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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
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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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Putas

Fuego

 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

4.29.07
Austin
Convention
Center

del

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. 





austinchronicle.com  |  APRIL 27, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  11





austinchronicle.com  |  APRIL 27, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  13

�������
������������

��������
������������������������

�����������

�������
�������������������������

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

�����������

�������������

�����������������

���������������

��������

������������

�����������������

����������������

�������

��������

�������
������������������������

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

�����������

����
��������

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

�����������

For Show Tickets:
Call 1.866.I.GETTIX or log on to

www.balletaustin.org

A Special
Evening with 
Stephen Mills
Ballet Austin Artistic Director and international award winning 
choreographer, Stephen Mills dazzles with three inspiring and 
eclectic dances. Featuring classical music of Brahms, played 
live by renowned pianist Anton Nel, and mesmerizing modern 
works by Glover Gil and John Cage. A special evening with 
something for everyone! 

May 10-13 ~ Paramount Theatre

Director
Jennifer
Donnelly

Director
PJ

Osgood

Director
Lisa

Purdum

Austin 512.476.5566
100 locations worldwide

dating for busy professionals®

It’s Just Lunch!, who will you meet?
At It’s Just Lunch, we’re first date
experts. We hand select our clients’ dates
and make all the arrangements, so all you
have to do is show up for lunch or drinks
after work.  No stress.  No pressure.  It’s
Just Lunch, dating for busy professionals.

who 
will you

meet next?
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100 12th St., #105
Pflugerville, 512.251.0110

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

WE LOVE SPECIAL ORDERS!
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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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NORTH - 10108 N. IH-35 - Austin 512-836-6040
SOUTH - 1300 West Oltorf - Austin 512-326-9800

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

799$

59$

Banana 
Chairs

SPECIAL 
PRICE 

(Limit 6) 
Offer expires 

5/20/07
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Tall Vitrine

Two Piece Sectional
Ottoman sold separate $269
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Guadalupe & 41st St.

www.Dharma-Yoga.net
(512) 420-0009

Yoga is not about good abs.

Yoga is about dramatically bettering your life.

And, hopefully, the next one.

2007 Dharma Yoga Training & Certification
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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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Now open at The Domain
512.719.3660

www.shabbychic.com

custom slipcover furniture, bedding
and accessories for the home
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444-4443
2500 S. Lamar Blvd   Mon - Sat 10-6
LOGIC APPROACH

BEST COMPUTER DEALS!

www. .com

Complete System

$99

$599

1.4GHz
Dell Latitude X300

Winodws

Windows 2000

1GHz Intel
256MB RAM
20GB Drive

Keyboard, Mouse
Monitor Included

XP

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

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

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

$9

17" MONITOR
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OPEN 7 DAYS A WEEK
512.225.0333 .   2090 Woodward Street . Austin, Texas 78744   .   fourhandshome.com

IN STOCK ITEMS ONLY

$315 Reg. $395
Dovetail Console Table 

$475 Reg. $595
Theo Club Chair in microsuede

$1750 Reg. $2195
Blake Two Seater Sofa

$715 Reg. $895
Provence Dining Table 82”

$795 Reg. $995
Provence Sideboard
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THANKS FOR TELLING ME IT WAS A GOOD DAY UNTIL I BRIEFED YOU. [REDACTED 

NAME] YOU ARE ONLY INTERESTED IN YOUR CAREER AND PROVIDE NO SUPPORT TO YOUR 

STAFF – NO MSN [MISSION] SUPPORT AND YOU DON’T CARE. I CANNOT SUPPORT A MSN 

THAT LEADS TO CORRUPTION, HUMAN RIGHT ABUSES AND LIARS. I AM SULLIED – NO 

MORE. I DIDN’T VOLUNTEER TO SUPPORT CORRUPT, MONEY GRUBBING CONTRACTORS, 

NOR WORK FOR COMMANDERS ONLY INTERESTED IN THEMSELVES. I CAME TO SERVE 

HONORABLY AND FEEL DISHONORED. I TRUST NO IRAQI. I CANNOT LIVE THIS WAY. ALL 

MY LOVE TO MY FAMILY, MY WIFE AND MY PRECIOUS CHILDREN. I LOVE YOU AND TRUST 

YOU ONLY. DEATH BEFORE BEING DISHONORED ANY MORE. TRUST IS ESSENTIAL – I 

DON’T KNOW WHO [TO] TRUST ANYMORE. WHY SERVE WHEN YOU CANNOT ACCOMPLISH 

THE MISSION, WHEN YOU NO LONGER BELIEVE IN THE CAUSE, WHEN YOUR EVERY 

EFFORT AND BREATH TO SUCCEED MEETS WITH LIES, LACK OF SUPPORT, AND 

SELFISHNESS? NO MORE. REEVALUATE YOURSELVES, CDRS. [COMMANDERS] YOU ARE 

NOT WHAT YOU THINK YOU ARE AND I KNOW IT. 

COL Ted Westhusing

LIFE NEEDS TRUST. TRUST IS NO MORE FOR ME HERE IN IRAQ.

��������������������
��������������
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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
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Austin’s Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

Barton Creek Mall  •  328-0682

DANSKO

MIRABELLA
Latigo & Black
Classic Dansko Comfort,
Great Styling.
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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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CAPITAL CITY MEN’S CHORUS PRESENTS

S P R I N G  C O N C E R T

WHICH WAY 
DO YOU 
SWING?
GUEST ARTISTS  DAVID CHENU ENSEMBLE & DIANNE DONOVAN

SUNDAY, MAY 6 @ 4:00 PM
Central Presbyterian Church,200 East 8th St

TICKETS 
$15 IN ADVANCE
$18 AT THE DOOR 
ccmcaustin.org or 477-SING
ALSO AVAILABLE AT LOBO 
AND TAPELENDERS

Guy Forsyth

Bocaabajo

Cienfuegos

Cerronato

Texana Dames

Overlord

LZ Love

Texas Eastside Kings

  City Hall 
Rocks!

Free Music Series 
City Hall, 301 W. 2nd Street

Weekly $6 lunch special 
served on the plaza.

www.cityofaustin.org/music

April 27

May 4

May 11

May 18

May 25

June 1

June 8

June 15

Fridays @ Noon

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

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[

Seeing Special Things: The Annual Student Art Exhibition 
The Museum’s flagship education program that features 2nd, 3rd

and 4th graders’ art from the Austin Independent School District

(AISD). On view through May 6, 2007 

looking for a fun summer 
activity with the kids?

check out summer classes 
at the art school.

The Art School - Register Now! 

www.amoa.org/theartschool  

finalweeks!

We’re in the final few weeks of our spring 

two-part exhibition, America Starts Here:

Kate Ericson and Mel Ziegler and The Paper 

Sculpture Show through May 6!  

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

The galleries are overflowing with our visitor’s 

creativity. Don’t miss your opportunity to add 

to the gallery walls your take 

on the 29 different paper 

projects created by 

international artists in

this exhibition.
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ZACH • The Most Fun You’ll Have in Austin This Weekend!
Log on to 

zachscott.com
for show photos

and info.

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., Fri., Sat. at 7:30, & This Sun. at 7!
Contains full male nudity and adult language.

See THE GOLDEN GIRLS Star and 
One of America’s Most Beloved Actresses

Live, in person, in a humorous on-stage conversation with the audience!
RUE McCLANAHAN! 

This Sunday
April 29th 
at 2 pm!

Seating Limited!

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

Hurry! Final 2 Weeks!

Can Not Extend!
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Classes begin May 29
Register and pay early!

www.austincc.edu

Current and former
ACC students register
between April 30 and

May 23. Check the
schedule for your

eligible dates.

New, current, and
former ACC students

register May 7-May 23.

Start Here. Get There.
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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

Back by popular demand! This legendary acoustic 
guitar virtuoso is an all-time Paramount favorite.

Leo Kottke -- May 17

STOMP has been an answer on Jeopardy!, nominated for an Academy Award, won two Emmy 
Awards for the HBO special Stomp Out Loud, and jammed with everyone from Quincy Jones to 
Big Bird. This ensemble uses everyday objects to create amazing sounds and celebrate rhythm.

They took Motown to a new level with songs 
like “My Girl” and “Papa Was A Rolling Stone.”

The Temptations -- April 27

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

-- May 1- 6

“A MONSTER HIT!”
Michael Riedel, NEW YORK POST

www.mamma-mia.com
Mamma Mia! original cast recording available on Decca Broadway

©
Li

tt
le

st
ar

GET
YOUR

TICKETS
TODAY!

April 24-29
UT PAC’s Bass Concert Hall 

Due to the nature of live entertainment dates, times, prices, shows, actors, venues, and 
on sales are subject to change without notice. All tickets subject to convenience charges. 

Tickets available at BroadwayAcrossAmerica.com,
477-6060 and all Texas Box Office Outlets. 
For groups of 20 or more, call 877-275-3804 

 
  Organic Health 

   Food for your 

 Mind and Spirit 
      From Alchemy to Zen 






Whole Life Books 443-6794






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

476-5110

9901 Capital of 
Texas Highway

(Close to Whole Foods)
346-4400

CENTRAL STORE NORTH STORE

Great Walking Sandals!
• Comfy and Stylish
• For Mom, for Dad, for YOU!

Great Travel Sandals
• arch support
• cushioning

• secure, comfortable fit!
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             KaravelShoes.com • 5525 Burnet Rd.  • 459-7603KaravelShoes.com • 5525 Burnet Rd.  • 459-7603KaravelShoes.com • 5525 Burnet Rd.  • 459-7603
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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

Gundlach Bundschu Block 13 Pinot Noir, Sonoma Coast 2005
When the Bundschu family labeled their vineyard blocks, they went from "Block 12" to "Block 14" skipping the number 
"13". After a time, they started using "Block 13" to indicate a wine made from grapes they purchased. This Block 13 
Pinot Noir from non-estate vineyards in the cool Sonoma Coast AVA is bright and fresh in a light-to-medium-weight style 
showing fine red cherry fruit with hints of earth, cocoa, cola and black pepper and a whiff of cherry liqueur. Long and 
clean with just a hint of chewiness at the end. Really Fine. Spec's score: 90+ points.

$17.29 bottle$194.71 case 12x750ml
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 Why  
Chon Som?

     “ Because Nat has
           the tightest rolls”

 - Amanda Hovis, customer
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Longhorn PoBoys  
& Falafel
Mediterranean
delicacies,
subs, and 
more

Lava Java  
Coffee House

         Free 12oz. drip 
 with purchase of full meal and this ad
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Open 6 days a week for lunch and dinner starting May 1st
Closed on Mondays

Live music in beer garden nightly

1321 South Congress
512.916.1315
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Breakfast all day, lunch, dinner & desserts
Catch the buzz @ austinjava.com

BARTON SPRINGS
1608 Barton springs road

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

BARTON SPRINGS
1608 Barton springs road

City Hall
300 West 2nd Street
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BARTON SPRINGSBARTON SPRINGS

THE ORIGINAL
1206 Parkway @ 12th & Lamar
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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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taqueria
las

cazuelas

  open everyday & late night
live entertainment on Thursdays

����DAILY LUNCH SPECIALS

MON-FRI SPECIALS
� ��������������� �� �������� ������

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

SUSHI  HAPPY HOUR 
5-7pm Daily

MASTER SUSHI CHEF

IMPECCABLE
Service & Presentation
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Southbound Access Road@Parmer
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Movies shown on the 
big screen on The Patio

 Days a week Days a week Days a week

Featuring live music on The Patio
Wednesday – Saturday  from 6:30 – 9:00pm.

Also enjoy half-price food from the bar 
menu during happy hour.

MOVIES START AT 8PM

�����������Hosted

by

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

LUNCH
Mon – Fri 11:30am – 2:00pm

DINNER
Sun – Wed 5:00pm  – 10:00pm
Thur – Sat 5:00pm – 11:00pm

The Belmont is the ideal venue for your next event. Whether it’s a cocktail gathering for 20 or a party for 200, we have 
several distinct rooms, each with something different to offer for your event. Call or visit our website for more information.

������������������
Uncle Buck

���������������
Stripes

����������������
Caddyshack

������������������
Champagne

������������������
Merlot

6-8pm every Wednesday a 
wine tasting club featuring 

weekly wines and 
complimentary hors d’oeuvers

�����������������������������������

��������������

�������������������������

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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Award Winning Seasonings, 
Gift Ideas, & more

We’re more than 
just great spices!

Now open 1st Saturday of each Month
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TV Stands Starting at $399

Paris Sectional Special Leather
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HOLLYWOOD PICTURES AND SPYGLASS ENTERTAINMENT PRESENT A BIRNBAUM/BARBER PRODUCTION A MACARIEDELSTEIN PRODUCTION

MICK DAVIS AND CHRISTINE ROUMSCREENPLAY
BY DAVID S. GOYERDIRECTED

BY

A FILM BY DAVID S. GOYER JUSTIN CHATWIN“THE INVISIBLE” MARGARITA LEVIEVA CHRIS MARQUETTE AND MARCIA GAY HARDEN MARCO BELTRAMIMUSIC
BY

PRODUCED
BY ROGER BIRNBAUM  GARY BARBER  JONATHAN GLICKMAN  NEAL EDELSTEIN  MIKE MACARI MATS WAHLBASED UPON THE NOVEL

“DEN OSYNLIGE” BY
AND THE SWEDISH FILM
OF THE SAME NAME

For Theatres and Showtimes: Check local listings 
or Text INVIS with your ZIP CODE to 43KIX (43549) 

or Visit www.myspace.com/TheInvisible

STARTS FRIDAY,
APRIL 27

No Passes
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Every drop of Shiner is brewed by 55 employees at the Spoetzl Brewery in Shiner, Texas.
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•  The Largest CD 
store in Austin!

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

• Open ’til midnight
•  Voted “Best used 

CD store” for six 
straight years
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Donate
your
car

*If eligible under IRS guidelines.

Helping Hand
Home For
Children

Any Baby
Can

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

CALL TOLL FREE:

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

FREE TOWING
We’ll come out and pick it up!
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Road Warriors:
The DIY Approach to

Successful Booking and Touring

April 30thEmo’s lounge - 6th & Red River

Thomas Turner
Ghostland Observatory

Clayton Mills
Dixie Witch

Josh Robins
The Invincible Czars

Davis McLarty
Davis McLarty Agency

Matt DreniK
Lions & talent buyer for Trophy's

Music Industry
Boot Camp

2007

6:30 PM

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

Presented By:
Postered By:

www.austinmusicfoundation.org

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 5-9-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

Reinventing the Wheel includes originals, a
guest appearance by the Blind Boys of Alabama,

and a rousing showcase of the prodigious
talent of the current aatw lineup.

ASLEEP AT
THE WHEEL

Reinventing
the Wheel
(BisMeaux)
$13.99 CD

IN-STORE PERFORMANCE
5PM TUESDAY, MAY 1st

St. Arnold Brewing Company welcomes...
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Attention: 
CATHOLICS 
ages 21 to 40

Join Austin Theology on Tap 
May 2, 6:30 p.m.

Tres Amigos Restaurant
at Anderson Mill Rd. and Hwy. 183

“Faith and Work:  Who’s on First”
by Rev. Mike Sis, Vocation 

Director for the Austin Diocese
Next meeting: June 6, 2007 at 6:30 p.m.

To join our mailing list, e-mail 
tot@austindiocese.org.
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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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Come Join Us for a Magical 
Evening Under the Stars 

 
 

                                          Proudly Presents 
 

Courtyard 
Shakespeare 
Student Directed Repertory ‘07 

 
featuring 

 
King Lear 

Much Ado About Nothing 
Taming of the Shrew 

Twelfth Night 
 

Two Plays and Sonnets Will Be  
Performed Each Night 

 
April 26-29 @ 7:30 pm in the Courtyard Theatre at the 
McCallum Fine Arts Academy, 5600 Sunshine Drive 

 
General Admission Tickets Available  

Online at mactheatre.com or at the Door 

467-2333 www.capcitycomedy.com  8120 Research Blvd.
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- 28th
Comedy  
Central’s
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Program” 
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BitesMan”

FRANK 
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May18&19

Catch 
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on 
“Entourage”

this
Sunday!
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FAVORITE

MAY 8-12
Winner of

Purina’s Comedy
Pet Challenge
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DiverseArts presents...

���������������

������������������

Kenny Dorham’s Backyard
1106 East 11th 

Live jazz by Manteca Beat, 
word/jazz lowstars, Poet Posse

art vendors, kids’ activities, food/beer
.: Participating Merchants

Victory Grill 1104 E. 11th St: Epistrophy Arts presents avant-jazz icon 
Joe McPhee and the Thing • Texas Music Museum 1009 E. 11th St: Tex-
as Jazz Exhibit • ProArts Collective 1010 Lydia: Performing Arts org • 
Austin Woman’s Film, Literary, & Music Festival @ Carver Center, 1165 
Angelina & Cafe Mundi, 1704 E. 5th St • LongBranch Inn 1133 E. 11th St: 
happy hour on the patio, billiards, full-bar • Gene’s PoBoys 1209 E. 11th 
St: New Orleans po’boys and deli--performance by Michael Hardin • 
AJ Quickie Pickie 1208 E. 11th St: Convenience grocer, beer/wine • East-
Side Pies 1401 Rosewood: Austin’s best Pizza! • Ingrid’s Bodega 1111 
Chicon: eastside’s newest healthy food/drinks, beer&wine • Gaetana 
Tanus 1900 Rosewood: coffee, teas, baked goods, vegan and vegetarian

Fourth Fridays! is presented by DiverseArts, in association with East End Merchants. DiverseArts is sup-
ported in part by the City of Austin Cultural Affairs Division and a grant from the Texas Commission on the 
Arts. Sponsors include Austin Radiological Association, Shiflet Group Architects, Trudy’s Restaurants, Austin 
Energy, Balcones Resources, LongBranch Inn, Live Oak Brewery, Perry Lorenz Real Estate, Austin Chronicle
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“����
ASTONISHING.

Entirely engrossing.”
– THE WASHINGTON TIMES

“UTTERLY
SPELLBINDING.”

– THE NEW YORK TIMES

“ENTRANCING!
One-of-a-kind epic!”

– SAN FRANCISCO WEEKLY

“BEAUTIFUL!
INTOXICATING!”

– CHICAGO TRIBUNE

INTO
GREAT

SILENCE
A FILM BY PHILIP GRÖNING

zeitgeistfilms.com/intogreatsilence

REGAL CINEMAS
ARBOR CINEMA@GREAT HILLS
JOLLYVILLE RD. N OF GREAT HILLS

1-800-FANDANGO #684

STARTS FRIDAY, APRIL 27

INSIDE THE FAMED
CARTHUSIAN MONASTERY

DAILY 11:30am,
3:00, 6:30 

and 9:40pm

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, APR. 27 – THURS, MAY 3
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri: (4:30) 8:00; Sat/Sun: (1:00, 4:30) 8:00
Mon–Thur: 8:00

Fri: (4:10) 7:00, 9:40; Sat/Sun: (1:30, 4:10) 7:00, 9:40
Mon–Thur: 7:00, 9:40

Fri: (4:20) 7:20, 9:30; Sat/Sun: (1:20, 4:20) 7:20, 9:30
Mon–Thur: 7:20, 9:30

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

HOT FUZZ

BLACK BOOK

THE WIND THAT
SHAKES THE BARLEY

Vulcan Video
112 W. Elizabeth  609 W. 29th  13729 Hwy 183 N
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� THE CONDEMNED (R) Fri. & Sat. 11:25 1:55 4:25 7:00 9:30 11:55
Sun. - Thu. 11:25 1:55 4:25 7:00 9:30
� NEXT (PG–13) Fri. &
Sat. 11:20 2:45 5:00 7:20 9:35 11:40
Sun. - Thu. 11:20 2:45 5:00 7:20 9:35
� THE INVISIBLE (PG–13)
Fri. & Sat. 12:05 2:25 4:45 7:10 9:30 11:50
Sun. - Thu. 12:05 2:25 4:45 7:10 9:30
� VACANCY (R) Fri. &
Sat. 11:15 1:15 3:15 5:15 7:15 9:15 11:35
Sun. - Thu. 11:15 1:15 3:15 5:15 7:15 9:15
�FRACTURE (R) Fri. &
Sat. 11:10 1:40 4:10 7:00 9:30 11:50
Sun. - Thu. 11:10 1:40 4:10 7:00 9:30
� DISTURBIA (PG–13) Fri. & Sat. 12:40 2:55 5:10 7:25 9:50 11:55
Sun. - Thu. 12:40 2:55 5:10 7:25 9:50
� PATHFINDER(R) Fri. & Sat. 11:30 1:35 3:40 5:45 7:45 9:55 11:50
Sun. - Thu. 11:30 1:35 3:40 5:45 7:45 9:55
� MEET THE ROBINSONS IN DISNEY DIGITAL 3D

(G) Fri. & Sat. 11:00 1:10 3:20
5:30 7:25 9:35 11:30
Sun. - Thu. 11:00 1:10 3:20 5:30 7:25 9:35
BLADES OF GLORY (PG–13)
Fri. & Sat. 11:10 1:20 3:30 5:40 7:40 9:50 11:55
Sun. - Thu. 11:10 1:20 3:30 5:40 7:40 9:50
ARE WE DONE YET? (PG)
Fri. - Thu. 11:05 3:55 9:30
�PERFECT STRANGER (R)
Fri. & Sat. 1:30 7:05 11:50
Sun. - Thu. 1:30 7:05
� SPIDER-MAN 3 (PG–13)
Thu. 12:01 Midnight

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

www.fracturemovie.com SOUNDTRACK
AVAILABLE ON

NEW LINE
RECORDS

TM and ©MMVII NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ANTHONY
HOPKINS

RYAN
GOSLING

Everyone has a breaking point.

REGAL CINEMAS 
Gateway Stadium 16
CINEMARK 
Round Rock 8

REGAL CINEMAS 
Lakeline Mall 9

REGAL CINEMAS 
Westgate Stadium 11

CINEMARK 
Tinseltown Pflugerville

CINEMARK 
Barton Creek Cinema

REGAL CINEMAS 
Metropolitan Stadium 14

GALAXY 
Highland 10

“HUGELY ENTERTAINING!
GENUINELY SMART, PULSING WITH ENERGY AND SLY WIT.”

Joe Morgenstern, THE WALL STREET JOURNAL

“DIABOLICALLY FUN 
AND BEAUTIFULLY INTRICATE.

HOPKINS AND GOSLING GO AT EACH OTHER WITH RELISH.”
Peter Travers, ROLLING STONE

“A THRILLER THAT IS
STYLISHLY DIRECTED,

COMPELLING AND 
SURPRISINGLY

FUNNY.”
Claudia Puig, USA TODAY
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“Bust A
Move!”
-Prince Def Rock

“Fresh!”
-Jen

“Awesome!”-Kip

“Drop
It Like

It’s Hot.”
-Popcorn

“DOMO!”
-Chilly Chill

“FIND YOUR INNER ROBOTO!”
-Rocketshoe

STARTS FRIDAY, APRIL 27!
AMC 
Barton Creek
2901 Capitol of Texas Hwy.
(512) 306-9190

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

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

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

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

CALL THEATRE OR 
SEE DIRECTORY AD 
FOR SHOWTIMES

NOW SHOWING!
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATRES AND SHOWTIMES

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.

AMERICA’S #1 MOVIE
NOW IT’S YOUR TURN TO WATCH

“a cool thriller with
big scares.”

, Richard Roeper

“two thumbs up.”®

Richard Roeper 
& A.O. Scott, Guest Critic 
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STARTS FRIDAY, APRIL 27TH!
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATRES AND SHOWTIMES

SPECIAL ENGAGEMENTS  NO PASSES OR DISCOUNT TICKETS ACCEPTED

FROM THE DIRECTOR OF 
BASIC INSTINCT   STARSHIP TROOPERS   SOLDIER OF ORANGE

“AN IRRESISTIBLE RUSH! 
HUGELY ENJOYABLE!”

-Richard Schickel, TIME

“PROVOCATIVE AND 
POTENTLY EROTIC!”

-Peter Travers, ROLLING STONE

“����!
(HIGHEST RATING)

AUDACIOUS, SMART 
AND SHAMELESSLY 

ENTERTAINING!”
-Glenn Kenny, PREMIERE MAGAZINE

VIEW THE TRAILER AT WWW.BLACKBOOKFILM.COM 

7Soundtrack Album On Milan Records

WWW.SONYCLASSICS.COM

BLACK BOOK
A  F I L M  B Y  P A U L  V E R H O E V E N

BLACK BOOK
A  F I L M  B Y  P A U L  V E R H O E V E N

STARTS FRIDAY,
APRIL 27TH

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

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

“THIS DOG’ IS A SINGULAR BEST IN SHOW.”
— Leah Rozen, PEOPLE MAGAZINE

’

“A stealthy sweetness...”

MANOHLA DARGIS OF THE NEW YORK TIMES CALLS YEAR OF THE DOG’ A

“TOUCHING COMEDY”
’

“Molly Shannon’s 
performance 

is delicate, poignant and 
an unexpected display of 

dramatic mastery...”
Christy Lemire,  

ASSOCIATED PRESS

Kevin Crust, 
LOS ANGELES TIMES Claudia Puig,

USA TODAY

“Engaging”

Lisa Schwarzbaum,
ENTERTAINMENT
WEEKLY

“Exceptional”

“A perfectly funny
sincere salute to  
dog and pet lovers
everywhere.” 
Michael Wilmington,
CHICAGO TRIBUNE

“Hilarious”
John Powers, 

VOGUE

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

STARTS FRIDAY, APRIL 27
REGAL CINEMAS
ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills
1-800-FANDANGO X684
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DIRECTED BY

KEN LOACH
STARRING 

CILLIAN MURPHY  
STARRING

CILLIAN MURPHY  

www.IFCFirstTake.com/Barley

ALSO AVAILABLE ON IFC IN THEATERS! CALL YOUR
CABLE OPERATOR TODAY FOR MORE INFORMATION.

DIRECTED BY

KEN LOACH

WINNER
BEST FILM

C A N N E S  F I L M
F E S T I V A L  2 0 0 6

“A GREAT FILM.
.TWO THUMBS UP.

’’®

–EBERT & ROEPER AT THE MOVIES

“����!”

CHICAGO TRIBUNE, CHICAGO SUN-TIMES, 
SAN FRANCISCO CHRONICLE,
MINNEAPOLIS STAR-TRIBUNE, 

SEATTLE TIMES, GANNETT NEWSPAPERS

“EXHILARATING!”
–David Ansen, NEWSWEEK

STARTS 
FRIDAY,
APRIL 27TH!

“IT’S ‘PSYCHO’ MEETS ‘SAW’.’
...‘Vacancy’ will make you think twice before...
”you ever check into another motel room.”

Larry Carroll, MTV News

NOW PLAYING
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATERS AND SHOWTIMES

SORRY, NO PASSES ACCEPTED FOR THIS ENGAGEMENT.

SOUNDTRACK
CD IN STORES NOW 

FEATURING HITS AND 
RARE TRACKS FROM 

THE FRATELLIS 
ADAM ANT

AND MORE

SIMON PEGG    NICK FROST

THEY’RE BAD BOYS.
THEY’RE DIE HARDS.

THEY’RE LETHAL WEAPONS.
THEY ARE...

“A BLAST!”

Peter Travers

“A BLAST!”

Peter Travers

“HILARIOUS!”
Glenn Kenny 

“HILARIOUS!”
Glenn Kenny

“ARMED, DANGEROUS
AND HYSTERICAL!”

Nick Leftley

“ARMED, DANGEROUS
AND HYSTERICAL!”

Nick Leftley

“OUTRAGEOUS!
UPROARIOUSLY

FUNNY!”

Thelma Adams

“OUTRAGEOUS!
UPROARIOUSLY

FUNNY!”

Thelma Adams

“TWO THUMBS UP.”®

Richard Roeper and A.O. Scott,
Guest Critic

“TWO THUMBS UP.”®

Richard Roeper and A.O. Scott,
Guest Critic

Check out Edgar Wright, Simon Pegg and Nick Frost’s 
blog of their cross country tour at

WWW.JOINTHEFUZZ.COM

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

“UNMISSABLE!”“UNMISSABLE!”

PREMIERE ENGAGEMENTS NOW PLAYING
Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO LAKE CREEK 
183 & Lake Creek Pkwy 
512/219-8135
Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO SOUTH LAMAR 
1120 S Lamar 512/476-1320

Alamo Drafthouse Cinema ALAMO VILLAGE 
Anderson Lane West of Burnett 
512/476-1320
Regal Cinemas
ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS 
Jollyville Rd N Of Great Hills 
800/FANDANGO #684

AMC BARTON CREEK SQUARE 14 
2901 Capital of Texas Hwy 
512/306-9190
Landmark Theatres 
DOBIE THEATRES 
21st & Guadalupe Street 
512/472-FILM

Cinemark
TINSELTOWN USA 
I-35 N @ Stassney Lane 
512/326-3800
Cinemark
TINSELTOWN USA PFLUGERVILLE 
I-35 N @ FM 1825 512/989-8529

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

“����! VERY,

VERY FUNNY!”

John DeFore

“����! VERY,

VERY FUNNY!”

John DeFore

THE NEW HIT FROM THE
GUYS WHO MADE IS

AMERICA’S BEST REVIEWED COMEDY!
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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.

5.14   MALCOM HOLCOMBE

5.15   BRIAN VANDER ARK

5.31   MICHAEL FRACASSO

6.08  TOM RUSSELL
6.09  BRUCE ROBISON
6.13  JIMMY WEBB
tix@texasboxoffice.com

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
6.15  SLAID CLEAVESSLAID CLEAVES
6.19  HOT TUNA6.19  HOT TUNA
tix@texasboxoffice.comtix@texasboxoffice.com

6.20  DOC WATSONDOC WATSON
tix@texasboxoffice.comtix@texasboxoffice.com

6.25  GUY CLARK6.25  GUY CLARK
tix@texasboxoffice.comtix@texasboxoffice.com
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tix@HEBs, Erwin Center Box Office,
477-6060 or texasboxoffice.com

tix@HEBs, Erwin Center Box Office,
477-6060 or texasboxoffice.com477-6060 or texasboxoffice.com

tix@HEBs, Erwin Center Box Office,

irelandʼs        Tix@the door        8:30pm
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full band with strings!

ma
y 9

ma
y 9

ma
y 9

ma
y 9

ma
y 9

ma
y 9

8:30pm

mo
n. 

ap
r. 

30
mo

n. 
ap

r. 
30

mo
n. 

ap
r. 

30
mo

n. 
ap

r. 
30

mo
n. 

ap
r. 

30
mo

n. 
ap

r. 
30

mo
n. 

ap
r. 

30
mo

n. 
ap

r. 
30

mo
n. 

ap
r. 

30
mo

n. 
ap

r. 
30

mo
n. 

ap
r. 

30
mo

n. 
ap

r. 
30

mo
n. 

ap
r. 

30 hosted by 
ABI TAPIA 
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WEBER
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8:30pm

guest stars McCARICK & DELOREAN

thu
r. 

ma
y 3

thu
r. 

ma
y 3

thu
r. 

ma
y 3

thu
r. 

ma
y 3

thu
r. 

ma
y 3

thu
r. 

ma
y 3

thu
r. 

ma
y 3

thu
r. 

ma
y 3

thu
r. 

ma
y 3

thu
r. 

ma
y 3

cd release @ 8pm!     free show!

then @ 9:30pm

free show!
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with SOUTHPAW JONES & FRIENDS
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cactus presents guitar gurucactus presents guitar guru

MCCULLOUGH THEATER @ UTPAC
tix on sale this sat @ noon

HEBs, ERWIN CENTER BOX OFFICE,
477-6060 or texasboxoffice.com

HEBs, ERWIN CENTER BOX OFFICE,
477-6060 or texasboxoffice.com477-6060 or texasboxoffice.com

HEBs, ERWIN CENTER BOX OFFICE,
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CAFE & AMPHITHEATRE

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

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

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

SUNDAY BRUNCH
������������������������������

��������������

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

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

�����������

������������������

VALLEJO
���������������������

������� ���������

BLEU EDMONDSON
����������������������

P R E S E N T S

another Forestar Real Estate Group community

®
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F R E E  L I V E  M U S I C @

Call 512-206-1000 for details
CENTRAL PARK

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

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

COVERED PATIO & KIDS PLAYSCAPE

Call 512-899-4300 for details
WESTGATE

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

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

@WESTGATE@CENTRAL PARK
FRIDAY  APRIL 27 

MUNDI
folk, celtic, classical

SATURDAY APRIL 28  
TEXAS COMMUNITY MUSIC FESTIVAL

11am-7pm for more info see,
WWW.TCMFEST.ORG

BLAZE 7-9:30pm
funky, soul, jazz 

SUNDAY APRIL 29  
TEXAS COMMUNITY MUSIC FESTIVAL
more info see, WWW.TCMFEST.ORG

FRIDAY  MAY 4 
TEXAS EASTSIDE KINGS

blues legend

May 5  - BETO & FAIRLANES
Puerto Rico Folkloris Dance Co.

May 6  - SEAN HOPPER QUARTET
May 11- EGGMEN

May 6 - CIENFUEGOS   
May 9 - CHARLES THIBODEAUX
May 10 - BOXCAR PREACHERS
May 13 - DEVINE & RIDLEY

THURSDAY  APRIL 26 
TEA MERCHANTS

irish, celtic

SATURDAY  APRIL 28 
PALM SCHOOL CHOIR
nationally known childrens’s choir

3 PM
SUNDAY  APRIL 29 
FLOYD DOMINO

boogie woogie, stride piano

WEDNESDAY  MAY 2  
BOXCAR PREACHERS

americana

@ 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

    The luxury box for serious sportsfans

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

495.1558
RINGERSSPORTSLOUNGE.COM

RINGERS

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

��������������������������
����������

Full Service
EP Release Party 

and Art Show.  
10pm, Sat.  
May 28th. 
$5 cover 

Friday April 27, 7-10

���������
Saturday April 28, 7-10

Emile
 Millar

Sunday April 29,  7-10  

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

Sunset Capital 

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

MOLOTOV  LOUNGE

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

:::the original west sixth street neighborhood lounge:::

Indoor and Outdoor Lounging 
4pm-2am Daily

An Excellent Place For Happy Hour
4pm-9pm Daily

Book Your Events Now
stacy@molotovlounge.com
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THURSDAY APRIL 26 • 7PM
DANNY BRITT

FRIDAY APRIL 27 • 10PM • $5
GREEZY WHEELS

SATURDAY APRIL 28TH
EVANGELINE’S ANNUAL CRAWFISH BOIL!
4PM ‘TIL THE CRAWFISH RUN OUT! LIVE MUSIC BY
CHARLES THIBODEAUX 4-6PM 

MONDAY APRIL 30 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY MAY 1

LOVE GONE COLD 6PM
WEDNESDAY MAY 2 • 6PM

COWBOY JOHNSON
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TICKETS ARE AVAILABLE AT 
www.goldwasserteam.com
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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
************************************************

TROUBADOR BAND

6.12 lavender diamond

FRI 4.27 & SAT 4.28 ...................................... 8pm

LIVE
MUSIC
FEST

www.emergenza.net for band lineups
SEMIFINALS

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

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

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

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

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

SOUNDS UNDER RADIO

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

YOUNG LOVE &
UNDER THE INFLUENCE OF GIANTS
PLAYRADIOPLAY!
LIAM AND ME

& THE LONELY ASTRONAUTS

6.2 bastard sons of johnny cash
6.3 albert hammond jr.
6.5 the jungle rockers free show!
6.7 mandi perkins w. chris taylor
6.11 mewithoutyou w. piebald

6.20 the rosebuds w. land of talk

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

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

SUN 4.29 ....................................................... 9pmSUN 4.29 ....................................................... 9pm
AFTER
PARTY

OCEANS FIRING
GREEN RIVER ORDINANCE

THE HUDSONS
ELLIOT FITZGERALD
all proceeds go to support 

INVISIBLE CHILDREN
who raise awareness and money
for children in northern uganda

FRI 5.18 .......................................................... 9pm

THE JUNGLE ROCKERS
TWO HOOTS & A HOLLER
THE SOCK HOP DJS
************************************************

THE DAMNWELLS

************************************************6.1 future clouds and radar

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

SAT 5.12 ........................................................ 9pm

JOSEPH ARTHUR
STARS OF TRACK AND FIELD

FRI 5.18 .......................................................... 8pm

  &ARI HEST
MOZELLA

************************************************FRI 5.26 .......................................................... 9pm

DREMNT THE END
SLIDER
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Mother 
Egan�s
Irish Pub

Mother 
Egan�s
Irish Pub
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Austin Woman’s Film, Music  
& Literary Festival 

www.blowinupaspot.com 

www.copabarandgrill.com 

Salsa Dance Lessons 
Tue, Wed & Thu  | 8pm 

Fri - Sat  | 9pm 

Sunday Night Sessions 
04/29 

THE BREW 
&  

TANGO NIGHT  
 

Thurs - 04/26 

217 Congress Ave. | 479-5002 

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

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

� ���������������������

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

�
�
�
��

�
��

��
�

�
��

��
��

�
�

��
�

�
�

�
��

��
�
�
��

�
�
��

�
�
�

���� �����������
����� ������������

�
�

�
��

�
�

��
�

�

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

� � � ��� ��� � �� � ��������� � �� ��� �� � � �� ��� �� � � � �� � ������� � � � �� � � � � �����
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online calendar: AUSTINLATINOMUSIC.COM

kickoff
reception

6pm until 9PM
May 1

������� � � � � ���������

may 1st – 31st
THE SOUND IS BROWN

SPACE IS LIMITED, RSVP TO: RREYES  AUSTINTEXAS.ORG

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

dAvid Garza &
Alejandro EscoVedo

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

38th Street
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606
Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 5-16-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

AUSTIN CITY LIMITS

liv
ef
ro
m
au
st
in
tx DAVE ALVIN

Dave Alvin’s world lies somewhere on the margins – the seedy bus stations,
bars and endless boulevards of L.A. and the reality of California’s underbelly of
discontent. Alvin was originally a founding member of the punk/roots scene band,
the Blasters, with his brother Phil. Over the years he’s continued to hone his skills
as a singer, songwriter and musician. This ACL episode, recorded in 1999, includes

songs from his album at the time, Blackjack
David, his best statement to date about love,
hope, and despair.

Available Tuesday, May 1st!

$13.99 CD
$14.99 DVD
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AUSTIN 
Independent School District
A Great Place to Learn!  A Great Place to Teach!

Teacher Job Fair!
Public Job Fair for CERTIFIED Candidates

Austin Convention Center
Saturday, May 5th, 
12:30pm – 3:30pm
500 East Cesar Chavez

  Representatives from 111 elementary, middle and high school  
campuses from across the District will be available to meet you!

  Candidates will only be admitted by showing proof of certification. Student 
teachers can bring a copy of a transcript showing enrollment in student teach-
ing. ACP participants can bring a letter from ACP program showing proof of 
participation.

  A Certified Candidate is an individual who currently holds a standard, provisional 
or professional Texas certification or who is fully certified in another state.  

  A completed application with the Austin ISD Office of Human Resources is rec-
ommended. You may apply on-line by visiting the website listed below.

  Please bring several copies of your résumé.

Additional information and driving directions  
to Austin Convention Center can be found 

on the Austin ISD website at: www.austinisd.org
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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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Call Mon - Fri for more information.
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Qualified participants must be:

- Between the ages of 19 and 55
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RESEARCH
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“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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CALL TODAY!   ��������
www.elitetexasrealty.com
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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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�����������������������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.

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

���������
������������

���������������������

��������
������������������������

����

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

�������������������

��������������
���������������

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

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

���������������������

������������

MOVERS
�����������������������������

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

�������������

��������

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

����������������������������������

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



134  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  APRIL 27, 2007  |  austinchronicle.com ����� ��

��������������

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

��������
RMT040870

Massage Therapy
Swedish • Hot Stone • Reiki

9AM-MIDNIGHT

636-3661

Absolute Indulgence

 •Deep Tissue
 •Swedish Massage
 •Sports Massage

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

Massage ~ Hot Stone ~ Deep Tissue 
Therapeutic ~ Relaxation

(512) 371 – 7124

Mon-Sat 10am-8pm

Gift Certificates Available           LMT#40870

Therapists - Have clients? 
Need a room? $10/hr - call for details

DeWolfe’s
On-Site

Chair Massage

Christy, MT030911

512.751.2493
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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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The Right Touch
Total relaxation massage

                                       by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404 804-0794

Chinese, Swedish,
Couples, and

four-hand massage

��������
�������
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

444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896
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RMT #42743
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1306 W. Oltorf
512-326-3816

500 E. St. Elmo
512-707-0560
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