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AT&T presents...
Waterloo Records & Video’s
25th Anniversary Concert

Noon - 12:20 CarolynWonderland
12:25 - 12:35 Ruthie Foster
1:00 - 1:40 Grupo Fantasma
2:00 - 2:40 Brothers & Sisters
3:00 - 3:40 Joe Ely
4:00 - 4:40 Zykos
5:00 - 5:40 Eisley
6:00 - 7:00 Omar & the Howlers

Sunday, April 15th 11:30am - 7pm in theWaterloo Records parking lot
benefitting the Health Alliance for Austin Musicians (HAAM)

It’s a FREE show, open to the public (subject to capacity).
However, we'll be gladly accepting donations at the door
from appreciative music fans to benefit HAAM!

Food, beverages & sweets byWaterloo Ice House
& Amy’s Ice Creams.

Event parking available Sun., April 15th ONLY at:
• GSD&M parking garage (Henderson just north of W. 6th)
• surface parking lot due east of Whole Foods Market
• AISD parking lot (West 5th St. & Baylor)
• Ace Restaurant Supply parking lot (West 5th St. & Baylor)
• old KVET-KASE parking lot (705 N. Lamar)

Please carpool, walk, bike, bus, etc. and be considerate
of our neighbors and neighboring businesses by
parking responsibly.

RUTHIE FOSTER
The Phenomenal...

$11.99 CD

ZYKOS
Zykos

$12.99 CD

GRUPO FANTASMA
Comes Alive
$10.99 CD

BROTHERS & SISTERS
Brothers & Sisters

$9.99 CD

JOE ELY
Happy Songs From
Rattlesnake Gulch

$13.99 CD

EISLEY
Room Noises
$11.99 CD

New CD summer ‘07!

OMAR & THE HOWLERS
Bamboozled:

Live in Germany
$12.99 CD or $14.99 DVD

CAROLYN
WONDERLAND

Bloodless Revolution
$12.99 CD

SALE ENDS 4-25-2007

JOE ELY
Bonfire of
Roadmaps
(UT Press)
$19.95 Hardback

also available...
JOE ELY
Silver City
$8.99 CD

on sale now at Waterloo...
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All artists will be available to meet fans and autograph CDs directly after their sets.
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©2007 H-E-B Food Stores, 07-2834CS

Last chance to

Contest Ends April 15th!
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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

CHERRY
BOMBS

Hellcats

the Golden Boys
Music

 doors

at 6pm

- vs -

  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 *

roller derby
★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

chavez
cesar
500 East

4.15.07
Austin
Convention
Center
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austinsteamtrain.org
A nonprofit volunteer organization. Sponsored by:
Capital Metro, City of Austin, City of Cedar Park,

Cedar Park Tourism & Convention Bureau,
Crocker Crane Rentals, Kozmetsky Foundation,

Trans-Texas Rail Shop. All trains temporarily diesel-powered.

The route: completed in 1882 
and used to carry pink granite 
for construction of the Texas 
State Capitol. The train: 
comprised of vintage railcars 
from the 1920s and ’50s. We 
bring the two together every 
weekend for a ride into 
railroading’s romantic past. 
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2090 WOODWARD STREET • AUSTIN, TX 78744
tel 512.225.0333 • fourhandshome.com

Featuring

Available in Black
Reg. $695
Sale $595

The Surrey Round Dining Table

NOW OPEN 7 DAYS A WEEK
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444-4443
2500 S. Lamar Blvd   Mon - Sat 10-6
LOGIC APPROACH

BEST COMPUTER DEALS!

www. .com

Complete System

$99

$649

1.4GHz
Dell Latitude X300

Winodws

Windows 2000

1GHz Intel
256MB RAM
20GB Drive

Keyboard, Mouse
Monitor Included

XP

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

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

Dell Latitude C600
850MHz
128MB RAM
20GB HD
14.1" Display
CD-ROM 
3.5" Floppy

Winodws
2000 $279

850MHz
128MB RAM
20GB HD
14.1" Display
CD-ROM 
3.5" Floppy

10% OFF
You can save 10%
on all computer
service. Bring this 
coupon in when
you pickup or drop 
off your computer
for service.

crystal works
�����������������������������������������

�����������������������������

���� ����
� � � � �
��� � ����
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Ricardo Acevedo
Yilver Aguilera
Elizabeth Alderton
Veronica Alfaro
Yolanda Baker
Terence Balagia
Yaroslav Balter
David Baumann
Celia Benjamin
Jim Benton
Joann Benton
Shannon Bivens
Fuller Blanchette
Elizabeth Bonorden
Jesse Botello
Jim Brillhart
Bob Brockmann
Karl Brown
Granger Brownson
Amy Brunner
Sherri Byk
Sue Cahill
Andrea Castro
Tomas Cavazos
Tara Cawthron
Kara Centrich
Mary Chang
Jaime Chapa
Pamela Chee
Jacqueline Chen
Laurie Chen
Yan Chen
Yuen Cheng
King Yin Chin
Khaled Chowdhury
Thomas Christianson
Andres Churin
Liam Clegg
Anita Cofield
Jillian Collum
Heather Cooke
Jamie Cooper
Jason Cowdin
Catherine Cox

Joe Cruz
Victor Cuan
Clemmie Cummins
Melanie Curiel
David Delgado
Sandra Delgado
Tony Delgado
Anne DeMark
Anna Dinh
Karen Doles
Kaitlin Domek
Kathleen Drilling
Lenalou Dumlao
Hope DuPree
Linda Edelstein
Robert Edward
Kristin Faner
Sherien Farajollahi
Batool Fatima
Derek Felderhoff
Parker Fennell
Leena Fenner
Yolanda Figueroa
Devin Fletcher
Janice Foulk
Beth Foy
Mario Franke
Taylor Fry
Rosemary Galloway
Elena Garcia
Janet Garza
Jorge Garza
Matthew Gatewood
Anthony Gillis
Andrew Gillman
Stacy Goldstein
Wanda Goldstein
Val Gomez
Angela Gonzales
Consuelo Gonzalez
Lindsay Graap
Stas Granovskyy
Craig Gremont
Mitchell Griffith

Patricia Grigas
Anne-Marie Griger
Christopher Griger
Nathaniel Gulick
Nitin Gupta
Sandip Gupta
Ford Halbardier
Janet Hall
Nikki Hallgrimsdottir
Jason Harvey
Angela Haywood
Garrett Heifrin
Gregorio Hernandez
Barbara Herndon
Andrew Herren
Kelly Hines
Sharon Hobart
Angela Hodge
Clark Hoffman
Nicholas Holda
Lauren Honza
Linda Hoops
Chris Hopkins
Tom Hopkins
Anne Horne
Edbreion Howard
Tom Howard
Angel Hsu
Julian Huerta
Susan Hui
Colin Huong
Amy Huston
Silvia Ibarra
Tom Jeffrey
Patton Jones
Rhodia Joslyn
Rebecca Kalmus
Siamc Kamalie
Matthew Kane
Ainsley Kang
Terry Kearns
Dawn Keathley
Erin Keck
Candice Keen

Richard Kelly
William Kemp
Declan Kenny
Michelle Kim
Stephen Kincheloe
Anne Klock
James Knoebel
April Koury
Helen Kurburski
Pamela Kurburski
Yaroslav Kyrpych
Amy Lambert
Eleanor Langsdorf
Jerry Larson
Heather Lee
Paul Lee
Sang-Mook Lee
Leonard Leff
Erika Leos
Kathy Lewis
Hannah Lin
Naomi Liu
Serena Loftus
Roel Longoria
Hester Louw
Lu Lu
Ziyu Lu
Susan Lucas
Willow Lucas
Karen Lyons
Ashley Mackey
Michelle Mahaffey
Emily Malek
Tiffany Marascio
Lora Marshall
William Marshall
Angelica Martinez
Roberta Martinez
Alex Mathews
Morgan McAllister
Gerrie McCall
Michael McCants
Rosa McCormick
Michael McCreery

Johnnie McDonald
Kyle McLaughlin
Ashley McNabb
Tara Menchaca
Ali Merchant
Sara Merkord
Amber Mitchell
Ashley Mizer
Maria Mondragon
Walter Moreau
Elmer Moreno
Scott Moskowitz
Arielle Murphy
Melissa Nguyen
Alastair Ojeda
Jurgen Oosthuizen
Laraine Oracion
Michael Orf
Robert Ornelas
Claudia Ortega
Sounthaly Outhavong
Joohyun Paik
Susheela Palanisamy
Angela Pan
Tiffany Pan
Helen Pang
Daniel Park
Julia Pashin
Nirmal Patel
Linda Paulson
Howard Pearlman
Leslie Pearson
William Penny
Sybille Pepper
Edgar Perez
Jose Perez
Maria Perez
Jim Perry
Frank Peters
Cheree Peterson
Jamie Petmecky
Joseph Poon
Kathy Pounds
Zohra Prasla

Thanks a million!
David Pugh
Tricia Ragland
Pushker Raj
Sunita Raj
Philip Rajan
Patricia Ramos
Michelle Rankin
Supriya Rao
Rhonda Reinesch
Paul Reyes
Sara Rezaie
Ferree Rhodes
Victoria Richardson
Melanie Risinger
Ed Roberts
Elva Roberts
Cherisse Robison
Virginia Rohlich
Jarrod Rosen
Harvey Rosenblum
Matthew Rosenboom
William Rowsey
Araceli Rueda
Olivia Rylander
Oluwafemi Salami
Joanne Sanders
Kathy Scanlon
Steve Scherer
Drew Schmid
David Serrins
Debra Serrins
Sheena Shaghaghi
Haramain Shaikh
Jia Shen
Alex Sherrick
Tisha Shrestha
Jennifer Shyu
Eric Silverberg
Siddhartha Singh
Jennifer Singletary
Joshua Siptak
Richard Smith
Ran Solis
Tyrus Stafford

John Stevenson
Lois Stevenson
Jamie Stewart
Zach Strait
Sara Stubbs
Carol Stuewe
Sid Stuewe
Priscilla Suggs
Bonnie Suhor
Manjula Sundaralingam
Michael Svetly
Stephanie Sydenham
Bernadette Tasher
Xiao Tian
Adrian Tillett
Ian Tomlinson
Mary Torres
Kelly Tran
Meei Tsai
Juliana Valdez
Duncan Van Dusen
Aleksandra Vasilyeva
Olivia Villarreal
Mitch Vollmers
Hiromi Wada
Ashley Walker
Wan Nur Zubaidah
     Wan Jeffrey
Rosie Weaver
Jon Wells
Liping Weng
Evan Westwood
Frank Whitaker
Mary Willard
Beverly Williams
Gethrel Williams
Abby Williamson
Jennifer Yang
Ann Yu
Dolores Zavisca
Chuck Zeugner
Casey Zhang
William Zimmer
Tara Zwerneman

These Community Tax Center volunteers helped thousands of working families avoid
tax preparation fees and get back millions of dollars in tax refunds and credits.
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Donate
your
car

*If eligible under IRS guidelines.

Helping Hand
Home For
Children

Any Baby
Can

Donate your car,
truck or boat to
charity and get
$499 or more!*

CALL TOLL FREE:

866-398-5995carstrucksandboats.com It’s all for a
good cause.

FREE TOWING
We’ll come out and pick it up!
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HEADY GLASS - LOCALLY BLOWN

7811 S. 1st., ste. 101
444-0001

www.myspace.com/niceguys_austin

HEADY GLASS - LOCALLY BLOWN

MR.  NICE GUYS

Best selection 
of glass pipes

Smoking accessories

Wide array of 
blunt wraps 
& rolling papers

T-shirts & jewelry

Local music, incense, 
books, & novelty glasses

Distributors of 4:20 Jars, 
Gravitron, Vapercloud, PHX

Best prices in town

Jars & scales

Independently owned 
& operated

So.A.P. products

Disc golf

Magazines

Darts

Located in 
real South Austin
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4004 N. Lamar • 2102 S. Lamar • House Calls
www.allpcproblems.com • 383-0000

Austin’s Best 
PC Repair!

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

Austin’s Best 
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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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Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

Barton Creek Mall  •  328-0682

BEAUTIFEEL

VENEZUELA
Black, Red, Bronze
Incredible Comfort, Great
Support, Fabulous Travel Sandal!!

3100 S. Congress               SUITE 3B, austin tx

www.austincraftorama.com

sewing, knitting
and crochet classes

sewing lounge
and studio

unique fabrics
and notions

%
ÿoffer good until

04/25/2007
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www.batteriesplus.com

®

$5.00 OFF

In-stock items only.
Expires 06.30.07 PW713

Marine
Battery

All types of batteries . . . from laptop batteries to 
bulldozer batteries, we have the battery you need!

����� $5.00 OFF
Personal
Watercraft
Battery

In-stock items only.
Expires 06.30.07 M713

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

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
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Who said it’s not easy being green? 
Explore green Austin scavenger hunt style. Experience 
nature, food, and fun while discovering the green side of 
Austin. This citywide game will take you to a variety of 
businesses and organizations that are doing their part to 
make a difference in our environment. 
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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)

PAID ADVERTISEMENT
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Please pick up your free tickets at any AMPLIFY branch. 
For more details, call 512-836-5901, or visit goamplify.com 

There will be 
a spongebob 
bouncehouse, 
food, drinks
and more!

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

����������������������

���������������������
�����������

���������������������������

���������� ��������

��������� ��������������

��������� ������������

������������������

������������
��������

�������������������

������������
��������������������

�����������



34  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  APRIL 13, 2007  |  austinchronicle.com

���������������������

���������������������
��������������

�������������



austinchronicle.com  |  APRIL 13, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������

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

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

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

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

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

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

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

����������������

��
��

��
��

��
��

��
�

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

�����������������



36  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  APRIL 13, 2007  |  austinchronicle.com

�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

� � ��������

������������
���

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

������������

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



austinchronicle.com  |  APRIL 13, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  37

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

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

Stomp -- May 1- 6

As India’s best-known musician, Ravi Shankar expanded Indian classical music through his 
association with The Beatles as well as with his own charisma. His daughter, and two-time 
Grammy-nominated artist, Anoushka joins him for this memorable event.

Ravi Shankar & Anoushka Shankar -- April 24

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

Tiempo Libre -- April 20 [Ben White Florist]

Mavis Staples -- May 18
The biggest party of the year! Celebrate the 
Paramount’s 91st birthday with Rock & Roll Hall 
of Famer and legendary performer Mavis Staples.

Season
Sponsors:

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

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

Mike & Betsy 
Cogburn

[             & Deborah Dobbs]
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ZACH • The Most Fun You’ll Have in Austin This Weekend!

The Hilarious Live Comedy Show
That Changes Each Week!

Directed by Owen Egerton

(of ‘The Sinus Show’)

Les McGehee’s

Held Over! One Final 
Weekend! April 20 & 21
Next Friday & Sat. at 8 pm

Log on to 
zachscott.com

for show photos
and info.

CHARGE TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR ZACHSCOTT.COM

TAKE ME OUT
by Richard Greenberg • Directed by Dave Steakley

“STEAKLEY HITS IT OUT OF THE PARK, 
THE CAST IS TERRIFIC!” – statesman.com

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

Thurs. thru Sat. at 7:30, Sun. at 2:30!
Contains male nudity and adult language. ���������������
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Raindrop Turkevi is proud to announce, in honor of UNESCO declaring 
2007 the year of Mawlana Jalaladdin Rumi, a special performance of

The Whirling 
Dervishes of Rumi

7PM, APRIL 23 
AT THE RIVERBEND CENTER 

4214 N. Capitol of Texas Hwy Austin, TX 78746 

The Whirling Dervishes have drawn acclaim for 
their unique forms of dance and accompanying 

reed flutes, drums and chants.

Tickets are available through WWW.TICKETMASTER.COM

For more information contact AUSTIN@RAINDROPTURKEVI.ORG

TICKETS START AT $15!
RIVERBEND CENTRE
APRIL 14, 16, 20, 22

512.472.5992
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CLEARANCE UP TO 70% OFF
12 months interest free financing available (WAC)

LIVING
your
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T I C K E T S   448-8484
$12 & $10, $15 at the door 
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April 11–22
WEDNESDAY–SATURDAY, 7:30 p.m.
SUNDAY, 2 p.m.

DIRECTOR Rod Caspers 
EQUITY GUESTS Ev Lunning Jr.,  

Janelle Buchanan, Ian Scott

BY Eugene O’Neill
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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

free workshop!
saturday, april 14, 2007 • 10 am - 3 pm
amoa-laguna gloria, studio 1 
the art of plant harmony with
instructor ginger hudson   
Learn appropriate planting techniques, and about 

Austin’s native and adapted landscape plants.

www.amoa.org

austin fine arts festival 
in republic square park 
april 14 & 15 • sat. 10-5 & sun. 11-6
Bring the entire family and join the fun for this annual 

two-day event filled with food, fun, live music, and art 

from 220 different artists! When you get tired of the 

heat, take the FREE SHUTTLE to AMOA-Downtown at 

823 Congress.

at amoa-downtown...

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[

the austin museum of art is proud to present
seeing special things:
the annual student art exhibition 
on view april 15 - may 6, 2007 
Join us for the opening reception on Sunday, April 15 from 

2:00 to 4:00 p.m.

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

Don’t miss this two-part 

exhibition, America Starts Here:

Kate Ericson and Mel Ziegler and

The Paper Sculpture Show

through May 6!  
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Please contact Sergeant First Class Jeremy Cousineau at 512-472-7616
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AUSTIN SCOTTISH RITE THEATER
207 W. 18TH STREET
ALL SEATS $15
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We’ve Grown!
Come see our new location at
2110 S. Lamar Blvd. ste.A ~ 78704

912-1095
www.LegendaryBeadsAustin.com

Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com

             KaravelShoes.com • 5525 Burnet Rd.  • 459-7603
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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

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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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

Labet Mâcon-Villages
Dame Alix 2005

This clean, unwooded, 100% Chardonnay from the broken limestone vineyards of Macon offers fresh 
lemony fruit with hints of pear, white peach, green banana and minerals. It is a pure expression of 
Chardonnay and terroir. Very good. Spec's score: 86+ points.

$7.33 bottle $76.16 case 12x750ml
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�������������������������

508 West Ave • 472-3534

Frank & Angies “might just be the pie 

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

version is accompanied by reasonably 

priced, classic homestyle dishes named 

after famous Italians and served with a 

bit of nostalgic attitude, making it great 

for a casual date.”   -Zagat Survey 2006

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

Casual French
Bistro Since

1982

473-2413 • 510 Neches, 78701
Valet parking Thurs.-Sat. evenings

473-2413 • 510 Neches, 78701
LUNCH Tues.-Fri. • DINNER Tues.-Sun.

restaurant
guide

aust inchronic le.com

more than 1,000 articles and reviews
searchable by cuisine type and area of town
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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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MAIKO
S U S H I  L O U N G E

CASUAL LUNCH,

STYLISH DINNER.

M-W 11:30-10:30PM

TH 11:30-11:00PM

FRI  11 :30-12:00AM

SAT 4 :30-12:00AM

SUN 4:30-10:30PM

(512)  236 9888

311 WEST 6TH STREET

WWW.MAIKOAUSTIN.COM
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(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
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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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restaurant
guidearticles and reviews searchable by type of

cuisine and area of town

THE AUSTIN CHRONICLE

austinchronicle.com/guides/restaurant/
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  open everyday & late night
live entertainment on Thursdays
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End of an Ear
CDs / Records / DVDs

PPPPPole ole ole ole ole  StStStStSteingareingareingareingareingartttttenenenenen
Stefan Betke’s latest album which is built
around little loops with arrangements that
dispose of any kind of ornamentation.
Electronic minimalism at its finest.

electronic

techno

punk

experimental

hip-hop

psych

soul / funk

goth / industrial

folk

french pop no wave

new wave

ambient
jazz

reggaeelectronic

indie pop

exotic

afro-beat world

We buy and trade
for used CDs/LPs

~scape

���������������������������

����
�����

• Six course menu paired 
with 3 wines

•Seating from 6-8PM

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

������������
������������
Wednesday, April 18
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•  The Largest CD 
store in Austin!

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

• Open ’til midnight
•  Voted “Best used 

CD store” for six 
straight years
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 4-25-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

HANK WILLIAMS
The Best of: The

Millennium Collection
$7.99 CD

STEVE EARLE
The Best of: The

Millennium Collection
$7.99 CD

GEORGE STRAIT
The Best of: The

Millennium Collection
$7.99 CD

JOHNNY CASH
The Best of: The

Millennium Collection
$7.99 CD

Hey Waterloo! Thanks for 25
great years. Here’s to 25 more!
From your friends at Universal
Music Group Distribution!

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 4-25-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

AUSTIN CITY LIMITS

liv
ef
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m
au
st
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tx GUY CLARK

Along with his cohort Townes Van Zandt, Guy Clark is one of the most influential
singer/songwriters of the Texas troubadour school, penning songs full of worldly
wisdom and unpretentiously poetic lyricism.

The “songwriter’s songwriter” is captured live in this 1990 appearance on PBS’s
Austin City Limits, which has been expanded from
its televised half-hour episode to include all 90
minutes of Clark’s performance.

Available Tuesday, April 17th!

$13.99 CD
$14.99 DVD
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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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Daniel Llanes

• Fabulous selection of native plants
-- nearly 300 species

• Guided walks and expert advice
• Artists and authors in the store

4801 La Crosse Avenue
Austin, TX 78739
www.wildflower.org

Wildf lower  Days™

Spring Plant Sale &
Gardening Festival

Saturday & Sunday, April 14 & 15, 9 a.m. to 5 p.m.

Sponsored by:

Saturday, April 28 • 10 a.m. - 12:30 p.m.
As part of the Texas Round-Up 10K-5K-Family Mile Run and Fitness Festival

Near the Capitol Grounds at 11th and Colorado Streets.

F EATUR ING
BETO AND THE  FA IRL ANES

F R E E
LIVE  CONCERT

MUSIC, FOOD, DRINKS AND FAMILY AND KIDʼS ACTIVITIES

• Pilgrim’s Pride
• AT&T
• The USAA 

Foundation
• Michael & Susan  

Dell Foundation

• Blue Cross 
Blue Shield of 
Texas

• Michelob Ultra
• Dasani
• Toyota

• The Moody  
Foundation

• Wal-Mart
• Sam’s Club
• RunTex
• Wendy’s

• Brooks
• HEB
• Steps to a 

Healthier Austin
• Temple-Inland
• UPS

• Spanish-Tech
• Governor’s Commision 

for Women
• St. David’s 

Community Health  
Foundation

• Brain/Spine 
Center

• Governor‘s 
Advisory Council  
on Physical  
Fitness

• FOX7/KTBC
• KASE101
• 98.1 KVET
• KROX/101X
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3 N JONES TOWN: LIFE AND DEATH OF 
PEOPLES TEMPLE

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, APR. 13 – THURS, APR. 19
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri: (3:30, 4:30) 7:10, 8:00
Sat/Sun: (12:00, 1:00, 3:30, 4:30) 7:10, 8:00

Mon–Thur: 7:10, 8:00; Fri/Sat Late Show: 11:00pm

Fri: (4:10) 7:00, 10:00
Sat/Sun: (1:30, 4:10) 7:00, 10:00

Mon–Thur: 7:00, 10:00; Fri/Sat Late Show: 11:55pm

Fri: (4:20) 8:10; Sat/Sun: (1:10, 4:20) 8:10
Mon/Tue/Thur: 8:10

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.

NOW PLAYING! ALAMO DRAFTHOUSE
SOUTH LAMAR
1120 South Lamar

476-1320

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

– Colin Covert, MINNEAPOLIS STAR TRIBUNE

“���� ‘THE HOST’ IS A MONSTER
MOVIE LIKE ‘THE GODFATHER’ IS A
GANGSTER MOVIE.”
– Calvin Wilson, ST. LOUIS POST DISPATCH

“WILDLY ENTERTAINING!”
– Lisa Schwarzbaum, ENTERTAINMENT WEEKLY
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STARTS FRIDAY, APRIL 13 AT THEATERS EVERYWHERE
SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTEDCHECK THEATER DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

“Perversely entertaining...whups the a** of ‘TMNT’!”
Peter Travers, Rolling Stone

“Perversely entertaining...whups the a** of ‘TMNT’!”
Peter Travers, Rolling Stone

�PERFECT STRANGER (R)
Fri. & Sat. 12:25 2:45 5:00 7:20 9:40 11:55
Sun. - Thu. 12:25 2:45 5:00 7:20 9:40
� DISTURBIA (PG–13) Fri. & Sat. 12:40 2:55 5:10 7:25 9:40 11:50
Sun. - Thu. 12:40 2:55 5:10 7:25 9:40
� PATHFINDER(R) Fri. & Sat. 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30 11:30
Sun. - Thu. 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
� SLOW BURN (R) Fri.
& Sat. 11:40 1:40 3:40 5:40 7:45 9:45 11:50
Sun. - Thu. 11:40 1:40 3:40 5:40 7:45 9:45
� GRINDHOUSE (R) Fri. & Sat. 12:40 4:20 8:00 11:35
Sun. - Thu. 12:40 4:20 8:00
� ARE WE DONE YET? (PG)
Fri. & Sat. 11:05 1:05 3:05 5:05 7:05 9:05 11:05
Sun. - Thu. 11:05 1:05 3:05 5:05 7:05 9:05
� THE REAPING (R)
Fri. & Sat. 11:00 1:10 3:20 5:30 7:40 9:50 12:00
Sun. - Thu. 11:00 1:10 3:20 5:30 7:40 9:50
� MEET THE ROBINSONS IN DISNEY DIGITAL 3D

(G) Fri. & Sat. 11:00 1:00 3:00
5:00 7:00 9:00 11:00
Sun. - Thu. 11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00
� BLADES OF GLORY (PG–13)
Fri. & Sat. 11:10 1:15 3:15 5:25 7:30 9:45 11:55
Sun. - Thu. 11:10 1:15 3:15 5:25 7:30 9:45
TMNT (PG) Fri. - Thu. 12:20
300 (R)Fri. & Sat. 2:25 4:50
7:15 9:35 11:55
Sun. - Thu. 2:25 4:50 7:15 9:35
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www.thereapingmovie.com

“A TERRIFIC THRILLER THAT WILL KEEP
YOU ON THE EDGE OF YOUR SEAT!”

– Shawn Edwards, FOX-TV

“‘The Reaping’ delivers some
serious scares.” 

– Thelma Adams, US WEEKLY

“Thrills and chills.” 
– LOS ANGELES TIMES

“‘The Reaping’ is
an outstanding

supernatural thriller.”
– Jim Ferguson, ABC-TV

“‘The Reaping’ delivers some
serious scares.” 

– Thelma Adams, US WEEKLY

“Thrills and chills.” 
– LOS ANGELES TIMES

“‘The Reaping’ is
an outstanding

supernatural thriller.”
– Jim Ferguson, ABC-TV

NOW SHOWING - CHECK DIRECTORIES FOR LISTINGS

ALAMO
ALAMO DRAFTHOUSE NORTH
2700 W. Anderson Lane
476-1320
CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
800-FANDANGO #1135

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

REGAL CINEMAS
METROPOLITAN 14
I-35 at Stassney Lane
800-FANDANGO #368

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

REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.  
For Additional Information, Call Theaters Or Check Directories.

STARTS FRIDAY, APRIL 13

JAMES FOLEY
DIRECTED

BYELAINE GOLDSMITH-THOMAS
PRODUCED

BYTODD KOMARNICKI
SCREENPLAY

BY

HALLE BERRYREVOLUTION STUDIOS PRESENTS A FILM BY JAMES FOLEY BRUCE WILLIS

JON BOKENKAMP
STORY

BYRON BOZMAN  DEBORAH SCHINDLER  CHARLES NEWIRTH
EXECUTIVE

PRODUCERS

GIOVANNI RIBISI “PERFECT STRANGER” ANTONIO PINTO
MUSIC

 BYGARY DOURDAN
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EXECUTIVE
PRODUCERS GLENN S. GAINOR   STACY KOLKER CRAMER  BRIAN PASCHAL

WRITTEN
BY MARK L. SMITH PRODUCED

BY HAL LIEBERMAN DIRECTED
BY NIMROD ANTAL

SCREEN GEMS PRESENTS A HAL LIEBERMAN COMPANY PRODUCTION

“VACANCY”
PAUL HASLINGERMUSIC

BYKATE BECKINSALE
LUKE WILSON

For Reservations Please Call
1-888-9-VACANCY

(Toll Free)

For Reservations Please Call
1-888-9-VACANCY

(Toll Free)

LOOKING FOR A MOTEL WHERE
YOU CAN REST IN PEACE?

LOOKING FOR A MOTEL WHERE
YOU CAN REST IN PEACE?

• Free Movies
• A Staff That’s Up To Snuff
• Killer Views

• Free Movies
• A Staff That’s Up To Snuff
• Killer Views

At the Pinewood Motel we feature:At the Pinewood Motel we feature:

FIND OUT WHY EVERYONE
IS DYING TO STAY HERE!

FIND OUT WHY EVERYONE
IS DYING TO STAY HERE!
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“ON A SCALE OF ZERO TO SEVEN,
WE GIVE IT AN ELEVEN.”

- David Ansen, NEWSWEEK

FEATURING MUSIC BY:
SMASHING PUMPKINS • MOTORHEAD
KISS • DAVID BOWIE • JUDAS PRIEST

CHEAP TRICK • QUEEN • THE WHO
AND MORE...

“����”

-TIME OUT NEW YORK

“ONE OF THE MOST FUN FILMS
YOU’LL EVER SEE.”

- AIN’T IT COOL NEWS

“A CROWD-PLEASER...
IT SERIOUSLY ROCKS!”

- SALON.COM

STARTS FRIDAY, 4/13! REGAL ARBOR CINEMAS AT GREAT HILLS
9828 GREAT HILLS TRAIL 512-231-9742

A I R G U I T A R N A T I O N . C O M

“����”

-TIME OUT NEW YORK

“ONE OF THE MOST FUN FILMS
YOU’LL EVER SEE.”

- AIN’T IT COOL NEWS

“A CROWD-PLEASER...
IT SERIOUSLY ROCKS!”

- SALON.COM
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STARTS FRIDAY, APRIL 13TH
SPECIAL ENGAGEMENTS  NO PASSES OR DISCOUNT TICKETS ACCEPTED

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

CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATRES AND SHOWTIMES
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Featuring the best of Latino and indigenous cinema.

For more information and tickets, visit www.cinelasamericas.org.

April 19 – 26, 2007 • Austin, Texas
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“‘THE NAMESAKE’ ELICITS LAUGHTER AND TEARS 
IN ITS PROFOUND AND EMOTIONALLY 

RESONANT FAMILY PORTRAIT.”
Claudia Puig, USA TODAY

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

AN EPIC LOVE STORY DESTINED 
TO BECOME A CLASSIC

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

N O W  P L A Y I N G
CALL THEATRE

FOR SHOWTIMES.

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

Cinemark 
Barton Creek
Hwy 360 @ Walsh Tarlton
(512) 306-1688
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THE BOB BULLOCK TEXAS STATE HISTORY MUSEUM ★ 1800 N. CONGRESS @ MLK

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

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

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

MEDIA SPONSOR
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The Cactus is located inside the Texas Union. 
Happy Hour is 4-7pm, Monday-Friday. Tickets @ the 

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

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus 

4.25  JOHN POINTER
         TYLER HILTON
5.01  THE HUDSONS
5.09  ZOE LEWIS
5.10  DAN BERN
5.11  ELLIS PAUL
5.14  MALCOME HOLCOMB

5.15  BRIAN VANDERARK

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
5.31  MICHAEL FRACASSO

6.09  BRUCE ROBISON
6.13  JIMMY WEBB
6.15  SLAID CLEAVES
6.19  HOT TUNA
         tix@texasboxoffice.com

6.21  DOC WATSON
         tix@texasboxoffice.com

fri
. a

pr.
 13

thu
r. 

ap
r. 

12

farewell concert  8:30pm

sa
t. a

pr.
 14

guest star SAHARA SMITH

we
d. 

ap
r. 

18

8:3
0p

m

fri
. a

pr.
 20

ap
r. 

27
 &

 28

guest star MARIO MATTEOLLI

an evening with

austinʼs own

tue
. a

pr.
 17

thu
. a

pr.
 19 8:30pm

live @ the cactus!

thu
. a

pr.
 26

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

we
d. 

ma
y. 

2

celtic sensations

from cork, ireland

goinʼ to mexico!

free show!  8:30pm

Sat, April 21 & Sun, April 22
Auditorium Shores

$10 per day, plus 2 cans of food

The 14th annual Austin Reggae Festival showcases 
top national and international world music bands, 

such as the Easy Star All-Stars (Saturday,  April 21) 
and Morgan Heritage (Sunday,  April 22). 

See www.austinreggaefest.com for complete lineup. 
Booking by Flamingo Cantina.

The event also features ethnic food and exotic arts & crafts, 
as well as children’s activities and premium people-watching. 

Gates open 11:30 am.  Music begins at noon and runs until 10 pm. 
Lawn chairs and blankets encouraged.  See www.austinreggaefest.com 

for complete list of what to bring and what to leave at home.
Park downtown and catch the FREE shuttle at 3rd and San Antonio. 

Parking also available at the Palmer Event Center for $7.

www.austinreggaefest.com
or call 512-684-2525

austinreggaefest
Presented by the Capital Area Food Bank
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Friday April 13, 7-10
Austin’s Favorite Eggmen

Saturday April 14, 7-10 Sunday April 15,  7-10  

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

Sunset Capital 

      of Texas HaywireHaywireHaywire
OPEN 7 days a week ♦ www.oasis-austin.com ♦ 6550 Comanche Trail ♦ 266-2442 ♦ FULL MENU ♦ FULL BAR ♦ FULL SERVICE 
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F R E E  L I V E  M U S I C @

Call 512-206-1000 for details
CENTRAL PARK

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

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

COVERED PATIO & KIDS PLAYSCAPE

Call 512-899-4300 for details
WESTGATE

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

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

@WESTGATE@CENTRAL PARK
THURSDAY  APRIL 12 

MR. FABULOS 6 - 9 pm
Italian food, wine & music
Reservations 458-3068
FRIDAY  APRIL 13 

BETO & 
THE FAIRLANES

salsa, latin jazz 

SATURDAY  APRIL 14  
GUY FORSYTH 6:30 -9 pm

BISCUIT BROTHERS 3:30-5:30 pm

SUNDAY  APRIL 15 
DAMIAN GREEN

western swing

April 19  - PARIS 49
April 20  - ERIK HOKKANEN
April 21  - SALSA DANCE CONTEST
April 22  - CATAVENTO

April 22  - SEAN HOPPER TRIO
April 25  - TX EASTSIDE KINGS
April 26  - TEA MERCHANTS
April 29  - FLOYD DOMINO

THURSDAY  APRIL 12 
TROY CAMPBELL

americana

SUNDAY  APRIL 15 
THE HUDSONS

americana

WEDNESDAY  APRIL 18  
ROCKKATONE
jamaican, rock-steady

THURSDAY  APRIL 19 
GLOVER TANGO

tango

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

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

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

presents

����������������
featuring

el john, selector::of thievery corporation
with special guest

THURSDAY   4/19  10PM-2AM
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FRIDAY APRIL 13 • 10PM • $5

3 BALLS
OF FIRE

MONDAY APRIL 16 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY APRIL 17

BRENNEN LEIGH 6PM

JULIEANN BANKS 8PM

WEDNESDAY APRIL 18 • 6PM

COWBOY JOHNSON

San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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CHARGE BY PHONE: 512-494-1800
All dates, acts and ticket prices subject to change without notice.  A service charge is added to each ticket. 

TICKETS ALSO AVAILABLE AT THE BOX OFFICE

FRIDAY, JULY 13 · VERIZON WIRELESS AMPHITHEATER
SAN ANTONIO

TICKETS ON
SALE THIS
FRIDAY AT

5PM!
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In 2007, the IMWS will award over $250,000
in cash and prizes to independent musicians.

The IMWS helps you do it yourself.

The 2007 IMWS features showcases in

San Francisco, Austin, Nashville, and

New York and will award a mammoth

Grand Prize at each show. Enter today

for a chance to play in front prizes that

include enough gear to build your own

home recording studio, a killer CD

manufacturing package, cash money,

and more! No matter where you live,

you are eligible to enter now!

whatever your act is...
we’ve showcased your
style of music.

gospel    metal    hip hop

punk    jazz    country

emo   rock    rap    world

pop    bluegrass    mambo

salsa    r&b    folk

jam    crunk    acoustic

a capella    alternative

latin    souL

“Disc Makers really opens the doors for a lot of bands and

provides them with invaluable tools through the IMWS,

and it keeps getting better each year.”

Sebastian St. John, Rose's Pawn Shop

Visit www.discmakers.com/07AUSTIN to enter.

Can’t get online? Call 1-888-800-5796 for more info.

ATTENTION INDIE MUSICIANS!
THE IMWS DEADLINE HAS BEEN EXTENDED!

Extended deadline for entries is May 16, 2007
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U P C O M I N G  S H O W S

MONDAY APRIL 16

7

FRIDAY APRIL 13

SUNDAY APRIL 15

12

9:30-11:30

8

8

8

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

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

8

12

WEDNESDAY APRIL 18 / $5

9:30

TUESDAY APRIL 17 /  $5

����� � ����

9:15

8

�����������

10:30

SUZANNA CHOFFEL

1

��������������

1
0

:3
0

WARRE N HOOD 
& THE HOODLUMS 

������������ 9
:1

5

�������������

�������������������� 8

7

10:30

�����������

��������������

����������

T H U R S D AY A P R I L  1 2

S AT U R D AY  A P R I L  1 4  /  $ 8

10:15

�����������

8

12:15

11:45

6-7:30

������������
9:15������������

���� �������

������������

�����������

���������

04 
20
---

������������ 04 
27
---

����������
JONATHAN TERRELL
������������

��� ������ 11:45

� � � � � � � � � � � � � 9:15

1����

��������� 1

���������

11:45

�������������������� 10:30

�����������
����

JONATHAN TERRELL

 

 

************************************************ 
www.theparishroom.com

www.myspace.com/theparishroom
214 E.6TH ST., AUSTIN, TX 78701, ABOVE JAZZ KITCHEN

TH
EPARISH

ROOM

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com
************************************************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

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

CASEY MCPHERSON SOLO
advance tickets on sale now!

5.18 the jungle rockers w. two hoots & a holler
5.26 dremnt the end cd release
6.12 lavender diamond

advance tickets on sale now!

advance tickets on sale now!
************************************************FRI 4.20 ......................................................... 9pm

PETE ROCK
PRINCE PAUL

DJ CHICKEN GEORGE
w/ DJ TATS

LOW EYES & richardhenry
advance tickets on sale now!
FRI 4.27 & SAT 4.28 ...................................... 8pm

LIVE
MUSIC
FEST

www.emergenza.net for band lineups

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

5.19 the damnwells w. ari hest

6.20 rosebuds w. support tba

SEMIFINALS

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

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

THE MERCERS
CD RELEASE
THE LAST GASP
************************************************

advance tickets on sale now!
************************************************

SOUNDS UNDER RADIO
SAT 5.12 ........................................................ 9pm

JOSEPH ARTHUR
STARS OF TRACK AND FIELD

SAT 5.12 ........................................................ 9pm
YOUNG LOVE w/
UNDER THE INFLUENCE OF GIANTS
PLAYRADIOPLAY!
LIAM AND ME

6.19 menomena w. support tba
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JOB FAIR
Please join us

Sunday, April 22nd
from 1pm to 7pm

for our job fair. We are
currently recruiting for
full-time and part-time

positions, seasonal/summer
employment, and internships.

Apply online today at
www.lostpines.hyatt.com

and go to “Careers at this hotel”
to sell all of our openings.

Hyatt Hotels Corporation is an
Equal Opportunity Employer

AA/EOE/M/F/D/V
Drug Free Workplace
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Pearson Educational Measurement is looking for college
graduates to read and score Elementary/Middle School-age 
student Science assessments on a temporary basis at our North 
Austin Performance Scoring Center. Paid training will begin 
early May for an approximate four week scoring session.  

• Days: 8:00 a.m. to 4:45 p.m., M-F
                       • Starting Pay: $11.25/hour 

Original proof for a Bachelor’s degree or higher and
identification establishing your right to work in the

United States are needed at time of interview.  

To schedule an interview, log on to
www.careermapping.com/pemjobs 

or
Call our interactive voice system toll free at 1-877-PEM-JOBS. 

400 Center Ridge Drive
Austin, TX  78753

For more information about Pearson Educational
Measurement, visit www.pearsonedmeasurement.com.

Pearson Educational Measurement is committed to
employing a diverse workforce.

We are an Equal Opportunity Employer.

Put Your College Degree to Work
Scoring Student Assessments
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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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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 

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. 

Call Mon. - Fri. for more information.

Are you...

- A smoker for at least 10 years
- Age 31 to 55
- Willing to change your tobacco product as part of 
   a research study

During this study, you will receive study-related 
tobacco products and study-related medical 
care at no cost, and may be compensated up to 
$3,210 for your time and travel

Covance is looking for cigarette-only smokers who are 
willing to change their tobacco product to participate in a 
clinical research study.

Attention Smokers!

 

This study is NOT intended for individuals who want to 
quit smoking.

877 -851 - 1064
�������������������������������
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Call Mon - Fri for more information.

877-851-1064
313 E. Anderson Lane, Suite 200
Austin, TX       
    
Please reference Study #207606  www.TestWithTheBest.com

Qualified participants must be:

- Between the ages of 18 and 50
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HEALTHY?

Call Mon - Fri for more information.

877-851-1064
313 E. Anderson Lane, Suite 200
Austin, TX       
    
Please reference Study #207578     www.TestWithTheBest.com

Qualified participants must be:

- Age 18 or older
- Non-smoking
- Able to participate in 2 stays of 2 nights each,       
  plus 1 follow-up visit
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Sales: -New Homes 
               -Resale Homes 
               -$0 Down 
               -Foreclosures 
Leasing: -Apartments
               -Condos 
               -Houses 
               -Duplexes 

Or visit: 
www.apartmentsfirst.com 
www.avignonrealty.com

CALL CHRIS AT:
(512) 293-7737

Free Home Search 
Chris Bee, Realtor 
-Serving the 
Austin Metro area 
since 2000 
-Honest, 
Dependable 
Service

Imagine perfect living.  
We’ll do the rest. 
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3/2 with front porch/
back deck. Enjoy Texas 
wildlife and peace and 
quiet of the country, 
very close to Austin/
Marble Falls. Lake  
Travis access, pools,  
tennis. $143,500  
C D Leech and Associates Real Estate,  
430 Coventry, Spicewood, TX 78669, 512.715.2695, 
cindileech@hughes.net

Charming Rustic 
Hill Country Cottage
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New Construction, 
3/3/2, office, media 
room, large living area,  
built in lighted niches 
surrounds fireplace. 
Best of all worlds, Lake 
Travis access, pools, tennis, 
pavilion, close to Austin/
Marble Falls. $365,000 
C D Leech and Associates Real Estate, 
430 Coventry, Spicewood, TX 78669, 512.715.2695, 
cindileech@hughes.net

Texas hill 
country home
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CALL TODAY!   ��������
www.elitetexasrealty.com
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Your Downtown &
Central Austin Expert

512-801-0436
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         Pros REALTORS®
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260-SPCACALL FOR HOURS
909 S. BAGDAD RD., LEANDER, TX
CENTRALTEXASSPCA.COM
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CUSTOM POOLS & SPAS
BACKYARD RESORTS

Serving the Austin Area for the past 15 years

512-385-2209
SalmacCo@aol.com E-mail

LANDSCAPE
     • Design
     • Installs
     • Lighting

STONE WORK
     • Kitchens
     • Fireplaces
     • Water FeaturesSSALMAC

CONSTRUCTION & EXCAVATING,
LTD.
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Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896
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������������������������������
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MT037402

391.0846
$50 for 60 min.
$70 for 70 min.

Introductory special
MT037402 
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Swedish Massage

Deep and Relaxation
Full Body Massage

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

372-9530 
North Austin - Jollyville Rd.RMT 042276

������������
   Quality Massage        
      Therapy
    by strong & intuitive  
             hands that heal

   great downtown location
 11AM-9PM

 264-4500RMT # 355386RMT040870

Massage Therapy
Swedish • Hot Stone • Reiki

9AM-MIDNIGHT

636-3661

THERAPEUTIC  MASSAGE  THERAPY
$40 FOR 60 MINUTES
$60 FOR 90 MINUTES
NEW CLIENTS ONLY

391 . 1569
MYBODYMECHANIC.COM

MT 039068

HOTEL
OUTCALLS
IN/OUT

TIL
2AM

RM
T 

#4
67

6

459-3535

Absolute Indulgence

 •Deep Tissue
 •Swedish Massage
 •Sports Massage

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

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

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

                                       by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404 804-0794

Chinese, Swedish,
Couples, and

four-hand massage
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SWEDISH MASSAGE
$40/HR.

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

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

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

������������������������������

��������
RMT #42743
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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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Rebecca
Registered Massage Therapist #031330

North Austin   183 & Anderson Mill

699.9165

•Swedish
•Deep Tissue
•Sports
•Chair
•Hot Stone
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RMT # MT045564

Sensual, Peaceful, Awakening 
Therapeutic Bodywork

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