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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, July 1
                Playland Skate Center 8822 McCann Drive (183 & Burnet)  Doors at 6:30pm

Kepi and the K-Bats, The Sweethearts,  
and DJ El Jefe

���������������������������������

Join us in 2007:  

Jul 1, Aug 5, and

Sept 29-30: Texas Shootout! 

WFTDA Championship

���������������������������������������������
Live Music!
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dragonsnaps
children’s clothing

2438 W. Anderson  445-4489
Monday-Saturday 10-8 Sunday 12-6  
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

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

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889
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2090 Woodward Street, Austin, TX 78744 • 512.225.0333 • www.fourhandshome.com

Larkin Leather Club Chair in Cigar

Orig. $1250 SALE $999
Woodrow Mini Loveseat in Black or Red

Orig. $895 SALE $699
Carter Square Storage Ottoman in Red, Black and Java

Orig. $250 SALE $149

Four Hands Home will be closed on the actual 4th of July Holiday.  Sale ends at 6pm Tuesday.

Zhang Lattice Side Table in Red

Orig. $775 SALE $629
Banana Leaf Chair

Orig. $150 SALE $99
Orleans 3 Drawer Cabinet in French Blue

Orig. $1,295 SALE $999

Award-Winning Design at Direct Import Pricing. Furnish Your World...Today.
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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 exhibition 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.

public program: 
amoa celebrates barton springs!
thursday, june 28, 7 pm
Barton Springs has been the heart and soul of Austin for generations. Join us for an 

evening of poetry readings and performances including one by special guest Turk  

Pipkin, writer of Barton Springs Eternal. 

Other featured guests: 

Susan Bright, poetry from her collection Breathing Under Water 

Robin Cravey, poem “Springs” 

Robert Faires, monologue from play Night Swim 

Tom Green, monologue from play Keeping it Weird 

Also remember to bring in YOUR favorite photos from  

the Springs to add to our Austin Responds: Photo Wall! 

Admission proceeds from the event will be donated to  

the Friends of Barton Springs Pool. 

Will van Overbeek, Two Underwater, 2006, 24 x 16 inches, Collection of the Austin Museum of Art, gift of the 
artist, 2007

Downtown  �  823 Congress Ave.  
Suite 100  �  Austin, TX 78701
512.495.9224  �  www.amoa.org

Tuesday–Saturday 10–6
Thursday 10–8
Sunday Noon–5

new art in austin, 2008 

Call for Entries 

Visit www.amoa.org/ 

artist_submission for  

more information. 
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2410 San Antonio St., 478-1577 (FREE parking w/purchase @ UT lot) 
1014 N. Lamar 476-1414,

S. Lamar @ WESTGATE, Hwy 290 W, 899-0992
www.WholeEarthProvision.com

Whole Earth
Provision Company

Bike - Boat - Hike
All purpose, all terrain,
summer in Texas,
footwear.

KEEN Arroyo II

KEEN Venice Camo

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

�����������������������

Austin’s Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

Barton Creek Mall  •  328-0682

An Austin Tradition Since 1976

ALYSSA
Copper & Black
Very cute arch
support sandal

NAOT
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www.GetAMazda.com  TAKE A TEST DRIVE TODAY

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

$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 June 30, 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.

With $4,500 off MSRP and a 5-Star Safety Rating (based on 
frontal and/or side and/or rollover ratings found at 
www.safercar.gov) you’re sure to be impressed.  Give the 
CX-7 a test drive today.

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

Seven passengers...the Zoom-Zoom way, starting at only 
$29,630 +TT&L. With unprecedented spaciousness, 
safety and style, the all-new CX-9 brings cross-over fun 
to the family vehicle. Forget the days of the boxy, 
lumbering SUV - the CX-9 has a head-turning sleek 
exterior. But don’t overlook its interior: with class-
leading first, second and third row seating the CX-9 
has room for 7 with innovative details at every turn. 
Pleasure in movement, and refinement in sophistica-
tion - the CX-9 sacrifices nothing, and holds nothing 
back. The Mazda CX-9 is the only SUV to offer seven 
passengers...the Zoom-Zoom way.

The CX-9 is powered by an all-new 3.5-liter V6 engine 
rated at 263 horsepower. Front- or all-wheel drive is 
managed by a well-sorted six-speed automatic trans-
mission with shifts that are smooth and positive. Avail-
able in 3 trim levels, it never stickers for above 
$34,000. As always, Mazda has turned up the dial on 
driving fun.

“Editor’s Most Wanted
  SUV under $35,000”.
     Edmonds.com

Grand Touring Shown

 2007 Mazda CX-7 2007 Honda CR-V 2007 Nissan Murano 2007 Toyota RAV 4

Standard Engine Direct-injected 2.3L,  2.4L 3.5L 2.4L
 turbocharged & intercooled 

Horsepower 244 @ 5000 rpm 166 @ 5800 rpm 240 @ 5800 rpm 166 @ 6000 rpm

Torque, lb-ft 258 @ 2500 rpm 161 @ 4200 rpm 244 @ 4400 rpm 165 @ 4000 rpm

Automatic Transmission 6-speed Sport AT 5-speed CVT 4-speed

Standard Wheels/Type 18-inch / alloy 17-inch / steel 18-inch / alloy 16-inch / steel

Dynamic Stability Control and  Standard Standard Optional Standard
Traction Control System

Front Side-Impact Air Bags and Side Air Standard Standard Standard Standard
Curtains with Rollover Sensor

Tire-Pressure Monitoring System Standard Standard Standard Standard

Steering-Wheel-Mounted Audio Controls Standard Available Standard Available

Advanced Keyless Entry & Start System Available (Tech Pkg.) Not Available Available Not Available

Navigation System and Rearview Monitor Available (Tech Pkg.) Available Available Not AVailable

HID (Xenon) Low-Beam Headlights Available Not Available Available Not Available

Bose® Centerpoint® Surround System Available Not Available Not Available Not Available

Grand Touring Shown

 2007 Mazda CX-9 2007 Honda Pilot LX 2007 Toyota Highlander V6

Standard Engine 3.5L DOHC V6 3.5L SOHC V6 3.3L DOHC V6 

Horsepower 263 @ 6250 rpm 244 @ 5750 rpm 215 @ 5600 rpm

Torque, lb-ft 249 @ 2500 rpm 240 @ 4500 rpm 222 @ 3600 rpm

Automatic Transmission 6-speed w/ manual mode 5-speed 5-speed

Side Air Curtains Standard w/ rollover protection Standard w/ rollover protection Standard w/ rollover protection

Dynamic Stability Control Standard Standard Standard

Roll Stability Control Standard Not Available Not Available

Standard Wheels/Type 18-inch / alloy 16-inch / alloy 16-inch / steel

Cargo Space (behind 3rd row, cu ft) 17.2 15.9 10.5

Cargo Space (3rd row folded, cu ft) 48.4 47.6 39.7

Maximum Cargo Space  100.7 87.6 80.6
(2nd & 3rd row folded, cu ft)

2nd-Row Legroom (in) 39.8 37.4 36.4

3rd-Row Legroom (in) 32.4 30.2 30.2

Automatic Climate Control Standard (3-Zone) Available (EX) Available (Limited)

Bluetooth® Handsfree Phone Capability Available (Touring & Grand Touring) Not Available Not Available

Bose® Centerpoint® Surround System Available Not Available Not Available

Advanced Keyless Entry & Start System Available (Touring & Grand Touring) Not Available Not Available

Power Rear Liftgate Available (Touring & Grand Touring) Not Available Not Available
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4004 N. Lamar • 2102 S. Lamar • House Calls
www.allpcproblems.com • 383-0000

Austin’s Best 
PC Repair!

Laptops • Desktops • Networks • Windows 
Viruses and Spyware  •  All PC problems solved.

Austin’s Best 

�������
4804 Grover Avenue | 512-458-8274

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

TDH License #007274

www.ReproductiveServices.com

FREE PREGNANCY TESTS

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

MAP and Medicaid Accepted
IV Sedation for Comfort

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.
Se Habla Españolenvironment since 1973.

TDH License #007274
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444-4443
2500 S. Lamar Blvd   Mon - Sat 10-6
LOGIC APPROACH

BEST COMPUTER DEALS!

www. .com

Complete System

256MB PC133

512MB DDR

128MB PC133

1GHz Intel PIII
256MB RAM
20GB Drive
CD-ROM Drive
Floppy Drive
10/100 NIC

Windows 2000

$99
Keyboard, Mouse
Monitor Included

  Add CDRW
or DVD Drive

$19

$59

$19

$39

Internet Ready 
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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
$15 Student Rush Tickets starting 1 hour before curtain with student ID!

ZACH’s Spectacular, Re-Invention of One of
the Most Popular Rock Operas of all Time!

“The gospel 
vocals of Janis Stinson 
redefine soul music!”

– The Austin Chronicle 

“The gospel 
vocals of Janis Stinson 
redefine soul music!”

– The Austin Chronicle 

“As good and anything I’d see in
New York ... The cast is splendid!”

– John Aielli, KUT 90.5 FM

CROWNS star
Janis Stinson

Photo: 
Kirk Tuck

CROWNS star
Janis Stinson

Photo: 
Kirk Tuck
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100 12th St., #105
Pflugerville, 512.251.0110
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WE LOVE SPECIAL ORDERS!
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News
 Blog
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Austin’s Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

Barton Creek Mall  •  328-0682

An Austin Tradition Since 1976

5 colors
#1 Flip Flop
Super Comfort!

CLARKS
Tahiti $34.90
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454-8095
karavelshoes.com

5501 Burnet Rd.

Austin’s Best Naughty But Nice store for over 10 years!

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

TIME TO GET WET!
All waterproof toys, rubber 
restraints and sil icone lubes 

20% of f July 5-13!

LAST CLASSES OF SUMMER!
7/15- The Big O! Exploring Orgasm

Wed Night Pole dancing @ 7:30

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

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

         NOW OPEN: 4978 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

$9.36 bottle $104.83 case 12x750ml

Ch. de Camarsac Bordeaux Rouge, 2004
Chateau de Camarsac stands above its neighbors with vineyards, forests, and pastures interspersed on the grand old estate. The estate, which 
looks like a fairy tale castle, is one of the oldest in Bordeaux and was renovated in the 14th century by Edward of England, the Black Prince 
who won the battle of Poitiers during the 100 Years` War. Covering 60 acres of plantings, its vineyard produces this blend of 67% Merlot 
and 33% Cabernet. The Camarsac classic cuvee offers clean mineral and earth character with a lively mix of red cherry fruit, cherry stones 
and plum, accented with hints of tobacco. The property belongs to Bérénice Lurton, who also owns Ch. Climens in Sauternes. The wines
are aged in barrels from Ch. Durfort-Vivens and Ch Brane-Cantenac in Margaux, which is owned by Lurton family members. Very Good.
Spec's Score: 86HR

   VOTED

“  Healthiest Mexican
 Lunch Special”
           by The Austin Chronicle

Mr. Natural
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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Dinner�
    on us!Dinner�
    on us!

 Dinner special
   every night
    from 6-8pm

Come visit the new

2 for 1

Complimentary
dinner entrée with the

purchase of one dinner entrée
of equal or lesser value.

austinchronicle.com/guides/restaurant

restaurant
guide

more than 1,000 articles and reviews 
searchable by cuisine type and area of town
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13376 N. Research
335-0300

www.hooverscooking.com
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featuring

SUMMER 
SUBSTITUTE 

DRIVERS NEEDED

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

10:15 a.m. daily by appt.
3227 East 5th Street 

476-MEAL
www.mealsonwheelsandmore.org

We’re critically short!
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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

MONDAY - 
KIDS EAT FREE

TUESDAY IS
“FUESDAY!”
$7 DRINK &  

ENTREE

Live 
Music on 

Weekends! 
Call stores 
for details.
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Dave & Buster’s® Eat & Play ComboSM does not include tax and gratuity. 
 Store hours vary by location and can be found online at www.daveandbusters.com.

Get your choice of eight  
delicious entrées  

and a $10 Game Card  
to play tons of interactive  

and video games.

Get your choice of eight entrées and a $20 Game Card for only $2399

The Eat & Play Combo is available
Sunday - Thursday Open to Close  Friday & Saturday until 5 PM

Get your choice of eight 
delicious entrées 

Get your choice of eight 

only $1599

Get your choice of eight entrées and a $20 Game Card for only $2399Get your choice of eight entrées and a $20 Game Card for only $2399

Double Your Fun This Summer
with a $20 Game Card

Double Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This Summer
with a with a with a with a with a with a with a with a with a 

Double Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This Summer
Now!
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CESAR CHAVEZ & SAN JACINTO     512.477.3300     BANQUETS & SPECIAL EVENTS
WWW.SHORELINEGRILL.COM

Downtown Austin on Town Lake, next to the Four Seasons Hotel
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

TOUCANS BAR UPSTAIRS

www.donaemilias.com 478-2520

Free Live Music
Late Night Happy Hour 
Food & Drink Specials 

Thurs. June 28th 7 PM
 Cienfuegos 

Fri.  June 29th 8 PM 
Latin at Heart

Sat.  June 30th 8 PM
 Cerronato

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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click.
view.
vote.

Starting Friday, June 29, check 
out SXSWclick’s 15 finalists 
and vote for the Popularity 
Contest Winner.

ALL WINNERS WILL BE  
ANNOUNCED ON AUGUST 1!

View the finalists and vote for 

your favorite at sxswclick.com

MEDIA PARTNERS:

:…Now in its fourth year, SXSWclick has fashioned itself 

into a fresh, evocative and all-inclusive mobile media festival. 

SXSWclick is dedicated to discovering and showcasing the 

best short films on the web and beyond… 

Sponsored by
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Longhorn PoBoys  
& Falafel
Mediterranean
delicacies,
subs, and 
more

Lava Java  
Coffee House

         Free 12oz. drip 
 with purchase of full meal and this ad
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Daniel Conti
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 %$@ and Drawing Back

��������������������������

upcoming 
shows
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 7-11-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN-STORE PERFORMANCE
5PM MONDAY, JULY 2nd
See Burning Brides live, Monday, July 2nd at Emo’s
advance tickets available at Waterloo

$13.99 CD

HANG LOVE contains 10 new songs
which perfectly encapsulates the
Burning Bride’s live assault w/
their post-grunge, heavy sonic
song rock.
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•  The Largest CD 
store in Austin!

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

• Open ’til midnight
•  Voted “Best used 

CD store” for six 
straight years
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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!

Mototek - DUCATI AUSTIN
241 West 3rd • 512.236.8822

������������������������������������������������������������
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SUGGESTED DONATION: $10 at the Door
$30 VIP ACCESS: Free food, Wristband good for four 
days of National Bouts beginning August 7th. For more 
info visit www.austinslam.com or www.nps2007.com  

VENUE:
Ruta Maya World Headquarters 
3601 S. Congress Ave (all ages welcome)

HOSTED BY: Mike Henry & Phil West    

The National Poetry Slam is supported in part by a generous 
grant from the National Endowment for the Arts.    
             
Design: walltowall.com 

2007 BENEFIT BASH
SATURDAY JUNE 30TH 8PM–2AM
JOIN US FOR A NIGHT TO SUPPORT THE NATIONAL POETRY SLAM FEATURING
AUSTIN’S FINEST PERFORMERS AND MUSICIANS DUKING IT OUT SLAM STYLE.
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Saturday, June 30, 1-5 pm

An Old-Fashioned Patriotic Celebration!
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467-2333 www.capcitycomedy.com  8120 Research Blvd.

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

PAT DIXON

June 26TH - 30TH

MARIA
BAMFORD

TWO NIGHTS
ONLY–

JULY 11TH & 12TH

“Comedians
of Comedy”

From Comedy Central
Presents... along with

Austin favorite
MATT BEARDEN

Buy-One-Get-One Free
***COUPON***

Receive one free regular admission with the 
purchase of one regular admission.  Offer 
valid through 7-31-07.  GA Seating, two item 

minimum purchase per person, not valid for 
Special Events. Reservations:  467-2333
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“����”

– ROGER EBERT, CHICAGO SUN-TIMES   
– JAN STUART, NEWSDAY 

– STEVEN REA, THE PHILADELPHIA INQUIRER 

“ONE OF THE BEST BIOPICS I’VE SEEN, TELLS PIAF’S 
LIFE STORY THROUGH THE EXTRAORDINARY
PERFORMANCE OF MARION COTILLARD.”

– ROGER EBERT, CHICAGO SUN-TIMES

“ASTONISHING.”
– STEPHEN HOLDEN, 

THE NEW YORK TIMES

“ONE OF THE BEST BIOPICS I’VE SEEN, TELLS PIAF’S 
LIFE STORY THROUGH THE EXTRAORDINARY
PERFORMANCE OF MARION COTILLARD.”

– ROGER EBERT, CHICAGO SUN-TIMES

“COTILLARD’S PORTRAYAL IS ONE 
OF THE BEST PERFORMANCES 

OF RECENT HISTORY.”
– TODDY BURTON, AUSTIN CHRONICLE

“����”

– ROGER EBERT, CHICAGO SUN-TIMES   
– JAN STUART, NEWSDAY 

– STEVEN REA, THE PHILADELPHIA INQUIRER 

“ASTONISHING.”
– STEPHEN HOLDEN, 

THE NEW YORK TIMES

NOW PLAYING!
CALL FOR SHOWTIMES

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

“COTILLARD’S PORTRAYAL IS ONE 
OF THE BEST PERFORMANCES 

OF RECENT HISTORY.”
– TODDY BURTON, AUSTIN CHRONICLE

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, JUNE 28 – THURS, JULY 6
Bargain Showtimes in ( )

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

Tue, Thurs: (4:00, 4:30) 7:00, 7:30, 9:30, 10:00
Wed: (1:00, 1:30, 4:00, 4:30) 7:00, 7:30, 9:30, 10:00

Fri: (4:00)
7:10, 10:00; Sat & Sun: (1:00, 4:00) 7:10, 10:00; Mon: 7:10,

10:00; Tue, Thurs: (4:20) 7:20, 9:40; Wed: (1:20, 4:20) 7:20, 9:40 

LIVES OF
OTHERS

THE

Fri: (4:30) 7:30, 9:50; Sat & Sun: (1:30, 4:30) 7:30, 9:50
Mon: 7:30, 9:50; Tue–Thurs: (4:10) 9:50 

10 QUESTIONS FOR THE DALAI LAMA

Fri: (4:20) 7:20, 9:30; Sat & Sun: (1:20, 4:20) 7:20, 9:30
Mon: 7:20, 9:30

MICHAEL
MOORE’S

STARTS TUE,
JULY 3

Fri: (4:10) 7:00, 9:40; Sat & Sun: (1:10, 4:10) 7:00, 9:40
Mon: 7:00, 9:40; Tue, Thurs: 7:10; Wed: (1:10) 7:10
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Paramount Theatre | 713 Congress | 472-5470
>  Adults $7, Children/Students/Seniors $5
>  Full info at www.AustinTheatre.org/Film

JULY 2 & 5 -- MARILYN GOES NOIR

The Asphalt Jungle (Dir. John Huston)

• Monday @ 9:20  |  Thursday @ 7

Clash by Night (Barbara Stanwyck)

• Monday @ 7  |  Thursday @ 9:20

PARAMOUNT
SUMMER CLASSIC
FILM SERIES

JUNE 30 & JULY 1 -- A. HEPBURN

Breakfast at Tiffany's
• Saturday @ 7
• Sunday @ 2:15 & 7:05

Funny Face (Fred Astaire) 

• Saturday @ 4:45 & 9:25
• Sunday @ 4:40

JUNE 28-29 -- SIZZLING SCORSESE

Mean Streets (R. DeNiro)

• Thursday @ 7
• Friday @ 9:40

Taxi Driver (R. DeNiro)

• Thursday @ 9:20
• Friday @ 7:15

RATATOUILLE (G)Fri. & Sat. 11:30 12:00 1:55 2:30 4:20 5:00 7:00 7:30
9:25 10:00 11:50

LIVE FREE OR DIE HARD (PG–13) Fri. & Sat. 10:50 11:30 1:40
2:20 4:30 5:10 7:20 7:55 10:10 11:35

� EVAN ALMIGHTY (PG)
Fri. & Sat. 10:40 12:50 3:00 5:10 7:20 9:40 11:50

� 1408 (PG–13) Fri. &
Sat. 10:10 12:20 2:35 4:50 7:10 9:30 11:45

� FANTASTIC FOUR: RISE OF THE SILVER SURFER
(PG) Fri. & Sat. 11:20 1:30

3:40 5:50 7:50 9:55 11:55

SURF'S UP (PG) Fri. &
Sat. 11:10 1:15 3:20 5:25 7:30 9:35

OCEAN'S THIRTEEN (PG–13)
Fri. & Sat. 11:15 1:55 4:35 7:45 10:15

SHREK THE THIRD (PG)
Fri. & Sat. 11:25 1:25 3:25 5:25 7:25 9:25
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“Delicate, insightful, 

and endearing… simultaneously
magical and real.”

Toddy Burton

“ONCE may well be

thebest music film
of our generation.”

Michael Phillips

E X C L U S I V E  E N G A G E M E N T
NOW PLAYING

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)

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

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

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 
Lakeline Mall
11200 Lakeline Mall Dr.
(800) FANDANGO (367)

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

SPECIAL VISUAL EFFECTS AND ANIMATION 
BY INDUSTRIAL LIGHT & MAGIC

A UNIVERSAL PICTURE
© 2007 UNIVERSAL STUDIOS

UNIVERSAL PICTURES AND SPYGLASS ENTERTAINMENT PRESENT IN ASSOCIATION WITH RELATIVITY MEDIA ORIGINAL FILM PRODUCTIONA SHADY ACRES/BARBER-BIRNBAUM/
STEVE CARELL MORGAN FREEMAN “EVAN ALMIGHTY” LAUREN GRAHAM JOHN GOODMAN JOHN DEBNEYMUSIC

BY

MICHAEL BOSTICKPRODUCED
BYTOM SHADYAC GARY BARBER ROGER BIRNBAUM NEAL H. MORITZ

MATT LUBEREXECUTIVE
PRODUCERS ILONA HERZBERG DAVE PHILLIPS

DIRECTED
BY TOM SHADYACSCREENPLAY

BY STEVE OEDEKERK
BASED ON CHARACTERS

CREATED BY STEVE KOREN  & MARK O’KEEFE
STEVE OEDEKERK ANDSTORY

BY JOEL COHEN & ALEC SOKOLOWSCORE ALBUM ON
VARÈSE SARABANDE

SOUNDTRACK ALBUM
ON CURB RECORDS

A TOM SHADYAC FILM

“A GREAT TIME AT THE 
MOVIES FOR EVERYONE!”

“A GREAT TIME AT THE 
MOVIES FOR EVERYONE!”

Pete Hammond, MAXIM

“Perfect for the
whole family!

It’s definitely the 
ideal movie to see with 

loved ones.”
Sandie Newton, CBS-TV

�
��

��
��
��
�
�
�
�
�
�
��
��
��
��
��

����������������������������

�
��

��
���
��
��
��
���

��
�
��

������������������������������

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

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

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

��

��

��������
������������������

��

��

��

�������������������

��������

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

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

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

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

������������������������������������



78  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JUNE 29, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������



austinchronicle.com  |  JUNE 29, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  79

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

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

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

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

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

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

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

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

CELEBRATE THE SUMMER’S
MUST-SEE FILM

STARRING THE 
GREATEST ACTRESSES 

OF OUR TIME
It’s about the choices we make, the risks we take, 

the secrets we share and the love that fills our lives.

“����! 
I Loved This Film! Brilliantly Acted!”

STEVE OLDFIELD, FOX-TV

CLAIRE 
DANES

TONI 
COLLETTE

VANESSA 
REDGRAVE

PATRICK 
WILSON

HUGH 
DANCY

NATASHA 
RICHARDSON

MAMIE 
GUMMER

EILEEN 
ATKINS

MERYL 
STREEP

GLENN 
CLOSE

CLAIRE
DANES

TONI
COLLETTE

VANESSA
REDGRAVE

PATRICK
WILSON

HUGH
DANCY

NATASHA
RICHARDSON

MAMIE
GUMMER

EILEEN
ATKINS

MERYL
STREEP

GLENN
CLOSE

WHAT IS
YOUR SECRET?
SHARE IT AT

WHAT IS
YOUR SECRET?
SHARE IT AT

.com/evening.com/evening

Go to                   /evening for an advance look at “EVENING”
with exclusive clips, interviews and more!

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

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

AMC
BARTON CREEK SQUARE 14 
2901 Capital of Texas Hwy 
512/306-9190

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTEDCHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

IN THEATRES EVERYWHERE FRIDAY, JUNE 29
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The Cactus is located inside the Texas Union. 
Happy Hour is 4-7pm, Monday-Friday. Tickets @ the Happy Hour is 4-7pm, Monday-Friday. Tickets @ the 

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

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

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

7.17 JANE GILLMAN
DARCIE DEAVILLE

7.19 BAND OF HEATHENS
7.21 LʼIL CAPʼN TRAVIS
7.23 STAN RIDGEWAY
7.24 STAN RIDGEWAY tix@texasboxoffice.comtix@texasboxoffice.com

7.25 KEVIN WELCHKEVIN WELCH
7.26 WENDY COLONA WENDY COLONA
7.28 BYRON BERLINE BYRON BERLINE
8.11 LOUNGE LIZARDSLOUNGE LIZARDS
8.31 ROBBIE FULKSROBBIE FULKS

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
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with WILL SEXTON & friends
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hosted by GRAHAM WEBER & ABI TAPIA
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featuring SARA HICKMAN,
SUZANNA CHOFFELL, AMY COOK,

ABI TAPIA and GINN SISTERS
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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 29 
WENDY COLONNA

soul

SATURDAY  JUNE 30  
OLIVER RAJAMANI

india, gypsy

SUNDAY  JULY 1 
EL TULE
cuban, latin

FRIDAY  JULY 6 
MADY KAYE

jazz

SUSTAINABLE SHOPPER’S BALL
June 30 10a-3p LIVE MUSIC Celebrating

Everything Green! Green Art Activities for the
Kids, Organic Hotdogs, Public Forum featuring

Nationally Recognized Conservationists.

July 11  - GARY PRIMICH
July 12  - FLYING BALALAIKA BROS.
July 15  - M A D Y  K AY E
July 18  - SHORTY LONG

THURSDAY  JUNE 28 
WOODY RUSSELL

americana

SUNDAY  JULY 1 
CIENFUEGOS 

cuban

WEDNESDAY  JULY 4 
BOXCAR PREACHERS

americana

THURSDAY  JULY 5 
ROCKKATONE

jamaican

@ 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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Thursday
Twilight Broadcast ����������
Nuthin’ New All Stars ����������
Friday
Bruce James Quartet ����������
DJ In/Verse ����������
Saturday
Sinai Fiyah ����������
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 29th
Pheonix Down 9:00–11:00
Saturday, June 30th
Overlayden 9:00–11:00

San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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An all-local 

GREEN LIVING
F E S T I V A L
@ CENTRAL MARKET 41ST STREET

THIS SATURDAY
���������������������������

����������������������

���������������������������

Join us at Central Market 41st Street to:

- Shop for Sustainability
- Support Local Businesses

- Meet Green Living Experts
- Entertain Your Kiddos
- Eat Organic Hot Dogs

- Enjoy Live Music & Have Fun!

FREE PARKING AND ADMISSION
Additional parking at Heart Hospital Garage 3rd floor & above. 

Presented by
Austin Green Art, The Sustainable Shopper’s Ball!

and Good Common Sense

Full Liquor Bar&Beer Garden
Happy Hour M–F • 6–8

38th Street
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606
Maiden Lane

34th Street

North

Open Mon–Sat 6pm–2am
Pool Tables•Dart Boards

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ EVENTJOURNEY.COM
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THURSDAY, JUNE 28TH
6:30 - 9:00 pm on The Patio

Soniquete
9:00 - 11:00 pm on The Patio

about:blank
FRIDAY, JUNE 29TH

6:30 - 9:00 pm on The Patio
Liz Morphis

SATURDAY, JUNE 30TH
6:30 - 9:00 pm on The Patio

Soniquete
9:00 - 12:00 pm in The Dakota Lounge

Darren Layne Trio
MONDAY, JULY 2ND

6:30 - 9:00 pm on The Patio
���������������������

Chadd Thomas & the Crazy Kings
TUESDAY, JULY 3RD

6:30 - 9:00 pm on The Patio
Tres

WEDNESDAY, JULY 4TH
6:30 - 9:00 pm on The Patio

Mr. Fabulous & Casino Royale
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Friday June 29, 7-10

JJ Usher

��
��

�
�
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��

�

Saturday June 30, 7-10 Sunday July 1,  7-10  

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

h W
alk

er

Sunset Capital 

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

of

-------------------------------------------------------------

THURSDAYS
NOW ON

-------------------------------------------------------------

DJ MIXES BY

DON’T LET THE WEATHER RUIN YOUR FOURTH OF JULY PLANS

FOURTH OF JULY  BAR B Q
COME TO THE FIRST ANNUAL

M   O   L   O   T   O   V        L   O   U   N   G   E
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www.copabarandgrill.com 

217 Congress Ave. | 479-5002 

06/28 - 9pm 

Salsa Dance Lessons 
Wed & Thu  | 8pm 

Fri & Sat  | 9pm 

Hot  Soul Music all night 
Dance lesson at  8pm 

 

myspace.com/austinsouljam 
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MONDAY JULY 2  /  $5

FRIDAY JUNE 29 /  $8
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8
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HAPPY JULY 4 / $5
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WARRE N HOOD 
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surprise show! 
visit www.momosclub.com for more details
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Will Taylor and Strings
Attached  bring to life

Pink Floyd’s Dark Side of 
the Moon and more . . .

Entire album performed live with 
Casey McPherson, Dave Madden, 

other Austin Artists, and lightshow

Three Locations / Four Shows Only!

Friday, June 29, at 7:30 and 10 pm

St. David’s Church
8th and San Jacinto      StDave.org
Live Broadcast on KLBJ FM 93.7 
and KLBJ FM.com at 10pm

Saturday, June 30, 8pm

      St. Michael’s Episcopal Church 
1500 N Capital of Texas Hwy 

      st-michaels.org
 (512) 327-1474

Sunday, July 1, 2pm
Matinee Performance

Uptown Marble Theater,
218 Main Street in Marble Falls
UptownMarble.com
830-693-9996

Tickets $10-$35
StringsAttached.org

or 866-235-0270

Watch Video here:
FloydwithStrings.com
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karaoke with miss emily
tuesday July 3rd, 10pm 

club de ville, 900 red river
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THURSDAY JUNE 28 • 7PM

CRAIG TOUNGATE
FRIDAY JUNE 29 • 10PM • $5

GARY PRIMICH
MONDAY JULY 2 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY JULY 3

BRENNEN LEIGH 6PM

ADAM AHREN 8PM

C LO S ED  ON  J U L Y  4 TH

troubadour tuesdays (open mic night)

 Thursday, 6/28
Eating Crow, bankrupt 
& The borrowers
 Friday, 6/29
The joy bus & friends
 Saturday, 6/30
Wartime social, litany 
for the retarded & 
The unfortunate heads
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GUY FORSYTH
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W.C. CLARK
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4TH OF 
JULY FEST
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************************************************ 
www.theparishroom.com

214 E.6TH ST., AUSTIN, TX 78701, ABOVE JAZZ KITCHEN

TH
EPARISH

ROOM

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com

7.21 black tie dynasty w/shanghai 5
7.26 flametrick subs w/ mr. lewis & the funeral 5

SAT 6.30 ......................................................... 9pm
SCION LIVE METRO

LITTLE
BROTHER

performing live w/ ORGONE
DJ sets by DJ HAUL
THUR 7.5 ....................................................... 9pm
OH NO! OH MY!
CD RELEASE PARTY

************************************************SAT 7.7 ........................................................... 9pm

ST. VINCENT
SCOUT NIBLETT
tix available at door only!
************************************************

7.27 the stanton moore trio
7.28 rasputina w/my brightest star

myspace.com/theparishroom

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

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

TUES 7.10 ....................................................... 9pm

THE JUNGLE ROCKERS
free monthly show!
AMPLIFIED HEAT
HOSTY DUO

************************************************THUR 7.12 ...................................................... 7pm

8TH ANNUAL HOPE ARTS FEST
ACOUSTIC SHOWCASE

************************************************FRI 7.13 ......................................................... 9pm

THE UGLY BEATS
TIGER! TIGER!
AUTOMUSIK
************************************************

GOMEZ
SAT 7.14 ........................................................ 8pm

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

DJ SPOOKY PRESENTS:
IN FINE STYLE
************************************************

8.14 the jungle rockers free show

THUR 7.19 ..................................................... 8pm

FRI 7.20 ......................................................... 9pm

BLACK BEFORE RED
ABBY BIRDS

WHITE GHOST SHIVERS
ROCK SHOW!

feat.
THE LIONS
PEEL
************************************************

8.2 monohans cd release feat. sunset
8.4 tomorrow’s too late w/ consider the source
8.11 white ghost shivers & guy forsythe
8.13 eisley ON SALE 6.30

8.17 the sound republic
8.25 rock the casbah w/ dj mel
9.2 centromatic labor day show
9.19 amiina ON SALE 6.30
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345-0032
(800) 580-2184 • healthystudies.com • 21 years of research excellence

Make a difference. 
Make a buck.
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Host an Exchange Student Today!
Make a lifelong friend

from abroad.
Enrich your family with another culture.

Now you can host a high school exchange
student (girl or boy) from France,

Germany, Scandinavia, Spain, England, Japan,
Brazil, Italy or other countries. Becoming a

host to a young international
visitor is an experience of a lifetime.

Hanna from
Norway, 16 yrs.

Likes skiing, swim-
ming, dancing and art.
Hanna hopes to join a
drama club while in the
USA.

Klaus from
Germany, 17 yrs.

Loves camping and
playing soccer. Klaus’
dream has been to
spend a school year in
the USA.

Emma at 1-800-733-2773 (Toll Free)
Katrine at 504-450-9195

ASSE International Student Exchange Program is a public benefit, non-profit organization.
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345-0032
(800) 580-2184 • healthystudies.com • 21 years of research excellence

Make a difference. 
Make a buck.
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Make a difference. 
Make a buck.
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635-1515 (800) 580-2184 
healthystudies.com 

Healthy females.
Make a�difference.

Make a�buck.

Get more 
out of your free 

weekends by doing a 
research study. If you are a 

healthy female nonsmoker, age 
18- 35, here’s your chance to be a part of 

advancing research in medicine. To qualify for 
this study, you cannot currently be taking hormonal 

birth control. Participants receive study-related lab 
tests and physical at no cost and fi nancial compensa-

tion, all while relaxing in a new, clean facility with pool 
tables, satellite TV, wireless internet, catered meals and 

more. The study takes place over two weekends, so it won’t 
even interfere with your hectic schedule.

Study Specifi cs:
• Healthy female nonsmokers not on birth control, ages 18 to 35
• Up to $2,400
• Friday, July 13 - Sunday, July 15
• Friday, Aug. 10 - Sunday, Aug. 12
• Friday, Sep. 7 - Sunday, Sep. 9
• Outpatient visits: July 16, August 13 & Sep. 10



112  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JUNE 29, 2007  |  austinchronicle.com

�������������
�������������������

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

��������������
��������

�������������������������

���������������������
��������

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

��������������
��������

�������������������������

�������������

�������������
������

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

�������������������������

����������
��������������
����������

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

��������������
��������

�������������������������

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

���������

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

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

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

�������������

����������������
����������

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

����������

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

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

��������������������������������

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

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

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

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

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

������������

���
�����

���������
��������������������

�����������������
����������������

�����������
������������
������������

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

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

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

���
������

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

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

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

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

���
���������

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

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

����� ��

��������� ���
��������������

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

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

����������������

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

������������������
��������������

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

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

��������������������

�������������������
����������������

������������
�

�����������������
�������������������

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

����������������������������������

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

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

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

������������������������

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

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

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

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

������������ ������������������

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

�������������������
����������������

������������



austinchronicle.com  |  JUNE 29, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  113

���
����������
��������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������

��������
��������

���������������������
��������

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

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

������������

��������������
��������

����������������������������

�������
������
����������

��������������������������
���

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

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

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

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

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

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

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

�������

�����
��������������

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

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

��������������������

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

��������

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

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

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

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

�������

�����
�����������������

�������������
������������

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

���������������

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

��������

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

�������

�����
��������������

���������
��������
��������

���������������
����

��������������������
���������������

�������

�����
��������

����������
��������������������������

���������
���������

��������������������
���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���

��������
��������

�����������
����

�����
�����
�������

����

����������
����

�����
����
����

�����
����

�����
����

����
�����

����

��
�������������������

��
���������������

�
��������������

��
���������������

�
�������

�
���

�
��������

�
������

��
����

�����������
�����������

�����������
����

�����
�����
�������

����

����������
����

�����
����
����

��
�������������������

��
���������������

�
��������������

�
�������

�
��������

�����������������������������

��������������
��������

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

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

�������
��������

����
��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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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TO FIND YOUR DREAM HOME AND/OR APPLY
FOR YOUR HOME BUYING ASSISTANCE!!!

512-785-3230 or
www.Texas-State-Realtors.com

$0 DOWN, $2100 TOTAL MOVE IN!!! SOME
CONDITIONS APPLY, AVERAGE OR NO CREDIT OK!!! 

****$10,000 HOME BUYING ASSISTANCE**** 
NEW, USED, OR FORECLOSED HOMES IN
AUSTIN OR SURROUNDING COUNTIES
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260-SPCACALL FOR HOURS
909 S. BAGDAD RD., LEANDER, TX
CENTRALTEXASSPCA.COM
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RMT040870

Massage Therapy
Swedish • Hot Stone • Reiki

9AM-MIDNIGHT

636-3661

Absolute Indulgence

 •Deep Tissue
 •Swedish Massage
 •Sports Massage

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

444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896
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Relieve stress, headache, back, neck pain, 
sore muscles, or just relax & enjoy.
Magic Palms Therapeutic Massage. Out calls. 
$65/75 mins. Call 512-281-6274. RMT #45388

Sensual, Peaceful, Awakening 
Therapeutic Bodywork

South Austin, 10a-8p
��������

�
�

�
��

�
�

�

OceanaBodywork.com

The Right Touch
Total relaxation massage

                                       by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404 804-0794

Chinese, Swedish,
Couples, and

four-hand massage

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

BLISSFULLY RELAXING! ... SPECIAL EXPERIENCE!
www.xanga.com/true_relaxations
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SWEDISH MASSAGE
$40/HR.

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

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

w w w. f r e e w e b s . c o m / r y a n p
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1306 W. Oltorf
512-326-3816

500 E. St. Elmo
512-707-0560
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5815 Airport Blvd. • 302-9696
Mondays/Wednesdays- 1/2 price rooms!
Tuesdays/Thursdays- 1/2 price lockers!

������������
Onsite Computer Repair call 45-FIXIT (453-4948)
$59hr standard in-home rate, A+ certified, member BBB

�����������������������
1-876-807-6969
LD rates may apply Must be 18+

������������������������
Local Program Will Help You Finance a Home
Credit Issues OK 512-377-9042 - 24hr
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Balance, Body, & Mind. Maximize Your Potential.
Allison Hubbard, Certified Rolfer (512) 441-4001.

�����������������
�������������
(877) EGG-DONOR * www.spct.org
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����������������������
(512) 457-1900 Straight
(512) 480-8400 Gay & Bi
Use FREE Code 7006, 18+

�����������������
Get Healthy Weight Loss Results Fast! 
Free Samples Avail. Call (512)961-2746. 
www.sunrisehealthsolutions.com

��������������������������������������
No Contract, Only $30/mo. The Harmon St. Gym.
Non-mainstream, No nonsense. Call 467-8029

��������������������
Fliers put up 100+ legal spots • $55 first wk • 323-5457

�������������������
Sessions begin SOON. 512-326-2273
www.yogayoga.com/training
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$100/hr., $20 Off With Ad

�����������������������������
Make $100-$300/day. No Experience Required, Meet 
celebrities, Full Time/Part Time, All looks needed! Call 
Now! 1-800-556-6103 extension 528. (AAN CAN)

������������������
Special! 500 Full-Color Stickers $139
thebumpersticker.com Stick With Us• 512-873-9626

������������������
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com
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Add your business to our directory now!
��������������
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West Anderson Lane & Mopac
�������������������������

�����������������������������
Make $100-$300/day. No Exp. Req., FT/PT All looks 
needed! 1-800-606-5058 (AAN CAN) 
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Fresh, Local Organic Produce and
Groceries Delivered to your Door for FREE
�����������������
�������������������
http://universalnumber.com
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All Instruments
Regular and Substitute Positions
349-0090 x 8 or albertsonmusic@yahoo.com
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Apply for up to $1500. Faxless for most loans. Good, 
bad and ugly credit OK. Apply online for instant
approval. http://www.WeLendCash11.com (AAN CAN)
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FREE Over-The-Phone Market Analysis
(512) 848-5297 Canady Realty
www.GreaterAustinHomeSearch.com
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After 10+ years, B. Douglas Fine Antiques is closing its 
doors. All European Antiques, Custom Sofas, Section- 
als, Chairs, Chandeliers from Spain and Accessories 
are 50% off the retail price. Several great finds at an in- 
credible price. 1009 W 6th St. 512-637-0604.

���������������
All Levels - Advanced French 892-1963
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Go Dance (512) 339-9391 www.godancestudio.com
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall
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( part #9CN266 )
��������������������������������������
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Suboxone Detox / Maintenance 
(512) 474-5904 www.poppswebsite.com
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Now you can buy online! Pick up your purchases at the 
nursery, or we can deliver! 512-927-0108
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NOW OPEN! 2307 Lake Austin Blvd.
www.dailyjuice.org
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$45 for 8 Classes N/W 250-8427
www.andersonmillparks.org
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Amateur female models • Visit www.austinglamour.com
18+ • 552-2154 • Up to $900 per sessions.
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LOMI LOMI * HAWAIIAN BODYWORK 
An extraordinary experience 220-6880 (RMT#44052)

������������������
Tuesdays 7pm. Call for info. Tropical Productions, 
Theme Parties, Club Promotions, Dancers and Cater- 
ing. Call today! www.tropicalevents.com or 440-7171.

��������������
Group Classes & Private Lessons

����������������������������
www.rhythmicmotion.com
(512) 636-6434 / (512) 423-6790
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Female figure models needed 18-50 (512) 257-0484
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wwww.vidaluna.com 512-445-0020
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1919 S. First 476-1727
http://www.morningstarcompany.com

������������������������������
99% Success Rate. No Withdrawals.
www.AustinHypno-Wellness.com
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South Austin Real Estate Specialist 762-9445

����������������
Don’t let a dismissed criminal charge keep you out of a 
job. If you have had a criminal case dismissed or re- 
ceived deferred adjudication, you may be eligible for an 
expunction or order of non-disclosure. Call the Law Of- 
fice of Paul Quinzi, Austin, TX, at 512-535-1081 to 
schedule a free consultation.
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Kill a Watt ★ Save a Planet ★ Win a Prize ����� ��������
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