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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS
!!!
Myth Takes (Warp)
Smart and funny, strange and endlessly sing-a-
long-able, Myth Takes is a sprawling experiment
in pop songwriting and musical irreverence.
The album lives up to its title as a rambunctious,
complete work wrapped in its own mystique.
$9.99 CD
$17.99 LP

ACEYALONE
Lightning Strikes (Decon)

Aceyalone has always been known for his
groundbreaking musical styles and with his latest

project the LA legend is sure not to disappoint.
Lightning Strikes is a new sound that blends

Aceyalone’s vocals with the up-tempo vibes of
dancehall and the laid back grooves of reggae.

$12.99 CD

CARRIE AKRE
Last the Evening (Loveless)
Using her “thunderous, wailful vocals”Akre uses
lyrics that focus on the day to day struggles with
life and relationships. Akre attempts to relate to
every listener with a style that is both catchy as
well as all her own.

$9.99 CD

AESOP ROCK
None Shall Pass (Def Jux)
While not straying from the classic, thick, stutter-
start rhyming that garnered him a devoted fan-
base, Aesop Rock steps up to the plate, delivering
his most innovative record to date.

$12.99 CD
$16.99 LP

EWAN PEARSON
Piece Work (K7)

Piece Work compiles the best of Ewan’s
remixes of late, including amongst others

those classic ones from Seelenluft, the
Chemical Brothers feat. the Flaming Lips,
Playgroup, Goldfrapp, Franz Ferdinand,
Moby, Depeche Mode, and many more.

$13.99 CD

SUPAGROUP
Fire for Hire (MRV)
Roaring out of New Orleans, Supagroup brings
the word “fun” back to rock and roll. This is the
new born child of days gone by.

$13.99 CD

SWAYZAK
Some Other Country (K7)

Swayzak return with their fifth album, and the
new opus sounds mature and full. What counts is

quality, loud showy effects are superfluous.
Swayzak have always loved their echo pedal, but
in their tenth year of existence, their dub-techno

attains a new, compositional dimension.

$13.99 CD

AMP FIDDLER
Afro Strut (PIAS America)

“Equal parts pimped-out kitsch and soul,
it’s the sound of a contender finding his

own groove.” - Q Magazine

“A refreshingly consistent celebration of
Sly and Stevie.” - Word Magazine

$11.99 CD
ENTER SHIKARI
Take To the Skies (Tiny Evil)
“The most frighteningly visceral rock n
roll experience there is, has ever been,
or ever could be. Things will never be
the same again.” - NME

$8.99 CD

MV & EE WITH
THE GOLDEN ROAD
Gettin’ Gone (Ecstatic Peace)

Rejoice in this disc, which boasts some of MV &
EE’s most finely-crafted songs to date and along

with the Golden Road present a feast of tones and
riffs that will stick to your ribs for a long time.

$8.99 CD

IAN BALL
Who Goes There (Dispensary)
Who Goes There feels homespun, stressing
acoustic guitars and light electric pianos,
with just the odd synth or percussion effect
thrown in. The spare musicianship suits
Ball’s sweet, high voice.

$11.99 CD

SUZY BOGGUSS
Sweet Danger (Loyal Dutchess)

Culling the best of Nashville and New
York musicians, Suzy Bogguss has created
an instantly engaging, groove-oriented
record infused with jazz rhythms and

her signature vocals.

$13.99 CD

SHARON JONES
100 Days 100 Nights (Daptone)
“The raw fire and soul of this record will
make it an irreplaceable part of many
people’s lives.” - Stean Charles, BELT

$12.99 CD
$15.99 LP

BEIRUT
Flying Club Cup (Ba Da Bing)

Within the spectacle and intimacy of The
Flying Club Cup, you can hear a love letter to
the joie de vivre that defines our existence.

$11.99 CD
$15.99 LP

GRAND NATIONAL
A Drink & a Quick Decision (Recall)
Grand National combine the angular guitars,
pounding basslines and heady euphoria of
New Order and the Happy Mondays with the
metropolitan nouse and witty introspection
of bands like Blur.
$11.99 CD
$16.99 LP

WILL HOGE
Draw the Curtains (Rykodisc)

Draw the Curtains, Hoge’s first album
in two years, is a tour de force of
authenticity, covering sounds from

country and roots to rock, soul, and R&B.

$13.99 CD
$16.99 LP

KONONO No.1
Live at Couleur Cafe (Crammed)
Konono No. 1 garnered international acclaim
through their unique use of a home-made sound
system built from old car parts, megaphones and
discarded amps. They’re known most recently for
their collaboration with Bjork on her new album.

$9.99 CD

YEASAYER
All Hour Cymbals (We Are Free)

Yeasayer’s components are four, each multi-
instrumentalist, vocalist, songwriter, and chanter.
Founded by half of a barbershop quartet, then

followed by the rhythm, Yeasayer is a tight
brotherhood undisrupted by the external.

$10.99 CD

SHOUT OUT LOUDS
Our Ill Wills (Merge)
This band is all about the rush, the emotion, the
infectious melodies that along with youth, good
hair and the endless pursuit of love make up the
foundation of all great pop music.

$11.99 CD
$17.99 LP

JUST JACK
Overtones (TVT)

Perhaps you caught Just Jack on Conan O'Brien or
Fuse. Overtones, Jack’s gold U.K. CD, blends pop
choruses, soul, funk, house beats, a laid back hip

hop flow and witty observations on the social
scene. Includes the hit ”Starz in Their Eyes.”

$13.99 CD

SALE ENDS 12-5-2007

WHERE MUSIC STILL MATTERS

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

10-11 Mon-Sat 12-11 Sun
600-A North Lamar Austin, TX 78703

www.waterloorecords.com
512-474-2500

WATERLOO

COME IN AND LISTEN TO THIS MONTH’S RECOMMENDATIONS CULLED
FROM HUNDREDS OF NEW RELEASES. WE FULLY GUARANTEE YOU’LL BE
SATISFIED OR EXCHANGE FOR EQUAL VALUE MERCHANDISE. PLUS, AS

ALWAYS, YOU’RE WELCOME TO LISTEN TO ANYTHING IN STOCK!
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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

2090 WOODWARD STREET • AUSTIN, TX 78744
tel 512.225.0333 • fourhandshome.com

NOW OPEN 7 DAYS A WEEK
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Dining Table with Asian Flair

Hida
Dining
Table

74 x 38 x 30
plus a 20�

removable leaf
Sale $809.00����������������������

��������������������������

on Friday Nov 9

Proceeds will be 
donated to

Men Against 
Violence & 

Victimization
info: MAVV.org

Come to the MoPac location!������������ � ��������������������������������������������
�����������������������
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HOT WINGS &  
       COLD BEER
RIGHT NEXT DOOR

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

������������
������������������������

Come out 
for a
good 
cause!

Celebrating 1 YEAR in Austin 
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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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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

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. 

Laguna Gloria  �  3809 W. 35th St. 
Austin, TX 78703
512.458.8191  �  www.amoa.org

DRISCOLL VILLA 
Monday–Sunday 11–4

GROUNDS  
Monday–Saturday 9–5
Sunday 11–5

Jan Heaton, Flora-Reflected #11, 2006, Watercolor on paper, 35 x 35 inches, Courtesy of the artist and  
Wally Workman Gallery 

saturday, november���������1 pm
Join Artist Jan Heaton as she gives a tour of her work  

and the exhibition Laguna Gloria Grounded. 

spring will be here before you know it.  
reserve your spot for art school classes now!
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The Pallone Procedure pioneered by Dr. Daniel McGrath of McGrath Cosmetic is a revolutionary three prong
approach to achieving a fresher and more youthful appearance. 

With hardly any recuperation time, this non-invasive treatment uses FDA approved procedures to help you acquire
radiant skin.

1801 N. Lamar Blvd., Ste 103
A u s t i n ,  T e x a s  7 8 7 0 1

1-800-717-1087 - 512-474-4247
w w w . m c g r a t h c o s m e t i c . c o m

HOLIDAY SPECIAL - HAIRLESS FOR THE HOLIDAYS
Buy 1 Laser Hair Removal Package Get the Second Package FREE
or Purchase a Full Body Package - Only $2,500

Revolutionary Pallone Procedure - $499 ($650 value)
Developed by Dr. McGrath

� Laser Skin Rejuvenation � Spider Veins
� Juvéderm™ � Lip Enhancement
� BOTOX® Cosmetic � Laser Hair Removal
� Microdermabrasion � Skin Tightening
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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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Whole Earth
Provision Co.
2410 San Antonio St., 478-1577

1014 North Lamar, 476-1414
S. Lamar at Westgate, 899-0992

512-444-44432500 S. Lamar Blvd
Mon - Sat 10-6

LOGIC APPROACHwww. .com

Best of Austin

Dell Optiplex GX260

$149
2GHz Intel P4
256MB Memory
20GB Hard Drive
Windows 2000
Preloaded

Best Spare Computer Parts
    Best Computer Service
Dell Optiplex GX260
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CA'WIN

Winner of 1st Prize
in the Santa Fe

Indian Market in
1984, 1985, 1988, 

1990, 1993,
and 1999

IN PERSON AT
THE TURQUOISE DOOR
Saturday & Sunday,
November 10 & 11
1208 South Congress
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S
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O
W

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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NE

VER MISS AN EXPERIENCE!
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Fly like a bird. 
Don’t eat like one.
We give you snacks that satisfy on non-stop flights. 
Eat well and leave the peanuts for the birds.

///

Fly non-stop on ExpressJet Airlines to:

LA/Ontario / Tucson / Albuquerque / Oklahoma City / Tulsa / Kansas City / Jacksonville / New Orleans
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The ARC Advantage

AUSTIN
REGIONAL
CLINIC

SM

ARC-INFO (272-4636) 
AustinRegionalClinic.com

Accessible: Same-day Appointments  Urgent Care Centers  After Hours Clinics  All-night Phone Nurse

Reliable:  Most Health Plans Accepted  Comprehensive Health Care  Quality Assurance

Convenient:  18 locations  Onsite Lab and X-ray  Online Appointment Requests  Multispecialty Group
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*the lowest marked price on each item. ALL SALES FINAL.

8611 N. MOPAC EXPRESSWAY IN AUSTIN, TX | 512.794.9036

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
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The Compass Build-to-Order FreeChecking account is simple. You buy

things for the holidays. You get double cash back on your Check Card purchases. In between, you enjoy the features

you’ve chosen to build the one account that’s right for you. Of course, the lawyers still have a small say—see below.

Visit any branch to open your account today.

©
C

om
pass B

ank 2007

Make money by 
spending money. 
Yes, we ran this 
past Legal.

MEMBER FDIC. $25 minimum opening deposit required. Miscellaneous fees may apply. You will earn Double Cash Back Rewards every day
that the cash back rewards option is one of your premium feature selections. Double Cash back will be awarded for purchases posted to your
account between 10/29/07 and 1/15/08 on accounts opened from 10/29/07 through 11/30/07. Accounts and Check Card subject to approval.
See branch or compassbank.com for full details. ©2007 Compass Bancshares All Rights Reserved. Patent Pending.

1-800-COMPASS (1-800-266-7277)

Go to www.compassbank.com/go/bto

There is a gap in Austin: Research shows that Austinites greatly value helping others, 
yet the city perpetually ranks 48th out of 50 among large cities in charitable giving.

The I Live Here I Give Here Campaign works to bridge the gap by sharing information  
on community needs, organizations meeting those needs, and ways to give in Austin.

Visit ILiveHereIGiveHere.org to find out more. Give Austin.
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Y O U R  N A M E  H E R E“                               ”

All the world’s a stage. Tour it with us.All the world’s a stage. Tour it with us.

ITALY
GERMANY

GREECE
BELGIUM

UNITED KINGDOM
SOUTH KOREA

JAPAN
QATAR

BAHRAIN
IRAQ

UNITED ARAB EMIRATES
SAUDI ARABIA

HONDURAS
PUERTO RICO

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

For over 50 years, Armed Forces Entertainment has brought the 
country’s best entertainers to the world’s largest theater. Gain unrivaled 

exposure to over 500,000 military men and women and the 
satisfaction of performing for the world’s greatest audience. 
For information go to www.armedforcesentertainment.com.
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SUNDAY@2 P.M.

WEDNESDAY–SATURDAY 
@ 7:30 P.M.

RING ROUND 
THE MOON

BY JEAN ANOUILH

NOV. 7–18 

DIRECTED BY CHRISTINA J. MOORE

E Q U I T Y  G U E S T S :  
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

KAREN KUYKENDALL inspired
Austin with her talent, wit,
generosity and exuberance,

gracing the stages of virtually every
theatre venue with unforgettable
performances.  For over 50 years she
starred in plays, musicals, world
premieres and cabarets at
Zachary Scott Theatre Center. 

ZACH was blessed to be Karen Kuyk-
endall’s artistic home. “The theater is
my life blood,” Karen proclaimed. “I
am happiest when I step out in the
light to perform. What a joy. Zachary
Scott Theatre has given me this joy.”

“Fortunately for us, Karen lived by
the adage ‘all the world’s a stage,’
and she made an unforgettable im-
pact in every arena of Austin life,”
said ZACH Artistic Director
Dave Steakley.

“The talented Karen Kuykendall was
in thrall with love of the theater from
the moment I met her in New York
many years ago.  She did a lot for
theater and for Texas and for Austin.

Now she can join Ann Richards in
whatever grand adventure has
awaited great ladies from Texas. 
I loved them both.”  
– Liz Smith, Syndicated Columnist

“Our loss is not only the loss of a
wonderful spirit and a wonderful
artist.  It is the loss of an invaluable
witness.  Societies, families, groups,
nations need such alert witnesses.
I, for one, am going to try to emulate
her enthusiasm for life, her enthusi-
asm for seeing, her enthusiasm for
being there.” 
– Anna Deavere Smith, 
Actress and Playwright

“We loved her vivacious conversa-
tion, her sassiness, her wit and
irreverent take on things.” 
– Lily Tomlin, Actress and 
Jane Wagner, Playwright

Zachary Scott Theatre Center is
honoring the divine diva by naming
the stage in its new theater,
The Karen Kuykendall Stage.
Karen and her family have expressed
their wishes that memorial 
contributions be made to the
Karen Kuykendall Stage Fund at
Zachary Scott Theatre Center, 1510
Toomey Road, Austin, TX 78704 or
online at www.zachscott.com. 

Friends of Karen Kuykendall

In Memoriam
Karen Kuykendall

1937-2007
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2007/08 Season
- www. AustinTheatre.org
- (866) 4GET-TIX

HISTORY. PERFORMED NIGHTLY.

Upcoming Shows...
Olympia Dukakis in "Rose" -- January 26
Jaston Williams in Cowboy Noises  -- February 1
Madeline and the Bad Hat -- February 3
Pilobolus -- February 6-7

Opens an hour before performances. Come early 
and even enjoy your drink during the show.

  Full Bar Available

$6 covered parking just ½ block away at
One American Center (7th and Congress).

  Downtown Parking

The Paramount is a non-profit performance venue - 
help preserve an important stage in Austin's history.

  Donate Now

This international housewife, celebrity confidant, 
guru, therapist and Broadway star is back again!

Dame Edna -- January 18-20

You know the songs and you know the words now come and sing along as 
America performs their classics like “Tin Man,” “Ventura Highway” and 
“Horse with No Name.”

America -- November 17

Join Kelly Willis & Bruce Robison for their fourth 
annual holiday show featuring holiday-themed 
classics and some of their personal favorites.

Kelly Willis & Bruce Robison's
Holiday Show -- November 24

MIKE & BETSY
COGBURN

PATRICK
CANTILO

Season Sponsors
DEBORAH
DOBBS

This project is funded in part by the City of Austin 
through the Cultural Arts Division, by a grant from Texas 
Commission on the Arts, and is supported in part by an 
award from the National Endowment for the Arts, which 

believes that a great nation deserves great art.

Hear Their Greatest Hits!
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LA PHOTOGRAPHER MICHAEL GRECCO PRESENTS A
BEHIND-THE-SCENES LOOK AT THE MULTI-BILLION
DOLLAR PORN INDUSTRY WITH HIS NEW PHOTO BOOK
NAKED AMBITION: AN R-RATED LOOK AT AN X-RATED 
INDUSTRY. MONDAY, NOVEMBER 12TH AT 7:00PM
UNITED STATES ART AUTHORITY 2906 FRUTH ST. 
ADMISSION $10. BOOKS WILL BE AVAILABLE FOR 
PURCHASE AND SIGNING. EVENT SPONSORED BY CWU 
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�����������������������
Austin’s Affordable Fashion Boutique

Across from Northcross Mall • 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

TEXAS HOODIETEXAS
ORANGE
M-XXL
Lightweight
Cotton,
Super Soft,
Great Gift
Idea!

$2490
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Events at BookPeople
A GRAND OLD FLAG
BY PETER KEIM
DK Publishing
Sunday, November 11 7 PM

Peter Keim has collected authentic American 
flags for over thirty years, and now he’s bringing 
the most remarkable 
ones to BookPeople. 
Stop by and check out 
the exhibit displayed 
through November 11 
from 2-7 PM. 

Then, on November 11, come meet the owner of the collection 
and author of the book A Grand Old Flag. This book chronicles 
the amazing history surrounding the flag including facts, rumors 
and little-known truths. Also included in the book are gorgeous 
photographs of 125 American Flags. Come by BookPeople and 
learn about a symbolic part of our country’s history. 

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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BRING THIS COUPON FOR 10% OFF EVENT BOOKS✁✁
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During November donate a gently
used coat or jacket and receive a
$10.00 Whole Earth Gi f t  Cer t i f i cate

(See associate for Gift Certificate )

*Coats will be donated to a local non-profit organization.

Whole Earth Provision Company
2410 San Antonio Street, 478-1577 (FREE parking with purchase @ UT Lot)

1014 North Lamar, 476-1414
South Lamar @ Westgate, 899-0992

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

�����������������������Barton Creek Mall  •  328-0682

Austin’s Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

An Austin Tradition since 1976

BARRADO
Black, Chocolate, Rust, Mocha
Fashionable Sporty Zip-up
Great Comfort, Arch Support

MERRELL
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160 W. Slaughter, Suite 200
512-291-8866

www.theknittingnestaustin.com
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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

454-8095karavelshoes.com
5501 Burnet Rd.
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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!

$11.88 bottle $136.62 case 12x750ml

From the ebullient, politically-incorrect, bad-boy winemaker-genius of Macon, Jean-Marie Guffens,  comes this 
piercingly pure expression of Chardonnay fruit and broken limestone terroir. It sees no oak barrels but does go through 
malo-lactic fermentation. Open the bottle to find a lemon-fruit-and-mineral white that opens up in the glass to hint at 
tropical fruit and subtle earth. Long and clean with a fine focus and crisp feel and a finish that lasts through a couple of 
waves. Great bang for the buck. Fine. Spec's Score: 89+VHR. (Very Highly Recommended in relation to value) 

Verget Macon Villages, 2006
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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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Vegan, Veggie &
Meat always
available !

www.wildwoodartcafe.com
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ALL DAY
EVERY DAY

DOLLA

“What’ll Ya Have?”

1. BREAKFAST
The Taco of Champions

2. LUNCH(FAST)
Get in & out. Try our 

super long soup, salad 
& potato bar featuring 

fresh, local produce.

3. HAPPY HOUR
The most importaint meal

of the day. Specials Galore!

*Just a marketing ploy. Not based on science or medical fact. 

Supplement With Our:

Big
Patio

Live
Music

Sun.
Brunch
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You are invited to our �
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“Authentic Asian Cuisine
in an Elegant Atmosphere”
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Southbound Access Road @ Parmer
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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 
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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
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Cypress Grill
has THE BEST
Cajun food

in town
GUARANTEED!
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Gyro Plus
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ORIGAMI
authentic

japanese cuisine
& sushi bar

620 & IH35    Round Rock, TX
(512) 238-6522

origamisushi.com

lunch M-F 11am-2pm
dinner M-Sat 5:30-10pm

catering
available

Check
out our
website
for our 

full
menu

Happy Hour Monday to Thursday  
                            5:30-7pm

Reverse Happy Hour
Monday to Thursday 9pm-Close
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                                      with ad 

“Best Bakery”
2003 Critic’s Pick
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World’s Greatest Cinnamon Rolls
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

Modern Latin American Cuisine

www.donaemilias.com 478-2520

Upstairs @ Toucans Bar

Los Gallos Band
 Sat. 11/10  8 PM

1/2 off Tropical Drinks &  Appetizers 
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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

2709 Sam Bass Rd.   Round Rock
www.TexasSpiceCo.com
(512) 255-8816

IH
35

620
Sam Bass

Old Settlers

3406

Coffees   Salsa  BBQ Sauce
Organic Soup Mixes  Breads  Jellies

Great Gift Ideas
*Tamales*

Gourmet Flavors and FoodsGourmet Flavors and Foods
Since 1985

The Gift of Flavor Never Goes Out of StyleThe Gift of Flavor Never Goes Out of Style

Holiday Hours:
Mon.-Sat.
10-5pm

Award Winning Seasonings 

Food Service Distributors: 260-1712

Wholesale, Retail
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THE HOLIDAYS ARE FAST-APPROACHING, BUT IN A 

SHORT VISIT TO DREAM DINNERS, YOU CAN CROSS 

DINNER OFF YOUR GROWING TO-DO LIST. DREAM 

DINNERS HELPS YOU ASSEMBLE DELICIOUS, HOME-

COOKED MEALS THAT GO FROM YOUR FREEZER TO 

YOUR HOLIDAY DINNER TABLE IN NO TIME.

Turn on the sparkle
                  this holiday season!
Your holiday table shines with meals from Dream Dinners.

Mesa Woods Dream Dinners
8127 Mesa Drive  Austin, TX  78759

512.342.6860
mesawoodstx@dreamdinners.com

Sunset Valley Dream Dinners
5207 Brodie LN Sunset Valley, TX  78745

512.358.8833
sunsetvalleyhometx@dreamdinners.com

Southern Living November Turkey Southern Living December Prime Rib

dreamdinners.com

All the ingredients for a great meal.™
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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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aust inchronic le.com

restaurant
guide

more than 1,000 articles
and reviews searchable by
cuisine type and area of town
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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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www.shoalcreeksaloon.com

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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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 11-21-2007

BUY, SELL
& TRADE
DVDs & CDs

NEKO CASE
To celebrate the Anti release of two of Neko Case’s early
masterworks — 2000’s Furnace Room Lullaby and 2003’s

Blacklisted, Anti is re-releasing Fox Confessor Brings
the Flood with a bonus disc that includes tracks

from those albums and a previously unre-
leased demo of “Behind the House.”

FOX CONFESSOR
BRINGS THE FLOOD

$16.99 2 CD set
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 11-21-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

STEVIE RAY
VAUGHAN

Pride and Joy
$12.99 DVD
Now, for the first time on DVD, Pride and Joy
has been expanded to include the video for
“Little Wing,” all three MTV Unplugged perfor-
mances plus the video material for the Vaughan
Brothers’ Family Style album and two vintage
TV spots, making this the complete made-for-TV
video anthology for this legendary musical icon.

Solos, Sessions, and Encores
$13.99 CD

Included here are some wicked live jams
with the likes of BB King, Albert Collins,

Bonnie Raitt and Lonnie Mack!

You know Stevie’s albums. Now experience the many
other facets of this guitar icon...
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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

©
2007 SPOETZL BREW

ERY SHINER, TX 77984WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 11-21-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

ALEX JONES
IN-STORE APPEARANCE

Tuesday, November 13th @ 5pm

ENDGAME: Blueprint
for Global Enslavement

$13.99 DVD
available Tuesday, Nov. 13th

For the first time, crusading filmmaker ALEX JONES
reveals their secret plan for humanity's extermination,
Operation: ENDGAME

Jones chronicles the history of the global elite’s bloody
rise to power and reveals how they have funded dictators
and financed the bloodiest wars – using order out of
chaos to pave the way for the first true world empire.

Never before has a documentary assembled all the pieces
of the globalists’ dark agenda. Endgame’s compelling look
at past atrocities committed by those attempting to steer
the future delivers information that the controlling media
has meticulously censored for over 60 years, fully reveal-
ing the elite’s program to dominate the earth and carry
out the most wicked plan in all of human history.
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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!

crystal works
�����������������������������������������
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 11-21-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

$16.99 2 CD set

Help us celebrate Gram’s birthday (belatedly) on Friday, Nov. 9th!
FREE with purchase receive a limited edition poster!  

Also enter to win a limited edition canvas print
while you’re in the store!

GRAM PARSONS
with the Flying Burrito Brothers
Gram Parsons Archive Volume 1: Live at the Avalon Ballroom 1969
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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

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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11130 Jollyville Rd. Ste #201 
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“SURE TO BE A
HOLIDAY CLASSIC.”

Jeffrey Lyons, NBc’S reel talk ��
“SPECTACULAR! PURE HOLIDAY MAGIC.”

Jeffrey k. howard, KVBC/NBC-TV

“‘FRED CLAUS’ SPARKLES WITH 
FESTIVE HOLIDAY EXCITEMENT. 
FAMILIES WILL LOVE IT.”

Janet Stokes, film advisory board

“ONE OF THE
FUNNIEST COMEDIES

OF THE YEAR.”
Shawn Edwards, WDAF/FOX-TV

“IT WILL PUT YOU IN 
THE SPIRIT WITH

HUMOR AND HEART!”
sara edwards, the comcast network

“SPECTACULAR! PURE HOLIDAY MAGIC.”
Jeffrey k. howard, KVBC/NBC-TV

“‘FRED CLAUS’ SPARKLES WITH 
FESTIVE HOLIDAY EXCITEMENT. 
FAMILIES WILL LOVE IT.”

Janet Stokes, film advisory board

“ONE OF THE
FUNNIEST COMEDIES

OF THE YEAR.”
Shawn Edwards, WDAF/FOX-TV

“IT WILL PUT YOU IN 
THE SPIRIT WITH

HUMOR AND HEART!”
sara edwards, the comcast network

STARTS FRIDAY,  NOVEMBER 9 – CHECK DIRECTORIES FOR LISTINGS

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, NOV. 9 – THURS, NOV. 15
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: (4:30) 7:30, 10:00;
Sat & Sun: (1:30, 4:30) 7:30, 10:00; Mon–Thurs: 7:30, 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

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

ACROSS THE UNIVERSE

CONTROL

Vulcan Video

609 west 29th street [478-5325]
112 west elizabeth street [326-2629]

open late
weekends!

ratatouille now
 on dvd
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FRED CLAUS (PG) Fri. 1:50 4:20 7:00 9:30 11:59
Sat. 11:20 1:50 4:20 7:00 9:30 11:59
Sun. 11:20 1:50 4:20 7:00 9:30
Mon. - Thu. 1:50 4:20 7:00 9:30
LIONS FOR LAMBS (R) Fri. 1:35 3:40 5:45 7:50 9:55 11:59
Sat. 11:30 1:35 3:40 5:45 7:50 9:55 11:59
Sun. 11:30 1:35 3:40 5:45 7:50 9:55
Mon. - Thu. 1:35 3:40 5:45 7:50 9:55
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. 12:45 3:00 5:15
Tue. - 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
Tue. & Wed. 1:30 3:30 5:30 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
MONDAY NIGHT FOOTBALL (NR) Mon. 7:30
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MOBILE USERS: For Showtimes - Text LIONS with your ZIP CODE to 43KIX (43549)

View The Trailer At www.lionsforlambsmovie.com

“AN ASTOUNDING POLITICAL THRILLER.”
Joanna Langfield, THE MOVIE MINUTE

ONLY IN THEATERS NOVEMBER 9

“SUPERB! PROVOCATIVE...
WITH UNFORGETTABLE IMAGES AND A SCREENPLAY WHICH

RESONATES WITH ISSUES IN TODAY’S HEADLINES.”
Jeffrey Lyons, NBC’S REEL TALK

“PURE DYNAMITE!
ROBERT REDFORD HAS DARED TO MAKE A MOVIE
THAT DOESN’T FOLLOW THE HOLLYWOOD RULE BOOK.”

Leonard Maltin, ET

“A WAKE-UP CALL FOR AMERICA...
CERTAIN TO BECOME THE MOST CONTROVERSIAL AND TALKED-ABOUT

MOVIE OF 2007! TOM CRUISE GIVES ONE OF HIS FINEST
PERFORMANCES. MERYL STREEP AGAIN PROVES

THERE IS NO ONE BETTER. AGREE OR DISAGREE,

YOU WON’T BE ABLE TO TURN AWAY.”
Pete Hammond, MAXIM

“SUPERB! PROVOCATIVE...
WITH UNFORGETTABLE IMAGES AND A SCREENPLAY WHICH

RESONATES WITH ISSUES IN TODAY’S HEADLINES.”
Jeffrey Lyons, NBC’S REEL TALK

“PURE DYNAMITE!
ROBERT REDFORD HAS DARED TO MAKE A MOVIE
THAT DOESN’T FOLLOW THE HOLLYWOOD RULE BOOK.”

Leonard Maltin, ET

“A WAKE-UP CALL FOR AMERICA...
CERTAIN TO BECOME THE MOST CONTROVERSIAL AND TALKED-ABOUT

MOVIE OF 2007! TOM CRUISE GIVES ONE OF HIS FINEST
PERFORMANCES. MERYL STREEP AGAIN PROVES

THERE IS NO ONE BETTER. AGREE OR DISAGREE,

YOU WON’T BE ABLE TO TURN AWAY.”
Pete Hammond, MAXIM

SPECIAL ENGAGEMENTS  NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

“����”
– A.O. SCOTT,

THE 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

CONSULT THEATRE
DIRECTORIES AND LISTINGS

FOR SHOWTIMES
NOW

PLAYING
LOEWS

CITYPLACE 14
2600 HASKELL AVENUE

DALLAS

EDWARDS
GREENWAY PALACE 24

3839 WESLAYAN STREET
HOUSTON

REGAL
ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS

9828 GREAT HILLS TRAIL
AUSTIN
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“FURIOUS
and 

ENTERTAINING!
FEVERISHLY

ACTED!”

-DAVID EDELSTEIN,
New York Magazine

“BRILLIANT!”

-LOGAN HILL,
New York Magazine

“TERRIFIC!”

PHILIP SEYMOUR
HOFFMAN

ETHAN
HAWKE

marisa
tomei

albert
finney&

“A dynamite film that ranks with the year’s best.
All the actors are first-rate: Hoffman continues
to astonish. And Lumet’s direction dazzles. No way you

won’t be knocked for a loop.”

“LUMET hasn’t lost one beat in 50 years.”
Chicago Sun-Times–Roger Ebert,

“A TERRIFIC SUCCESS!“

“ONE HELL
OF A

MELODRAMA!
”HOFFMAN AND HAWKE
GIVE SEISMIC PERFORMANCES!”

-Owen Gleiberman, Entertainment Weekly

Rolling Stone-Peter Travers,

© 2007 CAPITOL FILMS LIMITED.
ALL RIGHTS RESERVED.

“A powerhouse! Lumet back at the top of his game.”
–JAN STUART, newsday

����
–LEAH ROZEN,

PEOPLE

����
–LOU LUMENICK,

NEW YORK POST

����
–MARSHALL FINE,
STAR MAGAZINE

-A.O. SCOTT,THE NEW YORK TIMES

-J. HOBERMAN, VILLAGE VOICE

time out 
new york

–david fear,

�
�
�
�
�

-Lou Lumenick,New York Post
“The season’s first must-see!”

the new yorker
-david denby,

Regal Cinemas 
Arbor Stadium 8 @ Great Hills
Jollyville Rd. N of Great Hills
(800) FANDANGO (684)starts friday, november 9! Call theatre or see

directory ad for showtimes.

‘The Austin Chronicle’

contest
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Deadline: Dec. 17, 2007 

Prize: $1,500 divided among five winners

work published in the austin chronicle

see submission rules online

austinchronicle.com/shortstory
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© 2007 UNIVERSAL STUDIOS

“ONE HELL OF AN
EXCITING MOVIE.
They clash like titans.” 

Peter Travers, ROLLING STONE

“ONE OF THE
BEST MOVIES OF

THE YEAR.”
Richard Roeper, 

AT THE MOVIES WITH EBERT & ROEPER

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)

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES
OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES FOR
SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

© 2006 MHF Zweite Academy Film GmbH & Co. KG. All Rights Reserved.

STARTS FRIDAY,
NOVEMBER16th!

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA 
1120 South Lamar

(512) 476-1320

REGAL ARBOR @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills

(800) FANDANGO 684#

“Fascinating and
extraordinary!”

Jette Kernion, CINEMATICAL

“Dwayne ‘The Rock’ Johnson
is perfection!”

Harry Knowles, AIN’T IT COOL NEWS 

“A dancing-in-
your-grave pop
extravaganza.

Baroque
and hilarious!”

Amy Taubin, FILM COMMENT
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ALAMO WESTLAKES 9 
1225 SW LOOP 410 
SAN ANTONIO, TX 78227 

SANTIKOS MAYAN PLACE 
1918 SW MILITARY DRIVE 
SAN ANTONIO, TX 78221 

SANTIKOS SILVERADO 16 
11505 FM 1604 
SAN ANTONIO, TX 78250 

AMC HUEBNER OAKS 24 
11076 W. IH 10 
SAN ANTONIO, TX 78230 

REGAL CIELO VISTA 
2828 CINEMA RIDGE 
SAN ANTONIO, TX 78238 

REGAL METROPOLITAN 
901 LITTLE TEXAS LANE 
AUSTIN, TX 78745

OPENS FRIDAY

CONSULT THEATRE DIRECTORIES AND LISTINGS FOR SHOWTIMES

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

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

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

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)

MOBILE USERS: For Showtimes, Text Message P2 and Your ZIP CODE to 43KIX (43549)

SUMMIT ENTERTAINMENT PRESENTS  AN AJA /LEVASSEUR PRODUCTION  “P2”  WES BENTLEY  RACHEL NICHOLS  CASTING MARK BENNETT
SUPERVISOR BUCK DAMON  MUSIC TOMANDANDY  DESIGNER RUTH SECORD  EDITOR PATRICK MCMAHON, A.C.E.  PRODUCTION OLEG SAVYTSKI

PHOTOGRAPHY MAXIME ALEXANDRE A.I.C.  PRODUCERS DANIEL JASON HEFFNER  GREG COPELAND  PRODUCERS BOB HAYWARD  DAVID GARRETT  ALIX TAYLOR
PRODUCED ALEXANDRE AJA  GREGORY LEVASSEUR  PATRICK WACHSBERGER  ERIK FEIG  STORY ALEXANDRE AJA  GREGORY LEVASSEUR

SCREENPLAY FRANCK KHALFOUN  ALEXANDRE AJA  GREGORY LEVASSEUR  DIRECTED FRANCK KHALFOUN

DIRECTOR OF EXECUTIVE
DESIGNER

BY

CO-

BY

MUSIC

BY

BY

BY

C0STUME
BY

STARTS FRIDAY, NOVEMBER 9TH

CINEMARK THEATRES
HILL COUNTRY GALLERIA
TX Hwy. 71 West @ FM 620
800-FANDANGO Code 2142

REGAL CINEMAS
WESTGATE 11
S. Lamar & Ben White
800-FANDANGO (369)

CINEMARK THEATRES
SOUTHPARK 14
9900 S. IH-35
800-FANDANGO #2140

AMC
BARTON CREEK 14
2901 CAPITAL OF TX HWY
306-9190

REGAL CINEMAS
METROPOLITAN 14
I-35 @ Stassney Lane
800-FANDANGO (368)

CINEMARK THEATRES
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 N @ F.M. 1825
800-FANDANGO Code 1159

CINEMARK THEATRES
CEDAR PARK
1890 Ranch Ctr. FM 1431@183A
800-FANDANGO Code 2143

REGAL CINEMAS
GATEWAY
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO (366)

CINEMARK THEATRES
ROUND ROCK 14
4401 N. IH-35
1-800-FANDANGO 

REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL
At 183 @ 620
800-FANDANGO (367)
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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

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

Cinemark
TINSELTOWN USA PFLUGERVILLE 
I-35 N @ FM 1825 
512/989-8529

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

FOR GROUP SALES CALL (888) 880-8723.

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

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

11.27 KEVIN RUSSELL
12.05 PETER CASE

GURF MORLIX
12.06 TISH HINOJOSA
12.07         ELLIS PAUL
12.12 COLIN GILMORE
           COREY BRANAN             

12.15 LOUNGE LIZARDS
 01.18     CHRIS SMITHER
01.25 JOHN HAMMOND
 01.26        AL STEWART
 02.15     TOM RUSSELL
 02.18          TIM FINN
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formerly known as 
Jane Siberry
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Home of Hot Coffee
Cool Threads

and Live Music
Since 1992

1601 Barton Springs 
512.480.8646

www.flipnotics.com

SUN 11 >> Plumtucker
MON 12 >> Dialtones • Trainwreck Washington

TUE 13 >> Erik Hokkanen's Laboratory
WED 14 >> Twanguero

Every THU >> Matt the Electrician
FRI 9 >> Stefanie Fix

SAT 10 >> Dialtones & Trainwreck 
Washington • Robert Arellano

Every MON >> T Jarrod Trio
WED 14 >> Andrew Duplantis & Fred 

Ramirez of the Unfaithfuls
Erin Ivey

TRIANGLE LOCATION NOW OPEN

THU 8 >> Chris Brecht w/ Eleanor Whitmore 
Jenny Reynolds

FRIDAY 9

SATURDAY 10

Jenifer Jackson
Andrew Duplantis 

& Fred Ramirez

The River
Hymn

4600 Guadalupe • 512.380.0097
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11/15 - The Action Design (ex-Tsunami Bomb), Luma
and more  11/16 - Brownout! (feat. members of Grupo
 Fantasma) w/ Bavu Blakes & DJ Chicken George
11/17 - Scroggins & The Trenchtown TXans (ex-
Skarnales), Rival City, Egress  11/23 - Cali Zack's HipHop
 showcase w/ Meridian Prime, Brokebread, Crew 54, 
DJ Shoestrings, Emcee  11/24 - DJ Shoestrings, Emcee  11/24 - Tribal Nation, Mau Mau 
Chaplains 11/28 - Dr. Dubbist  11/29 - JoJo's Bad Apples
11/30 - Grimy Styles 12/01 - KVRX 'When Roots Attack' 
benefit

HAPPY 16TH B-DAY FLAMINGO!

WED 11/14- SKA/REGGAE/PUNK -- DOORS 8:30, 9:30 SHOW
GOOD VIBES WEDNESDAY
INDOFIN
THE RUCKUS, TRI-OPUS

MR BROWN
CD RELEASE SHOW
W/ GRAHAM WILKINSON &
THE UNDERGROUND TOWNSHIP
HEART & SOUL SOUNDSYSTEM

SAT 11/10 - REGGAE ------------  DOORS 8:30, SHOW 9

THURS 11/8 - HIPHOP/INDIE FOLK--- DOORS 8:00, 9 SHOW

SUPERSPECIALGUEST
MERIDIAN PRIME
THE VAN BUREN BOYS, RX FAMILY

DON CHANI
McPULLISH & JUDGE
THE RASPAS

FRI 11/9 - REGGAE/DUB ---- ------- 8:30 DOORS, 9 SHOW
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F R E E L I V E M U S I C @

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 16 - PARIS 49
Nov 17 - REDD VOLKAERT
Nov 18 - BELLEVILLE OUTFIT
Nov 23 - ALBERT & GAGE

Nov 18 - GLENN REXACH TRIO
Nov 25 - CIENFUEGOS
Nov 28 - JANE BOND & CHAD TRACEY
Nov 29 - RUMBULLION

LO
C
A
TI

O
N

S:
D

A
TE

S
&

BA
N

D
S: FRIDAY NOVEMBER 9

MUNDI
medieval folk rock

SATURDAY NOVEMBER 10
KAT EDMONSON

bossa nova & beyond

SUNDAY NOVEMBER 11
MONSTER BIG BAND

jazz big band

WEDNESDAY NOVEMBER 14 6pm
BISCUIT BROTHERS

RELEASE PARTY FOR CHRISTMAS CD
SPECIAL CD SIGNING AT 5PM

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

THURSDAY NOVEMBER 8
T. JARROD BONTA TRIO

hot jazz, swing

SUNDAY NOVEMBER 11
DENIA RIDLEY QUARTET

vocal jazz

WEDNESDAY NOVEMBER 14
HUDSONS

americana

THURSDAY NOVEMBER 15
BOXCAR PREACHERS

bluegrass

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

@ CENTRAL PARK: @ WESTGATE:
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THU

8
NOV

FRI

9
NOV

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 [FREE]

PHYSICS OF MEANING
BILL BAIRD & SILENT SUNSET,
THE DRAWING BOARD, THE FORMS

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
MY EDUCATION, LAX, 13 GHOSTS

 
C-SIDE/SUPERPOP

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

FABRICATION 5
TIL WE’RE BLUE OR DESTROY
CRASH GALLERY, THE LAUGHING,
PROM NITE W/ CAR STEREO (WARS)

& DJ RUBIX

MARITIME
ONE AM RADIO, LOXSLY

MOROS EROS
STILETTO FORMAL,

THE AXE THAT CHOPPED THE CHERRY TREE

BUTTERCUP9PM
+ MORE!

ALASDAIR ROBERTS
RALPH WHITE

MON

12
NOV

SUN

18
NOV

MON

19
NOV

SAT

10
NOV

SUN

11
NOV

TUE

20
NOV

TUES

13
NOV

MON

26
NOV
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FRIDAY NOVEMBER 9 • 10PM • $5

FREDDY STEADY 5
MONDAY NOVEMBER 12 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY NOVEMBER 13

BRENNEN LEIGH 6PM
ADAM AHRENS &

KEVIN GALLAUGHER 7PM

WEDNESDAY NOVEMBER 14 • 7PM

GHOSTS & SPARROWS
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MOLOTOV_________________
l  o  u  n  g  e_________________
719 WEST SIXTH STREET<<>>512.499.0600

WITH SPECIAL GUEST

_________________
_________________

__________________________________
NOVEMBER 15

WORKING CLASS REVOLUTION
featuring

myspace.com/theofficialgiftofgab
www.djchickengeorge.com<<>>myspace.com/blackalicious

  This is a free show that will fill up quickly.
     A VERY limited number of guaranteed 
   admission tix will be sold @ the lounge

www.molotovlounge.com<<>>myspace.com/molotovlounge

BLACKALICIOUS
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217 Congress Ave. | 479-5002 

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

Thursdays  
9pm 

www.CopaBarAndGrill.com 

Sahara Nights 
Sabaya Bellydancers 

& 
Dj Avatar 

 
 

Nov. 10th - 10pm 
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Make a difference. Make a buck.
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Healthy nonsmokers
ages 18-55

Up to $2000 Sun, Nov 18 – Tue, Nov 20
Sun, Dec 2 – Tue, Dec 4
Mon, Dec 17 – Tue, Dec 18
Outpatient visit Nov 21,
                         Dec 5

Healthy nonsmokers
ages 18-55

Up to $1150 Mon, Nov 26 –
       Wed, Nov 28
Mon, Dec 3 – Wed, Dec 5

           ❑ 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



126  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 9, 2007  |  austinchronicle.com

��������������
���������������������

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

������
���������������������

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

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

����������������������������
�����

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

���
����������������������������

���������������������

���
��������������

��������

������������������������������

��������������������������

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

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

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

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

�������������������
��������

��������������
�����������

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

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

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

��������������������������
�������

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

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

������
������������������

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

��������������

���������

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

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

���
�����

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

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

���
������

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

����
������������
������������

���������������������

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

���
���������

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

���

��������� ���
������������

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

����������������������������

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

�������������������������������������

BARTON CREEK
RESORT & SPA
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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.

Flexible hours great for students, single mothers 
and busy life styles. We have open full time and 
part time positions in the areas of clubhouse 
servers, beverage carts, snack bar attendants & 
golf outside service attendants.

The Hills Country Club
26 Club Estates Parkway

Austin, Tx 78738 • 261-7200
patrick.criminger@ourclub.com

New Salons (25)
New Opportunities
New & Improved ...
  • Color Services
  • Waxing Services
  • Continual  Training & Techniques
  • Guaranteed Starting Pay
  • Paid Cosmetology License Renewal
  • Management Opportunities
  • Flex Hours
  • Insurance-Vacations-Holidays
New Future for YOU ...
call (512) 750-5065
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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 oors, 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

Central Austin Gem! 5 min from UT & state 

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

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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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
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260-SPCACALL FOR HOURS
909 S. BAGDAD RD., LEANDER, TX
CENTRALTEXASSPCA.COM
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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

��
��

��
��

��

    ������������������������������

���������RMT #42743
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RMT040870

Massage Therapy
Swedish • Hot Stone • Reiki

9AM-MIDNIGHT

636-3661

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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444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896
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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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940-4087 �����������������������
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New Client Specials
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floor sample sale
20% -50%
selected items

1009 w.6th st
austin, tx

512.637.0600
www.nestmodern.com

�����

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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