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WATERLOO RECOMMENDS
G R E AT N E W M U S I C AT G R E AT P R I C E S & O U R 1 0 0 % G UA R A N T E E

BONDE DO ROLE
With Lasers (Domino)
Riotous Brazillian MC and DJ three piece
Bonde Do Role play baile funk – a flippant
punked-up take on Miami Bass developed
in Rio’s favelas – and yet aren't from Rio.

MAXIMO PARK
Our Earthly Pleasures (Warp)
These songs are sharp, clever, addictive, and
they sound fantastic played loud. A tightly knit,
collaborative display of powerful musicianship
lightened by Maximo Park’s familiar brand of
catchy song structures.

$11.99 CD

$9.99 CD

HANDSOME FURS
Plague Park (Sub Pop)
A record of melancholic tendency
and heartfelt desire; a stripped down
symphony relegated between city and
country, and made for ears of either side.

various/NOUVELLE VAGUE

New Wave (District 6)
Nouvelle Vague presents New Wave features
some of the great names of the 80s – Visage,
OMD, the Stranglers, Joy Division, Gary Numan,
and Nico rendering their versions of classic
tracks by the Rolling Stones, Bowie, the Kinks,
the Velvet Underground, the Doors and others.
$17.99 2 CD set

$11.99 CD

available Tuesday, June 19th

various artists
ANCHORED IN LOVE: A TRIBUTE TO JUNE
CARTER CASH (Dualtone)
Conceived and produced by John Carter Cash and
featuring songs written by or associated with the
beloved singer and performed by a collection of
family and friends, from Elvis Costello to Billy Bob
Thornton, Sheryl Crow to Willie Nelson.
$12.99 CD

STATELESS

Stateless (!K7)
Melding guitars with electronics, orchestral
strings with turntable beats, this sonically
ambitious five-piece already have a depth
and a power far beyond their years.
$12.99 CD

available Tuesday, June 19th

various/JOEY YOUNGMAN
Franchise Player 02 (Swank)
For this mix, Joey pulls out all the stops.
Incorporating unreleased and upcoming white
labels from producers like Greenskeepers and
Troydon, classic tracks from Kenlou (Masters at
Work) and Jasper St. Company and new
material from himself and Bryan Jones.

PORTER WAGONER
Wagonmaster (Anti)
Wagonmaster is a record of raw
magnificent beauty capturing a proud,
ragged man looking back unflinchingly at
his life. At 79 and celebrating his 50th
anniversary at the Grand Ole Opry, Porter
has never been more vibrant and relevant.

$11.99 CD

$13.99 CD

BALKAN BEAT BOX
Nu Med (Jdub)
BBB makes connections that politics often keep
separate, Jewish, Gypsy, Arabic, and American are
united by hip hop beats and dancehall toasts.
They return here with Nu Med, a musical vision of
what the Mediterranean would sound like if
borders were removed.
$9.99 CD

CARY BROTHERS
Who You Are (Bluhammock)
“Who You Are is beautiful in its simplicity...
Using hushed guitars and strings, simple piano
lines, and delicate atmospheric currents, he lets
his voice power through and draw you in. It’s the
type of record you find yourself reaching for, no
matter what your mood.” - HERO HILL
$10.99 CD
DUNGEN
Tio Bitar (Kemado)
“Mind blowing.” - Rolling Stone
“A fully formed masterpiece.” - Pitchfork

$12.99 CD
AU REVOIR SIMONE
Bird of Music (Our Secret)
Au Revoir Simone has carved out a place for
themselves as a band who craft a 3D world of texture, taste, and smell through narrative, melody
and the overwhelming sense of “atmosphere” of
time and place embedded in their music.
$10.99 CD

BATTLES
Mirrored (Warp)
Still entirely intact are the unflinching
experimentations and metallic angles of
their young catalog, but a new melodic
insight has manifested itself in the form of
some of their most engaging tracks yet.

ONLY CHILDREN
Keeper of Youth (Sidecho Media)
“With hints of Neil Young, 60s folk, and the
lyrical sensibilities of weathered country
singers, the Only Children is a well-crafted
band full of pop sensibilities and cynical
musings.” - StuffMagazine.com

MIRACLE FORTRESS
Five Roses (Secret City)
Miracle Fortress is the brainchild of Graham Van
Pelt, a Montreal-based multi-instrumentalist
and vocalist who in this incarnation builds wall
of sound pop songs in the tradition of Brian
Wilson and Brian Eno.

$12.99 CD

$11.99 CD

$11.99 CD

various/HOT CHIP
DJ Kicks (!K7)
A sublime journey through the dusty crevices of
Hot Chip’s 10-legged record collection, this mix
manages to take in wonky electro-pop, Detroit
techno, Balearica, off-kilter house, hip hop, drum
and bass, R&B, blues, jazz, and Joe Jackson
without ever sounding contrived or hackneyed.

THE HIGH STRUNG
Get the Guests (Park the Van)
“Joyful, uptight, cymbal-bashing sound that
borrows as much from the Motor City’s recent
garage-rock scene as from the Beatles. The
New Wave revival has produced its first
acolytes.” -Rolling Stone

$13.99 CD

$11.99 CD

COME IN AND LISTEN TO THIS MONTH’S RECOMMENDATIONS CULLED
FROM HUNDREDS OF NEW RELEASES. WE FULLY GUARANTEE YOU’LL BE
SATISFIED OR EXCHANGE FOR EQUAL VALUE MERCHANDISE. PLUS, AS
ALWAYS, YOU’RE WELCOME TO LISTEN TO ANYTHING IN STOCK!

SALE ENDS 7-4-2007

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

WATERLOO

10-11 Mon-Sat 12-11 Sun
600-A North Lamar Austin, TX 78703
www.waterloorecords.com
512-474-2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

WHEAT
Everyday I Said a Prayer for Kathy and
Made a One Inch Square (Empyrean)
“Wheat bring startling fine song writing and
an obvious love for their craft...The darkness
of their sentiment set them in a league of
their own. Loving them like they want to be
loved couldn't be easier.” - NME
$10.99 CD
LADYBUG TRANSISTOR
Can’t Wait Another Day (Merge)
On Can’t Wait Another Day, Olson and friends
craft a delicate mix of hazy, airbrushed
melancholia but infuse it with a brighter
undercurrent – a promise of good things to
come in a country tinged manner that will
have the hardest of hearts melting.
$11.99 CD
IBRAHIM FERRER
Mi Sueno (Nonesuch)
Mi Sueno is essential listening. Ferrer brings
warmth, ease, humor and poignancy to his
vocals, where romance is looked back on
fondly and still longed for passionately.
$13.99 CD
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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
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How safe is the water you drink?
Your Austin Water Utility (AWU) is proud to say that the quality of
water we send to homes and businesses is superior. For more
information about the water you drink:
• Check your mailbox. This year’s Consumer Confidence Report on your
drinking water will be included in your City of Austin utility bill in June.
Esta información estará disponible en Español. Para más información,
llame al 972-0135.
• Ask an expert from the AWU Speakers Bureau to present to your neighborhood, organization or classroom by calling Cheryl Jefferson at
972-0148 or e-mail Cheryl.Jefferson@ci.austin.tx.us
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Visit the Austin Water Utility website at http://www.ci.austin.tx.us/water
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saturday, june 9th 2007
s
door
m
at 6p

Music by
Midwest
Monster

Hellcats
- vs -

Putas
del
Fuego
TICKETS $15 at the
door OR $13 PRESALE
TICKETS at: FRONT
GATE TICKETS * TEXAS
CHILI PARLOR * THE
ONION * LOWBROW
EMPORIUM * GLASSY
KNOLL * SPIDERHOUSE
* PRONTO FOOD MART
* HEADHUNTERS BAR *

500 East

cesar
chavez
Artwork By:
Pat Moriarty
austinchronicle.com | JUNE 8, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |

7

�������� ���� ��� �� ���

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

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

�����������������������������

�����������������������������

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

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

�������������������

����������������

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

�����������������������������������

������������������������
������

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

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

8 |

�������������
Bertram Flyer
Departs from Cedar Park at 10 a.m.
each Sunday through July for a scenic
Hill Country ride to our lovingly restored
Bertram depot. Tickets start at $16 for
adults, $11 for kids.

Texas Hill Country
Railfair & Festival
Our 8th annual train show
rolls into Burnet June 23
and 24. Featured at Railfair
are railcar and equipment
displays, model railroad
layouts and more. Take the
train to the train show on
the Hill Country Flyer!

austinsteamtrain.org
A nonproﬁt volunteer organization. Sponsored by:
Capital Metro, City of Austin, City of Cedar Park,
Cedar Park Tourism & Convention Bureau,
Crocker Crane Rentals, Kozmetsky Foundation,
Trans-Texas Rail Shop. All trains temporarily diesel-powered.
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Fri & Sat 10 - 3
Sunday 11 - 3

Sale $699

Sale $99

Sale $99

Edison Three Seater Sofa

End Cabinet

Sale $299

Leather Dining Chair

Dining Table

Airport Blvd

N

290

2222
IH-35

Fri & Sat 10 - 3
Sunday 11 - 3
5639 Airport Blvd. @ 2222 • 512.225.0335 • www.fourhandshome.com
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*
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*Austin Chronicle, Best of Austin
Vol 26, Issue No. 6, Oct. 13, 2006.
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Buy all event tickets at
equalitytexas.org or by calling 512.474.5475
Festival and Dance tickets available at the gate.

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

Featuring

PATRICE
PIKE

Other ticket locations:
Tapelenders, Lobo, BookWoman, Waterloo Records.

TICKETS: $10

Live DJs
Flamin' Desire
Kings and Things
Michael Clay
Austin Babtist Women
Brian Kremer
LC Rocks
Gretchen Phillips

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

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

TICKETS: $10 entry and
$10 for beer & wine
THE AUSTIN CHRONICLE
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“ A Doctor’s Confession
to the City of Austin…”
PAID ADVERTISEMENT
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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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The Alamo Drafthouse Downtown
invites you
to a special presentation by

Austin Mayor Will Wynn
on the challenge of
global warming and the
Austin Climate Protection Plan
409 Colorado Street
Sunday, June 10th at 4PM and 7PM
Free admission,
group discussion to follow
For more information,
visit www.originalalamo.com
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Leal shows
his love for
the blues
and rock in
his new CD
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Listen & purchase at cdbaby.com

�

�����

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

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

���������

� � � ���������
������
�������
�����

����������
����
������������

Donʼt let your guests wake up crabby
from a night of tossing and turning.
No backbreaking bars, noisy squeaks,
or feet hanging off the end of the bed,
just a great nightʼs sleep. Custom orders
delivered in just 4 weeks. 5 styles,
6 sizes, 20 colors. 1 incredible sofa.
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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.

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

also on view downtown:
The Target Collection of American Photography:
A Century in Pictures

new art in austin, 2008
call for entries

Visit www.amoa.org/artist_submission for more information.

[

austin museum of art–downtown

www.amoa.org

����������������������������������
galleries and museum store
�������������������������������������������������������������

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.
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ZACH

• The Most Uplifting Time You’ll Have in Austin This Weekend!
Janis Stinson as Simon
Photo: Kirk Tuck

Lyrics by
Tim Rice
Music by
Andrew
Lloyd
Webber

Directed by Dave Steakley

ZACH’s Spectacular, Re-Invention of One of
the Most Popular Rock Operas of all Time!

“The black gospel
vocals of Janis Stinson
redefine soul music!”
– The Austin Chronicle

Audience Raves! “Awesome show!”
“AMAZING ... simply amazing!”
“I’m coming back with more people!”

See it Thurs., Fri., Sat. at 8 PM & Sun. at 2:30 PM

$15 Student Rush Tickets starting 1 hour before curtain with student ID!

Z AC H A RY S C OT T T H E AT R E C E N T E R • R I V E R S I D E D R . AT S . L A M A R

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

Beautiful Father’s Day Portraits.

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

“You’re Our Hero Dad”

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

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

������������������������

Only

995

$

PLUS 6 Free
Personalized
Portrait Cards

40 Card
Designs!
You’re welcome to bring an extra change of clothes.

No sitting fees or charges

2

VIEW AND
SELECT
YOUR FAVORITES

3

CREATE ONEOF-A-KIND
PORTRAITS

PART

THE
PHOTOGRAPHY
SESSION

PART

PART

1

We’ve innovated every part of the portrait experience.
PART

�������������������������

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

4

YOUR PORTRAITS
ARE
READY ALREADY

��� ���������� �����
��� ������� ������
Photographers who can move
make portraits that are moving.

Choose from 36 great poses.
Not just 6.

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

Portraits in 15 minutes,
not 15 days.

Walden Park

14005 North US Hwy 183, Suite 1500
Austin, TX 78717

Hurry, Call for an Appointment Today!

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

Appointments Highly Recommended. Walk-ins are welcome but
may be limited based on availability. No subject fee or additional
charges. Only one $9.95 Portrait Package Special of your favorite pose
per family or group during each promotional period please. Offer not
valid for business purposes, individual adult subjects or unaccompanied
minors. Offer subject to change at any time.

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

www.PortraitInnovations.com
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Experience home entertainment that revolves
around what’s important—

YOU

Today, Time Warner Cable is leading thousands
of Austin households into the digital age—utilizing
next-generation technology designed with YOU in mind.

DIGITAL
CABLE

HIGH-SPEED
ONLINE

DIGITAL
PHONE

Over 300 Channels

Speeds up to 7 Mbps

Unlimited Calling

100x faster than dial-up

7 Free Calling Features

High-Definition TV
Service

4x faster than a
standard DSL package

Exclusive Programming

FREE Security
Software1

Digital Video Recorder

Keep Your Same Phone
Number
Caller ID on TV
Enhanced 9-1-1

Enhanced Television
On Demand Technology

Get all three services and enjoy:
> Locked in rates until 2008.*
> One company, one call, one bill for
all your home entertainment needs.
> Quality, local customer service.

Bundle your services and save money!
Call Today.

485-6000

1-800-418-8848 (outside Austin)

timewarneraustin.com
*Offer good for new and/or current customers who sign up for the All-In-One bundled package. Savings may vary depending on service location. Not all services available in all areas. Residential
customers only. Monthly prices do not include applicable taxes, franchise fees, FCC user fees and in the case of Digital Phone, Directory Assistance, operator-assisted calls and International calls.
Movies On Demand, HDTV, Premiums, Premiums On Demand and BEVO On Demand (BEVOD) are available at an additional cost. Other restrictions apply. LOONEY TUNES characters, names and
all related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Digital Phone does not include back-up power and, should there be a loss of electrical power, Digital Phone, including the ability to access 91-1 services, will not be available. Additional charges apply for calls to International locations, operator services, directory assistance, and taxes and fees. Residential use only. Caller ID on TV not
available on 3250HD and Pace set-top boxes. EBay-on-TV service available to registered eBay users at no additional cost who have both Digital Cable and DVR service. 1. Security software not
available for Macintosh computers.

RM #2685/5/07_V2

austinchronicle.com | JUNE 8, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |

45

��� ��� ���

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

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

46 |

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

�������������������������������

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

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

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

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

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

�����������
����������������

�����������������
������������������

������������

�����������������������
THE AUSTIN CHRONICLE

|

JUNE 8, 2007

| austinchronicle.com

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

nin New
g s loc
oon atio
in n
Ki l
lee

n!

�������
���������������

ope

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

��
�������

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

�

��

5501 Burnet Rd.

��������������������������
���������

�������
��������������

����

�������������������

Read, ent,
Comm at.
Repe
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karavelshoes.com

454-8095

The Threshold Between
Reality and Fantasy
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BRING HOME WINE COUNTRYMon-Sat
TONIGHT!
10am to 9pm.
Spec's Wine of The Week

Hahn Estates Cabernet Sauvignon, Central Coast, 2005

This blend of 89% Cabernet Sauvignon, 6% Merlot, and 5% Petit Verdot is aged 10 months in French oak barrels (70%) new.
The result is a rich, balanced, easy drinking Cab that actually tastes both like Cabernet Sauvignon and more expensive than it is
in offering fine dark berry fruit with notes of cedar and tobacco and hints of mint and chocolate. Fine. Spec's Score: 88VHR.
A Note on the Scores: While the numerical score reflects the quality of the wine, it may not reflect its value. The initials after the score are for Recommended (R),
Highly Recomended (HR), and Very Highly Recomended (VHR), which indicate an ascending order of value in relation to quality.
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10.91 bottle $125.44 case 12x750ml

$

Shop online at
www.specsonline.com
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NOW OPEN: 4978 290W(71) at Brodie • 512-366-8260
5775 Airport Blvd • 512-366-8300
Prices Include 5% Cash or Debit Card Discount.
• BIGGEST SELECTION IN AUSTIN •
Full Service Kitchen & Deli in our New Brodie Lane Store
Over 300 Cheeses • Fresh Olive/Antipasto Bar
Over 400 Beers • Keg Beer • Imports
Walk In Humidor • Riedel Crystal & Giftware
JUST FLAT CHEAP EVERY DAY PRICES
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DELIVERING FRESH LOCAL
FLAVOR WITH FREE DELIVERY

��
������� ����� �����
� ��������
To ORDER CALL

512-472-JAVA

SWING BY OUR 3 LOCATIONS AT
12 & Lamar, Barton springs Road & CITY HALL
Catch the buzz @ austinjava.com
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only $15 9 9

Get your choice of eight
delicious entrées
and a $10 Game Card
to play tons of interactive
and video games.

Now!
Double Your Fun This Summer
with a $20 Game Card
Get your choice of eight entrées and a $20 Game Card for only $2399
The Eat & Play Combo is available
Sunday - Thursday Open to Close Friday & Saturday until 5 PM

��������������������������������������������
����������������������
Dave & Buster’s® Eat & Play ComboSM does not include tax and gratuity.
Store hours vary by location and can be found online at www.daveandbusters.com.
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PUT YOUR
COMPASSION
INTO ACTION...
Volunteer Today!
Volunteer Training
Every Thursday
12:15 - 1:15pm
3227 East 5th Street
476-MEAL
www.mealsonwheelsandmore.org
THE AUSTIN CHRONICLE
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restaurant
guide
THE AUSTIN CHRONICLE
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Mexican Restaurant-Bar

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

Live
Music!
Wed and Fri
(Jazz on Wed)

www.laspalomasrestaurant.com

(512) 327-9889
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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 shown on the
big screen on The Patio
MOVIES START AT 8PM

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

�����������������

��������������������

d
s te
Ho b y �����������

Better Off Dead

Days a week
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High Fidelity
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Pinot Grigio
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Summer Reds

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

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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cazuelas

DAILY LUNCH SPECIAL S

�

� ��

MON-FRI SPECIAL S

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

��������������������������

ria
taquelas

Longhorn PoBoys
& Falafel

Mediterranean
delicacies,
subs, and
more

open everyday & late night
live entertainment on Thursdays

�������������������������������
Since 1985

Call stores
for details.

free
wifi

Lava Java

���

Live
Music on
Weekends!

Coffee House

Free 12oz. drip

with purchase of full meal and this ad

�������������

Gourmet Flavors & Foods
Wholesale & Retail

MONDAY KIDS EAT FREE
TUESDAY IS
“FUESDAY!”
$7 DRINK &
ENTREE

Fresh, Made to Order Pan Asian Cuisine
Signature Entrées • Noodle Bowls • Steam Bowls • Soups • Salads
Quality Wine, Beer and Sake | Free WiFi
HWY 183 AT LAKELINE BLVD | 637-6771 • THE GROVE AT SOUTHPARK MEADOWS | 637-6772
www.MamaFusAustin.com
DINE IN • TAKE OUT • CATERING • DELIVERY

Award Winning Seasonings,
Gift Ideas, & more
(512) 255-8816
lers
Sett
Old 3406

5
IH 3

Now open 1st Saturday of each Month

Sam

B
s

6

as

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

������

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
:…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…
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St. Arnold Brewing Company welcomes...

ABRA MOORE
IN-STORE PERFORMANCE
5PM TUESDAY, JUNE 12th
See Abra live – Saturday, June 30th
at the Cactus Cafe
Abra Moore returns with On the
Way, a subtle and seductive
collection of new material
co-written and produced
by long-time collaborator
Mitch Watkins.

On the Way
$12.99 CD

available Tues., 6/12

During the in-store, sign up to win the
Luna “Spirit of the Night” guitar Abra’s
playing on the cover
of the new CD. The
drawing will be held at the end of the
in-store. Must be present to win!

SALE ENDS 6-25-2007

BUY, SELL
& TRADE
DVDs, CDs & LPs
WHERE MUSIC STILL MATTERS
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See BRMC Live
Friday, June 15th
at La Zona Rosa
advance tickets available at Waterloo
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BABY 81
$11.99 CD
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The follow-up to the critically
acclaimed album Howl. Featuring
the single “Weapon of Choice.”

SALE ENDS 6-20-2007

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

���
�
������
�
� �� �
�� ��� ���
�
��

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

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

austinchronicle.com | JUNE 8, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |

67

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

68 |

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

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

�������������������������������

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

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

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

THE

St. Arnold Brewing Company welcomes...

JOHN BUTLER TRIO
In-Store Performance
5pm Wednesday, June 13th

See them live – Wed., June 13th at La Zona Rosa
advance tickets available at Waterloo

Grand National
$8.99 CD
Grand National is more about love than injustice, more about ass-shaking than
finger-pointing, and more about maintaining the funk than any particular hairstyle.

SALE ENDS 6-20-2007

BUY, SELL
& TRADE
DVDs, CDs & LPs
WHERE MUSIC STILL MATTERS
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• The Largest CD
store in Austin!
• We’ll buy all your
CDs, DVDs, and LPs
• Open ’til midnight
• Voted “Best used
CD store” for six
straight years
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N O N E S U C H C E L E B R AT E S
W AT E R L O O ' S 2 5 T H
ANNIVERSARY!
SM

FREE – Receive a t-shirt
when you purchase
any 2 Nonesuch
records titles

WILCO
Sky Blue Sky
$13.99 CD

IBRAHIM FERRER
Mi Sueno
$13.99 CD

JOSHUA REDMAN TRIO
Back East
$13.99 CD

various artists
A TRIBUTE TO JONI
MITCHELL
$13.99 CD

PAT METHENY
& BRAD MEHLDAU
Metheny/Mehldau
$13.99 CD

JOHN ADAMS
The Dharma at Big Sur
$16.99 2 CD set

PREMIERES SUNDAY,
JUNE 17 AT 9:30 PM
©2007 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® is a service mark of Home Box Office, Inc. Flight of the ConchordsSM service mark and trademarks are used by Home Box Office, Inc. under license.
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FORTHCOMING
EP & ALBUM ON
SUB POP RECORDS

SALE ENDS 6-20-2007

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

Keep Austin Weird
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Organic Health
Food for your
Mind and Spirit
From Alchemy to Zen











Whole Life Books 443-6794














�����������������������������

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

��������������
�����������������

©2007 SPOETZL BREWERY SHINER, TX 77984
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TRANQUIL

White, Bronze
Great support,
incredible comfort
CUTE!!!

Austin’s Affordable Fashion Boutique

Across from Northcross Mall
323-0554
www.shoeboxesaustin.com
An Austin Tradition Since 1976
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Barton
Creek Mall • 328-0682
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Every drop of Shiner is brewed by 55 employees at the Spoetzl Brewery in Shiner, Texas.
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As heard on
XM Radio...

MITCH
FATEL

CHRISTIAN
FINNEGAN This week

June 5-9

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

BILLY D.
WASHINGTON

COMEDY
CENTRAL
PRESENTS
JUNE 19-23

Former cop turned
comic from Houston!
As seen recently on
June 12-16

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

Hyde Park
Homes Tour
Visit the Shady Sanctuary of Historic Hyde Park
Saturday, June 16, 10 am - 6 pm & Sunday, June 17, 1 - 5 pm

Tour Starts at the Austin State Hospital

4110 Guadalupe Street

Admission: $17 ($14 Advance) • Children 14 and under free
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HydeParkHomesTour.org

Purchase Advance Tickets at
Also at Dolce Vita - 4222 Duval St. and NeWorlDeli - 4101 Guadalupe St.
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The Gathering Place Worship Center
“where ALL are accepted WITHOUT exception”

Invites you

Father’s Day, June 17th
10:30am
to hear
David and Todd Ferrell
“A Journey From Religion to Grace: Father
& Son Share Their Story of Reconciliation”
They will share their story and message of hope for
families and friends of GLBT persons.

7801 N. Lamar Suite F-25
Austin, TX 78752
512-323-9501
www.GatheringPlaceWorshipCenter.org
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“RIOTOUSLY FUNNY”
-Chicago Reader

“
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SAKA UA FISTFUL
C KOF DYNAMITE
ER
VULCAN VIDEO. COM

ROLLING STONE

HILARIOUS

“

in ways you have to
see to believe!”
Peter Travers

”

����

-Film Threat

“‘Election’ meets‘The Office’.”
-The Boston Phoenix

Real Teaching Leaves a Mark

CK!
IC’S PI
LA CRIT
www.chalkthefilm.com

NOW PLAYING!

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

REGAL ARBOR 8
Jollyville Rd. N of Great Hills (800) FANDANGO 684#

© 2007 UNIVERSAL STUDIOS

NOW PLAYING

Cinemark

Southpark Meadows

Galaxy

Highland 10

I-35 S. @ Slaughter Creek Overpass Exit I-35 & Middle Fiskville Rd.
(800) FANDANGO (2140)
(512) 467-7305

Alamo Drafthouse

Alamo Drafthouse

Cinemark

Regal Cinemas

183 and Lake Creek Parkway
(512) 219-8135

1120 South Lamar
(512) 476-1320

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

Capital of Texas Hwy @ 183
(800) FANDANGO (366)

Cinema Lake Creek

South Lamar

Ti n s e l t o w n

Gateway Stadium 16

Alamo Drafthouse

AMC

Cinemark

Regal Cinemas

Anderson Lane West of Burnett
(512) 476-1320

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

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

4477 S. Lamar Blvd.
(800) FANDANGO (369)

A l a m o Vi l l a g e

Barton Creek

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

Ti n s e l t o w n P f l u g e r v i l l e

Westgate Stadium 11

CHECK THEATRE DIRECTORIES FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES
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AND FUNNY!

”The jolts are juicy and so are the jokes.”
–Peter Travers, ROLLING STONE

“CLEVER,

FUN AND PURE CINEMATIC JOY!“

’Anyone who’s a fan of horror or horror/comedy is simply going to flip for this.’’
–AIN’T IT COOL NEWS

“A

LIVELY ROMP! Exceedingly sharp and inventive
and with no small amount of wit.“
–Jeannette Catsoulis, NY TIMES

“‘

THE OFFICE ‘ MEETS ‘ THE HILLS HAVE EYES ‘.
Good gory fun with plenty of laughs.“
–Dennis Dermody, PAPER

SURF'S UP

87

5

WWW.SEVERANCEFILM.COM • WWW.PALISADEDEFENCE.CO.UK
WWW.MAGPICTURES.COM

STARTING FRIDAY, JUNE 8TH,
HEADS ARE GONNA ROLL!

LANDMARK’S DOBIE ALAMO DRAFTHOUSE
21st & Guadalupe
SOUTH LAMAR
512-472-FILM
1120 South Lamar, 476-1320

Sat. 11:10 1:15 3:20 5:25 7:30 9:35 11:50
Sun. - Thu. 11:10 1:15 3:20 5:25 7:30 9:35
� HOSTEL PART II
Fri. & Sat. 10:15 12:25 2:40 4:55 7:10 9:25 11:45
Sun. - Thu. 10:15 12:25 2:40 4:55 7:10 9:25

(PG) Fri. &
(R)

OCEAN'S THIRTEEN
(PG–13)
Fri. & Sat. 11:15 1:55 4:35 7:45 10:15 11:50
Sun. - Thu. 11:15 1:55 4:35 7:45 10:15
� KNOCKED UP
(R)
Fri. & Sat. 11:05 1:50 4:35 7:20 10:05 11:40
Sun. - Thu. 11:05 1:50 4:35 7:20 10:05
� PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT WORLD'S END
(PG–13) Fri. & Sat. 9:30
12:00 1:00 3:30 5:25 7:00 8:00 10:30 11:30
Sun. - Thu. 9:30 12:00 1:00 3:30 5:25 7:00 8:00 10:30
SHREK THE THIRD
(PG)
Fri. - 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
� MR. BROOKS
(R)
Fri. & Sat. 9:30 11:35 2:00 4:25 7:10 9:40 11:55
Sun. - Thu. 9:30 11:35 2:00 4:25 7:10 9:40
SPIDER-MAN 3
(PG–13)
Fri. - Thu. 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
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THUMBS UP.”

®

–Richard Roeper and David Edelstein, Guest Critic, Ebert & Roeper
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PARAMOUNT
SUMMER CLASSIC
FILM SERIES
JUNE 10 ONLY! -- MUSICAL LEGENDS

Hair
• Sunday @ 3 & 7:20
NOTE
NEW
TIMES

The Fantasticks
• Sunday @ 1:10 & 5:30

JUNE 12 & 13 -- SUPER SLEUTHS

The Thin Man
• Tuesday @ 7
• Wednesday @ 9:20

After the Thin Man
• Tuesday @ 9: 10
• Wednesday @ 7

JUNE 14 & 15 -- SLEUTH SPOOFS

Murder By Death
(Peter Sellers)

• Thurs @ 7 | Fri @ 9

The Cheap Detective

MOBILE USERS: For Showtimes, Text Message OCEANS13 and your ZIP CODE to 43KIX (43549)

STARTS FRIDAY, JUNE 8

(All-Star Cast)

• Thurs @ 9 | Fri @ 7

Paramount Theatre | 713 Congress | 472-5470
> Adults $7, Children/Students/Seniors $5
> Full info at www.AustinTheatre.org/Film

Alamo Drafthouse Cinema
ALAMO LAKE CREEK
183 & Lake Creek Pkwy
512/219-8135

Cinemark
Regal Cinemas DIGITAL
GATEWAY STADIUM 16
SOUTHPARK MEADOWS 14
I-35 @ Slaughter Crk Overpass Exit Capital of Texas Hwy at 183
800/FANDANGO #366
800/FANDANGO #2140
Galaxy Theatres
Alamo Drafthouse Cinema Cinemark DIGITAL
ALAMO SOUTH LAMAR
HIGHLAND 10
BARTON CREEK CINEMA
I-35 @ Middle Fiskville
1120 S Lamar DIGITAL
Hwy 360 & Walsh Tarlton
512/467-7305
512/306-1688
512/476-1320

Regal Cinemas DIGITAL
METROPOLITAN STADIUM 14
I-35 @ Stassney Lane
800/FANDANGO #368
Cinemark DIGITAL
TINSELTOWN USA PFLUGERVILLE
I-35 N @ FM 1825
512/989-8529

Regal Cinemas DIGITAL
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
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�����. ONCE

“

feels perfectly, organically
realized – the movie these
people were born to make.
It’s as magical and elusive
as lightning in a bottle.”
Christopher Kelly

“close to perfect.”
A.O. Scott
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THE FEEL GOOD CATCH OF THE YEAR!
jay BARUCHEL

alexis BLEDEL

i’m reed fish

“Sweetness and whimsy fill the
screen to capacity!”
– Jeanette Catsoulis, THE NEW YORK TIMES

“Charming!”
– VARIETY

“ The

best of the best
at Sundance.”
Peter Travers

For More Rave Reviews, Log On To:
www.OnceinaLifetimeReviews.com

SCREENMEDIAFILMS.NET
MOBILE USERS - FOR SHOWTIMES TEXT ONCE AND YOUR ZIP CODE TO 43 KIX (43549)

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

NOW PLAYING
90 |

THE AUSTIN CHRONICLE

|

JUNE 8, 2007

Regal Cinemas

Arbor Stadium 8 @ Great Hills

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

| austinchronicle.com

CALL THEATRE
FOR SHOWTIMES.

STARTS FRI., 6/8

REGAL ARBOR GREAT HILLS

512-231-0427

HTTP://WWW.MYSPACE.COM/IMREEDFISH
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

$6.00 Mon-Thur with college I.D.
www.LandmarkTheatres.com
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Dobie Mall, 2025 Guadalupe Street, Austin
Ticket information 512-472-FILM
or online at www.landmarktheatres.com
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SHOWTIMES FOR FRI, JUNE 8 – THURS, JUNE 14
Bargain Showtimes in ( )

©2007 LTC
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LUCKY!!!

That’s how I describe the relationship we, meaning all of the fans
and employees at The Continental Club had with the incomparable
Toni Price. So rarely does someone come along that we can fall
in love with over and over, week in and week out for 15 years. It
was cult-like……admirers from all over the world would converge
on this special piece of Austin every Tuesday and become part of
Toni’s family. Her arms were always outstretched, making everyone
feel like they were so appreciated. We are going to miss Toni
immensely, but we are so excited about her spreading her wings
and her move to the west coast. Now some other LUCKY folks will
get to experience what we had in our back pocket for so long.
Toni, good luck in your new endeavors. We know you will shine out
there also. We love you and will never forget what you gave us
over the past 15 years. Can’t wait to see you back here on stage in
November. What a homecoming that’s going to be. A big THANK YOU
from all of Austin. I feel like another little piece of this town has
disappeared………HAPPY TUESDAY wherever you are………….
Love, Uncle Steve and the Continental Crew
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Ya’ll stop by and gimme a hug!
Thank you babies!!
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OPEN 7 days a week ♦ www.oasis-austin.com ♦ 6550 Comanche Trail ♦ 266-2442 ♦ FULL MENU ♦ FULL BAR ♦ FULL SERVICE
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MONTE

MONTGOMERY
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Triple Crown
San Marcos, TX

(512) 396-2236
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Sahara
Nights
Sabaya

Bellydance
&

Dj Avatar
Sat. June 9th
Doors open 9pm

THE BREW - 06/07
HOT TRAX - 06/08
TANGO NIGHT - 06/08

Salsa Lessons - Wed to Sat
217 Congress Ave. | 479-5002

F R E E

L I V E

M U S I C @

@CENTRAL PARK
SATURDAY JUNE 8

DONNA HIGHTOWER
jazz legend

LOCATIONS: UPCOMING:

DATES & BANDS:

SATURDAY JUNE 9

SMALL STARS
pop

SUNDAY JUNE 10

SEAN HOPPERQUARTET
jazz

SATURDAY JUNE 15

JOHN ARTHUR MARTINEZ

@WESTGATE
THURSDAY JUNE 7

TEXAS SAPPHIRES
classic country

SUNDAY JUNE 10

TERRY BOWNESS
ORGAN TRIO
classic soul jazz

WEDNESDAY JUNE 13

LIZ MORPHIS
jazz vocalist

THURSDAY JUNE 14

spanish, americana

HARRY BODINE

ALL SHOW TIMES
6:30 - 9 pm

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

blues

@ C E N T R A L PA R K
@ W E S T G AT E :
June 16 - SETH WALKER
June 17 - FATHER’S DAY EVENT
with THE EGGMEN
June 17 - JUNETEENTH CELBRATION
12PM-4PM OUTSIDE
with BELLS OF JOY,
and GOSPEL PROJECT
TEXAS EASTSIDE KINGS
12:30 - 3 PM INSIDE.
and BLAZE
Call 512-206-1000 for details

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

FREE MUSIC, GREAT FOOD,
COVERED PATIO & KIDS PLAYSCAPE

WESTGATE

FREE MUSIC & GREAT FOOD
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tix @ theparishroom.frontgatetickets.com

AN EVENING WITH
OLD

MEWITHOUTYOU
MANCHESTER

ORCHESTRA
PIEBALD

THE SNAKE THE CROSS THE CROWN

LAVENDER

DIAMOND
ENTRANCE
OH NO! OH MY!

yourtexasmusic.com presents

THE DRAWING BOARD

THE CASTING COUCH

��������������������

�����������������

YOU MAKE ENGINE
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RIVERS AND THE ROUGHCUTS
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X RATED PRESENTS
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CROW
MEDICINE
SHOW
2 nights! tix on sale now!

����������������

MICE AND RIFLES

A TOM WAITS

THE ROSEBUDS

������

LAND OF TALK

U.S. AIR GUITAR CHAMPIONSHIPS

�������������������

��������������������

MENOMENA

ALL SMILES
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��������
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PEEPSHOW

8pm & 10:30pm show
tix @ brokenclockcaberet.com

The Incomparable

�����

INSIDE A BROKEN CLOCK:

��������

���
�������
���������������

www.usairguitar.com

6.22 dremnt the end w/nothing more

�����

for entry & ticket info, go to

6.23 emergenza fest finals
7.7 st. vincent w. scout niblett
7.10 jungle rockers free show

����������

7.12 hopearts fest acoustic showcase

7.13 the ugly beats w/tiger! tiger!

7.14 gomez

��������������������������

7.21 black tie dynasty w/shanghai 5
7.26 flametrick subs w/satan’s cheerleaders

�����������������������

7.20 the lions w/ the white ghost shivers

112 |

THE AUSTIN CHRONICLE

|

JUNE 8, 2007

| austinchronicle.com

�������� 4 ��������� 4 ���� 4 ���� 4 �����
���������������33�����������
������������������������������
�������������������
��������������������������������
����������������
�����������������������
�����������������
�������������������������������
������������������������������
���������������������������
���������������������
����������������������������
���������������
�������������������������
�������
������������������������
��������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������
������
���������������������������
���������������������������������
�����������������
���������������������������
����������������������������
���������
������������������������������
���������������������
���������������������������
����������������������������
�����
������������������������������
������
���������������������������
���������
�������������������������������
����������������������������
������������������
�����������������������������
������
�������������������������
�������������������������
���������
���������������������������������
������������������������
���������������������
������������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
�����������������������
�������������������������
���������������������������
���������������������������
����������������������
������������������������
����
�������������������
������������������������������
������������������������������
��������������������
�����������������������
�������������������������
�������������������������������
��������������
���������������������������
������������������������������
������
������������������������������
���������������������������
����������������������
�������������������������������

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

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

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

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

������������������������

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

��������

����������

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

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

���������������

����
��
�������

���������������

��������

���������������������

�����������

���������
���������������������

������
����
������
�������������

����

���������������

�������

��������
��������������

austinchronicle.com | JUNE 8, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |

113

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

[austin swim]
returns!

���������������33������������

.org

1300 E 4th St
to our original location!!!

ALL AGES - $5 21+ $8 18+
bring blankets, chairs, towels, coolers, pool toys

next to Red’s Scoot Inn

free pizza from Rockin’ Tomato @ 8pm!

8pm - troy dillinger
8:45 - comedian lucas molandes
9pm - hellapeño
9:45 - spACE gHOST GIVEAWAY!!!

10pm - [adult swim]

this sunday 8pm-12

[adult swim]™©2007 Cartoon Network

The

luxury box for serious

sportsfans
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CHECK OUT WHAT WE’VE
DONE WITH OUR ROOFTOP DECK
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RINGERS

AUSTIN’S HOME FOR HI-DEF
SPORTS ENTERTAINMENT

5TH & COLORADO
495.1558

RINGERSSPORTSLOUNGE.COM
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celebrating twenty-seven cactus years!

������

�����������������

��������

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

�������������������

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

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

fri. june 8

���������������������

with guest star
GRETCHEN PETERS
cd release!

with guest star MILES ZUNIGA
every monday!

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

McCullough Theater (UT PAC)
reserved seating
7:30pm

an evening with
a true american
treasure

TX UNION BALLROOM

two shows!

hosted by KY HOTE & OWL
legendary songwriter
8pm

8pm

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

22nd annual

7:30pm & 10pm

free show!

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

cd release!

8:30pm

mon. june 25

wed. june 13

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

texas union
ballroom 7:30pm
with very special guest

RAY WYLIE HUBBARD

with guest star
GRAHAM WEBER

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

7.03
7.05
7.07
7.11
7.12
7.13

MONTE MONTGOMERY
FIRECRACKER FEST
JIMMY LAFAVE
JOHN DOE from X!
MOUNTAIN STAGE
SHOWCASE
ELIZA GILKYSON
cd release!

fri. june 29 wed. june 27

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

fri. june 15

thur. june 14

two shows! 7:30 & 9:30pm

hosted by ABI TAPIA & GRAHAM WEBER

7:30pm

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

featuring JORMA KAUKONEN & JACK CASSIDY

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

sat. june 9

����������������� �����

��������

tue. june 12 mon. june 11
& 18

����������������� �����

in concert @ the cactus!

8:30pm

a tribute to

all ages all the time!

7.14
7.19
7.21
7.23

sat. june 30 thur. june 28

�������������������

�����

celtic chanteuse

sat. june 17

���������������

��

tue. june 19

��������� ������

wed. june 20

����������������� �����

8:30pm

thur. june 21

����� ���������

thur. june 7 wed. june 6

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

sat. june 23

�������������������
�������������

cd release!

summer parking!

DANNY BARNES
BAND OF HEATHENS
LʼIL CAPʼN TRAVIS
STAN RIDGEWAYʼS
WALL OF VOODOO
7.25 KEVIN WELCH
7.28 BRYAN BERLINE
8.11 AUSTIN LOUNGE
LIZARDS

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
austinchronicle.com | JUNE 8, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |
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LIZ MORPHIS

THE FREIGHT TRAIN
TROUBADOURS

CHARLES THIBODEAUX
BRENNEN LEIGH

ADAM AHRENS
CALVIN RUSSELL
COWBOY JOHNSON

Every Wednesday
Derrick Davis
Every Thursday
Cellus & Loose Grip
���8th
Friday, June
���
Beau Charron
Saturday, June 9th
Overlayden

10:30–1:00

10:30–1:00

9:00–11:00
9:00–11:00

Thursday
Nuthin’ New All Stars
Friday
An Arabian Night
DJ In/Verse
Saturday
Sinah Fiyah
DJ Kurv
Sunday
DJ Kurupt
Monday
DJ Jeﬀ Jupiter
Tuesday
Twist Up w/DJ Manny
Wednesday
The Reﬂex
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Labor Assistant/
Birth Doula Training
Austin, TX
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September 7-9, 2007
Contact Lisa Houser:
(512) 289-1928

mommysneeds@austin.rr.com
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www.alace.org
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Compensation up to $660 will be
paid to eligible participants for
their time and effort.
Participation in a study is always
at no cost to the participant.

Please Call

1-800-369-2875
For More Information
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If you are a smoker who is interested in tr ying to quit, you might
qualify for a smoking cessation study.

Study participants will receive
study-related physical exams, labs
and investigational medication.
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Time
to
quit?

In order to qualify for this study, par ticipants must:
�� Be age 18 or older
�� Have been a smoker for at least a year
�� Smoke at least 10 cigarettes per day
�� Be motivated to quit smoking
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Free Home Search
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www.benchmarkresearch.net
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-New Homes
-Resale Homes
�������
-$0 Down
������
-Foreclosures
Leasing: -Apartments
-Condos
-Houses
-Duplexes
CALL CHRIS AT:
(512) 293-7737

Sales :

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

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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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.
7000 N. MoPac • Suite 2024 • 512/280-7406
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9AM-MIDNIGHT

The Right Touch
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360° FULL BODY
RMT 8896

512-444-2256
444-CALM

RMT #36404

Soothing, sensitive
804-0794

FULL
BODY
WA R M O I L

����������

���������

by Jade Liu
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by Jeannie

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

SWEDISH MASSAGE

$40 / HR.
(RMT 07398)

INCALL / $60 HR. OUTCALL

ESPECIALLY FOR MEN!
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THE AUSTIN CHRONICLE
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www.freewebs.com/r yanp
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Total relaxation massage
Chinese, Swedish,
Couples, and
four-hand massage
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Sweetishmassage.com

xas
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RMT040870

������������������������

Est. 1995
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Swedish • Hot Stone • Reiki

636-3661

Te

MT45207
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Massage Therapy
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South Austin, 10a-8p
OceanaBodywork.com
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by Courtney

Sensual, Peaceful, Awakening
Therapeutic Bodywork
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Fabulous
Massages
�������������

Swedish
Massage
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Notice of Public Hearings for the Drafts of Travis County’s
Program Year (PY) 2007 Action Plan,
Substantial Amendment to the PY 2006 Action Plan, and
Amendment to 2006-2010 Consolidated Plan’s Strategic Direction

AVISO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA LAS VERSIONES PRELIMINARES DEL PLAN
DE ACCIÓN DEL AÑO 2007 DEL PROGRAMA DEL CONDADO DE TRAVIS,
LA ENMIENDA SUSTANCIAL AL PLAN DE ACCIÓN DEL AÑO 2006 DEL PROGRAMA Y
LA ENMIENDA A LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN CONSOLIDADO 2006-2010.

Travis County is eligible to receive an estimated $848,245 from the United States Department of Housing and Urban Development, Office of Community Planning and Development,
in the form of a Community Development Block Grant (CDBG).

El Condado de Travis es elegible para recibir una suma estimada en $848,245 de la Oficina
de Desarrollo y Planeamiento Comunitario del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés), en forma de un Subsidio en
Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés).
El HUD otorga este tipo de subsidios a las comunidades para que éstas lleven a cabo un gran número de actividades de desarrollo comunitario destinadas a revitalizar barrios, mejorar opciones de viviendas asequibles y proporcionar servicios e instalaciones comunitarias mejoradas. La asignación para el Condado de Travis está destinada a
ayudar a aquellos que viven en las áreas no incorporadas del Condado de Travis.
De acuerdo con los lineamientos federales, los funcionarios y el personal del Condado de Travis están solicitando
comentarios a los residentes de las áreas no incorporadas del Condado de Travis sobre las versiones preliminares
de 3 documentos:
el Plan de Acción del Segundo Año para el año del programa 2007-2008,
el cambio a los proyectos en el Plan de Acción del Primer Año para el año del programa 2006-2007, y
el cambio a la dirección estratégica en el Plan Consolidado de 5-años.
Las versiones preliminares de los planes son el paso a seguir después de la identificación de las necesidades
hechas a través de las audiencias públicas que tuvieron lugar en febrero y marzo de 2007.
El período de 30 días de comentarios públicos comenzará el 20 de junio de 2007 y concluirá el 19 de julio de 2007.
Las versiones preliminares de los planes, así como también los resúmenes de dichos planes, estarán disponibles
para ser revisados, a partir del 20 de junio de 2007 en www.co.travis.tx.us. O en los siguientes sitios:
Centro Comunitario Rural del Sur
3518 FM 973, Del Valle
Centro Comunitario del Condado de Travis
15822 Foothills Farm Loop, Bldg D, Pflugerville
Centro Comunitario Rural del Oeste
8656-A Hwy 71 W., Suite A, Oak Hill
Centro Comunitario Rural del Noroeste
18649 FM 1431, Jonestown
Centro Comunitario Rural del Este
600 W. Carrie Manor, Manor
Centro Comunitario de Palm Square
100 N. IH-35, Suite 1000, Austin
Centro Comunitario de Post Road
2201 Post Road, Suite 101, Austin
Se realizarán audiencias públicas para recibir comentarios:
Lugar:
Fecha & Hora:
Travis County Granger Building
martes 26 de junio de 2007 a las 9:00 am
Commissioners Courtroom
martes 10 de julio 10 de 2007 a las 6:00 Pm
También se recibirán comentarios por escrito, por correo postal o correo electrónico a:
CDBG Program, Travis County HHSVS, P.O. Box 1748, Austin, TX 78767 o a christy.moffett@co.travis.tx.us

HUD awards these types of grants to communities to carry out a wide range of community development activities aimed at
revitalizing neighborhoods, improving affordable housing options, and providing improved community facilities and services.
Travis County’s allocation is targeted to help those living in the unincorporated areas of Travis County.
In accordance with Federal Guidelines, Travis County officials and staff are requesting comment from residents of the
unincorporated areas of Travis County on the drafts of 3 documents:
the Year Two Action Plan for program year 2007-2008,
the change to projects in the Year One Action Plan for program year 2006-2007, and
the change to strategic direction in the 5-year Consolidated Plan.
The drafts of the Plans are the second step following the identification of needs identified through public hearings that
occurred in February and March of 2007.
The 30-day public comment period will begin June 20, 2007, and end July 19, 2007.
Drafts of the Plans are available for review, as well as Summaries of the Plans, beginning June 20th, 2007 at
www.co.travis.tx.us. Or at the following locations:
South Rural Community Center
3518 FM 973, Del Valle
Travis County Community Center
Foothills Farm Loop, Bldg D, Pflugerville
West Rural Community Center
8656-A Hwy 71 W., Suite A, Oak Hill
Northwest Rural Community Center
18649 FM 1431, Jonestown
East Rural Community Center
600 W. Carrie Manor, Manor
Palm Square Community Center
100 N. IH-35, Suite 1000, Austin
Post Road Community Center
2201 Post Road, Suite 101, Austin
Public Hearings will be held to receive comments:
Location:
Dates & Times:
Travis County Granger Building
Tuesday, June 26, 2007 at 9:00 AM
Commissioners Courtroom
Tuesday, July 10, 2007 at 6:00 PM
314 W. 11th St, Austin
Comments may also be received in writing via mail or e-mail to:
CDBG Program, Travis County HHSVS, P.O. Box 1748, Austin, TX 78767 or christy.moffett@co.travis.tx.us
Travis County is committed to compliance with the Americans with Disabilities Act (ADA) and Section 504 of
the Rehabilitation Act of 1973, as amended. Reasonable modifications and equal access to communications will
be provided upon request. Please call 854-3460 for assistance.

El Condado de Travis se ha comprometido a cumplir con la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA) y con la Sección 504 de
la Ley de Rehabilitación de 1973, según su enmienda. Al solicitarlo se proporcionarán modificaciones razonables e igual acceso a
comunicaciones. Si necesita ayuda, por favor llame al 854-3460.
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