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OUTDOOR LIVING EVENT

SAVE MONEY
LIVE OUTDOORS
Save 30%–50% on selected outdoor furniture and
accessories starting May 24th–May 28th. Whether
you plan to spend the summer on the patio, deck,
balcony or garden, we have all the chairs and
tables you need in a variety of styles and materials.
And everything else for outdoor living. Right now,
you can buy the BOLLÖ folding table with 2 chairs
for only $44.99. But that’s just a sample of the
savings you’ll find at our big Outdoor Living Event.
Head to the store before they´re gone!

$75/3pc set
REG $109
LACKÖ table with 2 chairs

HUSÖN galvanized steel plant pots. Diameter 17 1/4″. Was $29.99,
now $19.99. Diameter 20″. Was $49.99, now $34.99.

LACKÖ table with 2 chairs. White steel, anti-corrosive
coating. Table. Was $49.99, now $35. Diameter 27 1/2″. H 28″.
Stackable chair. Was $29.99/ea, now $20/ea.
W16 1/2″×D 20 1/2″, H 34 1/4″.

$44

$299/5pc set

99

REG $459
VINÖ table with 4 chairs

VINÖ folding table with 4 armchairs. Solid robinia wood with steel trim.
Table. Was $179, now $119. L 66 7/8″×W35 3/8″, H 28 3/4″.
Chair. Was $69.99/ea, now $45/ea. W23 1/4″×D22 7/8″, H 33 1/2″.

/3pc set

REG $8999

BOLLÖ
BOLLÖ table
table with
with 2
2 chairs
chairs

LIMITED
TIME OFFER
5/24– 5/28
OR WHILE
SUPPLIES
LAST!
SOMMAR block candles. Was $6.99, now $4.50. Set of 3. Assorted colors.

BOLLÖ series. Solid acacia wood. Folding chair W14 1/8″×D 21 1/4″, H33 1/2″. Was $20/ea, now $10/ea. Folding
table when in use L 44 1/2″×W25 1/4″, H28 3/8″. Was $49.99, now $24.99. Bench and cushions sold separately.

AVAILABLE IN THE IKEA RESTAURANT & CAFE

Kid’s Meal and a Drink:
Swedish Meatballs
99

$1

$99/3pc set

$1

Macaroni
and Cheese

REG $149
GRANSÖ table with 2 chairs

GRANSÖ table with 2 chairs. Available in white/silver or black/silver. Steel
and aluminum. Table. Was $49.99, now $35. L23 1/2″×W23 1/2″, H 27 1/2″.
Chair. Was $49.99/ea, now $32/ea. W21 5/8″×D 21 5/8″, H29 7/8″.

Peanut Butter and
Jelly Sandwich
99

99¢
SOMMAR tray and food dome. Assorted colors. Tray. Was $5.99,
now $3.99. Laminated cardboard, L13″×W13″. Food dome. Was
$3.99, now $1.99. Steel, pigmented powder coating. Diameter 14″.

FOR SPECIAL STORE HOURS, VISIT WWW.IKEA-USA.COM
IKEA ROUND ROCK I-35, exit 256 Cedar Park (512) 828-IKEA Open Every Day: 10a-9p
Offer valid May 24 to May 28, 2007. Products vary by store. See store for details. Not valid at IKEA Houston, IKEA Seattle and IKEA Direct. Chair pads
and umbrellas sold separately. Products shown require assembly. Valid on in-stock merchandise only, while supplies last. © Inter IKEA Systems B.V. 2007.
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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
515-6889

www.hopehouseaustin.com

THE A L B ERT & ET H EL H ER ZSTE IN HA LL OF SP EC IA L E X HIB IT I O N S

May 26 - August 12, 2007

Extended Warehouse Sale �����������
���������������������������������

FREE OPENING CELEBRATION
Saturday, May 26, 1 - 4 pm
Enjoy a fun-filled out-of this-world
experience at the Museum. See astronaut
gear up close and personal, make your
own shuttle and learn how
big craters can get.
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1800 N. CONGRESS AVENUE
AUSTIN, TEXAS 78701
(512) 936-4649

TheStoryofTexas.com

Photo: © NASA

Opening Celebration
sponsored by
Media Sponsor
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Austin’s Best
PC Repair!
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Laptops • Desktops • Networks • Windows
Viruses and Spyware • All PC problems solved.

4004 N. Lamar • 2102 S. Lamar • House Calls
www.allpcproblems.com • 383-0000
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Five Colors
#1 Seller
Super Water Sandal, Great Comfort!

Austin’s Affordable Fashion Boutique

Across from Northcross Mall
323-0554
www.shoeboxesaustin.com
An Austin Tradition Since 1976

������������������������������������
�������������������������������
�����������������������
Barton
Creek Mall • 328-0682
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You could watch your love life unfold in front
of millions of viewers on national television.
ELIGIBLE

BACHELOR
SEASON 12

Austin 512.476.5566
100 locations worldwide

Director
Jennifer
Donnelly

Director
PJ
Osgood

Or give us a call for a more
discreet approach — talk to the

professionals who specialize in
first dates. Invest a lunch hour.
It’s worth it. No pressure. It’s Just
Lunch, dating for busy
professionals.

Director
Lisa
Purdum

dating for busy professionals®
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Get morE out of your
gas company.
Do the right thing for your wallet, your family and your community.
Texas Gas Service Conservation Program offers a variety of
weatherization rebate options to help you save money on your next
bill and improve the energy efﬁciency of your home.
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Residential attic insulation
cash back program
If you have a gas furnace, you can get up to
$300 back from Texas Gas Service for upgrading the
insulation in your attic and having the ductwork sealed.
This incentive is offered in conjunction with Austin Energy’s
Home Performance with ENERGY STAR® program.

Apply for your cash back today:
www.TexasGasService.com/Conservation
Email Conservation@TxGas.com or call 370-8243
Qualiﬁed customers within the Austin and Sunset Valley city limits with existing gas furnaces can
earn this incentive.
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FESTIVAL

Buy all event tickets at
equalitytexas.org
or by calling 512.474.5475
Festival and Dance tickets
available at the gate.

Saturday, June 9, 2007
Waterloo Park
Noon - 8:00 pm

TICKETS: $10
Featuring
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TICKETS: $50
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advanced tickets only

WOMEN’S
DANCE
Friday, June 15, 2007
Fiesta Gardens
8:00 pm - Midnight

TICKETS: $10 entry and
$10 for beer & wine

equalitytexas.org
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FREE Downtown Austin Parking
If you recently purchased a qualifying
2006 or 2007 “green” vehicle, you may be
eligible for a $100 City of Austin parking card
plus car accessories. Find out if your car
qualiﬁes by visiting www.epa.gov/greenvehicles.
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Sunday, June 3, 2007

Dell Jewish Community Campus
11:30 - 2:00 pm
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SUNRISE
BRUNCH

and many more!
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PATRICE PIKE

a.go
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v/gree

Supplies are limited!
Visit www.cityofaustin.org/airquality
for more details.

To learn more, call 482-5341 today.
austinchronicle.com | MAY 25, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |
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BEST COMPUTER DEALS!
FREE MONITOR* Dell Latitude X300
s!

nd
3 Pou

* with purchase
of any system.

Dell A525
Speakers
3 Piece Set

$19

FREE*

Winodws

XP

1.4GHz

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

$599

Complete System
1GHz Intel
256MB RAM Keyboard, Mouse
20GB Drive Monitor Included
Windows 2000

$99

444-4443

www. LOGIC APPROACH .com
2500 S. Lamar Blvd Mon - Sat 10-6
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% OFF
20 50
STOREWIDE

MEMORIAL DAY SALE

NOW thru May 28th,OPEN this MONDAY!

$129

reg.$225

Leather Dining Chair in Java

$999reg.$1395
Theo Three Seater Sofa/Blk

$229reg.$595

$399reg. $995

$399reg. $995

Oxford Shelf w/2 drawers

Baroque Arm Chair Blk/Rd

Shanxi Tall Cabinet

$249reg.$695 $699reg.$1295 $299reg.$995

Lara Club Chair in Antelope

Naples 78" Dining Table

Java Narrow Cabinet

DON’T MISS OUR TENT SALE OF
SLIGHTLY DAMAGED AND DISCONTINUED ITEMS
512.225.0333

.

2090 Woodward Street

.

Austin, Texas 78744

.

fourhandshome.com

austinchronicle.com | MAY 25, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |
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SPECIAL
PRICE
(Limit 6)

59

$

Offer expires
Banana
5/20/07

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

Chairs
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NORTH - 10108 N. IH-35 - Austin 512-836-6040
SOUTH - 1300 West Oltorf - Austin 512-326-9800
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UPF 50+
THE TILLEY HAT
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•Guaranteed for Life, not to wear out
•Insured Against Loss
•Floats
•Repels rain
•4-page Owner’s Manual
•Crushable and Packable
•Excellent UV Protection
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Tilley LTM-6-ventilated hat
(for men and women)

Whole Earth Provision Co.
2410 San Antonio St., 478-1577 (FREE parking w/purchase @ UT Lot)
1014 N. Lamar, 476-1414
S. Lamar @ WESTGATE, 899-0992
www.WholeEarthProvision.com
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HEADY GLASS - LOCALLY BLOWN
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•Earth Creations connects
the past with the present
by using coloring methods
of ancient cultures. Each
garment is dyed using
earth friendly clay.
•Earth Creations uses
unbleached cotton and
hemp, and all products
are dyed with clays without the use of salts or
other harsh chemicals.

•Earth Creations has a full line of
organic t-shirts for men, women and
children.
•Clothing is made here in the USA..

To get the dirt on Earth Creations
clay- dyed clothing call 1-800-792-9868
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Green Since 1970

Whole Earth Provision Co.

MAY 25, 2007

2410 San Antonio St., 478-1577
1014 North Lamar, 476-1414
South Lamar @ WESTGATE, 899-0992
www.WholeEarthProvision.com

| austinchronicle.com

Best selection of glass pipes
Smoking accessories
Wide array of blunt wraps
& rolling papers
T-shirts & jewelry
Local music, incense, books,
& novelty glasses

Distributors of 4:20 Jars,
Gravitron, Vapercloud, PHX
Best prices in town
Jars & scales
Independently owned
& operated
Disc golf
Magazines
Darts
Located in real South Austin
So.A.P. products

7811 S. 1st., ste. 101

444-0001

www.myspace.com/niceguys_austin
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Central Texas’ Only “Green”
Communications Company

Greenchoice®
Corporate Champion

No doubt, we’re all lucky to live in Central Texas.
As a GreenChoice® Corporate Champion,
Time Warner is making a long-lasting contribution to
preserving and enhancing our unique quality of life.
In partnership with Austin Energy’s green power program, Time Warner
commits to using at least 700,000 kilowatt-hours (kWh) of green power. This
energy comes from clean, renewable sources such as the wind and the sun. It
reduces pollution and the reliance on other sources such as natural gas.

Join us in helping Central Texans breathe cleaner
air, visit www.timewarnercable.com/greenchoice
for simple tips and a great offer!

Money you spend
with Time Warner
Austin stays in

Central Texas to
help your neighbors
and community.

RM #2791/4/07
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Bring in this ad and receive $10 off any
service or product – one per client.
• BOTOX® Cosmetic
• Sclerotherapy
• Acne Treatments
• Laser Vein Removal
• Microdermabrasion

• Restylane®
• Tattoo Removal
• Laser Hair Removal
• Photo Rejuvenation
•Chemical Peels
Jeffrey Hall, MD & Staff, 20+ Yrs Combined Experience • Not Actual Patient

Laser and Skin Care Center of Austin, LLC

512-327-5337

BACKPACKER’S
GET OUT MORE! IN 2007 Tour
in Austin

1:00 pm, Saturday, June 2nd, 2007
at

Whole Earth Provision Co.
WESTGATE @ S. Lamar & 290 W.
512-899-0992
www.backpacker.com/getoutmore

Randy and Sheri Hopster host an energetic and informative
program of essential information on trip planning, outdoor
gear, trail fitness and backcountry cooking and more. GET
OUT MORE! IN 2007 TOUR will be in our store to provide you
with the skills, motivation & inspiration you need to get out
more, faster, and better prepared.
•Product literature, samples and door prizes will be available from tour partners Thorlo®, Cortaid, Coleman,
Climashield, Merrell, ACR and Sea to Summit.

ALL Thorlo S

ocks

20% OFF
June 1 - 4

Cool House Tour 2007
Sunday, June 24, noon to 6 p.m.
Homes range from affordable to high-end
custom and feature:
• Climate-responsive design
• Solar technologies
• Water-saving landscaping and rainwater systems
• Healthy and comfortable interiors
• Durable, low-maintenance materials

Z Works Design/Build
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RANDY AND SHERI PROPSTER

©2007 Patrick Y. Wong

�����������������������
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Sponsors:
Meridian Energy Systems
Green Places

Partners:
Austin Chronicle
Central Market

Webber + Hanzlik Architects
Wm. T. Moore Construction

Purchase the guidebook, which serves as your ticket,
for $10 at Central Market (either location) beginning June 1,
or online at www.txses.org.

For information visit www.txses.org

Skinceuticals® I Jane Iredale®
www.laserandskincarecenterofaustin.com
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*Available with approved credit thru American Honda Finance on select terms. Not all buyers will qualify. Higher rates apply for buyers with lower credit rating. Offer ends May 31st, 2007.
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sewing, knitting
and crochet classes

sewing lounge
and studio
unique fabrics
and notions

3100 S. Congress

SUITE 3B, austin tx

www.austincraftorama.com

Why wouldn’t you get
your Free Checking
from the bank rated
#1 in Customer
Satisfaction
six years in a row?
Unbeatable Free Checking

W I T H WAC H O V I A

• Free Online Banking

• No minimum balance

• Free Online BillPay

• Free Check Card

• Free Balance Alerts

• Free Visa Extras rewards program

• No direct deposit required

• Unlimited access to Wachovia

• No monthly service fee

Financial Centers and ATMs

STOP BY YOUR LOCAL
WAC H O V I A F I N A N C I A L C E N T E R T O DAY O R
C A L L 8 0 0 - WAC H O V I A (8 0 0 - 9 2 2- 4 6 8 4).
TO FIND THE TE X AS FINANCIAL CENTER
N E A R E S T Y O U, V I S I T WAC H O V I A .C O M /L O C AT O R .

Rating based on 4th quarter 2006 American Customer Satisfaction Index™ results of the largest U.S. retail banks. Free Checking is for personal accounts only. Wachovia Bank, N.A., and Wachovia Bank of Delaware, N.A., are Members FDIC.
©2007 Wachovia Corporation
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it sucks when you really think about it, huh...
we’re all responsible for some kind of garbage
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dear fellow polluters:
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in the world aren’t we? can’t speak for anyone
else, but coming from a shoe company, we
can say that most shoes are so full of polluting
crap you’d be horriﬁed... so we took steps
to reduce the amount of environmentally
damaging stuff that goes into our shoes, we
replaced that stuff with good, eco-friendly
materials like cork, bamboo, and recycled car
tire. it felt like the right thing to do since it’s
our duty to leave the planet in better shape
than we’ve found it. it’s really easy to start
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reducing your own environmental impact... just
start with your shoes.
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shoes for a happy planet™
green toe collection available at
whole earth provision co.

2410 San Antonio St • 1014 N. Lamar Blvd • S. Lamar at Westgate

www.simpleshoes.com
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What canYOU DO to
improve air quality in
Central Texas?
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The CLEAN AIR Force of Central
Texas is a nonproﬁt organization
dedicated to keeping the air clean
in Central Texas. Please visit our
website for more information on our
programs and air quality efforts.
www.cleanairforce.org
info@cleanairforce.org
512.916.6047
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10%
OFF

On Any New Battery Purchase
or Tech Center Rebuild
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In-stock items only. Valid
at all 3 Austin locations.
Expires 09.01.07 AC-M01

All batteries for home and business . . .

from laptop batteries to bulldozer batteries,
we have the battery you need!

When it comes to battery and cell phone battery
recycling - come to Batteries Plus. We are a
nationally recognized battery recycling center by
the Rechargeable Battery Recycling Corporation
(RBRC).
Batteries Plus offers complete recycling for spent
lead acid, NiMH, Li-Ion and NiCd (non-liquid)
battery types.

�����������������������
>> On-site Tech Center
>> Design & Build OEM Packs
>> Testing, Analyzing & Conditioning
>> Battery Installation

AUSTIN (South) 2300 S. Lamar

512.416.1191
AUSTIN (North) 7915 Burnet Road
512.419.7587

Check us out at:
www.southwestern.edu

crystal works
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ROUND ROCK 116 Sundance Pkwy.
512.600.7800

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

www.batteriesplus.com
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Milton
Reimers
Ranch
Park

Join Travis County in
planning our new park .
Milton Reimers Ranch Park is a new park on the
Pedernales River in southwest Travis County. It was
purchased in 2006 with park bond funds which will
also be used for park improvements. A proposed
master plan for these improvements is now being
presented to the public for their review. The intent
of this plan is to provide existing users – the rock
climbers, mountain bikers, ﬁshermen, and birders
who have been visiting “Reimers Fish Camp” for
many years – with the amenities they need to enjoy
the park even more than they do now, and to develop
the park so more people will visit, to walk nature trails,
picnic, hike, bike, and enjoy the river and Hill Country
scenery.

Contacts:
Charles Bergh 854-9383 charles.bergh@co.travis.tx.us
Wendy Scaperotta 854-7655 wendy.scaperotta@co.travis.tx.us

Public Meetings
Tuesday June 5, 2007 6:00 – 8:00 P.M. Eastside Service Center 9301 Johnny Morris Road, Austin, TX
Wednesday June 6, 2007 6:00 – 8:00 P.M. Bee Cave Town Hall, 13333 W Hwy 71, Bee Cave, TX
Thursday June 7, 2007 6:00 – 8:00 P.M. Commissioner Court, 314th W. 11th St., Austin, TX
Monday June 11, 2007 6:00 – 8:00 P.M. Criminal Justice Center, 1611 E. Pfennig Lane, Pﬂugerville, TX
Wednesday June 13, 2007 6:00 – 8:00 P.M. Baty Elementary School, 2101 Faro Drive, Austin, TX

��� �� ��� � ���� � ���

Plan Review
COA John Henry Faulk Main Library, 800 Guadalupe Street, Austin, TX
Austin History Center, 810 Guadalupe Street, Austin, TX
Travis County Web Site: www.co.travis.tx.us
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The Ultimate Recycle Place!
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Home Energy Savers
“Like putting your whole house under a shade tree.”

• Blocks 75% of the Sun’s heat
from your home
• Reduces energy cost up to 25%
• Keeps your home in the shade
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Qualiﬁes under Austin Energy Rebate Program
Photograph
of roof deck
sprayed with
HeatBloc-75
with a small
square area left
exposed.

Infrared photo of
same area showing the
transfer of heat through
the exposed area (red).
Green indicates heat
blocked by HeatBloc-75
application.

For a free evaluation call:

HOME ENERGY SAVERS
877-75-ATTIC

www.thehomeenergysavers.com
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Kenny Dorham’s Backyard
1106 East 11th
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D’jangos Moustache
George Marin & Jazz Suave
Tomas Ramirez

$5 cover ~ Limited free beer! ~ BYOB
Victory Grill
Latin HipHop & Reggaeton
Gaetana Tanus
Capoeira Angola
DJ Lucas Ray + DJ Millhouse
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Fourth Fridays! is presented by DiverseArts, in association with East End Merchants. DiverseArts
is supported 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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Live Green at BookPeople
TECHNOLOGY, SUSTAINABILITY, AND
CULTURAL IDENTITY
BY LAWRENCE SPECK
Retails $35.00

Lawrence Speck served as the Dean of Architecture at UT from 1993-2001, and he
designed the Austin Convention Center and the new ABIA wing. He is currently
the Principal Architect at the ﬁrm PageSoutherlandPage. Technology, Sustainability,
and Cultural Identity is a collection of four essays by Speck that expound on the
contemporary issues facing architects today. He has managed to remain at the
forefront of architecture by keeping in touch with the younger generation of architects.

WORLDCHANGING

BY ALEX STEFFAN
Retails $37.50

Alex Steffan’s book, Worldchanging: A User’s Guide to the 21st Century, answers
any questions you might have regarding green living. He explains how shopping
locally, being politically involved, and making humanitarian efforts help to build
a better future. Past generations didn’t have the luxury of a guide to a healthy
world, but we do. Also included in Worldchanging is information on running a
self-sufﬁcient home or business. Pick up your copy today and start changing the
world tomorrow.
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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MERRELL

SUNDIAL CROSS

Black, Tan, Red, Navy Leather

Fashionable Cork Sole, Super Merrell Comfort

Austinʼs Affordable Fashion Boutique

Across from Northcross Mall
323-0554
www.shoeboxesaustin.com
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Barton
Creek Mall • 328-0682
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DELIVERING FRESH LOCAL
FLAVOR WITH FREE DELIVERY
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To ORDER CALL

512-472-JAVA

SWING BY OUR 3 LOCATIONS AT
12 & Lamar, Barton springs Road & CITY HALL
Catch the buzz @ austinjava.com

The Alamo Drafthouse Downtown
invites you
to a special presentation by

Austin Mayor Will Wynn

We believe in

on the challenge of
global warming and the
Austin Climate Protection Plan
409 Colorado Street
Sunday, June 10th at 4PM and 7PM

ingredients
���������������������������������������
������������������������������������������
� � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �����������

Free admission,
group discussion to follow
For more information,
visit www.originalalamo.com

BRING HOME WINE COUNTRY TONIGHT!

60 |

Spec's Wine of The Week

Domaine de Monpertuis "Cuvee Counoise"VdP du Gard, 2004

An unusual wine with some interesting features, this is made from 100% Counoise, perhaps the best of the many "other" grapes
(other than Grenache, Syrah, and Mourvedre) allowed in Chateauneuf du Pape, grown on 30-year-old vines. It would be labeled
"Cotes du Rhone" (instead of Vin du Pays) except Monpertuis raised the yield level to increase the fruit character and reduce
extraction. Then there is the wine. It is medium weight with fine richness offering red and black fruit with a spicy-earthy character
and notes of violet, gravel. black pepper, and rustic wood. Yum. Unique but familiar, satisfying, and delicious. This is a real "geek
wine" that anyone can enjoy. Fine. Spec's Score: 89+ points.
$
$

11.08 bottle 124.73 case 12x750ml

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

Shop online at
www.specsonline.com
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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

Proceeds Benefitting
The Lance Armstrong Foundation
and The Austin Farmer’s Market

Continuous Live Music
Artisans
Craftsmen
Children’s Area
VIP Area
educational “Foodie” forum
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www.austinwinefestival.com
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IT ONLY TAKES
ONE HOUR TO MAKE
A DIFFERENCE.

Volunteer Today!
Volunteer Training Every Thursday
12:15 - 1:15pm
3227 East 5th Street
476-MEAL
www.mealsonwheelsandmore.org
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open everyday & late night
live entertainment on Thursdays
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New Lunch Specials
Austin’s Best Mojitos & Happy Hour

Private Party Rooms
101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ
www.donaemilias.com 478-2520
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EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR
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Longhorn PoBoys
& Falafel

Mediterranean
delicacies,
subs, and
more

LAS PALOMAS

free
wifi

Lava Java
Coffee House

Free 12oz. drip

Happy Hour (drink specials
and half price appetizers)
Mexican martinis
Mango margaritas
(Tues-Fri 5-6 pm)

Private Room available
3201 Bee Caves Rd. # 122

with purchase of full meal and this ad

www.laspalomasrestaurant.com

(512) 327-9889

Live
Music!
Wed and Fri
(Jazz on Wed)
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LUNCH
Mon – Fri 11:30am – 2:00pm

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

MOVIES START AT 8PM
����������������

Groundhog Day

����������������

Say Anything

6-8pm every Wednesday a
wine tasting club featuring
weekly wines and
complimentary hors d’oeuvers
�������������������

Days a week

Cabernet

�������������������

Summer Reds

�����������������

Better Off Dead
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Also enjoy half-price appetizers during happy hour.
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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.
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Featuring live music on The Patio
Wednesday – Saturday from 6:30 – 9:00pm.
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Since 1985
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Gourmet Flavors & Foods
Wholesale & Retail

Award Winning Seasonings,
Gift Ideas, & more

lers
Sett
Old 3406

Now open 1st Saturday of each Month

Sam

B
s

6
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(512) 255-8816
5
IH 3

2709 Sam Bass Rd.
Round Rock
www.TexasSpiceCo.com
(512) 255-8816

We’re more than
just great spices!

20

*FOOD SERVICE DISTRIBUTORS
260-1712
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Call For Entries!
Submission Deadline:

JUNE 15, 2007
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To learn more and submit your ﬁlm online, go to sxswclick.com
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:…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…
M E D I A PA RT N E R S :
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you’ll receive a Mac Pro workstation, courtesy of iThentic,
and get your film screened at SXSW 2008!
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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
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1-800-872-6460 ext 68022
Offer expires 12/31/07. Offer for two $10 Gift Certificates good toward any Natural
American Spirit Products of greater value. Offer restricted to U.S. smokers
21 years of age or older. Limit one offer per person per 12 month period.
Offer void in MA and where prohibited. Other restrictions may apply.

SURGEON GENERAL’S WARNING: Smoking
By Pregnant Women May Result in Fetal
Injury, Premature Birth, And Low Birth Weight.

No additives in our tobacco
does NOT mean a safer cigarette.

Natural American
Spirit® is a registered
trademark of Santa Fe
Natural Tobacco Co. ©
SFNTC 2
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ON SALE NOW AT WATERLOO

Elektra

CARS
Cars
$8.99 CD

Atlantic

LED ZEPPELIN
IV
$13.99 CD
GRATEFUL DEAD
American Beauty
$13.99 CD

Warner Brothers
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CLASSIC ALBUMS

Grateful Dead Productions
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VAN HALEN
Van Halen
$8.99 CD
Also on sale: Metallica - Ride the Lightning • Prince - Purple Rain
Crosby Stills & Nash - Deja Vu • Red Hot Chili Peppers - Californication
Black Sabbath - Paranoid • REM - Automatic for the People
SALE ENDS 6-6-2007

BUY, SELL
& TRADE
DVDs, CDs & LPs
WHERE MUSIC STILL MATTERS
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ARTURO SANDOVAL
LIVE in Austin – Sunday, May 27th

at the One World Theatre (7701 Bee Caves Road)
2 Shows at 6pm & 8:30pm!
advance tickets available at Waterloo or by calling 512-32-WORLD

“A potent blend of hand-picked traditional
and contemporary stylistic ingredients.”
- Jazziz

Rumba Palace
$13.99 CD
SALE ENDS 6-6-2007

BUY, SELL
& TRADE
DVDs, CDs & LPs
WHERE MUSIC STILL MATTERS

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

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
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HEAR TEXAS HERE!

“Crazy Ex-Girlfriend is a stone keeper,
an early contender for the year’s most
enjoyable country album, co-written
almost entirely by this 23-year-old
‘Nashville Star’ veteran.” - Joe Gross

$13.99 CD

A 2-CD cornucopia of blues/rock
from the one and only Guy Forsyth.
“Very possibly the ultimate Guy Forsyth
album...Four Stars!” - Joe Gross,
Austin-American Statesman

The sophomore effort from
Grissomhill proves they are a band
with many influences within the realms
of rock music that produces catchy
hooks without destroying the melody.

ZebTex

GRISSOMHILL
Who Cares

219

GUY FORSYTH
Unrepentant Schizophrenic Americana

CASHMAN
Texassippi Stomp

Where Texas meets the Mississippi hill
country after swaggering through the
Delta on their way to a juke-joint party.

$10.99 CD

$8.99 CD

ZEB
Cowboy Crew

Cowboy Crew combines Zeb’s
hard-driving and edgy sound with
different styles of country and rock.

$12.99 CD

Australian Cattle God

Little Fuji
ROD RUSSELL IDES
Crazy in Love

Deaf for almost two decades, a miracle
happens. After a visit to the Lourdes
Grotto in France, one night, the telephone
rings and Rod hears the call. After that,
it’s all about the music.

With songs that range from electronic breakbeat
blasts to lovelorn acoustic songs and highenergy tension storms, Attack Formation as a
collective are still able to infuse each tune with
an unforgettable hook or an infectious melody.

Autobus/Paper Army

$11.99 CD

RODNEY HAYDEN
Down the Road

Produced by Rodney Hayden and Tommy
Detamore, Down the Road features Joel
Guzman, John Carroll, and 11 tracks cowritten by Hayden and Robert Earl Keen,
Trent Summar, and Bill Whitbeck.

$9.99 CD

$11.99 CD

SPARROW HOUSE
Falls

In his first release, the six-song EP Falls,
Sparrow House (VOXTROT’S JARED
VAN FLEET) works to bring together lo-fi
intimacy and bedroom songcraft with the
lush orchestral pop arrangements he’s
explored in his other band.

$6.99 CD

UNFORTUNATE HEADS
Come Be Light

Oddlly charming pop gems. Not
quite haunty-tonk, but near it,
maybe sort of next door to it.

$8.99 CD

DALE WATSON
From the Cradle to the Grave

Marking his Hyena Records debut, Dale
offers ten new songs that range from the
epic “Justice for All” to the achingly
beautiful ballad, “It’s Not Over Now.”

$13.99 CD

$9.99 CD

Mike Schoenfeld

$24.99 2 CD set

“Todd Fritsch may not be someone that
everyone has heard of, but he’s definitely
someone you will want to hear from.
He’s a Texan, so you can expect a lot of
great traditional sounding music.
There’s a lot to like.” - About.com

Dishie

Grissom Hill

Small & Nimble

$12.99 CD

TODD FRITSCH
Sawdust

ATTACK FORMATION
We Are Alive in Tune

MIKE SCHOENFELD
So Long, Problems

This is a complete record from top to
bottom, with ignition points of headkicking bravado, to whiskey and
cigarette-drowned heartache.

$8.99 CD

Chin Music

Dale Watson's new album is an incredible list
of some of his best songs. Written by Johnny
Paycheck, Joe Poovey (of Groovey fame) and
Aubrey Mayhew himself, this album shows
Dale branching out from his Texas swing roots
to more of an "Old School" sound.

$9.99 CD

$11.99 CD

$13.99 CD

MIRANDA LAMBERT
Crazy Ex-Girlfriend

Seventh album from Austin singer/
songwriter know for his distinctive
tenor and evocative songs.

Palomino

Koch
DALE WATSON
Little Darlin Sessions Vol. 1

“Voxtrot write whip-smart
pop rock.” - Pitchfork
“Voxtrot just keeps getting
better!” - Amplifier.com

MICHAEL FRACASSO
Red Dog Blues

Hyena

Austin, TX legend and the king of soulful
“red dirt” roots music returns with a
panoramic collection of songs, spinetingling ballads and all-out rockers that muse
on/ celebrate the restless American soul.

Columbia Nashville

$11.99 CD

VOXTROT
Voxtrot

Unfortunate Heads

Exciting, scary, dark and blood
curdling all in one. Bands like the
Dead See assure us that the future
of metal will be alive and well for
generations to come.

JIMMY LAFAVE
Cimarron Manifesto

Brian Kalinec

THE DEAD SEE
Through the Veil

Diamond Music Group

Pluto

Red House

Play Louder

Now on our listening stations: Great new music fRom the Lone Star State

BRIAN KALINEC
Last Man Standing

“Incredibly intelligent songwriting
along with a mellow voice and excellent
guitar playing make Brian a wonder to
listen to...” - Joanne Sprott, host,
Harmony Coffeehouse

$12.99 CD

THE MERCERS
Pretty Things Walk

These Austin misfits claim to be
influenced by “cheap beer, big dreams; sad,
sarcastic pop bursts.” At once soothingly
familiar and startling original –
ladies and gentlemen: The Mercers.

$9.99 CD

SALE ENDS 6-20-2007
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Donate
your
car

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

Helping Hand
Home For
Children

Any Bab y
Can

FREE TOWING
We’ll come out and pick it up!

carstrucksandboats.com

It’s all for a
good cause.

*If eligible under IRS guidelines.

CALL TOLL FREE:

866-398-5995
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upc

ming events:

may 25 town lake bat paddle
may 27 horseback riding
may 28 memorial day picnic
may 31 moonlighting
“Best outdoor events.”
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– The Austin Chronicle Readers Poll

www.hillcountryoutdoors.com
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ZACH

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

SUPERSTAR
JESUS CHRIST

Lyrics by Tim Rice • Music by Andrew Lloyd Webber

A Spectacular, Bi-lingual Re-Invention
of the Popular Rock Opera! Now On Stage!

Directed by Dave Steakley
Music Direction by Allen Robertson • Choreography by Robin Lewis

Previews Thurs. & Friday • Opens Saturday!
Discounts for groups of 8 or more, seniors & students.

CHARGE TICKETS BY PHONE! 476-0541, x1 OR ZACHSCOTT.COM

RYAN
STOUT

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

CHRISTIAN
MAY 22-26
FINNEGAN COMEDY CENTRAL’S

COMEDY
CENTRAL
PRESENTS
JUNE 19-23

“LIVE AT GOTHAM”
******************
MAY 29 - JUNE 2
AMERICA’S
FUNNIEST BIKER

RUSS
NAGEL

467-2333 www.capcitycomedy.com 8120 Research Blvd.

Kathy Griff in -- Friday, July 20th
Julia, Brad, Tom and Angelina may be A-list celebrities, but Griffin is proud
of her self-proclaimed status on the D-List. If you love celebrity gossip (and
who doesn't?), you won't forgive yourself for missing an intimate evening
with comedienne Kathy Griffin. This fiery redhead's monologues on life,
celebrity and everything in between will have you in the aisles.

2007/08 Paramount Season

View our just-released 2007/08 Season online.
Subscribe now to get the best seats in the house!
Season
Sponsors:

Mike & Betsy
Cogburn

Summer Classic Film Series

Austin’s favorite Summer tradition starts today!
For a full schedule, visit AustinTheatre.org/Film
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.
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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.

new art in austin, 2008 call for entries
Visit www.amoa.org/artist_submission for more information.

[

austin museum of art–downtown
����������������������������������
galleries and museum store
�������������������������������������������������������������

Will van Overbeek
The Kiss������
��������������
Collection of the Austin
Museum of Art, gift of
the artist, 2007

www.amoa.org

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

austinchronicle.com | MAY 25, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |

101

�����

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

��������

�����������������

���

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

�

�����������
���

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

���������������

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

102 |

THE AUSTIN CHRONICLE

|

MAY 25, 2007

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

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

| austinchronicle.com

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

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

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

������������������������

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

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

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

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

����������������

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

���������������

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

������������

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

��������

“Elegant.
Strange and
strangely beautiful.”

Vulcan video
dotcom
112 west elizabeth
609 west 29th
13729 Highway 183 north

– Kenneth Turan, Los Angeles Times
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“Uncommonly gorgeous.
Astonishingly beautiful.”
– Time Out New York
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“Transfixing! Eerily beautiful.
Creates a dreamlike, elliptical
reverie that neither condemns
nor condones what it explores.”
– David Ansen, Newsweek
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WE ARE NOT WHO WE APPEAR TO BE.
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afro samurai

Landmark’s

Dobie

CALL THEATRE
FOR SHOWTIMES

21st & Guadalupe
(512) 472-FILM

AMERICA IS FALLING IN
LOVE WITH “WAITRESS”!
USA Today

“AN IRRESISTIBLE HELPING OF
DELICIOUS FUN!”
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Chicago Sun-Times
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“

A LITTLE SLICE OF HEAVEN

that will leave you with a spring in your step
and a smile on your face.”

103

The Wall Street Journal

“A DELICIOUS COMEDY
that is CLOSE TO PERFECTION.”
Miami Herald

“KERI RUSSELL is SIMPLY DAZZLING
in this ENGAGING, warm and refreshing comedy
that’s as satisfying and TASTY
as the pies in the film.”

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

EXCLUSIVE ENGAGEMENTS NOW PLAYING
���������������

Alamo Drafthouse

AMC

Regal Cinemas

Regal Cinemas

183 and Lake Creek Parkway
(512) 219-8135

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

Jollyville Rd. N of Great Hills
(800) FANDANGO (684)

I-35 @ Stassney Lane
(800) FANDANGO (368)

Cinema Lake Creek

Barton Creek

Arbor Stadium 8 @ Great Hills Metropolitan Stadium 14

CALL THEATRE
FOR SHOWTIMES.
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PARAMOUNT
SUMMER CLASSIC
FILM SERIES
MAY 24-27 -- DOUBLE BOGIE

Casablanca

(Bogart & Bergman)

• Thursday @ 9:30 | Friday @ 7
• Saturday @ 7 | Sunday @ 1:45

To Have & Have Not (Bogart & Bacall)
• Thursday @ 7 | Friday @ 9:35
• Saturday @ 9:35 | Sunday @ 4:20

MAY 26-27 -- LIVE LONG & PROSPER

Star Trek II : The Wrath of Khan
• Saturday @ 1:45 | Sunday @ 7

Star Trek IV : The Voyage Home
• Saturday @ 4:05 | Sunday @ 9:20

MAY 29-30 -- HITCHCOCK!

The Man Who Knew Too Much
(James Stewart & Doris Day)

• Tuesday @ 7 | Wednesday @ 9:10

The Wrong Man (Henry Fonda)
• Tuesday @ 9:35 | Wednesday @ 7

Paramount Theatre | 713 Congress | 472-5470
> Adults $7, Children/Students/Seniors $5
> Full info at www.AustinTheatre.org/Film
> Enjoy our full bar with weekly drink specials
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A NEW COMEDY FROM THE WRITER/DIRECTOR of THE CLOSET and THE DINNER GAME

“A DELECTABLE COMEDY!
A SINFULLY DELICIOUS BONBON!
FRANCIS VEBER IS A MASTER OF
THE MODERN FRENCH FARCE.”

“...easily

the best of the trilogy...one of
the most enjoyable films of the decade.”
Charlotte O’Sullivan, LONDON EVENING STANDARD

-Stephen Holden, THE NEW YORK TIMES

WWW.SONYCLASSICS.COM

(LA DOUBLURE)

A FILM BY FRANCIS VEBER

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

NOW PLAYING

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

VIEW THE TRAILER AT WWW.THEVALETFILM.COM

ACADEMY AWARD NOMINEE • BEST FOREIGN LANGUAGE FILM
®

����
!
ONE OF THE BEST FILMS TO OPEN IN 2007!”
“

-Mick LaSalle, SAN FRANCISCO CHRONICLE

“VERY SATISFYING!

A KIND OF TREAT WE ARE
RARELY OFFERED THESE DAYS.”
-Richard Schickel, TIME

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

a new film by susanne bier

NOW PL AYING

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
REGAL CINEMAS
WESTGATE
METROPOLITAN 14
In Westgate Mall
I-35 at Stassney Lane
800-FANDANGO #369
800-FANDANGO #368
CINEMARK
Sorry, No Passes Accepted
For This Engagement.
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 North @ FM 1825
For Additional Information,
Call Theaters Or Check Directories.
800-FANDANGO #1159

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.

champagne is poured...secrets are spilled.
NORDISK FILM
an Egmont company

COPYRIGHT © 2006 Zentropa Entertainments16 ApS. All rights reserved 2006

STARTS FRIDAY, MAY 25TH!
EXCLUSIVE ENGAGEMENT

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

WWW.AFTERTHEWEDDINGMOVIE.COM

Morgan Spurlock

’S
ITIC
R
C
LA PICK!

presents

“SEARINGLY INTENSE!”
ROGER EBERT,
CHICAGO SUN-TIMES

Real Teaching
Leaves a Mark

“ONE OF THE MOST

����

“

DISTURBING

”

HORROR MOVIES
IMAGINABLE.”

-Film Threat

“‘Election’ meets ‘The Office’.”

STEPHEN SCHAEFER,
BOSTON HERALD

-The Boston Phoenix

“‘Chalk’ has plenty of heart
and a good dose of humor.”
-Sharon Waxman, The New York Times

“VERY FUNNY!”
-LA Times

FIRST THEY SEND
IN THEIR DRONE...
THEN THEY FIND THEIR QUEEN.

www.chalkthefilm.com

NOW
PLAYING!

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
SOUTH LAMAR
1120 South Lamar (512) 476-1320

Starts
Friday!

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

STARTS FRIDAY, MAY 25TH AT THESE THEATRES!
CINEMARK
Southpark

ALAMO DRAFTHOUSE
Cinema Lake Creek

GALAXY
Highland 10

REGAL CINEMAS
Gateway Stadium 16

CINEMARK
Barton Creek Cinema
REGAL CINEMAS
Metropolitan Stadium 14

CINEMARK
Tinseltown Pflugerville
REGAL CINEMAS
Westgate Stadium 11
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THE SECRETS, mYSTERIES AND
DESTINIES WILL FINALLY
BE REVEALED...

SEE THE MOVIE MAY 25 – 28 — BRING YOUR TICKET STUB TO
AND GET A FREE SHEET OF TEMPORARY TATTOOS*
Not for resale. Other restrictions apply.
& CHECK OUT THEIR EXCLUSIVE “PIRATES OF THE CARIBBEAN” MERCHANDISE. *While supplies last. See store for details.

SHOWS START THURSDAY, MAY 24 AT 8:00 PM
Sorry, No Passes.

For Theatres and Showtimes: Check local listings
or Text PIRATES with your ZIP CODE to 43KIX (43549)
or Visit www.pirates.movies.com

austinchronicle.com | MAY 25, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

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

THE PAGE TURNER

� PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT WORLD'S END
(PG–13) Fri. - Sun. 9:00 9:30
9:45 12:00 12:30 1:00 1:15 3:30 4:00 4:30 4:45 7:00 7:30 8:00 8:15 10:30 11:00
11:30 11:45
Mon. - Thu. 9:00 9:30 9:45 12:00 12:30 1:00 1:15 3:30 4:00 4:30 4:45 7:00 7:30
8:00 8:15 10:30

Fri: (4:20) 7:00, 9:40; Sat–Mon: (1:20, 4:20) 7:00, 9:40
Tue–Thurs: 7:00, 9:40

� SHREK THE THIRD
(PG)
Fri. - Sun. 11:00 11:25 1:00 1:25 3:00 3:25 5:00 5:25 7:00 7:25 9:00 9:25 11:00
11:25
Mon. - Thu. 11:00 11:25 1:00 1:25 3:00 3:25 5:00 5:25 7:00 7:25 9:00 9:25

Fri: (4:00) 7:10, 9:50
Sat–Mon: (1:10, 4:00) 7:10, 9:50; Tue–Thurs: 7:10, 9:50

ZOO

LATER
28 WEEKS

SPIDER-MAN 3

(PG–13)
Fri. - Sun. 10:30 11:00 1:30 2:00 4:30 5:00 7:30 8:00 10:30 11:00
Mon. - Thu. 10:30 11:00 1:30 2:00 4:30 5:00 7:30 8:00 10:30
� BUG
12:05 2:25 4:45 7:05 9:25 11:45
Mon. - Thu. 9:45 12:05 2:25 4:45 7:05 9:25

Fri: (4:30) 7:20; Sat–Mon: (1:30, 4:30) 7:20, 10:00
Tue & Thurs: 7:20, 10:00 ( No Show Wed, 5/30)

(R) Fri. - Sun. 9:45

THE

28 WEEKS LATER

(R)

Fri. - Sun. 9:55 12:15 2:35 4:55 7:15 9:35 11:55
Mon. - Thu. 9:55 12:15 2:35 4:55 7:15 9:35

LIVES OFOTHERS
Fri: (4:10) 8:00; Sat–Mon: (1:00, 4:10) 8:00
Tue–Thurs: 8:00

SHOWTIMES FOR FRI, MAY 25 – THURS, MAY 31
Bargain Showtimes in ( )
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©2007 LTC
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“An enjoyable comic romp!”
– Claudia Puig, USA Today

“Ripe with screw-ups, shakedowns, and the
Wilson brothers’ trademark deadpan humor.”
– Audra Schroeder, The Austin Chronicle

“A sweet screwball comedy.
Definitely worth checking out!”
– Ain’t It Cool News
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NOW
SHOWING!

Alamo Drafthouse

Alamo Drafthouse

Cinemark

Regal Cinemas

183 and Lake Creek Parkway
(512) 219-8135

1120 South Lamar
(512) 476-1320

Hwy 360 @ Walsh Tarlton
(512) 306-1688

Jollyville Rd. N of Great Hills
(800) FANDANGO (684)

Lake Creek

South Lamar

Barton Creek

Arbor Stadium 8 @ Great Hills
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and

SAGEBRUSH
PRODUCTIONS INC.

Present

Pinetop Perkins
“Born in the Honey” DVD/CD Release Party

Thursday 5/24/07 at Antone’s
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Doors: 7 pm
Show: 8 pm
with very special guest
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Hubert Sumlin

featuring Gary Clark Jr. with
Chris Layton, Scott Nelson and
Riley Osbourn
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also featuring legendary
slide player

Buddy Flett

213 W. 5th Street
TICKETS
( $12 general admission, $ 30 seated )
available at

www.antones.net
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w ww.cop abar andg rill.com

05/24 - 9pm
05/26 - 10pm

Salsa Dance Lessons
Wed & Thu | 8pm
Fri & Sat | 9pm

Hot Soul Music all night
Dance lesson at 8pm

myspace.com/austinsouljam
217 Congress Ave. | 479-5002
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LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ EVENTJOURNEY.COM

cd release!

8:30pm

cd release!
guest star AD VANDERSEEN

guest star CARRIE ELKIN
8:30pm
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guest star GRETCHEN PETERS
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cd release!
in concert @ the cactus
tix @ HEBs, Erwin Center Box Ofﬁce,
477-6060 or texasboxofﬁce.com

fri. june 15
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tue. june 19
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fri. june 1 thur. may 31
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tue. june 19
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two shows! 7:30 & 10pm

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

McCuhough Theater (UT PAC)

tix @ HEBs, Erwin Center Box Ofﬁce, 4776060 or texasboxofﬁce.com or UTPAC.org

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
6.12 UNDERGROUND 6.25 GUY CLARK

KERRVILLE REVUE tix@texasboxofﬁce.com

6.21 DOC WATSON 6.29 MATT THE ELECTRICIAN
tix@texasboxofﬁce.com

SOUTHPAW JONES

6.23 RUTHIE FOSTER 6.30 ABRA MOORE
tix@texasboxofﬁce.com 7.13 ELIZA GILKYSON
The Cactus is located inside the Texas Union.
Happy Hour is 4-7pm, Monday-Friday. Tickets @ the
door & all shows @ 9pm unless otherwise noted.
23rd & Guadalupe. 475-6515.

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

LIVE

MUSIC@

@CENTRAL PARK

@WESTGATE

FRIDAY MAY 25

THURSDAY MAY 24

blues, soul, rock

jazz

CAROLYN WONDERLAND

SATURDAY MAY 26

LOCATIONS: UPCOMING:

DATES & BANDS:

SATURDAY MAY 26

116 |

EPHRAIM OWENS

CADAQUES

ATASH

latin, salsa

middle eastern grooves

Sponsored by Austin Energy,
Austin Latino Music Association, and
the Austin Convention & Visitors Bureau

SUNDAY MAY 27

SUNDAY MAY 27

GREEN STREET

GOSPEL PROJECT

funky groove music

south austin gospel

FRIDAY JUNE 1

WEDNESDAY MAY 30

ALBERT & GAGE

PORTERDAVIS

americana

lowdown blues

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

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

@ C E N T R A L PA R K
June 2 - CORNELL HURD
June 3 - DAMIAN GREEN
June 8 - DONNA HIGHTOWER
June 9 - SMALL STARS

May 31 - FLYING BALALAIKA BROTHERS
June 3 - CIENFUEGOS
June 6 - BOXCAR PREACHERS
June 7 - TEXAS SAPPHIRES
Call 512-899-4300 for details

40th & N. Lamar
CAFÉ OPEN 7AM - 9PM SUNDAY - THURSDAY
7AM - 10 PM FRIDAY & SATURDAY

4477 South Lamar
CAFÉ OPEN 7AM - 9PM SUNDAY - THURSDAY
7AM - 10 PM FRIDAY & SATURDAY

CENTRAL PARK

WESTGATE

FREE MUSIC, GREAT FOOD,
COVERED PATIO & KIDS PLAYSCAPE

|
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@ W E S T G AT E :

Call 512-206-1000 for details
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Friday May 25, 7-10 Saturday May 26, 7-10
Music from the
60’s, 70’s & 80’s
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HERO ES

FREE Dance Les
Lessons!
sons!

OPEN 7 days a week ♦ www.oasis-austin.com ♦ 6550 Comanche Trail ♦ 266-2442 ♦ FULL MENU ♦ FULL BAR ♦ FULL SERVICE
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T H U R S D AY M AY 2 4 / $ 5

�����������

�

�

8

BECKHAM BROTHERS 10:15

� � �� � � � � � � � � � 11:30
� � � � � � � � � 12:45
�����������

�������������������������������������������������������������������
F R I D AY M AY 2 5 / $ 1 0

������������

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

************************************************
tix @ theparishroom.frontgatetickets.com
************************************************
THUR 5.24 ...................................................... 9pm

DJ QBERT
DJ CRAZE
DJ KLEVER

TABLE MANNERS CREW

************************************************
FRI
5.25 .......................................................... 9pm

THE HOT TUB HAPPY HOUR

BOOMBOX
DJ RAPID RIC

$10 COVER
SHOW @ 11

�����
S AT U R D AY M AY 2 6 / $ 1 0

������������
��������

11

9:30

� � � � � � � � �� 8

WARRE N HOOD

S U N D AY M AY 2 7 / $ 5

& THE HOODL U MS 9:30-11:30

�������� 8
6:30

M O N D AY M AY 2 8 / $ 5
10:45 9:15

������������
����������������������
CHAD DORMAN �����������
7

8

T U E S D AY M AY 2 9 / $ 5

������������

8

9:15

SUZANNA CHOFFEL

LADIES FREE TIL MIDNIGHT!

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

DREMNT
THE END
DYNAH

HUNDRED YEAR STORM

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

��������������

������������������������

DY ARYLLE
beautiful women. a real hot tub. cheap drinks

����������������10:30

����������� 12 �������������� 7

W E D N E S D AY M AY 3 0 / $ 5

SCION LIVE METRO
presents
GZA

performing live with

FYRE DEPARTMENT
************************************************

FRI 6.1 ............................................................ 9pm

FUTURE CLOUDS

AND RADAR

THE REAL HEROES

************************************************
SAT 6.2 ........................................................... 9pm

BASTARD SONS

OF JOHNNY CASH
WEST COAST PINUPS

JOHN
SCHOOLEY & HIS ONE MAN BAND
************************************************
SUN 6.3 .......................................................... 8pm

ALBERT
HAMMOND JR.
THE DEAD TREES

************************************************
TUES 6.5 ........................................................ 8pm

ELECTRELANE
**ONLY TEXAS SHOW**
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CONFERENCE CHAMPS
THE ACTUAL * THE LAUGHING
************************************************
6.7 & 6.8 old crow medicine show

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

6.14-6.15 tom waits peepshow

6.19 menomena w. all smiles

| austinchronicle.com

upcoming
shows

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

6.11 mewithoutyou w. manchester orchestra
6.13 the drawing board w. the casting couch

6.23 emergenza fest finals
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6.12 lavender diamond

6.20 the rosebuds w. land of talk
6.21 u.s. air guitar championships
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OZMA
EASTERN

12:15
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%$@ and Drawing Back

************************************************
WED 6.6 ......................................................... 7pm
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TENDER FOREVER
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MOLOTOV LOUNGE

::the original west sixth street neighborhood lounge::

Indoor and Outdoor Lounging

4pm-2am Daily
An Excellent Place For Happy Hour
4pm-9pm Daily

check out the new and
improved rooftop patio
NOW ON

_______________
THURSDAYS
el john::selector
(of Thievery Corporation)
10PM-2AM

Book Your Events Now

stacy@molotovlounge.com

719 W. 6th St. www.molotovlounge.com 512.499.0600
myspace.com/molotovlounge
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CRAIG
TOUNGATE
FRIDAY MAY 25 • 10PM • $5

���������������������

TUESDAY MAY 29 • 7PM
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���������������������
Full Liquor Bar & Beer Garden

�

Happy Hour M–F • 6–8
Open Mon–Sat 6pm–2am
Pool Tables •Dart Boards
9 Margarita Flavors

COWBOY JOHNSON

132 |
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52 Import and
Domestic Bottles

453-4349

| austinchronicle.com

Guadalupe St

MONDAY MAY 28 • 6:30PM

CLOSED FOR MEMORIAL DAY

�����������

N Lamar Blvd

REDD VOLKAERT
THEIRRY LECOZ &
DAVID
HOLT
WEDNESDAY MAY 30 • 7PM

�

������������������

THURSDAY MAY 24 • 7PM

North

38th Street

34th Street

606
Maiden Lane
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The Nationʼs Leader in Storage
is Currently Interviewing For:
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Public Storage is Seeking Energetic,
Self-Starters With Customer Service Experience.
We Offer A Competitive Salary Bonus Plan,
And Beneﬁts Package, EOE.
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Join CTA Architects Engineers a
dynamic firm that offers a competitive salary, great benefits and quarterly bonuses! A top 500 firm, CTA
was voted one of the top 25 AE
firms to work for, 2 years running!
Enjoy a professional yet friendly work environment!
Due to rapid growth, CTA has immediate openings
for the following positions!
Austin TX: Sr. Mech. Eng PE
Austin TX: Lead Elec. Eng PE
Missoula MT: Sr. Mech. Eng PE
Kalispel MT: Sr. Architect, 7+yrs exp.
Boise ID: Sr. Mech. Eng PE
McCall ID: Arch/AIT
For more information and other job openings
check our website www.ctagroup.com
Bring your enthusiasm and work ethic, we will
provide the fun and excitement.
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-New Homes
-Resale Homes
�������
-$0 Down
������
-Foreclosures
Leasing: -Apartments
-Condos
-Houses
-Duplexes
CALL CHRIS AT:
(512) 293-7737

Sales :
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Or visit:
www.apartmentsfirst.com
www.avignonrealty.com
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Chris Bee, Realtor
-Serving the
Austin Metro area
since 2000
-Honest,
Dependable
Service
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Imagine perfect living.
We’ll do the rest.

����

�����
����

����
�����

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

�����

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

�����

����

�������

Free Home Search
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EAST AUSTIN

City view
from back porch!
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Your Downtown &
Central Austin Expert

PROPERTIES INC.

�����
���•We will return calls promptly and/or provide an alternate contact•be honest and up-front•strive to meet all
your needs•educate you along the way•provide daily and/or weekly updates•use the latest technology
��
�����•We strive to make the purchase or sale of your home and all of the associated activities as stress-free as possible, easy to
understand, and, at times, even fun. Our goal is to provide your with long term, exceptional service througout our relationship.

512-801-0436
���������������������
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7000 N. MoPac • Suite 2024 • 512/280-7406
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www.KimberlyMurphree.com

Austin Real
Pros REALTORS®
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EQUAL HOUSING

OPPORTUNITY
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CUSTOM POOLS & SPAS

SALMAC

STONE WORK

• Kitchens
• Design
• Installs CONSTRUCTION & EXCAVATING, • Fireplaces
• Water Features
• Lighting
LTD.

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

M O V ER S
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BACKYARD RESORTS

Serving the Austin Area for the past 15 years

LANDSCAPE
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Sweetishmassage.com
by Jeannie

360° FULL BODY
RMT 8896

512-444-2256
444-CALM

•Swedish
•Deep Tissue
•Sports
•Chair
•Hot Stone
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Relieve stress, headache, back, neck pain, sore
muscles, or just relax & enjoy.Magic Palms Therapeutic Massage. Out calls. $65/75 mins. Call 512281-6274. RMT #45388. myspace.com/magicpalms

Massage Therapy
9AM-MIDNIGHT

New NW Location, back in town • 8AM-8PM • 7 Days

731-4907

636-3661

���������

Total relaxation massage
Chinese, Swedish,
Couples, and
four-hand massage
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by Jade Liu
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FULL
BODY
WA R M O I L

RMT040870

The Right Touch
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RMT #36404

Soothing, sensitive
804-0794
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CANDLELIGHT
M A S S A G E
IN/OUT

�������������������������������� RMT # MT045564
������������������������������

444-3831

by Sharon

CREDIT CARDS ACCEPTED
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BLISSFULLY RELAXING! ... SPECIAL EXPERIENCE!

www.xanga.com/true_relaxations

SWEDISH MASSAGE

$40 / HR.
(RMT 07398)

INCALL / $60 HR. OUTCALL

ESPECIALLY FOR MEN!

R y a n

( 512 )

619 - 9 4 3 3

www.freewebs.com/r yanp

South Austin, 10a-8p
OceanaBodywork.com

Swedish • Hot Stone • Reiki

����������

699.9165

��������

•Deep Tissue
•Swedish Massage
•Sports Massage

���������

Rebecca

��������

Absolute Indulgence
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Registered Massage Therapist #031330
North Austin 183 & Anderson Mill

Sensual, Peaceful, Awakening
Therapeutic Bodywork
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Awakenings
Massage Therapy

Paul Whitman
(512) 507-2112
#MT101274

www.awakeningsmassagetherapy.com
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Full service rehearsal rooms,
recording, and storage
�����������������������
1306 W. Oltorf
512-326-3816

500 E. St. Elmo
512-707-0560
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BUY*SELL*TRADE

PARTS*SERVICE*MUSIC LESSONS
West Anderson Ln. & Mopac
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All Styles/Levels, Vocal Repair, and Project
Coaching. Safe, supportive, creative.
www.creop.org/voice.html
creop@texas.net
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448-3485
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Full service rehearsal rooms,
recording, and storage
�����������������������
1306 W. Oltorf
512-326-3816

500 E. St. Elmo
512-707-0560

singular audio
tracking mixing mastering classes
Get ready for SXSW!
Dollar a Day Demo only $365
7 hrs in studio + 100 CDRs
Rock Star Demo only $1666
16 hrs in studio + 1000 pro CDs
Pro Tools/Logic/analog tape
Great rooms and great gear
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ATTENTION!!!
Singers, Songwriters & Musicians
Succeed in the music business
without the heartache!
It’s QUICK & EASY with the
help of *American Sounds*
www.americansounds.net
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w/Texas Music Hall of Famer
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Kill a Watt ★ Save a Planet ★ Win a Prize
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