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EVERY COMPACT DISC, ALBUM & CASSETTE, PLUS EVERY DVD & VIDEO IN OUR VIDEO ANNEX IS ON SALE NOW THROUGH SUNDAY, APRIL 1st.

KINGS OF LEON
Because of the Times

$11.99 CD

THE SWORD
Age of Winters

$10.99 CD

LANG LANG
Dragon Songs

$16.99 CD + DVD

JEAN-YVES THIBAUDET
Aria: Opera Without Words

$13.99 CD
JOHN PRINE

Live on Soundstage
$14.99 DVD

BEMBEYA JAZZ
NATIONAL

African Nights
$11.99 CD

various artists
ANTONE’S: HOME

OF THE BLUES
$14.99 DVD

SALIF KEITA
& KANTE MANFILA

The Lost Album
$13.99 CD

MATT DUSK
Back in Town

$13.99 CD

20% OFF
ALL REGULARLY PRICED MERCHANDISE!

(SALE-PRICED MERCHANDISE EXCLUDED)

SALE ENDS 4-1-2006

various artists
GYPSY GROOVE

All Putumayo CDs are on
sale for $11.99 CD!

GOOD CHARLOTTE
Good Morning Revival

$13.99 CD

various artists
FROM DAKAR TO CUBA:

SWINGING TO THE RUMBA
$11.99 CD

PANDA BEAR
Person Pitch
$11.99 CD

HAYLEY WESTENRA
Celtic Treasure

$13.99 CD

CHRIS SMITHER
Leave the Light On

$13.99 CD

ALSO SAVE 20% AT
waterloorecords.com

NOW THROUGH SUNDAY, TAKE
• As always, we fully guarantee everything we sell even

that you’ll like the music
• Simply return it with your receipt within 10 days for a

merchandise exchange or store credit.
• You can listen to anything in stock - just ask
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WHERE MUSIC STILL MATTERS
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WATERLOO RECORDS & VIDEO PRESENTS OUR 25th ANNIVERSARY

STOREWIDE SALE

HURRY IN FOR BEST SELECTION. SORRY, NO RAINCHECKS.

ROBERT EARL KEEN
What I Really Mean

$13.99

ORCHESTRA BAOBAB
African Nights

$11.99 CD

ROBERT EARL KEEN
Live at the Ryman

$12.99 CD

MOTIAN/FRISELL/LOVANO
Time and Time Again

$13.99 CD

STEFANO BOLLANI
Piano Solo
$13.99 CD
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THANKS AUSTIN FOR VOTING
WATERLOO BEST RECORD STORE
IN THE AUSTIN MUSIC AWARDS

25 YEARS IN A ROW!
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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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Austin 512.476.5566
100 locations worldwide

Director
PJ Osgood

Director
Lisa Purdum

dating for busy professionals®

If your last blind date was
a comedy, maybe it’s time
to rewrite the script!
Take the work out of dating — talk to the
professionals who specialize in first dates.
Invest a lunch hour. It’s worth it. No pressure.
It’s Just Lunch, dating for busy professionals. 
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  TICKETS $15 at the 
door OR  $13 PRESALE 
TICKETS at: FRONT 
GATE TICKETS * TEXAS
CHILI PARLOR * THE
ONION * LOWBROW
EMPORIUM * GLASSY
KNOLL * SPIDERHOUSE
* PRONTO FOOD MART
* HEADHUNTERS BAR *

 doors

at 6pm
Music

- vs -

Rhinestone

Putas
Fuego

del

COWGIRLS

Austin
Convention
Center

roller derby

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

banked track

★ ★ ★

500 East
cesar
chavez

SundayApril 1st
★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ at the

 Adrian &
the Sickness
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��������

����

������

������
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���������

��������������
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�����

Friday 12p-6p
Saturday 10a-6p
Sunday 11a-5p

TOP QUALITY 
JEWELRY AT
AFFORDABLE

PRICES

TIME

3 DAYS 
ONLY!

A p r i l  6  -  A p r i l  8
PA L M E R  E V E N T S  C E N T E R

A u s t i n

www.InterGem.com

ADMISSION
$7- adults 
16 & Under FREE with an adult

�������������
��������

�����������

Redeem 
this ad to receive a 

Free Strand 
of Pearls 

(supplies limited, one 
strand per paid 

admission)

Your chance to win an 
18K White Gold 

Diamond Necklace 
valued at $15,000
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The ARC Advantage

AUSTIN
REGIONAL
CLINIC

SM

ARC-INFO (272-4636) 
AustinRegionalClinic.com

Accessible: Same-day Appointments  Urgent Care Centers  After Hours Clinics  All-night Phone Nurse

Reliable:  Most Health Plans Accepted  Comprehensive Health Care  Quality Assurance

Convenient:  18 locations  Onsite Lab and X-ray  Online Appointment Requests  Multispecialty Group

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

                         Tickets - $12 Advance/$15 at door.  
Advance tickets available @ Cheapo Discs, Playland, Beerland,  
                                and online txrollergirls.com

Sunday, April 1
    Playland Skate Center
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�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

Join us in 2007:  

Apr 1, May 6,  Jun 3,  Jul 1,  

Aug 5-Championship, and

Sept 28-30 WFTDA  

Championship Tournament
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We’ve innovated every part of the portrait experience.

Photographers who can move
make portraits that are moving.

THE
PHOTOGRAPHY

SESSION1

Choose from 36 great poses.
Not just 6.

Portraits in 15 minutes, 
not 15 days. 

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

P
A

R
T VIEW AND

SELECT
YOUR FAVORITES2PART CREATE ONE-

OF -A-KIND
PORTRAITS3PART YOUR PORTRAITS

ARE 
READY ALREADY4PART

Portraits as Beautiful as Spring.

Special Spring and Easter Backgrounds and Props

Only

$995

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

PLUS 6 Free 
Personalized 
Spring or Easter
Greeting Cards

40 Card 
Designs!

No sitting fees or charges

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

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

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

Offer subject to change at any time. 

Walden Park
14005 North US Hwy 183, Suite 1500

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

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

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

BEST COMPUTER DEALS!

www. .com

Your South Austin
Computer Source

1.5GHz P4
Complete System

$99
$279

128MB RAM
20GB HD
14.1" Display
24x CD-ROM
3.5" Floppy
10/100 NIC
56K Modem

850MHz
Dell Latitude C600

Winodws
2000 Pro

Windows 2000

1GHz Intel
256MB RAM
20GB Drive

Keyboard, Mouse
Monitor Included

Monitor Madness
17"
19"
21"

$9
$19
$29
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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!

EVOKING ANCIENT FOLKLORES OF
COURAGE • CLARITY • STRENGTH

BALANCE AND HEALING
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FIGHT
TO
BE
FIT

FITNESS SELF DEFENSE 

Check out our website for class schedules and locations:
512-441-KRAV  •  fit and fearless.com

Seven 
Austin Area

Locations!

Staying in top shape can be a challenge, but it’s a battle you
can win. With Krav Maga you can count on destroying calories
and eliminating pounds as well as attackers that pose an even
more serious threat to your well-being.
Our top-rated cardio classes complement the self defense 
training by toning muscle and dramatically improving
strength and stamina. You’ll be fit, confident and have a
“look that kills” in no time.
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11130 Jollyville Rd. Ste #201 
in Austin. 

(1/4 mile west of 183 at the 
intersection of Jollyville Rd.  
& Balcones)

“ A Doctor’s Confession 
to the City of Austin…”

And why, despite all, I still help people live pain free…

11130 Jollyville Rd. Ste #201 
in Austin. 

(1/4 mile west of 183 at the 
intersection of Jollyville Rd.  
& Balcones)
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For Show Tickets: Call 1.866.I.GETTIX
or log on to www.balletaustin.org

The Taming 
of the Shrew 
Apr 6-8 ~ Bass Concert Hall

Ballet Austin presents a lighthearted look at love and 
marriage in Stephen Mills’ adaptation of one of 
Shakespeare’s best comedies. Mills’ Shrew entertained 
sold out houses at The Kennedy Center in 2004 and 
made the Washington Post proclaim that Ballet Austin is 
“one of the nation’s best kept ballet secrets”. This comedic 
battle of the sexes is fun for the entire family.

Choreography by Stephen Mills
Music by Antonio Vivaldi and Domenico Scarlatti

Musical accompaniment by

Season Sponsors

Media Sponsors Promotional Sponsor

Season Underwriter

Production Sponsors

Official Airline Official Ticket Service

The Nutcracker Underwriter
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Laser and Skin Care Center of Austin, LLC

512-327-5337 Skinceuticals®  I  Jane Iredale®

www.laserandskincarecenterofaustin.com

Bring in this ad and receive $10 off any 
service or product – one per client.

• BOTOX® Cosmetic • Restylane®

• Sclerotherapy • Tattoo Removal
• Acne Treatments • Laser Hair Removal
• Laser Vein Removal  • Photo Rejuvenation
• Microdermabrasion •Chemical Peels

Jeffrey Hall, MD & Staff, 20+ Yrs Combined Experience • Not Actual Patient
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NORTH - 10108 N. IH-35 - Austin 512-836-6040
SOUTH - 1300 West Oltorf - Austin 512-326-9800

Austin’s best kept secret!  Come check 
us out you won’t be disappointed.

Corbett Mango Table with 
4 Mango Side Chairs 499$

199$
Corbett Desk

59$

Banana 
Chairs

SPECIAL 
PRICE 

(Limit 6) 
Offer expires 

4/15/07

399$
Tall Vitrine

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

�����������������������

Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

Barton Creek Mall  •  328-0682

CLARKS
ARTISAN

ATLANTIS
Tan & Black Tumbled Leather
Super Comfortable, Dress Casual

mark your calendar.

bookmark ours.
austinchronicle.com
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Tabu has it all – the games, the toys and all those OTHER unmentionables...
Everything you need to throw a bachelorette
party that NOBODY will forget 
(and nobody will ever admit to!)
Tabu. Where the party starts. LINGERIES, NOVELTIES & MORE

Tabu has
everything
you need for

except the
blushing bride.

PARTY
BACHELORETTETHE PERFECT
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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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A different way
to do tobacco. 

A new spitless and smokeless
tobacco pleasure in a pouch.

For more info, please call
1.877.SNUSCML (1-877-768-7265)*
or visit snuscamel.com*

Pleasure for
wherever.

*CALLS AND WEBSITE RESTRICTED TO LEGAL AGE TOBACCO CONSUMERS.
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Opens an hour before performances. Come early 
and even enjoy your drink during the show.

  Full Bar Available

$6 covered parking just ½ block away at
One American Center (7th and Congress).

  Downtown Parking

The Paramount is a non-profit performance venue - 
help preserve an important stage in Austin's history.

  Donate Now

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

Season
Sponsors:

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

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

This world-famous ensemble uses everyday 
objects to create amazing sounds and rhythms.

Stomp -- May 1- 6

As India’s best-known musicians, Ravi & Anoushka 
expanded the repertoire of Indian Classical music.

Join Shawn Colvin, Turk Pipkin, Jonathon Ames and other special guests for readings of journal 
excerpts, poems and monologues by the late Spalding Gray. This special evening will highlight 
the unique intelligence, humor and unshakable neuroses that both fueled and plagued Spalding.

Spalding Gray: Stories Left to Tell -- March 29

Tiempo Libre creates an irresistible combination of 
high-voltage Latin jazz and seductive Cuban rhythms.

Tiempo Libre -- April 20 [Ben White Florist]

Ravi Shankar &
Anoushka Shankar -- April 24

[             & Deborah Dobbs]

�����������������

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

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

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



38  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MARCH 30, 2007  |  austinchronicle.com

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

TAKE ME OUT
by Richard Greenberg • Directed by Dave Steakley

‘BEST PLAY’ ON BROADWAY WINNER!

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

Previews Thurs. & Fri. • Opens This Saturday! 
Contains male nudity and adult language.

The Hilarious Live Comedy Show
That Changes Each Week!

Directed by Owen Egerton

(of ‘The Sinus Show’)

Les McGehee’s

Back By Popular Demand!
This Friday & Sat. at 8, 
Sunday at 2:30 pm! 

Log on to 
zachscott.com
for show photos
and info.

CHARGE TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR ZACHSCOTT.COM
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Events at BookPeople
FOR A FEW DEMONS MORE
BY KIM HARRISON
HarperCollins
Thursday, March 29 7pm
Kim Harrison is the best-selling author of the Rachel Morgan series, and she’s back with the 
5th installment, For A Few Demons More. In this book, Rachel is hunting for a serial killer 
that’s stalking the Inderland (the area around Cincinnati where all the vampires/demons/etc. 
live). And the 5,000 year-old demon artifact she’s hiding could end the murders. That is if it 
doesn’t create a giant battle to the death involving all the supernatural races first. Stop by for 
this signing tonight. 

HAVANA: AN AUTOBIOGRAPHY OF A CITY
BY ALFREDO ESTRADA

St. Martin’s Press
Wednesday, April 4 7pm

Alfredo Estrada is the editor-in-chief of Vista (the largest distributed publication to 
Hispanics in America), and the author of Welcome to Havana Senor Hemingway. In Havana, 
he draws on his love for the city that he was born in. His book is a deeply personal account of 
the capital city of Cuba from its founding by conquistadors in 1519 to present time. Havana 
is full of stories of gambling, Hemingway, rumba dancing, Castro and, of course, cigars. 
Come join the discussion about this secluded paradise.

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

To have a book signed, you must purchase it from BookPeople. 
Hey, you wouldn’t bring your own beer to a bar, would you?
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   New Balance Shop KaravelShoes.com 5501 Burnet Rd. 512/454-8095
I m p r o v e  I n t i m a c y !  E x p l o r e  F a n t a s y !
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Austin’s Best Naughty But Nice Shop for over 10 Years!

512 Neches   •   478-8358

108 E. North Loop Blvd.   •   453-8090

S W I N G  I N T O  S P R I N G !
Sutera Toys and Sensual Massagers,

Seasonal Lingerie, Erotic Books, DVD’s and more!

NEW CLASS! POLE DANCING W/ MISS NATASHA
Wed Nights 7:30-9pm @ NoLo!

For Info/Enroll 453-8090
www.forbiddenfruit.comWe’ve Grown!

Come see our new location at
2110 S. Lamar Blvd. ste.A ~ 78704

912-1095
www.LegendaryBeadsAustin.com
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Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com
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Austin̓s Affordable Fashion Boutique
2438 W. ANDERSON LN. • 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

Barton Creek Mall  •  328-0682

KAYLA
Black, Brown, Copper, Leather
Classic Fashion, great support. Wear all day!!!

NAOT
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You Gotta Have 'em

1010 W. 38th St.
(Behind Relax the Back)

476-5110

9901 Capital of
Texas Highway
(Close to Whole Foods)

346-4400

www.instepaustin.com
NEW CENTRAL STORE GATEWAY STORE
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(Behind Relax the Back)

476-5110

9901 Capital of
Texas Highway
(Close to Whole Foods)

346-4400

www.instepaustin.com
NEW CENTRAL STORE GATEWAY STORE
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BRING HOME WINE COUNTRY TONIGHT!  
Spec's Wine of The Week      Mon-Sat 10am to 9pm. 512-366-8300

Prices Include 5% Cash or Debit Card Discount.

 • BIGGEST SELECTION IN AUSTIN •

Fresh Roasted Whole Bean Coffees  •  Fresh Olive/Antipasto Bar 

Over 300 Cheeses  •  NOW Over 400 Beers  •  Keg Beer

Walk In Humidor •  Riedel Crystal & Giftware

JUST FLAT CHEAP EVERY DAY PRICES 

5775 Airport Blvd, next to Highland MallShop online at 
www.specsonline.com

$7.70 bottle $86.18 case 12x750ml

Verget du Sud Au Fil du Temps, France, NV (Stelvin)
Jean-Marie Guffens, the motive force of both Verget in Macon and Ch. des Tourettes/Verget du Sud in the Luberon, has 
crafted “Au Fil du Temps" (as time goes by), a peculiarly southern French non-vintage blend of Syrah, Grenache, Cabernet 
Sauvignon, and other varieties. It offers cherry and dark berry fruit with notes of garrigue and black pepper and stony 
earth. This screw cap finished winner is perfect for simple grilled foods, pizzas, or rustic pasta dishes. It could be your 
new "everyday red". Really Very Good. Spec's score: 87 points.
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SWING BY OUR 3 LOCATIONS AT
12 & Lamar, Barton springs Road & CITY HALL

Catch the buzz @ austinjava.com

DELIVERING FRESH LOCAL
FLAVOR WITH FREE DELIVERY

To ORDER CALL

512-472-JAVA
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(512) 255-8816

IH
35

620
Sam Bass

Old Settlers

3406

�������������
Gourmet Flavors & Foods

Wholesale & Retail

Award Winning Seasonings, 
Gift Ideas, & more

We’re more than 
just great spices!

Now open 1st Saturday of each Month

*FOOD SERVICE DISTRIBUTORS
            260-1712

Since 1985

2709 Sam Bass Rd.
Round Rock

www.TexasSpiceCo.com
(512) 255-8816

�������������������������

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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Longhorn PoBoys  
& Falafel
Mediterranean
delicacies,
subs, and 
more

Lava Java  
Coffee House

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

 free
wifi
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Now Open!Now Open!Now Open! ��

WE DO CATERING TOO! • 512.275.0442 • WWW.SALSARITAS.COM

Plaza Volente Trinity Round Rock
3107 S IH35

ROund Rock, TX
512.275.9121

{                           }In The Silver Creek Shopping Center
(in front of Cool River)

4101 Parmer Ln |  Austin, TX | 512.492.8911

504 B Trinity St
Austin, TX
512.275.9118

11521 N. FM 620
Austin, TX
512.275.0440
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

Austin’s Best Mojitos & Happy Hour  

Private Party Rooms

New Lunch Specials
Bar & Grill
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CASUAL LUNCH,

STYLISH DINNER.

M-W 11:30-10:30PM

TH 11:30-11:00PM

FRI  11 :30-12:00AM

SAT 4 :30-12:00AM

SUN 4:30-10:30PM

(512)  236 9888

311 WEST 6TH STREET

WWW.MAIKOAUSTIN.COM
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Our Students, Board of Directors and staff wish you and your family a happy and healthy

THE TOPPER CENTER FOR JEWISH LIFE       THE ABE AND ANNIE SEIBEL BUILDING
2105 San Antonio St., Austin, Texas 78705   P: 512.476.0125  F: 512.476.0128   www.texashillel.org

Come to Texas Hillel April 3rd -10th 

for Kosher for Passover lunches and dinners!
All community members welcome

Check our website for pricing and scheduling

Passover

Carol G. Silverberg, 
President

Rabbi David Komerofsky, 
Executive Director
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•  The Largest CD 
store in Austin!

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

• Open ’til midnight
•  Voted “Best used 

CD store” for six 
straight years

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 4-16-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

BILLY JOE
SHAVER

St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN-STORE PERFORMANCE
5PM TUESDAY,APRIL 3rd

Greatest Hits
$13.99 CD
available Tues., 4/03

“...my favorite songwriter.” - Johnny Cash

“When the country
outlaws were collecting
their holy writings,
Billy Joe Shaver
was carving out
Exodus.”
-Washington
Post
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SALE ENDS 4-11-2007

DIXIE DREGS
Live at Montreux 1978
$12.99 DVD

JAMES BROWN
Live at Montreux 1981
$14.99 DVD + CD set

ERIC CLAPTON
Live at Montreux 1986

$12.99 DVD

STEVE EARLE
Live at Montreux 2005
$12.99 DVD

RORY GALLAGHER
Live at Montreux:

Definitive Collection
$19.99 2 DVD set

VAN MORRISON
Live at Montreux

1980 & 1974
$14.99 2 DVD set

MARVIN GAYE
Live at Montreux 1980
$12.99 DVD

GEORGE CLINTON
Live at Montreux 2004
$12.99 DVD

YES
Live at Montreux 2003

$12.99 DVD

DR. JOHN
Live at Montreux 1973/
The Canned Heat Story

$14.99 2 DVD set

MOODY BLUES
Live at Montreux 1991

$12.99 DVD

OTIS RUSH & FRIENDS
Live at Montreux 1986
$12.99 DVD

LEGENDS featuring
ERIC CLAPTON, DAVID
SANBORN & More
Live at Montreux 1997
$12.99 DVD

DR. JOHN
Live at Montreux 1995

$12.99 DVD

GARY MOORE
Live at Montreux
1990 & 1997
$12.99 DVD

BONNIE RAITT
Live at Montreux 1977

$12.99 DVD
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BUY, SELL & TRADE - DVDs, CDs & LPs

WATERLOO’S 25th ANNIVERSARY

STOREWIDE SALE
IS ON NOW THROUGH SUNDAY, APRIL 1st!

See our full page ad in this issue
for complete detaisl!!

CLASSIC PERFORMANCES
ON SALE NOW!

WHERE MUSIC STILL MATTERS
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Band together.

Austin Music Mixer
presents

Apr 3 & 17,  May 1 & 15,  Jun 5 & 19Tuesdays
Shoal Creek Saloon 909 N. Lamar Blvd @ 9th

Plug in to the Austin music scene. Connect with musicians and
industry professionals in a friendly environment.

www.austinmusicfoundation.org

6:30 - 8:30 pm - no cover - drink specials

May 1st in conjunction with: June 5th in conjunction with:

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 4-9-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

KINGS OF LEON
Because o f the Times

Available TUES. 4/3 $9.99 CD
Produced by Ethan Johns for Three Crows Music and Angelo Petraglia
MY S PAC E . COM/K INGSOF L EON K INGSO F L EON .COM

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 4-11-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

Also on sale: Frank Sinatra - Greatest Hits Vol. 1 • Morrissey - The Best Of
Otis Redding - The Very Best Of • Aretha Franklin - The Very Best of Vol. 1

Randy Newman - The Best Of • Wilson Pickett - The Very Best Of
Grateful Dead - The Best of: Skeletons from the Closet

CELEBRATESWATERLOO’S
25th ANNIVERSARY

RAMONES
Greatest Hits

BOOKER T & THE MGs
The Very Best Of

THE METERS
Greatest Hits

ZZ TOP
The Best Of

$8.99 each CD

$8.99 each CD

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 4-11-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

St. Arnold Brewing Company welcomes...

CHIP TAYLOR
& THE TRAIN WRECK REVUE
FEATURING JOHN PLATANIA & KENDEL CARSON
In-Store Performance - Wednesday, April 4th @ 5pm

JOHN PLATANIA
Blues, Waltzes & Badland Borders
$13.99 CD
available Tues., April 3rd
Blues, Waltzes and Badland Borders showcases John Platania’s amazing
skills on both electric and acoustic guitars and features special guest
vocal appearances by Lucinda Williams and Alejandro Escovedo.

KENDEL CARSON
Rear View Mirror Tears

$13.99 CD
available Tues., April 3rd

Rear View Mirror Tears has the spontaneous, energized feel
of a live show, with sounds ranging from Texas fiddle tunes,

to tender ballads and several country roadhouse rockers.

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

www.batteriesplus.com

®

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

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

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

�
�
�
�

10% OFF
Motorcycle 
Battery 

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 4-11-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

Austin Chronicle Music Poll Multi-Award winner 2007!
Musician of the Year
Song of the Year
Best Rock Band
Best Female Vocalist
Music Hall of Fame Inductee

“Thank you Austin!”
~ Patrice Pike

Patrice Pike

Unraveling
$12.99 CD

photo by Mary Bruton
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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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$5 ADMISSION, CHILDREN 12 & UNDER FREE when accompanied by an adult. 
Sorry, no pets! Entry Gate at Trinity & 14th St. SPAM™ cook-off,  SPAMALYMPICS™ 
competition, SPAM® Jam Concert - The SowPremes, the Mother Truckers, The Uranium 
Savages. Kids area & arts, crafts and food vendors. Smithsonian Institute Network Film
Crew! VOLUNTEER AT VOLUNTEER@DACT.ORG OR CALL 834-1827.
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Pamala Oslie
returns to Texas!

Renowned Author and Psychic

Workshop
Wednesday, April 4, 
2007 at 7-9:00pm
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Room, 17th floor
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TICKETS ON
SALE FRIDAY

AT NOON! 

UT PAC’S BASS
CONCERT

HALL

TICKETS AVAILABLE AT THE VENUE BOX OFFICE, ALL TEXAS BOX OFFICE OUTLETS
INCLUDING AUSTIN AREA H.E.B STORES AND CENTRAL MARKET, ONLINE AT

WWW.UTPAC.ORG OR CHARGE BY PHONE AT 512-477-6060.
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“Best outdoor events.”
– The Austin Chronicle Readers Poll 

mar 29 hike turkey creek
30 beach camping trip
31 river paddling fest

apr 1 doggie social

upc      ming events:
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2007 Exhibition Sponsors are Berman Family Foundation, City of Austin through the Cultural Arts Division, Luanne and Charlie
Cullen, Green Family Foundation, Chris Mattsson and John McHale, Bettye and Bill Nowlin, Still Water Foundation; Texas Commission
on the Arts, Vinson & Elkins LLP, and Joan Hohlt and J. Roger Wich Foundation. � 2007 Promotional Sponsors are News 8 Austin and
Time Warner Cable, The Austin Chronicle, and KUT Radio 90.5 � 2007 Education Outreach is generously supported by 3M, James
Armstrong, Bank of America, Katelena Hernandez Cowles and James Cowles, Institute of Museum and Library Services, Nordstrom,
donors to the Education Fund and the Laura W. Bush Endowment for Education and Outreach. � The Austin
Museum of Art is funded in part by The Austin Fine Arts Alliance, Museum Trustees, Members, and Patrons.
Additional support is provided by the City of Austin through the Cultural Arts Division and by a grant from the
Texas Commission on the Arts and support from the National Endowment for the Arts, which believes that a great
nation deserves great art.

[austin museum of art–downtown
823 Congress Avenue • 512.495.9224
galleries and museum store
Tuesday - Saturday 10 -6 • Thursday 10 -8 • Sunday Noon - 5

we’re austin’s museum of art

www.amoa.org

amoa-laguna gloria april 21
Dress uptown or downtown for the

Manhattan Scene recreated on the grounds

of AMOA–Laguna Gloria. Guests attending

can expect a silent auction in SoHo amid

artists at work and street performers, a

horse-drawn carriage, reminiscent of a romantic ride through

Central Park, a true cosmopolitan culinary experience at Tavern

on the Green, followed by our live auction that will rival 

a Broadway production and dancing at Studio 54 to DJ Nick

Nack. For information or tickets, visit www.amoa.org/artball, call

Kathryn Ballett at 512.495.9224 x291, email at KBallett@amoa.org  

austin museum of art–laguna gloria
3809 West 35th Street • 512.458.8191
driscoll villa Monday -Sunday 11 -4

grounds Monday -Saturday 9 - 5 • Sunday 11 - 5[

“over the past few years, the 
austin museum of art has made 
an admirable contribution to 
increasing the dialogue about 
public art in this city.”

“...go see “america starts here,”
and start thinking about the 
possibilities for public art 
here in austin.”

~ Amanda Douberley
The Austin Chronicle, March 23, 2007

Presented by Mark and Jerry 

Clements and Anne Knight Hoey

Learn the history behind the Modernist movement 

in Texas art that gained popularity at the time

AMOA-Laguna Gloria was chartered. Free Public 

Tours every Saturday and Sunday at 1 pm 

Michael Frary
King and Seven Knights,
1954, oil on board
45 x 35 inches

Camouflaged History,
detail, 1991 
Courtesy of Mel Ziegler,
Austin, Texas 
Photo courtesy of Mel
Ziegler, Austin, Texas 
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, MAR. 30 – THURS, APR. 5
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri–Sun: (4:10) 9:30; Mon–Thur: 9:30
Little Children
Fri, Mon–Thurs: 7:10; Sat & Sun: (1:10) 7:10

Fri: (4:00) 7:00, 9:40; Sat & Sun: (1:00, 4:00) 7:00, 9:40
Mon–Thurs: 7:00, 9:40

Fri: (4:20) 7:20, 9:50; Sat & Sun: (1:20, 4:20) 7:20, 9:50
Mon–Thurs: 7:20, 9:50

“SERIOUSLY SCARY.’’
THE NEW YORK TIMES

BLACK SNAKE MOAN

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

OR: HOW I PLANNED
TO KILL TONY BLAIR

A film by
MICHAEL TUCKER

and
PETRA EPPERLEIN

HOW I PLANNED TO
KILL TONY BLAIR

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, MARCH 30

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

SEE THE TRAILER AT: WWW.THEPRISONER.US

“IMAGINE A KAFKA STORY 
WITH ILLUSTRATIONS 
BY FRANK MILLER.”

“IMAGINE A KAFKA STORY 
WITH ILLUSTRATIONS 
BY FRANK MILLER.”

– Joe Leydon,

“POWERFULLY MOVING!”“POWERFULLY MOVING!”
–

“A UNIQUE AND
STIRRING
INDICTMENT!”

“A UNIQUE AND
STIRRING
INDICTMENT!”

–

“A MAJOR
ACCOMPLISHMENT!”

“A MAJOR
ACCOMPLISHMENT!”

–

Can’t make it to the theater? Add it to your NetFlix queue!

���������������������������



82  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MARCH 30, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������

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

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

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

������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������



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

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

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

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

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

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

austinchronicle.com  |  MARCH 30, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  83

ALAMO
ALAMO DRAFTHOUSE NORTH
2700 W. Anderson Lane
476-1320
AMC
BARTON CREEK MALL 14
2901 Capital of Texas Hwy.
512-306-9190

GALAXY THEATRES
GALAXY HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
512-467-7305
REGAL CINEMAS
GATEWAY
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO #366

REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL
At 183 & 620
800-FANDANGO #367
CINEMARK
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 North @ FM 1825
800-FANDANGO #1159

CINEMARK
TINSELTOWN USA
I-35 North & Stassney Ln.
800-FANDANGO #1159

REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.

For Additional Information,
Call Theaters Or Check Directories.

NOW PL AYING

“A GRIPPING PSYCHOLOGICAL THRILLER...”
Pete Hammond, MAXIM



84  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MARCH 30, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



austinchronicle.com  |  MARCH 30, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  85

“A GREAT FAMILY ADVENTURE.
FUN, FAST AND FULL OF CHARM.”

Moriarty, AIN’T IT COOL NEWS

Mike Sargent, WBAI RADIO

“THESE TURTLES ROCK!”
Mike Sargent, WBAI RADIO

“THESE TURTLES ROCK!”

NOW SHOWING - CHECK DIRECTORIES FOR LISTINGS

THE BOB BULLOCK TEXAS STATE HISTORY MUSEUM ★ 1800 N. CONGRESS @ MLK

FOR TICKET INFORMATION, 
CALL (512) 936-IMAX OR VISIT

TheStoryofTexas.com
All showtimes are subject to availability. Shows 
subject to sell out, change, or cancellation 
without notice.

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

MEDIA SPONSOR
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FOR GROUP TICKET SALES INFORMATION CALL: 1-877-PAR-GRP5

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

NOW SHOWING!
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATRES AND SHOWTIMES

Peter Travers, 

“‘SHOOTER’ MAKES THE
GRADE AS ACTION

ESCAPISM.”

Joel Siegel, 

“MARK WAHLBERG
HITS THE TARGET,

FILLS THE SCREEN,
HE PROVES HE DESERVED

THAT OSCAR®NOMINATION.
‘SHOOTER’ IS A THRILLER

WITH A TWIST OR TWO
AND A TON OF WHITE-

KNUCKLE ACTION.”

Rachel Smith, FOX-TV

“MARK WAHLBERG IS
AT HIS BEST.

A SMART AND SEXY THRILLER.”

Jeffrey Lyons, NBC’S “REEL TALK”

“AN EXCELLENT THRILLER.
WITH CHARISMATIC YOUNG STARS,

THRILLING ACTION SEQUENCES 
AND INTELLIGENT DIRECTION.”

AN EPIC LOVE STORY DESTINED 
TO BECOME A CLASSIC

“a spellbinding exploration 
of love and belonging.”

Karen Durbin, ELLE

“A MARVELOUS and moving 
cross-cultural family saga THAT IS 
ALSO FUNNY, EMPATHETIC, AND SEXY.”

Owen Gleiberman, ENTERTAINMENT WEEKLY

“a sprawling and engrossing saga.” 
David Ansen, NEWSWEEK

“‘THE NAMESAKE’ ELICITS LAUGHTER AND TEARS 
IN ITS PROFOUND AND EMOTIONALLY 

RESONANT FAMILY PORTRAIT.”
Claudia Puig, USA TODAY

“a glory on a huge colorful canvas.” 
Joe Morgenstern, THE WALL STREET JOURNAL 

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

E x c l u s i v e  E n g a g e m e n t  

S T A R T S  F R I D A Y ,  M A R C H  3 0
CALL THEATRE

FOR SHOWTIMES.

Regal Cinemas 
Arbor Stadium 8 @ Great Hills
Jollyville Rd. N of Great Hills
(800) FANDANGO (684)
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WWW.HOSTMOVIE.COM • WWW.MAGPICTURES.COM • MONSTERS ARE REAL: WWW.MONSTERHUNTERCLUB.COM

Helio members, dial MONSTER (6667837) then choose.
JUMP to get exclusive videos and other HOST content.

‘‘IT’S A DREAM FUSION OF ‘JAWS’
AND ‘LITTLE MISS SUNSHINE’.
YOU MUST, MUST, MUST SEE THIS MOVIE!”

– Colin Covert, MINNEAPOLIS STAR TRIBUNE

“A MONSTER MOVIE FOR THE  21ST CENTURY.”
– Kevin Crust, LOS ANGELES TIMES

“A TERRIFIC HYBRID-GENRE FANTASY
AND A SERIOUSLY SCARY FREAKOUT.”

– Manohla Dargis, THE NEW YORK TIMES

“WILDLY ENTERTAINING!
THE THINKING PERSON’S MONSTER MOVIE.”

– Lisa Schwarzbaum,, ENTERTAINMENT WEEKLY

“I HAVE SEEN’THE HOST’ TWICE AND HAVE
EVERY INTENTION OF WATCHING
IT AGAIN. A THING OF BEAUTY.”

– Anthony Lane, THE NEW YORKER

“ON A PAR WITH ‘JAWS’.’’
– Harry Knowles, AIN’T IT COOL NEWS

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

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

ALAMO DRAFTHOUSE
SOUTH LAMAR
1120 South Lamar
476-1320

NOW
PLAYING!
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“AMASTERPIECE.

I LOVED THIS MOVIE.
”

“TWO THUMBS UP.
”®

-Richard Roeper and David Edelstein, Guest Critic, EBERT & ROEPER-RICHARD ROEPER, Ebert & Roeper

“A KNOCKOUT.

A thriller that really thrills.”

-Peter Travers

“TERRIFIC
ENTERTAINMENT.

A truly outstanding 

crime drama.

Highly suspenseful.”

-Pete Hammond, MAXIM

www.thelookout-movie.com

www.thelookout-movie.com
Copyright © 2006 Miramax Film Corp. and Spyglass Entertainment Group, LLC

FROM THE SCREENWRITER OF OUT OF SIGHT AND GET SHORTY

CHECK THEATRE DIRECTORY OR CALL FOR SHOW-
TIMES. SORRY NO PASSESSTARTS FRIDAY,

MARCH 30 AND AT A THEATER NEAR YOU

REGAL
ARBOR STADIUM 8
10000 Research
416-5700 x 3802

ALAMO
ALAMO DRAFT LAKE CREEK
13729 Research Blvd.
219-8135
ALAMO
ALAMO SOUTH LAMAR
1120 S. Lamar Blvd.
512-476-1320

CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
800-FANDANGO #1135
REGAL CINEMAS
METROPOLITAN 14
I-35 at Stassney Lane
800-FANDANGO #368

REGAL CINEMAS
REGAL ARBOR CINEMAS 8
@ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N. of Great Hills
512-231-0427

CINEMARK
TINSELTOWN 
PFLUGERVILLE
I-35 North @ FM 1825
800-FANDANGO #1159

REGAL 
CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.  

For Additional Information, Call Theaters Or Check Directories.

NOW PLAYING

“One of the most powerful films in years.
Exhilarating. A movie you must see.”

Pete Hammond, MAXIM

“����”

Jack Mathews, 
NEW YORK DAILY NEWS
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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.

6.13  JIMMY WEBBJIMMY WEBB
6.15  SLAID CLEAVESSLAID CLEAVES
6.19  HOT TUNAHOT TUNA
                 tix@texasboxoffice.com                 tix@texasboxoffice.com

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

4.14  JIMMY LAFAVE
4.19  TISH HINOJOSA
4.20 ALEJANDRO ESCOVEDO

4.26  SOLAS
4.27  AUSTIN LOUNGE
4.28  LIZARDS

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
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7pm sign-up

austinʼs new #1 band!
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8:30pm

voted austinʼs #1 acoustic music venue 2007!
thanks again... we love you!
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show!

8:30pm
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1st set ACOUSTIC, 
2nd set ELECTRIC, 
1st set ACOUSTIC, 
2nd set ELECTRIC, 2nd set ELECTRIC, 
1st set ACOUSTIC, 

3rd set COVERS
2nd set ELECTRIC, 
3rd set COVERS3rd set COVERS

2nd set ELECTRIC, 
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 31 the wonder of world beat

hosted by ABI TAPIA & GRAHAM WEBER
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“the hitman”

8:30pm

live at the cactus!

cd release!
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farewell show!

8:30pm

8:30pm

celtic sensation
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THE BREW 
Thursdays | 9pm 

217 Congress Ave. | 479-5002 

www.copabarandgrill.com 

Salsa Dance Lessons 
Tue, Wed & Thu  | 8pm 

Fri - Sat  | 9pm 

 

ftÄát 

Social Dancing 
Thu - Sat 
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Open Mon–Sat 6pm–2am
Pool Tables•Dart Boards

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles
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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
************************************************

SAT 3.31 ........................................................ 8pm

SEAN LENNON
WOMEN AND CHILDREN

SAT 3.31 ........................................................ 8pm

KAMILA THOMPSON

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

FRI 3.30 ......................................................... 9pm

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

WED 4.11 ....................................................... 9pmWED 4.11 ....................................................... 9pm

BRANDI CARLILE
GIBB DROLL

COUTURE DE AMOR FASHION SHOW
feat. CLAP! CLAP!
HAUNTING OBOE MUSIC
GOLDEN BEAR
THE VALENTINES
************************************************

************************************************
AN EVENING WITH
DIMITRI’S
ASCENT

THUR 4.5 ....................................................... 9pm

tix on sale now!

FRI 4.13 ......................................................... 9pm
DYNAH

AVENUE FOR AFFAIR

************************************************SAT 4.14 ........................................................ 9pm

ROCK THE CASBAH 26 
feat. DJ MEL

MON 4.16 ....................................................... 9pm************************************************
SCION LIVE METRO:
DE LA SOUL
performing live with
RHYTHM ROOTS ALL-STARS
************************************************THUR 4.19 ...................................................... 8pm

JOSHUA RADIN
SCHUYLER FISK
************************************************

advance tickets on sale now!

FRI 4.6 ........................................................... 9pm
NEW ORLEANS LEGEND
KERMIT RUFFINS
************************************************SAT 4.7 .......................................................... 9pm

BBOY CITY PRODUCTIONS PRESENTS
PLANET ROCK PARTY
************************************************

advance tickets on sale now!

CASEY MCPHERSON SOLO
advance tickets on sale now!

4.20 prince paul w. dj chickengeorge
4.27-4.28 emergenza live music fest
5.4-5.6 emergenza live music fest
5.12 joseph arthur w. stars of track &  field
5.18 amplified heat w. the jungle rockers
5.26 dremnt the end cd release
6.12 lavender diamond

advance tickets on sale now!

advance tickets on sale now!

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  MARCH 30 

MADY KAYE
jazz vocalist

SATURDAY  MARCH 31  
PARIS 49

swing

SUNDAY  APRIL 1  
PASSOVER IN THE HOOD
2 pm LOS KLEZMEROS
3 pm CHILDREN’S CHOIR
4 pm SABABA

FRIDAY  APRIL 6 
WHITE GHOST SHIVER

hot jazz

APRIL 5 CATAVENTO
Spanish food, wine and music
APRIL 12 MR. FABULOS

Italian food, wine and music

APRIL 19 PARIS 49
French food, wine and music

APRIL26 CRYING MONKEYS
South American food, wine and music

THURSDAY  MARCH 29 
AMY COOK
singer-songwriter

SUNDAY  APRIL 1  
BLUES SPECIALIST

blues

WEDNESDAY  APRIL 4  
BOXCAR PREACHERS

americana

THURSDAY  APRIL 5 
FLYING BALALAIKA

BROTHERS
russian

LEGS & NOTES SERIES:  FOOD, WINE & MUSIC@ CENTRAL PARK

U
PC

O
M

IN
G

:
LO

CA
TI

O
N

S:
D

AT
ES

 &
 B

A
N

D
S:

Show times: 6:30 - 9 pm
Sunday Music starts at 12:30 pm

Wednesdays & Thursdays 6:30 - 9pm
Sundays 12:30  - 3 pm

Music on Thursdays, Call Cooking School for more info 458-3068
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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

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

�����������������������������������

����������

MOLOTOV  LOUNGE

Indoor and Outdoor Lounging 4pm to 2am Daily
719 W. 6th St.   www.molotovlounge.com   512.499.0600

myspace.com/molotovlounge

HAPPY HOUR  4PM-9PM EVERYDAY
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Would you like to join The Inter Continental Experience 
where you bring it to life? If so, apply now for a career 

with InterContinental Stephen F Austin Hotel, where a world 
of personal and professional opportunities exist. Join us, 
and be a part of a dynamic team of individuals dedicated 

to providing guests with new and exciting experiences 
every day. Your spirit of service and enthusiasm could land 
you the career of a lifetime. We currently have openings in 

F&B, Guest Services, and Housekeeping. Apply online at
www.careers.ichotelsgroup.com

The InterContinental Stephen F. Austin provides an excellent
benefits package, which includes Health/Dental Insurance,

401(K), Short and Long Term disability, Worldwide Employee
Discount, Free Shift Meals, and more. Drugscreen and

Background checks required. EOE, D/V, M/F
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Spend a summer working in  
the Montana Rockies!

Glacier Park Inc. operates the 7 historic 

lodges in Glacier National Park. We are 

actively seeking the following positions 

for the 2007 summer season (May-Sept.):

Meals and housing provided for $10/day.
Added incentives for management/bonus 
potential. Visit our Web site at  
www.gpihr.com to apply or call

406-892-6719

❅ Tour Drivers
❅  Waitstaff / Servers
❅ Line / Prep Cooks
❅ Retail Associates
❅ Night Audit

❅ Housekeeping
❅ Laundry
❅ Warehouse
❅ Front Desk
❅ Bartenders 
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Texas Teaching Fellows is an 
accelerated alternative certifi-
cation program that prepares 
goal-oriented professionals to 
become teachers.  No previ-
ous education experience or 
coursework is required.

An intensive training with stu-
dent teaching, an experienced 
faculty, and a research-based 
curriculum ensure that our 
Fellows are ready to help their 
students achieve.

To apply by our final deadline 
of April 9th, please visit
www.texasteachingfellows.org  
Individuals who are bilingual 
in Spanish or have a math or 
science background are espe-
cially encouraged to apply.

Need a job?
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Do your cold sores make you  
want to wear a disguise? 

Volunteers are needed for a research study of an investigational
medication  used in the treatment of cold sore outbreaks.  If you 
are  age  18—80,  and  have  a  history   of  3 or more cold sore 
outbreaks  per  year,  you may qualify to participate in this study. 

Eligible participants will receive free study related care; 
including physical exams, laboratory tests, 

and study medications. 

Compensation will be paid to qualified  
participants for their time and effort.

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

1-800-369-2875    www.benchmarkresearch.net 

“Are you    
  overweight?” 

If yes,  then  you may qualify 
for  a  weight  loss  research 
study  of  an  investigational
medication.
To qualify: 
�� You must be between 18-70 years of age 
�� You must be looking to lose weight 
�� You must not have diabetes 
�� You must be willing to participate in  

a  2-year  research  study  involving
approximately  20  outpatient  visits 

You may be compensated for your time and travel 

For more information or to see if you qualify for the trial,
please contact... 

          1-800-369-2875 
            www.benchmarkresearch.net 
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Allergies Got You Sneezing? 
Benchmark Research is 
currently  looking for 
volunteers to participate 
in a clinical research 
study of an investiga-
tional medication used in 
the treatment of seasonal 
spring allergies.

Qualified  participants will receive: 
Study-related doctor visits and study medication at no cost 

Compensation up to $260 for participation 

For more information, call 
1-800-369-2875
www.benchmarkresearch.net 

If you are age 12 to 65 and  have at least a 2 year 
history of seasonal spring allergies, you could  
qualify to participate in  this clinical research study. 
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1204 Meadows 3/1...............................$850.00
1304 E. Logan  3/2.5/2......................$1,050.00
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���������������� ��������������������������������������������� ����

9503 Parkfield 3/2/2..............................$850.00
4302 Acropolis 2/1................................$575.00

ROUND ROCK:

CALL TODAY!   ��������
www.elitetexasrealty.com

2706 Windswept 2/1..............................$650.00
2305 Racheal 2/1...................................$550.00
9709 Woodshire Dr. 3/2.5 ..................$1,250.00
9001 Vigen Cir. 3/2.5/1......................$1,150.00

1604 N. Redondo 3/2............................$900.00
8203 Riverstone 3/2..............................$850.00
3312 Hycreek 2/1..................................$650.00
4704 Ledesma 2/1.................................$850.00
5513 Prock 2/1......................................$850.00
6802 Hanover 5/2 ..............................$1,500.00
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TO FIND YOUR DREAM HOME AND/OR APPLY
FOR YOUR HOME BUYING ASSISTANCE!!!

$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

CLAIM YOUR PIECE OF TEXAS TODAY!
YOU DONʼT NEED TO SAVE FOR A DOWN

PAYMENT!!! WAITING TO BUY A HOME CAN 
COST YOU THOUSANDS MORE!!! BUY TODAY 

WHILE PRICES AND INTEREST RATES
ARE LOW!!!

RECEIVE $1,000s TO HELP YOU BUY YOUR 
NEXT HOME, COMPLIMENTS OF THE STATE OF 

TEXAS, TRAVIS, WILLIAMSON, AND
HAYS COUNTY!!!

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

���������������������������
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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
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MASSAGE THERAPY
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 Massage Excellence
 Intuitive Deep Tissue tempered
 with smooth Swedish, Reiki,
 and other techniques.
 • Hot Stones  • Gift Certificates 

S. Austin Studio, or Outcalls.
Corporate Chair massage • By appt. only
243-7514    www.massageexcellence.net
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RMT040870

Massage Therapy
Swedish • Hot Stone • Reiki

9AM-MIDNIGHT

636-3661

��������
�������
Swedish Massage

Deep and Relaxation
Full Body Massage

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

372-9530 
North Austin - Jollyville Rd.RMT 042276

Rebecca
Registered Massage Therapist #031330

North Austin   183 & Anderson Mill

699.9165

•Swedish
•Deep Tissue
•Sports
•Chair
•Hot Stone
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RMT #42743
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444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896
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HOTEL
OUTCALLS
IN/OUT

TIL
2AM

RM
T 

#4
67

6

459-3535

The Right Touch
Total relaxation massage

                                       by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404 804-0794

Chinese, Swedish,
Couples, and

four-hand massage

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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Massage ~ Hot Stone ~ Deep Tissue 
Therapeutic ~ Relaxation

(512) 371 – 7124

Mon-Sat 10am-8pm

Gift Certificates Available           LMT#40870
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There’s nothing quite like MediaTech. It’s where
real-world pros teach you, the future pro, to reach your
full potential, with unheard of access to the cutting-edge

facilities and equipment of a working studio.
 

At our Recording Arts School and Digital Film School,
you have a golden opportunity to develop the talents you know

you have, so the world can see how smart you really are.

��������������������������

Visit us online or call 866-498-1122.

Austin • Dallas • Houston

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