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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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Whole Earth Provision Co.
2410 San Antonio St., 478-1577 (FREE parking w/purchase @ UT Lot)
1014 N. Lamar, 476-1414 and S. Lamar @ W#ESGATE, 899-0992
www.WholeEarthProvision.com

Mothers Day
Gifts to soothe her soul,

delight her eye, and
lighten her spirit.

Windchimes,
birdfeeders, 

jewelery... 
and so much more.

NORTH - 10108 N. IH-35 - Austin 512-836-6040
SOUTH - 1300 West Oltorf - Austin 512-326-9800

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

799$

59$

Banana 
Chairs

SPECIAL 
PRICE 

(Limit 6) 
Offer expires 

5/20/07

399$
Tall Vitrine

Two Piece Sectional
Ottoman sold separate $269

Hundreds of exhibitors and experts offering 
the best in all things home, garden and leisure!

HOME & GARDEN
KIDS WONDERLAND

BIG BOY TOYZ
HEALTH & BEAUTY

CELEBRITIES & ENTERTAINMENT

May 18-20 Austin Convention Center

SPECIAL APPEARANCES

FRI: 3PM-9PM, SAT: 10AM-9PM, SUN: 10AM-6PM
ADULTS $9, CHILDREN UNDER 12 FREE!

WWW.HOMEANDFAMILYEXPO.COM

BOB SCHNEIDER
An Intimate and 

Acoustic Performance
May 19

1pm-3pm

MARY ELLEN PINKHAM
New York Times Bestseller 

and Host of HGTV’s 
TIPical Mary Ellen

STACIE COCKRELL
Babyproofing Your Marriage

BILL BATES
Former Dallas Cowboy 

3x Super Bowl Champion

DALLAS 
COWBOY 

CHEERLEADERS

DARYL “MOOSE” 
JOHNSTON

Former Dallas Cowboy
3x Super Bowl Champion 
FOX NFL Commentator

ANDY LORUSSO
The Singing Chef®

and Bestselling Author

... AND MORE!

SPONSORS:
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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!

�������
������������

��������
������������������������

������������

�������
�������������������������

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

������������

�������������

�����������������

���������������

��������

������������

�����������������

����������������

�������

��������

�������
������������������������

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

������������

����
��������

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

������������





austinchronicle.com  |  MAY 11, 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

Whole Earth Provision Company
2410 San Antonio St., 478-1577,

1014 North Lamar, 476-1414,
www.WholeEarthProvision.com South Lamar @ WESTGATE, 899-0992

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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NAOT

Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall
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www.shoeboxesaustin.com

An Austin Tradition Since 1976



18  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MAY 11, 2007  |  austinchronicle.com

�����������������������������������

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

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

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

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

��
�

��
��

��
��

��

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

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

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

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



austinchronicle.com  |  MAY 11, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  19

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

�������

���������������������������

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

���������������������������������

�������������������������������������

�������������������

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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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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11130 Jollyville Rd. Ste #201 
in Austin. 

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

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

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

11130 Jollyville Rd. Ste #201 
in Austin. 

(1/4 mile west of 183 at the 
intersection of Jollyville Rd.  
& Balcones)
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VINO
5 Colors, #1 Seller
Super Comfortable Flat
Wonderful Travel Shoe

PRIVO
                by Clarks

Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

An Austin Tradition Since 1976
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*Offer valid 5/4/07 – 5/13/07. Coupon (or coupon code) must be presented at time of purchase. Online and phone customers must 
use code ANNV7 to receive this discount. Offer valid at REI.com, 800-426-4840 and REI stores. Offer not valid on REI-OUTLET.com 
items, REI Adventures or REI Outdoor School. Offer not valid for sale items (prices ending in $._3 or $._9). REI membership is 
required at checkout. Not a member? You can join for just a one-time $15 fee during checkout. Offer not valid on special orders, 
package discounts, prior purchases, REI gift cards, gift boxes, memberships, shop services, rentals. Offer not valid on bikes, 
boats, GPS receivers, two-way radios, personal locator beacons. Offer is limited to stock on hand, is nontransferable and is 
not redeemable for cash. Merchandise purchased with this offer is not eligible for the REI member refund. Offer may not be 
combined with any other discount or offer. Limit one coupon per customer. To order by phone, call 1-800-426-4840 Mon. through 
Sun., 4 a.m. through 11 p.m. Pacifi c Time.

 OFF
*

%
ANY ONE FULL-PRICE ITEM 
FOR REI MEMBERS

COUPON CODE: ANNV720  
NOT A MEMBER? IT’S EASY TO JOIN.

Everyone can save big on select gear and apparel at REI’s biggest sale of the year. And REI members can 
save 20% on any one full-price item with the coupon above. Not a member yet? It’s easy to join—just 
sign up at any REI location. So come help us celebrate 69 years with great deals for the great outdoors. 

MAY 4-13
REI ANNIVERSARY SALE

North Austin - Gateway Shopping Center (512-343-5550)

Austin Downtown - 6th Street and N. Lamar Blvd. (512-482-3357)

Stores Nationwide - 1-800-426-4840

Sparks
Austinʼs Card Shop Since 1989

1014 W. 6th Street   (512) 4SPARKS
 10-10 M-F, 10-11 Sat., 10-6 Sun.

       Mother’s Day
         Sunday, May 13th

Gorgeous Greeting Cards
Beautiful Locally Designed Jewelry

Amazing Gift Wrap and Gift Wrap Services
Hilarious T-Shirts

Spectacular Candles
Funky Frames
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WE’LL GIVE YOU SOMETHING TO

TALK ABOUT.

Total package price is $59.95. *Digital phone must be chosen to receive discount. Offer expires May 27, 2007. $9.95 installation for up to 2 existing outlets with TVs installed. No cash value. Offer valid for new residential cable cus-
tomers in the Time Warner Cable service area. Digital Converter required on each TV receiving Digital Services. *After 3 months, regular rate card prices may apply. **After 12 months, regular rate card prices may apply. This offer
may not be combined with other offers. Prices may vary by area and do not include applicable sales tax, franchise and FCC user fees. Not all services available in some areas. Some channels appear in analog format. Actual channel
counts may vary by area. Other restrictions may apply. Digital Phone does not include back-up power and, should there be a loss of electrical power, Digital Phone, including the ability to access 9-1-1 services, will not be available.
Additional charges apply for calls to International locations, operator services, directory assistance, and taxes and fees. Residential use only. All services not available in some areas. Caller ID on TV not available on Pace set-top boxes.
Caller ID on TV requires Digital Phone, a Digital Converter and Digital Cable.

1-866-45-CABLE
Or visit www.giveme20.tv
(Representatives are available 24 hours a day.)

You can get Digital Cable for only $20* —

WHO ARE YOU GOING TO TELL FIRST?

Talk about choice, 
DIGITAL CABLE HAS ACCESS TO OVER 
300 CHANNELS.
It’s time to take control over hundreds of channels of movies, sports, music,
kid’s shows and more. It’s time for a home entertainment experience that
makes it all possible.

� Crystal-clear digital picture and sound — with no expensive
equipment to buy.

� Music to your ears — Digital Cable includes 47 differently themed
channels of 24/7 digital music.

� Access to live events on Pay-Per-View — Get the biggest movies
and sports on television.

� Experience TV with HD — watch your favorites shows and movies
with a wider screen, life-like picture and crystal clear sound.

� Keep tabs on local news — 24-hour local news, weather and
sports on Time Warner Cable’s award-winning News 8 Austin.

Free for all —

FREE ON DEMAND.
If you have Digital Cable get exciting complimentary programming that you
control with On Demand. It’s absolutely FREE with Digital Cable. AOL
Music, HGTV, Food Network, Comedy Central, A&E Biography and more. 

� Over 30 Free On Demand Channels — hit programs at the push of
a button — instantly, free of charge, 24/7. 

� Free On Demand is available with Digital Cable service and
is NOT available on satellite. 

DIGITAL CABLE

$20
Get

PER MONTH 
for 3 months.*

when you bundle it with DIGITAL PHONE.

for

OR choose Digital Cable only and pay 
$39.95/per month for 1 year.**

Ask 
about ourHD channels!
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[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

New Art in Austin, 2008
call for entries
AMOA is currently accepting submissions for New Art 

in Austin, 2008. Deadline is July 16, 2007. Visit

www.amoa.org/artist_submission for more information.

Imogen Cunningham, 
Magnolia Bud, 1925
Gelatin silver photograph
The Museum of Fine Arts,
Houston; The Target
Collection of American
Photography, gift of
Target Stores
© Imogen Cunningham
Trust

Will van Overbeek
The Kiss, 1999
16 x 24 inches
Collection of the Austin
Museum of Art, gift of
the artist, 2007

The Target Collection of American Photography: A Century in Pictures has been organized by the Museum of Fine Arts, Houston. The exhibi-
tion is generously funded by Target Additional support is being provided by Donald F. and Jill Bryar Wood. In-kind support is pro-
vided by Precision Camera and Video. � The Austin Museum of Art 2007 Exhibition Sponsors are Berman Family Foundation, City of
Austin through the Cultural Arts Division, Luanne and Charlie Cullen, Green Family Foundation, Chris Mattsson and John McHale,
Bettye and Bill Nowlin, Still Water Foundation, Texas Commission on the Arts, Vinson & Elkins LLP, and Joan Hohlt and J. Roger Wich
Foundation. � 2007 Education Outreach is generously supported by 3M, James Armstrong, Bank of America, Katelena Hernandez
Cowles and James Cowles, Tomas Estebes & Riley Estebes de Silva, A Look...for Love Foundation, Institute of Museum and Library
Services, The Moody Foundation, Nordstrom, Bettye and Bill Nowlin, donors to the Education Fund and the Laura W. Bush
Endowment for Education and Outreach. The Austin Museum of Art is funded in part by The Austin Fine Arts
Alliance, Museum Trustees, Members, and Patrons. Additional support is provided by the City of Austin through
the Cultural Arts Division and by a grant from the Texas Commission on the Arts and support from the National
Endowment for the Arts, which believes that a great nation deserves great art.

Presented by Mark and Jerry 

Clements and Anne Knight Hoey

Learn the history behind the Modernist movement 

in Texas art that gained popularity at the time

AMOA-Laguna Gloria was chartered. Free Public 

Tours every Saturday and Sunday at 1 pm 

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

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[

may 19 - august 12, 2007

coming up next at amoa-downtown

A Century in Pictures presents a selection of photographs from 

the Target Collection of American Photography at the Museum 

of Fine Arts, Houston. Many of these significant photographs 

are now considered the basis of photography in America.

Will van Overbeek’s photographs capture the pleasure of a 

perfectly executed dive, the wacky humor of an awkward leap,

and the stunning distortion as a swimmer glides through the

water, all taken at the local, cherished Barton Springs 

swimming hole.
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Austin’s favorite Summer tradition is just around 
the corner. Stay tuned for complete schedules!

  Summer Classic Film Series
View our just-released 2007/08 Season online. 
Subscribe now to get the best seats in the house!

  2007/08 Paramount Season

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

Season
Sponsors:

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

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

Mike & Betsy 
Cogburn

An Austin favorite − Leo Kottke is back by popular demand! This legendary acoustic 
guitar virtuoso has developed a cult following over his 30+ year career. Kottke’s brand 
of finger-picking has made his performances at the Paramount legendary.

Leo Kottke -- Thursday, May 17th

Soul and gospel legend Mavis Staples possesses one of the most recognizable and 
treasured voices in contemporary music. From her early days with The Staple Singers, to 
her powerful solo recordings, Mavis Staples is an inspirational force in popular music. 

Mavis Staples -- Friday, May 18th

5 1 2 . 4 7 6 . 6 0 6 4  ~  1 . 8 8 8 . 4 M A E S T R O
w w w . A u s t i n S y m p h o n y . o r g

May 11 & 12, 2007
8:00pm

Palmer Events
center

Concert sponsor 

The Austonian

Media sponsors 
Time Warner Cable/

News 8 Austin
Austin American-Statesman 

98.1 KVET-FM

S a r a h  & E r n e s t  B u t l e r  P o p s  S e r i e s

Season sponsor 
JPMorgan Chase

A
Tribute

to 
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1811 W. 35th St.     300-2256
www.vivaaustindayspa.com  

ALSO
OFFERING

Make your MOm
Queen for the day
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Beautify your mother
for mother’s  day  WITH OUR
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MASSAGE, FACIALS, 
HAIR CARE, NAIL CARE, 
HAIR REMOVAL,
AND BODY TREATMENTS 
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Events at BookPeople
WHAT IS THE WHAT
BY DAVE EGGERS
FEATURING VALENTINO ACHAK DENG
McSweeney’s 
Thursday May 10 7pm

Dave Eggers’s latest book, What is the What, is based on the epic journey of one man. The journey begins 
in Sudan during the civil war where a boy named Valentino is forced from 
his home and family. Valentino marches with thousands of other refugees 
toward temporary safety in Ethiopia. His travels bring him in contact with 
government soldiers, militias, rebels, hyenas, lions, disease and starvation. 
Many years later, as an adult, Valentino settles in America, believing his life 
will finally be settled and safe. But his quest for a peaceful home is shattered 
when he is robbed, beaten and held prisoner in his own apartment in Atlanta. 

Dave Eggers won’t be here to tell you why he was inspired to write 
an eye-opening story of Sudanese conflict, refugee life and one man’s 
unyielding courage, but the inspiration behind the story will be. The man 
that inspired Eggers, Valentino, is going to be at BookPeople. Come and 
listen to Valentino’s first-person account of the stories featured in What is 
the What, and get a book signed.

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

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

BRING THIS COUPON FOR 10% OFF EVENT BOOKS ✁✁
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  Organic Health 

   Food for your 

 Mind and Spirit 
      From Alchemy to Zen 






Whole Life Books 443-6794
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Catch The Spirit

In Rockdale, TX
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HUGE SELECTION OF “NEW” $3.00 TO $5.00 BOOKS
NO “HURT OR USED” BOOKS IN THIS SALE
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mark your calendar.
bookmark ours.
austinchronicle.com/calendar
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karavelshoes.com

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

$11.99 bottle $134.32 case 12x750ml

Paul Blanck Pinot Blanc, Alsace, 2005
This Stelvin-finished (screwcap), 100% stainless steel-fermented, 0% malo-lactic fermentation, 100% Pinot Blanc 

offers a pure expression of Pinot Blanc fruit enhanced only by stony Alsace terroir. The fruit runs to lemon and 
grapefruit with a hint of pear and peach richness and a clean mineral note. It is pure, focused, and precise, and a real 

pleasure in the mouth. Really Fine. Try it instead of Chardonnay next time you grill some fish. 
Spec's score: 90 points.
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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.
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

Austin’s Best Mojitos & Happy Hour  

Private Party Rooms

New Lunch Specials
Bar & Grill
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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

PUT YOUR
COMPASSION 

INTO ACTION...

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

3227 East 5th Street 
476-MEAL

www.mealsonwheelsandmore.org

Volunteer Today!
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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
� ��������������� �� �������� ������
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WELLS FARGO Presents

Memorial Day Weekend
May 26 - 28, 2007

3 days of fine wine and food
in downtown Austin, Texas
showcasing Local Hill Country Wines
with a sampling from 
across the state 

Continuous Live Music
Artisans

Craftsmen
Children’s Area

VIP Area
educational “Foodie” forum

www.austinwinefestival.com

Proceeds Benefitting The Lance Armstrong Foundation  and The Austin Farmer’s Market� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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Selected as oneof the top 25new night spotsin the world byCondé Nast Traveler  –May 2007

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

Movies shown on the 
big screen on The Patio

 Days a week Days a week Days a week

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

Also enjoy half-price appetizers during happy hour.

MOVIES START AT 8PM

�����������Hosted

by

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

LUNCH
Mon – Fri 11:30am – 2:00pm

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

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

����������������
Caddyshack

����������������
Rushmore

����������������
Groundhog Day

�������������������
Shiraz

�������������������
Zinfandel

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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(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

Memorial Day Weekend
May 26 - 28, 2007

www.austinwinefestival.com

WELLS FARGO Presents

3 days of fine wine and food
in downtown Austin, Texas

showcasing Local Hill Country Wines
with a sampling from across the state 

featuring
Continuous Live Music

Artisans
Craftsmen

Children’s Area
VIP Area

educational “Foodie” forum

Proceeds Benefitting The Lance Armstrong Foundation  and The Austin Farmer’s Market
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Call For Entries!
Submission Deadline: 

JUNE 15, 2007

Send us your short film (make sure it’s under 10 minutes) 
and a $10 entry fee. If you’re the Grand Jury Prize winner 
you’ll receive a Mac Pro workstation, courtesy of iThentic, 
and get your film screened at SXSW 2008!

To learn more and submit your film online, go to sxswclick.com

MEDIA PARTNERS:

:…Now in its fourth year, SXSWclick has fashioned itself into a fresh, evocative 
and all-inclusive mobile media festival. SXSWclick is dedicated to discovering  
and showcasing the best short films on the web and beyond… 

HUNGER INSURANCE.

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

give money 

donate food 

v o l u n t e e r

speak out  

Come out, have fun, meet new people,
visit with old friends and support the
Texas Veterinary Medical Foundation
while enjoying a terrific day of golf at
the ColoVista Country Club.

May 31, 2007 at 10:30 a.m.

After the tournament, registrants will
enjoy a wonderful cajun cook-out.

All proceeds to benefit the Good
Samaritan Program. To learn more,
please visit www.tvma.org or call
512/452-4224.

GOOD SAMARITAN GOLF TOURNAMENT

RUSH
HOUR
RELIEF

Since 1967
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We’re looking for qualified candidates to 
own and operate their own franchise in your 
area. With our extensive training, support and 
product programs, we can help turn your 

passion for music into a career reality. 

Call 800-269-4076 today.
www. MGRfranchise.com

Check Us Out!
Wouldn’t it be great to have a 
successful business doing something 
you love? It’s easier than you think! 
As a Music Go Round® franchise owner, 
you’ll buy, sell and trade quality used 
and new musical instruments and 
equipment. www.MusicGoRound.com

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 5-28-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

Bruce Robsion
St. Arnold Brewing Company welcomes...

In-store performance
5pm Tuesday, May 15th
See Bruce live, Saturday, 5/19
at the Nutty Brown Cafe.

Heralded by Billboard Magazine as “one of the best of a
new breed of singer-
songwriters in Texas

and beyond,” Robison’s
work has garnered fans
from all over who appre-
ciate his reputation for

writing emotionally
complex songs.

It Came From San Antonio EP
$6.99 CD

available Tuesday, 5/15

(Prem
ium

Records)

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 5-28-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

AUSTIN CITY LIMITS

liv
ef
ro
m
au
st
in
tx

Guided By Voices is one of
indie rock’s most loved and
prolific bands. On their 2004
farewell tour, they performed
one of their final concerts on
Austin City Limits.

Recorded live on 24 tracks, this special set
(2 CDs or 1 DVD) includes all 30 songs from
their entire performance.

Available Tuesday, May 15th!

$13.99
2 CD set
$14.99 DVD

GUIDED BY
VOICES
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 5-23-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

In-Store Performance
5pm Friday, May 11th
“Carey and crew continue to push the boundaries of
their paranoid spasms, trading in pulsing band breaks,
angry six-string jags, and scene-setting keyboard-guitar
mesh.”- Stereogum $12.99 CD

St. Arnold Brewing Company welcomes...

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 5-28-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

Townes Van Zandt
Recorded between 1969 and 1978 these four
titles, reissued finally on Fat Possum records,
are each a classic in every sense of the word.

Delta Momma Blues Flyin' Shoes

Our Mother the
Mountain

Townes Van Zandt
all titles
available
Tuesday,
5/15

on sale
$12.99
each CD
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•  The Largest CD 
store in Austin!

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

• Open ’til midnight
•  Voted “Best used 

CD store” for six 
straight years

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 5-23-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

Priestbird
St. Arnold Brewing Company welcomes...

In-Store performance
5pm Wednesday, May 16th

See them later that night at Emo’s Lounge!

“...ambitious music in the best possible sense –
epic, challenging, and nearly unclassifiable.” - V

In Your Time
$10.99 CD
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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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“Best outdoor events.”
– The Austin Chronicle Readers Poll 

may 11 back to the beach
may 12 inks lake paddle
may 16 go karts on steroids
may 17 meet-n-greet

upc      ming events:
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FRANK CALIENDO
From Fox NFL

Sundays &
MADTV...&

soon “Frank”
on TBS!

May 18 & 19
www.frankcaliendo.com

“Funniest Person in Austin” 
contest Semi-Final nights

May 14th & 15th!  Final night
Monday, May 21st!

JIMMIE
ROULETTE

THIS WEEK
MAY 8-12

AUSTIN
FAVORITE

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

May 13 ���������������������������
����������������������������������������������������

May 16-18 ������������������������
���������������������������������������������

May 20 ������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

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

Don’t miss �������������������’s exciting line-up 
of workshops, readings, and panel discussions 
this month. Highlights include these Barbara 
Burnett Smith Aspiring Writers events:

�����������
��������

Barnes & Noble
Westlake

701 Capital of Texas Hwy

���
hotxsinc.org

������������
�����������������

2007

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

mark your calendar.

bookmark ours.
austinchronicle.com
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Jewish Community Association or Austin  •  7300 Hart Lane  •  Austin, Texas 78731  •  www.shalomaustin.org/spotlight

2006/2007 SEASON 
OF SPOTLIGHT 
ON THE ARTS

A Season of Dynamic Events 
and Singular Performances 

at the
 Jewish Community 

Association of Austin

The Jewish Community
Association of Austin
7300 Hart Lane
Austin, Texas 78731
www.jcaaonline.org/spotlight

on theSPOTLIGHT
2006

2007

AMATIUS CHAMBER 
MUSIC SERIES: WEI HE

Sunday, May 20, 2007 
JCAA Community Hall 

Violinist Wei He and Cellist Douglas Harvey join pianist Rick Rowley for a concert featuring the 
premier of two cello works by the award-winning composer Dan Welcher and other master works 
by Brahms and Mendelssohn.

To purchase tickets or for more information, visit 
www.shalomaustin.org/spotlight or call (512) 735-8058.
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www.THEOTHERCONQUEST.COM

“DAZZLING...
STUPENDOUS...

DARING.
AN EXTRAVAGANT

SPECTACLE”
- KEVIN THOMAS, 

LOS ANGELES TIMES

Starts Friday REGAL METROPOLITAN 14
901 LITTLE TEXAS LANE  (512) 447-0110

REGAL ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
9828 GREAT HILLS TRAIL  (512) 231-9742

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, MAY 11 – THURS, MAY 17
Bargain Showtimes in ( )

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

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

Fri: (4:20) 7:00, 9:30; Sat/Sun: (1:20, 4:20) 7:00, 9:30
Mon–Thur: 7:00, 9:30

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

Fri: (4:00) 7:20, 9:50; Sat/Sun: (1:10, 4:00) 7:20, 9:50
Mon–Thur: 7:20, 9:50

HOT FUZZ

28WEEKS
LATER

THE WIND THAT
SHAKES THE BARLEY

THE

LIVES OF
OTHERS

above all...it’s a love story
Vulcan Video

visit us online at vulcanvideo.com
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THEY’RE BAD BOYS. THEY’RE DIE HARDS. THEY’RE LETHAL WEAPONS. THEY ARE...

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

SOUNDTRACK CD IN STORES NOW THE FRATELLIS•ADAM ANT
FEATURING HITS AND

RARE TRACKS FROM

AND
MORE

AMERICA’S 
COMEDY!

FROM 
THE GUYS

WHO CREATED

SEE THE YEAR’S BEST REVIEWED COMEDY TODAY!

SPREAD THE WORD AT www.jointhefuzz.com

“THE BEST, SURELY THE SMARTEST, 

ENGLISH-LANGUAGE MOVIE OF 

THE YEAR TO DATE!

I laughed along with the audibly delighted crowd. Edgar Wright

and Simon Pegg have topped ‘Shaun of the Dead.’”

RICHARD CORLISS

TIME.COM

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

Regal Cinemas
WESTGATE STADIUM 11 
S Lamar & Ben White 
800/FANDANGO #369

SPECIAL ENGAGEMENTS 
NO PASSES OR 

DISCOUNT COUPONS
ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES OR 
CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

“����! VERY, VERY FUNNY!”

JOHN DEFORE

AUSTIN AMERICAN-STATESMAN

� SPIDER-MAN 3 (PG–13)
Fri. & Sat. 10:00 10:30 11:00 1:00 1:30 2:00 4:00 4:30 5:00 7:00 7:30 8:00 10:00
10:30 11:00
Sun. - Thu. 10:00 10:30 11:00 1:00 1:30 2:00 4:00 4:30 5:00 7:00 7:30 8:00 10:00
10:30
NEXT (PG–13) Fri. & Sat. 1:55 7:00 11:55
Sun. - Thu. 1:55 7:00
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
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 7:40 9:50 11:55
Sun. - Thu. 12:40 2:55 5:10 7:40 9:50
� 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
�LUCKY YOU (PG–13)
Fri. - Thu. 11:15 4:00 9:15
�GEORGIA RULE (R)
Fri. - Thu. 11:50 2:20 4:50 7:20 9:50
�28 WEEKS LATER (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
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Treat your Mummy to an IMAX film!
  

This Mother’s Day weekend, 
BUY ONE IMAX TICKET AND MOM GETS IN FREE 

See Mummies: Secrets of the Pharaohs or the other great films in the IMAX® Theatre.  
(Vouchers or coupons may not be used for the purchase of the regular IMAX ticket). 

 
Visit TheStoryofTexas.com for details.

CELEBRATE THE
SWEET LIFE TODAY!

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

Claudia Puig, USA Today 

“AN IRRESISTIBLE HELPING 
OF DELICIOUS FUN!”

Owen Gleiberman, Entertainment Weekly

“A VIBRANT AND UPLIFTING comedy.
KERI RUSSELL IS 

TARTLY IRRESISTIBLE.”

Joe Morgenstern, The Wall Street Journal

“A DELICIOUS COMEDY
that is CLOSE TO 

PERFECTION.”

Devin Gordon, Newsweek

“‘Waitress’ is wise, humble and
EFFORTLESSLY FUNNY.

It is AN EASY 
FILM TO LOVE.”

Richard Roeper and 
Christy Lemire, Guest Critic,

Ebert & Roeper

“TWO THUMBS UP.”®

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, MAY 11

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

MAKE YOUR MOTHER’S DAY AS EASY AS PIE
This Sunday, May 13th only

Bring your mom to a select showing of ‘WAITRESS’ 

FREE GIFT BAGS* Including gifts from 

www.MOVIEwithMOM.com for participating theatres and details
* While supplies last in participating theatres only. Limit one per person.
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INTO GREAT SILENCE
INSIDE THE FAMED CARTHUSIAN MONASTERY

A FILM BY PHILIP GRÖNING
zeitgeistfilms.com/intogreatsilence

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

1-800-FANDANGO #684

NOW
PLAYING

“UTTERLY
SPELLBINDING.”

– THE NEW YORK TIMES

“REMARKABLE!”

“����
ASTONISHING.”

– THE WASHINGTON TIMES

– THE AUSTIN 
CHRONICLE

foxatomic.com

MOBILE USERS - FOR SHOWTIMES TEXT 28 AND YOUR ZIP CODE TO 43 KIX (43549)

CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATRES AND SHOWTIMES
STARTS FRIDAY, MAY 11

FROM THE DIRECTOR OF BASIC INSTINCT STARSHIP TROOPERS  AND SOLDIER OF ORANGE

A  F I L M  B Y  PA U L  V E R H O E V E N

Soundtrack Album On Milan Records

BLACK BOOK

“AN IRRESISTIBLE RUSH!
HUGELY ENJOYABLE!” 

-Richard Schickel, TIME

7

WWW.SONYCLASSICS.COM

“����!
(HIGHEST RATING)

AUDACIOUS AND SMART!”
-Glenn Kenny, PREMIERE MAGAZINE

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

VIEW THE TRAILER AT WWW.BLACKBOOKFILM.COM 
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A UNIVERSAL RELEASE
© 2007 UNIVERSAL STUDIOS AND MORGAN CREEK

GARRY MARSHALLDIRECTED
BY

MARK ANDRUSWRITTEN
BY JAMES G. ROBINSONPRODUCED

BYDAVID ROBINSONPRODUCED
BYMICHAEL BESMAN KEVIN REIDY

GUY MCELWAINEEXECUTIVE
PRODUCERS

EDITED
BY BRUCE GREEN ACE TARA TIMPONE DIRECTOR OF

PHOTOGRAPHY KARL WALTER LINDENLAUB ASC bvk

PRODUCTION
DESIGNER ALBERT BRENNERGARY JONESCOSTUME

DESIGNERBONNIE TIMMERMANNCO-
PRODUCERJOHN DEBNEYMUSIC

BYDAWN SOLER´MUSIC
SUPERVISOR

JAMES G. ROBINSON PRESENTS A  MORGAN CREEK PRODUCTION JANE FONDA FELICITY HUFFMANLINDSAY LOHAN
PAM DIXON MICKELSON CSACASTING

BY“GEORGIA RULE” DERMOT MULRONEY CARY ELWES GARRETT HEDLUND

A FILM BY GARRY MARSHALL

“WONDERFUL! THE SURPRISE
OF THE SUMMER.

Jane Fonda is exceptional. Lindsay Lohan’s performance 
is phenomenal. Felicity Huffman continues to prove her 

brilliance as one of today’s best actresses.”
Shawn Edwards, FOX-TV

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

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

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

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

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

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES
OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES FOR
SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

OPENS FRIDAY, MAY 11TH

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

ALAMO
ALAMO DRAFTHOUSE NORTH
2700 W. Anderson Lane
476-1320
ALAMO
ALAMO SOUTH LAMAR
1120 S. Lamar Blvd.
512-476-1320

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
LAKELINE MALL
At 183 & 620
800-FANDANGO #367

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.

NOW PLAYING

Text SM3 and your zip code (e.g., “SM3 10003”) to 36346 (FNDGO) for showtimes and tickets! 
Standard messaging rates apply. May not be compatible on all carriers.

“...easily the best of the trilogy...one of
the most enjoyable films of the decade.”

Charlotte O’Sullivan, LONDON EVENING STANDARD

critics around the world agree
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The Cactus is located inside the Texas Union. 
Happy Hour is 4-7pm, Monday-Friday. Tickets @ the Happy Hour is 4-7pm, Monday-Friday. Tickets @ the 

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

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

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

6.05  DANNY SCHMIDT
6.07  GINN SISTERS

AMY SPEANCE
6.08  TOM RUSSELL
6.09  BRUCE ROBISON
6.15  SLAID CLEAVES

6.23  RUTHIE FOSTERRUTHIE FOSTER
7.07  JIMMY LAFAVEJIMMY LAFAVE
7.13  ELIZA GILKYSONELIZA GILKYSON
7.14  DANNY BARNESDANNY BARNES
7.25  KEVIN WELCHKEVIN WELCH
10.13  STEVE FORBERTSTEVE FORBERT

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
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guest star FIVE TIMES AUGUST

cactus presents texas legend

 texas union ballroom
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, 
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GONE FISHIN’ MAY 16 - 30
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 two shows! 7:30 & 10pm

featuring JORMA KAUKONEN
and JACK CASSIDY
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tix @ HEBs, Erwin Center Box Office, 477-
6060 or texasboxoffice.com or UTPAC.org
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tix @ HEBs, Erwin Center Box Office, 477-

McCuhough Theater (UT PAC)
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tix @ HEBs, Erwin Center Box Office, 
477-6060 or texasboxoffice.com
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Texas Union Ballroom, 8pm
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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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217 Congress Ave. | 479-5002 

www.copabarandgrill.com 

Salsa Night - Thu - Sat|9pm 

Sahara  
Nights 

Sabaya  
Bellydancers 

 Dj Avatar 
 

Live Music 
ATASH  

 

Sat. May 12th 

THE BREW - 05/10 
SONCACHE - 05/12  

    The luxury box for serious sportsfans

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

495.1558
RINGERSSPORTSLOUNGE.COM

RINGERS

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

��������������������������
����������

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  MAY 11 
THE EGGMEN
beatles tribute group

SATURDAY MAY 12  
THE BREW

latin, salsa
Sponsored by Austin Energy, 

Austin Latino Music Association, and 
the Austin Convention & Visitors Bureau 

SUNDAY MAY 13  
MOTHER’S DAY BRUNCH WITH

MADY KAYE
12PM-3:30    JAZZ

FRIDAY  MAY 18 
THE MONSTAS

new orleans-style blues, funk, soul

May 19 - CIENFUEGOS
May 20 - DJEMBABES
May 25 - CAROLYN WONDERLAND
May 26 - ATASH

May 20 - SEAN HOPPERTRIO
May 23 - TX EASTSIDE KINGS
May 24 - EPHRAIM OWENS
May 27 - GOSPEL PROJECT

THURSDAY  MAY 10 
COMBO MAHALO

hawaiian

SUNDAY  MAY 13 
MOTHER’S DAY BRUNCH WITH

MARC DEVINE TRIO with
DENIA RIDLEY

JAZZ

WEDNESDAY  MAY 16 
THE HUDSONS

americana

THURSDAY  MAY 17 
JOHN ARTHUR MARTINEZ

american, spanish

@ CENTRAL PARK @ WESTGATE:

U
PC

O
M

IN
G

:
LO

CA
TI

O
N

S:
D

AT
ES

 &
 B

A
N

D
S:

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

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

���������������������������������

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

BARTON SPRINGS
1608 Barton springs road

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

BARTON SPRINGS
1608 Barton springs road

City Hall
300 West 2nd Street

���������������������������������

BARTON SPRINGSBARTON SPRINGS

THE ORIGINAL
1206 Parkway @ 12th & Lamar
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THE BREW
FREE Dance Lessons!LesLessons!sons!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 
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FRIDAY MAY 11 • 10PM • $5

TEXANA
DAMES
   MONDAY MAY 14 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY MAY 15 • 7PM

ADAM AHRENS
WEDNESDAY MAY 16 • 6PM

COWBOY JOHNSON
THURSDAY MAY 17 • 7PM

GEORGE ENSLE
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Ink
Bar & Patio

Austin’s newest
rock bar and

live music venue

head panic w/

saint ST. Brawlers

Stevie tombstone
w/ Shelli coe

Saturday May 12, 2007

Friday May 11, 2007

405 E . Seventh St.

Happy Hour M-F 5-9

Join us also for
Throwdown UFc Thur
& Sopranos sun
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complete calendar at: 
austinlatinomusic.com
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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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************************************************ 
www.theparishroom.com

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

TH
EPARISH

ROOM

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com

6.12 lavender diamond

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.

6.11 mewithoutyou w. piebald

6.20 the rosebuds w. land of talk

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

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

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

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

THE DAMNWELLS

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

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

JOSEPH ARTHUR
STARS OF TRACK AND FIELD

SAT 5.19 ........................................................ 8pm

  &ARI HEST
MOZELLA

************************************************SAT 5.26 ......................................................... 9pm

THE SUMMER WARDROBE

DYNAH
************************************************THUR 5.31 ...................................................... 9pm

SCION LIVE METRO
GZA
presents

performing live with
FYRE DEPARTMENT
************************************************

6.5 electralane w. tender forever

6.21 u.s. air guitar championships
6.23 emergenza music fest finals

6.1 future clouds and radar

6.16 closed for private event

DREMNT THE END

************************************************THUR 5.24 ...................................................... 9pm
DJ QBERT
DJ CRAZE
DJ KLEVER

TABLE MANNERS CREW

6.6 ozma w. eastern conference champs

6.13 the drawing board w. the casting couch

HUNDRED YEAR STORM
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“We aim to please”
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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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Sales: -New Homes 
               -Resale Homes 
               -$0 Down 
               -Foreclosures 
Leasing: -Apartments
               -Condos 
               -Houses 
               -Duplexes 

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

CALL CHRIS AT:
(512) 293-7737

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

Imagine perfect living.  
We’ll do the rest. 
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CALL TODAY!   ��������
www.elitetexasrealty.com
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Westlake 
Remodel. 1 
Story home, 4 
BD, 2 Baths. 
New Hardwoods, 
Granite, Paint & 
Roof in 2006.  
Walk to Cedar 

Creek Elem. $379,900. New listing.  

SAM, Agent, 512-293-0276  Pics at 
WWW.EANESPROPERTIES.COM
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Your Downtown &
Central Austin Expert

512-801-0436
���������������������

������������������Austin Real
         Pros REALTORS®
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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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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

The Right Touch
Total relaxation massage

                                       by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404 804-0794

Chinese, Swedish,
Couples, and

four-hand massage

���������
���������������

������
���������������������������

�����
������������

��
��

��
��

����������������

HOTEL
OUTCALLS
IN/OUT

TIL
2AM

RM
T 

#4
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459-3535
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Mother’s Day Special! $55 Massage for Mom
Relieve stress, headache, back, neck pain, 
sore muscles, or just relax & enjoy.
Magic Palms Therapeutic Massage. Out calls. 
$65/75 mins. Call 512-281-6279. RMT #45388
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444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896
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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

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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Rebecca
Registered Massage Therapist #031330

North Austin   183 & Anderson Mill

699.9165

•Swedish
•Deep Tissue
•Sports
•Chair
•Hot Stone
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Sensual, Peaceful, Awakening 
Therapeutic Bodywork

South Austin, 10a-8p
��������
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OceanaBodywork.com
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DeWolfe’s
Corporate On-Site

Chair Massage

Christy, MT030911

512.751.2493

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���������
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1306 W. Oltorf
512-326-3816

500 E. St. Elmo
512-707-0560
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