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SALE ENDS 7-18-2007

WHERE MUSIC STILL MATTERS

ABRA MOORE
On the Way

From the lush opening track “Into
the Sunset” to the upbeat “I Believe,”
On the Way is a musically diverse
collection that packs an emotional

wallop with its unwavering honesty.
$12.99 CD
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TAMMANY HALL MACHINE
Amateur Saw

“...the band combines the 60s pop of the
Kinks with the art rock of David Bowie

to creat a refreshing pop sound with rock
grit.” - Austin Music Magazine

$9.99 CD

TWO NICE GIRLS
Two Nice Girls

The 1989 debut album from Two Nice Girls has
been lovingly re-packaged and re-mastered.

Featuring new bonus tracks and essays. Contains
the hits “Sweet Jane (With Affection)” and “I

Spent My Last $10 (On Birth Control and Beer).”
$13.99 CD

HEAR TEXAS HERE!
Now on our listening stations: Great new music fRom the Lone Star State

Id
ol

Se
as

ic
k

Sa
ilo

r

M
oo

n
Ze

ro
Bi

rd

A
lm

os
tT

he
re

K
oc

h

GLEN REYNOLDS
In Between Days

Glen was primarily responsible for the
lush vocal orchestrations on Chomsky
records, and his sense of melody and
panache for counter melody shows
through on each of his new songs.

$11.99 CD

CENTRO-MATIC
Operation Motorcide

A little something extra to hold you for now, all
you weary and wounded. Texas’ favorite sons
have more aces up their sleeves. They have

given us eight more songs out of the 200 Will
probably wrote last year and once again their
extras are better than most band’s “A” game.

$10.99 CD

THE DRAWING BOARD
Clear to the Far Side of Way Over Yonder

An ambitious work, rife with melody,
harmony, and home studio wizardry, this

disc attempts to answer the question: “what
would it sound like if Brian Wilson, Elliott

Smith, and Rivers Cuomo made an album in
Nigel Godrich’s bedroom?”

$10.99 CD
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KEVIN CARROLL
Tourmaline

“Take equal parts of George Harrison’s pop-rock
ethereality, the sweet side of Paul Westerberg’s
songwriting and the sleek classicist rock n roll
of Tom Petty, and you have a hint at the riches

within Kevin Carroll’s Tourmaline.”
- Rob Patterson, Veteran music journalist

$11.99 CD

POODLE LYNN
Don’t Keep This Lady Waiting

Poodle Lynn has been writing and performing
traditional country music and blues for over

four decades. She continues to tour the
country playing and entertaining audiences

with her great music, positive energy and
stellar performances.

$11.99 CD

JULIANA HATFIELD & FRANK SMITH
Sittin’ in a Tree

Frank Smith, with their rootsy, bloozy,
country rock bring Hatfield into territory she
has never explored before. Banjos, pedal steel,
and alternately rollicking and noir-ish guitars
and keyboards blend and bounce off of each

other in this eclectic 6 song collection.
$5.99 CD

LI’L CAP’N TRAVIS
Twilight on Sometimes

There is an undiluted romanticism to these
tracks, casually outfitted in their shimmering,
gauzy layers of omnichord, old synthesizers,
gorgeous swells of pedal steel and warmly
produced by Michael Crow (The Gourds).

Available Tuesday, July 10
$11.99 CD

THE UNFORTUNATE HEADS
Come Be Light

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

See them live at Flipnotics,
Saturday, July 19th!

$8.99 CD

AUTUMN
Sugarcane

“Autumn Boukadakis is a master of her
art. With her new CD Sugarcane, she

proves her talent at combining many dif-
ferent genres all on one CD, yet maintains

a unified sound.” - Texas Music Times
$12.99 CD

A POCKETFUL OF DENG
Boxed In

Take a trip down the rabbit-hole to explore
the psychedelic sounds of A Pocketful of

Deng. Our music feels like getting hit
upside the head with a hundred dollar bill

wrapped around a gold brick.
$6.99 CD

THE POLYPHONIC SPREE
The Fragile Army

“Positively exhilarating to behold.”
- Pitchfork

$13.99 CD

GRIMY STYLES
Rewind

Delving deep into the world of reverb,
echo, and tape-hiss; Austin’s

Grimy Styles unleashes their newest
interpretation of modern dub.

$9.99 CD

POLKA FREAK OUT
Polka Freak Out

“PFO brings together originals,
classics and obscurities from the

polka world for a sound that’s hip and
square in the best kinds of measures.”

- San Antonio Express
$11.99 CD

C
hi

ck
en

R
an

ch

MR. LEWIS & THE FUNERALS
Murder & the Art of the Dance

“(Mr.) Lewis composes with cinematic
sweep, taking a confident, playful,

mix-and-match approach to genre. Just
try to resist a devil that plays punk

rock with a dash of tango.”
- Austin Music Magazine

$6.99 CD

MAX STALLING
Topaz City

Texas Music favorite Max Stalling
returns with his new studio album,

featuring the single “If Only the
Good Die Young.”

$12.99 CD
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WATERLOO VIDEO
FEATURES

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

• $2.50 Monday new release & DVD rentals

ROBERT EARL KEEN
Best

This collection of Robert Earl Keen’s
best includes some of his biggest hits
and best loved songs hand picked and

sequenced by Robert Earl Keen himself.
Available Tuesday, June 26th

$13.99 CD

MANDIBLE
Here Come the Mandible

Prog-rock for short attention spans, like Raymond
Scott or Carl Stalling. Lots of tempo changes, very
math-rocky, but the shiftiness rarely strays too far
from the basic melody. In terms of rock, imagine

They Might Be Giants covering Tommy.
$8.99 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   www.hopehouseaustin.com515-6889

saturday, june 23rd 2007

  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 *

 doors

at 6pm
Music TBA

500 East
cesar
chavez
Artwork By:
Panda

- vs -
Putas
Fuego

del

Holy
Rollers Fit for Adventure

Purchase any pair of Chaco sandals at 
any Whole Earth Provision Co store

June 22 - July 6, 2007
& Chaco will donate

$10.00 (per pair) to the
Austin Parks Founation

m’s Z/2

w’s Switch

2410 San Antonio St., 478-1577
(FREE parking w/purchase @ UT Lot)
1014 North Lamar, 476-1414
South Lamar @ WESTGATE, 899-0992 www.WholeEarthProvision.com

w’s Switchw’s Switch

w’s Z/2
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Vendors of railroad collectibles
Railroad museum
Operating model railroad layouts
Railroad motorcar rides
Railcar displays, and more!
Round-trip train rides offered daily at
10 a.m. and 2:45 p.m. from Railfair to
the restored Bertram depot.
Adults $3, kids under 10 free with
each adult admission. Train tickets
sold separately.
Information: (512) 477-8468
or www.austinsteamtrain.org

�

�

�

�

�

�

�

�

Event Hours: Saturday 9-5, Sunday 10-4
Event Sponsors: Austin Steam Train
Association, Burnet Chamber of Commerce

Central Texas’ train show
that features everything

from model trains to real trains!

You Gotta Have 'em

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

476-5110

9901 Capital of
Texas Highway
(Close to Whole Foods)

346-4400

www.instepaustin.com
NEW CENTRAL STORE GATEWAY STORE

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

476-5110

9901 Capital of
Texas Highway
(Close to Whole Foods)

346-4400

www.instepaustin.com
NEW CENTRAL STORE GATEWAY STORE
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SUGGESTED DONATION: $10 at the Door
$30 VIP ACCESS: Free food, Wristband good for four 
days of National Bouts beginning August 7th. For more 
info visit www.austinslam.com or www.nps2007.com  

VENUE:
Ruta Maya World Headquarters 
3601 S. Congress Ave (all ages welcome)

HOSTED BY: Mike Henry & Phil West    

The National Poetry Slam is supported in part by a generous 
grant from the National Endowment for the Arts.    
             
Design: walltowall.com 

2007 BENEFIT BASH
SATURDAY JUNE 30TH 8PM–2AM
JOIN US FOR A NIGHT TO SUPPORT THE NATIONAL POETRY SLAM FEATURING
AUSTIN’S FINEST PERFORMERS AND MUSICIANS DUKING IT OUT SLAM STYLE.
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Never miss an experience!

��������
ticketcity.com/austin

2410 San Antonio St., 512-478-1577
1014 North Lamar Blvd., 512-476-1414

4477 South Lamar Blvd. Ste. 200, 512-899-0992    
www.WholeEarthProvision.com

Siren Ventilator 
WomenMoab Ventilator 

Men

Fifty years ago, 
 his mother won our hearts & made movie history 

 in the musical which Time Magazine called 
THE BEST MUSICAL OF THE TWENTIETH CENTURY 

This weekend Patrick Cassidy stars 
in TexARTS’ sweeping, grand concert production... 

TEXARTS PRESENTS 
AT THE  PARAMOUNT JUNE 22 & 23 7:30PM 

CALL GETTIX AT 866-443-8849 
And, coming September 21 TexARTS presents 

THE LEGENDARY SHIRLEY JONES 
In concert at Riverbend 

visit TexARTS at www.Tex-ARTS.org 

ALSO FEATURING 
AUSTIN PROS 

JILL BLACKWOOD 
MEREDITH McCALL 
MOLLY WISSINGER 

DAVID WISE 
EV LUNNING 

Ballet Austin star 
PAUL BLOODGOOD 

SWEEPING 
23-PIECE ORCHESTRA 

And over 30 other Austinites! 
STARRING 

PATRICK CASIDY 

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 

7/31/07

399$
Tall Vitrine

Two Piece Sectional
Ottoman sold separate $199

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

�����������������������

Austin’s Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

Barton Creek Mall  •  328-0682

DANSKO

MIRABELLA
Latigo & Black
Classic Dansko Comfort,
Great Styling.
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Cool House Tour 2007

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

For information visit www.txses.org

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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Northfield Design  
Don Smith, Architect

Ross Tedter Architect 
Oliver Custom Homes

Homes range from affordable to high-end 
custom and feature:
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11130 Jollyville Rd. Ste #201 
in Austin. 

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

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

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

11130 Jollyville Rd. Ste #201 
in Austin. 

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

PAID ADVERTISEMENT

��������������������������������
�����������������������������������
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4004 N. Lamar • 2102 S. Lamar • House Calls
www.allpcproblems.com • 383-0000

Austin’s Best 
PC Repair!

Laptops • Desktops • Networks • Windows 
Viruses and Spyware  •  All PC problems solved.

Austin’s Best 
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�����������������������Barton Creek Mall  •  328-0682

WAVE
Black, Brown, Tan
Adjustable-width strap
Super Ecco comfort

ECCO
great travel sandal 

Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

An Austin Tradition Since 1976
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100 12th St., #105
Pflugerville, 512.251.0110 WE LOVE SPECIAL ORDERS!
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All the world’s a stage. Tour it with us.All the world’s a stage. Tour it with us.

ITALY
GERMANY

GREECE
BELGIUM

UNITED KINGDOM
SOUTH KOREA

JAPAN
QATAR

BAHRAIN
IRAQ

UNITED ARAB EMIRATES
SAUDI ARABIA

HONDURAS
PUERTO RICO
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For over 50 years, Armed Forces Entertainment has brought the 
country’s best entertainers to the world’s largest theater. Gain unrivaled 

exposure to over 500,000 military men and women and the 
satisfaction of performing for the world’s greatest audience. 
For information go to www.armedforcesentertainment.com.�����������������������������
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�����������������SUMMER SUBSTITUTE 

DRIVERS NEEDED.

We’re critically 
short!

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

or 10:15 a.m. daily by appointment
3227 East 5th Street

476-MEAL
www.mealsonwheelsandmore.org
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LIVING
Room
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30% OFF ALL CALLIGARIS AND ELITE MODERN FURNITURE
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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!

“I have often seen things at ZACH that 
I swear are as good as anything I’d see 
in New York.  Such is the case with ... 
‘Jesus Christ Superstar!’ ... The cast 

is splendid” – John Aielli, KUT 90.5 FM

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

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.

public program: 
amoa celebrates barton springs! 
thursday, june 28, 7 pm 

Barton Springs has been the heart and soul of Austin for generations. Join us and 

contribute your stories along with five writers and actors who will share how this 

swimming hole inspired them. Bring in YOUR favorite photos from the Springs to  

our Austin Responds: Photo Wall! 

Admission proceeds donated to the Friends of Barton Springs Pool. 

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

24 Summers at Barton Springs Pool: Photographs by Will van Overbeek

Will van Overbeek, Two Underwater, 2006, 24 x 16 inches, Collection of the Austin Museum of Art, gift of the 
artist, 2007

Downtown  �  823 Congress Ave.  
Suite 100  �  Austin, TX 78701
512.495.9224  �  www.amoa.org

Tuesday–Saturday 10–6
Thursday 10–8
Sunday Noon–5
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Trip for 2 to the Bahamas! A trip to L.A. to        visit the set of... A brand new 2007 Jeep Patriot!
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Marsha Moyer
Heartbreak Town
reading / discussion /
book signing

Tuesday, June 26th, 7:00 PM
701 South Capital of Texas Highway
Austin (512) 328-3155

Lucy Hatch is settling in to a quiet life in her
East Texas hometown—until her handsome,
country-singer husband pulls up in his pickup
and sets out to win her back—in the third
installment of the Austin-native’s charming
series (The Second Coming of Lucy Hatch).

Get more info and get to know your favorite writers at www.bn.com/writers
All events subject to change, so please contact the store to confirm.

Paulette Jiles
Stormy Weather
reading / discussion / book signing

Sunday, June 24th, 3:00 PM
10000 Research Boulevard
Austin (512) 418-8985

The acclaimed poet and novelist (Enemy
Women) offers a gritty, epic tale of life in Texas
oil country during drought, dust storms, and
the Great Depression, chronicling the lives of
the Stoddard women as they return to their
abandoned family farm after the death of their 
disgraced husband and father.

Get more info and get to know your favorite writers at www.bn.com/writers
All events subject to change, so please contact the store to confirm.
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(512) 255-8816

IH
35

620
Sam Bass

Old Settlers

3406

�������������
Gourmet Flavors & Foods

Wholesale & Retail

Award Winning Seasonings, 
Gift Ideas, & more

We’re more than 
just great spices!

Now open 1st Saturday of each Month

*FOOD SERVICE DISTRIBUTORS
            260-1712

Since 1985

2709 Sam Bass Rd.
Round Rock

www.TexasSpiceCo.com
(512) 255-8816
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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

$9.39 bottle w/Key*  $103.50 case w/Key* 12x750ml

Domaine de Pierredon Côtes du Rhône, 2004
A blend of one third Grenache, one third Syrah, and one third Mourvedre, this is made at the excellent family-owned 
Vignerons d'Estazargue co-op near Lirac in the western section of the Côtes du Rhône appellation. It is a rich, robust 
southern Rhône red offering ripe, grapey dark fruit with notes of roasted earth and spice and a hint of garrigue with real 
weight and a rich feel in the mouth. Pierredon wine has been a consistent favorite of Spec's customers since at least the 1998 
vintage. Really Fine. SPEC’s Score: 90HR. A Note on the Scores: While the numerical score reflects the quality of the wine, it may not reflect 
its value. The initial after this score is for  Highly Recommended (HR), which indicates value in relation to quality.
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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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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.
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restaurant
guidearticles and reviews searchable by type of

cuisine and area of town

THE AUSTIN CHRONICLE

austinchronicle.com/guides/restaurant/
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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
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

TOUCANS BAR UPSTAIRS

www.donaemilias.com 478-2520

Free Live Music
Late Night Happy Hour 8 PM-11 PM

Food & Drink Specials
 

Friday  June 22nd 
Mary Welch y Los Curanderos

Saturday  June 23rd 
Sinai Fiyah (Reggae)

�������������������������������

����

taqueria
las

cazuelas

  open everyday & late night
live entertainment on Thursdays

����DAILY LUNCH SPECIALS

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

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

����������������

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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ORDER with your Digital remote! 
Digital Channel 1095
1-800-418-8848 Offer ends June 24, 2007. Digital Cable and converter required. Not available in some areas. Other restrictions may apply.
Offer available to new customers only. A digital converter is required. Standard monthly rates apply after first month. Prices are subject to change.
Parental Control is advised. Other restrictions may apply. ©2007 HOWARD TV ON DEMAND is a service mark of iN DEMAND L.L.C.
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Daniel Conti
 %$@ and Drawing Back

����������������������������������������Come See Him! ��������������������������

upcoming 
shows

^

����������������������

CASAʻS 2ND ANNUAL RIDINʼ FOR KIDS
MOTORCYCLE RALLY IN SAN SABA, TX IN THE HEART OF THE HILL COUNTRY

JUNE 22, 23, & 24, 2006. BENEFITING: CASA FOR THE HIGHLAND LAKES AREA, INC.
ALL  BIKES  & RIDERS WELCOME

REGISTRATION FEES: $20 Adults•$8 ages 6-17
LOCATION: Reisen Park US 190 E. 1⁄2 mile from Downtown San Saba, TX
FRIDAY: Check-in 4PM til dark • SATURDAY: Check-in beginning at 7:30AM

POKER RUN: Last bike out Saturday 10:00AM.
Bike Show Registration closes Saturday at 2PM.

Gate Prizes - Prize Drawings & Other Prizes (must be 18 to win)
Adult Registration includes: 2 nights camping, Poker Run, Live music, Bike Games, 

Bike Show entry, and more. For Pre-Registration, directions, lodging & RV, and other 
INFORMATION: www.highlandlakescasa.org (CLICK ON EVENTS TAB) or

 EMAIL: casa4@tstar.net or CALL: Steve (325) 423-4950
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 7-4-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

THE GOURDS
Noble Creatures
available Tues., July 10th
See the Gourds live – Saturday,
July 7th at Threadgill’s

GET THE REDEYE OUT!
Great new music from Waterloo and Redeye Distribution

ROBBIE FULKS
Revenge
$13.99 2 CD set
A double CD at a single CD price!

RADIO BIRDMAN
Zeno Beach
$13.99 CD

See Radio Birdman live –
Sunday, June 24th at Emo’s

JOHN DOE
A Year in the Wilderness

$13.99 CD
See John Doe live – Wednesday,

July 11th at the Cactus Cafe

Yep Roc

Yep Roc

Yep Roc

Yep Roc
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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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DiverseArts presents...
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Miss Lavelle White
Buscando el Monte

Street performers and art bicycles
Great food and drinks

Limited free Live Oak beer!
Art vendors and children’s activities

Fourth Fridays! is presented by DiverseArts, 
in association with East End Merchants. Di-
verseArts is supported in part by the City of 
Austin Cultural Affairs Division and a grant 
from the Texas Commission on the Arts. 
Sponsors include Austin Radiological As-
sociation, Shiflet Group Architects, Trudy’s 
Restaurants, Austin Energy, Balcones Re-
sources, LongBranch Inn, Live Oak Brewery, 
Perry Lorenz Real Estate, Austin Chronicle

��������

������

@ Kenny Dorham’s Backyard
 1106 East 11th

Please Support Our Partners:   Victory Grill
   Texas Music Museum

 ProArts Collective
  Gene’s PoBoys

AJ Quickle Pickle
Gaetana Tanus

Villager Newspaper

@ Victory Grill: East End Hip Hop Showcase
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467-2333 www.capcitycomedy.com  8120 Research Blvd.

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

CHRISTIAN
FINNEGAN

June 19-23

MARIA
BAMFORD

TWO NIGHTS
ONLY–

JULY 11TH & 12TH

“Comedians
of Comedy”

From VH-1’s 
“Best Week Ever” &
“The Dave Chappelle 

Show”

Buy-One-Get-One Free
***COUPON***

Receive one free regular admission with the 
purchase of one regular admission.  Offer 
valid through 7-31-07.  GA Seating, two item 

minimum purchase per person, not valid for 
Special Events. Reservations:  467-2333

������������������ Read, 
  Comment, 
     Repeat.��������������������������������



74  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JUNE 22, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������

�
�
��
��
�
��
��
�

���������������������

��������
�����



austinchronicle.com  |  JUNE 22, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������



76  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JUNE 22, 2007  |  austinchronicle.com

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

��������������������������

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

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



austinchronicle.com  |  JUNE 22, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  77

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������

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

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

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

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

��



78  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JUNE 22, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������



austinchronicle.com  |  JUNE 22, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



80  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JUNE 22, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

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



austinchronicle.com  |  JUNE 22, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  81

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

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

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

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

��������
������������

�����������

������������������

�������������������

�����������������������������

������������������

����������������������

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

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

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

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

★ ���������������
�����������������

 ��������

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

������

81
FREE BEER TUESDAY FOR MEMBERSFREE BEER TUESDAY FOR MEMBERS

2915 GUADALUPE
10a-3a daily

4803 AIRPORT
10a-midnight daily

INSANELY HUGE SELECTION OF VHS AND DVDS

w w w . i l u v v i d e o . c o m

“I    
  LOOSE

  CANNONS.”

Free Eastwood rentals
all day Tuesday! limit 1 per customer

W
R: M

ysteries of the O
rganism

Vulcan Video
112 West Elizabeth St

209 West 29th St

“Delicate, insightful, 

and endearing… simultaneously
magical and real.”

Toddy Burton

“ONCE may well be

thebest music film
of our generation.”

Michael Phillips

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)

PARAMOUNT
SUMMER CLASSIC
FILM SERIES

Paramount Theatre | 713 Congress | 472-5470
>  Enjoy our full bar with weekly drink specials
>  Full info at www.AustinTheatre.org/Film

JUNE 26 & 27 -- 2x ALTMAN

Brewster McCloud (Bud Cort)

• Tues @ 9:25  |  Wed @ 7 pm

McCabe & Mrs. Miller (Warren Beatty)

• Tues @ 7  |  Wed @ 9:05 pm

JUNE 28 & 29 -- SIZZLIN’ SCORSESE

Taxi Driver (De Niro & Jodie Foster)

• Thurs @ 9:20  |  Fri @ 7:15 pm

Mean Streets (De Niro & Harvey Keitel)

• Thurs @ 7  |  Fri @ 9:40 pm
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, JUNE 22 – THURS, JUNE 28
Bargain Showtimes in ( )

All shows $6.00 with college I.D.
www.LandmarkTheatres.com

Fri, Mon–Thurs: 7:00; Sat & Sun: (1:00) 7:00

Fri–Sun: (4:30) 10:00; Mon–Thurs: 10:00

Fri, Mon–Thurs: 7:30; Sat & Sun: (1:30) 7:30 

THE LIVES OF OTHERS

Fri–Sun: (4:00) 9:50; Mon–Thurs: 9:50

red road
10 QUESTIONS FOR THE DALAI LAMA

BAMAKO

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

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

BAMAKO
a film by ABDERRAHMANE SISSAKO

“NECESSARY
VIEWING!

Disarmingly beautiful...
A fierce and
unforgettable

piece of
political art.”

– A.O. Scott,
THE NEW YORK TIMES

with the participation of DANNY GLOVER

BAMAKO
“DAZZLING!”
– Joshua Rothkopf, TIME OUT NY

www.Bamako-Film.com

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

� EVAN ALMIGHTY (PG)
Fri. & Sat. 10:40 12:50 3:00 5:10 7:20 9:40 11:50
Sun. - Thu. 10:40 12:50 3:00 5:10 7:20 9:40
� 1408 (PG–13) Fri. &
Sat. 10:10 12:20 2:35 4:50 7:10 9:30 11:45
Sun. - Thu. 10:10 12:20 2:35 4:50 7:10 9:30
� 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 9:10 9:55 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.
& 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
SURF'S UP (PG) Fri. -
Thu. 11:10 1:15 3:20 5:25 7:30 9:35
OCEAN'S THIRTEEN (PG–13)
Fri. & Sat. 11:15 1:55 4:35 7:45 10:15 11:25
Sun. - Thu. 11:15 1:55 4:35 7:45 10:15
PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT WORLD'S END

(PG–13) Fri. - Thu. 12:00 3:30 7:00 10:30
SHREK THE THIRD (PG)
Fri. - Thu. 11:25 1:25 3:25 5:25 7:25 9:25
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LA VIE EN ROSE
STARTS FRIDAY,
JUNE 22ND!

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

“ONE OF THE BEST BIOPICS I’VE SEEN, TELLS PIAF’S 
LIFE STORY THROUGH THE EXTRAORDINARY
PERFORMANCE OF MARION COTILLARD.”

– ROGER EBERT, CHICAGO SUN-TIMES

“THE MOST 
ASTONISHING

IMMERSION OF ONE 
PERFORMER INTO 

THE BODY AND SOUL 
OF ANOTHER I’VE 

EVER ENCOUNTERED
IN A FILM.”
– STEPHEN HOLDEN, 

THE NEW YORK TIMES

“����”

– ROGER EBERT, CHICAGO SUN-TIMES   – JAN STUART, NEWSDAY 
– STEVEN REA, THE PHILADELPHIA INQUIRER 

“����”

– ROGER EBERT, CHICAGO SUN-TIMES   – JAN STUART, NEWSDAY 
– STEVEN REA, THE PHILADELPHIA INQUIRER 

“COTILLARD GOES TO THE FRONT OF THE LINE FOR
EVERY BEST ACTRESS AWARD OUT THERE.”

– PETER TRAVERS, ROLLING STONE

“COTILLARD GOES TO THE FRONT OF THE LINE FOR
EVERY BEST ACTRESS AWARD OUT THERE.”

– PETER TRAVERS, ROLLING STONE

“SPRAWLING AND PASSIONATE...
EXTRAORDINARY.”

– PHILIP KENNICOTT, THE WASHINGTON POST

“THE MOST 
ASTONISHING

IMMERSION OF ONE 
PERFORMER INTO 

THE BODY AND SOUL 
OF ANOTHER I’VE 

EVER ENCOUNTERED
IN A FILM.”
– STEPHEN HOLDEN, 

THE NEW YORK TIMES

“ONE OF THE BEST BIOPICS I’VE SEEN, TELLS PIAF’S 
LIFE STORY THROUGH THE EXTRAORDINARY
PERFORMANCE OF MARION COTILLARD.”

– ROGER EBERT, CHICAGO SUN-TIMES

“SPRAWLING AND PASSIONATE...
EXTRAORDINARY.”

– PHILIP KENNICOTT, THE WASHINGTON POST

LANDMARK • DOBIE THEATRE • 21st. & Guadalupe • 512-472-FILM
Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.  For Additional Information, Call Theater Or Check Directory.

DIRECTED
BY JIM HENSON STORY

BY DENNIS LEE AND JIM HENSON SCREENPLAY
BY TERRY JONES SCORE

BY TREVOR JONESCONCEPTUAL
DESIGN BY BRIAN FROUDEXECUTIVE

PRODUCER GEORGE LUCAS
THE JIM HENSON COMPANY AND LUCASFILM LTD. PRESENT A JIM HENSON FILM JENNIFER CONNELLYDAVID BOWIE “LABYRINTH”

WITH CREATURES
PERFORMED BY DAVID GOELZ  STEVE WHITMIRE  KAREN PRELL  RON MUECK  KEVIN CLASH  SHARI WEISER  ANTHONY ASBURY  BRIAN HENSON AND FRANK OZ

DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY ALEX THOMPSON, B.S.C. PRODUCTION

DESIGNER ELLIOT SCOTTEXECUTIVE SUPERVISING
PRODUCER DAVID LAZER PRODUCED

BY ERIC RATTRAY SPECIAL EFFECTS
SUPERVISOR GEORGE GIBBS EDITOR JOHN GROVER

BRAND-NEW
35mm PRINT!

Exclusive engagement starts friday, june 22
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SPECIAL VISUAL EFFECTS AND ANIMATION 
BY INDUSTRIAL LIGHT & MAGIC

A UNIVERSAL PICTURE
© 2007 UNIVERSAL STUDIOS

UNIVERSAL PICTURES AND SPYGLASS ENTERTAINMENT PRESENT IN ASSOCIATION WITH RELATIVITY MEDIA ORIGINAL FILM PRODUCTIONA SHADY ACRES/BARBER-BIRNBAUM/
STEVE CARELL MORGAN FREEMAN “EVAN ALMIGHTY” LAUREN GRAHAM JOHN GOODMAN JOHN DEBNEYMUSIC

BY

MICHAEL BOSTICKPRODUCED
BYTOM SHADYAC GARY BARBER ROGER BIRNBAUM NEAL H. MORITZ

MATT LUBEREXECUTIVE
PRODUCERS ILONA HERZBERG DAVE PHILLIPS

DIRECTED
BY TOM SHADYACSCREENPLAY

BY STEVE OEDEKERK
BASED ON CHARACTERS

CREATED BY STEVE KOREN  & MARK O’KEEFE
STEVE OEDEKERK ANDSTORY

BY JOEL COHEN & ALEC SOKOLOWSCORE ALBUM ON
VARÈSE SARABANDE

SOUNDTRACK ALBUM
ON CURB RECORDS

A TOM SHADYAC FILM

“A GREAT TIME AT THE 
MOVIES FOR EVERYONE!”

“A GREAT TIME AT THE 
MOVIES FOR EVERYONE!”

Pete Hammond, MAXIM

“Both adults and
kids will laugh and

scream during 
this hilarious 

comedy.
Steve Carell, lots of animals 

and Morgan Freeman 
as God, you can’t ask 

for anything more 
in a comedy!”

Jim Ferguson,  ABC-TV

Cinemark 
Barton Creek
Hwy 360 @ Walsh Tarlton
(512) 306-1688

Cinemark 
Southpark Meadows
I-35 S. @ Slaughter Creek Overpass Exit.
((800) FANDANGO (2140)

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

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

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

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

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED CHECK THEATRE DIRECTORIES FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

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

OPENS FRIDAY, JUNE 22ND

ARTWORK © 2007 MIRAMAX FILM CORP. 
ALL RIGHTS RESERVED.

goldendoor-movie.com

CHARLOTTE GAINSBOURG     VINCENZO AMATO

A FILM BY EMANUELE CRIALESE, THE ACCLAIMED DIRECTOR OF ‘RESPIRO’.

MARTIN SCORSESE PRESENTSMARTIN SCORSESE PRESENTS

“THIS MOVIE IS A BLESSING.”
-DAVID EDELSTEIN

A REMARKABLE VISION.    A DREAM OF A BETTER LIFE.  
A ROMANCE THAT WOULD CHANGE THEIR LIVES FOREVER.

WINNER
VENICE
FILM FESTIVAL

SILVER LION

WINNER
VENICE
FILM FESTIVAL

SILVER LION

TRIBECA
FILM FESTIVAL
OFFICIAL SELECTION

TRIBECA
FILM FESTIVAL
OFFICIAL SELECTION

TORONTO
INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL
OFFICIAL SELECTION

TORONTO
INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL
OFFICIAL SELECTION

“����
‘GOLDEN DOOR’ IS NOT TO BE MISSED.”

-TODD HILL, STATEN ISLAND ADVANCE

“A BEAUTIFUL
DREAM OF A FILM.”

A.O. SCOTT

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, JUNE 22ND!

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

7.07 JIMMY LAFAVE
7.11 JON DOE
7.12 MOUNTAIN STAGE
       SHOWCASE
7.13 ELIZA GILKYSON
7.14 DANNY BARNES

7.18 VAST
7.19 BAND OF HEATHENSBAND OF HEATHENS
7.21 LIʼL CAPʼN TRAVISLIʼL CAPʼN TRAVIS
7.23 STAN RIDGEWAYSTAN RIDGEWAY
7.25 KEVIN WELCHKEVIN WELCH
7.28 BYRON BERLINE BYRON BERLINE

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

with JENNY REYNOLDS, SHELLEY KING, SETH WALKER, COLIN GILMORE, WILL WALDEN & more...
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tix @ HEBs, Erwin Center Box Office, 
477-6060 or texasboxoffice.com

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

tix @ HEBs, Erwin Center Box Office, 
TX UNION BALLROOM         8pmTX UNION BALLROOM         8pm
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free show!     9pmfree show!     9pmfree show!     9pm

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
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cactus presents texas cookinʼ

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

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 HUBBARD
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8:30pm

the one, the only
featuring

CINDY 
CASHDOLLAR,

SPEEDY SPARKS
& WILL INDIAN
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8pm FREE SHOW!
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with WILL SEXTON
&friends
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3rd annual 7:30pm

with SARA HICKMAN, ABI TAPIA, THE GINN SISTERS,
AMY COOK & SUZANNA CHOFFELL

texas union ballroom 7:30pm
tix @ HEBs, Erwin Center Box Office, 477-6060 or texasboxoffice.com

texas union ballroom 7:30pmtexas union ballroom 7:30pm
tix @ HEBs, Erwin Center Box Office, 477-6060 or texasboxoffice.com
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LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ EVENTJOURNEY.COM
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 WITH 
JESCA 
HOOP

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 7-9-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

RYAN ADAMS
EASY TIGER

FREE 3 song “Live DVD”
added value with purchase

while supplies last!

“I won’t say Adams is
the best north American
singer-songwriter since
Neil Young... but I won’t
say he isn't, either. What I
know is there has never
been a Ryan Adams
record quite as strong and
together as Easy Tiger.”

- Stephen King

$12.99 CD
available Tues., 6/26

as heard on...
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Thursday
Twilight Broadcast ����������
Nuthin’ New All Stars ����������
Friday
Bruce James Quartet ����������
DJ In/Verse ����������
Saturday
Contra Coup ����������
DJ Kurv ����������
Sunday
DJ Kurupt ����������
Monday
DJ Jeff Jupiter ����������
Tuesday
Twist Up w/DJ Manny ����������
Wednesday
Craig Marshall ����������
The Reflex ����������

Every Wednesday
Derrick Davis 10:30–1:00
Every Thursday
Cellus & Loose Grip 10:30–1:00
Friday, June 22nd
Justin Ross 9:00–11:00
Saturday, June 23rd
Diasporic 9:00–11:00
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el john::selector
THIEVERY CORPORATION

of

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

THURSDAYS
NOW ON

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

see what we’ve done with our rooftop patio
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MONDAY JUNE 25  /  $5

F R I D A Y  J U N E  2 2
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9:15

8
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WEDNESDAY JUNE 27 / $5
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HR 6-7
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************************************************ 
www.theparishroom.com

214 E.6TH ST., AUSTIN, TX 78701, ABOVE JAZZ KITCHEN

TH
EPARISH

ROOM

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com
************************************************

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

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 ........................................................... 8pm

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

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

U.S. AIR GUITAR

myspace.com/theparishroom

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

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

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

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

TUES 7.10 ....................................................... 9pm

THE JUNGLE ROCKERS
free monthly show!
AMPLIFIED HEAT
HOSTY DUO

************************************************THUR 7.12 ...................................................... 7pm

8TH ANNUAL HOPE ARTS FEST
ACOUSTIC SHOWCASE

************************************************FRI 7.13 ......................................................... 9pm

THE UGLY BEATS
TIGER! TIGER!
AUTOMUSIK
************************************************

GOMEZ
SAT 7.14 ........................................................ 8pm

************************************************SAT 7.14 ........................................................ 8pm

DJ SPOOKY PRESENTS:
IN FINE STYLE
************************************************

8.14 the jungle rockers free show
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THURSDAY JUNE 21 • 7PM

GEORGE ENSLE
FRIDAY JUNE 22 • 10PM • $5

REDD VOLKAERT
MONDAY JUNE 25 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY JUNE 26

BRENNEN LEIGH 6PM

ADAM AHREN 8PM
WEDNESDAY JUNE 27 • 7PM

COWBOY JOHNSON

San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
�����������������������

����������������������������������Su   24

�����������������Mo  25

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

Tu   26
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�����������������������������������

We   27
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����������������������������������
������������������

Th   28

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

Fr  29

�����������������������������Sa  30
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������������������������������������

Th   21

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

Fr   22

��������������������������������Sa   23
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FRIDAY JUNE 29
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SINCE
1933

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

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

Call 512-206-1000 for details
CENTRAL PARK

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

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

COVERED PATIO & KIDS PLAYSCAPE

Call 512-899-4300 for details
WESTGATE

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

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

@WESTGATE@CENTRAL PARK
FRIDAY  JUNE 22 

EPHRAIM OWENS
jazz

SATURDAY JUNE 23  
WILL TAYLOR

STRINGS ATTACHED
beatles & Led Zeppelin Revue

SUNDAY JUNE 24 
MONSTER BIG BAND

20-piece modern jazz

FRIDAY  JUNE 22 
WENDY COLONNA

sweet soul grooves

June 30 - OLIVER RAJAMANI 6:30-9pm
SUSTAINABLE SHOPPER’S BALL 9:30am-2:30pm
July 1  - E L  T U L E
July 6  - M A D Y  K AY E
July 7  - BETO & THE FAIRLANES 

July 1  - CIENFUEGOS
July 4  - BOXCAR PREACHERS
July 5  - R O C K K AT O N E
July 8  - DAMIAN GREEN 

THURSDAY  JUNE 21 
AUNT RUBYʼS 

SWEET JAZZ BABIES
dixieland

SUNDAY  JUNE 24 
SEAN HOPPER QUARTET 

jazz

WEDNESDAY  JUNE 27 
LOS CURANDEROS

latin

THURSDAY  JUNE 28 
WOODY RUSSELL

americana

@ CENTRAL PARK @ WESTGATE:

U
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:

A LL  SHOW T IMES
6:30 - 9 pm

Wednesdays & Thursdays 6:30 - 9pm
Sundays 12:30  - 3 pm
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THURSDAY, JUNE 21ST
6:30 - 9:00 pm  on The Patio

Soniquete
9:00 - 11:00 pm  on The Patio

about:blank
FRIDAY, JUNE 22ND

6:30 - 9:00 pm  on The Patio
Liz Morphis

SATURDAY, JUNE 23RD
6:30 - 9:00 pm  on The Patio

Soniquete
9:00 - 12:00 pm  in The Dakota Lounge

Darren Layne Trio
MONDAY, JUNE 25TH

6:30 - 9:00 pm  on The Patio
The Fishermen

TUESDAY, JUNE 26TH
6:30 - 9:00 pm  on The Patio

Lucky Strikes
WEDNESDAY, JUNE 27TH
6:30 - 9:00 pm  on The Patio
Mr. Fabulous & Casino Royale

����������

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

����������

6:30 - 9:00 pm  on The Patio
THURSDAY, JUNE 21ST

����������

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. 

TICKETS ALSO AVAILABLE AT THE BOX OFFICE

SAN ANTONIO

THIS SUNDAY, JUNE 24
TICKETS ON SALE NOW!
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ORGANIZE TO PUT HUMAN NEED 
OVER CORPORATE GREED

Host an Exchange Student Today!
Make a lifelong friend

from abroad.
Enrich your family with another culture.

Now you can host a high school exchange
student (girl or boy) from France,

Germany, Scandinavia, Spain, England, Japan,
Brazil, Italy or other countries. Becoming a

host to a young international
visitor is an experience of a lifetime.

Hanna from
Norway, 16 yrs.

Likes skiing, swim-
ming, dancing and art.
Hanna hopes to join a
drama club while in the
USA.

Klaus from
Germany, 17 yrs.

Loves camping and
playing soccer. Klaus’
dream has been to
spend a school year in
the USA.

Emma at 1-800-733-2773 (Toll Free)
Katrine at 504-450-9195

ASSE International Student Exchange Program is a public benefit, non-profit organization.

Positions include:

���������������������������
DAILY GRILL OPENING AT THE DOMAIN IN AUSTIN

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

• Bartenders
• Broiler Cooks
• Bussers
• Cocktail Servers

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

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

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

����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
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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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www.GoldwasserTeam.com

OPEN 
HOUSE 

SUNDAY, 
1–4 PM

2410 Quarry Rd—Tarrytown 
MAKE THIS YOUR OWN! Unique mid-century 
modern, multi-level home has airy & flexible  

floor plan with great schools nearby!  
Call 800-882-7716, code 2952 for more info.
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EQUAL HOUSING
OPPORTUNITY

��������
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.   

CALL TODAY!   ��������
www.elitetexasrealty.com
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SWEDISH MASSAGE
$40/HR.

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

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

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

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

BLISSFULLY RELAXING! ... SPECIAL EXPERIENCE!
www.xanga.com/true_relaxations
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The Right Touch
Total relaxation massage

                                       by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404 804-0794

Chinese, Swedish,
Couples, and

four-hand massage

RMT040870

Massage Therapy
Swedish • Hot Stone • Reiki

9AM-MIDNIGHT

636-3661

�����������������
�����������������

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

��������������� ����������

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

��������������

417- 4141
�������

������ ���� ���
���������

���������
���������������

������
���������������������������

�����
������������

��
��

��
��

����������������

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

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

���� �������������
������������������

444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896
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Absolute Indulgence

 •Deep Tissue
 •Swedish Massage
 •Sports Massage

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

Sensual, Peaceful, Awakening 
Therapeutic Bodywork

South Austin, 10a-8p
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OceanaBodywork.com

Fabulous Massages 
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PUBLIC ESTATE AUCTION
Sat. June 23 & July 7 at 1:00 pm

New & Antique Furniture,Collectibles, Jew-
elry, Coins,Camping,Fishing,Military Items,
Compound Bow,Tools,Dishes,Ceramic Tile,
97 Dodge Truck,Dirt Bike, 4’ Traffic Signal.

David Montgomery Lic#15234
410 Municipal Dr., Leander, TX

512-260-9922 10% BP
www.Blowoutauction.com 
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Full service rehearsal rooms, 
recording, and storage
�����������������������

1306 W. Oltorf
512-326-3816

500 E. St. Elmo
512-707-0560
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Kill a Watt ★ Save a Planet ★ Win a Prize


