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Be among the  rst to 
live at Mueller!

Hurry! Deadline is April 30.

Join the Mueller Pioneer 
Program today to be considered 
for the  rst sales releases.
Log on to MuellerAustin.com

n e w  h o m e s .  a p a r t m e n t s .  t o w n  c e n t e r .  r e t a i l .  c o m m e r c i a l

g e t  t h e  s c o o p  o n  t h e  m u e l l e r  p i o n e e r  p r o g r a m .

How do you get fi rst dibs on one sweet place to 

live? Become a Mueller Pioneer! Mueller is now 

taking shape in Central Austin with a wide range 

of living choices:  yard homes, row houses, 

live-work houses and more—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.  Mueller’s fi rst homes will 

be ready for move-in by late 2007/early 2008—but 

RIGHT NOW is the time to sign up for the Mueller 

Pioneer Program.  It’s your fi rst step toward a 

lifestyle that’s walkable, sustainable and Austin 

through and through.   Log on to our Web site 

for more information.  

1 M u e l l e r A u s t i n . c o m  1
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H   O   M   E
KENSINGTON CHAIR SALE APRIL 19-26TH

SELECT LEATHER DINING CHAIRS AND BARSTOOLS ON SALE ONE WEEK ONLY
2090 Woodward, Austin, TX 78744 • 512.225.0333 • fourhandshome.com

George Dining Chair in Java
Reg. $225 ���������

Ralph Dining Chair in Java
Reg. $250 ���������

Charles Dining Chair in Java
Reg. $225 ���������

Barbados Dining Chair in Java
Reg. $225 ���������
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April 21st, 10am-1pm

South Lamar at Westgate. 
T: 512 899 0992

- Austin

just in time for 
global warming
learn about sustainable footwear 

and get free stuff when you 
purchase a pair of simple shoes!

Earth Day Weekend, April 20th -22nd
2438 W. Anderson, tel: 512 452 8697

buy simple shoes for the kiddies
and get free stuff !!

sustainable footwear for your tot 
available at Sandy’s Shoes
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Austin 512.476.5566
100 locations worldwide

Director
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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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Who said it’s not easy being green? 
Explore green Austin scavenger hunt style. Experience 
nature, food, and fun while discovering the green side of 
Austin. This citywide game will take you to a variety of 
businesses and organizations that are doing their part to 
make a difference in our environment. ������������������������������
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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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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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The ARC Advantage

AUSTIN
REGIONAL
CLINIC

SM

ARC-INFO (272-4636) 
AustinRegionalClinic.com

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

Walk-in school and sports physicals May, June & July
ARC Cedar Park, ARC Far West, ARC Brodie Lane 

Tuesdays thru Thursdays, 8am-10am

Please be prepared to wait, or call ahead for an appointment. Appointments are available for other days and times. 
Patients must bring health insurance information and an updated shot record in order to be seen.  

ARC accepts most insurance plans and offers discounts for cash-paying patients at the time of the visit.
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444-4443
2500 S. Lamar Blvd   Mon - Sat 10-6
LOGIC APPROACH

BEST COMPUTER DEALS!

www. .com

Complete System

$99

$599

1.4GHz
Dell Latitude X300

Winodws

Windows 2000

1GHz Intel
256MB RAM
20GB Drive

Keyboard, Mouse
Monitor Included

XP

3 Pounds!
640MB RAM
30GB HD
12.1" Display
CDRW/DVD 
3.5" Floppy
802.11b/g
10/100 NIC
56K Modem

640MB RAM
30GB HD
12.1" Display
CDRW/DVD 
3.5" Floppy
802.11b/g
10/100 NIC
56K Modem

10% OFF
You can save 10%
on all computer
service. Bring this 
coupon in when
you pickup or drop 
off your computer
for service.

$9

17" MONITOR

Classes begin May 29
Register and pay early!

www.austincc.edu

Current and former
ACC students register
between April 30 and

May 23. Check the
schedule for your

eligible dates.

New, current, and
former ACC students

register May 7-May 23.

Start Here. Get There.
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HEADY GLASS - LOCALLY BLOWN

7811 S. 1st., ste. 101
444-0001

www.myspace.com/niceguys_austin

HEADY GLASS - LOCALLY BLOWN

MR.  NICE GUYS

Best selection 
of glass pipes

Smoking accessories

Wide array of 
blunt wraps 
& rolling papers

T-shirts & jewelry

Local music, incense, 
books, & novelty glasses

Distributors of 4:20 Jars, 
Gravitron, Vapercloud, PHX

Best prices in town

Jars & scales

Independently owned 
& operated

So.A.P. products

Disc golf

Magazines

Darts

Located in 
real South Austin

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

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

WAVE
Black, Brown, Tan
Adjustable-width strap
Super Ecco comfort

ECCO
great travel sandal 

Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

An Austin Tradition Since 1976
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For Show Tickets:
Call 1.866.I.GETTIX or log on to

www.balletaustin.org

A Special
Evening with 
Stephen Mills
Ballet Austin Artistic Director and international award winning 
choreographer, Stephen Mills dazzles with three inspiring and 
eclectic dances. Featuring classical music of Brahms, played 
live by renowned pianist Anton Nel, and mesmerizing modern 
works by Glover Gil and John Cage. A special evening with 
something for everyone! 

May 10-13 ~ Paramount Theatre
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An Evening of Live Music, Food, Door Prizes, 

& a Silent Auction to Benefit Austin Refugees 
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Local Artists Collin Welsch, Lori Scott, Barbara Brooks Club, Bud Soto, 

Ann Woodall, Judy Conroy, & Lauren Levy � Central Market � Esther’s Follies 

Tesoros � Cap City Comedy Club �YogaYoga � 34th St. Café ��Body Business Fitness 
The Belmont � Cork & Co. � Amy’s � Paramount Theater � Uppercrust Bakery  

El Interior � Quack’s Bakery � Mary Louise Butters Brownies � Güero’s � Clayworks 

Texas Coffee Traders � Alamo Drafthouse � Atomique Boutique � Waterloo Records 

White Crane � Freebirds � Fanny’s Fabrics � Zach Scott Theater � HEB  
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6 p.m to 9 p.m. 
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120 West Fifth Street 
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�Gina Lee & The Brisket Boys� 
� Tribal Nation featuring the 

Tribal Horns with special guest 
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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
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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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1-800-872-6460 ext 68021

Offer expires 12/31/07. Offer for two $10 Gift Certificates good toward any Natural
American Spirit Products of greater value. Offer restricted to U.S. smokers 

21 years of age or older. Limit one offer per person per 12 month period.
Offer void in MA and where prohibited. Other restrictions may apply.

Natural American
Spirit® is a registered
trademark of Santa Fe
Natural Tobacco Co. ©

SFNTC 2

SURGEON GENERAL’S WARNING: Smoking
By Pregnant  Women May Resul t  in  Feta l
Injury, Premature Birth, And Low Birth Weight.

No additives in our tobacco
does NOT mean a safer cigarette.
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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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custom slipcover furniture, bedding
and accessories for the home
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Green Guide
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Please contact Sergeant First Class Jeremy Cousineau at 512-472-7616
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T I C K E T S   448-8484
$12 & $10, $15 at the door
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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

Final

weekend!

TICKETS START AT $15!
RIVERBEND CENTRE
APRIL 14, 16, 20, 22

512.472.5992
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Celebrating Sacred Art 2007
April 23 from 10 a.m. to 5 p.m.

Featuring 24 Artists
selling and displaying the fine and applied a

of mosiacs, painting, icons, bronzes, wrought
fabrics, watercolors, collages, wood, photogra

prints, jewelry, clay, mixed media, glass, 
handmade books

Also featuring art by students 
in Catholic schools in the Austin Diocese

Mabee Ballroom
Robert & Pearle Ragsdale Center

St. Edward’s University
3001 South Congress Avenue

Austin, Texas  78704

Mosaic above by Father Jairo 
Lopez. Wood carving on left 
by David Everett. Painting 
below by Dan Riis Grife.

Free and open to the public
Information & directions:  512-472-9663 

or www.austindfac.org

April 23 from 10 a.m. to 5 p.m.

Featuring 24 Artists
selling and displaying the fine and applied a

of mosiacs, painting, icons, bronzes, wrough
fabrics, watercolors, collages, wood, photogr

prints, jewelry, clay, mixed media, glass
handmade books

Also featuring art by students 
in Catholic schools in the Austin Diocese

Mabee Ballroom
Robert & Pearle Ragsdale Center

St. Edward’s University
3001 South Congress Avenue

Austin, Texas  78704

Mosaic above by Father Jairo 
Lopez. Wood carving on left 
by David Everett. Painting 
below by Dan Riis Grife.

Free and open to the public
Information & directions:  512-472-9663 

or www.austindfac.org
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PAINTING BY DAN RIIS GRIFE
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MOSAIC BY FATHER J AIRO LOPEZ.
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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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ZACH • The Most Fun You’ll Have in Austin This Weekend!

The Hilarious Live Comedy Show
“This is FUN!”

– Austin American-Statesman

Directed by Owen Egerton

(of ‘The Sinus Show’)

Les McGehee’s

Log on to 
zachscott.com

for show photos
and info.

CHARGE TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR ZACHSCOTT.COM

TAKE ME OUT
by Richard Greenberg • Directed by Dave Steakley

“STEAKLEY HITS IT OUT OF THE PARK, 
THE CAST IS TERRIFIC!” – statesman.com

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

Thurs., Fri., Sat. at 7:30, Sun. at 2:30!
Contains full male nudity and adult language. Hurry! Final W

eeks!

Can Not Extend!

Final Weekend! This
Fri. & Sat. at 8!
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TICKETS AVAILABLE AT TEXASBOXOFFICE.COM, 
 1-800-982-2386  AND AT ALL TEXAS BOX OFFICE OUTLETS, 

 INCLUDING SELECT CENTRAL MARKET AND H-E-B 
STORES.  UTERWINCENTER.COM . 

Saturday, June 2 • 8PM

Convenience charges may apply. All information subject to change. 

Tickets on Sale this Saturday, April 21 at 10AM!

Produced by
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Events at BookPeople
THE NEW AMERICAN STORY
BY BILL BRADLEY
Random House 
April 23 7:30pm
There are not many men who can claim that they are a 
three-time basketball All-American, a Rhodes scholar, an 
Olympic gold medallist, a former New York Knick, New 

Jersey Senator and a presidential candidate. In fact, I can think of only 
one: Bill Bradley. During all of that, he found the time to author five 
books, the latest of which is The New American Story. 

Bradley states that America is at a crossroads, and that this is a time 
when Americans needs to reevaluate our political system, our leadership, 
our national agenda and ourselves as citizens. He believes that American 
citizens are ready for the truth, and that the party that embraces this idea 
will be in power for a generation. He also states, however, that the most 
important changes have to come from the citizens themselves. The New 
American Story is a call to action for political parties, elected leaders and the 
American citizens. Stop by for this informative event and get a book signed 
while you’re here. 

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✁✁

the 7th annual

Zilker Backyard Concert
Benefiting Arts at Zilker

kids under 12 are free and must 
be accompanied by an adult

Tickets: $10

Guy Forsyth
Ramsay Midwood
Blazing Bows
Paris 49

Featuring:

Friday
April 20th

5:30-9pmA no alcohol family event

Bring your blanket & chairs

Fam
ily Food

on
ly 

in
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in

Zilker Elementary
1900 Bluebonnet Ln
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“A MONSTER HIT!”
Michael Riedel, NEW YORK POST

www.mamma-mia.com
Mamma Mia! original cast recording available on Decca Broadway

©
Li

tt
le

st
ar

GET
YOUR

TICKETS
TODAY!

April 24-29
UT PAC’s Bass Concert Hall 

Due to the nature of live entertainment dates, times, prices, shows, actors, venues, and 
on sales are subject to change without notice. All tickets subject to convenience charges. 

Tickets available at BroadwayAcrossAmerica.com,
477-6060 and all Texas Box Office Outlets. 
For groups of 20 or more, call 877-275-3804 

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

www.amoa.org

at amoa-downtown...

Over 10,000 visitors have experienced America Starts Here and

Paper Sculpture at the Austin Museum of Art, have you? 

Come experience the sights, sounds, and smells of these collabo-

rative exhibitions before they close on May 6th! 

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[

the austin museum of art is proud to present
Seeing Special Things: The Annual Student Art Exhibition 
The Museum’s flagship education program that features 2nd, 

3rd and 4th graders’ art from the Austin Independent School

District (AISD).

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 

looking for a fun summer 
activity with the kids?

check out summer classes 
at the art school.

The Art School - Register Now! 

www.amoa.org/theartschool  
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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

             KaravelShoes.com • 5525 Burnet Rd.  • 459-7603
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KaravelShoes.com • 5525 Burnet Rd.  • 459-7603KaravelShoes.com • 5525 Burnet Rd.  • 459-7603
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A u s t i n ’ s  B e s t  N a u g h t y  B u t  N i c e  S t o r e  F o r  O v e r  1 0  y e a r s !

Learn More at forbiddenfruit.com

512 Neches   •   478-8358

108 E. North Loop Blvd.   •   453-8090

B O T T O M ’ S  U P !
Tantus Toys, Tush Teasers, Butt Beads, Eros Lube and MORE!

APRIL WORKSHOPS:
Pole Dancing w/Miss Natasha Wed Nights @ 7:30pm

4/22- Back Door Fun—Guide to Anal Health and Pleasure

More Info/ To Register 453-8090

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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Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

Barton Creek Mall  •  328-0682

Clarks
$4990

BRAID
6 Colors
N & W Available

An Austin Tradition Since 1976
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mark your calendar.
bookmark ours.
austinchronicle.com/calendar
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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

$10.91 bottle$125.44 case 12x750ml

Hahn Cabernet Sauvignon, Central Coast, 2005
This juicy, ripe, focused Cabernet Sauvignon from the owners of Smith & Hook and Cycles Gladiator offers 
classic Cabernet fruit flavors with notes of cherry and mixed dark berry fruit accented with hints of tobacco, 
chocolate, and mint. Long and lively in the mouth, this Best Buy offers a great combination of fruit and value.  
Fine. Spec's score: 88 points.

�������������
�����������������

�����������������
����������������

������

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

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

�����

������

����������

������

������

������

����������

�������

������������
������������

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

����������������������������������

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

������������
������������������������

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

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

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

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

“ 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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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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Breakfast all day, lunch, dinner & desserts
Catch the buzz @ austinjava.com

BARTON SPRINGS
1608 Barton springs road

Breakfast all day, lunch, dinner & dessertsBreakfast all day, lunch, dinner & desserts

BARTON SPRINGS
1608 Barton springs road

City Hall
300 West 2nd Street
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BARTON SPRINGSBARTON SPRINGS

THE ORIGINAL
1206 Parkway @ 12th & Lamar
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An unpretentious club 
catering to connoisseurs and 

amateurs alike.

6-8pm every Wednesday at 
The Belmont

Your one-time $25 membership 
fee includes:

a personalized wine glass

education about the 
week’s selection

complimentary first tasting

tasty hors d’oeuvres

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

�����������������������������������

This month take a stroll 
down memory lane as 
we celebrate the 80s 

with features directed 
by John Hughes. As 
always, we of fer a 
Sunday special of 

spaghetti and meatballs 
and complimentary 

freshly popped popcorn. Days a week Days a week Days a week

Featuring live music on The Patio
Wednesday – Saturday  from 6:30 – 9:00pm.

Also enjoy half-price food from the bar 
menu during happy hour.

MOVIES START AT 8PM

�����������Hosted

by

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

LUNCH
Mon – Fri 11:30am – 2:00pm

DINNER
Sun – Wed 5:00pm  – 10:00pm
Thur – Sat 5:00pm – 11:00pm

From 20–200 people. The Belmont is the ideal event venue for your next party. We offer several 
distinct areas with something different to offer for your event. Call or visit our website for more info.

������������������
The Breakfast Club
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Uncle Buck
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CESAR CHAVEZ & SAN JACINTO     512.477.3300     BANQUETS & SPECIAL EVENTS
WWW.SHORELINEGRILL.COM

Downtown Austin on Town Lake, next to the Four Seasons Hotel
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Daily Happy Hour Specials

Catering Services and 
Banquet Facilities

n
3010 W.  

Anderson 
459-4242

www.casachapala.com
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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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Y O U R  N A M E  H E R E“                               ”

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

ITALY
GERMANY

GREECE
BELGIUM

UNITED KINGDOM
SOUTH KOREA

JAPAN
QATAR

BAHRAIN
IRAQ

UNITED ARAB EMIRATES
SAUDI ARABIA

HONDURAS
PUERTO RICO

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

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

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

�������������

���������������

�����������������

����������������

�����������������

����������������

����������������

�����������������

���������������

�����

������������������

�������������������

��������
�������������������

��������
������������������

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

����������������

�����

�������������� ���
��

����

�
����������

��������
�������

��������������
��������

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

���������������������

�������������������������������������



54  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  APRIL 20, 2007  |  austinchronicle.com

�������������������������������������

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

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

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

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

��������������

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

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

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

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



austinchronicle.com  |  APRIL 20, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  55

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

�������������

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

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

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

�����������������

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

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

���������
������

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

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

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



56  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  APRIL 20, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

� � ������

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

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

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

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

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

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



austinchronicle.com  |  APRIL 20, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  57

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

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

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

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

   VOTED

“  Healthiest Mexican
 Lunch Special”
           by The Austin Chronicle

Mr. Natural
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

���������
����������

���������������������

��������
��������
��������������

���������������

��������
��������
��������������

����������
����������

�
��

��
��
��
�
�
�
�
�
�
��
��
��
��
��

����������������������������

�
��

��
��
��
���

��
��
���

��
�
��

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

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

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

������������������������������

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

�����������������������������



58  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  APRIL 20, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������

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



austinchronicle.com  |  APRIL 20, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  59

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

CLEARANCE UP TO 70% OFF
12 months interest free financing available (WAC)

LIVING
your

Room
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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
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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

S E A F O O D  R E S T A U R A N T

101 San Jacinto 478-2520
donaemilias.com

Steaks,
Seafood &
Parties

Private Rooms 
Available 
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Voted Most
Kick Ass Caterer
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PUT YOUR
COMPASSION

INTO
ACTION...

Volunteer Training
every Thursday
12:15 - 1:15pm

Meals on Wheels and More
3227 East 5th Street

476-MEAL
mealsonwheelsandmore.org

Volunteer
Today!
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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS
BRIGHT EYES
Cassadaga (Saddle Creek)
A swirling, euphonious record, at times bursting
with bombastic confidence and country swagger,
and at others, loose-limbed and mesmeric.
available Tuesday, 4/10

$11.99 CD

CYANN & BEN
Sweet Beliefs (Ever)

Sweet Beliefs, the third album by Paris based
Cyann & Ben, is an epic, yet intimate album
that draws upon a wide variety of influences
to create a sound memorably described by

Magnet as “a slow motion hurricane ripping
apart your temporal lobe.”

$12.99 CD

VIEUX FARKA TOURE
Vieux Farka Toure (World Village)
Vieux Farka Toure's debut album was recorded
in Bamako, Mali. While presenting a dusty, sun-
struck, languid elegance that remains profoundly
redolent of the Motherland, adventurous fans of
celebrated Mississippi Delta stylists like John Lee
Hooker will find themselves transported too.

$13.99 CD

DJ VADIM
The Sound Catcher (BBE Beat Generation)
DJ Vadim, the “John Coltrane of Hip Hop” has
been putting in work this year delivering the
newest DJ Vadim album The Sound Catcher, easi-
ly his most focused and developed release yet.

$12.99 CD

EVIDENCE
THe Weatherman (ABB Records)

Best known as one third of the hip hop
super group Dilated Peoples, LA emcee

Evidence steps out on his own with his first
solo album, The Weatherman.

$12.99 CD

CÉU
Céu (Six Degrees)
Just when you think that Brazil must surely
have exhausted its supply of irresistibly jazzy,
funky, sexy, soulful electro-pop singer-song-
writers, someone like Céu comes along and
makes you think that maybe that particular
well is bottomless after all.

$13.99 CD

TINARIWEN
Aman Iman: Water Is Life (World Village)

Tinariwen’s songs, almost always constructed over
five-tone scales and wreathed in handclaps, are
propelled by ice-hot guitars over sinuous French
and Tamashek vocals. The album’s fifteen tracks
celebrate their heritage in all its trance-inducing,

hip-shaking, majesty, mystery, and magic.

$13.99 CD

various artists
GYPSY GROOVE (Putumayo)

Balkan beats and gypsy jams from the dance
floors of Eastern Europe and beyond! Gypsy

Groove continues Putumayo’s exploration into
the modern sounds of world music.

$11.99 CD
TRANS AM
Sex Change (Thrill Jockey)
Trans Am’s most international and exhilarating
album to date, Sex Change is a welcome and
forceful return by a band that has been a consistent
innovator and touring machine for over a decade.

$11.99 CD
LUCY KAPLANSKY
Over the Hills (Red House)

“Kaplansky’s voice gets warmer and richer
with each album.” - Associated Press

“as hopeful as daybreak” - Rolling Stone

“a bag full of enchanting songs” - New Yorker

$13.99 CD

JORMA KAUKONEN
Stars in My Crown (Red House)
The Rock & Roll Hall of Fame-enshrined guitarist
and founder of Jefferson Airplane and Hot Tuna
returns with a stunning acoustic masterpiece.
Jorma continues the musical journey cooking up
this tasty collection of down-home country blues,
gospel, and bluegrass.

$13.99 CD

LORDI
Arockalypse (The End)

“The band’s use of flaming-dragon-encrusted
swords and exploding baby dolls expresses the
warrior spirit of the Vikings.” - New York Times

“Lordi proves, to all around the world, that
rock still rules.” - The Independent

$13.99 CD

DIE DIE DIE
Die Die Die (S.A.F.)
Connecting the musical dots between Auckland,
Chicago, New York City and London, Die! Die!
Die! is one of the best bands to emerge from
New Zealand in over a decade.

$10.99 CD

THE INNOCENCE MISSION
We Walked in Song (Badman)

With eleven new songs that are memorable and
genuinely moving, the album continues the

Innocence Mission’s progression toward intimate
recordings where each note played and sung
seems essential. “4 stars” - Paste Magazine

$12.99 CD
MARC FORD
Weary & Wired (Blues Bureau Int’l)
This significant recording shows Marc’s strength as
a singer/songwriter, fueled by large doses of his
phenomenal guitar work that brings to mind such
masters as Clapton, Hendrix, and Beck.

$13.99 CD
JONATHA BROOKE

Careful What You Wish For (Bad Dog)
Arguably the most pop-oriented album of

Brooke’s career, the CD expresses anger and
beauty, offers cautionary advice and uplifting

redemption. It’s edgy and dark, sarcastic
about fame and celebrity, yet hopeful

despite the ravages of heartbreak.

$13.99 CD
various artists
IF YOU AIN’T GOT THE DO-RE-MI: Songs
of Rags to Riches (Smithsonian Folkways)
This compilation from the Smithsonian Folkways
archive marks the opening of the Museum of
American Finance on NYC’s Wall Street, and lets
the voices of Woody Guthrie, Pete Seeger, Lead
Belly, and other legends ring out their stories.

$13.99 CD

THE ROSEBUDS
Night of the Furies (Merge)

The danceable beats meld with catchy melodies
built on themes both dark and seductive.

Thematically, the songs are presented as individual
and random parts of a larger story. The mood is
ominous yet enticing; dangerous yet enchanting.

available Tuesday, 4/10

$11.99 CD

UNCLE EARL
Waterloo, Tennessee (Rounder)
Waterloo, Tennessee laces raucous fiddle tunes
and jug band blues with ballads of loss and
exile, love songs, and a profound longing that
can only be echoed in the strains of fiddles,
banjos, mandolins, crystalline tender harmonies,
and the occasional wobbleboard.

$13.99 CD

THE ROCHES
Moonswept (429)

Moonswept recaptures and builds
upon the quirky storytelling charm
and intricate harmonies that have

endeared them to contemporary folk
music fans since the mid ‘70s.

$13.99 CD

SALE ENDS 5-2-2007

WHERE MUSIC STILL MATTERS

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

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

www.waterloorecords.com
512-474-2500

WATERLOO

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

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

Ask any guitarist. They know tube amps always sound
better than transistors for their most musical licks. 

Well, great tube gear is still around for home audio, and
now you can get one of the greatest values in
modern tube integrated amps, the PrimaLuna,
for only $1445. It’s built like a tank and isn’t a
pain in the butt like some tube amps. But best of
all, it produces astonishing sound. Like having real, live music
in your home. Prepare for goosebumps, it’s that scary-good. Really.

We specialize in home audio systems for music and movies. And, as always, at
Audio Systems you will hear a difference.

No-down, no-interest financing available    � www.audiosystems.com

You Tube 
Your Music?

Tuesday-Friday 10-7, Sat. 10-6
Free Austin delivery

We service what we sell
The concept is value. . .since 1975.

1102 W. Koenig 451-5736
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SALE ENDS 5-23-2007

WHERE MUSIC STILL MATTERS

GURF MORLIX
Diamonds to Dust

Diamonds to Dust is another unique
and brilliant chapter in Gurf

Morlix’s uniquely brilliant career.
$11.99 CD
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ROY HEAD
Treat Him Right: Best of Roy Head

18 hits & rarities (4 previously
unreleased tracks) from the blue-eyed

Lone Star soul shouter.
available Tuesday, 4/24

$10.99 CD

FLICKERSTICK
Live from Atlanta

Winner of VH1’s “Bands On the Run,”
Flickerstick presents their latest studio

release – Live from Atlanta.
$11.99 CD

HEAR TEXAS HERE!
Now on our listening stations: Great new music fRom the Lone Star State
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AUNTY E
Rockstar Princess

Aunty E offers families a refreshing
alternative to traditional children’s music

by connecting parents and children
through adventurous stories woven into

lively beats from across the globe.
$10.99 CD

CHINGON
Mexican Spaghetti Western

The album, Mexican Spaghetti Western, embod-
ies the same intensity as Rodriguez’s movies.
Beyond his distinctive flair, the songs feature
special guests including punk rock cult icon

Tito Larriva, lone star state chanteuse Patricia
Vonne, and the sultry actress Selma Hayek.

$11.99 CD + DVD

HELLYEAH
Hellyeah

Hellyeah – the highly anticipated debut
release features Mudvayne lead singer Chad
Gray and guitarist Gregg Tribbett, former

Pantera drummer Vinnie Paul, and
Nothingface guitarist Tom Maxwell and

bassist Jerry Montano.
$13.99 CD
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SURRENDER AVENUE
Ec-a-lec-tic

For their debut, Surrender Avenue have
drawn from a broad tapestry of musical

influences to produce a record that mixes
the best elements of power pop, classic
country and ‘60s garage rock into songs

that are certain to surprise and entertain.
$8.99 CD

MATT SLUSHER
Somewhere Between Nowhere & Gone

Matt Slusher’s first solo album is both
lyrically and musically interesting. The

mandolin is still in the mix from Slusher’s
days with the South Austin Jug Band,

but now he’s playing all the other
instruments as well.

$9.99 CD

THE NORMANS
Stereo Savant

“Combining catchy pop melodies and carefully
crafted vocal harmonies has made the Normans a

steady fixture in the Austin indie scene... Stereo
Savant, showcases the band’s ability to deliver fuzzed
out pop tunes that still respect the band’s reserved,

thoughtful sound.” - Austin American Statesman
$4.99 CD

CORY MORROW
Ten Years

These new recordings of some classic
Morrow songs along with a few brand
new tracks is a well-deserved tip of the
hat to the fans and the end of the first
chapter in this talented Texans’ career.

Available Tuesday, 4/24
$12.99 CD

LARRY JOE TAYLOR
Times

Larry Joe Taylor’s music sounds
something like Jerry Jeff Walker

meeting Jimmy Buffett at a
party in Terlingua.

$12.99 CD

LAST ONES ON EARTH
Last Ones on Earth

Take a little bit of Matthew Sweet, a dash
of Elliot Smith and a pinch of Paul Simon
and you've got the most infectious singer-

songwriter pop to come out in years!
$9.99 CD

ALPHA REV
The Greatest Thing I’ve Ever Learned
With sweeping, grandiose melodies backed

by a violin, a cello, and lusty background
vocals, McPherson’s achingly sweet voice has
finally found a musical context with Alpha
Rev that does him justice, and the result is

both exhilariting and sobering.
$12.99 CD

BOIS D'ARCS
Bois D'Arcs

This hard country band from
Muenster, Tx is ready to take Austin

by storm. Their latest release contains
eleven original songs which capture
the essence of having a good time.

$11.99 CD

FUTURE CLOUDS & RADAR
Future Clouds & Radar

Heavily influenced by cameras, the asterisk (*),
loss of any kind, and Bill Monroe’s falsetto,

Future Clouds & Radar is the latest creation of
Robert Harrison, best known as the leader of

Austin cult-garage-heroes, Cotton Mather.
$13.99 CD

BILLY JOE SHAVER
Greatest Hits

This collection of Billy’s best loved songs
contains a driving live rendition of

“Georgia” and two new offerings as well as
some on-stage preaching and storytelling.

$13.99 CD

STEFANIE FIX
Crooked Smile

Stefanie Fix creates haunting,
sophisticated modern rock

with a lo-fi edge.
$9.99 CD

H
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J.D. WHITTENBURG
J.D. Whittenburg

The debut solo album from the singer-
songwriter frontman of Trainwreck

features a blend of musical influences
including rock, blues, country, and folk and

is reminiscent of Wilco, The Jayhawks &
Ben Kweller. Brooding, anguished,

tormented-soul music for a rainy day!
$10.99 CD

SHEARWATER
Palo Santo: Expanded Edition

Austin’s Shearwater debut on Matador
with a completely refurbished edition

of their critically acclaimed 2006
album. The music is a soaring, vast,

multi-instrumental song-cycle.
$10.99 2 CD set
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WATERLOO VIDEO
FEATURES

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

• $2.50 Monday new release & DVD rentals

various artists
TEXAS FED TEXAS BRED:

Redefining Country Music, Vol. 2
Texas Fed, Texas Bred Vol. 2 showcases and
highlights the ever growing talents of Texas
born and Texas inspired singer songwriters.

$12.99 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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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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Saturday, April 28 • 10 a.m. - 12:30 p.m.
As part of the Texas Round-Up 10K-5K-Family Mile Run and Fitness Festival

Near the Capitol Grounds at 11th and Colorado Streets.

F EATUR ING
BETO AND THE  FA IRL ANES

F R E E
LIVE  CONCERT

MUSIC, FOOD, DRINKS AND FAMILY AND KIDʼS ACTIVITIES

• Pilgrim’s Pride
• AT&T
• The USAA 

Foundation
• Michael & Susan  

Dell Foundation

• Blue Cross 
Blue Shield of 
Texas

• Michelob Ultra
• Dasani
• Toyota

• The Moody  
Foundation

• Wal-Mart
• Sam’s Club
• RunTex
• Wendy’s

• Brooks
• HEB
• Steps to a 

Healthier Austin
• Temple-Inland
• UPS

• Spanish-Tech
• Governor’s Commision 

for Women
• St. David’s 

Community Health  
Foundation

• Brain/Spine 
Center

• Governor‘s 
Advisory Council  
on Physical  
Fitness

• FOX7/KTBC
• KASE101
• 98.1 KVET
• KROX/101X

 

Come Join Us for a Magical 
Evening Under the Stars 

 
 

                                          Proudly Presents 
 

Courtyard 
Shakespeare 
Student Directed Repertory ‘07 

 
featuring 

 
King Lear 

Much Ado About Nothing 
Taming of the Shrew 

Twelfth Night 
 

Two Plays and Sonnets Will Be  
Performed Each Night 

 
April 26-29 @ 7:30 pm in the Courtyard Theatre at the 
McCallum Fine Arts Academy, 5600 Sunshine Drive 

 
General Admission Tickets Available  

Online at mactheatre.com or at the Door �������������������������������������������������
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Starts Friday, April 20th  Exclusively at REGAL CINEMAS   ARBOR STADIUM 8 @ GREAT HILLS
JOLLYVILLE RD. N. OF GREAT HILLS   (800) FANDANGO #684

From best-selling author Douglas Coupland

Face It. Your 20's Suck.

www.everythingsgonegreen.com  Copyright © 2006 Green Films inc. and Everything’s Gone Green Inc.

Official Selection 
Toronto International 

Film Festival 2006
“Fresh”

- Entertainment Weekly

“An exquisite feature... Costanzo is like
Jon Heder in ‘Napoleon Dynamite’”

-Firstshowing.net

                       
         VULCAN VIDEO
     112 W. Elizabeth 609 W. 29th
          13729 Highway 183 N.

the Venture Bros. season two

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, APR. 20 – THURS, APR. 26
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri: (4:30) 8:00; Sat/Sun: (1:00, 4:30) 8:00; Mon–Thur: 8:00

Fri: (4:10) 7:20, 10:00; Sat/Sun: (1:30, 4:10) 7:20, 10:00
Mon/Tue/Thur: 7:20, 10:00; Wed: No shows

Fri: (4:20) 7:10, 9:40; Sat/Sun: (1:20, 4:20) 7:10, 9:40
Mon–Thur: 7:10, 9:40

Fri: (4:00) 7:00, 9:50; Sat/Sun: (1:10, 4:00) 7:00, 9:50
Mon–Thur: 7:00, 9:50

HOT FUZZ
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OWN  ON DVD AND HD DVD TODAY. INCLUDES AN ALTERNATE ENDING!

AN ACTION-PACKED NEW COMEDY 
FROM THE GUYS THAT CREATED

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO LAKE CREEK 
183 & Lake Creek Pkwy 
512/219-8135
Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO SOUTH LAMAR 
1120 S Lamar DIGITAL 
512/476-1320

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO VILLAGE 
Anderson Lane West of Burnett 
512/476-1320
Regal Cinemas
ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS 
Jollyville Rd N Of Great Hills 
800/FANDANGO #684

AMC
BARTON CREEK SQUARE 14 
2901 Capital of Texas Hwy 
512/306-9190
Landmark Theatres 
DOBIE THEATRES 
21st & Guadalupe Street 
512/472-FILM

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

SPECIAL 
ENGAGEMENTS NO PASSES

OR DISCOUNT COUPONS
ACCEPTED

CHECK THEATRE 
DIRECTORIES OR CALL FOR

SOUND INFORMATION 
AND SHOWTIMES

VOTE F
OR YOUR FAVORITE

ACTION MOVIE O
F ALL TI

ME! 

Go to amctheatres.co
m/hotfuzz

SOUNDTRACK
CD IN STORES NOW 

FEATURING HITS AND 
RARE TRACKS FROM 

THE FRATELLIS 
ADAM ANT

AND MORE

SIMON PEGG    NICK FROST

THEY’RE BAD BOYS.
THEY’RE DIE HARDS.

THEY’RE LETHAL WEAPONS.
THEY ARE...

Check out Edgar Wright, Simon Pegg and Nick Frost’s 
blog of their cross country tour at

WWW.JOINTHEFUZZ.COM

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

“A BLAST!”

Peter Travers

“A BLAST!”

Peter Travers

“HILARIOUS!”
Glenn Kenny 

“HILARIOUS!”
Glenn Kenny

“ARMED, DANGEROUS
AND HYSTERICAL!”

Nick Leftley

“ARMED, DANGEROUS
AND HYSTERICAL!”

Nick Leftley

“OUTRAGEOUS!
UPROARIOUSLY

FUNNY!”

Thelma Adams

“OUTRAGEOUS!
UPROARIOUSLY

FUNNY!”

Thelma Adams

“TWO THUMBS UP.”®

Richard Roeper and A.O. Scott,
Guest Critic

“TWO THUMBS UP.”®

Richard Roeper and A.O. Scott,
Guest Critic

PREMIERE ENGAGEMENTS START FRIDAY, APRIL 20TH

For Reservations Please Call
1-888-9-VACANCY

(Toll Free)

For Reservations Please Call
1-888-9-VACANCY

(Toll Free)

“VACANCY”

SCREEN GEMS PRESENTS A HAL LIEBERMAN COMPANY PRODUCTION PAUL HASLINGERMUSIC
BY

EXECUTIVE
PRODUCERS GLENN S. GAINOR   STACY KOLKER CRAMER  BRIAN PASCHAL WRITTEN

BY MARK L. SMITH

PRODUCED
BY HAL LIEBERMAN DIRECTED

BY NIMROD ANTAL

STARTS FRIDAY, APRIL 20
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATERS AND SHOWTIMES

SORRY, NO PASSES ACCEPTED FOR THIS ENGAGEMENT.
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GET READY TO FALL

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

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

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

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, APRIL 20

SATURDAY, 4/21 & THURSDAY, 4/26 - DOWNTOWN
PROTOTYPE VINTAGE & FEATHERS BOUTIQUE present

THE PRINCE SING-ALONG

OPENS MONDAY, 4/23 - VILLAGE
Jim Jarmusch’s GHOST DOG

MONDAY, 4/23 - DOWNTOWN
ONCE UPON A TIME IN THE WEST

with SPAGHETTI WESTERN FEAST!
TUESDAY, 4/24 & WEDNESDAY, 4/25 - DOWNTOWN

SHAFT
ORIGINAL FILM with FREE 40 OZ!

WEDNESDAY, 4/25 - DOWNTOWN
LIFE & HARD TIMES OF GUY TERRIFICO

STARRING KRIS KRISTOFFERSON & MERLE HAGGARD!
SUNDAY, 4/29 - DOWNTOWN

RED vs BLUE
with CREATORS of ROOSTER TEETH in AUDIENCE!

BUFFY 
THE VAMPIRE SING-ALONG:

ONCE MORE 
WITH FEELING

Saturday, April 21 @ 7pm
Sunday, April 22 @ 9:45pm

Alamo Downtown

THU, APR 19 BEERFEST w/ GERMAN vs AMERICAN BEER FLIGHT      7:00
 THE PRINCE SING-ALONG       9:45
 TERROR THURS (FREE) DARK AUGUST    MIDNIGHT
FRI, APR 20 MASTER PANCAKE: BEYOND THUNDERDOME   7,10:00
SAT, APR 21 BUFFY SING-ALONG        7:00
 THE PRINCE SING-ALONG       9:45
SUN, APR 22 RURAL ROUTE: WHO KILLED ELECTRIC CAR      1:00
 RURAL ROUTE: MUSKRAT LOVELY & SHORTS      4:00
 RURAL ROUTE: WOMEN WHO HUNT       7:00
 BUFFY SING-ALONG        9:45
MON, APR 23 ONCE UPON A TIME IN THE WEST w/ FEAST  6:30
 MUSIC MONDAY: THE MAGIC CHRISTIAN  9:45
TUES, APR 24 AFS: FUNNY GAMES     7:00
 SHAFT ORIGINAL FILM w/ FREE 40 OZ   9:45
WED, APR 25 THE LIFE & TIMES OF GUY TERRIFICO  7:00
 SHAFT ORIGINAL FILM w/ FREE 40 OZ   9:45
 WEIRD WEDS (FREE)  DELIVER US FROM EVIL    MIDNIGHT
THU, APR 26 THE PRINCE SING-ALONG       9:45
 TERROR THURS (FREE) TERRORVISION    MIDNIGHT

VILLAGE - ANDERSON LANE WEST OF BURNET

DOWNTOWN - 4TH AND COLORADO

DOWNTOWN, VILLAGE & SOUTH LAMAR 407-9531

476-1320 - WWW.DRAFTHOUSE.COM - NO INFANTS
18 & UP ALL SHOWS - BEST THEATER IN AUSTIN!

SHOWS WITH * SAT, SUN, TUES ONLY -   NO PASSES - GIFT CERTIFICATES AVAILABLE
$6.00 MATINEES BEFORE 6 PM, $6.00 STUDENTS, SENIORS, KIDS OVER 6 W/ PARENTS

MASTER PANCAKE THEATER presents
MAD MAX: BEYOND THUNDERDOME!

SOUTH LAMAR - 1120 SOUTH LAMAR BLVD

GRINDHOUSE    1100* 255 700 1055
HOT FUZZ    1230* 345 725 1020
PERFECT STRANGER   100* 400 705 945*
BLADES OF GLORY   130* 415 730 1000
Jarmusch: GHOST DOG    955 (Mon - Thurs)
REEFER MADNESS SING-ALONG  MIDNIGHT (Fri)
ROCKY HORROR     MIDNIGHT (Sat)
LOST     9:45 (Weds)

GRINDHOUSE    1100* 300 700 1055
HOT FUZZ   1105* 150* 445 745 1040
AQUA TEEN  1110* 120* 345 615 830 1045
BLADES OF GLORY  1115* 130* 405 655 925
THE HOAX   1120* 155* 440 740 1035
THE HOST     435  1020
300      730

THE SINUS SHOW’S
JOHN ERLER
HAS A NEW MOVIE-BASHING COMEDY TROUPE

MASTER PANCAKE THEATER
PRESENTING, WITH KERBEY LANE,

MAD MAX
BEYOND THUNDERDOME

FRIDAY & SATURDAY
AT THE

ALAMO DOWNTOWN

RURAL ROUTE
FILM FESTIVAL

featuring WHO KILLED THE ELECTRIC CAR, 
MUSKRAT LOVELY, and WOMEN WHO HUNT

SUN, APR 22, DOWNTOWN
1PM, 4PM, 7PM

RURAL ROUTE
FILM FESTIVAL

featuring WHO KILLED THE ELECTRIC CAR, 
MUSKRAT LOVELY, and WOMEN WHO HUNT

SUN, APR 22, DOWNTOWN
1PM, 4PM, 7PM
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www.fracturemovie.com SOUNDTRACK
AVAILABLE ON

NEW LINE
RECORDS

TM and ©MMVII NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

Everyone 
has a 

breaking point.

starts friday,
april 20

ANTHONY
HOPKINS

RYAN
GOSLING

“DIABOLICALLY FUN AND 
BEAUTIFULLY INTRICATE.”

Peter Travers, ROLLING STONE

“A SLEEK, SURPRISING AND SUREFIRE THRILLER.”
Pete Hammond, MAXIM

“A SLICK, INTELLIGENTFILM.”
Jeffrey Lyons, NBC’S REEL TALK

REGAL CINEMAS 
Metropolitan Stadium 14

CINEMARK 
Round Rock 8

REGAL CINEMAS 
Lakeline Mall 9

REGAL CINEMAS 
Westgate Stadium 11

CINEMARK 
Tinseltown Pflugerville

CINEMARK 
Barton Creek Cinema

REGAL CINEMAS 
Gateway Stadium 16

GALAXY 
Highland 10

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

NOW SHOWING!
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATRES AND SHOWTIMES

SPECIAL ENGAGEMENTS  NO PASSES OR DISCOUNT TICKETS ACCEPTED

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

AMERICA’S #1 MOVIE
NOW IT’S YOUR TURN TO WATCH

“a cool thriller with
big scares.”

, Richard Roeper

“two thumbs up.”®

Richard Roeper 
& A.O. Scott, Guest Critic 
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SOUNDTRACK 
AVAILABLE ON

www.marsdistribution.com 

CÉCILE
DE FRANCE

VALÉRIE
LEMERCIER

CLAUDE
BRASSEUR

ALBERT
DUPONTEL

LAURA
MORANTE

CHRISTOPHER
THOMPSON

SYDNEY
POLLACK

and

A DANIELE THOMPSON FILM

‘

“Elegant, worldly. A delicious Robert Altman-like mosaic.”
Stephen Holden,

Regal Cinemas 
Arbor Stadium 8 @ Great Hills

Jollyville Rd. N of Great Hills
(800) FANDANGO (684)

CALL THEATRE OR
SEE DIRECTORY AD

FOR SHOWTIMES 

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, APRIL 20

ALAMO
ALAMO DRAFTHOUSE NORTH
2700 W. Anderson Lane
476-1320
AMC
BARTON CREEK MALL 14
2901 Capitol 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
METROPOLITAN 14
I-35 at Stassney Lane
800-FANDANGO #368

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

“A SEXY THRILLER
THAT KEEPS YOU GUESSING EVERY STEP OF THE WAY.

THE ENDING WILL BLOW YOU AWAY.”
Kevin Steincross, KTVI-TV (FOX)

“A SEXY THRILLER
THAT KEEPS YOU GUESSING EVERY STEP OF THE WAY.

THE ENDING WILL BLOW YOU AWAY.”

“A SEXY THRILLER
THAT KEEPS YOU GUESSING EVERY STEP OF THE WAY.

THE ENDING WILL BLOW YOU AWAY.”
Kevin Steincross, KTVI-TV (FOX)

� VACANCY (R) Fri. &
Sat. 11:15 1:15 3:15 5:15 7:15 9:15 11:35
Sun. - Thu. 11:15 1:15 3:15 5:15 7:15 9:15
�FRACTURE (R) Fri. &
Sat. 11:10 1:40 4:10 7:00 9:30 11:50
Sun. - Thu. 11:10 1:40 4:10 7:00 9:30
�PERFECT STRANGER (R)
Fri. & Sat. 12:25 2:45 5:00 7:20 9:40 11:55
Sun. - Thu. 12:25 2:45 5:00 7:20 9:40
� DISTURBIA (PG–13) Fri. & Sat. 12:40 2:55 5:10 7:25 9:40 11:50
Sun. - Thu. 12:40 2:55 5:10 7:25 9:40
� PATHFINDER(R) Fri. & Sat. 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30 11:30
Sun. - Thu. 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
ARE WE DONE YET? (PG)
Fri. & Sat. 11:05 1:05 3:05 5:05 7:05 9:05 11:05
Sun. - Thu. 11:05 1:05 3:05 5:05 7:05 9:05
THE REAPING (R) Fri.
& Sat. 11:00 1:10 3:20 5:30 7:10 9:30 11:45
Sun. - Thu. 11:00 1:10 3:20 5:30 7:10 9:30
� MEET THE ROBINSONS IN DISNEY DIGITAL 3D

(G) Fri. & Sat. 11:00 1:00 3:00
5:00 7:00 9:00 11:00
Sun. - Thu. 11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00
BLADES OF GLORY (PG–13)
Fri. & Sat. 11:10 1:15 3:15 5:25 7:30 9:45 11:55
Sun. - Thu. 11:10 1:15 3:15 5:25 7:30 9:45
300 (R)Fri. & Sat. 1:50 4:25
7:10 9:30 11:50
Sun. - Thu. 1:50 4:25 7:10 9:30
� SLOW BURN (R) Fri. - Thu. 11:40

rialtopictures.com/mafioso

AlbertoSordi

What’s a nice guy like him
doing in a mob like this?

EXCLUSIVE ENGAGEMENT STARTS FRIDAY, APRIL 20
Fri: (4:20) 7:10, 9:40; Sat/Sun: (1:20, 4;20) 7:10, 9:40

Mon-Thur: 7:10, 9:40

“AN UTTER BLAST!”
—A.O. Scott, The New York Times

“A HUMDINGER OF A COMEDY!”
—Jan Stuart, Newsday

“UPROARIOUSLY DELIGHTFUL!”
—Aaron Hillis, Premiere

Presented 
by
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Sat,  April 21 & Sun,  April 22
Auditorium Shores

$10 per day, plus 2 cans of food

Children 12 and under free if accompanied by an adult.
Gates open at 11:30 am and music runs continuously until 10:00 pm.

 
Saturday,  April 21: 

Sinia Fiyah (12:00),  Mr. Brown (1:20),  Mystic Bowie (2:40), 
Ryan Scroggins & the Trenchtown Texans (4:00),  Grimy Styles (5:20), 

Shantytown Underground (6:40),  Easy Star All-Stars (8:00)

Sunday,  April 22: 
Don Chani (12:00),  RokkaTone (1:20),  Heigher Heights (2:40), 

Jah Roots (4:00),  Mau Mau Chaplains (5:20), 
Ricardo Lemvo & Makina Loca (6:40),  Morgan Heritage (8:00)

Acts and set times subject to change.  
See website for most current lineup and complete event information.

Park downtown and catch the FREE shuttle at 3rd and San Antonio. 
Parking also available at the Palmer Event Center for $7.

www.austinreggaefest.com
or call 512-684-2525

austinreggaefest
Presented by the Capital Area Food Bank �����������
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Call 512-206-1000 for details
CENTRAL PARK

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

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

COVERED PATIO & KIDS PLAYSCAPE

Call 512-899-4300 for details
WESTGATE

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

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

@WESTGATE@CENTRAL PARK
THURSDAY  APRIL 12 

LEGS & NOTES
ON OUR UPSTAIRS DECK:

French food, wine & music 
with Paris 49 6 - 8:30 pm $45

Reservations 458-3068
FRIDAY  APRIL 20 

ERIK HOKKANEN
twang, surf, gypsy 

SATURDAY APRIL 21  
SECOND ANNUAL “SALSA CENTRAL”

Salsa Dance Contest with musical guest
CIENFUGEOS

WITH DJ FABIAN

SUNDAY  APRIL 22 
CATAVENTO

latin

April 26  - THE CRYING MONKEYS
April 27  - MUNDI
April 28  - BLAZE
April 28 & 29 - www.tcmfest.org

April 28  - PALM SCHOOL CHOIR,   
nationally known children’s choir

April 29  - FLOYD DOMINO
May 2  - BOXCAR PREACHERS

THURSDAY  APRIL 19 
GLOVER TANGO

tango

SUNDAY  APRIL 22 
THE SEAN HOPPER TRIO

jazz

WEDNESDAY  APRIL 25  
TEXAS EASTSIDE KINGS

blues legends

THURSDAY  APRIL 26 
TEA MERCHANTS

irish

@ CENTRAL PARK @ WESTGATE:
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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
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San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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Mo  23
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We   25
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Th   19
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Fr  20
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Sa  21
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Th   26
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Fr   27

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.

5.03  GRAHAM WEBER
STEFANIE FIX

5.05  SLIMFEST
w/SLIM RICHEY

5.08  SPRINGSTEEN
HOOT NIGHT

5.09  ZOE LEWIS
5.12   BUTTERCUP
5.14   MALCOM HOLCOMBE

5.15   BRIAN VANDER ARK

6.08  TOM RUSSELL

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
6.09  BRUCE ROBISON
6.13  JIMMY WEBB
tix@texasboxoffice.com

6.15  SLAID CLEAVESSLAID CLEAVES
6.19  HOT TUNA6.19  HOT TUNA
tix@texasboxoffice.comtix@texasboxoffice.com

6.20  TOMMY EMMANUEL TOMMY EMMANUEL

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

6.25  GUY CLARK6.25  GUY CLARK
tix@texasboxoffice.comtix@texasboxoffice.com
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live @ the cactus!

special guest NICHOLAS TREMULUS
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tix@HEBs, Erwin Center Box Office,
477-6060 or texasboxoffice.com
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27th anniversary show!
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Friday April 20, 7-10
Bill Jerram ��������

��������
Saturday April 21, 7-10 Sunday April 22,  7-10  

THE BREW
FREE Dance Lessons!LesLessons!sons!Lessons!sons!LesLessons!sons!Lessons!

Sunset Capital 

      of Texas
OPEN 7 days a week ♦ www.oasis-austin.com ♦ 6550 Comanche Trail ♦ 266-2442 ♦ FULL MENU ♦ FULL BAR ♦ FULL SERVICE 
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TAVERN

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 5-2-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

CONGRATSWATERLOO ON 25 YEARS!
FROM SONYBMGAND...

PATTI
SMITH
OnApril 24th, Columbia Records will release Twelve,
the eagerly-anticipated album of cover versions of

classic popular songs
newly interpreted by
the 2007 Rock & Roll
Hall of Fame Inductee
Patti Smith!

Get a FREE indie only
7” feat. 2 exclusive
bonus tracks with
purchase of Twelve!
*while supplies last*

twelve
$13.99 CD
available Tuesday, 4/24
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217 Congress Ave. | 479-5002 

www.copabarandgrill.com 
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Fri & Sat | 9pm 
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    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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Same shopping center as Planet K

512.707.6966 11657 
Research Blvd.
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THURSDAY APRIL 19 • 7PM

FRIDAY APRIL 20 • 10PM • $5

LUCAS HUDGINS &
THE 1ST COUSINS 

MONDAY APRIL 23 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY APRIL 24

LOVE GONE COLD 6PM

JULIEANN BANKS 8PM
WEDNESDAY APRIL 25 • 6PM

COWBOY JOHNSON

GEORGE ENSLE

MOLOTOV LOUNGE

719 W. 6th St.   www.molotovlounge.com   512.499.0600

presents

����������������
featuring

el john, selector::of thievery corporation
with special guest

THURSDAY   4/19  10PM-2AM
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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
************************************************

JOSHUA RADIN
SCHUYLER FISK

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

5.26 dremnt the end cd release

6.12 lavender diamond

advance tickets still available
************************************************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

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

5.19 the damnwells w. ari hest

SEMIFINALS

THUR 5.3 - SAT 5.5 ........................................ 8pm

************************************************FRI 5.11 ......................................................... 9pm

THE MERCERS
CD RELEASE
THE LAST GASP
************************************************

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

SOUNDS UNDER RADIO
SAT 5.12 ........................................................ 9pm

THUR 5.17 ...................................................... 7pm

YOUNG LOVE w.
UNDER THE INFLUENCE OF GIANTS
PLAYRADIOPLAY!
LIAM AND ME

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

SAT 4.21 ........................................................ 9pm

BLACK JOE LEWIS
THE BOURBON LEGENDS
SUMMER WARDROBE
************************************************WED 4.25 ....................................................... 9pm

***MOVED FROM STUBBS***
MOSES MAYFIELD
MERIDIANWEST

THUR 4.19 ...................................................... 8pm

& THE LONELY ASTRONAUTS

LIVE OAK DECLINE

5.18 the jungle rockers w. two hoots & a holler

6.2 bastard sons of johnny cash
6.3 albert hammond jr.
6.5 the jungle rockers free show!
6.7 mandi perkins w. chris taylor
6.11 mewithoutyou w. piebald
6.20 the rosebuds w. land of talk

& THE LONELY ASTRONAUTS
STARS OF TRACK AND FIELD

JOSEPH ARTHUR
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“We aim to please”
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. 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

FREEFREEFREEFREEFREEFREE
Try itTM

CHATLINE
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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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Call Mon - Fri for more information.

877-851-1064
313 E. Anderson Lane, Suite 200
Austin, TX       
    
Please reference Study #207578     www.TestWithTheBest.com

Qualified participants must be:

- Age 18 or older
- Non-smoking
- Able to participate in 2 stays of 2 nights each,       
  plus 1 follow-up visit
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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 

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.

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
�������������������������������

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

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

Make a difference. 
Make a buck.
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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 
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Sales: -New Homes 
               -Resale Homes 
               -$0 Down 
               -Foreclosures 
Leasing: -Apartments
               -Condos 
               -Houses 
               -Duplexes 

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

CALL CHRIS AT:
(512) 293-7737

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

Imagine perfect living.  
We’ll do the rest. 
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345-0032
(800) 580-2184 • healthystudies.com • 21 years of research excellence

Make a difference. 
Make a buck.
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�����������������Saddleridge Subdivision. Private w/large 
oaks. 3 bed/3 baths. Built in 2003. Office/4th bed. 2 story see-through 
stone fireplace. Large dining & great room. Huge kitchen, granite counters 
& breakfast bar + seating area, double oven. Screened porch, deck & hot 
tub. Spacious master, open to deck. $424,000
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www.paseo-park.com
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OPEN HOUSE 1-4PM SUNDAY
1205 

HOLLY
Super location! 

Close to CBD & 
Townlake.

Present use:
Duplex. Easy to 

convert into ideal 
2 story house on 
a gorgeous park 
like lot with alley 
access. $425,000.

CASA BLANCA REALTY
CALL BIANCA ZAMORA-GARCIA
AT 512-789-6716
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260-SPCACALL FOR HOURS
909 S. BAGDAD RD., LEANDER, TX
CENTRALTEXASSPCA.COM

Marble
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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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Absolute Indulgence

 •Deep Tissue
 •Swedish Massage
 •Sports Massage

New NW Location, back in town • 8AM-8PM • 7 Days
7 3 1 - 4 9 0 7���������

Massage ~ Hot Stone ~ Deep Tissue 
Therapeutic ~ Relaxation

(512) 371 – 7124

Mon-Sat 10am-8pm

Gift Certificates Available           LMT#40870

444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896
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   Quality Massage        
      Therapy
    by strong & intuitive  
             hands that heal

   great downtown location
 11AM-9PM

 264-4500RMT # 355386

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

��������
����������

���������
���������������

������
���������������������������

�����
������������

��
��

��
��

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

��������
RMT #42743
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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

��������
�������
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

HOTEL
OUTCALLS
IN/OUT

TIL
2AM

RM
T 

#4
67

6

459-3535
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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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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

Rebecca
Registered Massage Therapist #031330

North Austin   183 & Anderson Mill

699.9165

•Swedish
•Deep Tissue
•Sports
•Chair
•Hot Stone
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Sensual, Peaceful, Awakening 
Therapeutic Bodywork

South Austin, 10a-8p
��������
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OceanaBodywork.com
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Full service rehearsal rooms, 
recording, and storage
�����������������������

1306 W. Oltorf
512-326-3816

500 E. St. Elmo
512-707-0560
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Free: 866-498-1122Free: 866-498-1122

our toll free number.  
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Get ready for SXSW!

Dollar a Day Demo only $365 
7 hrs in studio + 100 CDRs
Rock Star Demo only $1666
16 hrs in studio + 1000 pro CDs

Pro Tools/Logic/analog tape
Great rooms and great gear

tracking     mixing     mastering     classes

singular  audio singularaudio.com
512.524.5252

singularaudio@gmail.com
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Easy Street
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