


2  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JUNE 15, 2007  |  austinchronicle.com



austinchronicle.com  |  JUNE 15, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  3

The ARC Advantage

AUSTIN
REGIONAL
CLINIC

SM

ARC-INFO (272-4636) 
AustinRegionalClinic.com

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

Walk-in school and sports physicals May, June & July
ARC Cedar Park, ARC Far West, ARC Brodie Lane 

Tuesdays thru Thursdays, 8am-10am

Please be prepared to wait, or call ahead for an appointment. Appointments are available for other days and times. 
Patients must bring health insurance information and an updated shot record in order to be seen.  

ARC accepts most insurance plans and offers discounts for cash-paying patients at the time of the visit.
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

•Run by Hope House – we’re not a vehicle broker
•Funds generated go directly to the needs of our children
•Tax Deductible
•Cars, Trucks, Boats, Property – any condition�

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889

Whole Earth Provision Co.

Fathers Day
Yucatan Hammocks

We’ve bought wonderful Maya
family-made Yucatan Hammocks

for 25 years.
THESE ARE THE BEST!  

They make fabulous gifts - give
yourself one!

Give one as a present.
The possibilites,

like Texas’ summers, are endless.
2410 San Antonio St., 478-1577

1014  N. Lamar, 476-1414 •  S. Lamar @ WESTGATE,  899-0992
www.WholeEarthProvision.com

celebrating 37 years
Gr e e n  s i n c e  1 9 70
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“Put a career in your hands”

Call 374.9222 4701-B Burnet Road - Austin, Texas 78756
For more info now go to www.TLCschool.com

Make a Great Career for Yourself in Massage Therapy
ENROLL NOW IN SEPTEMBER CLASS!

(Classes filling fast – donʼt miss your opportunity.) 
State Law is changing from 300 to 500+ hours -
Enrolling NOW saves you 50% in tuition and time!

Nationally recognized as one of the finest 
massage therapy schools in the nation

Relax and re-energize with an amazing 
student or professional massage. Call: (453-2830)

Tour the school at our FREE Career Night, Wed., June 20, 7-8pm
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444-4443
2500 S. Lamar Blvd   Mon - Sat 10-6
LOGIC APPROACH

BEST COMPUTER DEALS!

www. .com

Complete System

$99

$549

2.8GHz

Windows

Windows 2000

1GHz Intel PIII
256MB RAM
20GB Drive

Keyboard, Mouse
Monitor Included

XP

$59

Dell Optiplex GX270

256MB RAM
40GB HD
CD-ROM 
10/100 NIC

2.66GHz

XP
Windows $279

Dell Latitude X300
640MB RAM
30GB HD
12.1" Display
CDRW/DVD 
3.5" Floppy
802.11b/g
10/100 NIC
56K Modem

640MB RAM
30GB HD
12.1" Display
CD-ROM Drive
3.5" Floppy
802.11b/g
10/100 NIC
56K Modem

1.4GHz
3 Pounds!

$39
256MB PC133

512MB DDR

128MB PC133
$19
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www.simpleshoes.com

shoes for a happy planet™

green toe collection available at
whole earth provision co.

2410 San Antonio St - 512 478 1577

1014 N. Lamar Blvd - 512 476 1414

4477 S. Lamar at Westgate - 512 899 0992

If hybrid cars get to use 
the carpool lane, don’t 

ya think people wearing 
sustainable shoes should 
get cuts in the beer line? 

It’s worth a shot.
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Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

Barton Creek Mall  •  328-0682

An Austin Tradition Since 1976

MERRELL

$69.90
Black, Tan, Rust
Great Fitting, 
Incredibly Comfortable, 
Travel Sandal
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“Darshan - The Embrace” directed by Jan Kounen
June 20, 2007, 7:00-8:30PM at First Unitarian Church,

4700 Grover Ave, Austin, TX 78756
Free  Admiss ion

Contact: (512) 394-0671
Jan Kounen’s Darshan: The Embrace, a film about Amma the “hugging saint”

from India, allows the viewer to delve deeply into the heart of the mystery of this
renowned spiritual master and reputed humanitarian, as well as her worldwide
appeal. Amma is known internationally for her charitable donations, disaster

relief, and healing hugs. The film is a beautiful portrait of this remarkable woman
- who has hugged in excess of 24 million people in the last 33 years - and her

unique approach to spirituality. First premiered at the Cannes Film Festival
in 2005, the film is a chronicle of her journey throughout India to

visit with her disciples. 
Yoga Journal calls it a “Love Story: Watch this movie and you too might fall in

love with Amma, the hugging saint.”

Amma is the recipient of the
prestigious Gandhi-King Award

for Non-Violence presented at the
United Nations in Geneva.

“Compassion is the language that the
blind can see and the deaf can hear.”

– Amma
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Austin’s Best 
PC Repair!

Laptops • Desktops • Networks • Windows 
Viruses and Spyware  •  All PC problems solved.
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Mazda Claims Top Spot In
Recent Reliability Report

Mazda vehicles have claimed the top place 
in one of the world’s largest-ever reports 
on vehicle reliability. Nearly 92 percent of 
the Mazda cars studied, including the 
MX-5 Miata, aged between three and 
nine years old, suffered no mechanical 
failure of any type – outperforming all 
other brands.

The report, which was issued by indepen-
dent automotive extended-warranty 
specialists, Warranty Direct, looked at the 
reliability of more than 450,000 vehicles 
from 33 manufacturers, across the United 
States and United Kingdom. The result-
ing ‘Reliability League Table’ shows the 
number of failures reported for every 100

vehicles covered by Warranty Direct’s 
policies. Mazda was rated number one 
with a failure rate of just 8.04 percent of 
vehicles aged between three and nine years 
old.

“The exceptional build-quality and long-
term reliability of Mazda vehicles is some-
thing we have been proud of for quite 
some time,” said Jim O’Sullivan, President 
and CEO, Mazda North American Opera-
tions. “The findings of this recent report 
reinforce what we’ve believed all along – 
that Mazda reliability is not just very good, 
it’s the best. These results are proof that 
Mazda builds stylish and exciting vehicles 
without sacrificing quality or reliability.”

Mazda is pleased to announce its Tribute 
owner loyalty program going on now 
through June 30, 2007.  This program 
offers $1000 owner loyalty cash toward 
the purchase or lease of ANY new 2006, 
2007 or 2008 Mazda vehicle for anyone 
that currently owns or leases a Mazda 
Tribute.  No trade-in is required, only 
proof of ownership.  However, the offer is 
excluded on the 2007 MAZDASPEED3 
and 2007 MX-5 PRHT (Power Retract-

able Hardtop).  All other new Mazda 
models are available. This offer is transfer-
able within the household but must live at 
the same address. In order to show proof 
of eligibility, you must provide a copy of 
the current Tribute registration or title and 
the purchaser’s driver’s license.
This is a wonderful opportunity for any 
current Tribute owner in the market for a 
new, exciting and reliable Mazda.

www.GetAMazda.com  TAKE A TEST DRIVE TODAY

PREMIER MAZDA NORTH  IH-35 N. at Westinghouse Rd., Exit 257  800-440-9115 premiermazda.net
MAZDA SOUTH  IH-35 S. on the Motor Mile  Turn right on Shelby Lane  800-207-6534 mazdasouth.com
ROGER BEASLEY MAZDA  2 MI. South of 183 on Burnet Rd.  (512) 459-4111 www.rogerbeasley.com

* Number of mechanical failures reported by policy holders for every 100 vehicles 
  aged between three and nine years old.

Vehicle Incidence 
Manufacturer Rate %*

1 Mazda 8.04
2 Honda 8.90
3 Toyota 15.78
4 Mitsubishi 17.04
5 Kia 17.39

Vehicle Incidence 
Manufacturer Rate %*

6 Subaru 18.46
7 Nissan 18.86
8 Lexus 20.05
9 Mini 21.90
10 Citroen 25.98

Warranty DIRECT ‘Reliability League Table’ 2007
TOP 10 RESULTS

Mazda Offers $1000 To Current Tribute Owners

$4,500 Off on Mazda CX-7,
Kiplinger’s “Best New 
Crossover”.    Small Crossover Category / Dec. 2006

$4,500 off MSRP for a limited time. The 
Austin Mazda Dealers (Roger Beasley 
Mazda, Mazda South and Premier Mazda) 
are offering $4,500 off MSRP on any new 
2007 CX-7 in stock now through June 30, 
2007. Sale prices have never been better in 
Austin on the new CX-7.  For example, the 
Sport Model will start at $19,845, the 
Touring model will start at $21,560 and 
the Grand Touring Model will start at 
$22,360.  Prices after disc. plus TT&L.

You may be wondering what all you get in 
addition to a 5-Star Safety Rating (based 
on frontal and/or side and/or rollover 
ratings found at www.safercar.gov) and one 
of the coolest crossovers around.  Well take 
a look at this equipment.  You’re sure to be 
impressed.

Sport Model
244 hp, 258 lb-ft of torque 2.3 liter, 
turbocharged engine • 18-inch alloy 
wheels and P235/60R18 all-season radial 
tires w/ Tire-Pressure Monitoring System 
(TPMS) • Anti-Lock Brake System 
(ABS) with Electronic Brake force 
Distribution (EBD) and Brake Assist • 
3-spoke tilt steering wheel with 
Illuminated steering-wheel-mounted 
audio and cruise control • Remote 
Keyless illuminated entry with integrated 
transmitter and retractable key • 
Dynamic Stability Control (DSC) with 
Traction Control System (TCS) • Power 
door locks 

and outside mirrors • 60/40 split 
fold-down rear seatback with remote 
releases • Satellite-radio-ready modular 
audio AM/FM CD stereo • Advanced 
driver’s and passenger’s front air bags • 
CFC-free air conditioning with cabin air 
filter • Power windows with one-touch 
auto open/close front windows • Sport 
Shift 6-Speed automatic transmission • 
Power-assisted 4-wheel ventilated disc 
brakes • Front-wheel drive • Front 
side-impact air bags and side air curtains 
(front and rear)  with roll-over 
protection • Front & rear crumple zones 
• Engine- immobilizer antitheft system.

Touring Model
Adds to the Sport models extensive 
list of features: leather-trimmed seats, 
heated front seats, 8-way power- 
adjustable driver’s seat, leather- 
wrapped steering wheel and shift 
knob, retractable cargo cover

Grand Touring Model
Adds to the Sport models extensive 
list of features: Xenon headlights w/ 
auto on/off, fog lights, heated outside 
mirrors, leather-trimmed seats w/ 
sport stripe, grand touring interior 
trim accents, and automatic climate 
control.
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Austin’s Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

Barton Creek Mall  •  328-0682

An Austin Tradition Since 1976

CLARKS
Artisan Sarasota
Tan, Black, Brown,
Ivory   N, M, W
Totally Adjustable,
Super Comfort

����
������

Reg.
$89.90

Cool House Tour 2007

Sunday, June 24, noon to 6 p.m.

For information visit www.txses.org

Homes range from affordable to high-end 
custom and feature:
���������������������������
��������������������
�������������������������������
 rainwater systems
�����������������������������������
������������������������������������

Produced by: 

Sponsors:
Meridian Energy Systems
Green Places

Partners:
Austin Chronicle
Central Market

Purchase the guidebook, which serves as your ticket, 
for $10 at Central Market (either location) or online 
at www.txses.org.
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Barley + Pfeiffer Architects 
Rinsinger Homes Construction 

Northfield Design 
Don Smith, Architect
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Drew Curtis 

discusses his new book 

It’s Not News, It’s Fark:  
How Mass Media Tries  
to Pass off Crap as News

Saturday, June 16, 7:00pm
at Book People
6th and Lamar  •  512-472-5050

Attend and enter for a chance to win  
a FREE 2008 SXSW Interactive Badge!

sxsw.com/interactive

March 7-11, 2008
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NORTH - 10108 N. IH-35 - Austin 512-836-6040
SOUTH - 1300 West Oltorf - Austin 512-326-9800

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

799$

59$

Banana 
Chairs

SPECIAL 
PRICE 

(Limit 6) 
Offer expires 

5/20/07

399$
Tall Vitrine

Two Piece Sectional
Ottoman sold separate $269
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4804 Grover Avenue | 512-458-8274

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

TDH License #007274

www.ReproductiveServices.com

FREE PREGNANCY TESTS

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

MAP and Medicaid Accepted
IV Sedation for Comfort

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.
Se Habla Españolenvironment since 1973.

TDH License #007274
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If you don’t use these...

www.healthcheckusa/std
Convenient, Confidential & Affordable STD Testing

...you should probably use us.
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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?

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 

S TOP BY YOUR LOCAL 

WACHOV IA F INANC IAL CEN T ER TODAY OR

CAL L 800 -WACHOV IA (800 -922-4684).

TO F IND T HE T E X AS F INANC IAL CEN T ER 

NE AREST YOU, V IS I T  WACHOV IA .COM/LOCATOR .

• Free Online Banking

• Free Online BillPay

• Free Balance Alerts

• No direct deposit required

• No monthly service fee

• No minimum balance

• Free Check Card

• Free Visa Extras rewards program

• Unlimited access to Wachovia  

  Financial Centers and ATMs

Unbeatable Free Checking WITH WACHOVIA
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1811 W. 35th St.     300-2256
www.vivadayspa.com   

ALSO
OFFERING

PAMPER 
YOUR  POP!

WITH OUR
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MASSAGE, FACIALS, 
HAIR CARE, NAIL CARE, 
HAIR REMOVAL,
AND BODY TREATMENTS 

E n v i s i o n
a f u t u r e

w i t h o u t v i o l e n c e

SafePlace Needs
Your Support.
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Sparks
Austinʼs Card Shop

Celebrate

DAD
Fatherʼs Day

Sunday, June 17th

1014 W. 6th Street      512.4SP.ARKS
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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

Purchase Advance Tickets at HydeParkHomesTour.org
Also at Dolce Vita - 4222 Duval St. and NeWorlDeli - 4101 Guadalupe St. 

Hyde Park
Homes Tour
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ZACH • The Most Uplifting Time You’ll Have in Austin This Weekend!

ZACHARY SCOTT THEATRE CENTER •  RIVERSIDE DR. AT  S . LAMAR
CHARGE TICKETS BY PHONE! 476-0541, x1 OR ZACHSCOTT.COM 

Lyrics by 
Tim Rice
Music by 
Andrew
Lloyd
Webber

Directed by Dave Steakley

See it Thurs., Fri., Sat. at 8 PM & Sun. at 2:30 PM
$15 Student Rush Tickets starts 1 hour before curtain with student ID!

“SUPERSTAR always offers an ascension 
into the heavens of rock & roll, but ZACH’s 

‘Jesucristo Superestrella’ transcends that to
become an anthem of Mexican tradition!”

– The Austin Chronicle

A Spectacular, 
Re-Invention of 
One of the Most

Popular Rock 
Operas of 
all Time!

A Spectacular, 
Re-Invention of 
One of the Most

Popular Rock 
Operas of 
all Time!

Performed 70% in English/30% in SpanishPerformed 70% in English/30% in Spanish

Starting and Succeeding in Public Art
An overview of public art, how the AIPP program works, and advice from 
experienced artists. Take home your own Public Art Resource Guide.
Wed. JUNE 20 (6-9pm) or Sat. JUNE 23 (9am-noon)

“Mock” Proposal Team Activity: Transforming Brush Square
“Test drive” the AIPP selection process through a hypothetical 
Request for Proposals for an existing downtown Austin site.
Wed. JULY 18 (6-9pm) or Sat. JULY 21 (9am-noon)          

Taking the Doubt out of Digital Technology: Tips, Tricks & 
a New Online System
A photo/digital expert will explain converting slides to digital 
images and working with digital photos.  Learn the new AIPP 
web-based application system.  
Wed. AUGUST 15 (6-9pm) or 
or Sat. AUGUST 18 (9am-noon)  
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Call 974-9308 to reserve your place.

ARTIST WORKSHOP SERIES

Call 974-9308 to reserve your place.
www.cityofaustin.org/aipp

free!
Learn about Austin’s Art in Public Places Program
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100 12th St., #105
Pflugerville, 512.251.0110
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WE LOVE SPECIAL ORDERS!
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The Target Collection of American Photography: A Century in Pictures has been organized by the Museum of Fine Arts, Houston. The exhibi-
tion is generously funded by Target       Additional support is being provided by Donald F. and Jill Bryar Wood. In-kind support is 
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.

austin museum of art–downtown
����������������������������������

galleries and museum store 

�������������������������������������������������������������[ www.amoa.org

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. 

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������ 
Fine Arts, Houston; The Target Collection of American, Photography, gift of Target Stores

may 19 -august 122007
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Austin’s Best Naughty But Nice store for over 10 years!

512 Neches   •   478-8358
108 E. North Loop Blvd.   •   453-8090

MAKE IT A HAPPY 
“HORNY-MOON”

Kama Sutra Edibles, Vibra-Tex Toys, 
Sensuous Lingerie and more!

SUMMER WORKSHOPS
7/15 - Demystifying  the “Big O”

Wed Nights - Pole Dancing

$5 off $15 or more purchase with this ad!

F o r  A l l  Y o u r  N a u g h t y  N e e d s !

forbiddenfruit.com
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454-8095
karavelshoes.com

5501 Burnet Rd.
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  Organic Health 

   Food for your 

 Mind and Spirit 
      From Alchemy to Zen 






Whole Life Books 443-6794
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Casual French
Bistro Since

1982

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

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

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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SWING BY OUR 3 LOCATIONS AT
12 & Lamar, Barton springs Road & CITY HALL

Catch the buzz @ austinjava.com

DELIVERING FRESH LOCAL
FLAVOR WITH FREE DELIVERY

To ORDER CALL

512-472-JAVA
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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

MONDAY - 
KIDS EAT FREE

TUESDAY IS
“FUESDAY!”
$7 DRINK &  

ENTREE

Live 
Music on 

Weekends! 
Call stores 
for details.

   VOTED

“  Healthiest Mexican
 Lunch Special”
           by The Austin Chronicle

Mr. Natural
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508 West Ave • 472-3534

Frank & Angies “might just be the pie 

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

version is accompanied by reasonably 

priced, classic homestyle dishes named 

after famous Italians and served with a 

bit of nostalgic attitude, making it great 

for a casual date.”   -Zagat Survey 2006
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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.

Get your choice of eight  
delicious entrées  

and a $10 Game Card  
to play tons of interactive  

and video games.

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

Get your choice of eight 
delicious entrées 

Get your choice of eight 

only $1599

Get your choice of eight entrées and a $20 Game Card for only $2399Get your choice of eight entrées and a $20 Game Card for only $2399

Double Your Fun This Summer
with a $20 Game Card

Double Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This Summer
with a with a with a with a with a with a with a with a with a 

Double Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This SummerDouble Your Fun This Summer
Now!
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Events at BookPeople
BUDDHA IS AS BUDDHA DOES
BY LAMA SURYA DAS
Harper Collins
Friday June 15 7pm
BookPeople is very happy to be hosting Lama Surya Das, the man the Dalai Lama 
himself called the American Lama. He will be here discussing his newest book. 
Buddha is as Buddha Does maps out how to realize your potential for becoming a force 
of good. No matter what your religion is, this book offers helpful advice on how to 
interact more intuitively with others. Stop by tonight for a lesson in kindness that is 
sure to benefit everyone. 

IT’S NOT NEWS, IT’S FARK
BY DREW CURTIS 
Penguin Group USA

Co-sponsored by SXSW Interactive Saturday June 16 7pm 
Have you ever noticed that news media seems to repeat itself, or that stories about 
animals acting like humans make their way onto the six o’clock news? Well, founder 
of Fark.com, Drew Curtis, noticed it and decided to open people’s eyes to the problem. 
His book pointedly and hilariously examines eight patterns that prove how little actual 
reporting is being done today. Stop by BookPeople and laugh along with Drew as he 
examines newsworthy and not-so newsworthy stories. 

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

         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 

Shop online at 
www.specsonline.com

Domaine de la Tourade Côtes du Rhône, 2005
This Côtes du Rhône made from 100% Grenache grapes grown on vines around Vacqueyras is "whole cluster" fermented (no 
de-stemming) for eight days in concrete tanks before being pressed off and aged in inert tanks, until it is bottled before the 
next harvest. The result is a classic Côtes du Rhône grapey, berry fruit with black pepper, garrigue, spice and black flowers, 
along with a touch of coffee grounds earthiness. Fine. Spec's Score: 88R.
A Note on the Score: While the numerical score reflects the quality of the wine, it may not reflect its value. The initial after this score is for Recommended
(R), which indicates value in relation to quality.

$11.99 bottle $135.27 case 12x750ml
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Dan’s • Reuben’s • KP Liquor • Centennial • 48 locally owned neighborhood locations

Save 15% on any TWO identical 
wine, spirits and cigars everyday.

Extra Low Prices on featured 
wine and spirits throughout the store.

™

™

™

™

Trust Twin Liquors 
for the Lowest Prices 
and Best Value

Sorry, no further discounts on sale items.
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Austin’s Newest Thai & Sushi Restaurant
Open Tuesday - Sunday for Lunch and Dinner

2 0 1 3  W E L L S  B R A N C H  # 1 0 9  •  5 1 2 . 9 8 9 . 5 5 5 9  •  chonsom.com
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Cause daddies could get surf 
& turf with an Asian twist.

Why Chon Som 
for Father’s Day?
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JAZZY POACHED 
EGGS

OMELETTES
CHICKEN ‘N CAKES
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13376 N. Research 335-0300

2002 Manor 479-5006
www.hooverscooking.com

CESAR CHAVEZ & SAN JACINTO   I   512.477.3300   I   WWW.SHORELINEGRILL.COM
Lunch, Monday to Friday 11-5 pm   I   Dinner, Daily 5 pm

Downtown Austin on Town Lake, next to the Four Seasons Hotel

101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

TOUCANS BAR UPSTAIRS

www.donaemilias.com 478-2520

Friday  June 15th  8:00PM
Free Live Music - Cerronato

Late Night Happy Hour
Food & Drink Specials

Sunday June17th  Father’s Day 
Bunch Buffet 10:30AM-3:30PM

$16.95 per person
$ 8.95 for children
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SUSHI  HAPPY HOUR 
5-7pm Daily

MASTER SUSHI CHEF

IMPECCABLE
Service & Presentation
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Southbound Access Road@Parmer

H a p p y  H o u r  ( d r i n k  s p e c i a l s  
a n d  h a l f  p r i c e  a p p e t i z e r s ) 

M e x i c a n  m a r t i n i s
M a n g o  m a r g a r i t a s

(Tues-Fri 5-6 pm)
              Live 
           Music! 

 Wed and Fri 
(Jazz on Wed)

Private Room available

LAS PALOMAS
Mexican Restaurant-Bar

3201 Bee Caves Rd. # 122
www.laspalomasrestaurant.com
(512) 327-9889

��
���

�
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��

Longhorn PoBoys  
& Falafel
Mediterranean
delicacies,
subs, and 
more

Lava Java  
Coffee House

         Free 12oz. drip 
 with purchase of full meal and this ad

 free
wifi
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restaurant
guide

now online with over 1,000 articles and reviews 
searchable by cuisine type and area of town

THE AUSTIN CHRONICLE

austinchronicle.com/guides/restaurant
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• Six course menu paired 
with 3 wines

•Seating from 6-8PM

• All wines will be available 
for purchase by the bottle, 
half case, or full case.
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Wednesday, June 20
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Try our new SPRING/ 
SUMMER SALADS
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13376 N. Research 335-0300
2002 Manor 479-5006
www.hooverscooking.com
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459-4242 
3010 West Anderson Ln. 
www.casachapala.com

I N T E R I O R  M E X I C A N  R E S TA U R A N T
ITʼS ALL ABOUT FRESH, INTERIOR OF MEXICO 

CUISINE AND HAND SHAKEN CUERVO CLASICO MARGARITAS. 

����������������������������������������
With the purchase of two entrees.

This offer valid Saturday the 16th and Sunday the 17th. 
JOIN US! We are open for Breakfast, Lunch and 
Dinner. Treat your Dad to salsa or guacamole 
made tableside especially for him.

459-4242 
3010 West Anderson Ln.
www.casachapala.com

I N T E R I O R  M E X I C A N  R E S TA U R A N T

CUISINE AND HAND SHAKEN CUERVO CLASICO MARGARITAS

�����������
With the purchase of two entrees.

This offer valid Saturday the 16th and Sunday the 17th. 
JOIN US! We are open for Breakfast, Lunch and 
Dinner. Treat your Dad to salsa or guacamole 
made tableside especially for him.
Dinner. Treat your Dad to salsa or guacamole 
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SALE ENDS 6-27-2007

WHERE MUSIC STILL MATTERS

FRANK ZAPPA
Classic Album:
Apostrophe/Overnight
Sensation
$12.99 DVD

various
NEWPORT FORK
FESTIVAL
$12.99 DVD

JETHRO TULL
Special Edition 2 Pack:

Live at the Isle of Wright
$14.99 DVD + CD

YES
Live at Montreux 2003
$12.99 DVD

CANNED HEAT
Live at Montreux
$12.99 2 DVD set

DEEP PURPLE
Classic Album:
Machinehead
$11.99 DVD

THEWHO
Classic Album:
Who's Next
$9.99 DVD

GENESIS
The Genesis Songbook
$19.99 DVD

ALICE COOPER
Live at Montreux
$14.99 DVD + CD

RORY GALLAGHER
Live at Montreux
$19.99 2 DVD set

STEVE EARLE
Live at Montreux

$12.99 DVD

ERIC CLAPTON
Live at Montreux
$12.99 DVD

JERRY LEE LEWIS
Jerry Lee Lewis & Friends
$12.99 DVD

DEEP PURPLE
They All Came

Down to Montreux
$14.99 2 DVD set

VAN MORRISON
Live at Montreux
$14.99 2 DVD set

JOHNNY CASH
Live at Montreux

$12.99 DVD

THE PERFECT GIFT FOR DAD
MUSIC DVDs ON SALE NOW!!

WATERLOO VIDEO
FEATURES

• DVDs- buy, sell and rent!
• Quality previewed DVD & VHS

• $2.50 Monday new release & DVD rentals

BUY, SELL & TRADE - DVDs, CDs & LPs
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WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

10-11 Mon- Sat 12-11 Sun
600-A North Lamar  Austin, TX  78703

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 6-27-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

JOHN
HAMMOND

See the John Hammond Quartet live
Friday, June 15th at the One World Theatre

Two shows! 7pm and 9:30pm
Tickets on sale at Waterloo Records or by calling 32-WORLD

“Hammond’s smoky guitar and
blistering harmonica are suitably

lean and mean.” - Down Beat
3.5 stars out of 5

Push Comes to Shove
$13.99 CD

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 6-27-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

Friend and Foe
$10.99 CD

MENOMENA

Wet and Rusting EP
$8.99 CD

St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN-STORE PERFORMANCE
5PM MONDAY, JUNE 18th
See Menomena – Tuesday,
June 19th at the Parish!
Advance tickets available
at Waterloo.

FREE! During the in-store,
receive a free very
special limited edition silk-
screened poster with
purchase thanks to
our friends at
Bearded Lady!
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Saturday, June 16th

7:00pm
Borders Books & Music

4477 S. Lamar
Austin, TX

www.nazanin.ca
www.myspace.com/nazaninmusic

Nazanin’s new album “Someday”

AVAILABLE NOW

Nazanin Borders Tour

www.bodogmusic.com

•  The Largest CD 
store in Austin!

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

• Open ’til midnight
•  Voted “Best used 

CD store” for six 
straight years
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 6-27-2007

BUY, SELL
& TRADE
DVDs, CDs & LPs

LES CLAYPOOL
5 Gallons of Diesel

$11.99 DVD

LES CLAYPOOL
Purple Onion
$10.99 CD

LES CLAYPOOL
Live Frogs 1
$13.99 CD

LES CLAYPOOL
Live Frogs 2
$13.99 CD

PRIMUS
Frizzle Fry
$9.99 CD

PRIMUS
Hallucinogentics

$12.99 DVD

PRIMUS
Blame It on the Fish

$12.99 DVD

PRIMUS
Suck on This Live

$8.99 CD

LES CLAYPOOL
Of Whales and Woe

$13.99 CD
LES CLAYPOOL

Fancy
$12.99 DVD

A LES CLAYPOOL
& PRIMUS SALE!

PRAWN SONG PRESENTS...
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 6-27-2007

AUSTIN CITY LIMITS

liv
ef
ro
m
au
st
in
tx FOR FATHER’S DAY

Steve Earle
$13.99 CD
$14.99 DVD

Asleep at the Wheel
$12.99 CD
$12.99 DVD

Merle Haggard
$13.99 CD
$14.99 DVD

Waylon Jennings
$13.99 CD
$14.99 DVD

Eric Johnson
$13.99 CD
$14.99 DVD

Delbert McClinton
$13.99 CD
$14.99 DVD

Sir Douglas Quintet
$13.99 CD
$14.99 DVD

Texas Tornados
$13.99 CD
$14.99 DVD

Dwight Yoakam
$13.99 CD
$14.99 DVD

Outlaw Country
$13.99 CD
$14.99 DVD

Guided By Voices
$14.99 DVD
$13.99 CD

Lynyrd Skynyrd
$13.99 DVD

Willie Nelson
$14.99 DVD
$13.99 CD

String Cheese Incident
$14.99 DVD

Johnny Cash
$14.99 DVD
$13.99 CD

Billy Joe Shaver
$13.99 DVD

Dave Alvin
$14.99 DVD
$13.99 CD

LucindaWilliams
$14.99 DVD

Guy Clark
$14.99 DVD
$13.99 CD

Classic
performances
recorded live on
the Austin City
Limits stage.
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Donate
your
car

*If eligible under IRS guidelines.

Helping Hand
Home For
Children

Any Baby
Can

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

CALL TOLL FREE:

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

FREE TOWING
We’ll come out and pick it up!
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E n v i s i o n
a f u t u r e

w i t h o u t v i o l e n c e

SafePlace Needs
Your Support.
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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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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.

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.

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 9-
1-1 services, will not be available. Additional charges apply for calls to International locations, operator services, directory assistance, and taxes and fees. Residential use only. 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.

Bundle your services and save money! 
Call Today.

485-6000

DIGITAL
CABLE

Over 300 Channels

High-Definition TV
Service

Exclusive Programming

Digital Video Recorder

Enhanced Television

On Demand Technology

HIGH-SPEED
ONLINE

Speeds up to 7 Mbps

100x faster than dial-up 

4x faster than a 
standard DSL package

FREE Security
Software1

DIGITAL
PHONE

Unlimited Calling

7 Free Calling Features

Keep Your Same Phone
Number

Caller ID on TV

Enhanced 9-1-1

RM #2685/5/07_V2
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vulcan video

the bridge

112 west elizabeth street
609 west 29th street
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www.crazylovefilm.com

THE CRITICS ARE IN LOVE!

SHOOT THE MOON PRODUCTIONS IN ASSOCIATION WITH STEVENS/ZIEFF PICTURES AND MAGNOLIA PICTURES PRESENT A DAN KLORES FILM CRAZY LOVE
ORIGINAL MUSIC BY DOUGLAS J. CUOMO  SPECIAL PERFORMANCE BY EDIE BRICKELLASSOCIATE PRODUCERS LIBBY GEIST  JAKE BANDMAN  CO-PRODUCER JOHN MILLER-MONZON 
MUSIC SUPERVISOR BRIAN CHIN POST PRODUCTION SUPERVISOR ROBERT WARMFLASH  EDITED AND CO-PRODUCED BY DAVID ZIEFF  PRODUCED AND CO-DIRECTED BY FISHER STEVENS

DIRECTED AND PRODUCED BY DAN KLORES www.magpictures.com

CRAZY
LOVE

‘‘TWO THUMBS‘WAY UP!
YOU HAVE TO SEE THIS MOVIE!

When people ask me about movies, this is the one I keep talking about.
The storytelling devices director Klores uses are so well done.

I’M TELLING YOU, YOU HAVE TO CHECK IT OUT.’’
– Richard Roeper, EBERT & ROEPER

®

‘‘A JAW DROPPING
TRUE STORY.

’’

– Harlan Jacobsen, USA TODAY

‘‘I WAS HOOKED!’’

– Owen Gleiberman,
ENTERTAINMENT WEEKLY

‘‘FASCINATING.
’’

– David Denby,
THE NEW YORKER

‘‘A GREAT MOVIE.
’’

– Ty Burr, BOSTON GLOBE

‘‘AN AMAZING FILM.
’’

– David Edelstein, NEW YORK

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

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, JUNE 15TH

FANTASTIC FOUR: RISE OF THE SILVER SURFER
(PG)Fri. & Sat. 10:20 11:20

12:30 1:30 2:40 3:40 4:50 5:50 7:00 7:50 9:55 9:10 11:15 11:55
Sun. - Thu. 10:20 11:20 12:30 1:30 2:40 3:40 4:50 5:50 7:00 7:50 9:10 9:55
NANCY DREW (PG)
Fri. & Sat. 10:05 12:20 2:35 4:50 7:05 9:20 11:35
Sun. - Thu. 10:05 12:20 2:35 4:50 7:05 9:20
� KNOCKED UP (R)
Fri. - Thu. 11:05 1:50 4:35 7:20 10:05
SURF'S UP (PG) Fri. &
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 (R)
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
OCEAN'S THIRTEEN (PG–13)
Fri. - Thu. 11:15 1:55 4:35 7:45 10:15
�PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT WORLD'S END

(PG–13) Fri. & Sat. 9:30
12:00 1:00 3:30 4:30 7:00 8:00 10:30 11:30
Sun. - Thu. 9:30 12:00 1:00 3:30 4:30 7:00 8:00 10:30
SHREK THE THIRD (PG)
Fri. - Thu. 11:25 1:25 3:25 5:25 7:25 9:25
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NOW SHOWING - CHECK DIRECTORIES FOR LISTINGS

WARNER BROS. PICTURES PRESENTS

IN ASSOCIATION WITH VILLAGE ROADSHOW PICTURES  A JERRY WEINTRAUB/SECTION EIGHT PRODUCTION  GEORGE CLOONEY
BRAD PITT  MATT DAMON  ANDY GARCIA  DON CHEADLE  BERNIE MAC  ELLEN BARKIN  AND AL PACINO  “OCEAN’S THIRTEEN”

CASEY AFFLECK  SCOTT CAAN  EDDIE JEMISON  SHAOBO QIN  WITH CARL REINER  AND ELLIOTT GOULD
MUSIC DAVID HOLMES  PRODUCERS SUSAN EKINS  GREGORY JACOBS  FREDERIC W. BROST AND BRUCE BERMAN

WRITTEN BRIAN KOPPELMAN & DAVID LEVIEN
PRODUCED JERRY WEINTRAUB  DIRECTED STEVEN SODERBERGHBY

BY

BY

BY

EXECUTIVE

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

“AH, BLISS, THE GANG’S ALL HERE.
The third time really is a charm.”

–Manohla Dargis, THE NEW YORK TIMES

“LUCKY NUMBER 13!
They’re back and better than ever!

The absolute best of the summer threequels,
and you can bet on it!”

–Joel Siegel, GOOD MORNING AMERICA

“ELEGANT AND SO MUCH FUN!”
–David Edelstein, NEW YORK MAGAZINE

“...REAL LAUGHS!”
–David Ansen, NEWSWEEK

“A COMEDY with attitude.”
–Owen Gleiberman, ENTERTAINMENT WEEKLY

“TWO THUMBS UP.”®

–Richard Roeper and David Edelstein, Guest Critic, Ebert & Roeper

“Fast, FUNNY and über-cool.”
–Leah Rozen, PEOPLE

“The best of the summer ‘threequels.’
BREEZY, CLEVER FUN.”

–Claudia Puig, USA TODAY

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

THE SECOND CHAPTER IN THE EPIC FANTASY TRILOGY

FROM THE VISIONARY FORCE BEHIND ‘NIGHT WATCH’

EXCLUSIVE ENGAGEMENT STARTS FRIDAY, JUNE 15
Regal Cinemas 
Arbor Stadium 8 @ Great Hills
Jollyville Rd. N of Great Hills • (800) FANDANGO (684)

CALL THEATRE
FOR SHOWTIMES.
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E X C L U S I V E  E N G A G E M E N T
NOW PLAYING

CALL THEATRE
FOR SHOWTIMES.

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

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

“�����. 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

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

“close to perfect.”
A.O. Scott

“The best of the best
at Sundance.”

Peter Travers

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, JUNE 15 – THURS, JUNE 21
Bargain Showtimes in ( )

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

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

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

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

LIVES OF
OTHERS

THE

Fri: (4:20) 7:20, 9:50; Sat/Sun: (1:20, 4:20) 7:20, 9:50
Mon, Tue, Thur: 7:20, 9:50; Wed: 9:50

red road

PARAMOUNT
SUMMER CLASSIC
FILM SERIES

Paramount Theatre | 713 Congress | 472-5470
>  Full info at www.AustinTheatre.org/Film

JUNE 14 & 15 -- SLEUTH SPOOFS

The Cheap Detective (All-Star Cast)

• Thursday @ 9  |  Friday @ 7 pm

Murder By Death (Peter Sellers)

• Thursday @ 7  |  Friday @ 9 pm

JUNE 15 & 17 -- PITHY PYTHON

Monty Python & the Holy Grail
• Fri. @ 11 pm  |  Sun. @ 3, 5 & 7 pm
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Submission Deadline is JUNE 15, 2007

Send us your short film (make sure it’s under 10 minutes) and 

a $10 entry fee. If you’re the Grand Jury 

Prize winner you’ll receive a Mac Pro 

workstation, courtesy of iThentic, and 

get your film screened at SXSW 2008!

To learn more and submit your film online, 

go to sxswclick.com

MEDIA PARTNERS:

:…Now in its fourth year, SXSWclick has fashioneditself 

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… 

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

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

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

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

6.27 HANK & LUCINDA
WILLIAMS TRIBUTE

6.28 POOR MANʼS FORTUNE

6.29 SOUTHPAW JONES
MATT THE ELECTRICIAN

6.30 ABRA MOORE

7.03 MONTE MONTGOMERYMONTE MONTGOMERY

7.05 FIRECRACKER FESTFIRECRACKER FEST
7.07 JIMMY LAFAVEJIMMY LAFAVE
7.11 JON DOEJON DOE
7.13 ELIZA GILKYSONELIZA GILKYSON
7.14 DANNY BARNES DANNY BARNES

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
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cd release & welcome to austin!

guest star GRAHAM WEBER
celtic 

chanteuse

7pm sign-up!
hosted by GRAHAM WEBER& ABI TAPIA

featuring JORMA KAUKONEN & JACK CASSIDY
two shows!  

7pm & 9:30pm
tix @ HEBs, Erwin Center Box Office, 477-6060 or texasboxoffice.com

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

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

McCullough Theater (UT PAC) 

cactus
presents

tix @ HEBs, Erwin Center Box Office,
reserved seating 7:30pm

tix @ HEBs, Erwin Center Box Office,tix @ HEBs, Erwin Center Box Office,
reserved seating 7:30pm

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

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

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

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

tix @ HEBs, Erwin Center Box Office, 

TX UNION BALLROOM         8pmTX UNION BALLROOM         8pm

free show!

texas union 
ballroom
7:30pm

with very special guest
RAY WYLIE HUBBARDRAY WYLIE HUBBARDRAY WYLIE HUBBARDRAY WYLIE HUBBARDRAY WYLIE HUBBARDRAY WYLIE HUBBARDRAY WYLIE HUBBARDRAY WYLIE HUBBARDRAY WYLIE HUBBARDRAY WYLIE HUBBARDRAY WYLIE HUBBARDRAY WYLIE HUBBARDRAY WYLIE HUBBARDRAY WYLIE HUBBARDRAY WYLIE HUBBARDRAY WYLIE HUBBARDRAY WYLIE HUBBARDRAY WYLIE HUBBARDRAY WYLIE HUBBARDRAY WYLIE HUBBARDRAY WYLIE HUBBARDRAY WYLIE HUBBARD

8:30pm

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

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

tix @ HEBs, Erwin Center Box Office, 

live @ the cactus!

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

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

tix @ HEBs, Erwin Center Box Office, sa
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two shows!     7:30pm & 10pm

 

 
 

  

217 Congress Ave. | 479-5002 

www.copabarandgrill.com 

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

Thursdays  
9pm 
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SATURDAY
THIS

DRUMS IN DUB
featuring

DJ LYMAN

PONG
of

el john::selector

THIEVERY CORPORATION
of

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

F R E E  L I V E  M U S I C @

Call 512-206-1000 for details
CENTRAL PARK

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

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

COVERED PATIO & KIDS PLAYSCAPE

Call 512-899-4300 for details
WESTGATE

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

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

@WESTGATE@CENTRAL PARK

SATURDAY  JUNE 15 
JOHN ARTHUR MARTINEZ

spanish, americana
SATURDAY JUNE 16  

SETH WALKER
blues

SUNDAY JUNE 17 
FATHER’S DAY

JUNETEENTH AFROCENTRIC EVENT
12PM BELLS OF JOY
4PM POETRY SLAM
6PM TX EASTSIDE KINGS
8PM BLAZE

ART ON DISPLAY BY
MITCHIE’S GALLERY

June 17 - JUNETEENTH EVENT SPONSORS:
VICTORY GRILL, TEXAS MUSIC MUSEUM, 
AUSTIN BLUES SOCIETY & STUBB’S BBQ.

June 22 - EPHRAIM OWENS
June 23 - WILL TAYLOR’S BEATLES

LED ZEPPELIN REVUE

June 16 - “DROP, POP & SHOP”
12PM TO 4PM

AN OUTDOOR GRILLING, 
MUSIC AND BEER TASTING EVENT

FOR THE WHOLE FAMILY.

THURSDAY  JUNE 14 
HARRY BODINE

blues, soul

SATURDAY  JUNE 16 
ALBERT & GAGE 

12PM TO 4PM
americana

SUNDAY  JUNE 17 
GOSPEL PROJECT

south austin gospel

THURSDAY  JUNE 20 
JITTERBUG VIPERS

americana

@ CENTRAL PARK @ WESTGATE:

U
PC

O
M

IN
G

:
LO

CA
TI

O
N

S:
D

AT
ES

 &
 B

A
N

D
S:

A LL  SHOW T IMES
6:30 - 9 pm

Wednesdays & Thursdays 6:30 - 9pm
Sundays 12:30  - 3 pm
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Friday June 15, 7-10 SaturdayJune 16, 7-10

HAYWIR
E

���������
Austin’s

     F
avorite

Sunday  June 17,  7-10  

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

Sunset Capital 

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

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

���������������������������
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Thursday
Mosaic ����������
Nuthin’ New All Stars ����������
Friday
The Raspas ����������
DJ In/Verse ����������
Saturday
DJ Kurv ����������
Sunday
DJ Kurupt ����������
Monday
DJ Jeff Jupiter ����������
Tuesday
Twist Up w/DJ Manny ����������
Wednesday
The Reflex ����������

Every Wednesday
Derrick Davis 10:30–1:00
Every Thursday
Cellus & Loose Grip 10:30–1:00
Friday, June 15th
Pheonix Down 9:00–11:00
Saturday, June 16th
Justin Ross 9:00–11:00

��
�
��

�
���

��� �������
�
�����

�
��

�
���

��� �������
�
���

�������������������������
FRIDAY JUNE 15 • 10PM • $5

TWO HOOTS
& A HOLLER
MONDAY JUNE 18 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY JUNE 19 • 6:30PM

ADAM AHRENS/
STEVE JAMES
WEDNESDAY JUNE 20 • 7PM

COWBOY JOHNSON
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TAVERN

    The luxury box for serious sportsfans

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

495.1558
RINGERSSPORTSLOUNGE.COM

RINGERS
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MONDAY JUNE 18  /  $5

FRIDAY JUNE 15 /  $10

9:30

11:45
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8

10:30

������������������������������������������������������������
����� � � � � � � ��� � � � � � ������
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8

12

12

WEDNESDAY JUNE 20 / $5

9:30

9

TUESDAY JUNE 19 / $5

6
/2

9
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10:45

8
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6:30
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T H U R S D AY  J U N E  1 4  /  $ 5

SATURDAY JUNE 16 /  $8

8

12:15

11:45�������������

1

9:30

9:15

SUZANNA CHOFFEL
������������ 8

:1
5

BECKHAM BROTHERS

8

7

8
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RACHEL LOY

S U N D AY  J U N E  1 7  /  $ 5
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HAPPY  
HR 6-7
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CHARGE BY PHONE: 512-494-1800
All dates, acts and ticket prices subject to change without notice.  A service charge is added to each ticket.

American Express Gold and Platinum Card Members call 800-NOW-AMEX.

JUNE 20 · VERIZON WIRELESS AMPHITHEATER
S A N  A N T O N I O

RESCHEDULED DATE! TICKETS ON SALE NOW!

TICKETS ALSO AVAILABLE AT THE BOX OFFICE

*plus applicable fees 
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THE EGGMEN
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SUNDAY BRUNCH
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************************************************ 
www.theparishroom.com

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

TH
EPARISH

ROOM

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com

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

7.10 jungle rockers free show
7.12 hopearts fest acoustic showcase
7.13 the ugly beats w/tiger! tiger!
7.14 gomez

************************************************THUR 6.14 & FRI 6.15 ................................... 8pm

A TOM WAITS
PEEPSHOW
8pm & 10:30pm show

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

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

7.20 the lions w/ the white ghost shivers
7.21 black tie dynasty w/shanghai 5
7.26 flametrick subs w/satan’s cheerleaders

TUES 6.19 ...................................................... 8pm
tix @ brokenclockcaberet.com

INSIDE A BROKEN CLOCK:

MENOMENA
ALL SMILES

THE ROSEBUDS
LAND OF TALK

WED 6.20 ....................................................... 8pm

************************************************THUR 6.21 ..................................................... 9pm

CHAMPIONSHIPS
FRI 6.22 ......................................................... 9pm

DREMNT THE END
NOTHING MORE
SOUNDS UNDER RADIO
THE UGLY FACADE
************************************************SAT 6.22 ......................................................... 9pm

EMERGENZA MUSIC FEST FINALS
************************************************SAT 6.30 ........................................................ 9pm
SCION LIVE METRO

LITTLE
BROTHER

performing live w/ ORGONE
DJ sets by DJ HAUL
************************************************THUR 7.5 ....................................................... 9pm

OH NO! OH MY!
CD RELEASE PARTY
************************************************SAT 7.7 ........................................................... 9pm

ST. VINCENT
SCOUT NIBLETT
tix available at door only!
************************************************

7.19 dj spooky

7.27 the stanton moore trio
7.28 rasputina w/my brightest star

U.S. AIR GUITAR
THE EARLY TAPES

��������
�������

����
�����

Same shopping center as Planet K

512.707.6966 11657 
Research Blvd.
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#1 place to go for ten years
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“We aim to please”
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MULTI-HOUR 
DVDS 
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EVERY
THURSDAY
LADIES’ DAY 
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BACHELOR & 

BACHELORETTE 
PARTY

FAVORS

�����������MONDAY-FRIDAY4-7PM 

����������������������LIMIT 6TUESDAYS
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SQUARE FEET 
OF ADULT FUN 

ALL 
8 HOUR
DVD’S
$8.99
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Make a difference. 
Make a buck.
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Make a difference. 
Make a buck.
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Positions include:

���������������������������
DAILY GRILL OPENING AT THE DOMAIN IN AUSTIN
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• Bartenders
• Broiler Cooks
• Bussers
• Cocktail Servers

• Dishwashers
• Expeditors
• Host/Hostess
• Lead Line Cook

• Pantry Cooks
• Sauté Cooks
• Servers
• Take-out 
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Time 
to 

quit? 
If you are a smoker who is interested in trying to quit, you might  

qualify for a smoking cessation study. 
 

In order to qualify for this study, participants 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 

Study participants will receive 
study-related physical exams, labs 
and investigational medication. 
 
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 

www.benchmarkresearch.net ���������������������������

345-0032
(800) 580-2184 • healthystudies.com • 21 years of research excellence

Make a difference. 
Make a buck.
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Sales: -New Homes 
               -Resale Homes 
               -$0 Down 
               -Foreclosures 
Leasing: -Apartments
               -Condos 
               -Houses 
               -Duplexes 

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

CALL CHRIS AT:
(512) 293-7737

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

Imagine perfect living.  
We’ll do the rest. 
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PROPERTIES INC.

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

��������•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.   
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909 S. BAGDAD RD., LEANDER, TX
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444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896

The Right Touch
Total relaxation massage

                                       by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404 804-0794

Chinese, Swedish,
Couples, and

four-hand massage
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T 
07

39
8)

SWEDISH MASSAGE
$40/HR.

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

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

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

RMT040870

Massage Therapy
Swedish • Hot Stone • Reiki

9AM-MIDNIGHT

636-3661

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

BLISSFULLY RELAXING! ... SPECIAL EXPERIENCE!
www.xanga.com/true_relaxations
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Sensual, Peaceful, Awakening 
Therapeutic Bodywork
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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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Free: 866-498-1122Free: 866-498-1122

our toll free number.  
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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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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

tracking     mixing     mastering     classes

singular  audio singularaudio.com
512.524.5252

singularaudio@gmail.com

BUY*SELL*TRADE
PARTS*SERVICE*MUSIC LESSONS

West Anderson Ln. & Mopac 371-1550 
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Kill a Watt ★ Save a Planet ★ Win a Prize


