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It is NOT a done deal!
http://www.rg4n.org/fundraising/donate

Dell Optiplex
GX100 Computer
Package

$19

700MHZ 128MB 10GB
17” MONITOR, KEYBOARD,
AND MOUSE

Dell Wireless Keyboard and
Optical Mouse

Windows 98SE

Preloaded

Compaq EVO D510 P4
1.8GHZ 256MB 20GB

Windows XP Pro

$199
Preloaded

200GB IDE Hard Drive

$79

Dell Latitude C800 PIII

DELL LAPTOP & PC REPAIR
Laptop LCDs From $149 Installed
Laptop Keyboards $49 Installed
Spyware Removed
Windows Reloaded
24 Hour Turaround Available
Most Repairs Just $49
459-0026 Ext. 3

1.0GHZ 256MB 20GB 15” LCD

Windows 2000 Pro

$399

1011 W. Anderson Lane
OPEN Mon–Sat 9 to 9
Sun 11 to 6
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WE BUY PCS,
LAPTOPS AND PARTS
If You’re Company is Upgrading
GIVE US A CALL

459-0026

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

DAPPLED CITIES
Granddance (Dangerbird)
“Fun exuberant indie-pop that’s weird enough
to be interesting and familiar enough to be
indelibly catchy.” - Rolling Stone

BAD BRAINS
Build A Nation (Megaforce)
Sometimes reactionary, sometimes volatile,
Bad Brains returns to their core with a raw,
analog-driven chaos produced by MCA (aka
Adam Yauch) of the Beastie Boys.

MOCEAN WORKER
Cinco De Mowo! (Mowo!)
While embracing his jazz and funk influences,
Mocean Worker focused on crafting songs with
undeniable hooks. More than just funky breakbeats and grooves, Cinco De Mowo! finds it’s way
deep into the sub-conscious with melodies that
reverberate long after the record has ended.

$11.99 CD

$12.99 CD

$9.99 CD

DIGITALISM
Idealism (Astralwerks)
Digitalism deliver their debut full length that
displays their rock and electronic influence and
mold it into one. Idealism is loose, heavily
distorted, rough grooves and blankly delivered
lyrics that have as much in common with the
Stooges as it does with the Ministry of Sound.

BUFFALO TOM

Three Easy Pieces (New West)
Over the last two years, Buffalo Tom have
recorded together after work and on the
weekends to create Three Easy Pieces, a
classic album that stays true to their sound.
$13.99 CD

$11.99 CD

available Tuesday, July 10th

TOMAHAWK
Anonymous (Ipecac)
A thirteen-track album that reverentially
explores and reinterprets the darker, more
recessed ancestral music created by North
America’s indigenous people, the title reflects the
countless individuals who contributed to these
songs but went un-credited throughout history.

MARC RONSON

$13.99 CD

available Tuesday, July 10th

Version (RCA/Red Ink)
Version is a beautiful collection of cover songs,
re-imagined by Mark. His philosophy on creating
Version was to work with songs he’s long loved –
while not trying to make them better, he just
wanted to make them bounce...
$11.99 CD

HIGH TENSION WIRES
Midnight Cashier (Dirtnap)
Midnight Cashier finds the band moving in
a slightly darker, weirder, more diverse
direction while keeping their tightly wound
punchy ‘77 style punk intact. You’re going
to love this record, we swear!

FRANK BLACK
Best of 93-03 (Cooking Vinyl)
This greatest hits collection is the first ever in
Black’s history! Best of 93-03 contains one new
studio track in the 23 songs included on this set
plus a bonus disc with extra exclusive tracks.
$13.99 CD

RASPUTINA
Oh Perilous World (Filthy Bonnet)
Deciding curent world events were more bizarre
than anything from the distant past, Rasputina
culled words, phrases and whole stories from the
Internet that especially intrigued them to create
the lyrical inspiration for the album.
See Rasputina live - 7/28 at the Parish
$13.99 CD
KATE WALSH
Tim’s House (Defend Music)
For all the unhurried grace of the diverse
instrumentation deployed on Tim’s House,
it’s Kate’s choice vocals that ultimately
make it so special.
$11.99 CD
ANDRE PREVIN
Alone: Ballads for Solo Piano (Decca)
Andre Previn may well be the most widelyaccomplished musical renaissance man of
his time or any other. This is his first solo
piano album in over a decade.

DOBET GNAHORE
Na Afriki (Cumbancha)
Gnahore’s striking new CD moves from
delicate ballads to upbeat African grooves,
and serves as a resounding introduction to
this voice of the future.

$11.99 CD
NICK LOWE
At My Age (Yep Roc)
Sublimely aged in a solid oak barrel, At My Age
showcases Lowe’s perfection of his own unique
brand of soul-soaked country pop, resulting in an
album as refined and perfectly distilled as he is.

$13.99 CD
STEVE FORBERT
Strange Names & New Sensations (Savoy)
Steve Forbert has carved a unique place for himself in the folk music world and this new release
captures these unique qualities at their best.

$12.99 CD

$13.99 CD

$13.99 CD

various/Putumayo Presents
LATIN JAZZ (Putumayo)
Afro-Cuban rhythms and jazz stylings come
together on this lively collection of songs by the
masters of Latin Jazz. Featuring Tito Puente,
Ray Barretto, Poncho Sanchez, Hilton Ruiz,
Chico Alvarez, and many more!

DARIN LAYNE TRIO
Fisherman (Crazy Kong)
“Darin Layne’s latest CD The Fisherman takes a
jam-band approach to his signature jazz sound,
fusing the styles of Pat Metheny, John Scofield
and Grant Green with his own originality.”
- Jay Trachtenberg, 90.5 K.U.T./Austin Chronicle

Palace Lounge Presents...
CAFE D'AFRIQUE V. 3 (429)
Volume 3 is the greatest of the critically
acclaimed chill series from South Africa with
breakout performances by Corinne Bailey
Rae, Robyn, Samantha James, and more.

$11.99 CD

$12.99 CD

$13.99 CD

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

SALE ENDS 8-1-2007

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

WATERLOO

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

WHERE MUSIC STILL MATTERS

THE VEILS
Nux Vomica (Rough Trade)
The Veils triumphant second album is an animal
with a huge reach, big ambitions and precise
poetic intensity. Surely one of 2007’s most
startling and successful sonic journeys. Here is a
young, yearning voice to be reckoned with.
7/12 at Stubb’s
$12.99 CD
various/JOE MEEK
Joe Meek’s Freakbeat: 30 Freakbeat,
Mod, and R&B Nuggets (Castle)
With outer-space effects, super compressed sound &
ahead-of-its-time production techniques, legendary
cult producer Joe Meek stamped early British rock w/
his vision of mad genius! Also available Vampires,
Cowboys, Spacemen: Best Of J. M. Instumentals
$12.99 CD
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WITH YOUR
- CARE
IS PROVIDED
CHALLENGED
CHILDREN
WITH HELP
YOUR HELP
- CARE
IS PROVIDEDFOR
FOR40
40 SEVERELY
SEVERELY CHALLENGED
CHILDREN
FROM FROM
VIRTUALLY
EVERY
AUSTIN
(FOROVER
OVER
YEARS).
VIRTUALLY
EVERY
AUSTINNEIGHBORHOOD.
NEIGHBORHOOD. (FOR
4040
YEARS).
by
Hope
House
– we’re
not
•Run
by Hope
House
– we’re
nota avehicle
vehicle broker
broker
ds•Funds
generated
go directly
totothe
ourchildren
children
generated
go directly
theneeds
needs of our
Deductible
•Tax Deductible
s,•Cars,
Trucks,
Boats,
Property
– –any
Trucks,
Boats,
Property
anycondition�
condition�

HANK
YOU YOU
AUSTIN
THANK
AUSTIN423-1155
423-1155
www.hopehouseaustin.com
515-6889
515-6889 www.hopehouseaustin.com
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Murder Mystery Special... Actors from
Laughing Out Loud Productions
transform our vintage train into the
setting for a murder that you must help
solve. Their crazy antics are sure to
have you rolling as the train rolls
through the Hill Country. We’ll depart
from Cedar Park at 8 p.m.
Saturday, July 21, and
return at 10:30. Tickets
$50 for open-window coach
seating, $75 for climatecontrolled lounge car
seating. Ticket price
includes a boxed meal and
two drink tickets (good for
beer, wine, or soft drinks).

austinsteamtrain.org
A nonproﬁt volunteer organization. Sponsored by:
Capital Metro, City of Austin, City of Cedar Park,
Cedar Park Tourism & Convention Bureau,
Crocker Crane Rentals, Kozmetsky Foundation,
Trans-Texas Rail Shop. All trains temporarily diesel-powered.
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Summer
SALE
begins
July 5th

Spring/Summer

Men’s and women’s sportswear 25% - 35%
Women’s bathing suits - 40% OFF

OFF

Selected FLAX - 25% - 50% OFF
•
Shoes and sandals

Whole Earth Provision Co.
2410 San Antonio St., 478-1577
1016 North Lamar, 476-1414
S. Lamar @ WESTGATE, 899-0992
www.WholeEarthProvision.com

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

����������������������������������������thekhazana.net �����������������������������

RAINBOW
FLIP FLOPS

Featuring
The James Barstool

Tan, Brown,
Black Leather
Great All Day Comfort
Extremely Durable
Men’s & Women’s

Austin’s Affordable Fashion Boutique

Across from Northcross Mall
323-0554
www.shoeboxesaustin.com

Available in Java

Originally $250
Sale $179

An Austin Tradition since 1976

®

������������������������������������
�������������������������������
�����������������������
Barton
Creek Mall • 328-0682

2090 WOODWARD STREET • AUSTIN, TX 78744
tel 512.225.0333 • fourhandshome.com
N O W O P E N 7 D AY S A W E E K
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Events at BookPeople
KOTTER’S BACK

BY GABE KAPLAN

Simon & Schuster
Saturday, July 7 7pm

The world seemed to have forgotten about Gabe Kaplan, better known as Mr. Kotter from
the TV show Welcome Back, Kotter. So when he was approached to take part in a celebrityboxing show, he couldn’t help having a little fun with it. His demands grew to hilarious
and preposterous proportions. In Kotter’s Back, Gabe Kaplan shares the (ridiculously funny)
e-mails from that correspondence and the witty and irreverent prank e-mail campaign that
followed. Come by and laugh with Gabe Kaplan tonight at BookPeople.

ON KINGDOM MOUNTAIN

BY HOWARD FRANK MOSHER

Best New Car
Dealership

(Austin Chronicle Best of Austin,Vol. 26, No. 6, October 13, 2006)

Houghton Mifﬂin
Wednesday, July 11 7pm

On Kingdom Mountain is the story of Miss Jane Kinneson, a teacher, wood carver and selfappointed protector of Kingdom Mountain. Her cousin and numerous land developers
want to build a highway and a ski resort on the mountain. But the promise of lost treasure
and new romance might just tip the scales in Jane’s favor. This book demonstrates Howard
Mosher’s award-winning writing style perfectly. He will be at BookPeople to talk about his
newest book, and will also be presenting a slide show on Kingdom Mountain.
To have a book signed, you must purchase it from BookPeople.
Hey, you wouldn’t bring your own beer to a bar, would you?

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

✁ BRING THIS COUPON FOR 10% OFF EVENT BOOKS ✁
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develop your competitive edge

Free Law and Business
School Insider Events
Law School:
July 18th Thompson Conference Center, UT-Austin
Business School:
July 26th Thompson Conference Center, UT-Austin
Get a behind-the-scenes look at the admissions process, learn
score-raising test strategies, and explore career opportunities with a
panel of admissions ofﬁcers and successful professionals.

Space is limited. Reserve your seat today!

1-800-KAP-TEST | kaptest.com/insider
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Envision
a future
without violence

SafePlace Needs
Your Support.

Never miss an experience!
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(2) Coupons for positive space, roundtrip First/BusinessFirst R or F Class travel FROM - a single destination within the 48 contiguous United States, Alaska, Canada,
Caribbean, Mexico or Central America TO – a single destination within either South America, Europe, India, Israel, Micronesian Islands, Japan or China served by
Continental Airlines. They will be valid for travel beginning 9/1/07 – 9/1/08. They are currently valued at a minimum of $4,000 each.

austinchronicle.com | JULY 6, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |

29

�������������

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

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

�����������

����������������������

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

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

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

� � � �

� ����

� � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

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

����������������������

����������������������������������

���������������������������������

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

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

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

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

����������������������������

���������������������������

���������������������������

���������������������������������

30 |

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

|

JULY 6, 2007

| austinchronicle.com

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

������������������������������

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

��������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������
�������� ����������� ������ ������� ������ ��� �������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
������ ���� ��������� ��� ���������� ��� ������ �����
����������������������������������������������
����������� ���������� ������ ���������� �������
���� �������� ����� ��� ���� ������ ��������� �����
�����������������������������������������������
��� ���� ���� ��� �������� ���� ������ ��� ������� ���
����������������������������������������������
����������������������
� ���� ����� ��� ���� ��������� ��� ���������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������
��� ������ ����� ������ �� ������ ����������� ����
�������������������������������������
� �������� ���� ���� ���������� ������������
���� ���������� ����� ��� ���� ����� ���� �������
��������� ����������� ������ ��� ���� ����������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����� ��� ���� �������� ������������ ��� ���� �����
�������������������������������������������
������� ��� ����� �������� ��� ����� ���� ������� ����
����������������������������������������������
����������������
� ���� �� ����� ������ ��� ������ �������� ���� ����
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
������� ���� ������ ���� ������ ����� ��� ����� �����
�������� ����� ������� ��� ���������� �������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
���� ������ ��� ������������ ������� ������ �������
���� �� ������ ����� ���� ������ ��������� ������ ����
�����������������������������������������������
��� ��������� �� ��� �� ��������� ������ ������ ������
�������������������������������������������
����� ������ ���� ������ ������ �������� ��� �� ��������
������������������������������������������������
������� ����� ����� ���� ����� ����������� ��������
��� ��������� ��� ��� ������� ������������� �������
�����������������������������������������������
��� ���� ������� ������ ����� �� ������� ����� �����
���� ������� ����� ��� ����� ��� ������ �����������
������������������������������������������������■

EVOKING ANCIENT FOLKLORES OF
COURAGE • CLARITY • STRENGTH
BALANCE AND HEALING

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

And why, despite all, I still help people live pain free…
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*NO PURCHASE NECESSARY. Legal residents of the 50 United States (D.C.) 18 years and older. Ends 7/21/07. To enter and
for Official Rules, and prize descriptions visit www.yoursishere.com. Each registrant needs to be able to receive a Text Message on their cell phone in order to participate in the contest (standard text messaging rates apply). Void where prohibited.
**NO PURCHASE NECESSARY. Ends 7/21/07. To enter and for Official Rules, visit the Dell kiosk at the “Connect the Dots. Dell
Urban Challenge.” MUST BE PRESENT TO WIN.
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IF YOU CAUGHT A GLIMPSE OF YOUR OWN
DEATH, WOULD YOU SACRIFICE YOURSELF
TO SAVE HUMANITY?
“Science, politics, economics and spirituality fuse explosively
in this visionary thriller. In some far future—or is it past?—
Phillip K. Dick nods with satisfaction.”
– Jeffrey Satinover, author of The Quantum Brain
“For two nights in a row, I stayed up past 3 a.m. reading DISCIPLINE . . .
An exciting, white-knuckle, metaphysical adventure story.”
– Nick Herbert, author of Faster Than Light
“Haunts you long after you’ve closed the book . . .
DISCIPLINE is a masterful ﬁrst novel.”
– Marie D. Jones, author of PSIence

PACO AHLGREN

BY

AUSTIN AUTHOR . . . AUST IN STORY . . .
AUSTIN BOOK RELEASE
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DISCIPLINE is the product of Paco Ahlgren’s rich
experiences in Austin for almost two decades. Please join
a local author as he celebrates the release of his first novel.

Wednesday, July 11, 8:00 p.m., at Mercury Hall

For directions and more info, visit www.PacoAhlgren.com

AVAIL ABLE EVERYWHERE

ZACH

• The Most Fun You’ll Have in Austin This Holiday Weekend!
CROWNS star
Janis Stinson
Photo:
Kirk Tuck

Lyrics by
Tim Rice
Music by
Andrew
Lloyd
Webber

Directed by Dave Steakley

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

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

“As good and anything I’d see in
New York ... The cast is splendid!”
– John Aielli, KUT 90.5 FM

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

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

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

CHARGE TICKETS BY PHONE! 476-0541, x1 OR ZACHSCOTT.COM
austinchronicle.com | JULY 6, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |
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Why

Chon Som?

“ ‘Cause I like the way
they pad my Thai.”

- Todd Winiger, GM of Plucker’s RR
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BRING HOME WINE COUNTRYMon-Sat
TONIGHT!
10am to 9pm.
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Spec's Wine of The Week
Sonalto Rosé, Beiras (Portugal) NV

This is a companion wine to the very popular Sonalto Vinho Verde (SPEC's best-selling Vinho Verde by a wide
margin). Like that Vinho Verde, this is fresh, lively, fruit driven, and dry. As it is a Rosé, the fruit is a mix of fresh
berry with hints of citrus and mineral. It finishes fresh and clean; ideal pink plonk for summer quaffing. Very
Refreshing. Very Good. Spec's Score: 86VHR. A Note on the Score: While the numerical score reflects the quality of the wine, it
may not reflect its value. The initials after the score are for Very Highly Recomended (VHR), which indicates value in relation to quality.

4.77 bottle $53.73 case 12x750ml

$

Shop online at
www.specsonline.com

THE AUSTIN CHRONICLE

|
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| austinchronicle.com

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
SPEC'S HAS SOMETHING FOR EVERYONE!
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Gourmet Flavors & Foods
Wholesale & Retail

Award Winning Seasonings,
Gift Ideas, & more
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We’re more than
just great spices!
Now open 1st Saturday of each Month
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www.TexasSpiceCo.com
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*FOOD SERVICE DISTRIBUTORS
260-1712
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Live
Music on
Weekends!

�����������������������������������

Call stores
for details.
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HWY 183 AT LAKELINE BLVD | 637-6771 • THE GROVE AT SOUTHPARK MEADOWS | 637-6772
www.MamaFusAustin.com
DINE IN • TAKE OUT • CATERING • DELIVERY

���

Fresh, Made to Order Pan Asian Cuisine
Signature Entrées • Noodle Bowls • Steam Bowls • Soups • Salads
Quality Wine, Beer and Sake | Free WiFi
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MONDAY KIDS EAT FREE
TUESDAY IS
“FUESDAY!”
$7 DRINK &
ENTREE
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THURSDAY, JULY 5TH
6:30 - 9:00 pm on The Patio
Soniquete
9:00 - 12:00 pm on The Patio
about:blank
FRIDAY, JULY 6TH
6:30 - 9:00 pm on The Patio
Liz Morphis
9:00 - 12:00 pm in The Dakota Lounge
Central Time
SATURDAY, JULY 7TH
6:30 - 9:0 0 pm on The Patio
Soniquete
9:00 - 12:00 pm in The Dakota Lounge
Darren Layne Trio
MONDAY, JULY 9TH
6:30 - 9:00 pm on The Patio
���������������������

Chadd Thomas & the Crazy Kings
TUESDAY, JULY 10TH
6:30 - 9:00 pm on The Patio
Lucky Strikes
WEDNESDAY, JULY 11TH
6:30 - 9:00 pm on The Patio
Mr. Fabulous & Casino Royale
���������� � �������� � ���������
������ � ��������� ����
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Longhorn PoBoys
& Falafel

Mediterranean
delicacies,
subs, and
more
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austinchronicle.com/guides/restaurant
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Coffee House

Free 12oz. drip

with purchase of full meal and this ad
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more than 1,000 articles and reviews
searchable by cuisine type and area of town

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

��������������������������

Lava Java

guide
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free
wifi

restaurant
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Free Live Music
Late Night Happy Hour
Food & Drink Specials
Fri. July 6th 8PM
Cerronato
(Vallenato & Cumbia)
Sat. July 7th 8PM
Duane Carter Band
(Latin Jazz)

101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ
www.donaemilias.com 478-2520
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RUSH

HOUR
RELIEF
Since 1967
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BONSAI PARTY
A great healthy way to satisfy any crowd! A
platter of eight pieces each of our maki spicy tuna
rolls, teriyaki salmon and California rolls along with six
pieces each of nigiri salmon and tuna combined with our 7
pepper ahi tuna. Served with our own watercress wasabe.
(Serves 7-9 people) $44.00

4 Austin Locations

3423 Guadalupe 1303 S. Congress 2900 W. Anderson Ln.
Coming Soon: Sunset Valley 290 & Brodie Ln.
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Mexican Restaurant-Bar
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Happy Hour (drink specials
and half price appetizers)
Mexican martinis
Mango margaritas
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(Tues-Fri 5-6 pm)

Private Room available
3201 Bee Caves Rd. # 122

www.laspalomasrestaurant.com

(512) 327-9889
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Live
Music!
Wed and Fri
(Jazz on Wed)
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Dinonneurs�!
2 for 1

Dinner special

every night
from 6-8pm

Complimentary
dinner entrée with the
purchase of one dinner entrée
of equal or lesser value.
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Scott Weiland
Slash
Duff McKagan
Matt Sorum
Dave Kushner
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Velvet Revolver
is back with a
vengeance... running
the gamut from buzzing
rock to hypnotic grandeur,
Libertad showcases a
band coming into its own.

$13.99 CD

SALE ENDS 7-18-2007

BUY, SELL
& TRADE
DVDs, CDs & LPs
WHERE MUSIC STILL MATTERS
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CELEBRATE THE SUMMER OF LOVE!
FREE - Receive a Summer of Love CD sampler with purchase of...

LEONARD COHEN
Songs of Leonard Cohen
$8.99 CD

LEONARD COHEN
Songs from a Room
$8.99 CD

LEONARD COHEN
Songs of Love & Hate
$8.99 CD

Austin Live Music Academy

the university of texas at austin . school of music

THE REMAINS
The Remains
$13.99 CD

MOBY GRAPE
Listen My Friends!
The Best of Moby Grape
$13.99 CD

JEFFERSON AIRPLANE
Sweeping Up the
Spotlight: Live 1969
$8.99 CD

SALE ENDS 7-18-2007

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

St. Arnold Brewing Company welcomes...

LI’L CAP’N TRAVIS

Announcing the Walker Certificate
One Year Commercial Music Program

for information or to apply:

www.music.utexas.edu/alma

IN-STORE PERFORMANCE

5PM

FRIDAY, JULY 6th

Music Blogs

CD Release party, Saturday, July 7th
at the Continental Club!
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Shimmering with sighs of pedal steel,
twangy classic rock licks, and breathy
harmonies, their brand-new record,
Twilight on Sometimes Island, shows a
band firmly in love with the past but
by no means looking to repeat it.

Twilight on
Sometimes Island
$12.99 CD
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%$@ and Drawing Back
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BUY, SELL
& TRADE
DVDs, CDs & LPs
WHERE MUSIC STILL MATTERS
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• The Largest CD
store in Austin!
• We’ll buy all your
CDs, DVDs, and LPs
• Open ’til midnight
• Voted “Best used
CD store” for six
straight years

10th ANNIVERSARY!!
St. Arnold Brewing Company welcomes...

THE GOURDS
In-Store Performance
5pm Tuesday, July 10th

CD release party
Saturday, July 7th at Threadgill’s!

Noble Creatures
$13.99 CD

available Tues., July 10th

JOHN DOE

In-Store Performance
5pm Wednesday, July 11th

A Year in the
Wilderness
$13.99 CD

See John Doe later that night
at the Cactus Cafe!

Check out these Yep Roc titles also on sale...
NICK LOWE

The Convincer
$10.99 CD

RADIO BIRDMAN

Zeno Beach
$10.99 CD

JOHN DOE

Forever Hasn't Happened Yet
$10.99 CD

DAVE ALVIN

Ashgrove
$10.99 CD

SALE ENDS 7-18-2007

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

PAPA
MALI
Friday, July 6 6-9 pm
★

Upcoming Concerts:
July 13 – The Flying Balalaika Brothers
July 20 – The Stingers ATX
SERIES SPONSOR
July 27 – Ghandaia

MEDIA SPONSORS

FREE CONCERTS Every Friday Night in July!
FREE Entry to Museum Exhibits during the event.*

* IMAX® Admission applies
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WE LOVE SPECIAL ORDERS!
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Austin’s Affordable Fashion Boutique

Across from Northcross Mall
323-0554
www.shoeboxesaustin.com
An Austin Tradition since 1976
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Creek Mall • 328-0682
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OFF SELECTED
STYLES OF
COMFORT SHOES
FAMOUS BRANDS
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SUMMER SHOE SALE
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Don’t waste money on overpriced popcorn and soda this weekend...come
spend the holiday weekend enjoying AMOA’s “blockbusters” of 19th Century!
American photography!
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new art in austin, 2008
deadline july 16
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Downtown � 823 Congress Ave.
Suite 100 � Austin, TX 78701
512.495.9224 � www.amoa.org
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Visit www.amoa.org/artist_submission for more information.

ﬁna
for al call
subm rtist
issio
ns!

Tuesday–Saturday 10–6
Thursday 10–8
Sunday Noon–5

Arthur Fellig, called Weegee, American, 1899-1968, Untitled (Kissing at the Movies), c. 1952, Gelatin silver
photograph, The Museum of Fine Arts, Houston; The Target Collection of American Photography, gift of Target
Stores, © Weegee/International Center for Photography/Getty Images
The Target Collection of American Photography: A Century in Pictures has been organized by the Museum of Fine Arts, Houston.
The exhibition is generously funded by Target
Additional support is being provided by Donald F. and Jill Bryar Wood.
In-kind support is provided by Precision Camera and Video. ▼ The Austin Museum of Art 2007 Exhibition Sponsors are
Berman Family Foundation, City of Austin through the Cultural Arts Division, Luanne and Charlie Cullen, Green Family
Foundation, Chris Mattsson and John McHale, Bettye and Bill Nowlin, Still Water Foundation, Texas Commission on the
Arts, Vinson & Elkins LLP, and Joan Hohlt and J. Roger Wich Foundation. ▼ 2007 Education Outreach is generously
supported by 3M, James Armstrong, Bank of America, Katelena Hernandez Cowles and James Cowles, Tomas Estebes &
Riley Estebes de Silva, A Look...for Love Foundation, Institute of Museum and Library Services, The Moody Foundation,
Nordstrom, Bettye and Bill Nowlin, donors to the Education Fund and the Laura W. Bush Endowment
for Education and Outreach. The Austin Museum of Art is funded in part by The Austin Fine Arts
Alliance, Museum Trustees, Members, and Patrons. Additional support is provided by the City of Austin
through the Cultural Arts Division and by a grant from the Texas Commission on the Arts and support
from the National Endowment for the Arts, which believes that a great nation deserves great art.
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SHOWTIMES FOR FRI, JULY 6 – THURS, JULY 13
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and endearing… simultaneously
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“ONCE may well be

the best music film

of our generation.”
Michael Phillips

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

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

NOW PLAYING
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Regal Cinemas

Arbor Stadium 8 @ Great Hills

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

CALL THEATRE
FOR SHOWTIMES.
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TRANSFORMERS (PG–13) Fri. & Sat. 10:00 10:30 1:00 1:30 4:00 4:30
7:00 7:30 10:00 10:30 12:05
Sun. - Tue. 10:00 10:30 1:00 1:30 4:00 4:30 7:00 7:30 10:00 10:30
LICENSE TO WED (PG–13) Fri. & Sat. 11:00 1:05 3:10 5:15 7:20 9:25 11:30
Sun. - Tue. 11:00 1:05 3:10 5:15 7:20 9:25
RATATOUILLE (G)Fri. & Sat. 11:30 12:00 1:55 2:30 4:20 5:00 7:00 7:30
9:25 10:00 11:50
Sun. - Tue. 11:30 12:00 1:55 2:30 4:20 5:00 7:00 7:30 9:25 10:00
LIVE FREE OR DIE HARD (PG–13) Fri. & Sat. 10:50 11:30 1:40
2:20 4:30 5:10 7:20 7:55 10:10 11:35
Sun. - Tue. 10:50 11:30 1:40 2:20 4:30 5:10 7:20 7:55 10:10
� EVAN ALMIGHTY
(PG)
Fri. & Sat. 10:40 12:50 3:00 5:10 7:20 9:40 11:50
Sun. - Tue. 10:40 12:50 3:00 5:10 7:20 9:40
(PG–13) Fri. &
� 1408
Sat. 10:10 12:20 2:35 4:50 7:10 9:30 11:45
Sun. - Tue. 10:10 12:20 2:35 4:50 7:10 9:30
� FANTASTIC FOUR: RISE OF THE SILVER SURFER
(PG) Fri. & Sat. 11:20 1:30
3:40 5:50 7:50 9:55 11:55
Sun. - Tue. 11:20 1:30 3:40 5:50 7:50 9:55
HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX (PG–13)
Tue. 11:59
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PARAMOUNT
SUMMER CLASSIC
FILM SERIES
JULY 6 & 8 -- GANGLAND CLASSICS

White Heat (J. Cagney)
• Friday @ 9:15
• Sunday @ 2

Bonnie & Clyde (Beatty)
• Friday @ 7
• Sunday @ 4:30

JULY 8 -- ONE NIGHT ONLY!!!

Scarface

• Sunday @ 7:30

JULY 10 & 11 -- '30s SEXPOTS

Baby Face (B. Stanwyck)
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(Al Pacino & Michelle Pfeiffer)

• Tuesday @ 7:15
• Wednesday @ 9:15

Bombshell (Jean Harlow)
• Tuesday @ 9:05
• Wednesday @ 7:15

NOTE:

‘DR. NO’ & ‘FROM RUSSIA WITH
LOVE’ WILL PLAY THURS, JULY 12 ONLY!

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

Call (512) 936-IMAX or visit TheStoryofTexas.com
austinchronicle.com | JULY 6, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |
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WILDLY
ENTERTAINING!
A laugh-out-loud hilarious romp!”

“

Greg Russell, MOVIE SHOW PLUS

“The FUNNIEST
COMEDY
of the year.”
Mike
Mike Sargent,
Sargent, WBAI-FM
WBAI-FM

“Robin Williams
IS AT HIS BEST!”

Cindy
Cindy Pearlman,
Pearlman, CHICAGO
CHICAGO SUN-TIMES
SUN-TIMES

“FUN AND LAUGHS
from start to finish!”
Ukee
Ukee Washington,
Washington, CBS-TV
CBS-TV

“This one WILL KEEP
YOU LAUGHING
all summer long!”
Sarah
Sarah Zapp,
Zapp, COMCAST
COMCAST NETWORK
NETWORK

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

������������������������

Alamo Drafthouse Cinema
AMC
ALAMO LAKE CREEK
BARTON CREEK SQUARE 14
183 & Lake Creek Pkwy
2901 Capital of Texas Hwy
512/219-8135
512/306-9190
Cinemark
Regal Cinemas DIGITAL
SOUTHPARK MEADOWS 14
GATEWAY STADIUM 16
I-35 @ Slaughter Crk Overpass Exit Capital of Texas Hwy at 183
800/FANDANGO #2140
800/FANDANGO #366
CHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

Galaxy Theatres
HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville
512/467-7305
Cinemark DIGITAL
TINSELTOWN USA
I-35 N @ Stassney Lane
512/326-3800

Cinemark DIGITAL
TINSELTOWN USA PFLUGERVILLE
I-35 N @ FM 1825
512/989-8529
Regal Cinemas DIGITAL
WESTGATE STADIUM 11
S Lamar & Ben White
800/FANDANGO #369

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

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

NOW SHOWING!

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

CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATRES AND SHOWTIMES
SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT TICKETS ACCEPTED

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

��������������������������
austinchronicle.com | JULY 6, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |

81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ��

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

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

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

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

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

82 |

THE AUSTIN CHRONICLE

|

JULY 6, 2007

������

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

| austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REDGRAVE

GENE SHALIT OF TODAY RAVES:

No Other Movie In Years Has
Moved Me So Entirely. Unforgettable.”
“

HUGH

DANCY

NATASHA

RICHARDSON

MAMIE

GUMMER

WHAT IS
YOUR SECRET?
SHARE IT AT

EILEEN

.com/evening

ATKINS

MERYL

STREEP

GLENN

CLOSE
READ THE SPELLBINDING NOVEL FROM VINTAGE BOOKS
Cinemark
Regal Cinemas
METROPOLITAN STADIUM 14 TINSELTOWN USA PFLUGERVILLE
I-35 @ Stassney Lane
I-35 N @ FM 1825
800/FANDANGO #368
512/989-8529
CHECK THEATRE DIRECTORIES OR
CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

SPECIAL ENGAGEMENTS
NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

MARION COTILLARD

“ASTONISHING.”
– STEPHEN HOLDEN,
THE NEW YORK TIMES

LA VIE EN ROSE
THE EXTRAORDINARY LIFE OF EDITH PIAF

NOW PLAYING!
CALL FOR SHOWTIMES

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

VANESSA

”

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

�������������������������

GREATEST ACTRESSES

Regal Cinemas ARBOR CINEMA @ GREAT
HILLS Jollyville Rd N Of Great Hills
800/FANDANGO #684
AMC BARTON CREEK SQUARE 14
2901 Capital of Texas Hwy 512/306-9190

����

“

A FILM BY
OLIVIER DAHAN

STARRING THE

WILSON

– TODDY BURTON, AUSTIN CHRONICLE
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MUST-SEE FILM

TONI

PATRICK

“COTILLARD’S PORTRAYAL IS ONE
OF THE BEST PERFORMANCES
OF RECENT HISTORY.”
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CELEBRATE THE SUMMER’S

COLLETTE

– ROGER EBERT, CHICAGO SUN-TIMES
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CLAIRE

“ONE OF THE BEST BIOPICS I’VE SEEN, TELLS PIAF’S
LIFE STORY THROUGH THE EXTRAORDINARY
PERFORMANCE OF MARION COTILLARD.”
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MOBILE USERS: For Showtimes - Text EVENING with your ZIP CODE to 43KIX (43549)

Go to

/evening for an advance look at “EVENING”
with exclusive clips, interviews and more!
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Triple Crown
San Marcos, TX

(512) 396-2236
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Th 5 ���������������
����������������������������
����������������

��������������

Fr 6 �����������������
���������������������������
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Su 8 ����������������������������������
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Sa 7 ������������������������������

Mo 9 ���������������������������������������

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

����������������������

������������������������

Tu 10 ����������������������

����������������������������
We 11 ����������������

����������������������������������
Th 12 �������������

��������������������������������������
Fr 13 ������������������

���������������������������������������
Sa 14 ��������������������
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������������������������

Thursday, July 5th
Loss Rayne
10:00 - 12:00
Friday, July 6th
The Bumps
10:00–12:00
Saturday, July 7th
Live music starts at 10pm
Wednesday, July 11th
Derrick Davis
10:00–12:00

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

w ww.cop abar andg rill.com

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

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

Thursdays
9pm

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

217 Congress Ave. | 479-5002
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OPEN 7 days a week ♦ www.oasis-austin.com ♦ 6550 Comanche Trail ♦ 266-2442 ♦ FULL MENU ♦ FULL BAR ♦ FULL SERVICE
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free show!

guest star RONNY ELLIOTT
7pm sign-up!
hosted by GRAHAM WEBER & ABI TAPIA
free
show!
&
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cd release!

tue. july 10
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8pm

8:30pm in concert from X!
special guest DEAD ROCK WEST

8pm

sat. july 14
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thur. july 19 tue. july 17
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3rd annual

featuring SARA HICKMAN, SUZANNA CHOFFELL,
AMY COOK, ABI TAPIA and GINN SISTERS

8:30pm
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mon. & tue. july 23 & 24
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8:30pm

free show!

two big nights!

celebrates wall of voodoo
tix @ HEBs, Erwin Center Box Ofﬁce,
477-6060 or texasboxofﬁce.com

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

7.20 DANNY SCHMIDT 8.02 MOLLY VENTER
DANA FALCONBERRY 8.04 RAJAMANI ENSEMBLE
7.21 LʼIL CAPʼN TRAVIS 8.31 ROBBIE FULKS
7.25 KEVIN WELCH 9.05 LITTLE FEATSʼ
PAUL BAREERE
7.26 WENDY COLONA
FRED TACKETT
7.28 BYRON BERLINE
The Cactus is located inside the Texas Union.
Happy Hour is 4-7pm, Monday-Friday. Tickets @ the
door & all shows @ 9pm unless otherwise noted.
23rd & Guadalupe. 475-6515.

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
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AUSTIN’S HOME FOR HI-DEF
SPORTS ENTERTAINMENT

5TH & COLORADO
495.1558

RINGERSSPORTSLOUNGE.COM
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@WESTGATE

FRIDAY JULY 6

THURSDAY JULY 5

jazz

jamaican

ROCKKATONE

SATURDAY JULY 7

BETO & THE FAIRLANES

SUNDAY JULY 8

DAMIAN GREEN

latin jazz, salsa

SUNDAY JULY 8

ACOUSTIC MAYHEM
jazz big band

FRIDAY JULY 11

western swing

WEDNESDAY JULY 11

GARY PRIMICH

101X MOVIES in the PARK SERIES

TOP GUN

8:30pm

FRIDAY JULY 13

HUDSONS

blues

THURSDAY JULY 12

FLYING BALALAIKA BROTHERS
russian

americana

ALL SHOW TIMES
6:30 - 9 pm

@ C E N T R A L PA R K
July 20
July 21
July 27
July 28
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MUSIC@
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@CENTRAL PARK
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DATES & BANDS:

����������������

RINGERS

���������������33�������������

LOCATIONS: UPCOMING:

������������

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

sportsfans

- W E A RY B O Y S
- BOXCAR PREACHERS
- WHITE GHOST SHIVERS
- PARIS 49

Wed. & Thurs. 6:30 - 9pm
Sundays 12:30 - 3 pm

@ W E S T G AT E :
July 15
July 18
July 19
July 25

- MADY KAYE
- SHORTY LONG
- EL TULE
- CRYING MONKEYS

Call 512-206-1000 for details

Call 512-899-4300 for details

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

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

CENTRAL PARK

FREE MUSIC, GREAT FOOD,
COVERED PATIO & KIDS PLAYSCAPE

WESTGATE

FREE MUSIC & GREAT FOOD
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���������������� ���������
THURSDAY JULY 5 • 7PM

LIZ MORPHIS

FRIDAY JULY 6 • 10PM • $5

PONTY BONE &
THE SQUEEZETONES
SATURDAY JULY 7 • 3PM

SUNSET VALLEY BOYS
MONDAY JULY 9 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY JULY 10

BRENNEN LEIGH 6PM
ADAM AHRENS 8PM
WEDNESDAY JULY 11 • 6:30PM
HARRY BODINE
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ALL JULY, ANY TAB OF $30 OR MORE ENTERS

YOU IN OUR EXTREME SUMMER DRAWING.

FOUR LUCKY CUSTOMERS WILL TAKE HOME
ONE OF THESE AWESOME PRIZES:
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� � �� � � � � � � � � � � � � � �

MPH
CAFE & A

ITHEATRE

�������������������������

T H U R S D AY J U LY 5

/

�����
���
��
�������

$5

10:30

������������

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

11:45

9:15

����������� 8

�����������

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

�������������
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F R I D AY J U LY 6 / $ 8

12:15

10:15

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

�����������

DALE
WATSON
����������������
���������������������

������������� 9:15

S AT U R D AY J U LY 7 / $ 8

��������
11:30

�����������
����������

9:30

�����������

GRUPO
������������������
WARRE N HOOD FANTASMA
��������������
8

������������
S U N D AY

J U LY

8

& T H E H O OD L U M S 9:30-11:30

������������� 8

�����������������������������

�������������������

6:30

M O N D AY J U LY 9 / $ 5

�����������������������������

10:45
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9:15

BECKHAM BROTHERS 8

CHAD

DORMAN

7
T U E S D AY J U LY 1 0 / $ 5
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�����������
SUZANNA CHOFFEL

7
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W E D N E S D AY J U LY 11 / $ 5

SUNDAY BRUNCH
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��������������
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U P C O M I N G
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8

S H O W S
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RACHEL LOY

7/20

CD RELEASE

7/28
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THE

ROOM

PARISH

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

������������

���������� ������ �� ��� �� �����

www.theparishroom.com

�����������������������������

************************************************
tix
@ theparishroom.frontgatetickets.com
************************************************
THUR 7.5 ....................................................... 9pm

OH NO! OH MY!

CD RELEASE PARTY

BLACK BEFORE RED

��������

myspace.com/theparishroom

��������

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

ABBY BIRDS

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

��������
��������

SCOUT
NIBLETT
tix available at door only!

���������������������

�������������������
��������������

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

������������������
���������

ST. VINCENT

�����������
������������

���

������������
�������������������

TIGER! TIGER!

��
��� ��
��� �����
�
���

������������������

�������������������������������
�
�

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

AUTOMUSIK

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

GOMEZ
SANDERS BOHLKE

************************************************
THUR 7.19 ..................................................... 8pm

DJINSPOOKY
PRESENTS:
FINE STYLE

************************************************
FRI 7.20 ......................................................... 9pm

WHITE
GHOST SHIVERS
ROCK SHOW!
feat.

THE
LIONS
PEEL

************************************************
SAT 7.21 ........................................................ 9pm

DEBBIE DOES AUSTIN SHOWCASE

BLACK TIE DYNASTY

SHANGHAI 5

GOLDEN FALCONS

THE TAH DAHS

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

7.26 flametrick subs w/ mr. lewis & the funeral 5
7.27 the stanton moore trio
7.28 rasputina w/my brightest star
8.2 monohans cd release feat. sunset
8.4 tomorrow’s too late w/ consider the source
8.11 white ghost shivers & guy forsythe

8.13 eisley special seated show
8.14 the jungle rockers free show
8.17 the sound republic
8.18 dj z-trip all pro tour
8.25 rock the casbah w/ dj mel
9.2 centromatic labor day show
9.19 amiina special seated show
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************************************************
FRI 7.13 ......................................................... 9pm

THE UGLY BEATS

���

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

���

��������

************************************************
SAT 7.7 ........................................................... 9pm
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We are seeking a scientist
with 5-10 years experience
in Pharmaceutics or Formulations with a proven record in the development of
parenteral products or oral
products. BioCryst offers a
competitive salary and excellent beneﬁts package.
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Make a lifelong friend
from abroad.
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Host an Exchange Student Today!
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Hanna from
Norway, 16 yrs.
Likes skiing, swimming, dancing and art.
Hanna hopes to join a
drama club while in the
USA.

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.

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

Klaus from
Germany, 17 yrs.
Loves camping and
playing soccer. Klaus’
dream has been to
spend a school year in
the USA.

ASSE International Student Exchange Program is a public benefit, non-profit organization.
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Applicants should mail resumes to
HUMAN RESOURCES, BIOCRYST
2190 Parkway Lake Dr.,
Birmingham, AL 35244
or email to
HUMANRESOURCES@BIOCRYST.COM
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-New Homes
-Resale Homes
�������
-$0 Down
������
-Foreclosures
Leasing: -Apartments
-Condos
-Houses
-Duplexes
CALL CHRIS AT:
(512) 293-7737
Or visit:
www.apartmentsfirst.com
www.avignonrealty.com
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Chris Bee, Realtor
-Serving the
Austin Metro area
since 2000
-Honest,
Dependable
Service
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Imagine perfect living.
We’ll do the rest.
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JUST LISTED! OPEN SUNDAY 2-4
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2-1.
400 NELRAY. $269,900. 2Amazing updated urban retreat
in the hip north loop neighborhood! Updated with “austin
uniqueness.” Open flowing floorplan with tons of light, hardwoods, full size totally remodeled kitchen, formal dining, 535
sq ft workshop/laundry, native landscaping, outdoor shower,
built in bbq pit/fireplace. Entertainer’s dream. Let this exquisitely landscaped lot be your sanctuary.
KATIE O. THE ROCKIN’ REALTOR.
WWW.KATIEOHOMES.COM. 512-736-6353

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

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

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

����������
� � ��������

����������
� � ��������

����������
� � ��������

����������������

�����������

��������������

������������

��������������

����������������

�����������

��������������

������������

��������������

����������������

�����������

��������������

������������

��������������

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

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

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

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

����������
� � ��������

����������
� � ��������

����������
� � ��������

����������
� � ��������

����������������

����������������

�����������

��������������

������������

��������������

����������������

�����������

��������������

������������

��������������

����������������

�����������

��������������

������������

��������������

���������������

����������������

�����������

��������������

������������

��������������

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

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

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

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

����������
� � ��������

����������
� � ��������

����������
� � ��������

����������
� � ��������

114 |

����������������

�����������

��������������

������������

THE AUSTIN CHRONICLE

��������������

|

JULY 6, 2007

����������������

| austinchronicle.com

�����������

��������������

������������

��������������

����������������

�����������

��������������

������������

��������������

����������������

�����������

��������������

������������

��������������

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

��������
��������
�������

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

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

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

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

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

�����

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

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

�����

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

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

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

��������������

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

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

���

�������������

������������������������

������

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

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

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

��������������������������

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

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

��������������

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

��������������������������

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

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

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

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

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

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

������������
���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������

� �����������������������������

�������������

����������������������������

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

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

austinchronicle.com | JULY 6, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |

115

���������

���

���

�������������

���������

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

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

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

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

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

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������

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

�������

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

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

EQUAL HOUSING
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TO FIND YOUR DREAM HOME AND/OR APPLY
FOR YOUR HOME BUYING ASSISTANCE!!!
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512-785-3230 or
www.Texas-State-Realtors.com
$0 DOWN, $2100 TOTAL MOVE IN!!! SOME
CONDITIONS APPLY, AVERAGE OR NO CREDIT OK!!!
****$10,000 HOME BUYING ASSISTANCE****

NEW, USED, OR FORECLOSED HOMES IN
AUSTIN OR SURROUNDING COUNTIES
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9AM-MIDNIGHT
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636-3661

Sweetishmassage.com
by Jeannie

360° FULL BODY
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Swedish • Hot Stone • Reiki
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RMT 8896

512-444-2256
444-CALM

FULL
BODY
WA R M O I L
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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RMT040870

Sensual, Peaceful, Awakening
Therapeutic Bodywork
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South Austin, 10a-8p
OceanaBodywork.com
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Absolute Indulgence
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•Deep Tissue
•Swedish Massage
•Sports Massage
New NW Location, back in town • 8AM-8PM • 7 Days

731-4907
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SWEDISH MASSAGE

$40 / HR.
INCALL / $60 HR. OUTCALL

ESPECIALLY FOR MEN!

R y a n

( 512 )

619 - 9 4 3 3

www.freewebs.com/r yanp
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Massage Therapy
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(RMT 07398)
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The Right Touch

Total relaxation massage
Chinese, Swedish,
Couples, and
four-hand massage
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by Jade Liu

RMT #36404

Soothing, sensitive
804-0794

��������
�������

Relieve stress, headache, back, neck pain,
sore muscles, or just relax & enjoy.
Magic Palms Therapeutic Massage. Out calls.
$65/75 mins. Call 512-281-6274. RMT #45388

Swedish Massage
Deep and Relaxation
Full Body Massage
by appointment only
Mon-Sat 10am-7pm, In Call
RMT 042276

372-9530

North Austin - Jollyville Rd.
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Full service rehearsal rooms,
recording, and storage
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to save your license!
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