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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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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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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

Whole Earth Provision Co.
2410 San Antonio St., 478-1577 (FREE parking with
purchase @ UT Lot next door)
1014 North Lamar, 476-1414
S. Lamar @ WESTGATE, 899-0992
www.WholeEarthProvision.com

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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100 12th St., #105
Pflugerville, 512.251.0110
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WE LOVE SPECIAL ORDERS!

�������������������

7811 S.  1st. ,  ste.  101   444-0001
www.myspace.com/niceguys_austin

Best selection of glass pipes
Smoking accessories
Wide array of blunt wraps

& rolling papers
T-shirts & jewelry
Local music, incense, books, 

& novelty glasses

HEADY GLASS - LOCALLY BLOWN

Distributors of 4:20 Jars, 
Gravitron, Vapercloud, PHX
Best prices in town
Jars & scales
Independently owned
& operated
Disc golf
Magazines
Darts
Located in real South Austin
So.A.P. products

HEADY GLASS - LOCALLY BLOWN

MR.  NICE GUYS
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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

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
PREMIER MAZDA NORTH  IH-35 N. at Westinghouse Rd., Exit 257  800-440-9115 premiermazda.net

* 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.



austinchronicle.com  |  MAY 18, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  17

�����������������

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

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

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

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

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

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

���������
4�����������������������������������

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

4�������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
�������������

4����������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������

4��������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������
���������

������������

�����������������

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

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

�����������

������ ��� �
4������������������������������������������������������

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

4��������������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������� � �����������������

4��������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������������

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

4�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������



18  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MAY 18, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

� � ��������������� � � ����� ����

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

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

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

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

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

����������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
�������� ����� ����� ���� �����������������������
����� ������� �������� �������� ����������������
������������������������������������������������
���� ����� ��� ����� ���� ������������ ���� �����
���������������������������������������������
������������������������������������������������
�� ������������ ����������� ��� ������� ������ �������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
���� ���� ������ �������� ���� ����� ������ ����
������������
� ����������������������������������������
���� ���� ������� ���������� ��� ������� �� ����
������������������ �� ���� ������������ ����
���� ��� ����� ���� ����� �������������� �� �����
������� ��������� ��� ���� ��������� ���������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������■

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

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

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

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

����������

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

� � �

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

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

�����������������
�������������

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

�
���



austinchronicle.com  |  MAY 18, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  19

��������� ��� � � ����� ����

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

4���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ������������������

4���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������� ������

4�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������� ������

4��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������� �������������

4����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������

4������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� ������

������� ��� � � ����� �
4����������������������������������������������������������������������������

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

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

4�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������� ������

4���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� ������

4�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

4���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ ������

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

��
�

��
��

��
��

��

�������������
�������

��������
������������

��������
�����������

��������

�����
��������

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

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

��������
������������������

�������������������

��������
������������������

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

��������

MARTINA McBRIDE
KEITH URBAN
NORAH JONES

GEORGE LOPEZ
LOS LONELY BOYS

ACL FEST

ticketcity.com/austin
��������



20  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MAY 18, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

����������������
��������������

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

�

��

��

��

���

���

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

�
��

��
���

���
��

��
��

��
��

��
��

�
����������������������

����������������

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

���

�� �� ��

��

��

��

�� ��

�� ��

��

���

���

���

���

���

���

���

���
���

���

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

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

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

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

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

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

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

��



austinchronicle.com  |  MAY 18, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  21

NO CONTRACTS  NO ACTIVIATION FEES  NO CONTRACTS  NO ACTIVIANO CONTRACTS  NO ACTIVIATION FEES  NO CONTRACTS  NO ACTIVIATION FEES  NO CONO CONTRACTS  NO ACTIVIATION FEES  NO CONTRACTS  NO ACTIVIATION FEES  N

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

www.batteriesplus.com

®

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

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

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

�
�
�
�

10% OFF
Motorcycle 
Battery 

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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Why wouldn’t you get 
your Free Checking 

from the bank rated 
#1 in Customer 

Satisfaction 
six years in a row?

Rating based on 4th quarter 2006 American Customer Satisfaction Index™ results of the largest U.S. retail banks. Free Checking is for personal accounts only. Wachovia Bank, N.A., and Wachovia Bank of Delaware, N.A., are Members FDIC. 

©2007 Wachovia Corporation 

S TOP BY YOUR LOCAL 

WACHOV IA F INANC IAL CEN T ER TODAY OR

CAL L 800 -WACHOV IA (800 -922-4684).

TO F IND T HE T E X AS F INANC IAL CEN T ER 

NE AREST YOU, V IS I T  WACHOV IA .COM/LOCATOR .

• Free Online Banking

• Free Online BillPay

• Free Balance Alerts

• No direct deposit required

• No monthly service fee

• No minimum balance

• Free Check Card

• Free Visa Extras rewards program

• Unlimited access to Wachovia  

  Financial Centers and ATMs

Unbeatable Free Checking WITH WACHOVIA
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Y O U R  N A M E  H E R E“                               ”

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

ITALY
GERMANY

GREECE
BELGIUM

UNITED KINGDOM
SOUTH KOREA

JAPAN
QATAR

BAHRAIN
IRAQ

UNITED ARAB EMIRATES
SAUDI ARABIA

HONDURAS
PUERTO RICO

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

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

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

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

BEST COMPUTER DEALS!

www. .com

Complete System

$99

$599

1.4GHz
Dell Latitude X300

Winodws

Windows 2000

1GHz Intel
256MB RAM
20GB Drive

Keyboard, Mouse
Monitor Included

XP

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

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

FREE*

FREE MONITOR*

* with purchase
of any system.

Dell A525
Speakers
3 Piece Set

$19
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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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Hundreds of exhibitors and experts offering 
the best in all things home, garden and leisure!

HOME & GARDEN
KIDS WONDERLAND

BIG BOY TOYZ
HEALTH & BEAUTY

CELEBRITIES & ENTERTAINMENT

May 18-20 Austin Convention Center

SPECIAL APPEARANCES

FRI: 3PM-9PM, SAT: 10AM-9PM, SUN: 10AM-6PM
ADULTS $9, CHILDREN UNDER 12 FREE!

WWW.HOMEANDFAMILYEXPO.COM

BOB SCHNEIDER
An Intimate and 

Acoustic Performance
May 19

1pm-3pm

MARY ELLEN PINKHAM
New York Times Bestseller 

and Host of HGTV’s 
TIPical Mary Ellen

STACIE COCKRELL
Babyproofing Your Marriage

BILL BATES
Former Dallas Cowboy 

3x Super Bowl Champion

DALLAS 
COWBOY 

CHEERLEADERS

DARYL “MOOSE” 
JOHNSTON

Former Dallas Cowboy
3x Super Bowl Champion 
FOX NFL Commentator

ANDY LORUSSO
The Singing Chef®

and Bestselling Author

... AND MORE!

SPONSORS:

���������������
��������������������

������������������������

WOMEN’S
DANCE

Friday, June 15, 2007
Fiesta Gardens

8:00 pm - Midnight

TICKETS: $10 entry and 
$10 for beer & wine

FESTIVAL
Saturday, June 9, 2007

Waterloo Park
Noon - 8:00 pm

TICKETS: $10

equalitytexas.org

Buy all event tickets at 
equalitytexas.org

or by calling 512.474.5475
Festival and Dance tickets 

available at the gate.

SUNRISE
BRUNCH

Sunday, June 3, 2007
Dell Jewish Community Campus

11:30 - 2:00 pm

TICKETS: $50
advanced tickets only

Featuring
PATRICE PIKE

and many more!
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�����������������������Barton Creek Mall  •  328-0682

HOPPER
Red, Black, Tan N & M
Exquisitely woven
Incredible comfort

CLARKS
                

Austin’s Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

An Austin Tradition Since 1976
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FRIDAY, JUNE 1
8 pm–midnight

D a n c e  L e s s o n s  7 - 8 p m

Saengerrunde Hall
FEATURING LIVE MUSIC BY ALVIN CROW

B B Q   •   A u c t i o n   •   D a n c e  L e s s o n s

Tickets: $35 in advance; $40 at the door

call (512) 454-8646 for more info ProjectTransitions.org

Texas Swing ’07

NOWOPENAT THE DOMAIN • 512.719.3660
www.shabbychic.com

CUSTOM SLIPCOVERED FURNITURE
BEDDING
LIGHTING
VINTAGE

ACCESSORIES
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WE’LL GIVE YOU SOMETHING TO

TALK ABOUT.

Total package price is $59.95. *Digital phone must be chosen to receive discount. Offer expires May 27, 2007. $9.95 installation for up to 2 existing outlets with TVs installed. No cash value. Offer valid for new residential cable cus-
tomers in the Time Warner Cable service area. Digital Converter required on each TV receiving Digital Services. *After 3 months, regular rate card prices may apply. **After 12 months, regular rate card prices may apply. This offer
may not be combined with other offers. Prices may vary by area and do not include applicable sales tax, franchise and FCC user fees. Not all services available in some areas. Some channels appear in analog format. Actual channel
counts may vary by area. Other restrictions may apply. Digital Phone does not include back-up power and, should there be a loss of electrical power, Digital Phone, including the ability to access 9-1-1 services, will not be available.
Additional charges apply for calls to International locations, operator services, directory assistance, and taxes and fees. Residential use only. All services not available in some areas. Caller ID on TV not available on Pace set-top boxes.
Caller ID on TV requires Digital Phone, a Digital Converter and Digital Cable.

1-866-45-CABLE
Or visit www.giveme20.tv
(Representatives are available 24 hours a day.)

You can get Digital Cable for only $20* —

WHO ARE YOU GOING TO TELL FIRST?

Talk about choice, 
DIGITAL CABLE HAS ACCESS TO OVER 
300 CHANNELS.
It’s time to take control over hundreds of channels of movies, sports, music,
kid’s shows and more. It’s time for a home entertainment experience that
makes it all possible.

� Crystal-clear digital picture and sound — with no expensive
equipment to buy.

� Music to your ears — Digital Cable includes 47 differently themed
channels of 24/7 digital music.

� Access to live events on Pay-Per-View — Get the biggest movies
and sports on television.

� Experience TV with HD — watch your favorites shows and movies
with a wider screen, life-like picture and crystal clear sound.

� Keep tabs on local news — 24-hour local news, weather and
sports on Time Warner Cable’s award-winning News 8 Austin.

Free for all —

FREE ON DEMAND.
If you have Digital Cable get exciting complimentary programming that you
control with On Demand. It’s absolutely FREE with Digital Cable. AOL
Music, HGTV, Food Network, Comedy Central, A&E Biography and more. 

� Over 30 Free On Demand Channels — hit programs at the push of
a button — instantly, free of charge, 24/7. 

� Free On Demand is available with Digital Cable service and
is NOT available on satellite. 

DIGITAL CABLE

$20
Get

PER MONTH 
for 3 months.*

when you bundle it with DIGITAL PHONE.

for

OR choose Digital Cable only and pay 
$39.95/per month for 1 year.**

Ask 
about ourHD channels!
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Austin’s favorite Summer tradition is just around 
the corner. Stay tuned for complete schedules!

  Summer Classic Film Series
View our just-released 2007/08 Season online. 
Subscribe now to get the best seats in the house!

  2007/08 Paramount Season

06/07 Season
- www. AustinTheatre.org
- (866) 4GET-TIX

Season
Sponsors:

This project is funded in 
part by the City of Austin 
through the Cultural Arts 
Division and by a grant 
from Texas Commission 
on the Arts.

This project is supported 
in part by an award from 
the National Endowment 
for the Arts, which 
believes that a great 
nation deserves great art.

Mike & Betsy 
Cogburn

An Austin favorite − Leo Kottke is back by popular demand! This legendary acoustic 
guitar virtuoso has developed a cult following over his 30+ year career. Kottke’s brand 
of finger-picking has made his performances at the Paramount legendary.

Leo Kottke -- Thursday, May 17th

Soul and gospel legend Mavis Staples possesses one of the most recognizable and 
treasured voices in contemporary music. From her early days with The Staple Singers, to 
her powerful solo recordings, Mavis Staples is an inspirational force in popular music. 

Mavis Staples -- Friday, May 18th
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 we’re austin’s museum of art

 The Target Collection of American Photography: A Century in Pictures has been organized by the Museum of Fine Arts, Houston. The exhibi-
tion is generously funded by Target       Additional support is being provided by Donald F. and Jill Bryar Wood. In-kind support is 
provided by Precision Camera and Video. � The Austin Museum of Art 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 Education Outreach is generously supported by 3M, James Armstrong, Bank of America, Katelena Hernandez 
Cowles and James Cowles, Tomas Estebes & Riley Estebes de Silva, A Look...for Love Foundation, Institute of Museum and Library 
Services, The Moody Foundation, Nordstrom, Bettye and Bill Nowlin, donors to the Education Fund and the 
Laura W. Bush Endowment for Education and Outreach. The Austin Museum of Art is funded in part by The 
Austin Fine Arts Alliance, Museum Trustees, Members, and Patrons. Additional support is provided by the City 
of Austin through the Cultural Arts Division and by a grant from the Texas Commission on the Arts and support 
from the National Endowment for the Arts, which believes that a great nation deserves great art.

 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 [
also on view downtown: 
24 Summers at Barton Springs Pool: Photographs by Will van Overbeek

 openingsaturday may 19th!

Edward Weston, American, 
1886-1958, Two Shells, 1927, 
Gelatin silver photograph, 
printed by Cole Weston in 1978, 
The Museum of Fine Arts, Houston; 
The Target Collection of American 
Photography, gift of Target Stores

www.amoa.org

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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454-8095
karavelshoes.com

5501 Burnet Rd.

A u s t i n ’ s  B e s t  N a u g h t y  B u t  N i c e  S t o r e  f o r  o v e r  1 0  y e a r s !

www.forbiddenfruit.com

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

W H I P  Y O U R  L O V E  L I F E  I N T O  S H A P E !
Best Selection of Floggers and 

Paddles In Town!

ADULT CONTINUING 
EDUCATION

Sun May 20- The Art of Flogging

Wed Nights- Pole Dancing

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

KAYLA
Copper, Brown, Black
#1 Seller, Great Support.
All-Day Comfort. Cute! 

NAOT
                

Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

An Austin Tradition Since 1976

3100 S. Congress               SUITE 3B, austin tx

www.austincraftorama.com

sewing, knitting
and crochet classes

sewing lounge
and studio

unique fabrics
and notions
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Don’t miss �������������������’s exciting line-up 
of workshops, readings, and panel discussions 
this month. Highlights include these Barbara 
Burnett Smith Aspiring Writers events:

�����������
��������

Barnes & Noble
Westlake

701 Capital of Texas Hwy
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hotxsinc.org
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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

Available in both 750ml and 1.5L, 750ml $19.99 1.5L$39.98

Block 823 Cabernet Sauvignon, St. Helena District—Napa Valley, 2004
Our "Block" wines are blends we put together with a couple of our friends in the wine business by purchasing over production from some fancy name 

producers in Napa and Sonoma and having it bottled under our "Block" label. Some of these "fancy names" are selling some super juice at prices much lower 
than their normal production prices.  Maybe they are over stocked. Maybe the wine doesn't fit into a blend. Maybe they changed owners or changed 
winemakers. Whatever the reason, we and therefore you are getting a good deal. By the way, the block numbers come from the TTB (formerly the BATF) 
vineyard identification code.

From St. Helena in the upper middle part of the Napa Valley, this Block 823 is a classic, focused Cabernet with ample dark cherry fruit accented with 
currants (cassis) and a hint of plum with notes of tobacco, dark chocolate, pencil shavings, and gravelly earth. Yum. Excellent. Spec's Score: 92+ points.

����������������

SWING BY OUR 3 LOCATIONS AT
12 & Lamar, Barton springs Road & CITY HALL

Catch the buzz @ austinjava.com

DELIVERING FRESH LOCAL
FLAVOR WITH FREE DELIVERY

To ORDER CALL

512-472-JAVA
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   VOTED

“  Healthiest Mexican
 Lunch Special”
           by The Austin Chronicle

Mr. Natural
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 Why  
Chon Som? “ Because the servers  

make my sake hot!”
  - Billie Hudson, former server/current customer
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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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Longhorn PoBoys  
& Falafel
Mediterranean
delicacies,
subs, and 
more

Lava Java  
Coffee House

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

 free
wifi
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

Austin’s Best Mojitos & Happy Hour  

Private Party Rooms

New Lunch Specials
Bar & Grill

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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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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SUSHI  HAPPY HOUR 
5-7pm Daily

MASTER SUSHI CHEF

IMPECCABLE
Service & Presentation
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Southbound Access Road@Parmer

restaurant
guide

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

THE AUSTIN CHRONICLE

austinchronicle.com/guides/restaurant

PUT YOUR
COMPASSION 

INTO ACTION...

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

3227 East 5th Street 
476-MEAL

www.mealsonwheelsandmore.org

Volunteer Today!
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508 West Ave • 472-3534

Frank & Angies “might just be the pie 

enthusiast’s best bet; it’s great thin crust 

version is accompanied by reasonably 

priced, classic homestyle dishes named 

after famous Italians and served with a 

bit of nostalgic attitude, making it great 

for a casual date.”   -Zagat Survey 2006
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���������������������������������

Selected as one of the top 25new night spotsin the world byCondé Nast Traveler  –May 2007

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

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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Rushmore

����������������
Groundhog Day

����������������
Say Anything

�������������������
Zinfandel

�������������������
Cabernet

6-8pm every Wednesday a 
wine tasting club featuring 

weekly wines and 
complimentary hors d’oeuvers
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• Six course menu paired 
with 3 wines

•Seating from 6-8PM

• All wines will be available 
for purchase by the bottle, 
half case, or full case.
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Wednesday, May 23

restaurant
guide

THE AUSTIN CHRONICLE

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

Downtown Austin on Town Lake, next to the Four Seasons Hotel
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M e x i c a n  m a r t i n i s
M a n g o  m a r g a r i t a s

(Tues-Fri 5-6 pm)

              Live 
           Music! 

 Wed and Fri 
(Jazz on Wed)

Private Room available

LAS PALOMAS
Mexican Restaurant-Bar

3201 Bee Caves Rd. # 122
www.laspalomasrestaurant.com
(512) 327-9889
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PARKER POSEY • JEFF GOLDBLUMPARKER POSEY • JEFF GOLDBLUM

© 2007 HDNET FILMS LLC.

“IT MAKES YOU DIZZY WITH 
ITS FRESHNESS.

A MODEST MASTERPIECE FROM HAL HARTLEY.”
– Troy Patterson, SPIN

“FANTASTIC AND DELIGHTFULLY OFFBEAT.
PARKER POSEY IS WONDERFULLY 

SEXY AND ARCHLY FUNNY.”
– David Dermody, PAPER

“HAL HARTLEY’S FUNNIEST 
AND SHARPEST MOVIE IN YEARS.”

– NEW YORK MAGAZINE

On the big screen  at the theatre  • Airing  on  HDNet Movies  • or  on  DVD,  available  May 22nd
GET EXCLUSIVE ACCESS TO BEHIND THE SCENES EXTRAS, ORIGINAL PRODUCTION NOTES, ORIGINAL SOUNDTRACK AND

MUCH MORE, ONLY WHEN YOU  SEE “FAY GRIM” IN THEATRES. GO TO WWW.FAYGRIMFILM.COM FOR DETAILS!

SEE IT THE WAY
YOU
WANT!

WWW.FAYGRIMFILM.COM • WWW.MAGPICTURES.COM • WWW.HDNETFILMS.COM

EXCLUSIVE ENGAGEMENT 
STARTS FRIDAY, MAY 18

For showtimes and to buy tickets visit www.LandmarkTheatres.com
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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

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 5-30-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

In-Store Performance
5pm Wed., May 23rd
See Martin live later
that night at Antone’s!
advance tickets on sale at Waterloo

“Martin Sexton is ripe with raw, expansive talent.
His voice comes in a hundred impossible
shades. His songs are sweet and spirited and
soulful. His repertoire is like a cross-country
tour of the American musical vernacular.”

- Boston
Globe

St. Arnold Brewing Company welcomes...

MARTIN SEXTON

Seeds
$13.99 CD
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•  The Largest CD 
store in Austin!

•  We’ll buy all your 
CDs, DVDs, and LPs

• Open ’til midnight
•  Voted “Best used 

CD store” for six 
straight years

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 6-5-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

VOXTROT
St. Arnold Brewing Company welcomes...

In-Store Performance
Tuesday, May 22nd at 5pm
CD Release Party – Fri., May 25th at Emo’s

advance tickets available at Waterloo

“Voxtrot write whip-smart pop rock.” - Pitchfork
“Voxtrot just keeps getting better!” - Amplifier.com

FREE receive a limited edition poster
w/ purchase of the new album!

** While supplies last! **

$11.99 CD
out Tuesday, 5/22

also available
on vinyl LP

PLAYLOUDERECORDINGS



70  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MAY 18, 2007  |  austinchronicle.com

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

����������������������������
������������������
� �����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
★★★★■�� � � �����������������

�����
�����������������������
� ��������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������
★★                                 ���������������

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

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

��������������
�����������������

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

�������������
�������������������������
� ���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
�������������
�������������������
�������������������
������������������
��������������
��������������������
�������������������
��������������������
������������������
�����������������������
����������������������
��������������������
����������������������
��������������������
���������������������
����������������
������������������
���������������
�����������������
���������������
��������������������
�������������������
��������������
������������������
������������
���������������
��������������������
��������������
�����������������
������������������
��������������
�����������������
������������������
�����������������
�����������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������
����������������★★★★■

������������������★★★   �������������������

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

����������������������������
�������������������������
�������������������������������
���������������������������������
������������������������������
�������������������������������
���������������������������
�������������������������������
����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�������������������������������
��������������������������������
������������������������������
������������������������������
�������������������������������
���������������������������
�������������������������������
�����������������������������
����������������������������
����������������������������
��������������������������������
�������������������������
�����������������������������
������������������������������
���������������������������
���������������������
★★★★             ����������������

������
����������������������������������������
� ����������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
★★★■� � �������������������

������
�����



austinchronicle.com  |  MAY 18, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  71

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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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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ALAMO CINEMA SOUTH LAMAR
1120 South Lamar  (512) 476-1320

www.chalkthefilm.com

Real Teaching
Leaves  a Mark

“‘Election’ meets ‘The Office’.”
-The Boston Phoenix

“TOO FUNNY FOR WORDS!”
-Carina Chocano

LA Times

“����”

-Film Threat

“CRITIC’S PICK”
-LA Weekly

Morgan Spurlock 
presents

STARTS FRIDAY, 
MAY 18TH!

EXCLUSIVE 
ENGAGEMENT

“‘Chalk’ has plenty 
of heart and a good 

dose of humor.”
-Sharon Waxman,

The New York Times

Vulcan 
Video

Pa
n s

 La
by

rin
th

dotcom,

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, MAY 18 – THURS, MAY 24
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri: (4:30) 7:30, 10:00; Sat/Sun: (1:30, 4:30) 7:30, 10:00
Mon–Thur: 7:30, 10:00

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: (1:00, 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

GRBAVICA

28WEEKS
LATER

THE

LIVES OF
OTHERS
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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.

NOW PLAYING

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.

THE #1 MOVIE IN THE WORLD
BREAKING RECORDS AROUND THE GLOBE
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“Two thumbs way up!”
®

RICHARD ROEPER and BRAD SILBERLING, Guest Critic,
Ebert & Roeper

“One of the year’s finest films. 

Julie Christie is simply astounding…it’s the 

sort of performance that wins Oscars
®

.”

LOU LUMENICK,
New York Post

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

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, MAY 18

THE BOB BULLOCK TEXAS STATE HISTORY MUSEUM

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

Now Showing in Austin’s Only IMAX® Theatre   
 MONDAY-THURSDAY FRIDAY & SATURDAY SUNDAY
  African Adventure 3D 11 am, 3 & 8 pm 11 am, 3, 8 & 10 pm 3 & 8 pm
  Mummies 12, 4 & 7 pm 12, 4, 7 & 9 pm 4 & 7 pm
  Sharks 3D 1 & 6 pm 1 & 6 pm 1 & 6 pm
  Hurricane on the Bayou 2 & 5 pm 2 & 5 pm 2 & 5 pm
  Texas: The Big Picture 10 am  10 am –

Join us on Saturday, May 19 from 11-3 pm 
when we transform the Museum’s Plaza 

into a Texas-sized safari adventure!   
FREE FUN FOR THE WHOLE FAMILY!  

MEDIA SPONSOR

We'll always have the Paramount...

THE SUMMER CLASSIC FILM SERIES STARTS MAY 24 WITH CASABLANCA

MORE THAN 70 GREAT MOVIES THE WAY THEY WERE MEANT TO 

BE SEEN! SEE A COMPLETE SCHEDULE INSERT IN THIS SUNDAY'S 

AUSTIN AMERICAN-STATESMAN!  AUSTINTHEATRE.ORG/FILM
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Luke Wilson Owen Wilson

“Wilson is so damn charming.
We’re putty in Wendell Baker’s hands!”

Kelly Marages, Marie Claire

“Ripe with screw-ups, shakedowns, and the 
Wilson brothers’ trademark deadpan humor.”

Audra Schroeder, Austin Chronicle

“Wilson is so damn charming.
We’re putty in Wendell Baker’s hands!”

Kelly Marages, Marie Claire

“Ripe with screw-ups, shakedowns, and the 
Wilson brothers’ trademark deadpan humor.”

Audra Schroeder, Austin Chronicle

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

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

Alamo Drafthouse 
Lake Creek
183 and Lake Creek Parkway
(512) 219-8135

Alamo Drafthouse 
South Lamar
1120 South Lamar
(512) 476-1320STARTS FRIDAY, MAY 18 Call theatre or see 

directory ad for showtimes.
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REGAL ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills
1-800-FANDANGO X684

A NEW COMEDY FROM THE WRITER/DIRECTOR of THE CLOSET and THE DINNER GAME

VIEW THE TRAILER AT WWW.THEVALETFILM.COM

(LA DOUBLURE)

A FILM BY FRANCIS VEBER
WWW.SONYCLASSICS.COM

“A DELECTABLE
COMEDY!  A SINFULLY
DELICIOUS BONBON!
FRANCIS VEBER IS 
A MASTER OF THE

MODERN FRENCH FARCE.”
-Stephen Holden, 

THE NEW YORK TIMES

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, MAY 18

CELEBRATE THE
SWEET LIFE TODAY!

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

Claudia Puig, USA Today 

“AN IRRESISTIBLE HELPING 
OF DELICIOUS FUN!”

Owen Gleiberman, Entertainment Weekly

“A VIBRANT AND UPLIFTING comedy.
KERI RUSSELL IS TARTLY IRRESISTIBLE.”

Joe Morgenstern, The Wall Street Journal

“A DELICIOUS COMEDY that is
CLOSE TO PERFECTION.”

Devin Gordon, Newsweek

“‘Waitress’ is wise, humble and
EFFORTLESSLY FUNNY.

It is AN EASY FILM 
TO LOVE.”

Richard Roeper and 
Christy Lemire, Guest Critic,

Ebert & Roeper

“TWO THUMBS UP.”®

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

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

“EXCEPTIONAL!”
– The New York Times

“POWERFUL & IMPRESSIVE!”
– New York Magazine

“ELOQUENT! IMPOSSIBLE TO FORGET!”
– David Ansen, NEWSWEEK.com

EXCLUSIVE ENGAGEMENT 
STARTS FRIDAY, MAY 18
For showtimes and to buy tickets, visit www.LandmarkTheatres.com

PRESENTED BY
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� SHREK THE THIRD (PG)
Fri. & Sat. 11:00 11:25 12:00 1:00 1:25 2:00 3:00 3:25 4:00 5:00 5:25 5:55 7:00
7:25 7:55 9:00 9:25 9:55 11:00 11:25 11:55
Sun. - Thu. 11:00 11:25 12:00 1:00 1:25 2:00 3:00 3:25 4:00 5:00 5:25 5:55 7:00
7:25 7:55 9:00 9:25 9:55
� SPIDER-MAN 3 (PG–13)
Fri. & 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
Sun. - 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
�28 WEEKS LATER (R)
Fri. & Sat. 11:00 1:10 3:20 5:30 7:40 9:50 12:00
Sun. - Thu. 11:00 1:10 3:20 5:30 7:40 9:50
�GEORGIA RULE (R)
Fri. - Thu. 11:50 2:20 4:50 7:20 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
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
�PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT WORLD'S END

(PG–13) Thu. 8:00 8:30 9:00
9:30 11:30 11:59
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complete calendar at: 
austinlatinomusic.com
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www.copabarandgrill.com 

Salsa Dance Lessons 
Tue, Wed & Thu  | 8pm 

Fri - Sat  | 9pm 

217 Congress Ave. | 479-5002 

Thursdays  
at 9pm 
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Call 512-206-1000 for details
CENTRAL PARK

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

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

COVERED PATIO & KIDS PLAYSCAPE

Call 512-899-4300 for details
WESTGATE

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

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

@WESTGATE@CENTRAL PARK
FRIDAY  MAY 18 
THE MONSTAS

new orleans-style blues, funk, soul

SATURDAY MAY 19  
CIENFUEGOS

cuban
Sponsored by Austin Energy, 

Austin Latino Music Association, and 
the Austin Convention & Visitors Bureau 

SUNDAY MAY 20  
DJEMBABES

female african drum ensemble

FRIDAY  MAY 25 
CAROLYN WONDERLAND

blues, soul, rock

May 26 - ATASH
May 27 - GREEN STREET
June  1  - ALBERT & GAGE
June  2  - CORNELL HURD

May 26 - CADAQUES
May 27 - GOSPEL PROJECT
May 30 - PORTERDAVIS
May 31 - ZEEGRASS

THURSDAY  MAY 17 
JOHN ARTHUR MARTINEZ

americana, spanish

SUNDAY  MAY 20 
SEAN HOPPER TRIO

jazz

WEDNESDAY  MAY 23 
TEXAS EASTSIDE KINGS

low-down blues

THURSDAY  MAY 24 
EPHRAIM OWENS

jazz

@ CENTRAL PARK @ WESTGATE:
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Show times: 6:30 - 9 pm
Sunday Music starts at 12:30 pm

Wednesdays & Thursdays 6:30 - 9pm
Sundays 12:30  - 3 pm
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Jade Day, Lost & Nameless Orchestra

 MON 21 »

 TUE 22 »
 WED 23 »

Home of Hot Coffee
Cool Threads

and Live Music
Since 1992

1601 Bar ton Springs  
512.480.8646

www.flipnotics.com

FRIDAY 18
THU 17 »

�������������������������������

Health & Happiness String Band
Merri Palmer

Erik Hokkannen’s Laboratory

McMercy Family Gospel Band
Improv Comedy hosted by Jerm Pollet
David Hamburger
Guitar Workshop hosted by David H

Laura Vecchione
Wendy Colonna

Megan Melara
Aunt Ruby’s Sweet Jazz Babies

SAT 19: ROAD SHOW

and SAGEBRUSH
PRODUCTIONS INC.

Present

Pinetop Perkins
“Born in the Honey” DVD/CD Release Party

Thursday 5/24/07 at Antone’s

Doors: 7 pm
Show: 8 pm

213 W. 5th Street

with very special guest Hubert Sumlin

featuring Gary Clark Jr. with

Chris Layton, Scott Nelson and

Riley Osbourn

also featuring legendary

slide player Buddy Flett

($12 general admission, $30 seated )

available at www.antones.net

TICKETS
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TAVERN

    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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SUNDAY MAY 20 /  $5
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WEDNESDAY MAY 23 / $5

9:30
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TUESDAY MAY 22 / $5
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T H U R S D AY  M AY  1 7  /  $ 5

S AT U R D AY  M AY  1 9
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WARRE N HOOD  
& THE HOODLUMS 

SUZANNA CHOFFEL
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THURSDAY MAY 17 • 7PM

GEORGE ENSLE
   FRIDAY MAY 18 • 10PM • $5

ERNIE DURAWA’S
MONSTA

MONDAY MAY 21 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY MAY 22 • 7PM

VICKI EMERSON
WEDNESDAY MAY 23 • 7PM

COWBOY JOHNSON

��������
�������

����
�����

Same shopping center as Planet K

512.707.6966 11657 
Research Blvd.

���������������������������

Music Blogs
����������������������������������������������������������������������
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CAFE & AMPHITHEATRE
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ELI YOUNG
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FUNKY OLD SOUL���
DYSFUNKSHUN 

JUNKSHUN
���������������������

�����������

BRUCE
ROBISON
����������������������

�����������

MIKE AMABILE 
����������������

�����������������

�����

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

el john::selector
(of Thievery Corporation)

10PM-2AM

BEGINNING THIS WEEK!

THURSDAYS_______________
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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

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

YOUNG LOVE
PLAYRADIOPLAY!
LIAM AND ME

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

  &ARI HEST
MOZELLA

************************************************SAT 5.26 ......................................................... 9pm

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

6.16 closed for private event

DREMNT THE END

************************************************THUR 5.24 ...................................................... 9pm
DJ QBERT
DJ CRAZE
DJ KLEVER

TABLE MANNERS CREW

6.6 ozma w. eastern conference champs

6.13 the drawing board w. the casting couch

HUNDRED YEAR STORM

************************************************FRI 6.1 ............................................................ 9pm

FUTURE CLOUDS 
AND RADAR
live with strings and horns
************************************************

BASTARD SONS
OF JOHNNY CASH
WEST COAST PINUPS

SAT 6.2 ........................................................... 9pm

SUN 6.3 .......................................................... 9pm

ALBERT HAMMOND JR.
THE DEAD TREES
************************************************6.4 mandi perkins w. backslider

6.7 & 6.8 old crow medicine show

7.7 st. vincent w. support tba

San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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#1 place to go for ten years
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“We aim to please”
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WEDNESDAY 

MAY 23, 2007  

10:00 A.M. - 5:00 P.M.  

VISTAS BALLROOM 

FEATURED EMPLOYERS 
 

Lakeway Resort and Spa 
Horseshoe Bay Resort 

Barton Creek Resort and Spa 
Sun Resorts International 

Lake Austin Spa 
Querencia at Barton Creek 

The Hills Country Club 
Randalls 
Target 

Primerica Financial 
Arbonne 

Phone: 512-261-6600 
Fax: 512-261-7390 

101 LAKEWAY DRIVE  
AUSTIN, TX  78734 

JOB FAIR ��������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������� �������� ��������� �� ������������ �� ������ ��� �������
������������� ����� ��� ��� ���������� ������������ ���������
��� ��� ������� ����� ����� ����������� ���������� ����������
�������������������������� ������ ��������������� ���� �������
����������������������������� ���������������������������
�����������

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

������������������������������������
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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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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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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

      

����������
�������������������

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

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

���������
����������������������

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

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

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

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

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

����������������
�����������������

�����������
���������������������

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

��������������
���������

����

����������������

����������������
���������������

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

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

���������������������������

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

Join CTA Architects Engineers a
dynamic firm that offers a competi-
tive salary, great benefits and quar-
terly bonuses! A top 500 firm, CTA
was voted one of the top 25 AE
firms to work for, 2 years running! 

Enjoy a professional yet friendly work environment!
Due to rapid growth, CTA has immediate openings
for the following positions! 
Austin TX: Sr. Mech. Eng PE 
Austin TX: Lead Elec. Eng PE
Missoula MT: Sr. Mech. Eng PE
Kalispel MT: Sr. Architect, 7+yrs exp. 
Boise ID: Sr. Mech. Eng PE 
McCall ID: Arch/AIT
For more information and other job openings
check our website www.ctagroup.com

Bring your enthusiasm and work ethic, we will
provide the fun and excitement. 
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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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CALL TODAY!   ��������

www.elitetexasrealty.com
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Call 577-6049 or visit 

www.littlecityproperties.com for more.

Minutes 
from the 
heart of 
South 
Austin. 
$599,000.  

Beautiful  
20s Cottage 
in Bouldin. 
Completely 
remodeled  
2552 sf 
home 
features 3 bedrooms, 2 full baths, hardwood 
floors, granite counters, designer finishes, 
new roof and more. 

2208 
S. 2ND  
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��������
PROPERTIES INC.

��������•We will return calls promptly and/or provide an alternate contact•be honest and up-front•strive to meet all 
your needs•educate you along the way•provide daily and/or weekly updates•use the latest technology

�������•We strive to make the purchase or sale of your home and all of the associated activities as stress-free as possible, easy to  
understand, and, at times, even fun. Our goal is to provide your with long term, exceptional service througout our relationship.   

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

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



132  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MAY 18, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������
��������������

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

�����������

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

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

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

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

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

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

�������������
���������������������

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

�������

������������
������������������

������

������
������������������������

�������

���������
������������

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

��������������

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

�������������

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

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

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

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

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

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

����������

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

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

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

���
���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
����������

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

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

���
����

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

���
��������

��������
����������������������

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

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

��������

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

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

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

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

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

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

���
�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������

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

���
����������

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

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

���
���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
������

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

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

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

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

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

���
�������

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

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

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

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

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

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

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

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

���
�������

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

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

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

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

���
����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
������������

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

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

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

���
�������

�������������
���

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

������������
���������������������

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

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

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

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

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

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

������������
���������������������

����������������
���������������

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

���

��������� ���
���������

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

KD
�����������������������������
����������������������������
����������������������������
�������������������������������
���������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������

��������������������������������

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

���� ����������



austinchronicle.com  |  MAY 18, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  133

���
��������

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

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

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

���
���������

���������������

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

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

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

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

���
������

��������
�����������

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

������������
������������������

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

�������������������������

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

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

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

���
����

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

��������

��������
��������������������

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

�����������
������������

��������
�����������������

��������������

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

����������������
��������������������

�������������

������������

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

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

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

������������

���������
������������

��������������������

���������������������

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

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

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

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

��������

�������������������

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

����������������������������

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

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

���
���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
�������

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

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

��������

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

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

���
��������
�������

�����������������

����������
��������
����������

������������
���������

�����������

���������������
������������

��������
�������������

�������
��������

�����������������������
��������

��������������

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

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

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

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

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

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

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

�����������

�����������
����������������������

���������
��������������������������

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

�������������
�������������������

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

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

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

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

���

����

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

�������������������

MOVERS
�����������������������������

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

�������������

��������

��������������
���������������

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

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

���������������������

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

���������
������������

���������������������

��������
������������������������

���������
�������������

�����������������
���������������

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

�����������������

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

����������������������������������

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

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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Sensual, Peaceful, Awakening 
Therapeutic Bodywork

South Austin, 10a-8p
��������

�
�

�
��

�
�

�

OceanaBodywork.com

  Awakenings 

                  Massage Therapy 

                    Paul Whitman 
               (512) 507-2112  
                     
                    #MT101274 

         www.awakeningsmassagetherapy.com 
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Rebecca
Registered Massage Therapist #031330

North Austin   183 & Anderson Mill

699.9165

•Swedish
•Deep Tissue
•Sports
•Chair
•Hot Stone
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SWEDISH MASSAGE
$40/HR.

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

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

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

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

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

                                       by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404 804-0794

Chinese, Swedish,
Couples, and

four-hand massage

DeWolfe’s
Corporate On-Site

Chair Massage

Christy, MT030911

512.751.2493
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444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896

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���������

Relieve stress, headache, back, neck pain, 
sore muscles, or just relax & enjoy.
Magic Palms Therapeutic Massage. Out calls. 
$65/75 mins. Call 512-281-6274. RMT #45388
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RMT040870

Massage Therapy
Swedish • Hot Stone • Reiki

9AM-MIDNIGHT

636-3661
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Full service rehearsal rooms, 
recording, and storage
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1306 W. Oltorf
512-326-3816

500 E. St. Elmo
512-707-0560
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