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The trial is coming up fast!
Donate NOW to pay for YOUR lawsuit.

www.rg4n.org

OPEN   Mon–Sat 9 to 9,  Sun 11 to 6

1011 W. Anderson Lane, Austin, TX        459-0026

DVD Copy NOW 
$9

Intel 2200
802.11B/G Internal 
Mini-PCI Wireless 
Card

$29

Dell Latitude D800 Laptop
15.4” Wide Screen, Pentium M 
1.5 Ghz, 512 MB, 30GB,  NIC, Wireless, 
Windows XP Pro   $649

15” IBM Flat Panel Monitor   $79

Dell Optiplex GX110 Computer Package
P3, 733 MHz, 128MB, 10GB,  Flat Panel Monitor,  Keyboard, & 
Mouse, Windows 98 SE   $149

80 GB Sata Hard Drive
$39

Compaq EVO D510
P4, 1.7 Ghz, 256 MB, 20 GB, 
Windows  XP Pro

$179

Desktop 1 GB 
DDR Memory
$79

Midiland 5.1 Surround
6 Piece Speaker Set

$35

Fellowes ERGO 
Optical Mouse
$9

DELL Laptop Bag
Hold up to 17” Laptop

$19

Discount Electronics 
Gift Cards
Any amount and for any 
occasion

Notebook Cooling Pad
USB powered with 3 fans

$12

Lexar 128 MB 
Compact Flash
$5
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EVERY COMPACT DISC, DVD AND ALBUM, PLUS EVERY DVD & VIDEO IN OUR VIDEO ANNEX IS ON SALE NOW THROUGH SUNDAY, NOV. 4th.

MANU CHAO
La Radiolina
$13.99 CD

NEIL YOUNG
Chrome Dreams II

$13.99 CD
Special ed. also available!

CHRIS BOTTI
Italia

$12.99 CD

ERIC CLAPTON
Complete Clapton
$21.99 2 CD set

PARAMORE
Riot!

$11.99 CD

STEPHEN KELLOGG
Glassjaw Boxer

$9.99 CD
11/04 @ the Parish

JOSH GROBAN
Awake

$13.99 CD

RODRIGO Y GABRIELA
Rodrigo y Gabriela

$13.99 CD

MAT KEARNEY
Nothing Left to Lose

$10.99 CD

20% OFF
ALL REGULARLY PRICED MERCHANDISE!

(SALE-PRICED MERCHANDISE, GIFT CERTIFICATES, & TICKETS EXCLUDED)

1016 WEST 6th ST. 474-2525

SALE ENDS 11-4-2007

COHEED & CAMBRIA
No World for Tomorrow

$11.99 CD
Special ed. also available!

BRITNEY SPEARS
Blackout
$13.99 CD

SERJ TANKIAN
Elect the Dead

$13.99 CD
Ltd. edition also available!

BETTYE LAVETTE
The Scene of the Crime

$13.99 CD

JOE HENRY
Civilians
$13.99 CD

MAVIS STAPLES
We'll Never Turn Back

$13.99 CD

ALSO SAVE 20% AT
waterloorecords.com

NOW THROUGH SUNDAY, TAKE
• As always, we fully guarantee everything we sell even

that you’ll like the music
• Simply return it with your receipt within 10 days for a

merchandise exchange or store credit.
• You can listen to anything in stock - just ask
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R
e
p
ri
se

Ji
ve

C
o
lu
m
b
ia

R
e
p
ri
se

Ev
e
rf
in
e

A
w
a
re

/C
o
lu
m
b
ia

C
o
lu
m
b
ia

R
e
p
ri
se

R
e
p
ri
se

Fu
e
le
d

b
y
R
a
m
e
n

STOREWIDE SALE

HURRY IN FOR BEST SELECTION. SORRY, NO RAINCHECKS.

WATERLOO VIDEO FEATURES:
• extensive selection of DVDs for rent and for sale
• superb selection of foreign, classic, cult & hard to find videos
• MONDAYS – $2.50 each, rentals on all new release DVDs
• TUESDAYS – $2.00 each, rentals on all catalog DVD titles
• Rentals on all VHS titles are always just $2.00

1016 WEST 6th STREET 474-2525

PJ HARVEY
White Chalk
$12.99 CD

ANNIE LENNOX
Songs of Mass Destruction

$13.99 CD

CARRIE UNDERWOOD
Carnival Ride
$13.99 CD

THE WEAKERTHANS
Reunion Tour
$13.99 CD

SHE WANTS REVENGE
This Is Forever

$9.99
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WATERLOO RECORDS & VIDEO PRESENTS OUR FALL
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

•Run by Hope House – we’re not a vehicle broker
•Funds generated go directly to the needs of our children
•Tax Deductible
•Cars, Trucks, Boats, Property – any condition�

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889

Join us for a Botox Party
Benefiting the Susan G Komen Breast Cancer Foundation
November 8 • 6pm @ Fuego Bar 313 E. 2nd Street

Call 689-3653 or 3 Graces for detailsdrink
specials

free
appetizers!
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Date: November 7th & 14th
Time: 5:30-7:30 p.m.
Venue: Star Bar
600 W 6th St.
Austin, TX
 

///

Wheels up after 
work with $1 beers.
Come in for a landing and enjoy $1 beers and $3 cocktails. 
Also enter to win a pair of roundtrip tickets on ExpressJet Airlines.
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H   O   M   E

DINING SALE

2090 Woodward Street | Austin, Texas 78744
512.225.0333 | www.fourhandshome.com

OPEN Monday through Saturday 10 - 6, Sunday 12 - 5

F U R N I S H  Y O U R  W O R L D

W
ood

w
a
rd

IH
-3

5

E. Ben White/HWY 71N

Originally $695
SALE:    $550

Originally $1,095
SALE:      $875

Originally $795
SALE:    $625

Originally $225
SALE:      $99

Originally $225
SALE:      $99

Originally $225
SALE:      $99

Congo 90” Dining Table Provence 76” Dining TableProvence 47” High Dining Table

James Dining Chair in Java Charles Dining Chair in Java George Dining Chair in Java
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Mon-Fri 11-6, Sat 10-6 & Sun 12-6 • PortraitHomes.com • Texas’ #1 Townhome Builder

With 3 great Cedar Park communities and 18 spacious, open designs to choose from,  
you’re sure to find a new Portrait Home that’s “picture perfect” for you. 

So come see the carefree, low-maintenance lifestyle and outstanding value of 
Texas’ #1 Townhome Builder. Don’t delay. Visit your Portrait Home today! 

With 3 great Cedar Park communities and 18 spacious, open designs to choose from,  With 3 great Cedar Park communities and 18 spacious, open designs to choose from,  

Picture Yourself in a Portrait Home!

Take 183A North to the Brushy Creek/Cypress Creek Exit. 
Turn right onto Brushy Creek Rd.  Silver Oak Townhomes 
are 0.8 miles ahead on the left at the corner of Mandarin 
Flyway.

512-259-7111
512-260-6888

Cypress
Creek

T o w n h o m e s

Take 183A North to the Brushy Creek/Cypress Creek 
Exit. Turn left at light. Travel 1.7 miles on Cypress 
Creek Rd. and turn left onto Juliette Way. Cypress Creek 
Townhomes are just ahead on Little Elm Trail.

From the $130s

512-260-6633

Take 183A North to the Brushy Creek/Cypress Creek Exit. 
Turn left at light. Turn right onto S. Bell Blvd and left onto 
Buttercup Creek Blvd. Buttercup Creek Townhomes are 
just ahead on the right.

Buttercup
Creek

Townhomes
From the $110s

Silver
Townhomes

Oak
From the $160s

3-Story Townhomes
From the $190s 
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�����������������������Barton Creek Mall  •  328-0682

Austin’s Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

An Austin Tradition since 1976

GALWAY
Brown, Black
Calfskin
Fashionable Side Zip 3/4 Boot
Super CLARKS
comfort
Non Slip Sole

CLARKS 
ARTISAN
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& American Indian 
Heritage Festival

Saturday, Nov. 3 
10 am-10 pm

Toney Burger Center 
(3200 Jones Rd.)

 Austin 
     Powwow

hosted by 
the City of 

Sunset Valley

This project is funded in part by the City of Austin through the Cultural Arts Division and by a 
grant from the Texas Commission on the Arts and co-sponsored by the city of Sunset Valley

no drugs -  no alcohol -  no pets

Come enjoy the best traditional 
Native American Music, Dance, Arts & Crafts!

Free Admission!  

For more info:
www.austinpowwow.org

Grand Entry: 
10 am
1 pm 
6 pm

IT’S NOT WHAT YOU WEAR. 
IT’S HOW YOU WEAR IT.
IT’S NOT WHAT YOU WEAR. 
IT’S HOW YOU WEAR IT.

shop goodwill. we empower people.shop goodwill. we empower people.

PHOTO BY APRIL SKINNER // STYLING: ALMOST IMPATIENT PRODUCTIONSWWW.AUSTINGOODWILL.ORG
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AAUUSSTTIINN CCEELLTTIICC FFEESSTTIIVVAALL     
The Largest Gathering of Celts in Central Texas     

Fiesta Gardens on the shores of Town Lake Nov. 3 & 4 
           IRISH AND SCOTTISH MUSIC AND DANCE ON THREE STAGES.   
             HIGHLAND GAMES * WORKSHOPS * CELTIC DOGS * CELTIC  
                 VILLAGE * THE VIKING INVASION * CELTIC VENDORS 
         SHEEP-HERDING DEMOS * GAELIC FOOTBALL * STORYTELLING 
                
                  *JOE BURKE * PATRICK STREET * SEVEN NATIONS * 
 *GREGORY GRENE w/ DARREN MALONEY * ED MILLER & JIM MALCOLM*  
                       11am to 8pm, Saturday and Sunday, Rain or Shine 
             Purchase tickets online or at Mother Egan’s Irish Pub and save 
                                 Visit our website for more information  
                    WWW.AUSTINCELTICFESTIVAL.COM 
       This project is funded and supported in part by the City of Austin through the Cultural Arts Division and  by a grant from the Texas  
        Commission on the Arts and an award from the National Endowment for the Arts, which believes that a great nation deserves great art.  
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Ash

Whole Earth    
Provision Company

2410 San Antonio Street, 478-1577  
(FREE parking w/purchase @ UT Lot)

1014 North Lamar, 476-1414
South Lamar at Westgate, 899-0992
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����������������������

Extra-Ordinary is organized by the Whitney Museum of American Art.  At AMOA, Fidelity Investments is the Underwriting Sponsor.   
Additional support is provided by Carol and Adam Wagner. ▼ The Austin Museum of Art 2007 Exhibition Sponsors are Berman Family 
Foundation, Michael A. Chesser, Luanne and Charlie Cullen, Green Family Foundation, Mattsson-McHale Foundation, Bettye and Bill  
Nowlin, Still Water Foundation, Vinson & Elkins LLP, and Joan Hohlt and J. Roger Wich Foundation. ▼ 2007 Education Outreach is  
generously supported by 3M, James Armstrong, Bank of America, Katelena Hernandez Cowles and James Cowles, Kathy and David  
Escobedo, Tomas Estebes and Riley Estebes de Silva, A Look...for Love Foundation, Institute of Museum and Library Services, Kate  
Ludeman and Eddie Erlandson, Mattsson-McHale Foundation, The Moody Foundation, Nordstrom, Bettye and Bill Nowlin, donors to 
the Education Fund and the Laura W. Bush Endowment for Education and Outreach. ▼ The Austin Museum of Art 
is funded in part by The Austin Fine Arts Alliance, Museum Trustees, Members, and Patrons. Additional support is  
provided by the City of Austin through the Cultural Arts Division and by a grant from the Texas Commission on the 
Arts and support from the National Endowment for the Arts, which believes that a great nation deserves great art. 

Tuesday–Saturday 10–6
Thursday 10–8
Sunday Noon–5

Downtown  �  823 Congress Ave.  
Suite 100  �  Austin, TX 78701
512.495.9224  �  www.amoa.org

Marisol, Women and Dog, 1964, Wood, plaster, synthetic polymer, taxidermed dog head and miscellaneous 
items, Overall: 72 x 85 x 48in. (182.9 x 215.9 x 121.9cm), Whitney Museum of American Art, New York;  
Purchase, with funds from the Friends of the Whitney Museum of American Art  64.17a-g, ©Marisol/Licensed 
by VAGA, New York, N.Y., Photograph by Robert E. Mates

last weekend
to see a collection from the  

whitney museum of american art
 

also on view downtown: 
Everyday Objects: Extra-Ordinary Austin Designs

design nite @ amoa  
with glasstire 
november 1, 6-8 pm

tonight!
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www.GetAMazda.com  TAKE A TEST DRIVE TODAY

MAZDA SOUTH  IH-35 S. on the Motor Mile  Turn right on Shelby Lane  800-207-6534 mazdasouth.com
ROGER BEASLEY MAZDA  2 MI. South of 183 on Burnet Rd.  (512) 459-4111 www.rogerbeasley.com
PREMIER MAZDA NORTH  IH-35 N. at Westinghouse Rd., Exit 257  800-440-9115 premiermazda.net

*GOVERNMENT STAR RATINGS ARE PART OF THE NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION’S (NHTSA’s) NEW CAR ASSESSMENT PROGRAM (www.safercar.gov). PICTURE FOR ILLUSTRATION ONLY. OFFER EXPIRES 10/31/07.

Seven Passengers • More Cargo Room Than Toyota Highlander and Honda Pilot • More 2nd and 3rd Row Legroom 
Than Toyota Highlander and Honda Pilot • Easy 3rd Row Access • 5-Star Crash Test Safety Rating* • Standard 3-Zone 

Climate Control • Traction Control System • Roll Stability Control • 4-Wheel Ventilated Disc Brakes with ABS

2008 Motor Trend Sport/Utility of the Year™

The Seven Passenger Mazda CX-9

-$1000
W.A.C. when financing 
thru M.A.C.  Sport model only

Rebate to 
dealer

07 CX-9 Sport, MSRP $29,980 - $2,985 
dealer discount = $26,995 +tt&l.

Starting at:

$26,995
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4004 N. Lamar
472-8324

Laptops • Desktops • Networks • Windows 
Viruses and Spyware • House Calls 

All PC problems solved

PC
Guru

Best Laptop Repair
We Repair All Brands

We buy broken 
laptops!

2102 S. Lamar
383-0000

www.allpcproblems.com

�������
���

��
������

������������������������������
����������������������

��������
������������������

������������������������������

Donate
your
car

*If eligible under IRS guidelines.

Helping Hand
Home For
Children

Any Baby
Can

Donate your car,
truck or boat to
charity and get
$499 or more!*

CALL TOLL FREE:

866-398-5995carstrucksandboats.com It’s all for a
good cause.

FREE TOWING
We’ll come out and pick it up!
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real estate for urban lifestyles

Now available for viewingthesabine.com

Condos starting at 
under $250k

* Estimated delivery Fall 2007

True core downtown location
Hotel amenities • Attainable pricing

Spectacular downtown views • Lifestyle
Expansive ceiling heights

CALL FOR AN
APPOINTMENT:
512.457.8884
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�����������������������Barton Creek Mall  •  328-0682

Austin’s Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

An Austin Tradition since 1976

Black, Brown 
Beautifully Sculptured Clog
Great Arch Support & Cushioning
Replaceable Insole

NAOT VERONA
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Turn up the volume  
 to 30,000.
Alter your attitude at a higher altitude with 
100 channels of complimentary XM Radio. 
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Nov. 2 
The Hudsons

Nov. 9 
NeckBone

Nov. 16
Erin Jaimes

Nov. 30
Texana Dames

Dec. 7 
The Lucky 

Strikes
Dec. 14

Austin Lounge 
Lizards

City Hall 
Rocks!

Free Fridays @ Noon 
301 W. 2ND St.

LIVE FROM THE PLAZA
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• Edward Uhlir, Director of Millennium Park; CHICAGO
• Kurt Perschke, Artist and Creator, RedBall Project; NEW YORK
• Megan Crigger, Art in Public Places Administrator; AUSTIN
Moderator: Sue Graze, Executive Director, Arthouse at the Jones Center

THURSDAY, NOV. 8, 7-9 PM
George Washington Carver Museum
Boyd Vance Theatre
1165 Angelina Street off of E. 11th St.
For more information visit: www.cityofaustin.org/aipp

A free public forum and reception with visionaries practicing in the public art 
+ design + architecture fi elds.  Highlights include the making of Millennium Park 
in Chicago, a temporary art project traveling the world, and exciting ideas planned for public art in Austin.
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Stories about Central Texas. Told by those who live here.

KLRU-TV, Austin PBS, presents a new television show that combines submitted stories from the  

community with KLRU-produced pieces to create  a collaborative collage of life in Central Texas.  

Docubloggers also goes beyond television with an interactive blog, where anyone can post 

video or present a written glimpse into life in our community. 

Thursdays at 7:30 p.m.
klru.org/docubloggers channel 18, cable channel 9
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hip east austin abodes

just 3 minutes from

UT and downtown

at the new cap metro

mlk rail stop

f lats from the $140s

homes from the $220s

www.austinchestnut.com
• (512) 469.0842 •

1601 miriam ave, 78702
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   Starting at just                  $99 per visit

Safe • Effective • Free Consultations
     Utilizing State-Of-The-Art Lasers 
with experienced, licensed technicians

512.637.5277
www.LoneStarLaserClinic.com
before & after pictures available online

2111 Dickson Dr., Suite 20, 78704 off S. Lamar behind Kerbey Lane Cafe
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Simply
theBest:

opera’s greatest hits
2, 3, 4, November 2007

Riverbend Centre

Tickets start at $19
To reserve your seats, 

call 512.472.5992, or visit 
www.AustinLyricOpera.org

THE 2007 – 2008 SEASON

PRESENTS:

THE ALBERT & ETHEL HERZSTEIN HALL OF SPECIAL EXHIBITIONS

Through January 6, 2008
Buena Vista Foundation

Sunday, November 4  ✜ FREE Activities from 1 - 4 pm
* See drummers and dancers from the 16th Annual Austin  

Powwow and American Indian Heritage Festival
* Demonstrations of traditional arts & crafts
* Panel discussion of Powwow traditions

Th e Sto r yo f Tex a s. co m  ✜  ( 5 1 2 )  9 3 6 - 4 6 4 9
Qu
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ah
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rke
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.
$1 off exhibit admissions for up to 4 tickets.

Offer not good with any other coupon or promotion.

JOE SEARS   JASTON WILLIAMS

FOR TICKETS: call (866) 4GET-TIX or
purchase online at www.AustinTheatre.org

Tues-Fri @ 8  | Sat @ 2 & 8  | Sun @ 2 & 7:30 pm

NOW THRU
NOV. 11LAST CHANCE!

photo by: Brenda Ladd
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Events at BookPeople
QUILTY AS CHARGED
BY SPIKE GILLESPIE
Tuesday, November 6 7 PM
Spike Gillespie, local favorite and all-around wonderful person, is back at BookPeople 
with her latest book Quilty as Charged. A few years ago, Spike thought she’d try her hand 
at quilting. What she thought would be an easy and quick hobby turned out to be hard 
and tasking. This book features her own experiences and the work of sixteen different 
quilters with sordid tales from the quilting world. Spike makes it a party wherever she 
goes, and you don’t want to miss this event. 

TWELVE MIGHTY ORPHANS
BY JIM DENT

Thursday, November 8 7 PM
Over a century ago, a school was built for orphans of the Freemasons in Ft. Worth. Most 
people had never heard of this school, at least until Rusty Russell taught the boys there how 
to play football. This inspiring true story by Jim Dent about the Mighty Mites and their 
rise as Texas football champion will have you cheering. One of the original twelve will be 
here tonight along with the author, so stop by and meet Jim Dent and a living legend.

To have a book signed, you must purchase it from BookPeople. 
Hey, you wouldn’t bring your own beer to a bar, would you?
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RING ROUND 
THE MOON

BY JEAN ANOUILH

NOV. 7–18 

DIRECTED BY CHRISTINA J. MOORE
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J O E L  K A B I K ,  E V  L U N N I N G  J R . ,  

M . J .  VA N D I V I E R

ADAPTED  BY 

CHRISTOPHER FRY

TICKETS: 448-8484
$12 & $10, $15 AT THE DOOR

“Delectable” — Los Angeles Times
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When I do your ���� ,  
      I

,
ll treat you like �������. 
��������������  

HIGHLY  TRA INED*  PERSONAL  STYL IST  ������         996-0688
13048  NORTH  HIGHWAY  183  

first time cut and color clients 
receive $40.00 worth of product

*V idal  Sassoon-  and  Frames i-educated  in  I tal ian  style
FAMILY  MAN
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160 W. Slaughter, Suite 200
512-291-8866

www.theknittingnestaustin.com

454-8095karavelshoes.com
5501 Burnet Rd.

Men’s Women’s

K e e p i n g  A u s t i n  K i n k y  S i n c e  1 9 8 1 !

��������������78-8358 ����������������������������������

BEST NAUGHTY 
BUSINESS 2007!

C o m e  E x p e r i e n c e  W h y :
S e x p e r t  S t a f f

C o m f o r t a b l e  E n v i r o n m e n t
W i d e  S e l e c t i o n

U n b e a t a b l e  P r i c e s

I m p r o v e  I n t i m a c y ,  E x p l o r e  F a n t a s y !

Sunday 11/11 Intro to Japanese Rope Bondage
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BRING HOME WINE COUNTRY TONIGHT!  
Spec's Wine of The Week      Mon-Sat 10am to 9pm.

         NOW OPEN: 10515 N. Mopac Expy 512-342-6893
4978 290W(71) at Brodie • 512-366-8260

5775 Airport Blvd  •  512-366-8300 
Prices Include 5% Cash or Debit Card Discount.

 • BIGGEST SELECTION IN AUSTIN •
Full Service Kitchens & Delis in Brodie Lane & N. Mopac

Over 300 Cheeses  •  Fresh Olive/Antipasto Bar 
    Over 400 Beers  •  Keg Beer  •  Imports

Walk In Humidor •  Riedel Crystal & Giftware
SPEC'S HAS SOMETHING FOR EVERYONE!

$10.96 bottle $126.56 case 12x750ml

A blend of 70% Sauvignon Blanc with 20% Semillon and 10% Muscadelle de Bordelaise fermented and aged 3 months
in tank, this is a soft, clean, juicy style of white Bordeaux offering classic Sauvignon character (melon, citrus, and grass) 
softened with Semillon (pear and fig) and perfumed with Muscadelle (honeysuckle and apricot) with balancing gravelly-
minerally notes and lime acidity, and a lovely medium-weight feel in the mouth.  Quite tasty and quite satisfying.
Fine. Spec's Score: 88+HR. (Highly Recommended in relation to value)

Ch. Parenchere Blanc Sec, Bordeaux, 2006
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Gluten-Free & Wheat-Free
  

Vegan, Veggie

& Organic

always

available ! Something for all 6 Senses!  

NEW HOLIDAY HOURS 
Starts 11/5/07

Mon. -Sat. 
8am - 7 pm !
3663 Bee Cave

Au�in
 78746

    327-9660
      (behind Breed & 

  Co. Hardware
�o�ore)

RUBY�S 
BBQ
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HOME 
COOKING
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909 N. Lamar 512.474.0805

DINNER DEALS
(after 4 pm)

Sunday and Monday
Chicken Fried Steak 

with mashed potatoes, gravy,  
and green beans (only $5.59)

Tuesday
Chicken Fried Chicken
with mashed potatoes, gravy,  
and green beans (only $5.59)

Wednesday
Austin’s Best Pork Chop

with mashed potatoes, gravy,  
and green beans (only $8.99)

Or try…
The Shoal Creek Combo

Choose Two: Catfish, Oysters, Shrimp, Crawfish
(only $6.59)

Thursday
Nolan Ryan Steak Night

16 oz. Ribeye with french fries (only $12.95)
Or try a…

Big Ol’ Bowl of Etouffee 
(only $5.59)

Friday
Grilled Salmon

with wild rice and  
steamed vegetables

(only $9.99)
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512- 472-1813
Open daily at 5:30
Located downtown at 
1205 N. Lamar Blvd. Austin TX

Nowhere else is the real flavor of Austin more apparent. 
Or more appetizing. We’ve been a part of what makes 
this city so wonderfully unique for over 14 years. And 
we’re not about to change the recipe. 

Join Owners Theresa and Christian Mertens and General 
Manager Scott Mescall for outstanding hand-cut, aged 
beef in a relaxed, inviting setting.

www.austinlandandcattlecompany.com

Nowhere else is the real flavor of Austin more apparent. 
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SCHWEINS HAXE ��JÄGERSCHNITZEL
HUNGARIAN GULYAS WITH SPÄTZLE
APPLE STRUDEL ��BLACK FOREST

AUSTRIAN PLUM DUMPLING 

��������������������������������������
111 East Main Street, Pflugerville, TX 78660

106 year old historic building
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508 West Ave • 472-3534

Frank & Angies “might just be the pie 

enthusiast’s best bet; its great thin crust 

version is accompanied by reasonably 

priced, classic homestyle dishes named 

after famous Italians and served with a 

bit of nostalgic attitude, making it great 

for a casual date.”   -Zagat Survey 2006
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“YOU HAVEN’T 

TASTED GREAT 

THAI FOOD TILL 

YOU HAVE TRIED 

SUBSIN’S!”
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

Modern Latin American Cuisine

www.donaemilias.com 478-2520

Festive Mexican Food & Drink 
Specials Thurs.11/1 & Fri. 11/2

 

Join us as we celebrate 

Duane Carter Jazz Band
 Sat. 11/3  8 PM

Dia De Los Muertos 
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4919 HUDSON BEND ROAD • 266-3231

Lunch Specials
  Only $699 

Plus FREE Iced Tea 
MON-FRI 11am to 3pm

SUN.-THUR. 7am to 9pm
FRI. & SAT. 7am to 10pm

The Chile Con Queso Especial is a complete delight, 
The queso is what tortilla chips are made for! 

- Rob Balon

BREAKFAST  
LUNCH  
DINNER 

������� 2nd dozen
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“Best Bakery”
2003 Critic’s Pick
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CESAR CHAVEZ & SAN JACINTO     512.477.3300     BANQUETS & SPECIAL EVENTS
WWW.SHORELINEGRILL.COM

Downtown Austin on Town Lake, next to the Four Seasons Hotel
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Fresh, Made to Order Contemporary Asian Cuisine
Signature Entrées • Steam Bowls • Noodle Bowls • Soups • Salads

Quality Wine, Beer and Sake | Free WiFi
DINE IN • TAKE-OUT • CATERING • DELIVERY

Live Music on Weekends! Call stores for details. mamafusaustin.com
Hwy 183 at Lakeline Blvd • 637-6771  /  The Grove at Southpark Meadows • 637-6772

MONDAY - KIDS EAT FREETUESDAY IS
“FUESDAY!”
$7 DRINK &  
ENTREE

Triangle
location

Coming Soon! 

at 46th & Lamar

512.236.8020 • 208 W. 4th Street • Austin, Texas 78701
www.malagatapasbar.com  •  Ages 21 and Older

Planning the perfect party for you at Malaga Tapas & Bar, 
Cedar Street Courtyard, Saba Blue Water Cafe, 
Contact Amy McCall at 913.3289 or at 
amymccall@208events.com

HAPPY HOUR NIGHTLY
5-7PM

NEXT COOKING CLASS:
NOVEMBER 13, 2007

WINE & FOOD CLASS
THEME: WHAT TO DRINK

WITH WHAT YOU EAT
$40 – CALL 913.3289
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ReReReReReopening Night
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The Threshold Between 
Reality and Fantasy
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SALE ENDS 11-21-2007

WHERE MUSIC STILL MATTERS

MAGNET SCHOOL
IN-STORE PERFORMANCE - TUESDAY,
NOVEMBER 6th @ 5pm
See them live - Saturday, November 10th
at Emo’s Lounge

“Magnet School puts the indie back in indie rock”
- Corazine.com

“This frankly amazes and inspires me...What more
do you want?” - Lollipop Magazine

Tonight We Drink...Tomorrow
We Battle the Evil

$10.99 CD
available Tuesday, 11/6 WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 11-14-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

Mute Math
$11.99 CD

Flesh & Bone
Electric Fun
$15.99 DVD

IN-STORE PERFORMANCE
THURSDAY, NOV. 8th at 5pm
See them later that night
at La Zona Rosa!
advance tickets available at waterloo

“The new maestros-
in-waiting of electro alt
rock” – Alternative
Press

COME MEET MIA
SATURDAY, 11/3 @ 4PM
SHE WILL BE SIGNING COPIES OF 

HER NEW CD KALA

ALSO PERFORMING LIVE 
AT HOGG AUDITORIUM

@ UNIVERSITY OF TEXAS
AUSTIN, TX

SAT, NOV 3
© 2007 XL Recordings Ltd., under exclusive license 
to Interscope Records in the USA. All rights reserved.i

www.miauk.com   www.myspace.com/mia   

ON SALE $7.99
At this particular Borders location ONLY

4477 S. LAMAR  512.891.8974
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CHARGE BY PHONE: 512-494-1800
All dates, acts and ticket prices subject to change without
notice.  A service charge is added to each ticket. 

san antonio

november 26
majestic theatre

on sale
saturday
at 10am!

November 26 Austin Music Hall show has been cancelled. Ticket holders for the Austin date will have first
opportunity to purchase tickets for the November 26 San Antonio show through an exclusive presale offer.

For information on refunds and purchasing San Antonio tickets call GetTix 866-443-8849.

���������
���������������
� �����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������� �����������������

���������
���������������
� �������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������� �����������������

���������������������
���������������
� �����������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������� ������������������



68  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 2, 2007  |  austinchronicle.com

��� ��� ����� ������
���������������
� ���� ��������� �������� ���������� ��� ������ �����
�������� �� �������������� ������� �������� ����� ����
������������� ���������� �������� ������� ������ ����
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���� �������� ���� �������� �������� ��� �������������
���������������������������������������������������
��� ���� ������ ������������ ������ ������� ����������
�����������������������������������
� ���� �������� ����� ������� ��� ����� �� ��� ���� ������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������ ��� ������ ������������� ����������������� ������ ���������
����������� ����������������������������������������� ��������
�����������������������������������������������
� �������� ����������� ����������� ���� ���� ������ ������ ����
��������� ����� ��� ������� ���� ��������������� ����� �����
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������

� ������������������������������������������������������
���������� ��� ���� ���� ������� ���������� ���� ���������
���������� �������� �������� ��� �������� ������ ���������
�����������������������������������������������������������
������������������� �������� ���� �������� ����� �����������
�������� �������� ��� ���� ����� ������� ����� ������� ������
���������� ������� ��� ����� ������� ����� ����� ������ �����
�������� ������� ������ ��������� ���� ���������� �����������
���� ������������������������������� ������ ����� ��������
������� ��� �������� ����� ������ ����������� �������� ���� ��
����������������������������������������������������������
������������������������� �����������������

���������
�������
�����������������
���������
� �����������
���������������������
����������������
������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������

�������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������
����� ��������������

�����������
����������������������
� ����������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������

�����������������
��������������
�����������������
�������������
�������������������
����������������
�����������������
�����������������

���������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������
����� ������������������

� � ��������������������������� � � ����� ����

��� �����
������������
� ���� ��� ��� ����� �� ������������ ������������ ���� ������������ ������
������������ ����� ������ ������������� ��������� �������� ���� ����������
����� ��� ����� ��� �������� ���������� ������������� ������ ������ ��������
���������������������������������������������������������������������
����������
� �������������������������������������������������������������������������
����������������� ������������������������ ����������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���� ���������� ������� �����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� � ��������������

������
���������������
����������������
� �����������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������
�������������������������������
� � ���������������

����������������
������������
� ������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������
� � ������������������

���������
���������������
� �����������������������������
������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������
����������������������������������������
�������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������
������������������������������������������
� � ��������������

����������������
���������������
� ���������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������
����������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
�������������������������������
� � ���������������

���
���������������
� �����������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������
������������������������
� � �������������

����������
���������������
� ������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
� � ��������������

�������������
������������
� ���������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
� � ������������������

�������������
���������������
� ���������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������������
����������������������� ��������������

�����������
���������������
� ��������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������ ��������������

��������������������
���������������
���������������
� ���������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������
� � ���������������

��
��

��
��

��
��



austinchronicle.com  |  NOVEMBER 2, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  69

SALE ENDS 11-14-2007

WHERE MUSIC STILL MATTERS

ELVIS PRESLEY
#1 Hit Performances

$11.99 DVD

RONNIE LANE
Passing Show
$9.99 DVD

NINA SIMONE
Live at Montreux 1976

$12.99 DVD

MUSIC DVDs ON SALE NOW AT WATERLOO

DOUG SAHM
Live from Austin, TX

$13.99 DVD

WEATHER REPORT
Live at Montreux 1976

$12.99 DVD

CHRIS & RICH ROBINSON
Brothers of a Feather

$14.99 DVD

RAMONES
It's Alive 1974 - 1996

$14.99 DVD

DILLINGER ESCAPE PLAN
Miss Machine
$7.99 DVD

JETHRO TULL
Live at Montreux 2003

$12.99 DVD

BILLY JOE SHAVER
Live from Austin, TX

$13.99 DVD

KINKY FRIEDMAN
Live from Austin, TX

$13.99 DVD

DAVID BYRNE
Live from Austin, TX

$13.99 DVD

TEXAS TORNADOS
Live from Austin, TX

$13.99 DVD

SANTANA
Live at Montreux 2004
$19.99 2 DVD set

QUEEN
Rock Montreal
$12.99 DVD

GRATEFUL DEAD, JEFFERSON
AIRPLANE, SANTANA

A Night at the Family Dog
$12.99 DVD

various artists
BLOODIED BUT UNBOWED:

Life in the Trenches
$13.99 DVD

FRANK ZAPPA
Classic Album: Apostrophe/

Overnight Sensation
$12.99 DVD

PATTY GRIFFIN
Live From the Artists Den

$12.99 DVD

TAKING BACK SUNDAY
Louder Now: Part 2

available Tuesday, 11/20
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BUY, SELL & TRADE - DVDs, CDs & LPs

WATERLOO’S FALL

STOREWIDE SALE
IS ON NOW THROUGH SUNDAY, NOV. 4th!

See our full page ad in this Chronicle
for complete detaisl!!
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•  The Largest CD 
store in Austin!

•  We’ll buy all your 
CDs, DVDs, and LPs

• Open ’til midnight
•  Voted “Best used 

CD store” for six 
straight years
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 11-14-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

See Of Montreal
and Headlights

at FunFunFun Fest – Saturday, November 3rd
and Sunday, November 4th at Waterloo Park!

Tickets on sale now at Waterloo Records!
OF MONTREAL
Sat., 11/3 – Stage 1 @ 6:30pm
Hissing Fauna, Are You the Destroyer?
$12.99 CD
$18.99 LP

HEADLIGHTS
Sun., 11/4 – Stage 1 @ 3:20pm

Kill Them with Kindness
$10.99 CD
$11.99 LP

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 11-14-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

Also available: My Bloody Valentine - Loveless
Black Sabbath - Paranoid • ZZ Top - Deguello • Joni Mitchell - Blue
Talking Heads - Fear of Music • Otis Redding - Ultimate Otis Redding

STORYVILLE
Piece of Your Soul
$8.99 CD

NEIL YOUNG
Harvest

$8.99 CD

VAN MORRISON
Moondance
$8.99 CD

RAMONES
Greatest Hits

$8.99 CD
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CLASSIC ALBUMS
ON SALE NOW AT WATERLOO
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 11-14-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

the redwalls
In-Store Performance
Wednesday, November 7th @ 5pm

See them later that night at Emo’s
advance tickets available at Waterloo

With a combination of vibrant punk-inspired tracks,
soaring pop grooves and soulful, reflective ballads,

The Redwalls is an album that is marvelously eclectic,
both musically and emotionally, and shows off the

band’s ambition and abundant musical skill.the redwalls
$12.99 CD
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We’re on the road searching for

talent & passion
Next stop: Austin

Join Vancouver Film School on tour!

View award-winning student work, submit  
your portfolio for review, enjoy refreshments, 

prizes, and free DVDs, and learn how  
spending one year in Vancouver, BC  

could change your life forever.

RSVP to annac@vfs.com  
or call 1.800.661.4101 ext.3560

november 16, 6:00 pm sharp
hilton garden inn
500 north ih-35
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Meet emergent church leader,

Brian McLaren
as he discusses his new book Everything Must Change. Brian, a so-called paradigm
shifter, is also the author of other critically-acclaimed, revolutionary books such as
Adventures In Missing The Point, A New Kind Of Christian and Generous Orthodoxy.

All events are free. 

November 
13th at
6:30AM  
Rudy’s (south) 
on 360 
open to the public

open to the public

2PM       

at 307 East 7th downtown 
for church and community leaders

Sponsored by

St. David’s 
Episcopal Church

Immanuel 
Austin Community

Mosaic

Austin City Church

Journey Imperfect Faith Community

Faithvine.com

Emergent Village

Sojourners Magazine

JESUS 
IS 

TICKED
OFF.

And what should we do about it? 

Visit www.austinchange.org for more information.

on North Lamar 

11AM     

St. David’s Episcopal Church 

BookPeople 
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Special Holiday Set and Props Available

Beautiful Portraits 
Make Holidays Special.

No sitting fees or charges

40 HOLIDAY 
DESIGNS!

Holiday Portrait Special
Package Includes:
One-10 x 13
Two-8 x 10’s
Four-5 x 7’s
Four-3 x 5’s 
32 Wallets

PLUS 6 FREE 
Personalized 
Portrait Cards

Only

$995

You’re welcome to bring an extra change of clothes.

Appointments Highly Recommended. Walk-ins are welcome but may be 
limited based on availability. Bring a change of clothes. No subject fee or 
additional charges. Only one $9.95 Holiday Portrait Special of your favorite 

pose per family or group from October 23, 2007 - January 6, 2008. Offer 
not valid for business purposes, individual adult subjects or unaccompanied 

minors. Offer subject to change at any time. 

Sunset Valley Homestead 
Shopping Center

5207 Brodie Lane, Suite 130
 Sunset Valley, TX 78745 • 512.892.2828

Walden Park
14005 North US Hwy 183, Suite 1500

 Austin, TX 78717 • 512.258.1883

Studio Hours: Open Everyday 9 a.m. - 7 p.m.

www.PortraitInnovations.com
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Times, Tix, Info
and More!

La Putain Avec Lee Fleurs
is a sponsored project of

Austin Circle of Theaters, a non-profi t
performing arts service organization working to 

create greater public awareness, appreciation and 
support for our local performing arts

community since 1974.
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“THE MOST TERRIFYING VAMPIRE MOVIE“
”IN YEARS, IF NOT DECADES!”

Scott Mantz, ACCESS HOLLYWOOD

COLUMBIA PICTURES PRESENTS A GHOST HOUSE PICTURES PRODUCTION IN ASSOCIATION WITH DARK HORSE ENTERTAINMENT JOSH HARTNETT
MELISSA GEORGE“30 DAYS OF NIGHT” DANNY HUSTON BEN FOSTER MARK BOONE JUNIOR CO-

PRODUCERS CHLOE SMITH TED ADAMSMUSIC
BY BRIAN REITZELL

EXECUTIVE
PRODUCERS JOE DRAKE NATHAN KAHANE MIKE RICHARDSON AUBREY HENDERSON BASED

ON THE IDW PUBLISHING COMIC BY STEVE NILES AND BEN TEMPLESMITH
SCREENPLAY

BY STEVE NILES AND STUART BEATTIE AND BRIAN NELSON PRODUCED
BY SAM RAIMI ROB TAPERT DIRECTED

BY DAVID SLADE

NOW PLAYING
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATERS AND SHOWTIMES
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AMERICAN GANGSTER (R) Fri. 12:30 1:35 3:40 4:45 7:00 7:55 10:10 11:20
Sat. 10:30 12:30 1:35 3:40 4:45 7:00 7:55 10:10 11:20
Sun. 10:30 12:30 1:35 3:40 4:45 7:00 7:55 10:10
Mon. - Thu. 12:30 1:35 3:40 4:45 7:00 7:55 10:10
BEE MOVIE (PG) Fri. 1:05 3:10 5:15 7:20 9:25 11:30
Sat. 11:00 1:05 3:10 5:15 7:20 9:25 11:30
Sun. 11:00 1:05 3:10 5:15 7:20 9:25
Mon. - Thu. 1:05 3:10 5:15 7:20 9:25
MARTIAN CHILD (PG)Fri. & Sat. 12:05 2:30 4:55 7:20 9:45 11:59
Sun. - Thu. 12:05 2:30 4:55 7:20 9:45
SAW IV (R) Fri. 12:50 3:00 5:10 7:20 9:30 11:40
Sat. 10:30 12:50 3:00 5:10 7:20 9:30 11:40
Sun. 10:30 12:50 3:00 5:10 7:20 9:30
Mon. - Thu. 12:50 3:00 5:10 7:20 9:30
DAN IN REAL LIFE (PG–13) Fri. 12:45 3:00 5:15 7:30 9:45 11:50
Sat. 10:15 12:45 3:00 5:15 7:30 9:45 11:50
Sun. 10:15 12:45 3:00 5:15 7:30 9:45
Mon. - Thu. 12:45 3:00 5:15 7:30 9:45
THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS (PG) Fri. 1:30
3:30 5:30 7:30 9:30 11:30
Sat. 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30 11:30
Sun. 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Mon. - Thu. 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
30 DAYS OF NIGHT (R) Fri. 12:30 2:45 5:00 7:20 9:40 11:55
Sat. 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:40 11:55
Sun. 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:40
Mon. - Thu. 12:30 2:45 5:00 7:20 9:40
WHY DID I GET MARRIED? (PG–13)Fri. 1:50 4:25 7:00 9:35 11:59
Sat. 11:15 1:50 4:25 7:00 9:35 11:59
Sun. 11:15 1:50 4:25 7:00 9:35
Mon. - Thu. 1:50 4:25 7:00 9:35
MICHAEL CLAYTON (R)Fri. & Tue. - Thu. 2:25 5:00 7:35 10:10
Sat. & Sun. 11:50 2:25 5:00 7:35 10:10
Mon. 2:25 5:00
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NOW PLAYING Regal Cinemas 
Arbor Stadium 8 @ Great Hills
Jollyville Rd. N of Great Hills • (800) FANDANGO (684)

Alamo Drafthouse 
South Lamar
1120 South Lamar • (512) 476-1320

����!
“
…A LIFE-SIZED
MIRACLE OF A MOVIE.”

“HOWLINGLY FUNNY”

David Edelstein

Jan Stuart

MOBILE USERS - FOR SHOWTIMES TEXT DARJEELING AND YOUR ZIP CODE TO 43 KIX (43549)

A NEW COMEDY FROM THE DIRECTOR OF
‘THE ROYAL TENENBAUMS’AND ‘RUSHMORE’

HOTEL CHEVALIER
A SHORT FILM WRITTEN AND DIRECTED

BY Wes Anderson

starring

Jason Schwartzman and Natalie Portman

now playing
ON THE BIG SCREEN
FOR THE FIRST TIME

BEFORE ‘THE DARJEELING LIMITED’

“WARM, ENGAGING AND FUNNY.”
roger ebert, CHICAGO SUN-TIMES

“Hilarious.”
THELMA ADAMS, US WEEKLY

“DIZZILY MADCAP.”
Troy Patterson, SPIN

CALL THEATRE
FOR SHOWTIMES.

Alamo Drafthouse 
Cinema Lake Creek
183 and Lake Creek Parkway
(512) 219-8135

Alamo Drafthouse 
Alamo Village
Anderson Lane West of Burnett
512) 476-1320

Alamo Drafthouse 
South Lamar
1120 South Lamar
(512) 476-1320

Cinemark
Tinseltown Pflugerville
I-35 @ FM 1825 - Pflugerville
(512) 989-8529

Landmark’s 
Dobie
21st & Guadalupe
(512) 472-FILM

Regal Cinemas 
Arbor Stadium 8 @ Great Hills
Jollyville Rd. N of Great Hills
(800) FANDANGO (684)

Regal Cinemas 
Metropolitan Stadium 14
I-35 @ Stassney Lane
(800) FANDANGO (368)

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, NOV. 2 – THURS, NOV. 8
Bargain Showtimes in ( )

All Shows $6.00 with college I.D.
www.LandmarkTheatres.com

Fri: (4:20) 7:20, 9:50
Sat & Sun: (1:20, 4:20) 7:20, 9:50; Mon–Thurs: 7:20, 9:50

Fri–Sun: (4:30) 10:00; Mon–Thurs: 10:00
once

Fri: (4:10) 7:10, 9:40
Sat & Sun: (1:10, 4:10) 7:10, 9:40; Mon–Thurs: 7:10, 9:40

PETE SEEGER: THE POWER OF SONG

THE DARJEELING LIMITED

Fri: (4:00) 7:00, 9:30
Sat & Sun: (1:00, 4:00) 7:00, 9:30; Mon–Thurs: 7:00, 9:30

Fri, Mon–Thurs: 7:30; Sat & Sun: (1:30) 7:30

ACROSS THE UNIVERSE

THE BUBBLE

vulcan video, online @ vulcanvideo.com
open til 2am on friday and saturday

“(Homosexuals) are intellectually dishonest in 
just about everything they say or do. They 
start by pretending that it is just another 

form of love. It’s sickening.”
-Senator Jesse Helms (R-N.C.)

“Jesse Helms and I have a lot in common 
- for example, our obsession with gay men.”

-Tim Kirkman (filmmaker)
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MOBILE USERS: For Showtimes - Text BELLA with your ZIP CODE to 43KIX (43549)

Regal Cinemas
ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS 
Jollyville Rd N Of Great Hills 
800/FANDANGO #684

AMC
BARTON CREEK SQUARE 14 
2901 Capital of Texas Hwy 
512/306-9190

Cinemark HILL COUNTRY GALLERIA 14 
12812 Hill Country Blvd 
800/FANDANGO #2142
(Starts Fri 11/2)

Regal Cinemas
METROPOLITAN STADIUM 14 
I-35 @ Stassney Lane 
800/FANDANGO #368

Cinemark
TINSELTOWN USA PFLUGERVILLE 
I-35 N @ FM 1825 
512/989-8529 (Starts Fri 11/2)

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTEDCHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

EXCLUSIVE ENGAGEMENTS NOW PLAYING

UNIVERSAL PICTURES AND IMAGINE ENTERTAINMENT PRESENT IN ASSOCIATION WITH RELATIVITY MEDIA
IN ASSOCIATION WITH SCOTT FREE PRODUCTIONS

A BRIAN GRAZER PRODUCTION
DENZEL WASHINGTON

PRODUCED
BY BRIAN GRAZER RIDLEY SCOTT

STEVEN ZAILLIAN BRANKO LUSTIG JIM WHITAKER MICHAEL COSTIGAN
RZA

RUSSELL CROWE “AMERICAN GANGSTER”
CUBA GOODING, JR. JOSH BROLINCHIWETEL EJIOFOR ARMAND ASSANTE JOHN ORTIZ JOHN HAWKESTED LEVINE

EXECUTIVE
PRODUCERS NICHOLAS PILEGGI

A UNIVERSAL PICTURE
WRITTEN

BY STEVEN ZAILLIAN DIRECTED
BY RIDLEY SCOTT

© 2007 UNIVERSAL STUDIOS

MUSIC
BY MARC STREITENFELD

SOUNDTRACK ON 
THE ISLAND DEF JAM MUSIC GROUP

SOUNDTRACK ALBUM FEATURING “DO YOU FEEL ME” PERFORMED BY ANTHONY HAMILTON IN STORES 11/6
JAY-Z’S NEW ALBUM “AMERICAN GANGSTER” IN STORES 11/6

A RIDLEY SCOTT FILM

“ONE OF THE
BEST MOVIES OF

THE YEAR.”
Richard Roeper, 

AT THE MOVIES WITH EBERT & ROEPER

“POWERFUL,
DRAMATIC, GRIPPING
AND ACTION-PACKED.”

Bill Zwecker, CBS-TV

“ONE HELL OF AN
EXCITING MOVIE.

”
Peter Travers, ROLLING STONE

Alamo Drafthouse 
Cinema Lake Creek
183 and Lake Creek Parkway
(512) 219-8135

Alamo Drafthouse 
Alamo Village
Anderson Lane West of Burnett
512) 476-1320

Alamo Drafthouse 
South Lamar
1120 South Lamar
(512) 476-1320

AMC 
Barton Creek
2901 Capitol of Texas Hwy.
(512) 306-9190

Cinemark 
Cedar Park
1890 Ranch Ctr. FM 1431 @183A
(800) FANDANGO (2143)

Cinemark 
Southpark Meadows
I-35 S. @ Slaughter Creek Overpass Exit.
((800) FANDANGO (2140)

Cinemark 
Tinseltown
I-35 North @ Stassney Ln.
(512) 989-8540

Cinemark 
Tinseltown Pflugerville
I-35 @ FM 1825 - Pflugerville
(512) 989-8529

Galaxy 
Highland 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
(512) 467-7305

Regal Cinemas 
Gateway Stadium 16
Capital of Texas Hwy @
183
(800) FANDANGO (366)

Regal Cinemas 
Westgate Stadium 11
4477 S. Lamar Blvd.
(800) FANDANGO (369)

MOBILE USERS: FOR SHOWTIMES - TEXT GANGSTER WITH YOUR ZIP CODE TO 43KIX (43549)! 

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES
OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES FOR
SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

OPENS FRIDAY, NOVEMBER 2ND
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“����”
– A.O. SCOTT,

NEW YORK TIMES

AN AUTONOMOUS FILMS RELEASE  HALCYON PICTURES LIMITED AND ADAM SHERMAN INC. PRESENT A NO MATTER PICTURES PRODUCTION  IN ASSOCIATION WITH CRISPY FILM A FILM BY GORAN DUKIC  “WRISTCUTTERS: A LOVE STORY”  PATRICK FUGIT  SHANNYN SOSSAMON  SHEA WHIGHAM
LESLIE BIBB  MIKAL P. LAZAREV WITH JOHN HAWKES  AND TOM WAITS  CASTING BY SHANNON MAKHANIAN  VISUAL EFFECTS SUPERVISOR CHRIS DAWSON  MUSIC SUPERVISOR ROBIN URDANG MUSIC BY BOBBY JOHNSTON DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY VANJA CERNJUL  EXECUTIVE PRODUCER JONATHAN SCHWARTZ

PRODUCERS ADAM SHERMAN  CHRIS COEN  TATIANA KELLY  MIKAL P. LAZAREV  BASED ON THE NOVELLA “KNELLERS HAPPY CAMPERS” BY ETGAR KERET  WRITTEN AND DIRECTED BY GORAN DUKIC

“����
A NEAR-DIVINE ROMANTIC COMEDY.”

– Jay Seaver, EFILMCRITIC.COM

“A FUNNY, CHARMING MOVIE...
DIRECTED WITH DEADPAN ASSURANCE.

THIS IS ONE YOU HAVEN’T SEEN BEFORE.”
– David Ansen, NEWSWEEK

“PACKED WITH GENTLE SURPRISES AND SLY HUMOR.”
– Leah Rozen, PEOPLE

“A RAZOR-SHARP COMEDY.”
– Harlan Jacobson, USA TODAY

“A DEADPAN DELIGHT.”
– Lisa Schwarzbaum, ENTERTAINMENT WEEKLY

“�����
THIS FILM IS EVERYTHING A DARK COMEDY
SHOULD BE. A HUGE AUDIENCE FAVORITE,

AND NO WONDER.”
– AIN’T IT COOL NEWS

“...ONE OF THE BEST ROMANTIC COMEDIES OF THE YEAR.”
– Daniel Holloway, METRO

REGAL ARBOR CINEMAS AT GREAT HILLS
9828 GREAT HILLS TRAIL

AUSTIN
CONSULT THEATRE DIRECTORIES AND LISTINGS FOR SHOWTIMES

OPENS
NOVEMBER 2

www.martianchild.com TM & ©MMVII NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

Discover   The Most Heartwarming
 Movie Of The Year.

amanda peetjohn cusack   amand

and joan cusack
martian child

“Perfectly delightful. Warm, funny and heartfelt.”
Jeffrey K. Howard, KCLV-TV (LAS VEGAS) 

“The laughs and tears keep coming in this 
winning story of the power of love.”

Jeanne Wolf, PARADE.com

“Magical!
One of the best family films of the year!”

Stephanie Webb, WZZM-TV (GRAND RAPIDS)

STARTS FRIDAY, NOVEMBER 2 AT THESE THEATRES

REGAL CINEMAS 
Lakeline Mall 9

REGAL CINEMAS 
Westgate Stadium 11

CINEMARK 
Tinseltown Pflugerville
CINEMARK 
Tinseltown USA

REGAL CINEMAS 
Gateway Stadium 16

AMC 
Barton Creek

CINEMARK 
Round Rock 14

CINEMARK 
Cedar Park

CINEMARK 
Hill Country Galleria

CINEMARK 
Southpark

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA 
DOWNTOWN RITZ

320 E 6th Street (512) 476-1320

Starts Friday,
November 2nd!
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from NYC to Madrid?
Can you Snus on a plane

FAQ #751

A.Yes!
Since Snus is spitless, smokeless and 

comes in a small pouch, you can Snus 
virtually anywhere you’re traveling!
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The Cactus is located inside the Texas Union. 
Happy Hour is 4-7pm, Monday-Friday. Tickets @ the 

door & all shows @ 9pm unless otherwise noted. 
23rd & Guadalupe. 475-6515. 

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus 

11.12
11.19
11.20 ERIN MCKEOWN
11.29 JOHN GORKA
11.30 MONTE MONTGOMERY

12.05 PETER CASE
GURF MORLIX

12.07 ELLIS PAUL
12.15

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus

8:00pm

sa
t. n

ov
 10

tix @ HEBs, Erwin Center Box Office, 
477-6060 or texasboxoffice.com

tue
 no

v 6

with special guest

fri
. n

ov
 2

CONCRETE BLONDEʼS

tix @ HEBs, Erwin Center Box Office, 477-6060 or texasboxoffice.com

KERRVILLE NEW FOLK REVUE   8:00 PM

we
d n

ov
 7

fri
 no

v 9

8:00 PM

tix @ HEBs, Erwin Center Box Office, 477-6060 or texasboxoffice.com

formerly known as 
Jane Siberry

thu
. n

ov
 1

IN CONCERT AN EVENING WITH

8:30 PM

sa
t. n

ov
 3

mo
n. 

no
v 5 mike

8:00pm SOLD OUT

we
d. 

no
v 1

4
thu

. n
ov

 15
fri

. n
ov

 16
sa

t. n
ov

 17
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Full Liquor Bar&Beer Garden
Happy Hour M–F • 6–8

38th Street

N
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lv

d
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t

606
Maiden Lane

34th Street

North

Open Mon–Sat 6pm–2am
Pool Tables•Dart Boards

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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217 Congress Ave. | 479-5002 

Salsa Dance Lessons 
Wed & Thu  | 8pm 
Fri & Sat  | 9pm 

Thursdays  
9pm 

www.CopaBarAndGrill.com 

Around the World 
DJ SARANG 

 

Bhangra, Bollywood, Rai,  
Arabesque, Soukous, Latin 

 

Nov. 2nd - 10:30pm 
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THU

1
NOV
FRI

2
NOV

MV & EE(ECSTATIC PEACE)
HEADDRESS, SHAWN MCMILLEN

CRACKER
JASON ISBELL & THE 400 UNIT

(EARLY SHOW)

FUNFUNFUN FEST AFTERPARTY
THOSE PEABODYS, HEX DISPENSERS

& VERY SPECIAL GUESTS 

FUNFUNFUN FEST AFTERPARTY
w/ WHAT MADE MILWAUKEE FAMOUS,

LOXSLY, DRAGONS OF ZYNTH,
& SPECIAL GUESTS

FOG W/ MOCKERY BIRDS
& ABBY BIRDS

HOMEGROWN LIVE
THE CORTO MALTESE, PEEL,

YELLOW FEVER & DJ RUBIX

KING KAHN & BBQ SHOW
STRANGE BOYS

BLACK PANDA • DJ RAY RAY’S SOUL PARTY

THE SCORE
PATAPHYSICS, PAUL BANKS,

NOISE REVIVAL ORCHESTRA

STITCH FASHION SHOW
AFTERPARTY

PHYSICS OF MEANING
BILL BAIRD & SILENT SUNSET,

THE DRAWING BOARD

OPAL CLIFF (OF THE LAUGHING)
   IMPOSSIBLE HAIR,

MARTIN CRANE (OF BRAZOS),
DJ ENRIQUE AGUILAR

WHITE DENIM
THE BLAKES (WA)

THE GOLDEN BOYS, THE HUGS

THE PONYS
CHIN UP CHIN UP, CAMP X-RAY

TRANS AM
C-SIDE/SUPERPOP

RECORDS SHOW:
NO BRIDGES TO CROSS, DRIFTIN’ LUKE,
  LEATHERBAG, SECRET SIDESHOW,
    THE ARCHIBALDS

TUE

6
NOV

THU

8
NOV

SUN

11
NOV

TUES

13
NOV

WED

14
NOV

SAT

3
NOV
SUN

4
NOV

THU

15
NOV

WED

7
NOV

FRI

9
NOV

FRI

16
NOV

SAT

10
NOV

MON

12
NOV
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All dates, acts and ticket prices subject to change without notice.  A service charge is added to each ticket.

TICKETS ALSO AVAILABLE AT THE BOX OFFICE · 1-866-4HOUTIX · TOYOTACENTERTIX.COM

FRIDAY, DECEMBER 7
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Home of Hot Coffee
Cool Threads

and Live Music
Since 1992

1601 Barton Springs 
512.480.8646

www.flipnotics.com

MON 5 >> Johann Wagner
Stayton Bonner Song Swap

TUE 6 >> Erik Hokkanen's Laboratory
WED 7 >> Bruce James, Hand Me Down

Every THU >> Matt the Electrician
FRI 2 >> Ray Prim • Jenny Elder

SAT 3 >> Infinite Partials
Every MON >> T Jarrod Trio

TUE 6 >> Tango Latte
WED 7 >> Andrew Duplantis & Fred 

Ramirez of the Unfaithfuls
Erin Ivey

TRIANGLE LOCATION NOW OPEN

THU 1 >> Kevin Carroll • Woode Wood

FRIDAY 2

SATURDAY 3

Havilah Rand
Ricko Donovan

Sally Allen
Kree Evans

4600 Guadalupe • 512.380.0097
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Call 512-206-1000 for details
CENTRAL PARK

40th & N. Lamar
CAFÉ OPEN 7AM - 9PM SUNDAY - THURSDAY

7AM - 10PM FRIDAY & SATURDAY
FREE MUSIC, GREAT FOOD,

COVERED PATIO & KIDS PLAYSCAPE

Call 512-899-4300 for details
WESTGATE

4477 South Lamar
CAFÉ OPEN 7AM - 9PM SUNDAY - THURSDAY

7AM - 10PM FRIDAY & SATURDAY
FREE MUSIC & GREAT FOOD

@WESTGATE@CENTRAL PARK

Nov 10 - KAT EDMONSON
Nov 11 - MONSTER BIG BAND
Nov 14 - BISCUIT BROTHERS
Nov 16 - PARIS 49

Nov 14 - HUDSONS
Nov 15 - BOXCAR PREACHERS
Nov 18 - GLENN REXACH
Nov 21 - TROY CAMPBELL

LO
C
A
TI
O
N
S:

D
A
TE
S
&

BA
N
D
S: FRIDAY NOVEMBER 2

SEU JACINTO
brazilian

SATURDAY NOVEMBER 3
WILL TAYLOR &

STRINGS ATTACHED
Plays the Dark Side of the Moon featuring

LISA TINGLE & DAVID NEWBOULD

SUNDAY NOVEMBER 4
Mark Kazanoff - Mick Connolly

Derek O’Brien - Art Kidd
all star blues show

FRIDAY NOVEMBER 9
MUNDI
medieval rock

FRI & SAT 6:30 - 9pm
SUNDAYS 12:30 - 3 pm

THURSDAY NOVEMBER 1
LOST & NAMELESS

ORCHESTRA
irish, appalachian mountain music

SUNDAY NOVEMBER 4
MADY KAYE

jazz vocalist

WEDNESDAY NOVEMBER 7
TEXAS EASTSIDE KINGS

blues legends

THURSDAY NOVEMBER 8
T. JARROD BONTA TRIO

hot jazz, swing

WED & THURS 6:30 - 9pm
SUNDAYS 12:30 - 3 pm

@ CENTRAL PARK: @ WESTGATE:

11/08  Special Guest, Meridian Prime, The Van Buren 
Boys, RX Family  11/09 - Don Chani, The Raspas
McPullish & Judge 11/10 - Mr. Brown & Dubkids, GWilk 
& Underground T'ship  11/14 - Indofin, Raspas, 
Tri-Opus  11/15 - Old Dominion (Sleep & Zelly) CD 
release w/ Cali Zack  11/16 - Brownout!  11/17 - 
ScScroggins & The Trenchtown Txans, Kanko (ex-Grupo, 
HABMX, Echobase), Egress 11/23 - ATX HipHop Night
11/24 - Tribal Nation, Mau Maus 11/29 - JoJo Serrato's 
Bad Apples 11/30 - Grimy Styles  12/08 - Supaphat 
(Laredo), Boca Abajo  12/14 - Radio La Chusma & 
Liquid Cheese (El Paso's finest)

HAPPY 16TH B-DAY FLAMINGO!

WED 11/7 - LATIN/REGGAE ------ DOORS 8:30, 9:30 SHOW
GOOD VIBES WEDNESDAY
SUBROSA UNION
M SHEPHERD & THE RUCKUS

DRIVER F
FULL SERVICE (BACK FROM TOUR)
PARIS GREEN

SAT 11/3 - SKA/PUNK/REGGAE --  DOORS 8:30, SHOW 9

THURS 11/1 - POP/ROCK ------------- DOORS 8:00, 9 SHOW

FOAMY
(FEAT MEMBERS OF EDIE BRICKELL &  NEW BOHEMIANS)

STINGERS ATX
AFROFREQUE
THE ROYAL KUSTOMS

FRI 11/2 - SKA/FUNK/SOUL ------- 8:30 DOORS, 9 SHOW
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blackalicious
of

MOLOTOV_________________

www.molotovlounge.com_________________
myspace.com/molotovlounge

l  o  u  n  g  e_________________
719 WEST SIXTH STREET

WITH SPECIAL GUEST

__________________________________

__________________________________
upcoming events

NOVEMBER 15

WORKING CLASS REVOLUTION
featuring

512.499.0600
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WEDNESDAY
10:00 – 2:00

��������
Twilight Broadcast ����������
The Weekend Warm-Up ����������
������
Live Music ����������
DJ In/Verse ����������
��������
Live Music ����������
DJ Kurv ����������
������
DJ Kurupt ����������
������
DJ Jeff Jupiter ����������
�������
Twist Up w/DJ Manny ����������
���������
Table Manners Crew ����������

It’s Elementary My Dear Watson, Drink Responsibly!

sherlockspub.com

LIVE MUSIC
AT SHERLOCK’S PUB & GRILL

9012 Research Blvd.
At Hwy 183 & Burnet Rd. in the
Furniture Row shopping center.

512.380.9443

STAND TOO CLOSE AND
YOU’LL GO MUTT ‘N’JEFF!

Mutt ‘n’ Jeff (adj.): deaf.

EVERY WEDNESDAY

LC ROCKS
EVERY THURSDAY

ORIGINAL
MUSIC

Get there early for Happy
Hour specials until 9 p.m.
$1.75 Select Pub Drafts & Wells
$2.00 House Wine & Select Calls
$2.50 Select Super Calls
$6.00 Select Pub Pitchers

LIVE MUSIC
NO COVER
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CAFE & AMPHITHEATRE
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THURSDAY NOVEMBER 1 • 7PM

LIZ MORPHIS
FRIDAY NOVEMBER 2 • 10PM • $5

LARRY LANGE’S
LONELY KNIGHTS

SATURDAY NOVEMBER 3 • 3PM
SUNSET VALLEY BOYS

MONDAY NOVEMBER 5 • 6:30PM
CHARLES THIBODEAUX

TUESDAY NOVEMBER 6 • 6PM
BRENNEN LEIGH

WEDNESDAY NOVEMBER 7 • 6PM
COWBOY JOHNSON

Triple Crown
LIVE MUSIC CAPITaL OF SAN MARCOS
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ORGANIZE TO PUT HUMAN NEED 
OVER CORPORATE GREED
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LOOKING FOR 
GOOD PEOPLE!!!!

$14.00 per hour for serving positions
Med, Dental & life ins after six months  

for full-time positions

Golfing privileges @ greatly discounted rates
Tennis court privileges
Retail merchandise @ discounted rates, 
great for Christmas shopping
Complimentary meal per shift

Great opportunity for growth. On the 
job education programs in the form of 
certifications recognized in the food and 
beverage industry nation wide. Flexible 
hours great for students, single mothers 
& busy life styles. We have open full 
time and part time positions in the areas 
of Clubhouse servers, Beverage Carts 
& Snack Bar Attendants.

The Hills Country Club
26 Club Estates Parkway

Austin, Tx 78738 • 261-7200
patrick.criminger@ourclub.com
Please call or email to schedule interview.
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BARTON CREEK
RESORT & SPA
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           ❑ Does your child suffer from 
               feelings of sadness or boredom? 
             ❑ Is he or she tired or irritable 
                  all the time? 
                  ❑ Does your child experience   
                        difficulty concentrating or 
                            have a loss of interest 
                             in daily activities?

                                    If so, your child 
                      may be depressed.

Community Clinical Research is conducting a 
research study of an investigational medication 

for major depressive disorder.  
Participants must be ages12 to17 years old.

Please call Community Clinical Research. (512) 323-2622
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����������������������
Provides case management services to WIA eligible 
youth. Assists participants in becoming job ready 

and placing into employment/post-secondary 
education. Tracks service delivery and performance. 

Prepares reports. Inputs and extracts information 
from statewide client tracking system, TWIST. 

BA/BS required. 1 to 2 years exerience in case
management/work with youth preferred.

Experience with WIA programs and TWIST preferred. 
$14.00-15.50/hr, 40 hrs, benefits. WorkSource 
Funded Program. Equal Opportunity Employer.
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Sales: -New Homes 
               -Resale Homes 
               -$0 Down 
               -Foreclosures 
Leasing: -Apartments
               -Condos 
               -Houses 
               -Duplexes 

Or visit: 
www.apartmentsfirst.com 
www.avignonrealty.com

CALL CHRIS AT:
(512) 293-7737

Free Home Search 
Chris Bee, Realtor 
-Serving the 
Austin Metro area 
since 2000 
-Honest, 
Dependable 
Service

Imagine perfect living.  
We’ll do the rest. 
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Central Austin Gem! 5 min from UT & state 
offi  ces! 3BR/2BA + study! New wood & tile 
fl ooring, huge yard w/crushed granite paths, 
backs to golf course,very private! SS apps, 
great deck! $279,900 Call : 512.736.3542 
or email: tanya.realtor@gmail.com

CONTRACT PENDING

fl ooring, huge yard w/crushed granite paths, 

CONTRACT PENDING

Tanya 
   Sterriker
        Realtor 
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Whether you are buying����

... selling or leasing ...
Call me First!

Sarah Lazarus
740-6888

sarah@austincityliving.com

www.AustinCityLiving.com

element studios
Studios starting at $105,000 • 2 miles from Downtown in SOCO

 ideal location • amazing price

be one of the 
next 5 to purchase 

at the element 
and 

receive an 
apple iphone*

*iphone to be delivered at closing. not valid with any other offer.must mention this ad.

ElementStudiosAustin.com • 512.406.1076

Home Ownership Made Easy

Buy Any Home In The
Austin Area WITHOUT

Bank Qualifying...
The Texas Homebuyer Assistance 
Program (TxHAP) allows you to buy a 
home without bank qualifying. You pick 
any home for sale and we will finance  
it for you at a fixed, current market  
interest rate. Little or no money down. 
98% approval rate. Move in within 21 
days. NOTE: If you are currently  
renting an apartment, we will PAY 
OFF your remaining lease for you... 
so you can move into your new home. 
Funds for this program are limited and 
are allocated on a first-come, first-served 
basis. For FREE info, call:  
(512) 535-0292, ext 24 (24 hr. rec. msg.) 
Or visit: www.TexHap.org
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Indoor & Outdoor LED Message Displays
Complete Sign Packages Available

From Design to Installation & Full Support
512-527-9339

www.scrollingsigns.com
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OUTCALLS NOON TO LATE NIGHT. Relieve 
stress, headache, back, neck pain, sore muscles, 
or just relax & enjoy. Magic Palms Therapeutic 
Massage. $65/75 mins. Call 512-281-6274. 
RMT #45388. myspace.com/magicpalms
7901 Cameron @183 #236. Call in advance.

FULL
BODY
WARM OIL
 CANDLELIGHT
 M A S S A G E
  IN/OUT  444-3831
 by Sharon CREDIT CARDS ACCEPTED

BLISSFULLY RELAXING! ... SPECIAL EXPERIENCE!
www.xanga.com/true_relaxations
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The Right Touch
Total relaxation massage

                                       by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404 804-0794

Chinese, Swedish,
Couples, and

four-hand massage
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Swedish Massage

Deep and Relaxation
Full Body Massage

by appointment only
Mon-Sat 10am-7pm, In Call

258-1592 
North Austin - 183 N./Anderson MillRMT 042276
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444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896
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Chaplain
Jeanne Robertson

��������������������
Stressed? Angry? Issues Unresolved?
Do you want more out of life?
If so ... help create a program that
brings you peace. All calls confidential.
(970) 318-6763
be.at.peace.femlvet@gmail.com ������������������������������
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