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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

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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$1195 Reg. $1395
Three Seater Sofa

$650 Reg. $895
Club Chair

$150 Reg. $250
Ottoman

H   O   M   E

Closed Easter Weekend
2090 Woodward St    Austin, TX 78744    512.371.7575    fourhands.com
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Friday 12p-6p
Saturday 10a-6p
Sunday 11a-5p

TOP QUALITY 
JEWELRY AT
AFFORDABLE

PRICES

TIME

3 DAYS 
ONLY!

A p r i l  6  -  A p r i l  8
PA L M E R  E V E N T S  C E N T E R

A u s t i n

www.InterGem.com

ADMISSION
$7- adults 
16 & Under FREE with an adult
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Redeem 
this ad to receive a 

Free Strand 
of Pearls 

(supplies limited, one 
strand per paid 

admission)

Your chance to win an 
18K White Gold 

Diamond Necklace 
valued at $15,000
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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

we’re austin’s museum of art

SUPPORTED BY MR. AND MRS. I.H. KEMPNER, III

experience...
over 10,000 visitors have 
seen it...have you? 

Peas, Potatos, Carrots,
1994-1996, Etched and
painted glass jars filled
with baby food, 
aluminum shelves, 364
jars, on twelve shelves,
Overall dimensions
30.75x58.5 in., Courtesy
of Mel Ziegler, Austin,
Texas, Photo courtesy of
Mel Ziegler, Austin, Texas 

shop...
Take home a piece of AMOA and the 

Austin experience from the Austin 

Museum Store.

we support local artists! 

www.amoa.org

support amoa! 

attend...
the austin fine 
arts festival!
Benefitting AMOA

220 artists. 2 days.

Austin Fine Arts Festival 

April 14 - 15 

Republic Square 

www.austinfineartsfestival.org

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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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 • Not Actual Patient
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BEST COMPUTER DEALS!

www. .com

Your South Austin
Computer Source

1.5GHz P4
Complete System

$99
$499

512MB RAM
30GB HD
14.1" Display
24x CD-ROM
3.5" Floppy
10/100 NIC
56K Modem

1.3GHz
Dell Latitude D600

Winodws

Windows 2000

1GHz Intel
256MB RAM
20GB Drive

Keyboard, Mouse
Monitor Included

Monitor Madness
17"
19"
21"

$9
$19
$29

XP

Wireless

Ready! 512MB RAM
30GB HD
14.1" Display
24x CD-ROM
3.5" Floppy
10/100 NIC
56K Modem
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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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NORTH - 10108 N. IH-35 - Austin 512-836-6040
SOUTH - 1300 West Oltorf - Austin 512-326-9800

Austin’s best kept secret!  Come check 
us out you won’t be disappointed.

Corbett Mango Table with 
4 Mango Side Chairs 499$

199$
Corbett Desk

59$

Banana 
Chairs

SPECIAL 
PRICE 

(Limit 6) 
Offer expires 

4/15/07

399$
Tall Vitrine

www.batteriesplus.com

®

$5.00 OFF

In-stock items only.
Expires 06.30.07 PW713

Marine
Battery

All types of batteries . . . from laptop batteries to 
bulldozer batteries, we have the battery you need!

����� $5.00 OFF
Personal
Watercraft
Battery

In-stock items only.
Expires 06.30.07 M713

AUSTIN (South) 2300 S. Lamar 
512.416.1191
AUSTIN (North) 7915 Burnet Road 
512.419.7587
ROUND ROCK 116 Sundance Pkwy. 
512.600.7800
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Mazda Claims Top Spot In
Recent Reliability Report

Mazda vehicles have claimed the top place 
in one of the world’s largest-ever reports 
on vehicle reliability. Nearly 92 percent of 
the Mazda cars studied, including the 
MX-5 Miata, aged between three and 
nine years old, suffered no mechanical 
failure of any type – outperforming all 
other brands.

The report, which was issued by indepen-
dent automotive extended-warranty 
specialists, Warranty Direct, looked at the 
reliability of more than 450,000 vehicles 
from 33 manufacturers, across the United 
States and United Kingdom. The result-
ing ‘Reliability League Table’ shows the 
number of failures reported for every 100

vehicles covered by Warranty Direct’s 
policies. Mazda was rated number one 
with a failure rate of just 8.04 percent of 
vehicles aged between three and nine years 
old.

“The exceptional build-quality and long-
term reliability of Mazda vehicles is some-
thing we have been proud of for quite 
some time,” said Jim O’Sullivan, President 
and CEO, Mazda North American Opera-
tions. “The findings of this recent report 
reinforce what we’ve believed all along – 
that Mazda reliability is not just very good, 
it’s the best. These results are proof that 
Mazda builds stylish and exciting vehicles 
without sacrificing quality or reliability.”

www.GetAMazda.com  TAKE A TEST DRIVE TODAY

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

* Number of mechanical failures reported by policy holders for every 100 vehicles 
  aged between three and nine years old.

Vehicle Incidence 
Manufacturer Rate %*

1 Mazda 8.04
2 Honda 8.90
3 Toyota 15.78
4 Mitsubishi 17.04
5 Kia 17.39

Vehicle Incidence 
Manufacturer Rate %*

6 Subaru 18.46
7 Nissan 18.86
8 Lexus 20.05
9 Mini 21.90
10 Citroen 25.98

Warranty DIRECT ‘Reliability League Table’ 2007
TOP 10 RESULTS

’07 MAZDA CX-9
Crossover to a more innovative SUV. 
The all-new CX-9 is the first 
crossover to actually combine true 
7-passenger versatility, break-
through styling and sports-sedan-
inspired performance. You’ll also 
enjoy a refined, well-appointed interior plus safety features that include Traction 
Control, Dynamic Stability Control and even Roll Stability Control—all standard.

’07 MAZDASPEED6
It’s simply the fastest-accelerating, 
best-handling and most advanced 
sports sedan Mazda has ever built. 
Better still, you can count on a well- 
appointed interior of equal caliber. 
With its 270 hp,* 6-speed manual 
gearbox, Active Torque Split All-Wheel-Drive system and other high-tech innovations, 
the MAZDASPEED6 takes high-performance to a higher level.

’07 MAZDA RX-8
The RX-8 doesn’t just push the 
envelope, it tears it to shreds. And in 
the process, it radically recalibrates 
traditional sports-car parameters to 
better target today’s needs. With its 
highly aggressive styling, high-
revving RENESIS rotary engine, ingenious “Freestyle” door system and seating for 4 
adults, the Mazda RX-8 is truly a sports car like no other.

’07 MAZDA3 4 & 5-door
Rethink what’s possible. And get all
you’re looking for, without spending 
all you have. Take your pick from 
two body styles and two advanced, 
all-aluminum engines. Both these 
gems run circles around the sport-
compact-sedan status quo—with knockout styling, spirited performance, crisp 
handling plus a long, sweet list of standard features.

’07 MAZDA CX-7
With its sleek styling, turbocharged 
engine, sophisticated interior and 
refined road manners, the Mazda 
CX-7 makes traditional SUVs look 
more like covered wagons. Exhilara-
tion is assured, thanks to its spirited 
244 hp and standard 6-speed Sport AT automatic transmission. In terms of fun, 
versatility and value, the Mazda CX-7 is the SUV you never saw coming™.

’07 MAZDA5 “MAV”
It’s fun to drive yet fuel-efficient. 
Agile yet accommodating. Well-
equipped yet well within your 
budget. And with versatile seating 
for six; a flexible, fold-flat cargo 
area; 4-wheel disc brakes; an 
Antilock Brake System (ABS); and even side-impact air curtains* for all three 
rows—all standard—it’s right where everything else isn’t.

’07 MAZDA6 Sport Wagon
Expand your definition of a sports 
sedan. And consider all the 
exhilarating possibilities that the 
MAZDA6 Sport Wagon provides. 
With standard features like an 
advanced, 212-hp V6; a 6-speed 
Sport AT; 4-wheel independent suspension; 4-wheel disc brakes; plus 60.5 cu ft of 
cargo space (with rear seatbacks folded), it’s the ideal blend of performance and 
practicality.

’07 MAZDASPEED3
Meet Mazda’s “Wild Child.” A high-
output performer without the high-
output price. It boasts 263 turbo-
charged horsepower, a close- ratio 
6-speed manual gearbox, a torque-
sensing limited-slip differential and 
track-tuned suspension system. Plus the sizzling good looks of a MAZDA3 5-Door. 
Naturally, Traction Control and Dynamic Stability Control are both standard.

’06 MAZDA TRIBUTE
It’s the SUV for your real life. An 
agile, value-oriented alternative to 
all those pricey, oversized, 
underpowered and awkward-
handling SUVs. Available in both 
2WD and 4WD models, the Tribute’s 
responsive performance, crisp handling and impressive versatility make it easy to 
afford yourself more freedom.

’07 B-SERIES TRUCK
With three exhilarating-to-drive 
models, two cab configurations and 
Mazda’s track record for rugged 
reliability, the appeal of a 2007 
Mazda Truck goes way beyond mere 
payload. Fact is, the Mazda B-Series 
Truck lineup provides power for any purpose—work or play. You can even get an all-
terrain 4x4 setup and make the whole planet your playground.

’07 MAZDA6 SPORTS SDN
Designed to help put a quick end to 
the boring sedan, both of these 
exhilarating MAZDA6 models 
feature a slick-shifting, close-ratio, 
5-speed gearbox; 4-wheel indepen-
dent suspension; 4-wheel disc 
brakes; plus an available 212-hp V6. If you’re looking for a true sports sedan that’s 
more stylish, athletic and fun to drive, look no further.

’07 MAZDA MX-5 MIATA
Whether you choose the manual soft 
top or the available new Power 
Retractable Hard Top, the MX-5 
Miata’s responsive powertrain, 
remarkable balance, rear-wheel 
drive and timeless styling deliver 
pure sports-car exhilaration. In addition to being the best-selling two-seat roadster of 
all time, Car and Driver also named the legendary MX-5 Miata as a “10Best” for 2006.
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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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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

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 

�������
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
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Veneto $779

Lucca Storage 
$1,199

Zurich $999

Aruba $399

448-4200 www.h2hfurniture.com
������������������������������������������������������������������������

Riva $599
Knotch $899
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Free
COMMUNITY
WORKSHOP

on

������������
�����������������

������������������
���������

Are you suffering from
• Fatigue • Depression •

• Continued Aches and Pains •
• Sleeplessness •

Workshop participants will:
• Gain an understanding of the causes

of this syndrome •
• Learn non-drug solutions •

Guest Speaker: J. Nicole Lentfer, L.Ac.
Saturday, April 7, 3pm

Natural Health Center of Austin
512-892-3366 
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ZACH • The Most Fun You’ll Have in Austin This Weekend!

TAKE ME OUT
by Richard Greenberg • Directed by Dave Steakley

‘BEST PLAY’ ON BROADWAY WINNER!

The new, hit play about America’s favorite 
pasttime.  As timely as today’s sports headlines!

Now on Stage! Thurs.-Sat. at 7:30, Sun. at 2:30!
Contains male nudity and adult language.

The Hilarious Live Comedy Show
That Changes Each Week!

Directed by Owen Egerton

(of ‘The Sinus Show’)

Les McGehee’s

Back By Popular Demand!
Hurry! Final Weekend!
This Friday & Sat. at 8 pm

Log on to 
zachscott.com
for show photos
and info.

CHARGE TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR ZACHSCOTT.COM
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Things are cooking right along at Mueller, 

the mixed-use community taking shape 

on the site of Austin’s old airport. Soon 

it will be home to 10,000 residents and 

10,000 jobs. Add to this sustainable 

design, a wide variety of housing choices, 

more than 140 acres of parks and 

public open space, and all sorts of local 

shopping and entertainment, and the 

concept really starts to sizzle. It’s the 

kind of place that celebrates the 

way Austinites love to live.

Sign up now for information on 

new homes, apartments, retail 

and offi ce space.

a  t a s t e  o f  a l l  t h i n g s  a u s t i n .
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$12 & $10, $15 at the door 

P
H

O
TO

S
 B

Y
 F

A
B

R
IZ

IO
P

H
O

TO
G

R
A

P
H

Y.
C

O
M

April 11–22
WEDNESDAY–SATURDAY, 7:30 p.m.
SUNDAY, 2 p.m.

DIRECTOR Rod Caspers 
EQUITY GUESTS Ev Lunning Jr.,  

Janelle Buchanan, Ian Scott

BY Eugene O’Neill
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Events at BookPeople
MEN’S GUIDE TO THE WOMEN’S BATHROOM
JOANNA BARRETT 
Harper Collins
Wednesday, April 11 7pm
Jo Barrett attended the University of Texas before earning her law degree from Georgetown. 
She now splits her time between New York City and Austin. Men’s Guide to the Women’s 
Bathroom answers the age-old question, “What goes on in the women’s bathroom?” After a 
messy divorce, Claire St. John decides to leave her legal career in NYC to move to Austin. 
While trying to reconcile changes in her own life, she is inspired to write a guidebook to a 
place where she always found wisdom: the women’s restroom.

ROMA
STEVEN SAYLOR
St. Martin’s Press

Thursday, April 12 7pm
Austinite Steve Saylor is an expert in everything Roman. He has appeared numerous 
times on the History Channel as an expert on Roman politics and life. His latest novel is a 
departure from his Roma Sub Rosa series. Roma follows the stories of two families over the 
course of a thousand years. Rome was once just a stop on the salt trade route, but Saylor 
tells how it became an empire. Stop by tonight to join in this engaging discussion and stick 
around to get a book signed.

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

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

BRING THIS COUPON FOR 10% OFF EVENT BOOKS✁✁

CALMING
YOUR

COMMUTE
For 40 Years
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Senator John Kerry
at BookPeople

Friday, April 6 2:30 PM

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?

THIS MOMENT ON EARTH
JOHN KERRY 
Perseus Book Group

Senator John Kerry will be 
coming to Austin on Friday, 
April 6 at 2:30 PM. He will be 
speaking at BookPeople about 
his new book This Moment on 
Earth. BookPeople and the 
Save Our Springs Alliance are 
co-sponsoring this event. This 
Moment on Earth, co-written 
by Teresa Heinz Kerry, honors 
today’s environmentalists. 
With detailed research and 
many personal experiences, the 
Kerrys have created a portrait 
of the Americans who work 
tirelessly to protect and care 
for our environment. 

John Kerry will be signing after he 
speaks. If you want to get a copy of 
the book signed, you must purchase 
the book at BookPeople and have 
the receipt in hand. BookPeople will 
donate a portion of the book sales 
to the Save Our Springs Alliance, a 
group that works to protect Barton 
Springs. Seating for the event is first 
come, first served, so get here early if 
you want to sit down.
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We’ve Grown!
Come see our new location at
2110 S. Lamar Blvd. ste.A ~ 78704

912-1095
www.LegendaryBeadsAustin.com

Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com
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             KaravelShoes.com • 5525 Burnet Rd.  • 459-7603
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I m p r o v e  I n t i m a c y !  E x p l o r e  F a n t a s y !

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

www.forbiddenfruit.com

512 Neches • 478-8358

108 E. North Loop Blvd. • 453-8090

L O V E  I S  I N  B L O O M !

ph
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Erotic Massagers, Edible Oils, Lingerie, Books, Games 
and DVD’s for Lovers

APRIL WORKSHOPS:
Wed’s @ 7:30pm- Pole Dancing w/Miss Natasha

4/22 Bottom’s Up—Guide to “Back Door” Health & Pleasure

More Info/To Register 453-8090
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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  •  NOW Over 400 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

$9.60 bottle $107.08 case 12x750ml

Lesec Côtes du Rhône "les Baumes", 2004
A blend of 80% Grenache from 30-to-50-year-old vines with 20% Syrah from 20-year-old vines. 75% of the grapes are 
from a fine terroir in Violes and the rest from Beaumes de Venise. Blend and terroir are combined with Chateauneuf-like 
technique (whole cluster fermentation, vat aging, etc.) and Patrick Lesec's non-interventionist style of elevage. What you 
taste in the glass is dark, rich, grapey, peppery Rhone red with notes of cherry, garrigue, earth, spice, and black pepper. 
With its ample flavor and soft texture, it is rich and satisfying.  Really Fine. Spec's score: 90+ points.
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“ Chon Som puts out ...
         ... awesome food!”

 - Peter Zurba, new friend of Chon Som

Chon Som “$1” Happy Hour
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 Why Chon Som?
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   VOTED

“  Healthiest Mexican
 Lunch Special”
           by The Austin Chronicle
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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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Our Students, Board of Directors and staff wish you and your family a happy and healthy

THE TOPPER CENTER FOR JEWISH LIFE       THE ABE AND ANNIE SEIBEL BUILDING
2105 San Antonio St., Austin, Texas 78705   P: 512.476.0125  F: 512.476.0128   www.texashillel.org

Come to Texas Hillel April 3rd -10th 

for Kosher for Passover lunches and dinners!
All community members welcome

Check our website for pricing and scheduling

Passover

Carol G. Silverberg, 
President

Rabbi David Komerofsky, 
Executive Director
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MAIKO
S U S H I  L O U N G E

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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CESAR CHAVEZ & SAN JACINTO   I   512.477.3300   I   WWW.SHORELINEGRILL.COM
Lunch, Monday to Friday 11-5 pm   I   Dinner, Daily 5 pm

Downtown Austin on Town Lake, next to the Four Seasons Hotel

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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Whether Amy is running 
an ice cream empire or
entertaining a two-year
old—Time Warner Cable
makes it easy!

1-800-418-8848 (Outside Austin)
timewarneraustin.com485-6000

• Convenience of one bill for all your home digital services

• 30-day money-back guarantee and no long term contract

• 24/7 local customer service & technical support

• As a GreenChoice® Corporate Champion, Time Warner Cable is 
making a long-lasting contribution to preserving and enhancing our unique
quality of life in Central Texas 

• Road Runner High-Speed is Austin’s leading Internet 
service provider**

• The best way to download music, movies and pictures

Limited time offer for satellite customers only. Offer void if individual’s account is in delinquent status. Savings may vary depending on service location. Not all serv-
ices available in all areas. Residential customers only. A current copy of a satellite providers monthly bill is required. This bill must be in the same name of the new
cable subscriber at his/her service address. Monthly prices do not include applicable taxes, franchise fees, FCC user fees and in the case of Digital Phone, Directory
Assistance and operator-assisted calls, not all services available in all areas. 
*Digital Video Recorder, Movies On Demand, HDTV, Premiums On Demand and BEVOD Longhorn Sports On Demand (BEVOD) area available at an additional
cost. Other restrictions may apply. Limited time offer may expire at any time. LOONEY TUNES characters, names and all related indicia are trademarks of ©Warner
Bros. Digital Phone does not include back-up power and, as in the case of an electric-powered home cordless phone, should there be a power outage, Digital Phone
will not be available. 
**2006 Austin Business Journal Book of Lists.

RM #2708/2/07_v2

Just like at Amy’s Ice Creams, Time Warner Cable has
something for everyone! Now with exciting new 
technology, over 35,000 former satellite households 
are discovering Digital Phone with unlimited local
and long-distance calling, Digital Cable that
accommodates their schedule and High-Speed
Internet with a fast and reliable connection—all
from one local company. Where can you get such
freedom that suits your lifestyle? Only from Time
Warner Cable!

Here are some more great reasons to switch:

SATELLITE CUSTOMERS:
CALL TODAY FOR A GREAT OFFER TO SWITCH “That’s what I call a SWEET DEAL!”

— Amy Simmons
founder of Amy’s Ice Creams and Time Warner Cable customer

Why Did Amy Choose 
Time Warner Cable?

Whether Amy is running 
an ice cream empire or
entertaining her son—
Time Warner Cable 
makes it easy!

• Over 200,000 Central Texans have switched

• Unlimited calling throughout Texas, the U.S., Canada and 
Puerto Rico

• Caller ID, Call Waiting, Call forwarding and more at no extra charge

• Enhanced 911

• Free caller ID on TV when you have Digital Cable and Digital Phone

• Works with existing phone jacks and you can keep your same phone number

• With access to more than 300 channels, there’s always
something to watch!

• On Demand lets her family watch their favorite shows
and movies on their schedule 

Digital Cable

Digital Phone

High-Speed Online
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508 West Ave • 472-3534

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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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

Serving only the Best Vietnamese and Chinese Cuisine

Blue Crab & Live Lobster & Clams Served Fresh Daily

8776 B RESEARCH BLVD.
 @ Ohlen Rd. 451-5051

13945 C80 RESEARCH BLVD.
 @ 620 219-5054

Hours: Sun.-Thurs. 11am-9:30pm
Fri.-Sat. 11am-10pm
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Featuring the best of Latino and indigenous cinema.

For more information and tickets, visit www.cinelasamericas.org

April 19 – 26, 2007 • Austin, Texas
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Doña Emilia’s

101 San Jacinto 478-2520
donaemilias.com

Easter Sunday 
Brunch 10:30-3:30

“All You Can Eat”
Certified Angus 
Beef “Picanha”
$18 per person

“Bottomless  Mimosas” 
Fresh blackberry or 
passion fruit juice  

$5 per person
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AT&T presents...
Waterloo Records & Video’s
25th Anniversary Concert

Noon - 12:20 CarolynWonderland
12:25 - 12:35 Ruthie Foster
1:00 - 1:40 Grupo Fantasma
2:00 - 2:40 Brothers & Sisters
3:00 - 3:40 Joe Ely
4:00 - 4:40 Zykos
5:00 - 5:40 Eisley
6:00 - 7:00 Omar & the Howlers

Sunday, April 15th 11:30am - 7pm in theWaterloo Records parking lot
benefitting the Health Alliance for Austin Musicians (HAAM)

It’s a FREE show, open to the public (subject to capacity).
However, we'll be gladly accepting donations at the door
from appreciative music fans to benefit HAAM!

Food, beverages & sweets byWaterloo Ice House
& Amy’s Ice Creams.

Event parking available Sun., April 15th ONLY at:
• GSD&M parking garage (Henderson just north of W. 6th)
• AISD parking garage (West 5th St. & Baylor)
• surface parking lot due east of Whole Foods Market

Please carpool, walk, bike, bus, etc. and be considerate
of our neighbors and neighboring businesses by
parking responsibly.

RUTHIE FOSTER
The Phenomenal...

$11.99 CD

ZYKOS
Zykos

$12.99 CD

GRUPO FANTASMA
Comes Alive
$10.99 CD

BROTHERS & SISTERS
Brothers & Sisters

$9.99 CD

JOE ELY
Happy Songs From
Rattlesnake Gulch

$13.99 CD

EISLEY
Room Noises
$11.99 CD

New CD summer ‘07!

OMAR & THE HOWLERS
Bamboozled:

Live in Germany
$12.99 CD or $14.99 DVD

CAROLYN
WONDERLAND

Bloodless Revolution
$12.99 CD

SALE ENDS 4-25-2007

JOE ELY
Bonfire of Roadmaps
(UT Press)
$19.95 Hardback

plus a new collection of
acoustic pre-Flatlanders
JOE ELY recordings...

Silver City
available Tues., 4/10

$8.99 CD

on sale now at Waterloo...
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All artists will be available to meet fans and autograph CDs directly after their sets.

WHERE MUSIC STILL MATTERS
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Tubes   
Turntables
Transistors
…whatever you need...

for beautiful music
in your living room

Tues.-Fri. 10-7, Sat. 10-6
1102 W. Koenig 451-5736

www.audiosystems.com
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 4-18-2007

ORIGINA
L MOTIO

N PICTURE
SOUNDT

RACK

Available
now!

$13.99 CD

FREE pos
ter w/ pu

rchase

*while su
pplies las

t*

WATERLOO VIDEO
FEATURES

• DVDs- buy, sell and rent!
• Quality previewed DVD & VHS

• $2.50 Monday new release & DVD rentals

BUY, SELL & TRADE - DVDs, CDs & LPs
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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

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 4-18-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

GURF MORLIX
St. Arnold Brewing Company welcomes...

In-Store Performance
5pm Tues., April 10th

See Gurf live, Wednesday,
April 11th at the Cactus Cafe

Diamonds
to Dust is
another

unique and
brilliant

chapter in
Gurf Morlix's
uniquely bril-
liant career.

DIAMONDS TO DUST
$11.99 CD

available Tues., 4/10

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 4-18-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

NEIL YOUNG
Live at Massey Hall 1971

$13.99 CD regular ed.
$19.99 CD + DVD
deluxe edition

One of the greatest singer-songwriters of the rock era.
Solo. Acoustic. January 19, 1971.

Live at Massey Hall, the legendary concert from Neil
Young, is finally officially
released and in high-
resolution stereo, in
this CD + DVD
package - also as a
solo CD.
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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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Please contact Sergeant First Class Jeremy Cousineau at 512-472-7616
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www.hillcountryoutdoors.com

“Best outdoor events.”
– The Austin Chronicle Readers Poll 

apr 7 wildflower trip
apr 8 flag football
apr 11 meet-n-greet
apr 12 big thicket campout

upc      ming events:

$5 ADMISSION, CHILDREN 12 & UNDER FREE when accompanied by an adult. 
Sorry, no pets! 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.

������

mark your calendar.

bookmark ours.
austinchronicle.com
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, APR. 6 – THURS, APR. 12
Bargain Showtimes in ( )

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

Tue–Thur: 12:00, 2:00

Fri, Mon–Thur: 7:10; Sat/Sun: (1:00) 7:10

Daily: (4:20) 10:00

“SERIOUSLY SCARY.’’
THE NEW YORK TIMES

BLACK SNAKE MOAN

Operation HOMECOMING

Fri, Mon–Thur: (4:10) 7:20, 9:50
Sat/Sun: (1:10, 4:10) 7:20, 9:50

Fri, Mon–Thur: (3:00, 4:00) 7:00, 8:00, 11:00
Sat/Sun: (11:00, 12:00, 3:00, 4:00) 7:00, 8:00, 11:00

Fri/Sat Late Show: 11:55
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Whole Earth 
Provision Co.
www.WholeEarthProvision.com

If you would like to make a per-
sonal donation to  American

Youth Works, 
go to their web site at

www.americanyouthworks.org
2934 San Antonio St., 478-1577 

1014 N. Lamar, 476-1414  
S. Lamar @ WESTGATE, 899-0992

W E D I D I T !
Whole Earth Provision Company’s

Austin, “Banff Mountain Film Festival”
was another huge success. 

A full house of festival goers saw the best from over
300 documentaries at the beautiful Paramount Theater

and Whole Earth donated over $12,000
from ticket sales to TH E ENV I RO NMEN TA L CO R P S

of

Thank you Austin
for your support!
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Cinemark DIGITAL 
BARTON CREEK CINEMA 
Hwy 360 & Walsh Tarlton 
512/306-1688

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

Cinemark DIGITAL 
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

“A TERRIFIC THRILLER THAT WILL KEEP
YOU ON THE EDGE OF YOUR SEAT!”

– Shawn Edwards, FOX-TV

“A TERRIFIC THRILLER THAT WILL KEEP
YOU ON THE EDGE OF YOUR SEAT!”

– Shawn Edwards, FOX-TV

WARNER BROS. PICTURES PRESENTS

IN ASSOCIATION WITH VILLAGE ROADSHOW PICTURES   A DARK CASTLE ENTERTAINMENT PRODUCTION  A STEPHEN HOPKINS FILM

HILARY SWANK  “THE REAPING”  DAVID MORRISSEY  IDRIS ELBA  ANNASOPHIA ROBB  AND STEPHEN REA
PRODUCER RICHARD MIRISCH  MUSIC JOHN FRIZZELL  PRODUCERS

 ERIK OLSEN  STEVE RICHARDS AND  BRUCE BERMAN
PRODUCED JOEL SILVER  ROBERT ZEMECKIS  SUSAN DOWNEY  HERBERT W. GAINS  STORY BRIAN ROUSSO

SCREENPLAY CAREY W. HAYES & CHAD HAYES  DIRECTED STEPHEN HOPKINS

EXECUTIVE

BY

BY

www.thereapingmovie.com

CO-

BY

BY BY

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

STARTS THURSDAY, APRIL 5
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.

NOW PLAYING

“One of the most powerful films in years.
Exhilarating. A movie you must see.”

Pete Hammond, MAXIM

“����”

Jack Mathews, 
NEW YORK DAILY NEWS

STRAND RELEASING AND RED ENVELOPE ENTERTAINMENT IN ASSOCIATION WITH LOGO FEATURES PRESENT AN IFC PRODUCTIONS AND INDIGENT PRODUCTION IN ASSOCIATION WITH EDEN WURMFELD FILMS  
JUSTIN KIRK  GRETCHEN MOL  ELIZABETH REASER “PUCCINI FOR BEGINNERS” JENNIFER DUNDAS AND JULIANNE NICHOLSON CASTING BY TODD THALER MUSIC SUPERVISOR JIM BLACK
COMPOSER TERRY DAME COSTUME DESIGNER ANTONIA XEREAS PRODUCTION DESIGNER ALETA SHAFFER EDITOR SUSAN GRAEF DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY MAURICIO RUBINSTEIN
ASSOCIATE PRODUCER SUSAN GRAEF EXECUTIVE PRODUCERS JOHN SLOSS  STEPHEN R. WILSON  JEFFREY D. ROSEMAN  HARVEY E. ROTHENBERG
PRODUCERS GARY WINICK JAKE ABRAHAM PRODUCER EDEN WURMFELD WRITTEN AND DIRECTED BY MARIA MAGGENTI
©2006 TURBULENCE PICTURES INC.

JUSTIN KIRK GRETCHEN MOL ELIZABETH REASER

A COMEDY OF OPERATIC PROPORTIONS.

“A SCREWBALL
COMEDY OF

SEXUAL
CONFUSION!”
-Stephen Holden, THE NEW YORK TIMES

“���H
MAGICAL!”

-JAY CARR, AM NY

“ROMANTIC...
FUNNY!”

-ELLE MAGAZINE

“REFRESHING,
...WITTY!”

-REX REED, NY OBSERVER

w w w . s t r a n d r e l e a s i n g . c o m

EXCLUSIVE ENGAGEMENT STARTS FRIDAY APRIL 6
Fri, Mon-Thu: (4:10) 7:20, 9:50; Sat/Sun: (1:10, 4:10) 7:20, 9:50

( ) at discount
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“A KNOCKOUT.

A thriller that 

really thrills.”

-Peter Travers

www.thelookout-movie.com

www.thelookout-movie.com
Copyright © 2006 Miramax Film Corp. and Spyglass Entertainment Group, LLC

FROM THE SCREENWRITER OF OUT OF SIGHT AND GET SHORTY

“����!
A BLAST OF 
SUSPENSE.

”

-Jan Stuart

“����! A MASTERPIECE.

I LOVED THIS MOVIE.

AN ACCOMPLISHED WORK OF ART.
”

-Chicago Sun-Times

RICHARD ROEPER

CHECK THEATRE DIRECTORY OR CALL FOR SHOW-
TIMES. SORRY NO PASSESNOW

PLAYING AND AT A THEATER NEAR YOU

REGAL
ARBOR STADIUM 8
10000 Research
416-5700 x 3802

AMC
BARTON CREEK MALL 14
2901 Capitol of Texas Hwy.
512-306-9190
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����������������������������������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

“���� ‘THE HOST’ IS A
MONSTER MOVIE LIKE ‘THE GODFATHER’
IS A GANGSTER MOVIE.”
– Calvin Wilson, ST. LOUIS POST DISPATCH

“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

“I HAVE SEEN ‘THE HOST’ TWICE AND
HAVE EVERY INTENTION OF WATCHING
IT AGAIN. A THING OF BEAUTY.”

– Anthony Lane, THE NEW YORKER

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

NOW
PLAYING!
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“‘THE NAMESAKE’ ELICITS LAUGHTER AND TEARS 
IN ITS PROFOUND AND EMOTIONALLY 

RESONANT FAMILY PORTRAIT.”
Claudia Puig, USA TODAY

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

AN EPIC LOVE STORY DESTINED 
TO BECOME A CLASSIC

E x c l u s i v e  E n g a g e m e n t s

N O W  P L A Y I N G
CALL THEATRE

FOR SHOWTIMES.

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

Cinemark 
Barton Creek
Hwy 360 @ Walsh Tarlton
(512) 306-1688

THE BOB BULLOCK TEXAS STATE HISTORY MUSEUM ★ 1800 N. CONGRESS @ MLK

FOR TICKET INFORMATION, 
CALL (512) 936-IMAX OR VISIT

TheStoryofTexas.com
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 & 5 pm 11, 5 & 9 pm 5 pm
  Texas: The Big Picture 10 am & 2 pm  10 am & 2 pm 2 pm

MEDIA SPONSOR

ARTWORK © 2007 MIRAMAX FILM CORP. 
ALL RIGHTS RESERVED.

READ THE                                      BOOK thehoaxmovie.net 
SOUNDTRACK AVAILABLE ON

“RIVETING!
ONE OF THE MOST 
FASCINATING STORIES
OF ALL TIME.
A classic American tale of fame, scandal 
and a country that ate it up.”

“RIVETING!
ONE OF THE MOST 
FASCINATING STORIES
OF ALL TIME.
A classic American tale of fame, scandal 
and a country that ate it up.”

BRYAN ERDY, GANNETT NEWS

“����
A TERRIFIC RIDE
with one of the most audacious, mind-blowing 
characters you’ll ever meet.”

“����
A TERRIFIC RIDE
with one of the most audacious, mind-blowing 
characters you’ll ever meet.”

JAN WAHL, CBS 

THE UNBELIEVABLY 
TRUE STORY
THE UNBELIEVABLY 
TRUE STORY

“SMART, SHARP AND WITTY.

ABSOLUTELY FASCINATING.

“SMART, SHARP AND WITTY.

ABSOLUTELY FASCINATING.
A delicious movie treat. Richard Gere has never been better..”

PETE HAMMOND, MAXIM

REGAL
ARBOR STADIUM 8
10000 Research
416-5700 x 3802CHECK THEATRE DIRECTORY OR CALL FOR SHOWTIMES. SORRY NO PASSES

STARTS FRIDAY, APRIL 6
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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

FRIDAY  APRIL 6 
WHITE GHOST SHIVERS

hot jazz

SATURDAY  APRIL 7  
DALE WATSON

classic country

SUNDAY  APRIL 8  
CLOSED FOR EASTER

FRIDAY  APRIL 13 
BETO & 

THE FAIRLANES
latin jazz, salsa

APRIL 5 CATAVENTO
Spanish food, wine and music
APRIL 12 MR. FABULOS

Italian food, wine and music

APRIL 19 PARIS 49
French food, wine and music

APRIL26 CRYING MONKEYS
South American food, wine and music

THURSDAY  APRIL 5 
FLYING BALALAIKA

BROTHERS
russian folk music

SUNDAY  APRIL 8  
CLOSED FOR EASTER

WEDNESDAY  APRIL 11  
SOUTH AUSTIN 

RHYTHM SOCIETY
blues, jazz

THURSDAY  APRIL 12 
TROY CAMPBELL

americana

LEGS & NOTES SERIES:  FOOD, WINE & MUSIC@ CENTRAL PARK

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

Wednesdays & Thursdays 6:30 - 9pm
Sundays 12:30  - 3 pm

Music on Thursdays, Call Cooking School for more info 458-3068
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The Cactus is located inside the Texas Union. 
Happy Hour is 4-7pm, Monday-Friday. Tickets @ the 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
23rd & Guadalupe.

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
23rd & Guadalupe.

5.14  MALCOM HOLCOMBEMALCOM HOLCOMBE

6.13  JIMMY WEBBJIMMY WEBB
6.19  HOT TUNAHOT TUNA
                 tix@texasboxoffice.com                 tix@texasboxoffice.com

6.21  DOC WATSONDOC WATSON
                 tix@texasboxoffice.com                 tix@texasboxoffice.com

4.21  LIL CAPʼN TRAVIS
ETHAN AZARIAN

4.26  SOLAS
                 tix@texasboxoffice.com

5.01  HUDSONS
5.02  KRISTIN HERSCH
5.11   ELLIS PAUL

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
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austinʼs new #1 band!
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8:30pm

live at the cactus!

cd release!
guest star SAM BAKER
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farewell show!

8:30pm

glovertango 8:30pm

celtic sensation

guest star ABI TAPIA

hosted by ABI TAPIA & GRAHAM WEBER

7pm sign-up

hosted by ABI TAPIA & GRAHAM WEBER

guest star
MARIO MATTEOLLI
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    The luxury box for serious sportsfans

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

495.1558
RINGERSSPORTSLOUNGE.COM
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512.707.6966 11657 
Research Blvd.
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MOLOTOV  LOUNGE

Indoor and Outdoor Lounging 4pm to 2am Daily
719 W. 6th St.   www.molotovlounge.com   512.499.0600

myspace.com/molotovlounge

HAPPY HOUR  4PM-9PM EVERYDAY
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************************************************ 
www.theparishroom.com

www.myspace.com/theparishroom
214 E.6TH ST., AUSTIN, TX 78701, ABOVE JAZZ KITCHEN

TH
EPARISH

ROOM

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com
************************************************

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

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

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

BRANDI CARLILE
GIBB DROLL

AN EVENING WITH
DIMITRI’S
ASCENT

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

tix on sale now!

FRI 4.13 ......................................................... 9pm
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

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

SAT 4.7 .......................................................... 9pm

BBOY CITY PRODUCTIONS PRESENTS
PLANET ROCK PARTY
************************************************

advance tickets on sale now!

CASEY MCPHERSON SOLO
advance tickets on sale now!

5.3-5.5 emergenza live music fest
5.12 joseph arthur w. stars of track &  field
5.18 the jungle rockers w. two hoots & a holler
5.26 dremnt the end cd release
6.12 lavender diamond

advance tickets on sale now!

advance tickets on sale now!
************************************************FRI 4.20 ......................................................... 9pm

PETE ROCK
PRINCE PAUL

DJ CHICKEN GEORGE
w/ DJ TATS

LOW EYES & richardhenry
advance tickets on sale now!

FRI 4.27 & SAT 4.28 ...................................... 8pm
LIVE
MUSIC
FEST

www.emergenza.net for band lineups
************************************************

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

THUR 4.26 ..................................................... 9pm

GARY CLARK JR.

5.19 the damnwells w. ari hest

6.20 rosebuds w. support tba

SEMIFINALS
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THURSDAY APRIL 5 • 6:30PM

BILL CARTER AND DAVID HOLT
FRIDAY APRIL 6 • 10PM • $5

LARRY LANGE’S
LONELY NIGHTS
SATURDAY APRIL 7 • 3PM

SUNSET VALLEY BOYS
MONDAY APRIL 19 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
W/SPECIAL GUESTTRACY SCHWARZ

TUESDAY APRIL 10

BRENNEN LEIGH 6PM
JULIEANN BANKS 8PM

WEDNESDAY APRIL 11 • 6PM
COWBOY JOHNSON

San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
�����������������������
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2 n d  a n d  S a n  J a c i n t o
G re a t M u s i c / G re a t Pe o p l e

D a i l y H a p p y H o u r 4 - 9 p m  $ 3  M a r t i n i s  $ 2  we l l s

We d s  i n  A p r i l  -  D  M a d d n e s s  P ro j e c t 7 - 1 0 p m  F re e
E ve r y F r i d ay H a p p y H o u r W i n e  Ta s t i n g  6 - 8 p m  $ 1 0

A p r i l  5 t h  1 0 p m  -  S h aw n  N e l s o n  &  t h e  R a m b l e r s
A p r i l  6 t h  8 p m  -  1 a m  T h e  Po r t a l

A p r i l  1 1 t h - 1 2 t h  B l u e  T u r t l e  S e d u c t i o n

T E A  L E A F  G R E E N
A p r i l  2 4 t h -2 5 t h

a l l  t i c ke t s  o n  s a l e
w w w. my s p a ce . co m / c l u b 1 1 5 a u s t i n
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18+
. No liability. Restrictions apply.*Cingular, Nextel, Boost and Sprint only.

1-900-484-2525 50min $25/call

SAN ANTONIO

210-457-1111
OTHER CITIES

1-888-257-5757

USE MEDIA CODE: 4000AUSTIN USE MEDIA CODE: 4000AUSTIN
512-474-1111512-474-1111512-474-1111512-474-1111512-474-1111512-474-1111
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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 
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345-0032
(800) 580-2184 • healthystudies.com • 21 years of research excellence

Make a difference. 
Make a buck.
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Spend a summer working in  
the Montana Rockies!

Glacier Park Inc. operates the 7 historic 

lodges in Glacier National Park. We are 

actively seeking the following positions 

for the 2007 summer season (May-Sept.):

Meals and housing provided for $10/day.
Added incentives for management/bonus 
potential. Visit our Web site at  
www.gpihr.com to apply or call

406-892-6719

❅ Tour Drivers
❅  Waitstaff / Servers
❅ Line / Prep Cooks
❅ Retail Associates
❅ Night Audit

❅ Housekeeping
❅ Laundry
❅ Warehouse
❅ Front Desk
❅ Bartenders 
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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.

345-0032
(800) 580-2184 • healthystudies.com • 21 years of research excellence

Make a difference. 
Make a buck.
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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 

“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 
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345-0032
(800) 580-2184 • healthystudies.com • 21 years of research excellence

Make a difference. 
Make a buck.
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Call Mon - Fri for more information.

877-851-1064
313 E. Anderson Lane, Suite 200
Austin, TX       
    
Please reference Study #207606  www.TestWithTheBest.com

Qualified participants must be:

- Between the ages of 18 and 50
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New Construction, 
3/3/2, office, media 
room, large living area,  
built in lighted niches 
surrounds fireplace. 
Best of all worlds, Lake 
Travis access, pools, tennis, 
pavilion, close to Austin/
Marble Falls. $365,000 
C D Leech and Associates Real Estate, 
430 Coventry, Spicewood, TX 78669, 512.715.2695, 
cindileech@hughes.net

Texas hill 
country home

3/2 with front porch/
back deck. Enjoy Texas 
wildlife and peace and 
quiet of the country, 
very close to Austin/
Marble Falls. Lake  
Travis access, pools,  
tennis. $143,500  
C D Leech and Associates Real Estate,  
430 Coventry, Spicewood, TX 78669, 512.715.2695, 
cindileech@hughes.net

Charming Rustic 
Hill Country Cottage
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JACKIE MALOY
�������������������

�������������������������
Unobstructed Wimberley Hill 
Country views perched on a 
cliff overlooking the Blanco 
River. Come home to your 
private Hill Country resort 
with pool, waterfall & pond. 
Gated 5 acres. Gorgeous 3 
bed/2 bath with 3 car garage 
and covered carport.
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1204 Meadows 3/1...............................$850.00
1304 E. Logan  3/2.5/2......................$1,050.00
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9503 Parkfield 3/2/2..............................$850.00
4302 Acropolis 2/1................................$575.00

ROUND ROCK:

CALL TODAY!   ��������
www.elitetexasrealty.com

2706 Windswept 2/1..............................$650.00
2305 Racheal 2/1...................................$550.00
9709 Woodshire Dr. 3/2.5 ..................$1,250.00
9001 Vigen Cir. 3/2.5/1......................$1,150.00

1604 N. Redondo 3/2............................$900.00
8203 Riverstone 3/2..............................$850.00
3312 Hycreek 2/1..................................$650.00
4704 Ledesma 2/1.................................$850.00
5513 Prock 2/1......................................$850.00
6802 Hanover 5/2 ..............................$1,500.00
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CUSTOM POOLS & SPAS
BACKYARD RESORTS

Serving the Austin Area for the past 15 years

512-385-2209
SalmacCo@aol.com E-mail

LANDSCAPE
     • Design
     • Installs
     • Lighting

STONE WORK
     • Kitchens
     • Fireplaces
     • Water FeaturesSSALMAC

CONSTRUCTION & EXCAVATING,
LTD.
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RELAXING
RITUALS
MASSAGE THERAPY
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940-4087
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 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 
��������������

Massage ~ Hot Stone ~ Deep Tissue 
Therapeutic ~ Relaxation

(512) 371 – 7124

Mon-Sat 10am-8pm

Gift Certificates Available           LMT#40870
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444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896

���������������������� ���� ����� ���

���������

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

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

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

                                       by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404 804-0794

Chinese, Swedish,
Couples, and

four-hand massage

Sensual, Peaceful, Awakening 
Therapeutic Bodywork

South Austin
10a-8p��������
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��������
RMT #42743
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RMT040870

Massage Therapy
Swedish • Hot Stone • Reiki

9AM-MIDNIGHT

636-3661
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HOTEL
OUTCALLS
IN/OUT

TIL
2AM

RM
T 

#4
67

6

459-3535

Rebecca
Registered Massage Therapist #031330

North Austin   183 & Anderson Mill

699.9165

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