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Origins at The Domain   11401 Century Oaks Terrace   Austin, TX   512.834.0011

Welcome to a world of
beauty, wellness and wonder.

HAPPENING AT THE DOMAIN
ORIGINS GRAND OPENING!

THERE’S
SOMETHING
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March 24th, 10am-1pm

1014 N. Lamar Blvd. T: 512 476 1414
- Austin

Just in time for 
global warming

learn about sustainable footwear and 
get free stuff when you purchase a pair of 

simple shoes!
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444-4443
2500 S. Lamar Blvd   Mon - Sat 10-6
LOGIC APPROACH

BEST COMPUTER DEALS!

www. .com

Your South Austin
Computer Source

1.5GHz P4
Dell Complete System

866MHz Intel
128MB RAM
15GB Hard Drive
CD-ROM Drive
3.5" Floppy Drive
10/100 NIC

$99
$279

128MB RAM
20GB HD
14.1" Display
24x CD-ROM
3.5" Floppy
10/100 NIC
56K Modem

850MHz
Dell Latitude C600

Winodws
2000 Pro

Windows 2000

Recycle
Why buy a new computer
when you can save money
and the environment!

At Logic Approach we offer
a vast range of refurbished
Desktop and Laptop Computers.
Prices Start from $29! 

866MHz Intel
128MB RAM
15GB Hard Drive
CD-ROM Drive
3.5" Floppy Drive
10/100 NIC

Keyboard, Mouse
Monitor Included

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
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11TH ANNUAL BARBARA JORDAN

NATIONAL FORUM ON PUBLIC POLICY

THE PATH TO SOCIAL CHANGE: ACTIVATING YOUR COMMUNITY

WITH WORKSHOPS AND PANELS ON TOPICS RANGING FROM:
IMMIGRATION, MORALITY POLITICS, EQUALIZING EDUCATION, LOBBYING,

GRASSROOTS CAMPAIGNS, GRANT WRITING, AND WORKING WITH THE MAINSTREAM MEDIA.

APRIL 5–6, 2007

THOMPSON CONFERENCE CENTER, THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN

FREE AND OPEN TO THE PUBLIC. YOUTHS ENCOURAGED TO ATTEND.

REGISTRATION AVAILABLE ONLINE OR AT THE DOOR

FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT  

THE LBJ DEAN’S OFFICE AT 512-471-3200

THE LBJ SCHOOL OF PUBLIC AFFAIRS AND THE

OFFICE OF THE VICE PRESIDENT FOR DIVERSITY AND COMMUNITY ENGAGEMENT,
THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN

PRESENT THE

WWW.UTEXAS.EDU/LBJ/BARBARAJORDANFORUM
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Whole Earth Provision Company

Award winning films about remote cultures, the

world’s last great wild places, and the people who 

go to these places.

These are the best of over 300 documentary 

submissions.

March 25, 2007
6:00 pm-9:00 pm

(doors open for exhibits at 4:30 pm)
at the

PARAMOUNT THEATRE
713 Congress Ave

Tickets $16 (plus service fee)

Tickets at GETTIX.NET - 866-443-8849

•

Whole Earth 
Provision Company
www.WholeEarthProvision.com

A u s t i n

B r i n g  y o u

Proceeds go to:
TH E ENV I RO NMEN TA L CO R P S

of





austinchronicle.com  |  MARCH 23, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  13

1811

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

������������
����������������

�������

��������

�����
������

���������������

��������

����
��������

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

������������
������������

�������
������������

��������
��������������

���������
������������

�������
�������������

���������
����������������

��������������
���������

������������

����������
��������������

��������
��������������

���������
��������������

��������������
����������

������������

Austin 512.476.5566
100 locations worldwide

Director
PJ Osgood

Director
Lisa Purdum

dating for busy professionals®

If your last blind date was
a comedy, maybe it’s time
to rewrite the script!
Take the work out of dating — talk to the
professionals who specialize in first dates.
Invest a lunch hour. It’s worth it. No pressure.
It’s Just Lunch, dating for busy professionals. 
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We’ve innovated every part of the portrait experience.

Photographers who can move
make portraits that are moving.

THE
PHOTOGRAPHY

SESSION1

Choose from 36 great poses.
Not just 6.

Portraits in 15 minutes, 
not 15 days. 

Special effects, tones and props 
create one-of-a-kind portraits.

P
A

R
T VIEW AND

SELECT
YOUR FAVORITES2PART CREATE ONE-

OF -A-KIND
PORTRAITS3PART YOUR PORTRAITS

ARE 
READY ALREADY4PART

Portraits as Beautiful as Spring.

Special Spring and Easter Backgrounds and Props

Only

$995

Portrait Package 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 
Spring or Easter
Greeting Cards

40 Card 
Designs!

No sitting fees or charges

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

Appointments Highly Recommended. Walk-ins are welcome but may
be limited based on availability. No subject fee or additional charges.
Only one $9.95 Portrait Package Special of your favorite pose per family 

or group during each promotional period please. Offer not valid for 
business purposes, individual adult subjects or unaccompanied minors.

Offer subject to change at any time. 

Walden Park
14005 North US Hwy 183, Suite 1500

Austin, TX 78717
Hurry, Call for an Appointment Today!

512.258.1883
Studio Hours: Tuesday - Sunday 9 a.m. - 6 p.m.

www.PortraitInnovations.com 
Please contact Sergeant First Class Jeremy Cousineau at 512-472-7616
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CYCLED
PLASTICS

OVER  
A  

DECADE  
OF  

SERVICE  
      

      AND STILL GOING STRONG 

Austin AmeriCorps  
Awareness  
(AAA) Day 

 

Saturday, 3.24.07  

Austin AmeriCorps volunteers  
beautify downtown Austin  

for the 3rd annual  

 
8:30a: Kickoff rally  
@ City Hall 
 
9a-12p: “Sowing 
Seeds of Service”  
& AmeriCorps 
Interactive Fair 
and Showcase 
@ Republic 
Square Park 

w
w

w
.am

ericorps.org
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For Show Tickets: Call 1.866.I.GETTIX
or log on to www.balletaustin.org

The Taming 
of the Shrew 
Apr 6-8 ~ Bass Concert Hall

Ballet Austin presents a lighthearted look at love and 
marriage in Stephen Mills’ adaptation of one of 
Shakespeare’s best comedies. Mills’ Shrew entertained 
sold out houses at The Kennedy Center in 2004 and 
made the Washington Post proclaim that Ballet Austin is 
“one of the nation’s best kept ballet secrets”. This comedic 
battle of the sexes is fun for the entire family.

Choreography by Stephen Mills
Music by Antonio Vivaldi and Domenico Scarlatti

Musical accompaniment by

Season Sponsors

Media Sponsors Promotional Sponsor

Season Underwriter

Production Sponsors

Official Airline Official Ticket Service

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

Featuring

Available in Cigar $1650

The Hawthorne Wingback Chair

NOW OPEN 7 DAYS A WEEK

FIGHT
TO
BE
FIT

FITNESS SELF DEFENSE 

Check out our website for class schedules and locations:
512-441-KRAV  •  fit and fearless.com

Seven 
Austin Area

Locations!

Staying in top shape can be a challenge, but it’s a battle you
can win. With Krav Maga you can count on destroying calories
and eliminating pounds as well as attackers that pose an even
more serious threat to your well-being.
Our top-rated cardio classes complement the self defense 
training by toning muscle and dramatically improving
strength and stamina. You’ll be fit, confident and have a
“look that kills” in no time.
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LUCKY BRAND JEANS
NOW OPEN AT THE DOMAIN

HOUSTON WILLOWBROOK MALL COMING SOON, HIGHLAND VILLAGE, THE GALLERIA, FRIENDSWOOD BAYBROOK MALL,

SAN ANTONIO THE SHOPS AT LA CANTERA, AUSTIN THE DOMAIN NOW OPEN, BARTON CREEK SQUARE

LUCKYBRANDJEANS.COM

Laser and Skin Care Center of Austin, LLC

512-327-5337 Skinceuticals®  I  Jane Iredale®

www.laserandskincarecenterofaustin.com

Bring in this ad and receive $10 off any 
service or product – one per client.

• BOTOX® Cosmetic • Restylane®

• Sclerotherapy • Tattoo Removal
• Acne Treatments • Laser Hair Removal
• Laser Vein Removal  • Photo Rejuvenation
• Microdermabrasion •Chemical Peels

Jeffrey Hall, MD & Staff, 20+ Yrs Combined Experience
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4804 Grover Avenue | 512-458-8274

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

TDH License #007274

www.ReproductiveServices.com

FREE PREGNANCY TESTS

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

MAP and Medicaid Accepted
IV Sedation for Comfort

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.
Se Habla Españolenvironment since 1973.

TDH License #007274

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

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

������������������
�����������������

�����������������������

4004 N. Lamar • 2102 S. Lamar • House Calls
www.allpcproblems.com • 383-0000

Austin’s Best 
PC Repair!

Laptops • Desktops • Networks • Windows 
Viruses and Spyware  •  All PC problems solved.

Austin’s Best 

�������

4800 Burnet Road  •  374 1021 • Rosedale Village

POWER VINYASA YOGA
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Veneto $779

Lucca Storage 
$1,199

Zurich $999

Aruba $399

448-4200 www.h2hfurniture.com
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Riva $599
Knotch $899
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Mmmm-m-m! The vision for urban Austin 

taking shape at Mueller is one sweet 

combination. This new mixed-use setting 

offers a wide range of living choices: detached 

homes, grouped homes, row houses, live-work 

houses and for-rent apartments—homes for 

people of all ages and all walks of life. The 

neighborhoods are an easy stroll from the 

town center, work places, parks and trails. It’s 

walkable, sustainable and right at home in 

central Austin. 

Sign up now for information on new homes, 

apartments, retail and offi ce space.

1 M u e l l e r A u s t i n . c o m  1
REGISTER ONLINE TODAY FOR UPCOMING

NEWS AND INFORMATION.
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AUSTIN (South) 2300 S. Lamar 
512.416.1191
AUSTIN (North) 7915 Burnet Road 
512.419.7587
ROUND ROCK 116 Sundance Pkwy. 
512.600.7800

www.batteriesplus.com

®

All batteries for home and business . . . 
from laptop batteries to bulldozer batteries, 
we have the battery you need!

Not valid with any other offers. Present 
coupon at time of purchase. Limit 1 per 
customer. Expires 05.20.07 AC-M01

Monday-Friday 8:00 - 7:00, 
Saturday 8:00 - 6:00, 
Sunday 12:00 - 5:00
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10% OFF
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  Organic Health 

   Food for your 

 Mind and Spirit 
      From Alchemy to Zen 






Whole Life Books 443-6794
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Events at BookPeople
LONE STAR LAWMEN
ROBERT UTLEY
Oxford University Press
Tuesday, March 27 7pm 
Robert Utley is one of the foremost experts on the American West. He has written sixteen 
books on the subject and founded the Western Historical Association. His previous book, 
Lone Star Justice, captures the tumultuous first century of the Texas Rangers. Lone Star 
Lawmen picks up right where that book left off. It explores the Rangers’ actions in the 20th 
century starting with the Mexican Revolution, the raid on Waco, and the recent standoff 
with the Republic of Texas Militia. Come learn some interesting history and get a book 
signed tonight.

TECHNOLOGY, SUSTAINABILITY, 
AND CULTURAL IDENTITY

LARRY SPECK
Perseus Books

Wednesday, March 28 7pm
Lawrence Speck served as the Dean of Architecture at UT from 1993-2001, and 
he designed the Convention Center and the new wing at ABIA here in Austin. He 
is currently the Principal Architect at the firm PageSoutherlandPage. Technology, 
Sustainability, and Cultural Identity is a collection of four essays by Speck that expound on 
the contemporary issues facing architects today. Come learn from this Texas visionary tonight at BookPeople.

Bookstore • Giftshop • Coffeehouse 603 N. Lamar 472-5050
9 am - 11 pm everyday shop online at: www.bookpeople.com

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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10-40% off
Bridge Bed now $169900
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Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com

We’ve Grown!
Come see our new location at
2110 S. Lamar Blvd. ste.A ~ 78704

912-1095
www.LegendaryBeadsAustin.com

Austin’s Best Naughty But Nice Store for Over 10 Years!

512 Neches   •   478-8358
108 E. North Loop Blvd.   •   453-8090

U N L E A S H  Y O U R  L I B I D O !
F o r  A l l  Y o u r  N a u g h t y  N e e d s
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oto

 of
 bo

bs
he

rm
an

ar
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Cal Exotic & Doc J Toys • Herbal Enhancers, 
Erotic DVD’s • Menswear and More!

MARCH WORKSHOPS:
NEW! Pole dancing w/ Miss Natasha

Every Wed Night starting 3/21!

3/25 Spot On! Exploring The P, G and C Spots

For info/Enroll 453-8090

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



austinchronicle.com  |  MARCH 23, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  43

���������������
�������������

���������������������

������������

�������

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

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

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

��������
����

����
���������

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

������������
����������������

���������

�
�
�
��

�
�
�

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

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

��������
������������������

������������������������������

Formal Wear & Alterations
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Evening Wear
Bridal • MOB

Flower Girl
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   New Balance Shop KaravelShoes.com 5501 Burnet Rd. 512/454-8095

Mon-Fri 10-8 • Sat 10-7 • Sun 12-6
512-444-6016 • 800-499-6016

www.workclothesandmore.com
1701 W. Ben White #160

DEBIT ATM
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Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

Barton Creek Mall  •  328-0682

CLARKS
ARTISAN

MONET
Brown, Tan, Black Polished Leather
Beautifully Sculpted – Fashionable Comfort
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BRING HOME WINE COUNTRY TONIGHT!  
Spec's Wine of The Week      Mon-Sat 10am to 9pm. 512-366-8300

Prices Include 5% Cash or Debit Card Discount.

 • BIGGEST SELECTION IN AUSTIN •

Fresh Roasted Whole Bean Coffees  •  Fresh Olive/Antipasto Bar 

Over 300 Cheeses  •  Over 175 Beers  •  Keg Beer

Walk In Humidor •  Riedel Crystal & Giftware

JUST FLAT CHEAP EVERY DAY PRICES 

5775 Airport Blvd, next to Highland MallShop online at 
www.specsonline.com

$10.99 bottle $122.76 case 12x750ml

Verget Sauvignon de Saint-Bris, 2004
Made by one of France' best white wine makers (Jean Marie Guffens), this offers brilliant, fresh, lively, almost Loire-

style Sauvignon Blanc fruit combined with the richness and distinctive terroir notes of Chablis (St. Bris abuts the 
Chablis appellation). Aromas and flavors of lemon, green apple, pear and minerals float over richness that comes 

from the lees. The beam of chalky minerality gives it focus and cohesiveness. Pure and Delicious.
Fine. Spec's score: 89+ points.
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Now Open!Now Open!Now Open! ��

WE DO CATERING TOO! • 512.275.0442 • WWW.SALSARITAS.COM

Plaza Volente Trinity Round Rock
3107 S IH35

ROund Rock, TX
512.275.9121

{                           }In The Silver Creek Shopping Center
(in front of Cool River)

4101 Parmer Ln |  Austin, TX | 512.492.8911

504 B Trinity St
Austin, TX
512.275.9118

11521 N. FM 620
Austin, TX
512.275.0440 ���������������������������������������
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 Why  
Chon Som?

“ ‘Cause I like the way
they pad my Thai.”

 - Todd Winiger, GM of Plucker’s RR
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   VOTED

“  Healthiest Mexican
 Lunch Special”
           by The Austin Chronicle

Mr. Natural
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Frank & Angies “might just be the pie 

enthusiast’s best bet; it’s 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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Daily Happy Hour Specials

Catering Services and 
Banquet Facilities
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Longhorn PoBoys  
& Falafel
Mediterranean
delicacies,
subs, and 
more

Lava Java  
Coffee House

         Free 12oz. drip 
 with purchase of full meal and this ad

 free
wifi
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

Austin’s Best Mojitos & Happy Hour  

Private Party Rooms

New Lunch Specials
Bar & Grill
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restaurant
guide

now online with over 1,000 articles and reviews 
searchable by cuisine type and area of town

THE AUSTIN CHRONICLE

austinchronicle.com/guides/restaurant
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MAIKO
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CASUAL LUNCH,

STYLISH DINNER.

M-W 11:30-10:30PM

TH 11:30-11:00PM

FRI  11 :30-12:00AM

SAT 4 :30-12:00AM

SUN 4:30-10:30PM

(512)  236 9888

311 WEST 6TH STREET

WWW.MAIKOAUSTIN.COM
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Austin Independent Business Alliance
441-2123
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SWING BY OUR 3 LOCATIONS AT
12 & Lamar, Barton springs Road & CITY HALL

Catch the buzz @ austinjava.com

DELIVERING FRESH LOCAL
FLAVOR WITH FREE DELIVERY

To ORDER CALL

512-472-JAVA
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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

HUNGER INSURANCE.

give money | donate food | volunteer | speak out
austinfoodbank.org
8201 S. Congress Ave. 
Austin TX 78745
512.282.2111
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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS
ALBERT HAMMOND JR.
Yours To Keep (New Line)
Yours to Keep came into being by accident, as so
many good things do. Albert Hammond, Jr. had
no grand plans when he began recording new
material last year, but over time contributors con-
tributed, ideas became songs and soon enough
there was a whole album waiting to be heard.

$11.99 CD
THE FRAMES

The Cost (Anti)
Retaining the signature Frames feel and
texture but with more space and warmth

than any of their previous outings, The Cost
is, in leader Glen Hansard’s words, “our

Seventies folk record... Gordon Lightfoot,
early Elton John, that kind of feel.”

$13.99 CD

APOSTLE OF HUSTLE
National Anthem of Nowhere (Arts & Crafts)
On this album, everyone who feels they have no
voice or can’t be heard, they are suddenly united.
They wander out into the suburban, in-between
zones and there are welcomed.

$12.99 CD

JOAKIM
Monsters & Silly Songs (K7!)
Heavily influenced by artists like John Carpenter,
Aphex Twin, and Arthur Russel, Monsters & Silly
Songs brings out the songwriter in Joakim, with
a strong emphasis on live instrumentation and
performance, and a healthy dash of pop melody.

$13.99 CD

COURTNEY TIDWELL
Don’t Let Stars Keep Us Tangled Up (Ever)

Don’t Let Stars Keep Us Tangled Up is
undeniably a stunning full-length debut album,
as tinged with euphoria as it is with melancholy.

$12.99 CD
THE POSTMARKS
Postmarks (Unfiltered)
An expression of pure pop longing fueled by
a driving rhythm section and lush strings, the
Postmarks will introduce themselves to the
world through their self-titled debut album.

$9.99 CD

soundtrack
VALERIE & HER WEEK OF WONDERS

(B-Music)
Gossamer-fragile score of pastoral

orchestral folk songs, hallucinogenic sound-
scapes and clockwork harpsichords – fans of

Braodcast, Morricone, witchcraft and the
Wickerman will not be dissapointed!

$11.99 CD

OJOS DE BRUJO
Techari (Six Degrees)

Ojos De Brujo are reaching back to
flamenco and rumba, grabbing handfuls

of hip-hop, dub and modern-sounding
drum licks and bass lines. See Ojos De

Brujo live, March 15th at the Parish

$13.99 CD
CHARLIE LOUVIN
Charlie Louvin (Tompkins Square)
What’s terrific about this album is the sound
of Charlie Louvin’s voice. Weathered and
worn by his 79 years, its fragility underscores
the humanity in the morality plays he favors.

$12.99 CD
ECHOBOY

Elektrik Soul Psymphonie (First Time)
Echoboy is Richard Warren. NME says, “[No]

limits to the places he could take you. He finds a
kaleidoscopic guitar groove and shackles it to

ferocious electro beats. Then he turns up the vol-
ume. Multiply that by six and imagine Echoboy.”

$11.99 CD

ANAIS MITCHELL
The Brightness (Righteous Babe)
The Brightness, Mitchell’s Righteous Babe debut
is infused with the restless, worldly perspective of
a real troubadour. Anais Mitchell is going some-
where, and you’re invited to come along.

$12.99 CD

various
WOMEN OF THE WORLD (Putumayo)

An exploration of contemporary acoustic music by
some of the world’s leading female artists.

Featuring Sandrine Kiberlain, Marta Topferova,
Emiliana Torrini, Luca Mundaca, and many more.

$11.99 CD

ANDY PALACIO
Watina (Cumbancha)
Belizean icon, Andy Palacio, leads an
all-star, multi-generational lineup to
deliver a monumental tribute to the
Garifuna of yesterday and tomorrow.

$12.99 CD
BLINDED BLACK

Under the Sunrise (Sidecho)
“The musicianship is inspiring

as synth-driven rock marries
metal-tinged emo...”

- Alternative Press

$11.99 CD
DR. DOG
We All Belong (Park the Van)
“Loaded with three-part harmonies, orchestral strings,
heavy reverb, and fuzzy guitars.” - Rolling Stone

“Continuing a Philly psychedelic tradition that spans
from Bardo Pond to Sun Ra.” - Spin

$12.99 CD
FIELD MUSIC

Tones of Town (Memphis Industries)
Tones of Town pushes and scratches at the

boundaries of their debut, moving in several
directions at once, and taking big risks. Memphis

Industries showcase – 3/17 at Beauty Bar.

$12.99 CD

ELUVIUM
Copia (Temporary Residence)
Following a string of increasingly remarkable
albums, Eluvium’s Matthew Cooper set out
to broaden his instrumental palette, while
maintaining the uncanny emotional
resonance that has become his trademark.

$10.99 CD

DO MAKE SAY THINK
You You’re A History In Rust

(Constellation)
You, You’re a History In Rust is the

fifth record by Do Make Say Think and
a brilliant extension of the band's

unique sonic narrative.

$12.99 CD

ARCADE FIRE
Neon Bible (Merge)
The eagerly anticipated second album from
Montreal’s Arcade Fire exceeds all expectations.
Quiet rumbles and loud rumbles. But mostly just
eleven songs that the band thinks are really good!

$11.99 CD

THE CINEMATICS
Strange Education (TVT)

Powered by tight grooves that demand move-
ment and passionate, powerful and thoughtful
vocals, the Cinematics also bring emotion and

warmth. The end result is music that tran-
scends any trends or underground niche.

$10.99 CD

SALE ENDS 4-4-2006

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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SALE ENDS 4-18-2007

WHERE MUSIC STILL MATTERS

GRAND CHAMPEEN
Dial “T” for This

“The quartet has a distinct flavor
influenced as much by its own
Austin scene and the one in

Minneapolis almost two decades
ago.” - Rolling Stone
$12.99 CD
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DALEWATSON
From the Cradle to the Grave
DaleWatson isn’t one to uphold the

music industry’s status quo. He’s moving
forward on his own terms and true to his
own convictions. In-store performance -

Tuesday, March 27th at 5pm.
$13.99 CD

HEAR TEXAS HERE!
Now on our listening stations: Great new music fRom the Lone Star State
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DAVID BALL
Heartaches By the Number

“...the kind of singer neo-traditional
country fans dream about... gutsy
vocals and a no-holds-barred
approach.” - All Music Guide

$13.99 CD
available Tuesday, 3/27

LUCINDAWILLIAMS
West

With "West", a disc that may well be
LucindaWilliams' most personal work to
date, the singer-songwriter channels both
her emotion and restive creative energy into
a startling set of songs that touch on both

darkness and redemption.
$12.99 CD

OHN
Revolutionary Revolution

“A powerful mix of electronic and traditional
instrumentation with gorgeous melodies, soul-
ful vocals, raging guitar riffs and muscular sax
lines, that orbited around chunky, electronic
poly-rhythms designed to bypass the brain and
go straight to the booty!” - InSite Magazine

$12.99 CD
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ROBERT RODRIGUEZ
Grindhouse Soundtrack

From Quentin Tarantino and Robert
Rodriquez comes the ultimate film experience:
a double-bill of thrillers that recalls their

favorite exploitation films. The riveting score
for Grindhouse is by Rodriguez himself.

$13.99 CD
available Tuesday, 4/3

RICH O’TOOLE
Seventeen

Make no mistake about it, Rich O’Toole is a
showman. Even at the mere age of 23, he
commands the attention of an audience like
that of a seasoned veteran, drawing you in
with every guitar lick and making you linger

on truity of his words.
$10.99 CD

various artists
GOSPEL ACCORDING TO

AUSTIN,VOL. 5
Get on the good foot with DonWalser, the
Soul Stirrers, Ruthie Foster, Carolyn

Wonderland, DaleWatson, Papa Mali, Billy
Joe Shaver,WC Clark, Buddy Miller w/
Rev. Dan Smith & many more greats!

$15.99 2 CD set

JAMES McMURTRY
Americana Masters Series:
Best of Sugar Hill Years
“The simple fact is that James

McMurtry may be the truest, fiercest
songwriter of his generation...”

-Stephen King
$13.99 CD

PAT MacDONALD
Troubadour of Stomp

The culmination of an evolutionary journey
from the roots-electronica of Timbuk3, through
solo acoustic experiments, to his more recent
reinvention of the analog one-man band.

$8.99 CD
available Tuesday, 3/27

GUY CLARK
Americana Masters Series:
Best of Sugar Hill Years
Guy Clark remains a national
treasure and folk icon, crafting
poignant melodies and insightful
lyrics that speak to the heart.

$13.99 CD

RICKY SKAGGS & BRUCE HORNSBY
Ricky Skaggs & Bruce Hornsby
“It’s one of the most memorable

projects I've ever worked.” - Ricky Skaggs
“It was so inspiring to make this record

with these virtuoso musicians.”
- Bruce Hornsby
$13.99 CD

LOSS RAYNE
Fragile Mind

The debut album from Austin based Loss
Rayne has received 5 first round Grammy
nominations and gained attention from
press and fans alike with its unique
mixture of Texas Blues and Rock.

$9.99 CD

AMY COOK
Sky Observer’s Guide

Amy cook tells simple, bittersweet, earthbound
stories, refracted through the panoramic scope
of the heavens. Soaked in luxuriant delay, slide
and strum, her songs strike a perfect balance

between melancholy and hopeful.
$10.99 CD

TWILIGHT BROADCAST
Vital Signs EP

Vital Signs, the debut EP from
Austin based Twilight Broadcast is
full of funky beats, tight harmonies
and solid songwriting. CD release
party at Stubb’s on April 12 @ 9pm!

$4.99 CD

BUY, SELL & TRADE - DVDs, CDs & LPs

MANTECA BEAT
Manteca-licious!

Roots R&B featuring the
saxophone of Austin-based band-

leader Paul Klemperer.
$10.99 CD

HOGPIG
Hold Back the Curse

Ten (count 'em 10!) songs that vary
in length, time signature, key, and
amount of alcohol consumed during

each song’s recording.
$9.99 CD

NAKIA
Playing the Cards

Playing the Cards stackes the dek
with an infusion of songs rooted in
old-school soul, the Allman-Skynyrd
school of rock, and his Southern
Baptist-church-choir upbringing.

$6.99 CD

GULF OF MEXICO
Rooms You’ve Never Seen Before

Sundial vocal harmonies and stop-start guitar
dissonance from former members of Science
and Brocktune. “...the Eno-influenced left
field pop band maintains the unmistakable
scent of the next big thing.” - The Onion

$8.99 CD
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DREW KENNEDY
Dollar Theatre Movie

Drew Kennedy,Virginian, turned Texas,
churns out songs about life, loss, and
love, with a powerful storyteller's voice.
Each track is an insight into his musical

evolution over the past years.
$12.99 CD

available Tuesday, 3/17
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THANKS AUSTIN FOR
VOTINGWATERLOO BEST
RECORD STORE IN THE
AUSTIN MUSIC AWARDS
25 YEARS IN A ROW!
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�� We are still accepting donated art and 
in need of event hosts and volunteers. 

Thank you for your support, 
the show will go on!!

DETAILS & INFO

IDEAL VENUE REQUIREMENTS

• Donated in kind
• Capacity 700
• Built-in sprinkler system
• Proper exits
• Adequate parking
• Comply with city noise ordinances

ArtErotica 2007 Has Been 
POSTPONED & The Octopus    

Club Needs Your Help 
Obtaining A New Venue!

•  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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WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 4-4-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

IN-STORE
PERFORMANCE
5PM MONDAY,
MARCH 26th

Alpha Rev is here to save your
musical souls.

Alpha Rev is possibly the most refreshing
thing on the music scene in years. Self-described

as a mixture of “Beethoven and Buckley with British sensibility and
American rock,” their sound is like picking all of the good parts
off of your favorite CDs and blending them to create something
even Willy Wonka couldn't fathom.

$12.99 CD

St. Arnold Brewing Company welcomes...
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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!
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$5 ADMISSION, CHILDREN 12 & UNDER FREE when accompanied by an adult. 
Sorry, no dogs! Entry Gate at Trinity & 14th St. SPAM™ cook-off,  SPAMALYMPICS™ 
competition, SPAM® Jam Concert - The SowPremes, the Mother Truckers, The Uranium 
Savages. Kids area & arts, crafts and food vendors. Smithsonian Institute Network Film
Crew! VOLUNTEER AT VOLUNTEER@DACT.ORG OR CALL 834-1827.

������

�����������
���������

���������������������

�������������������������

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

���������������������������������

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

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

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

������������������

The Small Stars

Sarah Sharp

Elizabeth McQueen

The Gene Pool

Carolyn Wonderland

Guy Forsyth

Bocaabajo

Cienfuegos

Cerronato

Texana Dames

Overlord

LZ Love

Texas Eastside Kings

City Hall Rocks!
Free Music Series

Live from the plaza of
City Hall, 301 W. 2nd Street

Lunch specials served on 
the plaza for $6 by a local 

vendor each week.

www.cityofaustin.org/music/live.htm
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3/30
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5/25

6/1

6/8

6/15

Fridays @ Noon
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 Mar. 23-25 
Mar. 30-Apr. 1 

Apr. 6-8 
Apr. 13-15 

 

Fri. & Sat. 
7:30 p.m. 

Sun. 2:00 p.m. 

Located at 810 S. Austin Avenue in Historic Georgetown 
Order tickets by phone (512) 869-7469 or on-line at      

  www.thegeorgetownpalace.org    Discover, Visa, & MC accepted. 

SPONSORED BY:SPONSORED BY:SPONSORED BY:SPONSORED BY:    
2007 Exhibition Sponsors are Berman Family Foundation, City of Austin through the Cultural Arts Division, Luanne and Charlie
Cullen, Green Family Foundation, Chris Mattsson and John McHale, Bettye and Bill Nowlin, Still Water Foundation; Texas Commission
on the Arts, Vinson & Elkins LLP, and Joan Hohlt and J. Roger Wich Foundation. � 2007 Promotional Sponsors are News 8 Austin and
Time Warner Cable, The Austin Chronicle, and KUT Radio 90.5 � 2007 Education Outreach is generously supported by 3M, James
Armstrong, Bank of America, Katelena Hernandez Cowles and James Cowles, Institute of Museum and Library Services, Nordstrom,
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.

[austin museum of art–downtown
823 Congress Avenue • 512.495.9224

galleries and museum store
Tuesday - Saturday 10 -6 • Thursday 10 -8 • Sunday Noon - 5

austin museum of art–laguna gloria
3809 West 35th Street • 512.458.8191

driscoll villa Monday -Sunday 11 -4

grounds Monday -Saturday 9 - 5 • Sunday 11 - 5[

we’re austin’s museum of art

wednesday, march 28, 7 pm 
austin responds: what is community? 
public artists respond
Laurence Miller moderates as Mel Ziegler and guest

artists The Art Guys (Houston) and Mags Harries 

and Lajos Heder (Cambridge), discuss the role of

community in public art. Co-organized by Austin’s

Art in Public Places.

Supported by Mr. and Mrs. I.H. Kempner, III

registration is in full swing for spring
and summer classes at the art school.

Develop your darkroom skills and improve your eye for

taking great photos with classes in Photography.

Have some great photos, but the lighting is just not

right? Learn how to enhance your digital photos in

Photoshop through our Computer Arts courses.

the art school - register now!
www.amoa.org/theartschool

The galleries are overflowing with our visitors’ creativity.

Don’t miss your opportunity to add your take on the 29 

different paper projects designed by international artists www.amoa.org

ZACH • The Most Fun You’ll Have in Austin This Weekend!

Opens This Week!
Friday & Sat’s. at 8 pm
ZACH’s Arena Stage

Hysterical Improv Comedy! Back by Popular Demand!

Rockin’ Comedy, Live 
Music, Wild Video & more!

Directed by Owen Egerton

(of ‘The Sinus Show’)

Les McGehee’s

TAKE ME OUT
by Richard Greenberg

Directed by Dave Steakley

OPENS NEXT WEEK! AUSTIN PREMIERE!

March 29 - May 6 • ZACH’s Kleberg Stage
Discounts for groups 8 or more, seniors and students.

Student rush tickets only $15 one hour prior to curtain.

ZACHARY SCOTT THEATRE CENTER • RIVERSIDE DR. AT S. LAMAR
TICKETS BY PHONE!  476-0541 ,  E X T:  1  O R Z A C H S C O T T. C O M

Some of the action in takes place in the Major League team’s locker room 
and showers.  This production contains full male nudity and adult language.

This new Broadway play, about America’s favorite
pasttime, is as timely as today’s sports headlines! 

Tony
Award

Winner!
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“A GREAT FAMILY ADVENTURE.
FUN, FAST AND FULL OF CHARM.”

Moriarty, AIN’T IT COOL NEWS

“A GREAT FAMILY ADVENTURE.
FUN, FAST AND FULL OF CHARM.”

Moriarty, AIN’T IT COOL NEWS

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO SOUTH LAMAR 
1120 S Lamar DIGITAL 
512/476-1320
AMC
BARTON CREEK SQUARE 14 
2901 Capital of Texas Hwy 
512/306-9190

Regal Cinemas DIGITAL 
GATEWAY STADIUM 16 
Capital of Texas Hwy at 183 
800/FANDANGO #366
Galaxy Theatres 
HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville 
512/467-7305

Regal Cinemas DIGITAL 
LAKELINE MALL 
11200 Lakeline Mall Blvd 
800/FANDANGO #367
Cinemark DIGITAL 
TINSELTOWN USA 
I-35 N @ Stassney Lane 
512/326-3800

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

Regal Cinemas DIGITAL 
WESTGATE STADIUM 11 
S Lamar & Ben White 
800/FANDANGO #369

SPECIAL ENGAGEMENTS 
NO PASSES OR DISCOUNT 

COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES 
OR CALL FOR SOUND INFORMATION 

AND SHOWTIMES

STARTS FRIDAY, MARCH 23

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, MAR. 23 – THURS, MAR. 29
Bargain Showtimes in ( )

$6.00 Mon-Thur with college I.D.
www.LandmarkTheatres.com

Fri–Sun: (4:10) 9:30; Mon–Thur: 9:30
Little Children
Fri, Mon–Thurs: 7:10; Sat & Sun: (1:10) 7:10

Fri: (4:00) 7:00, 9:40; Sat & Sun: (1:00, 4:00) 7:00, 9:40
Mon–Thurs: 7:00, 9:40

Fri: (4:30) 7:30, 9:50; Sat & Sun: (1:30, 4:30) 7:30, 9:50
Mon–Thurs: 7:30, 9:50

Fri: (4:20) 7:20, 10:00; Sat & Sun: (1:20, 4:20) 7:20, 10:00
Mon–Thurs: 7:20, 10:00

“SERIOUSLY SCARY.’’
THE NEW YORK TIMES

COLORmeKUBRICK
John Malkovich in

Cuba Gooding Jr. what love is
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FOR GROUP TICKET SALES INFORMATION CALL: 1-877-PAR-GRP5

Text SHOOT to 33287 for free mobile phone content.  Standard messaging rates apply.  May not be compatible on all carriers.

STARTS FRIDAY, MARCH 23
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATRES AND SHOWTIMES

“INSPIRING!
A FEEL GOOD FILM FOR THE ENTIRE FAMILY...

LEAVES YOU FEELING LIKE ANYTHING IS POSSIBLE.”
Lori Wilson, WCAU-TV PHILADELPHIA

TERRENCE HOWARD           BERNIE MAC

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

CINEMARK 
TINSELTOWN USA 
5501 South I-35 
800-FANDANGO (1136)

CINEMARK 
BARTON CREEK CINEMA
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
800-FANDANGO (1135)

REGAL CINEMAS
GATEWAY STADIUM 16
Capital of Texas @183
800-FANDANGO (366)

GALAXY
HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville Rd.
512-467-7305

STARTS FRIDAY,
MARCH 23RD

www.colormekubrick.com  •  magpictures.com

COLOR
KUBRICK

John Malkovich is   Stanley Kubrick
not
^

“A SLY, KNOWING COMEDY,WITH A 
PERFECTLY CAST JOHN MALKOVICH.“

-STEPHEN HOLDEN, THE NEW YORK TIMES

meme
Based on a

True-ish Story.

“JOHN MALKOVICH HAS A
DELICIOUS TURN.”

-ANDREW O’HEHIR, SALON

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, MARCH 23
Fri: (4:30) 7:30, 9:50; Sat/Sun: (1:30, 4:30) 7:30, 9:50; Mon-Thur: 7:30, 9:50

AND ALSO ON FRIDAY ON HDNET MOVIES (Check cable listings for times)
AND STARTING TUESDAY, MARCH 27 AT VIDEO STORES EVERYWHERE

“AN ENORMOUSLY
ENTERTAINING ROMP.”

-LISA NESSELSON, VARIETY
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The Lucky Ones 
Die Fast

Be the first to see the 28 WEEKS LATER trailer
Only in theaters with THE HILLS HAVE EYES 2!

CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATRES AND SHOWTIMES

STARTS FRIDAY, MARCH 23
WWW.HOSTMOVIE.COM • WWW.MAGPICTURES.COM • MONSTERS ARE REAL: WWW.MONSTERHUNTERCLUB.COM

Helio members, dial MONSTER (6667837) then choose.
JUMP to get exclusive videos and other HOST content.

‘‘IT’S A DREAM FUSION OF ‘JAWS’
AND ‘LITTLE MISS SUNSHINE’.
YOU MUST, MUST, MUST SEE THIS MOVIE!”

– Colin Covert, MINNEAPOLIS STAR TRIBUNE

“A TERRIFIC HYBRID-GENRE FANTASY
AND A SERIOUSLY SCARY FREAKOUT.”

– Manohla Dargis, THE NEW YORK TIMES

“WILDLY ENTERTAINING!
The thinking person’s monster movie.”

– Lisa Schwarzbaum,, ENTERTAINMENT WEEKLY

“A MONSTER MOVIE FOR THE
21ST CENTURY.”

– Kevin Crust, LOS ANGELES TIMES

“ON A PAR WITH ‘JAWS’.’’
– Harry Knowles, AIN’T IT COOL NEWS

“A THING OF BEAUTY.”
– Anthony Lane, THE NEW YORKER

“ONE OF THE GREATEST
MONSTER MOVIES EVER MADE.”

– Logan Hill, NEW YORK MAGAZINE

LANDMARK’S
DOBIE
21st & Guadalupe
512-472-FILM

REGAL CINEMAS
ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills
1-800-FANDANGO X684

ALAMO DRAFTHOUSE
SOUTH LAMAR
1120 South Lamar
476-1320

STARTS FRIDAY,
MARCH 23RD
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ALAMO
ALAMO DRAFT LAKE CREEK
13729 Research Blvd.
219-8135
ALAMO
ALAMO SOUTH LAMAR
1120 S. Lamar Blvd.
512-476-1320

CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
800-FANDANGO #1135
REGAL CINEMAS
METROPOLITAN 14
I-35 at Stassney Lane
800-FANDANGO #368

REGAL CINEMAS
REGAL ARBOR CINEMAS 8
@ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N. of Great Hills
512-231-0427

CINEMARK
TINSELTOWN 
PFLUGERVILLE
I-35 North @ FM 1825
800-FANDANGO #1159

REGAL 
CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.  

For Additional Information, Call Theaters Or Check Directories.

STARTS FRIDAY, MARCH 23

IN A CITY OF MILLIONS...

FINDING ONE CAN
CHANGE YOUR WHOLE LIFE.

� TMNT (PG) Fri. & Sat.
11:10 1:10 3:10 5:15 7:25 9:40 11:50
Sun. - Thu. 11:10 1:10 3:10 5:15 7:25 9:40

� THE HILLS HAVE EYES 2 (R)
Fri. & Sat. 11:45 1:45 3:45 5:45 7:45 9:45 11:45
Sun. - Thu. 11:45 1:45 3:45 5:45 7:45 9:45

� SHOOTER (R)Fri. & Sat.
11:20 2:00 4:40 7:20 9:50 12:20
Sun. - Thu. 11:20 2:00 4:40 7:20 9:50

�THE LAST MIMZY (PG)
Fri. & Sat. 11:00 1:00 3:00 5:05 7:15 9:25 11:30
Sun. - Thu. 11:00 1:00 3:00 5:05 7:15 9:25

� PRIDE (PG) Fri. & Sat.
11:00 1:10 3:20 5:30 7:40 9:55 12:05
Sun. - Thu. 11:00 1:10 3:20 5:30 7:40 9:55

�PREMONITION (PG–13)
Fri. & Sat. 11:05 1:05 3:05 5:05 7:05 9:10 11:10
Sun. - Thu. 11:05 1:05 3:05 5:05 7:05 9:10

� DEAD SILENCE (R)
Fri. & Sat. 11:50 1:50 3:50 5:50 7:50 9:50 11:50
Sun. - Thu. 11:50 1:50 3:50 5:50 7:50 9:50

�300 (R)Fri. & Sat. 11:30
2:05 4:40 7:15 9:55 12:15
Sun. - Thu. 11:30 2:05 4:40 7:15 9:55

WILD HOGS (PG–13) Fri.
& Sat. 11:05 1:05 3:10 5:15 7:25 9:40 11:45
Sun. - Thu. 11:05 1:05 3:10 5:15 7:25 9:40
NORBIT (PG–13) Fri. & Sat. 11:00 1:05 3:15 5:25 7:35 9:45 11:55
Sun. - Thu. 11:00 1:05 3:15 5:25 7:35 9:45

Showtimes good for  Friday, 3/23 thru  Thursday,3/29 

ALAMO
ALAMO DRAFTHOUSE NORTH
2700 W. Anderson Lane
476-1320
AMC
BARTON CREEK MALL 14
2901 Capital of Texas Hwy.
512-306-9190

GALAXY THEATRES
GALAXY HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
512-467-7305
REGAL CINEMAS
GATEWAY
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO #366

REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL
At 183 & 620
800-FANDANGO #367
CINEMARK
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 North @ FM 1825
800-FANDANGO #1159

CINEMARK
TINSELTOWN USA
I-35 North & Stassney Ln.
800-FANDANGO #1159

REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.

For Additional Information,
Call Theaters Or Check Directories.

NOW PLAYING

“A GRIPPING PSYCHOLOGICAL THRILLER...”
Pete Hammond, MAXIM
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big sky motion pictures presents
a Mars Callahan film

ANNE
HECHE

TAMALA
JONES

MATTEW
LILLARD

SEAN
ASTIN

MARS
CALLAHAN

GINA
GERSHON

CUBA
GOODING, JR.

LANDMARK
DOBIE
21st & Guadalupe
512-472-FILM

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

CITY LIGHTS THEATRES
GEORGETOWN
420 Wolf Ranch Pkwy.
512-868-9922

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO LAKE CREEK
183 & Lake Creek Pkwy.
512-219-8135

CINEMARK THEATRES
BARTON CREEK
Hwy. 360 @ Walsh Tarlton
800-FANDANGO Code 1135

STARTS FRIDAY,
MARCH 23RD

Celebrating 
our 14th 

year!

www.austinfi lmworks.com

Join Steve Mims’ hybrid film 
and digital class that covers 
technology and design  in 
a practical  approach that 
blends bedrock filmmaking 
techniques with elegant 
digital tools.

SUMMER 
INTENSIVE

WORKSHOP
June 4-8, 2007

5 days,days,
4 nights,
1 important
fi lmmaking
experience.

Get more info & register now at...
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THE BOB BULLOCK TEXAS STATE HISTORY MUSEUM

FOR TICKET INFORMATION, CALL (512) 936-IMAX
OR VISIT www.TheStoryofTexas.com
THE BOB BULLOCK TEXAS STATE HISTORY MUSEUM ★ 1800 N. CONGRESS AVE. @ MLK
All showtimes are subject to availability. Shows subject to sell out, change, or cancellation without notice.

Now Showing in Austin’s Only IMAX® Theatre   
MONDAY-THURSDAY FRIDAY & SATURDAY SUNDAY

Mummies 12, 3, 6 & 8 pm 12, 3, 6, & 8 pm 3, 6 & 8 pm
Sharks 3D 1, 4 & 7 pm 1, 4, 7 & 10 pm 1, 4 & 7 pm
Hurricane on the Bayou 11 am & 5 pm 11 am, 5 & 9 pm 5 pm
Texas: The Big Picture 10 am & 2 pm 10 am & 2 pm 2 pm

MEDIA SPONSOR
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CHARGE BY PHONE: 512-494-1800
All dates, acts and ticket prices subject to change without notice. Presented by the Cynthia Woods Mitchell Pavilion. 

THIS FRIDAY
NIGHT!

MARCH 23

TICKETS ON SALE NOW!

H O U S T O N

Tickets also available at Bass Concert Hall, Hogg Memorial Auditorium, Erwin Center,
Central Market & HEB stores, and all Texas Box Office outlets

7pm doors - tickets on sale now thru www.utpac.org
or 477-6060 or 800-687-6010

Home of Hot Coffee
Cool Threads

and Live Music
Since 1992

1601 Bar ton Springs  
512.480.8646

www.flipnotics.com

 THUR 22 »

SAT 24 »�Chris Masterson
Chris Brecht, Marshall Jones

Karol Moore Band,  Lee Simmons
Catfish Hunters (LB’s B-Day)

 SUN 25 »
 MON 26 »
 TUE 27 »
 WED 28 »

Will T Massey’s Open Mic

Stayton Bonner and Friends

Erik Hokkannen’s Laboratory

FRI 23 »�Year of the Rat 
Barry Welch

 McMercy Family Gospel Band, Improv 
Comedy hosted by Jerm Pollet, David Hamburger, 
Guitar Workshop hosted by David H
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************************************************ www.theparishroom.com
www.myspace.com/theparishroom
214 E.6TH ST., AUSTIN, TX 78701, ABOVE JAZZ KITCHEN

T
H

EPARISH

ROOM

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com
************************************************SAT 3.24 ........................................................ 9pm

SPANK
TOAST
MUCHLOVE

************************************************

SAT 3.31 ........................................................ 8pm

SEAN LENNON
WOMEN AND CHILDREN

SAT 3.31 ........................................................ 8pm

KAMILA THOMPSON

************************************************

FRI 3.30 ......................................................... 9pm

************************************************

WED 4.11 ....................................................... 9pmWED 4.11 ....................................................... 9pm

BRANDI CARLILE
GIBB DROLL

feat. CLAP! CLAP!
HAUNTING OBOE MUSIC
GOLDEN BEAR
THE VALENTINES
************************************************

************************************************

AN EVENING WITH
DIMITRI’S
ASCENT

THUR 4.5 ....................................................... 9pm

tix on sale now!

THE WARTIME SOCIAL
FRI 4.13 ......................................................... 9pm

CD RELEASE
feat. DYNAH
AVENUE FOR AFFAIR
************************************************SAT 4.14 ........................................................ 9pm

ROCK THE CASBAH 26 
feat. DJ MEL

MON 4.16 ....................................................... 9pm************************************************
SCION LIVE METRO:
DE LA SOUL
performing live with
RHYTHM ROOTS ALL-STARS
************************************************THUR 4.19 ...................................................... 8pm

JOSHUA RADIN
SCHUYLER FISK
************************************************

PRINCE PAUL
DJ CHICKEN GEORGE
LOW EYES

RICHARD HENRY

FRI 4.20 ......................................................... 8pm
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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 

4.27  AUSTIN LOUNGE LIZARDS

4.28  AUSTIN LOUNGE LIZARDS

5.09  ZOE LEWIS
5.11  ELLIS PAUL
5.15  BRIAN VANDERARK
6.19  HOT TUNA
                 tix@texasboxoffice.com

6.21  DOC WATSON
                 tix@texasboxoffice.com

4.05  BAND OF HEATHENS

4.10  TOSCA STRINGS
GLOVER GILL

4.11  GURF MORLIX
4.12  CLUAN
4.13  DARDEN SMITH
4.14  JIMMY LAFAVE
4.20 ALEJANDRO ESCOVEDO

4.26  SOLAS

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

mo
n. 

ma
r. 

26
thu

r. 
ma

r. 
22

fri
. m

ar.
 23

9pm

su
n. 

ma
r. 

25 7:30pm

hosted by JULIE SHAPIRO & DAVID BROWN, 7pm

thu
r. 

ma
r. 

22

hosted by ABI TAPIA & GRAHAM WEBER
7pm sign-up

kut presents

guitar
guru

cd 
release!

an evening with

we
d. 

ma
r. 

28
fri

. m
ar.

 30

free
show!

sa
t. m

ar.
 24

every monday!

tue
. m

ar.
 27 danʼs birthday!

twin bill!
thu

r. 
ma

r. 
29

sa
t. m

ar.
 31

we
d. 

ap
r. 

4
ap

r. 
6

ap
r. 

7

guest star Idgy Vaughn

free show! 8:30pm

free 
show!

 
8:30pm

TUE & WED MAY 1 & 2

ANTONEʼS 213 W. 5TH ST.        ALL AGES WELCOME WWW.ANTONES.NET

8 PM DOORS

8 PM DOORS

ALL SHOWS ON-SALE  THRU WWW.FRONTGATETICKETS.COM

WED MAY 23 SUN MAY 27
7 PM DOORS

7 PM DOORS7 PM DOORS

7 PM DOORS

myspace.com/animalcollectivetheband

2 nights!

THUR MAY 3

WED APR 25

with Sir Richard Bishop

TUES APR 24
Angelique
Kidjo

8 PM DOORS

8 PM DOORS

TICKETS ONSALE 
FRI 3/23 @ 10 AM

(stories and songs sitting down/tales facing up)
(limited seating)

THUR MAY 17SUN MAY 13

8 PM DOORS
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Same shopping center as Planet K

512.707.6966 11657 
Research Blvd.
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SUNDAY, JUNE 24
TICKETS ON SALE SATURDAY AT 10AM!

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. 

TICKETS ALSO AVAILABLE AT THE BOX OFFICE

SAN ANTONIO

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

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

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

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

���������������������������
����

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

������������������������
����

��������������������������

����������������������
�����������

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

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

���������������������

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

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

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

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

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

�����������������������
�����

�����������������������

��������������������������
������

����������������������������

������
���������������������������

���������

��������������������������

�������������������
�����������

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

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

�������������������������
��������

�������������������������

�������������������

�����������������������

������������������������

������������������������
������

�������������������������
���������

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

��������������������������
������

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

��������������������������

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

�������������������

������������������������

����������������������������

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

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

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

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

������������������������
�����������

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

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

����������������������������

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

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

���������������������

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

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

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

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

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

��������������������������

��������������������������

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

����������������������������
��������

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

�����������������������������
������

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

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

�������������������������
������

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

�������������������������

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

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

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

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

���������������������������
����

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

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

���������������������

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

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

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

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

���������������������
������������

������������������������

����������������������

������������������������
����

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

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

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

����������������������������
������

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

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

��������������������������
��������

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

�������������������������

���������������������

�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������

�������������������������
�����

�������������

������
�������������������������

������

�����������������������������

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

�����������������������������

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

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

�����������������������������

����������������������
��������

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

�������������������

����������������������������

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

��������������������������
������

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

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

��������������������������

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

����������������������������
������

��������������������������
�����

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

��������������������������
�������

����������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������

�������������������

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

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

�����������������������������
�������

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

�������������������������
�������

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

�������������������������

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

��������������������
����������������

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

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

�����������������������

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

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

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

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

����������������������������
�������

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

����������������������������
�����

�������������������������
���������

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

�����������������

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

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

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

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

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

��������4���������4����4����4�����

���������������33�������������

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

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

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

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

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

������
�����������������������
�����

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

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

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

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

����������������������

    The luxury box for serious sportsfans

AUSTIN’S HOME FOR HI-DEF 
SPORTS ENTERTAINMENT
5TH & COLORADO   

495.1558
RINGERSSPORTSLOUNGE.COM

RINGERS
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EACH NIGHT 

AT 12AM

5 BIG 
N I G H T S

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

FRIDAY  MARCH 23 
SARA HICKMAN

singer-songwriter

SATURDAY  MARCH 24  
DJEMBABES

african percussion ensemble

SUNDAY  MARCH 25  
SEAN HOPPERQUARTET

jazz

FRIDAY  MARCH 30 
MADY KAYE

jazz vocalist

March 31 - PARIS 49
April 1 - PASSOVER EVENT, SABABA
April 6 - WHITE GHOST SHIVERS

THURSDAY  MARCH 22 
TEXAS EASTSIDE KINGS

blues legends

SUNDAY  MARCH 25  
CIENFUEGOS

cuban

WEDNESDAY  MARCH 28  
AUNT RUBY’S 

SWEET JAZZ BABIES
hot jazz

THURSDAY  MARCH 29 
AMY COOK
singer-songwriter

April 1  - BLUES SPECIALIST
April 4  - BOXCAR PREACHERS
April 5  - FLYING BALALAIKA   

BROTHERS

@ CENTRAL PARK @ WESTGATE:

U
PC

O
M

IN
G

:
LO

CA
TI

O
N

S:
D

AT
ES

 &
 B

A
N

D
S:

Show times: 6:30 - 9 pm
Sunday Music starts at 12:30 pm

Wednesdays & Thursdays 6:30 - 9pm
Sundays 12:30  - 3 pm
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U P C O M I N G  S H O W S

MONDAY MARCH 26

FRIDAY MARCH 23

S U N D AY M A R C H  2 5

5:30-7

9:30-11:30

����������������������

7

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

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

11

8

8

�������������������

8

12

03 
30
---

TUESDAY MARCH 27 /  $5

�� � �� � ��� �

6

8

12

10:30

SUZANNA CHOFFEL

1

������������
WARRE N HOOD  
& THE HOODLUMS 

9:30

������������ 9
:1

5

����������� 8
9:15

BUKKA ALLEN

��������������������������

���������������������������

����������������
11

������������
10:45

�����������
� � � �
�����

���������������

��������

�����������

THURSDAY MARCH 22

S AT U R D AY M A R C H  2 4  /  $ 1 5

04 
06
---

���������������

10:15

11:45

HONEYDEW REVUE
�������������
�������������� 9:30

�������������

������������������

03 
31
---

TED HADJI
& THE HOLY GHOSTS

�����������

8
�����������

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

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

8

BITCH
& THE EXCITING CONCLUSION

 
 
  

THE BREW 
Thursdays | 9pm 

217 Congress Ave. | 479-5002 

www.copabarandgrill.com 

Salsa Dance Lessons 
Tue, Wed & Thu  | 8pm 

Fri - Sat  | 9pm 

 

ftÄát 

Social Dancing 
Thu - Sat 

SINCE
1933
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THURSDAY MARCH 22 • 7PM • $5

CRAIG TOUNGATE
FRIDAY MARCH 23 • 10PM • $5

PONTY BONE
& THE SQUEEZETONES

MONDAY MARCH 26 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY MARCH 27

BRENNEN LEIGH 6PM
JULIEANN BANKS 8PM

WEDNESDAY MARCH 28 • 6PM

COWBOY JOHNSON
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Would you like to join The Inter Continental Experience 
where you bring it to life? If so, apply now for a career 

with InterContinental Stephen F Austin Hotel, where a world 
of personal and professional opportunities exist. Join us, 
and be a part of a dynamic team of individuals dedicated 

to providing guests with new and exciting experiences 
every day. Your spirit of service and enthusiasm could land 
you the career of a lifetime. We currently have openings in 

F&B, Guest Services, and Housekeeping. Apply online at
www.careers.ichotelsgroup.com

The InterContinental Stephen F. Austin provides an excellent
benefits package, which includes Health/Dental Insurance,

401(K), Short and Long Term disability, Worldwide Employee
Discount, Free Shift Meals, and more. Drugscreen and

Background checks required. EOE, D/V, M/F

Need a job?
���������������������������������
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Texas Teaching Fellows is an 
accelerated alternative certifi-
cation program that prepares 
goal-oriented professionals to 
become teachers.  No previ-
ous education experience or 
coursework is required.

An intensive training with stu-
dent teaching, an experienced 
faculty, and a research-based 
curriculum ensure that our 
Fellows are ready to help their 
students achieve.

To apply by our final deadline 
of April 9th, please visit
www.texasteachingfellows.org  
Individuals who are bilingual 
in Spanish or have a math or 
science background are espe-
cially encouraged to apply.

JOB FAIR 
Please Join Us

Sat. 3/24/07
from 10-6pm
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“Are you    
  overweight?” 

If yes,  then  you may qualify 
for  a  weight  loss  research 
study  of  an  investigational
medication.
To qualify: 
�� You must be between 18-70 years of age 
�� You must be looking to lose weight 
�� You must not have diabetes 
�� You must be willing to participate in  

a  2-year  research  study  involving
approximately  20  outpatient  visits 

You may be compensated for your time and travel 

For more information or to see if you qualify for the trial,
please contact... 

          1-800-369-2875 
            www.benchmarkresearch.net 

Allergies Got You Sneezing? 
Benchmark Research is 
currently  looking for 
volunteers to participate 
in a clinical research 
study of an investiga-
tional medication used in 
the treatment of seasonal 
spring allergies.

Qualified  participants will receive: 
Study-related doctor visits and study medication at no cost 

Compensation up to $260 for participation 

For more information, call 
1-800-369-2875
www.benchmarkresearch.net 

If you are age 12 to 65 and  have at least a 2 year 
history of seasonal spring allergies, you could  
qualify to participate in  this clinical research study. 

Do your cold sores make you  
want to wear a disguise? 

Volunteers are needed for a research study of an investigational
medication  used in the treatment of cold sore outbreaks.  If you 
are  age  18—80,  and  have  a  history   of  3 or more cold sore 
outbreaks  per  year,  you may qualify to participate in this study. 

Eligible participants will receive free study related care; 
including physical exams, laboratory tests, 

and study medications. 

Compensation will be paid to qualified  
participants for their time and effort.

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

1-800-369-2875    www.benchmarkresearch.net 
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Call Mon. - Fri. for more information.

Are you...

- A smoker for at least 10 years
- Age 31 to 55
- Willing to change your tobacco product as part of 
   a research study

During this study, you will receive study-related 
tobacco products and study-related medical 
care at no cost, and may be compensated up to 
$3,210 for your time and travel

Covance is looking for cigarette-only smokers who are 
willing to change their tobacco product to participate in a 
clinical research study.

Attention Smokers!

 

This study is NOT intended for individuals who want to 
quit smoking.

877 -851 - 1064
�������������������������������

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

TimePoint
Clinical Research

Call Mon-Fri for more information

5656 Bee Caves Road, Suite E-200, Austin, TX

www.AustinFluStudy.com

season has arrived!
The cold and flu

You may qualify for a clinical research study of an investigational
treatment for influenza. Qualified participants receive all
study-related care and study treatment at no cost and may
be compensated up to $300 for time and travel.

Are you experiencing moderate-to-severe
associated with

Endometriosis?
Qualified participants:
 Women 18 -45 years of age
 Regular menstrual cycles
 Surgically documented history of Endometriosis

Qualified participants may receive at no cost:
 Monthly study-related examinations
 Consultations with a board-certified Gynecologist
 Study medication or placebo

You may be compensated for your out-of-pocket expenses
inconvenience.

TimePoint
Clinical Researchwww.timepointresearch.com

Are you interested in participating in a research study that involves

Oral Contraceptives?

TimePoint
Clinical Research
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TO FIND YOUR DREAM HOME AND/OR APPLY
FOR YOUR HOME BUYING ASSISTANCE!!!

$0 DOWN, $2100 TOTAL MOVE IN!!! SOME
CONDITIONS APPLY, AVERAGE OR NO CREDIT OK!!! 

****$10,000 HOME BUYING ASSISTANCE**** 
NEW, USED, OR FORECLOSED HOMES IN
AUSTIN OR SURROUNDING COUNTIES

CLAIM YOUR PIECE OF TEXAS TODAY!
YOU DONʼT NEED TO SAVE FOR A DOWN

PAYMENT!!! WAITING TO BUY A HOME CAN 
COST YOU THOUSANDS MORE!!! BUY TODAY 

WHILE PRICES AND INTEREST RATES
ARE LOW!!!

RECEIVE $1,000s TO HELP YOU BUY YOUR 
NEXT HOME, COMPLIMENTS OF THE STATE OF 

TEXAS, TRAVIS, WILLIAMSON, AND
HAYS COUNTY!!!

512-785-3230 or
www.Texas-State-Realtors.com
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Travis Heights!
1509 Nickerson St.
h����������������������������������
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h�������������������������������������������������
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260-SPCACALL FOR HOURS
909 S. BAGDAD RD., LEANDER, TX
CENTRALTEXASSPCA.COM
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Sensual, Peaceful, Awakening 
Therapeutic Bodywork

South Austin
10a-8p��������

��
��

��
��

 Massage Excellence
 Intuitive Deep Tissue tempered
 with smooth Swedish, Reiki,
 and other techniques.
 • Hot Stones  • Gift Certificates 

S. Austin Studio, or Outcalls.
Corporate Chair massage • By appt. only
243-7514    www.massageexcellence.net

  

dent Scripts. This is 
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RMT #42743
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� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896

��������
�������
Swedish Massage

Deep and Relaxation
Full Body Massage

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

372-9530 
North Austin - Jollyville Rd.RMT 042276

(R
M

T 
07

39
8)

SWEDISH MASSAGE
$40/HR.

I N C A L L  /  $ 6 0  H R .  O U T C A L L

E S P E C I A L L Y  F O R  M E N !
R y a n  ( 5 1 2 )  6 1 9 - 9 4 3 3

w w w. f r e e w e b s . c o m / r y a n p

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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��

��

Massage ~ Hot Stone ~ Deep Tissue 
Therapeutic ~ Relaxation

(512) 371 – 7124

Mon-Sat 10am-8pm

Gift Certificates Available           LMT#40870
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MT037402

391.0846
$50 for 60 min.
$70 for 70 min.

Introductory special
MT037402 

����������������
��������

������������������������������

��������
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RMT040870

Massage Therapy
Swedish • Hot stone

Reiki
9AM-MIDNIGHT

636-3661

Rebecca
Registered Massage Therapist #031330

North Austin   183 & Anderson Mill

699.9165

•Swedish
•Deep Tissue
•Sports
•Chair
•Hot Stone

�������������
�������

HOTEL
OUTCALLS
IN/OUT

TIL
2AM

RM
T 

#4
67

6

459-3535

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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THERAPEUTIC  MASSAGE  THERAPY
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SEVERAL AUSTIN LOCATIONS

OPEN 7 DAYS PER WEEK

myBodyMechanic.com
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MT 039068
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Had an accident? Need AC? Drive axles? A Clutch? Fixing your car is a bummer. We’ll save you money.

Th
anks, Austin - Again # 1
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Voted Best 
of Austin
4 times

••••••
#1 Repair 

Shop
••••••

#1 Used 
Cars

auto depot FREE OIL CHANGE 
W/ COUPON ON REPAIR OVER $250

special cars of the week:

We need CDs & DVDs
�����������������������

��������������������������������������
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There’s nothing quite like MediaTech. It’s where
real-world pros teach you, the future pro, to reach your
full potential, with unheard of access to the cutting-edge

facilities and equipment of a working studio.
 

At our Recording Arts School and Digital Film School,
you have a golden opportunity to develop the talents you know

you have, so the world can see how smart you really are.

��������������������������

Visit us online or call 866-498-1122.

Austin • Dallas • Houston

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