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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

Sale $99
End Cabinet

Sale $699
Edison Three Seater Sofa

Sale $99
Leather Dining Chair

Sale $299
Dining Table
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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
����������������������������������

galleries and museum store 

�������������������������������������������������������������[ www.amoa.org

openstoday

the texas chair project 
by texas artist damian priour 
may 31-june 3rd

also on view downtown: 
The Target Collection of American Photography: A Century in Pictures and 

24 Summers at Barton Springs Pool: Photographs by Will van Overbeek
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GRAND OPENING
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THIS WEEKEND!
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Director
Jennifer
Donnelly

Director
PJ

Osgood

Director
Lisa

Purdum

Austin
512.476.5566

100 locations worldwide

dating for busy professionals®

(especially when we’ve already got the scoop!)

At It’s Just Lunch, we specialize in first dates. We’ll
match you with other clients with similar interests,
then we make all the arrangements for lunch or

drinks after work. Avoid awkward first date Q&As
because we’ve already got the scoop for you! It’s

Just Lunch, dating for busy professionals. 

Has he ever 
been married?

Does he like kids?

It’s a first date! Don’t ask all the wrong questions.
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The ARC Advantage

AUSTIN
REGIONAL
CLINIC

SM

ARC-INFO (272-4636) 
AustinRegionalClinic.com

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

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

Tuesdays thru Thursdays, 8am-10am

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

ARC accepts most insurance plans and offers discounts for cash-paying patients at the time of the visit.
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Tickets - $12 Advance/$15 at door
Kids 12 & under get in FREE!

Advance tickets available @ Cheapo Discs, 
Playland, Beerland, and online at txrollergirls.com

Sunday, June 3

    Playland Skate Center
8822 McCann Drive (183 & Burnet)  Doors at 6:30pm

Hell Marys vs Hotrod Honeys
Assassination City Derby (from Dallas!) vs Hustlers

Live Music!
Halftime with Clap! Clap!

plus DJ Net Wt.

Join us in 2007:

Jun 3, Jul 1, Aug 5, and 

Sept 29-30 WFTDA

Championship Tournament
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Whole Earth Provision Co.
2410 San Antonio St., 478-1577 (FREE parking w/purchase @ UT Lot)

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

www.WholeEarthProvision.com

•Beta-titanium Frame
•Ultra lightweight comfort.
•PolarizedPlus2® lenses
reduce glare.

KAPALUA

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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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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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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Get THE AUSTIN CHRONICLE
in your mailbox every week

for less than $1.25 an issue

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

BEST COMPUTER DEALS!

www. .com

Complete System

$99

$349

2.8GHz
Dell Optiplex GX270

Winodws

Windows 2000

1GHz Intel
256MB RAM
20GB Drive

Keyboard, Mouse
Monitor Included

XP

512MB RAM
40GB HD
DVD-ROM 
10/100 NIC

Dell A525
Speakers
3 Piece Set

$19

Dell Optiplex GX270

256MB RAM
40GB HD
CD-ROM 
10/100 NIC

2.66GHz

XP
Winodws $279

512MB RAM
40GB HD
DVD-ROM 
10/100 NIC

2.8GHz
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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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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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100 12th St., #105
Pflugerville, 512.251.0110
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WE LOVE SPECIAL ORDERS!

�������������������

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

MAY 29-JUNE 2

AMERICA’S 
FUNNIEST BIKER
RUSS

NAGEL
******************

CHRISTIAN
FINNEGAN

COMEDY
CENTRAL
PRESENTS
JUNE 19-23

As heard on
XM Radio...

MITCH
FATEL

next week
June 5-9
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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

THE 2007 GET OUT MORE! road team, 
RANDY AND SHERI PROPSTER

BACKPACKER’S
GET OUT MORE! IN 2007 Tour 

in Austin
1:00 pm, Saturday, June 2nd, 2007

at

Whole Earth Provision Co.
WESTGATE @ S. Lamar & 290 W.

512-899-0992
www.backpacker.com/getoutmore

Randy and Sheri Hopster host an energetic and informative
program of essential information on trip planning, outdoor
gear, trail fitness and backcountry cooking and more.  GET
OUT MORE! IN 2007 TOUR will be in our store to provide you
with the skills, motivation & inspiration you need to get out
more, faster, and better prepared.
•Product literature, samples and door prizes will be avail-
able from tour partners Thorlo®, Cortaid, Coleman,
Climashield, Merrell, ACR and Sea to Summit.

ALL Thorlo Socks
20% OFF
June 1 - 4
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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

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

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

Vehicle Incidence 
Manufacturer Rate %*

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

Vehicle Incidence 
Manufacturer Rate %*

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

Warranty DIRECT ‘Reliability League Table’ 2007
TOP 10 RESULTS

$4,500 Off on Mazda CX-7,
Kiplinger’s “Best New 
Crossover”.    Small Crossover Category / Dec. 2006

Mazda Offers $1000 To Current Tribute Owners

$4,500 off MSRP for a limited time. The 
Austin Mazda Dealers (Roger Beasley 
Mazda, Mazda South and Premier Mazda) 
are offering $4,500 off MSRP on any new 
2007 CX-7 in stock now through May 31, 
2007. Sale prices have never been better in 
Austin on the new CX-7.  For example, the 
Sport Model will start at $19,845, the 
Touring model will start at $21,560 and 
the Grand Touring Model will start at 
$22,360.  Prices after disc. plus TT&L.

You may be wondering what all you get in 
addition to a 5-Star Safety Rating (based 
on frontal and/or side and/or rollover 
ratings found at www.safercar.gov) and one 
of the coolest crossovers around.  Well take 
a look at this equipment.  You’re sure to be 
impressed.

Sport Model
244 hp, 258 lb-ft of torque 2.3 liter, 
turbocharged engine • 18-inch alloy 
wheels and P235/60R18 all-season radial 
tires w/ Tire-Pressure Monitoring System 
(TPMS) • Anti-Lock Brake System 
(ABS) with Electronic Brake force 
Distribution (EBD) and Brake Assist • 
3-spoke tilt steering wheel with 
Illuminated steering-wheel-mounted 
audio and cruise control • Remote 
Keyless illuminated entry with integrated 
transmitter and retractable key • 
Dynamic Stability Control (DSC) with 
Traction Control System (TCS) • Power 
door locks 

and outside mirrors • 60/40 split 
fold-down rear seatback with remote 
releases • Satellite-radio-ready modular 
audio AM/FM CD stereo • Advanced 
driver’s and passenger’s front air bags • 
CFC-free air conditioning with cabin air 
filter • Power windows with one-touch 
auto open/close front windows • Sport 
Shift 6-Speed automatic transmission • 
Power-assisted 4-wheel ventilated disc 
brakes • Front-wheel drive • Front 
side-impact air bags and side air curtains 
(front and rear)  with roll-over 
protection • Front & rear crumple zones 
• Engine- immobilizer antitheft system.

Touring Model
Adds to the Sport models extensive 
list of features: leather-trimmed seats, 
heated front seats, 8-way power- 
adjustable driver’s seat, leather- 
wrapped steering wheel and shift 
knob, retractable cargo cover

Grand Touring Model
Adds to the Sport models extensive 
list of features: Xenon headlights w/ 
auto on/off, fog lights, heated outside 
mirrors, leather-trimmed seats w/ 
sport stripe, grand touring interior 
trim accents, and automatic climate 
control.
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Tickets  $30 
www.frontgatetickets.com

21 and up

OK Go
Mat KearneyLily Allen

Carlos’ n Charlie’s
on Lake Travis
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The Alamo Drafthouse Downtown
invites you 

to a special presentation by

Austin Mayor Will Wynn

on the challenge of 
global warming and the 

Austin Climate Protection Plan

409 Colorado Street
Sunday, June 10th at 4PM and 7PM

Free admission, 
group discussion to follow

For more information, 
visit www.originalalamo.com
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ZACH • The Most Uplifting Time You’ll Have in Austin This Weekend!

ZACHARY SCOTT THEATRE CENTER •  RIVERSIDE DR. AT  S . LAMAR
CHARGE TICKETS BY PHONE! 476-0541, x1 OR ZACHSCOTT.COM 

Lyrics by 
Tim Rice
Music by 
Andrew
Lloyd
Webber

Directed by Dave Steakley

See it Thurs., Fri., Sat. at 8 PM & Sun. at 2:30 PM
Discounts for groups of 8 or more, seniors & students.

Starring NY Guest Artist Joseph Melendez, John Pointer, 
Janis Stinson and a cast of 24 raise-the-roof singers!

A Spectacular, Bi-lingual Re-Invention 
of the Popular Rock Opera! Live!

“Wow!”
– Opening Night Patron

“Wow!”
– Opening Night Patron

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

�����������������������

Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

Barton Creek Mall  •  328-0682

Clarks
$4990

BRAID
6 Colors
N & W Available

An Austin Tradition Since 1976
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Events at BookPeople
THE REAGAN DIARIES
EDITED BY DOUGLAS BRINKLEY
Thursday May 31 7pm
Douglas Brinkley, author of The Great Deluge and revered historian, will be at 
BookPeople talking about The Reagan Diaries, which he edited. Ronald Reagan is 
the only president to date that kept a daily journal of his terms in office. The diaries 
include his meetings with world leaders such as Mikhail Gorbachev, Pope John Paul II 
and Margaret Thatcher. Never before has the world been able to look through the eyes 
of a president and see the world as he did. Stop by tonight to pick up a copy.

AGAINST THE STREAM 
BY NOAH LEVINE
Sunday June 3 3pm

Noah’s first book, Dharma Punx, is an autobiography of his experience as a juvenile 
delinquent with a drug addiction. Through Buddhist practices he learned the 
discipline he needed to not only help himself but to become counsel and teacher to 
others. He will be at BookPeople with his new book Against the Stream to explain the 
meditations and exercises, as well as his own life lessons that will help to put you on 
the path toward enlightenment.

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

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

BRING THIS COUPON FOR 10% OFF EVENT BOOKS✁✁
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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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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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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 !

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

MAKE SUMMER EVEN 
SWEETER! 

Incredible Edible Lubes and Oils, Games, 
DVD’s and Water Proof Toys

SUMMER WORKSHOPS
6/10 - BDSM Primer

7/15 - Demystifying  the “Big O”
Wed Nights - Pole Dancing

$5 off $15 or more purchase with this ad!

F o r  A l l  Y o u r  N a u g h t y  N e e d s !
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forbiddenfruit.com

454-8095
karavelshoes.com

5501 Burnet Rd.
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BRING HOME WINE COUNTRY TONIGHT!  
Spec's Wine of The Week      Mon-Sat 10am to 9pm.

NOW OPEN: 290W(71) at Brodie • 512-366-8260
5775 Airport Blvd  • 512-366-8300

Prices Include 5% Cash or Debit Card Discount.
 • BIGGEST SELECTION IN AUSTIN •

Full Service Kitchen & Deli in our New Brodie Lane Store

Over 300 Cheeses  •  Fresh Olive/Antipasto Bar 

    Over 400 Beers  •  Keg Beer  •  Imports

Walk In Humidor •  Riedel Crystal & Giftware

JUST FLAT CHEAP EVERY DAY PRICES 

Shop online at 
www.specsonline.com

Killakanoon "The Lackey" Shiraz, South Australia, 2005
This big, juicy, chewy 100% Shiraz offers black grapey raspberry and black cherry fruit accented with black pepper, sweet coffee

grounds, spice, earth, and a hint of white pepper. It is long, lively, and delicious. Really Fine. Spec's Score: 90HR.
A Note on the Scores: While the numerical score reflects the quality of the wine, it may not reflect its value. The initials after 

the score are for Recommended (R), Highly Recomended (HR), Very Highly Recomended (VHR), which indicate an ascending 
order of value in relation to quality.

$11.99 bottle $135.13 case 12x750ml
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   VOTED

“  Healthiest Mexican
 Lunch Special”
           by The Austin Chronicle

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

���������
����������

���������������������

��������
��������
��������������

���������������

��������
��������
��������������

����������
����������

���������������������������������

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

BARTON SPRINGS
1608 Barton springs road

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

BARTON SPRINGS
1608 Barton springs road

City Hall
300 West 2nd Street

���������������������������������

BARTON SPRINGSBARTON SPRINGS

THE ORIGINAL
1206 Parkway @ 12th & Lamar
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H a p p y  H o u r  ( d r i n k  s p e c i a l s  
a n d  h a l f  p r i c e  a p p e t i z e r s ) 

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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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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Say Anything

�����������������
Better Off Dead

�����������������
High Fidelity

�������������������
Summer Reds

��������������������
Pinot Grigio

6-8pm every Wednesday a 
wine tasting club featuring 

weekly wines and 
complimentary hors d’oeuvers
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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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Fresh, Made to Order Pan Asian Cuisine
Signature Entrées • Noodle Bowls • Steam Bowls • Soups • Salads

Quality Wine, Beer and Sake | Free WiFi
HWY 183 AT LAKELINE BLVD | 637-6771 • THE GROVE AT SOUTHPARK MEADOWS | 637-6772

www.MamaFusAustin.com
DINE IN • TAKE OUT • CATERING • DELIVERY
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SUSHI  HAPPY HOUR 
5-7pm Daily

MASTER SUSHI CHEF

IMPECCABLE
Service & Presentation

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

���������������

��������
���������������

Southbound Access Road@Parmer

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

HUNGER INSURANCE.

austinfoodbank.org
8201 S. Congress Ave. 
Austin TX 78745
512.282.2111

give money 

donate food 

v o l u n t e e r

speak out  
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Daniel Conti
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 6-13-2007

Win FREE Tickets to See

THE POLICE
Stop by the store right

now and enter our contest
for a pair of tickets to see
the Police at the Bonnaroo
Festival in Manchester,
Tennessee, June 14-17.

Please Note: While the tickets are good for all 4 days of the festival, the contest DOES NOT include airfare or plane tickets
to get to Manchester or accommodations while at the festival. Winners must make all those

arrangements themselves. Entries must be received by Tuesday, June 5th at 11pm!

The Police
$17.99 2 CD set

available Tuesday 6/5

Reggata De Blanc
(Remastered)
$7.99 CD

Ghost in the Machine
$7.99 CD

Synchronicity
(Remastered)
$12.99 CD

www.keepaustinweirdfest.com
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 6-13-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

Lifesavas
and

STRANGE FRUIT
PROJECT

St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN-STORE PERFORMANCE, 5PM MONDAY JUNE 4th

Catch the Urban Legends tour featuring Lifesavas,
Strange Fruit Project, and DJ Marc Sense – Monday, June 4th at Emo’s

Advance tickets available at Waterloo!

Lifesavas
Gutterfly
Lifesavas’ vibe is immersed in soul and futuristic funk, with
dazzling tag-team rhymes and impeccable production.

13.99 CD
Strange Fruit Project

The Healing
Lifesavas’ vibe is immersed in soul and futuristic funk, with

dazzling tag-team rhymes and impeccable production.

11.99 CD

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
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• Awaken past-life memories 
• Connect past-life lessons with 

present challenges
• Resolve karma and heal  

the present

A FREE four-week workshop:
Tuesday evenings, June 5, 12, 19 and 26  •  7:00PM - 8:30PM
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Hwy 183 Access Road at Northcrest, Between Lamar and IH-35
Behind the Red Lobster. Call for Directions
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lookerFREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, JUNE 1 – THURS, JUNE 7
Bargain Showtimes in ( )

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

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

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

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

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

LIVES OF
OTHERS

THE PAGE TURNER

THE

�
��

��
��
��
�
�
�
�
�
�
��
��
��
��
��

����������������������������

��
��
��

���
��
��

��
�
���

��
�
��

��������������������������������

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

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

�
��

��
��
��
�
�
�
�
�
�
��
��
��
��
��

����������������������������

��
��
��
��
���
��

��
�
�
���

��
�
��

���������������������������������

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

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



86  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JUNE 1, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



austinchronicle.com  |  JUNE 1, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  87

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

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

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

����������



88  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JUNE 1, 2007  |  austinchronicle.com

How often do you find the right person?

“ONCE may well be

thebest music film 
of our generation.”

Michael Phillips

“close to perfect.”
A.O. Scott

“The best of the best
at Sundance.”

Peter Travers

E X C L U S I V E  E N G A G E M E N T
STARTS FRIDAY, JUNE 1

CALL THEATRE
FOR SHOWTIMES.

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

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

AMERICA IS FALLING IN   
LOVE WITH “WAITRESS”!

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

USA Today 

“AN IRRESISTIBLE HELPING OF 
DELICIOUS FUN!”

Chicago Sun-Times
“����.

A LITTLE SLICE OF HEAVEN 
that will leave you with a spring in your step 

and a smile on your face.”

The Wall Street Journal
“A DELICIOUS COMEDY

that is CLOSE TO PERFECTION.”

The Miami Herald
“KERI RUSSELL is SIMPLY DAZZLING

in this ENGAGING, warm and refreshing comedy
that’s as satisfying and TASTY

as the pies in the film.”

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

AMC 
Barton Creek
2901 Capitol of Texas Hwy.
(512) 306-9190

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

Regal Cinemas 
Metropolitan Stadium 14
I-35 @ Stassney Lane
(800) FANDANGO (368)

CALL THEATRE
FOR SHOWTIMES.

EXCLUSIVE ENGAGEMENTS NOW PLAYING
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EPIC AND AMAZING!”EPIC AND AMAZING!”
MARK S. ALLEN, CBS/CW-TV

“THe best ‘PIRATES’ yet!“THe best ‘PIRATES’ yet!

Sorry, No Passes.

For Theatres and Showtimes: Check local listings or Text PIRATES
with your ZIP CODE to 43KIX (43549) or Visit www.pirates.movies.com

NO PURCHASE OR TEXT NECESSARY TO ENTER OR WIN.  A PURCHASE DOES NOT IMPROVE YOUR CHANCES OF WINNING.  Standard Verizon Wireless text messaging and Mobile Web rates apply.  Open to legal residents
of the 50 United States who are age thirteen (13) or older, and who are Verizon Wireless subscribers as of 5/20/07. Auction starts at 12:01 AM ET on 05/20/2007 and ends at 3:00 PM ET on 06/28/07.

For free alternative entry, details, and official rules, visit www.41414.com <http://www.41414.com> .  Void outside the U.S. and where prohibited.

WIN THE VERIZON WIRELESS PARTY
ON THE REAL BLACK PEARL!

TEXT PEARL TO 41414 TO BEGIN PLAYING AND TO GET DISNEY’S FIRST IN LINE
TEXT UPDATES OR VISIT VERIZONWIRELESS.COM/PEARL
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www.chalkthefilm.com

Real Teaching
Leaves  a Mark

“‘Election’ meets 
‘The Office’.”

-The Boston Phoenix

“VERY
FUNNY!”

-LA Times

“����”

-Film Threat

“‘Chalk’ has plenty 
of heart and 
a good dose 
of humor.”
-Sharon Waxman,
The New York Times

Morgan Spurlock 
presents

LA CRITIC’S

PICK!

NOW PLAYING!
CALL FOR SHOWTIMES

ALAMO DRAFTHOUSE S. LAMAR
1120 South Lamar (512) 476-1320

REGAL ARBOR @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills (800) FANDANGO 684#

IN AUSTRALIA, THE TOWN OF J INDABYNE IS ABOUT TO FACE A MOMENT OF TRUTH.

From the Director of LANTANA

VIEW THE TRAILER AT WWW.JINDABYNEFILM.COM

WWW.SONYCLASSICS.COM

“A SUBLIME FILM.”
a film by ray lawrence

-Kim Voynar, 
CINEMATICAL 

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

STARTS FRIDAY, JUNE 1ST
REGAL CINEMAS

ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills
1-800-FANDANGO X684
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WRITTEN AND
DIRECTED BY JUDD APATOW

A UNIVERSAL PICTURE
© 2007 UNIVERSAL STUDIOS

SHAUNA ROBERTSON CLAYTON TOWNSENDJUDD APATOWPRODUCED
BYEVAN GOLDBERG

SETH ROGENEXECUTIVE
PRODUCERS

UNIVERSAL PICTURES PRESENTS AN  APATOW PRODUCTION A JUDD APATOW FILM “KNOCKED UP” SETH ROGEN PAUL RUDDKATHERINE HEIGL
LESLIE MANN JOE HENRYLOUDON WAINWRIGHTMUSIC

BYJONAH HILL JASON SEGEL MARTIN STARRJAY BARUCHEL
SOUNDTRACK ON CONCORD RECORDS

“HILARIOUS
in ways you have to

see to believe!”
Peter Travers

ROLLING STONE

MOBILE USERS: FOR SHOWTIMES - TEXT KNOCKED WITH YOUR ZIP CODE TO 43KIX (43549)!

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

Alamo Drafthouse 
Alamo Village
Anderson Lane West of Burnett
(512) 476-1320

Alamo Drafthouse 
South Lamar
1120 South Lamar
(512) 476-1320

AMC 
Barton Creek
2901 Capitol of Texas Hwy.
(512) 306-9190

Cinemark 
Southpark Meadows
I-35 S. @ Slaughter Creek Overpass Exit
(800) FANDANGO (2140)

Cinemark 
Tinseltown
I-35 North @ Stassney Ln.
(512) 989-8540

Cinemark 
Tinseltown Pflugerville
I-35 @ FM 1825 - Pflugerville
(512) 989-8529

Galaxy 
Highland 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
(512) 467-7305

Regal Cinemas 
Gateway Stadium 16
Capital of Texas Hwy @ 183
(800) FANDANGO (366)

Regal Cinemas 
Westgate Stadium 11
4477 S. Lamar Blvd.
(800) FANDANGO (369)

OPENS FRIDAY, JUNE 1ST

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED CHECK THEATRE DIRECTORIES FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

Paramount Theatre | 713 Congress | 472-5470
>  Adults $7, Children/Students/Seniors $5
>  Full info at www.AustinTheatre.org/Film
>  Enjoy our full bar with weekly drink specials

JUNE 5 & 6 -- RUDYARD KIPLING

Gunga Din (C. Grant & Douglas Fairbanks)

• Tuesday @ 7  |  Wednesday @ 9:35

The Man Who Would Be King
(Sean Connery & Michael Caine)

• Tuesday @ 9:35  |  Wednesday @ 7

MAY 31 & JUNE 3 -- HITCHCOCK

Spellbound (Gregory Peck & I. Bergman)

• Thursday @ 9:20  |  Sunday @ 4:20

Notorious (Cary Grant & Ingrid Bergman)

• Thursday @ 7  |  Sunday @ 2

PARAMOUNT
SUMMER CLASSIC
FILM SERIES

JUNE 3 & 4 -- BOGIE & BACALL

The Big Sleep (H. Bogart & L. Bacall)

• Sunday @ 7:15
• Monday @ 7:15

RARELY SEEN
PRE-RELEASE

VERSION!

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

�������������������������������������������
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Dobie Theatre
D o b i e  M a l l , 2 0 2 5  G u a d a l u p e  S t r e e t , A u s t i n

Ticket information 512-472-FILM
or online at www.landmarktheatres.com

OPENS FRIDAY

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

STARTS FRIDAY, JUNE 1ST IN THEATERS EVERYWHERE!

“A UNIQUE AND
SURPRISING
MOVIE EXPERIENCE!”

Pete Hammond, MAXIM

“A WICKEDLY
ENTERTAINING
THRILLER!”
Karen Durbin, ELLE

“THE MOST
INTELLIGENT
CRIME THRILLER

IN YEARS!”
David Sheehan,

HOLLYWOOD CLOSE-UPS

“KEVIN
COSTNER IS

SENSATIONAL!”

Dennis Dermody, PAPER

“A MIND-BENDER OF A THRILLER!”

Peter Travers

“DON’T MISS IT!
CHILLS RAN UP
MY SPINE!”
Bill McCuddy, FOX NEWS CHANNEL

“IN A SUMMER
OF SEQUELS,
MR. BROOKS
STANDS OUT!”
Ben Lyons, E!

SPECIAL ENGAGEMENTS  NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTEDCHECK THEATER DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES
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“Designed to elicit as many gasps as laughs...a pitch-black”
“comedy that offers an audaciously skewed take on good vs. evil!”

Elizabeth Weitzman, NEW YORK DAILY NEWS

Regal Cinemas ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS Jollyville Rd N Of Great Hills 
800/FANDANGO #684

SPECIAL ENGAGEMENT NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTEDCHECK THEATRE DIRECTORY OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

EXCLUSIVE ENGAGEMENT STARTS FRIDAY, JUNE 1

THE RULES OF
THE GAME ARE

ABOUT TO CHANGE

“AWONDERFUL,UPLIFTINGMOVIE.
FABULOUS,FUN AND UNFORGETTABLE!”

-Jan Wahl, KRON/KCBS, San Francisco

“‘GRACIE‘ SCORES
IN ONE OF THE MOST EXCITING 

SPORTS MOVIES OF RECENT YEARS.”
-Bob Polunsky, WOAI-TV and WOAI-AM

“AN EMOTIONAL,HEARTFELT
TALE OF TRIUMPH!”

-Tim Lammers, NBC4.tv

Mobile Users: For showtimes, text GRACIE 
and your ZIP CODE to 43KIX (43549)!

For group sales call 
1 877-9GRACIE (877-947-2243)WWW.GRACIEMOVIE.COM

STARTS FRIDAY, JUNE 1ST!

CINEMARK TINSELTOWN
PFLUGERVILLE

I-35 N @ FM 1825
(512) 989-8540

CINEMARK BARTON 
CREEK CINEMA

Hwy 360 & Walsh Tarlton
(512) 306-1688

CINEMARK
SOUTHPARK MEADOWS
9900 S. IH-35 Service Rd SB

(800) FANDANGO

CINEMARK 14
ROUND ROCK
4401 N. IH-35

(800) FANDANGO 1199#

REGAL CINEMA
GATEWAY

Capital of Texas at 183 
(800) FANDANGO 366#

REGAL CINEMAS
WESTGATE

So. Lamar & Ben White
(800) FANDANGO 369#

REGAL
LAKELINE

11200 Lakeline Mall Dr.
(800) FANDANDO 367#

REGAL CINEMAS
METROPOLITAN 14 

I-35 at Stassney Lane
(800) FANDANGO 368#
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    The luxury box for serious sportsfans

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

495.1558
RINGERSSPORTSLOUNGE.COM

RINGERS
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217 Congress Ave. | 479-5002 

www.copabarandgrill.com 

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

Thursdays  
9pm 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Leal shows 
his love for 

the blues 
and rock in 
his new CD

Listen & purchase at cdbaby.com
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Thursday
Nuthin’ New All Stars ����������
Friday
DJ In/Verse ����������
Saturday
DJ Kurv ����������
Sunday
DJ Kurupt ����������
Monday
DJ Jeff Jupiter ����������
Tuesday
Twist Up w/DJ Manny ����������
Wednesday
The Reflex ����������

Every Wednesday
Derrick Davis 10:30–1:00
Every Thursday
Cellus & Loose Grip 10:30–1:00
Friday, June 1st
Binge 9:00–11:00
Saturday, June 2nd
Diasporic 9:00–11:00

��
�
��

�
���

��� �������
�
�����

�
��

�
���

��� �������
�
���

�������������������������
THURSDAY MAY 31 • 7PM

CRAIG TOUNGATE
   FRIDAY JUNE 1 • 10PM • $5

LARRY LANGE’S LONELY KNIGHTS
SATURDAY JUNE 2 • 2-3PM

SUNSET VALLEY BOYS
MONDAY JUNE 4 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY JUNE 5

BRENNEN LEIGH 6PM
ADAM AHRENS 8PM

WEDNESDAY JUNE 6 • 7PM

COWBOY JOHNSON

The Cactus is located inside the Texas Union. Happy Hour is 4 - 7pm, Monday-Friday. 
Tickets @ the door & all shows @ 9pm unless otherwise noted. 23rd & Guadalupe. 

475-6515. www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus 

7.12 MOUNTAIN STAGE 
 SHOWCASE 
7.13 ELIZA GILKYSON
7.14 DANNY BARNES
7.19 BAND OF HEATHENS
7.21 LʼIL CAPʼN TRAVIS
7.23 STAN RIDGEWAY
 WALL OF VOODOO
7.25 KEVIN WELCH

6.27 WILLIAMS & WILLIAMS
6.28 POOR MANʼS FORTUNE
6.29 MATT THE ELECTRICIAN
 SOUTHPAW JONES
6.30 ABRA MOORE cd release!
7.03 MONTE MONTGOMERY
7.05 FIRECRACKER FEST
7.07 JIMMY LAFAVE
7.11 JOHN DOE from X!

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus      all ages all the time!      summer parking!

celebrating twenty-seven cactus years!

7pm sign-up!

cd release! 8:30pm

thu
r. m

ay
 31

fri
. ju

ne
 1 cactus cd release!

guest star AD VANDERSEEN

sa
t. j

un
e 2

mo
n. 

jun
e 4

hosted by GRAHAM WEBER & ABI TAPIA

tue
. ju

ne
 5

guest star CARRIE ELKIN

8:30pm

we
d. 

jun
e 6 8:30pm

thu
r. j

un
e 7

8:30pm

fri
. ju

ne
 8

sa
t. j

un
e 9

tue
. ju

ne
 12

thu
r. j

un
e 1

4

22nd annual

cd release!

guest star TORCH

we
d. 

jun
e 1

3 live @ the cactus, legendary songwriter

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

8pm

fri
. ju

ne
 15

an evening with

tue
. ju

ne
 19

featuring JORMA KAUKONEN & JACK CASSIDY
two shows! 7:30 & 10pm

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

in concert @ the cactus!

we
d. 

jun
e 2

0

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

McCullough Theater (UT PAC) 7:30pm

cactus presents guitarist

thu
r. j

un
e 2

1

an evening with a true american treasure

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

TEXAS UNION BALLROOM     8pm

sa
t. j

un
e 2

3

the phenomenal

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

two shows!  7:30pm & 10pm

mo
n. 

jun
e 2

5

TEXAS UNION BALLROOM     7:30pm
tix @ HEBs, Erwin Center Box Office, 

477-6060 or texasboxoffice.com
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[austin swim]
              

              
          .org

1300 E 4th St
@ our original location!!!                          next to Red’s Scoot Inn

returns!
ALL AGES - $5 21+ $8 18+

bring blankets, chairs, towels, coolers, pool toys

this sunday 8pm-12
[adult swim]™©2007 Cartoon Network

8pm - troy dillinger
8:45 - burlesque by miss maulie
9pm - hellapeño
9:45 - spACE gHOST GIVEAWAY!!!

10pm - [adult swim]

free pizza from Rockin’ Tomato @ 8pm!
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F R E E  L I V E  M U S I C @

Call 512-206-1000 for details
CENTRAL PARK

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

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

COVERED PATIO & KIDS PLAYSCAPE

Call 512-899-4300 for details
WESTGATE

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

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

@WESTGATE@CENTRAL PARK

FRIDAY  JUNE 1 
ALBERT & GAGE

americana

SATURDAY JUNE 2  
CORNELL HURD

country

SUNDAY JUNE 3  
DAMIAN GREEN
hot jazz, western swing

SATURDAY  JUNE 8 
DONNA HIGHTOWER

jazz legend

June   9 - SMALL STARS
June 15 - JOHN ARTHUR MARTINEZ
June 16 - SETH WALKER
June 17 - JUNETEENTH CELBRATION

June 10  - BOWNESS ORGAN TRIO
June 13  - LIZ MORPHIS
June 14  - HARRY BODINE
June 17  - GOSPEL PROJECT

THURSDAY  MAY 31 
FLYING BALALAIKA

BROTHERS
russian

SUNDAY  JUNE 3 
CIENFUEGOS

cuban

WEDNESDAY  JUNE 6 
BOXCAR PREACHERS

bluegrass

THURSDAY  JUNE 7 
TEXAS SAPPHIRES

classic country

@ CENTRAL PARK @ WESTGATE:

U
PC

O
M

IN
G

:
LO

CA
TI

O
N

S:
D

AT
ES

 &
 B

A
N

D
S:

A LL  SHOW T IMES
6:30 - 9 pm

Wednesdays & Thursdays 6:30 - 9pm
Sundays 12:30  - 3 pm
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      CHECK OUT WHAT WE’VE 
DONE WITH OUR ROOFTOP DECK
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U P C O M I N G  S H O W S

MONDAY JUNE 4  /  $5

8

F R I D AY J U N E  1  /  $ 8

11:45

12

10:30

10:30
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WEDNESDAY JUNE 6 / $5
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TUESDAY JUNE 5 / $5

�����������

9:15

6
/8

12:45

11:45

8
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9:30-11:30

WARRE N HOOD 
& THE HOODLUMS 

SUZANNA CHOFFEL
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9
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10:15BECKHAM BROTHERS
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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

6.20 the rosebuds w. land of talk

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

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

THUR 5.31 ...................................................... 9pm

SCION LIVE METRO
GZA
presents

performing live with
FYRE DEPARTMENT

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

6.21 u.s. air guitar championships

6.13 the drawing board w. the casting couch

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

FUTURE CLOUDS 
AND RADAR

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

BASTARD SONS
OF JOHNNY CASH
WEST COAST PINUPS

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

SUN 6.3 .......................................................... 8pm

ALBERT HAMMOND JR.
THE DEAD TREES
************************************************

THE REAL HEROES

JOHN SCHOOLEY & HIS ONE MAN BAND

TUES 6.5 ........................................................ 8pm

ELECTRELANE
**ONLY TEXAS SHOW**
TENDER FOREVER
************************************************

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

WED 6.6 ......................................................... 7pm

OZMA
EASTERN

THE ACTUAL

6.23 emergenza fest finals

CONFERENCE CHAMPS
THE LAUGHING

AMY BOBRUK

THUR 6.7 & FRI 6.8 ....................................... 9pm
AN EVENING WITH
OLD
CROW
MEDICINE SHOW
************************************************
2 nights! tix on sale now!
SAT 6.9 ........................................................... 9pm

X RATED PRESENTS
RIVERS AND THE ROUGHCUTS
YOU MAKE ENGINE
************************************************6.11 mewithoutyou w. manchester orchestra

6.22 dremnt the end

7.7 st. vincent w. scout niblett
7.10 jungle rockers free show
7.12 hopearts fest acoustic showcase
7.13 tiger! tiger! w. automusik
7.14 gomez. tix on sale 6/2

CAFE & AMPHITHEATRE
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CAROLYN  
WONDERLAND
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Hill Country  
Bikers’ Headquarters
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SUNDAY BRUNCH
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San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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 RIVER 
CITY

TATTOO
512.476.8282

 AUSTIN’S 1ST SHOP
SINCE 1975

HAS MOVED TO
718 1/2 CONGRESS AVE.
(UPSTAIRS) ACROSS 
FROM THE HISTORIC
PARAMOUNT THEATER

COME SEE OUR

NEW LOCATION

OR VISIT THE

NORTH SHOP AT

6029 N. IH 35
(35 & 290) 

512.454.8282
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Make a difference. 
Make a buck.
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Healthy nonsmokers 
ages 18 to 45

Up to $1650 Sun, Jun. 17 – Tue, Jun. 19 
Sun, Jul. 1 – Tue, Jul. 3  
Outpatient visits: Jun. 20, 
21; Jul. 4, 5

Healthy nonsmokers 
ages 18 to 45

Up to $1650 Thu, Jun. 21 – Sat, Jun. 23 
Thu, Jul. 5 – Sat, Jul. 7  
Outpatient visits: Jun. 24, 
25; Jul. 8, 9

Healthy nonsmokers 
ages 18 to 45

Up to $750 Sat, Jun. 23 – Sun, Jun. 24  
Sat, Jun. 30 – Sun, Jul. 1

Healthy nonsmokers 
ages 18 to 45

Up to $900 Sun, Jun. 24 – Tue, Jun. 26

Healthy nonsmokers 
ages 18 to 55

Up to $1500 Tue, Jun. 26 – Thu, Jun. 28  
Tue, Jul. 10 – Thu, Jul. 12  
Outpatient visits: Jun. 29, 
30; Jul. 13, 14
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Make a difference. 
Make a buck.
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Healthy nonsmokers 
ages 18 to 45

Up to $1650 Sun, Jun. 17 – Tue, Jun. 19 
Sun, Jul. 1 – Tue, Jul. 3 
Outpatient visits: Jun. 20, 
21; Jul. 4, 5

Healthy nonsmokers 
ages 18 to 45

Up to $1650 Thu, Jun. 21 – Sat, Jun. 23 
Thu, Jul. 5 – Sat, Jul. 7 
Outpatient visits: Jun. 24, 
25; Jul. 8, 9

Healthy nonsmokers 
ages 18 to 45

Up to $750 Sat, Jun. 23 – Sun, Jun. 24  
Sat, Jun. 30 – Sun, Jul. 1

Healthy nonsmokers 
ages 18 to 45

Up to $900 Sun, Jun. 24 – Tue, Jun. 26

Healthy nonsmokers 
ages 18 to 55

Up to $1500 Tue, Jun. 26 – Thu, Jun. 28 
Tue, Jul. 10 – Thu, Jul. 12 
Outpatient visits: Jun. 29, 
30; Jul. 13, 14
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Call Mon - Fri for more information.
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Qualified participants must be:

- Age 18-50

- Able to participate in overnight stays
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HEALTHY?

Time 
to 

quit? 
If you are a smoker who is interested in trying to quit, you might  

qualify for a smoking cessation study. 
 

In order to qualify for this study, participants must: 
�� Be age 18 or older 
�� Have been a smoker for at least a year 
�� Smoke at least 10 cigarettes per day 
�� Be motivated to quit smoking 

Study participants will receive 
study-related physical exams, labs 
and investigational medication. 
 
Compensation up to $660 will be 
paid to eligible participants for 
their time and effort. 
 
Participation in a study is always 
at no cost to the participant. 

Please Call 
1-800-369-2875 
For More Information 

www.benchmarkresearch.net 
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Make a difference. 
Make a buck.
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�������your �������

Healthy nonsmokers 
ages 18 to 45

Up to $1650 Sun, Jun. 17 – Tue, Jun. 19   
Sun, Jul. 1 – Tue, Jul. 3  
Outpatient visits: Jun. 20, 21; 
Jul. 4, 5

Healthy nonsmokers 
ages 18 to 45

Up to $1650 Thu, Jun. 21 – Sat, Jun. 23   
Thu, Jul. 5 – Sat, Jul. 7  
Outpatient visits: Jun. 24, 25; 
Jul. 8, 9

Healthy nonsmokers 
ages 18 to 45

Up to $750 Sat, Jun. 23 – Sun, Jun. 24  
Sat, Jun. 30 – Sun, Jul. 1

Healthy nonsmokers 
ages 18 to 45

Up to $900 Sun, Jun. 24 – Tue, Jun. 26

Healthy nonsmokers 
ages 18 to 55

Up to $1500 Tue, Jun. 26 – Thu, Jun. 28  
Tue, Jul. 10 – Thu, Jul. 12  
Outpatient visits: Jun. 29, 30; 
Jul. 13, 14



128  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JUNE 1, 2007  |  austinchronicle.com

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������
��������������������������

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

���������������������
��������

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

��������������
��������

�������������������������

���
������

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

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

���
�����

���������
��������������������

�����������������
����������������

�����������
������������
������������

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

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

���
������

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

���
���������

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

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

���
����������
��������

���

���������������
����������

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

��������������

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

���������

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

������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������
�����

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

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

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

���������

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

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

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

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

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

��������������

��������������
���������������������

������������
�����������������������

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

��������

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

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

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

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

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

�������
������

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

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

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

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

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

��������

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

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

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

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

�������

�����
��������������

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

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

��������������������

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

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

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

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

��������

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

�������

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

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

���������������

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

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

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

���

��������� ���
��������������

�����������������������������

��������������
��������

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

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

�������
��������

����
��������

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

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

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

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

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

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

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

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

����������
������������������

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

�������������������
�����������������

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

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

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

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

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

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

������������



austinchronicle.com  |  JUNE 1, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  129

�������

�����
��������

����������
��������������������������

���������
���������

��������������������
���������������

�������

�����������������
�����

����������������
�������������������

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

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

�������

�����
��������������

���������
��������
��������

���������������
����

��������������������
���������������

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

�������

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

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

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

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

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

�������
�����������

��������������������

������������������
���������������

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

��������������

�������

����������
������������

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

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

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

�����������
������������������������

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

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

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

�������

��������
��������

���������������������
��������

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

�������������������
�����������������

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

������������

��������������
��������

���������������������������
��

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

�������

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

��������
��������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������

���������
�������������

�����
���������������������������

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

������������

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������
��������

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

���������������������������
��������

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

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

���

��������
��������

�����������
����

�����
�����
�������

����

����������
����

�����
����
����

�����
����

�����
����

����
�����

����

��
�������������������

��
���������������

�
��������������

��
���������������

�
�������

�
���

�
��������

�
������

��
����

�����������
�����������

�����������
����

�����
�����
�������

����

����������
����

�����
����
����

��
�������������������

��
���������������

�
��������������

�
�������

�
��������

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

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

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

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

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

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

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

��������������������

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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PROPERTIES INC.

7000 N. MoPac • Suite 2024 • 512/280-7406
www.KimberlyMurphree.com

��������•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.   

EQUAL HOUSING
OPPORTUNITY

�����������������������������
June 5th and 6th, 11am to 3pm

Information provided on: Credit Score, FHA, Home 
Listings, Inspections and more. NOT A CLASS – just 
come by for FREE FOOD during your lunch hour. 

Mortgage professionals and Realtors® will be
on hand to help you.

North American Title, 12301 Research Blvd.,
Bldg. 4, Ste. 160

For more information call Kyle, 512-663-2925

Any questions you 
may have for

buying a home, 
from qualification 

to closing.
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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

(R
M

T 
07

39
8)

SWEDISH MASSAGE
$40/HR.

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

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

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

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

BLISSFULLY RELAXING! ... SPECIAL EXPERIENCE!
www.xanga.com/true_relaxations
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444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896

Sensual, Peaceful, Awakening 
Therapeutic Bodywork

South Austin, 10a-8p
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OceanaBodywork.com
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RMT040870

Massage Therapy
Swedish • Hot Stone • Reiki

9AM-MIDNIGHT

636-3661
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Swedish 
Massage
by Courtney
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recording, and storage
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