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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS
CHARLOTTE GAINSBOURG
5:55 (Vice)
International movie star, fashion icon, music
royalty Charlotte Gainsbourg makes her US
music debut with 5:55. Music by Air, lyrics
by Jarvis Cocker and the Divine Comedy’s
Neil Hannon.

$12.99 CD

GRINDERMAN
Grinderman (Anti)

The Grinderman sound is an instinctual yawlp
that also resurrects the demons of each musician’s
past: the trashcan proselytising of Birthday Party-

era Nick, Sclavunos’ late 70s New York no-wave
noise wisdom, plus Ellis’ avant-garde soundtrack

work and his teenage love of Black Sabbath.

$13.99 CD

DJ JAZZY JEFF
Return of the Magnificent (Rapster)
Through a combination of young guns and
legends, including Pos of De La Soul, Raheem
DeVaughn, Big Daddy Kane, and Method Man, The
Return of the Magnificent is sure to impress old
fans and warm up new ears to the soulful sounds
of one of hip hop/soul’s most consistent innovators.

$12.99 CD

DNTEL
Dumb Luck (Sub Pop)
Dumb Luck is an album lyrically as much about
human distance as connection. Features vocal
contributions from Jenny Lewis (Rilo Kiley),
Edward Droste (Grizzly Bear), Conor Oberst
(Bright Eyes) and many more.

$11.99 CD

ALL SMILES
Ten Readings of a Warning (Dangerbird)

Jim Fairchild is the singer/ songwriter and
general creator of All Smiles, his first solo

outing after his days in the band Grandaddy.
Ten Readings of a Warning is held together

with spare and decisive sounds, and a
resistance to over-embellish.

$9.99 CD

GUSGUS
Forever (Groove Attack)
It has taken a handful of time to create
Forever because GusGus is not God. GusGus is:
Biggi Viera, Earth, and President Bongo. And
they need more than 6 days to create the
world that is this album.

$13.99 CD

various/SPANK ROCK
Fabriclive 33 (Fabric)

Fabriclive 33, a fiery party mix that mashes
together electro, hip hop, grime and everything

bass-heavy, comes from Spank Rock, Baltimore’s
chart-topping hip-hopping trendsetters.

$13.99 CD

SECRETARY BIRD
Secretary Bird (In De Goot)

This album melds the countrified-influence
of the desert and the rock and roll expanse

of Los Angeles. They are songs that bring
celebration and sadness, breaking your
heart just for the pelasure of healing it.

$10.99 CD

PATRICK WOLF
Magic Position (Low Altitude)
The roots of Patrick Wolf’s music seem to stretch
far, wide and beyond, from PJ Harvey to
Stockhausen, English folk music to the grand old
Chet Baker. It seems the diversity and turbulence
of his life experience to date have done nothing
but add to the depth and passion of his creation.

$9.99 CD
MARIA McKEE

Late December (Cooking Vinyl)
McKee continues to distance herself from her coun-

try roots on her sixth studio release, writing what
might be best described as “pop-ras,” miniature

contemporary operas sung in open-throated vibra-
to. Those who prefer the old Maria will find a

handful of songs to satiate their pallet as well.

$12.99 CD

RICK HOLMSTROM
Late in the Night (MC Productions)
Holmstrom delivers a recording that’s fresh,
innovative yet completely steeped in the blues.
Late in the Night features twelve new Holmstrom
songs as well as a unique cover of Bob Dylan’s
“Rainy Day Women #12 & 35.”

$12.99 CD

PRIESTBIRD
In Your Time (Kemado)

While this trio’s last LP, Book of Sand, was a
stirring, orchestral affair released under the

name of Tarantula AD, Danny Bensi, Saunder
Jurriaans and Gregory Rogove’s re-emergence

as Priestbird finds the three-piece rocking
harder than their past form could ever suggest.

$10.99 CD

ANDREW BIRD
Armchair Apocrypha (Fat Possum)
“Bird uses whistling, loops and spare
instrumentation to create an atmospheric,
multilayered sound that’s melodic and rhyth-
mic but also moody and delicate. Elegant,
demanding and moving.” - Q Magazine

$12.99 CD

JANA HUNTER
There’s No Home (Gnomonsong)

There’s No Home is the second full-length for-
mal release from Jana Hunter. Recorded over

two consecutive weeks in fall 2006 at a friend’s
home, the album features Hunter writing,

playing and producing throughout.

$11.99 CD
THE BLOW
Poor Aim: Love Songs (K Records)
Poor Aim: Love Songs is resilient electro-pop
music that can be lovingly devoured by people
of all ages and coolness factors. It’s the sound
of feeling fun and desperate and bravely
romantically unsuccessful all at once; easy
listening for difficult feelings.

$10.99 CD
THE VIEW

Hats Off to the Buskers (Columbia)
“The View mix tempos and styles, from punk

to ska to acoustic-with-harmonica, and what’s
great about these guys is their ability, their

willingness to go soft – that is the early Jam/
Paul Weller sort of soft.” - LA Weekly

avai lable Tuesday,  5/8

$9.99 CD

THE SEA & CAKE
Everybody (Thrill Jockey)
The Sea & Cake are back with Everybody, the
band’s first full length in just over four years.
The record finds the band continuing to perfect
their singular brand of dreamlike, hot-buttered
pop music that sounds delicately handcrafted,
yet effortless all the same.

$12.99 CD

DEAS VAIL
All the Houses Look the Same (BHT)

Deas Vail combines catchy choruses and ethereal
guitars to produce a sound that equates to the
marriage of Coldplay and Death Cab for Cutie.

The instrumentation of this record is beautifully
crafted so that it resonates deep within the listener.

$6.99 CD

JOAN ARMATRADING
Into the Blues (429)
Into the Blues is the album that Joan
Armatrading was always meant to write.
Immediately you can tell how much she
enjoys playing the blues as her guitar
belts out these 13 hits.

$13.99 CD

MICHAEL BUBLÉ
Call Me Irresponsible (Reprise)

Melding the contemporary and the classic way as
only Bublé can, the album ranges from “I’ve Got

the World on a String”, “That’s Life” and the title
track to Leonard Cohen’s “I’m Your Man”, Eric

Clapton’s “Wonderful Tonight” and two new
songs co-written by Michael.

$13.99 CD

SALE ENDS 6-6-2007

WHERE MUSIC STILL MATTERS

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

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

www.waterloorecords.com
512-474-2500

WATERLOO

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

ALWAYS, YOU’RE WELCOME TO LISTEN TO ANYTHING IN STOCK!
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

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

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889��������������������
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“Put a career in your hands”

Call 374.9222Call 374.9222 4701-B Burnet Road - Austin, Texas 78756
For more info now go to www.TLCschool.com

Make a Great Career for Yourself in Massage TherapyMake a Great Career for Yourself in Massage Therapy
ENROLL NOW IN SUMMER CLASS!ENROLL NOW IN SUMMER CLASS!

(Classes filling fast – donʼt miss your opportunity.)(Classes filling fast – donʼt miss your opportunity.)(Classes filling fast – donʼt miss your opportunity.)(Classes filling fast – donʼt miss your opportunity.)
For more info, a school tour, and to apply

Come to our FREE Career Night
Wednesday, May 9, 7-8pm

Nationally recognized as one of the finest 
massage therapy schools in the nation

Relax and re-energize with an amazing
student or professional massage. Call: (453-2830)



austinchronicle.com  |  MAY 4, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  7

SEPTEMBER 14-16, 2007 • ZiLKER PARK • AUSTiN, TEXAS
Tickets on sale now at austincitylimits.com

Official Lineup releases May 10th
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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 
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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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Director
Jennifer
Donnelly

Director
PJ

Osgood

Director
Lisa

Purdum

Austin 512.476.5566
100 locations worldwide

dating for busy professionals®

Or give us a call for a more
discreet approach — 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. 

You could watch your love life unfold in front
of millions of viewers on national television.

ELIGIBLE

BACHELOR
SEASON 12
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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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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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AUSTIN (South) 2300 S. Lamar 
512.416.1191
AUSTIN (North) 7915 Burnet Road 
512.419.7587
ROUND ROCK 116 Sundance Pkwy. 
512.600.7800

www.batteriesplus.com

®

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

Not valid with any other offers. Present 
coupon at time of purchase. Limit 1 per 
customer. Expires 09.20.07 AC-M01

Monday-Friday 8:00 - 7:00, 
Saturday 8:00 - 6:00, 
Sunday 12:00 - 5:00

�
�
�
�

$5.00 OFF
Camcorder 
Battery 
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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.

799$

59$

Banana 
Chairs

SPECIAL 
PRICE 

(Limit 6) 
Offer expires 

5/20/07

399$
Tall Vitrine

Two Piece Sectional
Ottoman sold separate $269
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4804 Grover Avenue | 512-458-8274

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

TDH License #007274

www.ReproductiveServices.com

FREE PREGNANCY TESTS

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

MAP and Medicaid Accepted
IV Sedation for Comfort

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.
Se Habla Españolenvironment since 1973.

TDH License #007274
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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.”

Mazda is pleased to announce its Tribute 
owner loyalty program going on now 
through May 31, 2007.  This program 
offers $1000 owner loyalty cash toward 
the purchase or lease of ANY new 2006, 
2007 or 2008 Mazda vehicle for anyone 
that currently owns or leases a Mazda 
Tribute.  No trade-in is required, only 
proof of ownership.  However, the offer is 
excluded on the 2007 MAZDASPEED3 
and 2007 MX-5 PRHT (Power Retract-

able Hardtop).  All other new Mazda 
models are available. This offer is transfer-
able within the household but must live at 
the same address. In order to show proof 
of eligibility, you must provide a copy of 
the current Tribute registration or title and 
the purchaser’s driver’s license.
This is a wonderful opportunity for any 
current Tribute owner in the market for a 
new, exciting and reliable Mazda.

www.GetAMazda.com  TAKE A TEST DRIVE TODAY

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
ROGER BEASLEY MAZDA  2 MI. South of 183 on Burnet Rd.  (512) 459-4111 www.rogerbeasley.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

Before You Potentially Give 
Up Thousands Of Dollars, 
Read This.

Mazda Offers $1000 To Current Tribute Owners

Leasing is becoming a more popular choice 
of local automobile shoppers when it 
comes to deciding how to handle the 
method of payment.  With that in mind 
you should understand what the difference 
is between a lease and a financed vehicle.

Ownership:  
When you lease a vehicle you do not own 
the vehicle, however you have the option to 
purchase the vehicle at the end of the lease 
term for the residual value.  When you 
finance a vehicle you do not own the 
vehicle until you pay off the loan. Statistics 
show less than 15% of people actually keep 
a vehicle long enough to have a free and 
clear title, so in most cases the lender 
actually owns the vehicle that most people 
claim they own.

Monthly Payments:
Monthly lease payments are usually lower 
than monthly loan payments because you 
are paying only for the vehicle’s deprecia-
tion (the portion you are going to use) 
during the lease term, plus rent charges 
(interest), taxes and fees.
     
Early Termination:  
With a lease you are responsible for the 
remaining amount due of the entire loan, 
just as if you financed the vehicle. Prior to 
lease end, just like with a retail loan, it is 
possible to trade the vehicle in and get into 
a newer vehicle.

Mileage:
A lease is structured allowing a set number 
of miles that you agree you will drive by 
lease end.  Mileage requirements are set to 
assist in determining what the residual 
value (purchase option) of the vehicle will 
be able at lease end. 

At the end of the leasing term:  
1.) You may return the vehicle and “walk 
away.”  If the vehicle is worth less than the 
residual value (purchase option) then you 
would want to walk away with no further 
obligation as long as you are within the 
agreed upon mileage limitations.

2.) You may buy it.  If the vehicle is worth 
more than the residual value then you 
might want to buy it and keep it or sell it 
outright and capitalize on the equity.

3.) Trade it into a dealership and capitalize 
on the equity.

With the increase in reliability ratings that 
Mazda has achieved they are certainly a 
potential leader in the leasing market and 
should be given consideration when 
shopping for a new automobile.  

Here is an example of an aggressive lease 
available in April 2007 through Mazda and 
Mazda American Credit:
Lease a 2007 CX-7 Grand Touring Model 
MSRP $26,895 for $389 a month for 24 
months, with absolutely no money due at 
lease inception, not even a security deposit.  
Monthly payments on a 24-mo. purchase 
would be OVER $1000 a mo. and $454 a 
mo. for a 72 mo. financing $24,888 plus 
tax, title and license at 7.00% APR.  
Instead you can lease the vehicle for $389 a 
month for 24 months and then have the 
option to purchase the vehicle at lease end 
for $18,557.55, based on 10,500 mi/yr at 
$.15/mi. excess charge.  All examples are 
With Approved Credit. Picture for illus.
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A free $100 bonus with
a free checking account?

Next thing you’ll tell us
is that every ATM on 
earth is free.
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The Compass Free 100 Dollar Deposit. Free money and free ATMs worldwide. Two more reasons why
Compass Free Checking is just a little better. Open a new Compass Free Checking account by June 30th
and we'll give you a $100 bonus when you stick to an automatic savings plan of $25 a month. It’s a great way
to turn zero dollars into $400. Plus, you still get the benefit of never having to pay an ATM fee again, no matter
whose ATM you use. We even rebate the ATM fees other banks charge. Visit any branch, compassbank.com
or call 1-800-COMPASS to open your account today.

Member FDIC. $25 minimum opening deposit required. Automatic savings transfer must be set up at branch within 15 days of checking account opening
to qualify. You must be a new checking client and have 12 automatic monthly transfers to a Compass savings or money market account within the first 13
months the account is open. $100 bonus will be paid to the savings/money market account in the first or second statement cycle following completion of
your anniversary. Limit one bonus per household. All new accounts are subject to approval. Offer applies to accounts open between 4/30/07-6/30/07.

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

www.compassbank.com
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Volunteer Training Every Thursday
12:15 - 1:15pm

3227 East 5th Street
476-MEAL

www.mealsonwheelsandmore.org

PUT YOUR COMPASSION INTO ACTION
Volunteer Today!

�������������������

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

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

�����������������������������

�������������������

� ����������������������������

� � � � �
� � � �



austinchronicle.com  |  MAY 4, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  27

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

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

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

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

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

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

�������������
�����������������

��������������������������������

��������������

������������������������

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

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

����
��������
���������

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

Sparks
Austinʼs Card Shop Since 1989

1014 W. 6th Street   (512) 4SPARKS
 10-10 M-F, 10-11 Sat., 10-6 Sun.

       Mother’s Day
         Sunday, May 13th

Gorgeous Greeting Cards
Beautiful Locally Designed Jewelry

Amazing Gift Wrap and Gift Wrap Services
Hilarious T-Shirts

Spectacular Candles
Funky Frames
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*Offer valid 5/4/07 – 5/13/07. Coupon (or coupon code) must be presented at time of purchase. Online and phone customers must 
use code ANNV7 to receive this discount. Offer valid at REI.com, 800-426-4840 and REI stores. Offer not valid on REI-OUTLET.com 
items, REI Adventures or REI Outdoor School. Offer not valid for sale items (prices ending in $._3 or $._9). REI membership is 
required at checkout. Not a member? You can join for just a one-time $15 fee during checkout. Offer not valid on special orders, 
package discounts, prior purchases, REI gift cards, gift boxes, memberships, shop services, rentals. Offer not valid on bikes, 
boats, GPS receivers, two-way radios, personal locator beacons. Offer is limited to stock on hand, is nontransferable and is 
not redeemable for cash. Merchandise purchased with this offer is not eligible for the REI member refund. Offer may not be 
combined with any other discount or offer. Limit one coupon per customer. To order by phone, call 1-800-426-4840 Mon. through 
Sun., 4 a.m. through 11 p.m. Pacifi c Time.

 OFF
*

%
ANY ONE FULL-PRICE ITEM 
FOR REI MEMBERS

COUPON CODE: ANNV720  
NOT A MEMBER? IT’S EASY TO JOIN.

Everyone can save big on select gear and apparel at REI’s biggest sale of the year. And REI members can 
save 20% on any one full-price item with the coupon above. Not a member yet? It’s easy to join—just 
sign up at any REI location. So come help us celebrate 69 years with great deals for the great outdoors. 

MAY 4-13
REI ANNIVERSARY SALE

North Austin - Gateway Shopping Center (512-343-5550)

Austin Downtown - 6th Street and N. Lamar Blvd. (512-482-3357)

Stores Nationwide - 1-800-426-4840
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UNLIMITED 
MINUTES

+ UNLIMITED LOCAL & LONG DISTANCE
FROM YOUR HOME CALLING AREA

+ LARGER HOME CALLING AREAS
+ DEPENDABLE NATIONWIDE NETWORK

Larger Home Calling Areas than Regional Unlimited Pre-paid carriers. Monthly rates exclude taxes & Boost Fees. Additional terms apply. See 
in-store materials for details. ©2007 Boost Worldwide, Inc. All rights reserved. BOOST, BOOST and Logo, Where You At? and Logo, BOOST MOBILE, 
BOOST MOBILE and Logo, and the Logo are trademarks and/or service marks of Boost Worldwide, Inc. MOTOROLA and the Stylized M Logo 
are registered trademarks of Motorola, Inc. The names and logos of other third parties, their products and services names used herein, may be 
trademarks and/or service marks of their respective owners.

ALL OVER HOUSTON,
AUSTIN AND SAN ANTONIO
$45/MONTH

VISIT BOOSTMOBILE.COM TO FIND AN AUTHORIZED
UNLIMITED BY BOOST RETAILER NEAR YOU.™
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1811 W. 35th St.     300-2256
www.vivaaustindayspa.com  

ALSO
OFFERING

Make your MOm
Queen for the day

WITH OUR
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Beautify your mother
for mother’s  day  WITH OUR
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MASSAGE, FACIALS, 
HAIR CARE, NAIL CARE, 
HAIR REMOVAL,
AND BODY TREATMENTS 
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Jewish Community Association or Austin  •  7300 Hart Lane  •  Austin, Texas 78731  •  www.shalomaustin.org/spotlight

2006/2007 SEASON 
OF SPOTLIGHT 
ON THE ARTS

A Season of Dynamic Events 
and Singular Performances 

at the
 Jewish Community 

Association of Austin

The Jewish Community
Association of Austin
7300 Hart Lane
Austin, Texas 78731
www.jcaaonline.org/spotlight

on theSPOTLIGHT
2006

2007

AMATIUS CHAMBER 
MUSIC SERIES: WEI HE

Sunday, May 20, 2007 
JCAA Community Hall 

Violinist Wei He and Cellist Douglas Harvey join pianist Rick Rowley for a concert featuring the 
premier of two cello works by the award-winning composer Dan Welcher and other master works 
by Brahms and Mendelssohn.

To purchase tickets or for more information, visit 
www.shalomaustin.org/spotlight or call (512) 735-8058.
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Only

$995

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

PLUS 6 Free 
Personalized 
Portrait Cards

40 Card 
Designs!

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

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

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

Offer subject to change at any time. 

Walden Park
14005 North US Hwy 183, Suite 1500

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

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

www.PortraitInnovations.com 

No sitting fees or charges

We’ve innovated every part of the portrait experience.

Photographers who can move
make portraits that are moving.

THE
PHOTOGRAPHY

SESSION1

Choose from 36 great poses.
Not just 6.

Portraits in 15 minutes, 
not 15 days. 

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

P
A

R
T VIEW AND

SELECT
YOUR FAVORITES2PART CREATE ONE-

OF -A-KIND
PORTRAITSP

A
R

T YOUR PORTRAITS
ARE 

READY ALREADY4PART3

Beautiful Mother’s Day Portraits.
“We Love You Mom”
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May 11 & 12, 2007
8:00pm

Palmer Events
center

Concert sponsor 

The Austonian

Media sponsors 
Time Warner Cable/

News 8 Austin
Austin American-Statesman 

98.1 KVET-FM

S a r a h  & E r n e s t  B u t l e r  P o p s  S e r i e s

Season sponsor 
JPMorgan Chase

A
Tribute

to 
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FIREFALL

Pre-concert Dinner
by Truluck's

Pre-concert Dinner
by Truluck's

5/18

5/5

OLETA ADAMS

5/20

6/11 - 6/15

OLIVER RAJAMANI

5/25

5/24

LARRY CARLTON

TOWER OF POWER

5/9

“Just Remember
I Love You”

“You Are
the Woman”

“Get Here” &
“Circle of One”

CD debut concert
40 Days &
40 Nights

For Tickets Call (512) 32-WORLD or 888-512-SHOW                     www.frontgatetickets.com

ARTURO SANDOVAL 5/27
SAX PACK w/Roaring Fork Dinner 6/1
DIANE SCHUUR   6/8
JOHN HAMMOND QUARTET w/Siena Dinner  6/15
HAL KETCHUM w/Ranch 616 Dinner  6/22
STANLEY JORDAN w/Bistro 88 Dinner 6/24
COLIN QUINN w/Reed’s Dinner 7/13
RIPPINGTONS w/Truluck’s Dinner  7/14
STRUNZ & FARAH w/Roy’s Dinner  7/20
STANLEY CLARKE   8/2
MARC COHN w/Ranch 616 Dinner   8/3
CALIFORNIA GUITAR TRIO w/Reed’s Dinner  8/10
KENNY RANKIN w/Roaring Fork Dinner 8/24
GUZMAN & FOX                  8/26
GUITARS & SAXES 2007 w/Siena Dinner   8/30
PAULA POUNDSTONE w/Eddie V’s Dinner  8/31
TRIO LOS PANCHOS w/Ranch 616 Dinner 9/1
DAVID BENOIT w/Roy’s Dinner  9/7
JANE MONHEIT   9/23
SPYRO GYRA w/Reed’s Dinner  9/28
CAROLINE RHEA w/Roy’s Dinner  10/5
WAR w/Truluck’s Dinner 10/12
TANIA LIBERTAD w/Eddie V’s Dinner  10/26
TUCK & PATTI   11/16
TANGOS   11/30
JOSE FELICIANO w/Bistro 88 Dinner  12/16

The Following Shows Presented by:

Hartt & Soul Productions is a separate entity from One 
World, the non-profit.Visit oneworldtheatre.org for more info.

2007S U M M E R  S E A S O N  

www.oneworldtheartre.org

ALL SHOWS ON SALE NOW!

Arrive Early to Enjoy Gourmet
Pre-concert Dinners & Full Bar with 
Premium Selections!

KIDS SERIES

Ballet Folklorico Camp One World
Presents Missoula 

Children's Theatre 

Fun Stuff Just for Kids!

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

call to artists
amoa is currently accepting 
submissions for New Art in Austin, 2008
deadline is july 16, 2007 
Visit www.amoa.org/artist_submission for eligibility and 

submission information.

last weekend!

Camouflaged History,
detail, 1991 
Courtesy of Mel Ziegler,
Austin, Texas 
Photo courtesy of Mel
Ziegler, Austin, Texas 

closes5pm onsunday

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 

“one of the most creative things i’ve seen.”

“amazing. i was having a rotten day and then i
came here and made 3 pieces of art. it’s great!”

“i loved it!”

~AMOA Visitors 

february 10 
thru may 6
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Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com
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B E T T E R  B E  G O O D  T O 
M A M A . . . . O R  E L S E !

I m p r o v e  I n t i m a c y ,  E x p l o r e  F a n t a s y !
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Erotic Massagers, Edible Oils, Sensuous Lingerie
Best selection of BDSM toys in town!

MAY WORKSHOPS@ NOLO
Weds. @ 7:30 Pole dancing w/Miss Natasha

May 20- Art of Flogging w/Steve Indands

Call 453-8090 for info/to enroll

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

www.forbiddenfruit.com

512 Neches   •   478-8358

108 E. North Loop Blvd.   •   453-8090

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

�����������������������

Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

Barton Creek Mall  •  328-0682

Tan, Brown,
Black Leather

Great Arch Support
Extremely Durable
Menʼs & Womenʼs 

RAINBOW
FLIP FLOPS

An Austin Tradition since 1976

454-8095
karavelshoes.com

5501 Burnet Rd.

���������
��������

mark your calendar.
bookmark ours.
austinchronicle.com/calendar
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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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TAKE ME OUT
by Richard Greenberg • Directed by Dave Steakley
The Hysterial & Hard Hitting Best Play Winner!

“Steakley hits it out of the park, 
The cast is terrific!” – statesman.com

Contains full male nudity and adult language.

Log on to 
zachscott.com

for show photos
and info.

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

ZACHARY  SCOTT  THEATRE  CENTER  •  R IVERS IDE  DR . AT  S .  LAMAR
TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR AT WWW.ZACHSCOTT.COM

LAST CHANCE! FINAL WEEKEND!
Must Close This Sun. May 6, Can Not Extend!

See it T
hurs., Fri. &

 Sat. at

7:30, Sun. at 2:30!
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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

$10.99 bottle $123.14 case 12x750ml

Vignerons de Ventoux Cuvee "3 Messes Basses" Cotes du Ventoux, 2004
Try this spicy, balanced, Grenache-based Cotes du Rhone substitute featuring grapey cherry fruit with notes of 
black pepper and garrigue and hints of earth, spice, and dried herbs. Clean, fresh, and refreshing with a chewy, 
somewhat rustic feel, this is a fine everyday red. Serve cool (58-60�). Really Very Good. 
Spec's score: 87 points.
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Express your gratitude this Mother’s Day

Join us on May 12th & 13th
Special Mother’s Day Menu
Includes complimentary champagne or
wine and a beautiful orchid for Mom.

Reservations Suggested
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

Austin’s Best Mojitos & Happy Hour  

Private Party Rooms

New Lunch Specials
Bar & Grill
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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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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

���������������������������������

BARTON SPRINGSBARTON SPRINGS

THE ORIGINAL
1206 Parkway @ 12th & Lamar
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MAIKO
S U S H I  L O U N G E

CASUAL LUNCH,

STYLISH DINNER.

M-W 11:30-10:30PM

TH 11:30-11:00PM

FRI  11 :30-12:00AM

SAT 4 :30-12:00AM

SUN 4:30-10:30PM

(512)  236 9888

311 WEST 6TH STREET

WWW.MAIKOAUSTIN.COM
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Where’s the fiesta?
              the fiesta
               is at

I n t e r i o r  M e x i c a n  R e s t a u r a n t
IT’S ALL ABOUT FRESH, INTERIOR OF MEXICO 

CUISINE AND HAND SHAKEN CUERVO CLASICO MARGARITAS. 
4, 5, 6, CINCO DE MAYO celebration and 1st. Anniversary

THANK YOU, AUSTIN !! 
10 DE MAYO, Dia de las Madres 13 OF MAY, Mother’s Day

   Call today for more info or to make your reservations

Join us
for the

festivities
and the

specials all
month

long. 

4, 5, 6, CINCO DE MAYO celebration and 1st. Anniversary
THANK YOU, AUSTIN !!

10 DE MAYO, Dia de las Madres 13 OF MAY, Mother’s Day

459-4242
3010 West

Anderson Ln. 
www.casachapala.com

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

Mother’s Day is May 13!

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

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
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New Students $10 first week
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Austin’s Premiere Flow Studio
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BreathAndBodyYoga.com..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

discover the secret to success:
a healthy mind & body with

power vinyasa yoga
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   VOTED

“  Healthiest Mexican
 Lunch Special”
           by The Austin Chronicle

Mr. Natural
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Memorial Day Weekend
May 26 - 28, 2007

www.austinwinefestival.com

WELLS FARGO Presents

3 days of fine wine and food
in downtown Austin, Texas

showcasing Local Hill Country Wines
with a sampling from across the state 

featuring
Continuous Live Music

Artisans
Craftsmen

Children’s Area
VIP Area

educational “Foodie” forum

Proceeds Benefitting The Lance Armstrong Foundation  and The Austin Farmer’s Market
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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

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

Selected as oneof the top 25new night spotsin the world byCondé Nast Traveler 

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

Movies shown on the 
big screen on The Patio

 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 appetizers 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

The Belmont is the ideal venue for your next event. Whether it’s a cocktail gathering for 20 or a party for 200, we have 
several distinct rooms, each with something different to offer for your event. Call or visit our website for more information.
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Stripes

����������������
Caddyshack

����������������
Rushmore

������������������
Merlot

�������������������
Shiraz

6-8pm every Wednesday a 
wine tasting club featuring 

weekly wines and 
complimentary hors d’oeuvers
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MEDIA PARTNERS:

Call For Entries Open Now!

: …Now in its fourth year, SXSWclick has fashioned itself into a fresh, 
evocative and all-inclusive mobile media festival. SXSWclick is dedicated to 
discovering and showcasing the best short films on the web and beyond… 

Send us your short film (make sure it’s  
under 10 minutes) and a $10 entry fee. 

 

To learn more and submit your film online, go to 
sxswclick.com

SUBMISSION DEADLINE IS JUNE 15, 2007

If you’re the Grand Jury Prize 
winner you’ll receive a Mac 
Pro workstation, courtesy of 
iThentic, and get your film 
screened at SXSW 2008!

Austin Independent Business Alliance
441-2123
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We’re looking for qualified candidates to 
own and operate their own franchise in your 
area. With our extensive training, support and 
product programs, we can help turn your 

passion for music into a career reality. 

Call 800-269-4076 today.
www. MGRfranchise.com

Check Us Out!
Wouldn’t it be great to have a 
successful business doing something 
you love? It’s easier than you think! 
As a Music Go Round® franchise owner, 
you’ll buy, sell and trade quality used 
and new musical instruments and 
equipment. www.MusicGoRound.com

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 5-16-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

tori amos
american doll posse

“Some of her best work in years.”
- Guardian Unlimited

Limited Deluxe package comes with a
36 page booklet, a bonus DVD containing
never-before-seen footage plus a bonus

track, & a collectible set of 5 postcards.

$13.99 regular edition CD

$21.99 limited
CD + DVD
package

a future
w i t h o u t
v i o l e n c e






E n v i s i o n

SafePlace Needs
Your Support.
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WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

In-Store Performance
5pm Thursday, May 10th
See Future Clouds and Radar live
Friday, May 11th at Emo's
Advance tickets available at Waterloo!

The Future is here. The Move on steroids. Wilco produced
by Outkast. Salsa splashed Texas-Roky-Gibby psychedelia.
It’s called... Future Clouds and Radar.

A delightfully captivating collection of 27 polychromatic art-pop
tunes, the album is an aurally striking array, boasting a multitude
of instruments (guitars, of course, plus accordions,
drum machines, noise-makers, horns, sitar, vibra-

phone, ukuleles, toy
pianos) and it is sure to
be one of the most
refreshingly brilliant
records of 2007.

future clouds
& radar
$13.99 CD

St. Arnold Brewing Company welcomes...

SALE ENDS 5-16-2007
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WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 5-16-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

featuring:
Bjork

Elvis Costello
Emmylou Harris

k.d. lang
Annie Lennox

Sarah McLachlan
Brad Mehldau

Prince
Sufjan Stevens
James Taylor

Caetano Veloso
Cassandra Wilson

$13.99 CD

A TRIBUTE
TO JONI MITCHELL
A Tribute to Joni Mitchell features a strikingly eclectic roster of artists who share Mitchell's

fierce intelligence, musical sophistication and boundary-pushing experimentalism.
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“I won't be going   
to bed hungry
tonight thanks to
Cheapo Discs!"

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

CASH FOR CD’s • DVD’s & LP’s

cheapo
discs

OPEN ’TIL MIDNIGHT

10th & LAMAR • 512.477.4499

www.cheapotexas.com

✯✯✯✯✯✯✯✯

At Cheapo we pay CASH!
for all your used
CD's & DVD's.
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WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 5-16-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

Jimmy LaFave
St.Arnold Brewing Company welcomes...

IN-STORE PERFORMANCE
5PM TUESDAY,MAY 8th
See Jimmy live - Thursday, May 10th at KGSR's

Unplugged at the Grove at Shady Grove!

Cimarron Manifesto
$13.99 CD

available Tuesday, 5/8

“stands out
like a pint of
Guinness in a

bar full of
Miller Lites.”

- Associated Press

as heard on...

AngeliqueKidjoDjinDjin
The new album from the 4-time Grammy� nominee

F e a t u r i n g  g u e s t  p e r f o r m a n c e s  w i t h

A L I C I A  K E Y S
A M A D O U  &  M A R I A M

B R A N F O R D  M A R S A L I S
C A R L O S  S A N TA N A

J O S H  G R O B A N
J O S S  S T O N E

P E T E R  G A B R I E L
Z I G G Y  M A R L E Y

As heard on
KGSR

Kidjo.com
� 2007 Razor & Tie Direct, LLC

On sale now $13.99 
Sale ends 5/17
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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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www.oldpecanstreetfest ival .com

International Stage
 
SATURDAY MAY 5
NOON The Tea Merchants
1:00 Ortega Elementary School Superstar Choir
1:30 UT Latin Dance Club  
2:00 Kona Isle Dancers
3:00 Nritay Sangam
3:30 Texas Bengali Cultural Alliance 
4:30 Poorman’s Fortune
5:00 Capoeira Angola Group
5:30 Flying Balalaika Brothers 
6:00 The Barbarians of Sevilla 

SUNDAY MAY 6
NOON Joel Laviolette
1:00 Poorman’s Fortune Celtic 
2:00 Fuerza Latina Dance Company
3:00 UT Latin Dance Club
4:00 Oliver Rajamani   
5:00 Flamenco Duo Teye & Belen      
6:00 Sabaya Bellydance Collective

Concert Stage
 
Clifford Antone Memorial Concert
 
SATURDAY MAY 5 
NOON Ortega Elementary School Superstar Choir
1:00 Sara Hickman Super Pal Universe
2:00 Dr. Zog 
3:00 Mysterious Ways - U2 Cover Band
4:00 Sara Hickman
5:00 Big Chief Kevin Goodman & The Flaming Arrows
6:00 Bob Schneider
7:00 Texas Renegades
8:00 Brandon Rhyder

SUNDAY MAY 6
MACC Center Stage
1:00 COG
NOON Cerronato
1:00 Ernie Durawa’s Caribbean Jazz Trio 
2:00 Hayden Vitera Band
3:00 Batikum
4:00 Manuel Cowboy Donley Y Las Estrellas
5:00 AT- Boyz
6:00 Latino Comedy Project
6:30 Tortilla Factory

Performing Arts Stage
 
SATURDAY MAY 5 
1:00 Chef Marko’s Food Comedy
2:00 Aztlan Circus and Dance Company Pt. 1
4:00  Poetry Slam Qualifiers
6:00  Aztlan Circus and Dance Company Pt. 2
7:00 Sabaya Bellydance Collective

SUNDAY MAY 6 
1:00 Clickety Cloggers
2:00 Aztlan Circus and Dance Company Pt. 1
3:00 Poetry Slam Finals
5:00 Aztlan Circus and Dance Company Pt. 2

 
 
 
 
 

Lone Star Stories @ The Velveeta Room
Saturday & Sunday 2:00 - 6:00 PM
Bring your most interesting relatives and friends to be professionally filmed
telling their stories. We’ll give you a DVD and the files will be donated to 
the Austin History Center.  

Pecan Street PowerFlicker @ The Old Pecan St Cafe
Sunday 2:00 - 6:00 PM (free admission)
A collection of the best short films from REEL WOMAN, NALIP, EAST SIDE STORIES, 
AUSTIN SCHOOL OF FILM and ME TV.  You can order food and drinks while you watch.

Enter the raffle to win Gibson Guitars
Benefiting American Youthworks.

plus

Get a picture
with Spiderman!!
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MAYPOLE FESTIVAL
                Saturday, May 5  -  1-5 p.m.

    LIVE CONCERT at 1:30 p.m.
Also featured: “AUSTIN GIRL̓ S CHOIR” & “THAT DAMNED BAND.”
MAYPOLE DANCE. LIVE MUSIC. HISTORICAL 

REENACTMENTS. 1800s CRAFTS & GAMES.  
HAYRIDES. KITE-FLYING. BARNYARD BABIES. 
Tickets: $10 adults, $8 children (2 and under free). Buy at PioneerFarms.org or at the gate.

THANKS TO OUR SPONSORS
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“Best outdoor events.”
– The Austin Chronicle Readers Poll 

may 4 buescher campout
may 5 hill country wine tour
may 6 sunset volleyball
may 9 boating lake travis

upc      ming events:
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Arts and Crafts

�Children’s Activities

�Horticulture Demonstrations

�Agriculture Exhibits

�Food & Drinks

Entertainment

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

Presented by H-E-B Taylor and
Taylor Main Street

������������������������������

������������

 Children’s Decorated

Bicycle Parade

 Children’s Pet Show

�PT Cruiser Car Show

���������������

�Taylor Conservation & Heritage Society
Spring Home and Garden  Tour

starts at the
Moody House Museum
114 W. Ninth Street

May 5 1-6 p.m. and May 6 1-6 p.m.

aust inchronic le.com

mark your
calendar.

bookmark ours.
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467-2333 www.capcitycomedy.com  8120 Research Blvd.

PAULY SHORE
IN THE 
ARMY 
NOW

SON-IN-
LAW
JURY 
DUTY

ENCINO 
MAN

PAULY
SHORE

IS 
DEAD

MAY 4-6
FRANK 

CALIENDO

From Fox NFL
Sundays &

MADTV
May18&19

3rd Annual   Festival Celebrating Youth

Bowie High School Steel Drum

Lanaya African Drum and Dance

Hawaiian Kona-Isle

Tanjore Performing Arts

Escuelita Dance

The Love of  China 

Walnut Creek Elementary Dragon Team

St. Edward’s Ballet Folklorico

Monica Caivano and Austin Tango 

Palestinian Dance Group

Performances by
FREE ADMISSION
FREE ARTS & CRAFTS 
Saturday, May 12th
Noon to 5:00 pm
Martin Jr. High School Gym
1601 Haskell Street
Austin, TX 78702
 for children ages 6-15 from noon to 3:00 pm

*

*

This project is funded in part by the City of  Austin through the Cultural 
Arts Division and a grant from the Texas Commission on the Arts and 
the Austin Independent School District.  This project is co-sponsored 
by Ballet East Dance Company.
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FROM THE DIRECTOR OF BASIC INSTINCT STARSHIP TROOPERS  AND SOLDIER OF ORANGE

A  F I L M  B Y  PA U L  V E R H O E V E N

VIEW THE TRAILER AT WWW.BLACKBOOKFILM.COM 

Soundtrack Album On Milan Records

BLACK BOOK

“AN IRRESISTIBLE RUSH!
HUGELY ENJOYABLE!” 

-Richard Schickel, TIME

7

WWW.SONYCLASSICS.COM

“����!
(HIGHEST RATING)

AUDACIOUS AND SMART!”
-Glenn Kenny, PREMIERE MAGAZINE

NOW
PLAYING

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

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

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, MAY 4 – THURS, MAY 10
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: (4:20) 7:00, 9:30; Sat/Sun: (1:20, 4:20) 7:00, 9:30
Mon–Thur: 7:00, 9:30

Fri: (4:10) 7:10, 9:40; Sat/Sun: (1:30, 4:10) 7:10, 9:40
Mon–Thur: 7:10, 9:40

Fri: (4:00) 7:20, 9:50; Sat/Sun: (1:10, 4:00) 7:20, 9:50
Mon–Thur: 7:20, 9:50

HOT FUZZ

BLACK BOOK

THE WIND THAT
SHAKES THE BARLEY

THE

LIVES OF
OTHERS

���������4�����������4������4������4������
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� SPIDER-MAN 3 (PG–13)
Fri. 10:00 10:30 11:00 1:00 1:30 2:00 4:00 4:30 5:00 7:00 7:30 8:00 10:00 10:30
11:59 Midnight
Sat. 10:00 10:30 11:00 1:00 1:30 2:00 4:00 4:30 5:00 7:00 7:30 8:00 10:00 10:30
11:00
� SPIDER-MAN 3 (PG–13)
Sun. - Wed. 10:00 10:30 11:00 1:00 1:30 2:00 4:00 4:10 4:30 5:00 7:00 7:30 8:00
10:00 10:30
Thu. 10:00 10:30 11:00 1:00 1:30 2:00 4:00 4:30 5:00 7:00 7:30 8:00 10:00 10:30
�THE CONDEMNED (R)
Fri. - Thu. 1:05 5:35 10:00
� NEXT (PG–13) Fri. &
Sat. 11:20 2:45 5:00 7:20 9:35 11:40
Sun. - Thu. 11:20 2:45 5:00 7:20 9:35
� THE INVISIBLE (PG–13)
Fri. & Sat. 12:05 2:25 4:45 7:10 9:30 11:50
Sun. - Thu. 12:05 2:25 4:45 7:10 9:30
� VACANCY (R) Fri. -
Thu. 11:05 3:35 8:00
�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
� DISTURBIA (PG–13) Fri. & Sat. 12:40 2:55 5:10 7:40 9:50 11:55
Sun. - Thu. 12:40 2:55 5:10 7:40 9:50
� MEET THE ROBINSONS IN DISNEY DIGITAL 3D

(G) Fri. & Sat. 11:00 1:10 3:20
5:30 7:25 9:35 11:30
Sun. - Thu. 11:00 1:10 3:20 5:30 7:25 9:35
�LUCKY YOU (PG–13)
Fri. - Thu. 11:15 1:55 4:35 7:15 9:55

www.thetvset.net

A PLACE WHERE DREAMS 
ARE CANCELLED.

A FILM BY JAKE KASDAN

THE T V SET

“You'll have major fun at this movie!”
-Peter Travers, Rolling Stone

“A must-see! Hilarious.”
-Christy Lemire, Associated Press

SIGOURNEY
WEAVER

IOAN
GRUFFUDD

DAVID 
DUCHOVNY

STARTS 
FRIDAY, MAY 5!

Regal Cinemas 
Arbor Stadium 8 @ Great Hills
Jollyville Rd. N of Great Hills
(800) FANDANGO (684)
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ALAMO
ALAMO DRAFTHOUSE NORTH
2700 W. Anderson Lane
476-1320
ALAMO
ALAMO SOUTH LAMAR
1120 S. Lamar Blvd.
512-476-1320

CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
800-FANDANGO #1135
GALAXY THEATRES
GALAXY HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
512-467-7305

REGAL CINEMAS
GATEWAY
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO #366
REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL
At 183 & 620
800-FANDANGO #367

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.

STARTS FRIDAY, MAY 4

Text SM3 and your zip code (e.g., “SM3 10003”) to 36346 (FNDGO) for showtimes and tickets! 
Standard messaging rates apply. May not be compatible on all carriers.

COLUMBIA PICTURES PRESENTS A MARVEL STUDIOS/LAURA ZISKIN PRODUCTION “SPIDER-MAN 3” KIRSTEN DUNSTTOBEY MAGUIRE
TOPHER GRACEJAMES FRANCO THOMAS HADEN CHURCH BRYCE DALLAS HOWARD ORIGINAL MUSIC

THEMES BY DANNY ELFMAN SCORE
BY CHRISTOPHER YOUNG

EXECUTIVE
PRODUCERS STAN LEE  KEVIN FEIGE  JOSEPH M. CARACCIOLO BASED ON THE MARVEL

COMIC BOOK BY STAN LEE AND STEVE DITKO SCREEN
STORY BY SAM RAIMI & IVAN RAIMI

SCREENPLAY
BY SAM RAIMI & IVAN RAIMI AND ALVIN SARGENT PRODUCED

BY LAURA ZISKIN  AVI ARAD  GRANT CURTIS DIRECTED
BY SAM RAIMI

“It’s easily the best of the trilogy...”
Charlotte O’Sullivan, LONDON EVENING STANDARD

critics around the world agree...

“REMARKABLE!
Profound and hauntingly 
beautiful. A daring and 

breathtakingly constructed 
documentary dream.”

– Marc Savlov, THE AUSTIN CHRONICLE

INTO GREAT
SILENCE

INSIDE THE FAMED CARTHUSIAN MONASTERY
A FILM BY PHILIP GRÖNING

zeitgeistfilms.com/intogreatsilence

REGAL CINEMAS
ARBOR CINEMA@GREAT HILLS
JOLLYVILLE RD. N OF GREAT HILLS

1-800-FANDANGO #684

NOW
PLAYING

“UTTERLY
SPELLBINDING.”

– THE NEW YORK TIMES
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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

© 2006 LANDSLIDE PICTURES, INC. ALL RIGHTS RESERVED

www.CivicDutyTheMovie.com
FOR LANGUAGE AND SOME THREATENING SITUATIONS!

THE WAR ON TERROR JUST CAME HOME.

CIVIC DUTY
peter krause

ARE YOU DOING YOURS?

“‘CIVIC DUTY’ IS A RIVETING PSYCHOLOGICAL 
THRILLER, A MICROCOSM OF THE TENSE, 
TURBULENT TIMES IN WHICH WE LIVE.”

- Jeffrey Lyons, NBC’S REEL TALK

“SUPERBLY 
MODULATED TENSION.”

- THE HOLLYWOOD REPORTER

“TENSELY PLOTTED
...PROVOCATIVE.”

- PREMIERE MAGAZINE

“KRAUSE DELIVERS A CHILLING PERFORMANCE.”
- CBS NEWS

Starts Friday,
May 4th!

AMC BARTON CREEK
SQUARE 14

2901 Capital of Texas Hwy.
(512) 306-9190

REGAL ARBOR CINEMA
@ GREAT HILLS

Jollyville Rd. N of Great Hills
(800) FANDANGO 684#
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THEY’RE BAD BOYS. THEY’RE DIE HARDS. THEY’RE LETHAL WEAPONS. THEY ARE...PETER TRAVERS

SOUNDTRACK CD IN STORES NOW THE FRATELLIS•ADAM ANT
FEATURING HITS AND

RARE TRACKS FROM

AND
MORE

A kissing, kick-ass cousin to ‘Shaun of the Dead.’” 

A kissing, kick-ass cousin to ‘Shaun of the Dead.’” 

AMERICA’S BEST REVIEWED COMEDY!

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

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

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO LAKE CREEK 
183 & Lake Creek Pkwy 
512/219-8135
Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO SOUTH LAMAR 
1120 S Lamar
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
TINSELTOWN USA 
I-35 N @ Stassney Lane 
512/326-3800
Cinemark
TINSELTOWN USA PFLUGERVILLE 
I-35 N @ FM 1825 
512/989-8529

Regal Cinemas
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

“����!

 VERY, VERY

 FUNNY!”

“����!

 VERY, VERY

 FUNNY!”
-JOHN DEFORE
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Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO LAKE CREEK 
183 & Lake Creek Pkwy 
512/219-8135
Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO VILLAGE 
Anderson Lane West of Burnett 
512/476-1320

AMC
BARTON CREEK SQUARE 14 
2901 Capital of Texas Hwy 
512/306-9190
Regal Cinemas DIGITAL 
GATEWAY STADIUM 16 
Capital of Texas Hwy at 183 
800/FANDANGO #366

Galaxy Theatres 
HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville 
512/467-7305
Cinemark DIGITAL 
TINSELTOWN USA 
I-35 N @ Stassney Lane 
512/326-3800

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS 
NO PASSES OR DISCOUNT 

COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES 
OR CALL FOR SOUND INFORMATION 

AND SHOWTIMES

STARTS FRIDAY, MAY 4
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San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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The Cactus is located inside the Texas Union. 
Happy Hour is 4-7pm, Monday-Friday. Tickets @ the Happy Hour is 4-7pm, Monday-Friday. Tickets @ the 

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

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

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

5.31   MICHAEL FRACASSO

6.08  TOM RUSSELL
6.09  BRUCE ROBISON
6.13  JIMMY WEBB
tix@texasboxoffice.com

6.15  SLAID CLEAVES

6.19  HOT TUNA6.19  HOT TUNA
tix@texasboxoffice.comtix@texasboxoffice.com

6.20  TOMMY EMMANUELTOMMY EMMANUEL
tix@texasboxoffice.comtix@texasboxoffice.com

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

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
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cd release @ 8pm!     free show!
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guest stars DANA FALCONBERRY
and LEATHERBAG

guest stars DANA FALCONBERRY
and LEATHERBAGand LEATHERBAG

guest stars DANA FALCONBERRY
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2nd annual 8pm    

featuring

FREE SHOW!              and friends
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hosted by ABI TAPIA and GRAHAM WEBER
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a songwriterʼs tribute to

featuring SOUTHPAW JONES, ABI TAPIA, SCRAPPY 
JUD NEWCOMB, MATT THE ELECTRICIAN, NAKIA, 

GRAHAM WEBER, NATHAN HAMILTON, JJ BARRON 
and more!     8pm!     FREE!

GRAHAM WEBER, NATHAN HAMILTON, JJ BARRON 
and more!     8pm!     FREE!and more!     8pm!     FREE!

GRAHAM WEBER, NATHAN HAMILTON, JJ BARRON 

guest star
THE DREADFUL 

SORRY
8:30pm
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FIVE
TIMES

AUGUST
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8:30pm    

cactus presents texas legend

 texas union ballroom
tix @ HEBs, Erwin Center Box Office, 

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

477-6060 or texasboxoffice.com477-6060 or texasboxoffice.com
tix @ HEBs, Erwin Center Box Office, 
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U P C O M I N G  S H O W S

MONDAY MAY 7

7

F R I D AY  M AY  4  /  $ 8

SUNDAY MAY 6
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WEDNESDAY MAY 9 / $5

9:30

TUESDAY MAY 8 /  $5
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T H U R S D AY  M AY  3
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JONATHAN TERRELL
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9:30-11:30

WARRE N HOOD  
& THE HOODLUMS 
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MOLOTOV  LOUNGE

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

:::the original west sixth street neighborhood lounge:::

Indoor and Outdoor Lounging 
4pm-2am Daily

An Excellent Place For Happy Hour
4pm-9pm Daily

Book Your Events Now
stacy@molotovlounge.com

    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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����������������������������������������������������������������������
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CAFE & AMPHITHEATRE
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PATRICE 
PIKE
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BENEFIT CONCERTBENEFIT CONCERTBENEFIT CONCERTBENEFIT CONCERTBENEFIT CONCERTBENEFIT CONCERTBENEFIT CONCERTBENEFIT CONCERTBENEFIT CONCERTBENEFIT CONCERTBENEFIT CONCERTBENEFIT CONCERTBENEFIT CONCERTBENEFIT CONCERTBENEFIT CONCERTBENEFIT CONCERTBENEFIT CONCERT�������������
�����������������������������������������
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KEVIN
FOWLER
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P R E S E N T S

another Forestar Real Estate Group community

®
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TICKETS ARE AVAILABLE AT 
www.goldwasserteam.com
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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
************************************************

6.12 lavender diamond

LIVE
MUSIC
FEST

www.emergenza.net for band lineups
SEMIFINALS

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

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

THE MERCERS
CD RELEASE
THE LAST GASP

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

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

SOUNDS UNDER RADIO

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

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

& THE LONELY ASTRONAUTS

6.2 bastard sons of johnny cash
6.3 albert hammond jr.

6.7 mandi perkins w. chris taylor
6.11 mewithoutyou w. piebald

6.20 the rosebuds w. land of talk

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

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

FRI 5.18 .......................................................... 9pm

THE JUNGLE ROCKERS
TWO HOOTS & A HOLLER
THE SOCK HOP DJS
************************************************

THE DAMNWELLS

6.14-6.15 tom waits peepshow
6.19 menomena w. all smiles

SAT 5.12 ........................................................ 9pm

JOSEPH ARTHUR
STARS OF TRACK AND FIELD

SAT 5.19 ........................................................ 8pm

  &ARI HEST
MOZELLA

************************************************FRI 5.26 .......................................................... 9pm

SLIDER

THE SUMMER WARDROBE

DYNAH
************************************************THUR 5.31 ...................................................... 9pm

SCION LIVE METRO
GZA
presents

performing live with
FYRE DEPARTMENT
************************************************

6.5 electralane w. tender forever

6.21 u.s. air guitar championships
6.23 emergenza music fest finals

6.1 future clouds and radar

6.16 closed for private event

6.25 triple crown clothing tour

DREMNT THE END

 

 
 

  

217 Congress Ave. | 479-5002 

www.copabarandgrill.com 

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

Thursdays  
9pm 
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THURSDAY MAY 3 • 7PM
LIZ MORPHIS
FRIDAY MAY 4 • 10PM • $5

LARRY LANGE’S
LONELY KNIGHTS

SATURDAY MAY 5 • 3PM
SUNSET VALLEY BOYS 

MONDAY MAY 7 • 6:30PM
CHARLES THIBODEAUX

TUESDAY MAY 8
LOVE GONE COLD 6PM
ADAM AHRENS 8PM
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COWBOY JOHNSON
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Friday May 4, 7-10

JJ Usher ��������
��������

Saturday May 5, 7-10 Sunday May 6,  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 

F R E E  L I V E  M U S I C @

Call 512-206-1000 for details
CENTRAL PARK

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

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

COVERED PATIO & KIDS PLAYSCAPE

Call 512-899-4300 for details
WESTGATE

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

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

@WESTGATE@CENTRAL PARK
FRIDAY  MAY 4 

TEXAS EASTSIDE KINGS
blues legend

SATURDAY MAY 5  
CINCO DE MAYO FESTIVAL

Sponsored by Austin Energy, 
Austin Latino Music Association, and 

the Austin Convention & Visitors Bureau 
BETO & THE FAIRLANES 7PM

PUERTO RICAN FOLKLORIC DANCE CO.  
ALEJANDRO DURAN $20 FOR GRILLING 

& STORYTELLING IN VIP AREA.
CALL 458-3068 FOR RESERVATIONS.

SUNDAY MAY 6  
SEAN HOPPER QUARTET

BATTLE OF AUSTIN HIGH SCHOOL 
AT 3:30    JAZZ PROGRAMS

May 11 - EGGMEN
May 12 - BREW
May 13 - MADY KAYE
May 18 - MONSTAS

May 10 - COMBO MAHALO
May 13 - DEVINE & RIDLEY
May 16 - HUDSONS
May 17 - JOHN ARTHER MARTINEZ

THURSDAY  MAY 3 
LOST & NAMELESS

ORCHESTRA
irish, celtic

AND
WESTGATE WINE BAR GRAND OPENING
KATHY WOMACK GALLERY ART SHOW

WITH KATHY WOMACK   5 TO 7PM
LIVE MUSIC

SUNDAY  MAY 6 
CIENFUEGOS

cuban

WEDNESDAY  MAY 9 
CHARLES THIBODEAUX
& THE BAYOU CANJUN

band

@ CENTRAL PARK @ WESTGATE:

U
PC

O
M

IN
G

:
LO

CA
TI

O
N

S:
DA

TE
S 

&
 B

A
N

DS
:

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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Independent School District
A Great Place to Learn!  A Great Place to Teach!

Teacher Job Fair!
Public Job Fair for CERTIFIED Candidates

Austin Convention Center
Saturday, May 5th, 
12:30pm – 3:30pm
500 East Cesar Chavez

  Representatives from 111 elementary, middle and high school  
campuses from across the District will be available to meet you!

  Candidates will only be admitted by showing proof of certification. Student 
teachers can bring a copy of a transcript showing enrollment in student teach-
ing. ACP participants can bring a letter from ACP program showing proof of 
participation.

  A Certified Candidate is an individual who currently holds a standard, provisional 
or professional Texas certification or who is fully certified in another state.  

  A completed application with the Austin ISD Office of Human Resources is rec-
ommended. You may apply on-line by visiting the website listed below.

  Please bring several copies of your résumé.

Additional information and driving directions  
to Austin Convention Center can be found 

on the Austin ISD website at: www.austinisd.org
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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 

����������
������������������

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

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

Make a difference. 
Make a buck.
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Healthy nonsmokers
ages 18 to 55 Up to $2650

Wed, May 9 – Fri, May 11
Wed, May 16 – Fri, May 18
Wed, May 23 – Fri, May 25
Wed, May 30 – Fri, Jun. 1
Wed, Jun. 6 – Fri, Jun. 8
Outpatient visits: May 12, 18, 25, 
Jun. 1, 8

Healthy nonsmokers
ages 18 to 50 Up to $1550

Tue, May 15 – Thu, May 17
Tue, May 22 – Thu, May 24
Tue, May 29 – Thu, May 31
Outpatient visit: Jun. 1

Healthy female
nonsmokers ages 18 to 50 Up to $750 Fri, May 18 – Mon, May 21

Healthy nonsmokers
ages 18 to 45 Up to $900 Sat, May 19 – Mon, May 21

Outpatient visits: May 21, 22, Jun. 1

Healthy female
nonsmokers ages 18 to 50 Up to $750 Tue, May 21 – Fri, Jun. 1

Healthy nonsmokers
ages 18 to 45 Up to $1750

Sat, May 12 – Mon, May 14
Thu, May 24 – Sat, May 26
12 outpatient visits

Healthy nonsmokers
ages 18 to 45 Up to $1750

Mon, May 14 – Wed, May 16
Fri, May 25 – Sun, May 27
12 outpatient visits

Healthy nonsmokers
ages 18 to 45 Up to $1750

Thu, May 17 – Sat, May 19
Mon, May 28 – Wed, May 30
12 outpatient visits

Healthy nonsmokers
ages 18 to 45 Up to $1750

Fri, May 18 – Sun, May 20
Tue, May 29 – Thu, May 31
12 outpatient visits

Healthy nonsmokers
ages 18 to 45 Up to $2250 Mon, Jun. 3 – Wed, Jun. 13

Healthy nonsmokers ages 
18 to 45 Up to $900 Mon, Jun. 3 – Wed, Jun. 5

Outpatient visits: Jun. 5, 6, 18

      



austinchronicle.com  |  MAY 4, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  129

��������������������

������������
�����

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

�����������������������
���������

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

������������

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
���������������

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

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

���
����������

����������������
����������

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

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

����������������������

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

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

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

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

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

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

�����������
�����������������������

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

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

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

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

���
������������

����������
������������������

�����������������

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

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

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

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

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

���������

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��

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

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

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

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

����������������������������

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

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

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

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

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

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

���������� ���� �������������

�������
�������� ����

������
�����������������



130  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MAY 4, 2007  |  austinchronicle.com

����� �����

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

Make a difference. 
Make a buck.
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Healthy nonsmokers
ages 18 to 55 Up to $2650

Wed, May 9 – Fri, May 11
Wed, May 16 – Fri, May 18
Wed, May 23 – Fri, May 25
Wed, May 30 – Fri, Jun. 1
Wed, Jun. 6 – Fri, Jun. 8
Outpatient visits: May 12, 18, 25, 
Jun. 1, 8

Healthy nonsmokers
ages 18 to 50 Up to $1550

Tue, May 15 – Thu, May 17
Tue, May 22 – Thu, May 24
Tue, May 29 – Thu, May 31
Outpatient visit: Jun. 1

Healthy female
nonsmokers ages 18 to 50 Up to $750 Fri, May 18 – Mon, May 21

Healthy nonsmokers
ages 18 to 45 Up to $900 Sat, May 19 – Mon, May 21

Outpatient visits: May 21, 22, Jun. 1

Healthy female
nonsmokers ages 18 to 50 Up to $750 Tue, May 21 – Fri, Jun. 1

Healthy nonsmokers
ages 18 to 45 Up to $1750

Sat, May 12 – Mon, May 14
Thu, May 24 – Sat, May 26
12 outpatient visits

Healthy nonsmokers
ages 18 to 45 Up to $1750

Mon, May 14 – Wed, May 16
Fri, May 25 – Sun, May 27
12 outpatient visits

Healthy nonsmokers
ages 18 to 45 Up to $1750

Thu, May 17 – Sat, May 19
Mon, May 28 – Wed, May 30
12 outpatient visits

Healthy nonsmokers
ages 18 to 45 Up to $1750

Fri, May 18 – Sun, May 20
Tue, May 29 – Thu, May 31
12 outpatient visits

Healthy nonsmokers
ages 18 to 45 Up to $2250 Mon, Jun. 3 – Wed, Jun. 13

Healthy nonsmokers ages 
18 to 45 Up to $900 Mon, Jun. 3 – Wed, Jun. 5

Outpatient visits: Jun. 5, 6, 18
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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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���������������������wheels. 
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Healthy nonsmokers
ages 18 to 55 Up to $2650

Wed, May 9 – Fri, May 11
Wed, May 16 – Fri, May 18
Wed, May 23 – Fri, May 25
Wed, May 30 – Fri, Jun. 1
Wed, Jun. 6 – Fri, Jun. 8
Outpatient visits: May 12, 18, 25, 
Jun. 1, 8

Healthy nonsmokers
ages 18 to 50 Up to $1550

Tue, May 15 – Thu, May 17
Tue, May 22 – Thu, May 24
Tue, May 29 – Thu, May 31
Outpatient visit: Jun. 1

Healthy female
nonsmokers ages 18 to 50 Up to $750 Fri, May 18 – Mon, May 21

Healthy nonsmokers
ages 18 to 45 Up to $900 Sat, May 19 – Mon, May 21

Outpatient visits: May 21, 22, Jun. 1

Healthy female
nonsmokers ages 18 to 50 Up to $750 Tue, May 21 – Fri, Jun. 1

Healthy nonsmokers
ages 18 to 45 Up to $1750

Sat, May 12 – Mon, May 14
Thu, May 24 – Sat, May 26
12 outpatient visits

Healthy nonsmokers
ages 18 to 45 Up to $1750

Mon, May 14 – Wed, May 16
Fri, May 25 – Sun, May 27
12 outpatient visits

Healthy nonsmokers
ages 18 to 45 Up to $1750

Thu, May 17 – Sat, May 19
Mon, May 28 – Wed, May 30
12 outpatient visits

Healthy nonsmokers
ages 18 to 45 Up to $1750

Fri, May 18 – Sun, May 20
Tue, May 29 – Thu, May 31
12 outpatient visits

Healthy nonsmokers
ages 18 to 45 Up to $2250 Mon, Jun. 3 – Wed, Jun. 13

Healthy nonsmokers ages 
18 to 45 Up to $900 Mon, Jun. 3 – Wed, Jun. 5

Outpatient visits: Jun. 5, 6, 18

      

“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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Call Mon - Fri for more information.
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Qualified participants must be:

- Between the ages of 19 and 55
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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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260-SPCACALL FOR HOURS
909 S. BAGDAD RD., LEANDER, TX
CENTRALTEXASSPCA.COM
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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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HOTEL
OUTCALLS
IN/OUT

TIL
2AM

RM
T 

#4
67

6

459-3535

The Right Touch
Total relaxation massage

                                       by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404 804-0794

Chinese, Swedish,
Couples, and

four-hand massage

Rebecca
Registered Massage Therapist #031330

North Austin   183 & Anderson Mill

699.9165

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

������������
��������RMT # MT045564
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RMT040870

Massage Therapy
Swedish • Hot Stone • Reiki

9AM-MIDNIGHT

636-3661

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���������

� � � � � � � � � � � � � � � � � �
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444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896

��������
�������
Swedish Massage

Deep and Relaxation
Full Body Massage

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

372-9530 
North Austin - Jollyville Rd.RMT 042276

Massage ~ Hot Stone ~ Deep Tissue 
Therapeutic ~ Relaxation

(512) 371 – 7124

Mon-Sat 10am-8pm

Gift Certificates Available           LMT#40870

Therapists - Have clients? 
Need a room? $10/hr - call for details

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

DeWolfe’s
On-Site

Chair Massage

Christy, MT030911

512.751.2493
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