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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

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

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

Austin 512.476.5566
100 locations worldwide

Director
PJ Osgood

Director
Lisa Purdum

dating for busy professionals®

If your last blind date was
a comedy, maybe it’s time
to rewrite the script!
Take the work out of dating — talk to the
professionals who specialize in first dates.
Invest a lunch hour. It’s worth it. No pressure.
It’s Just Lunch, dating for busy professionals. 
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“Put a career in your hands”
Call 374.9222 to enroll

4701-B Burnet Road - Austin, Texas 78756   www.TLCschool.com

Make a great career for yourself —
Classes Start March 7

Enroll in January and save $100 tuition
Day, Evening and Weekend schedules!

Could Massage Be Right for You?
Come to Career Night

Join us on Wednesday, Jan. 17 from 7:00-8:00pm to find out more

Nationally recognized as one of the finest 
massage therapy schools in the nation
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4004 N. Lamar • 2102 S. Lamar • House Calls
www.allpcproblems.com • 383-0000

Austin’s Best 
PC Repair!

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

Austin’s Best 
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MYSA VATTEN Full/queen quilt. 
Polyester/cotton cover. Polyester 
hollow fi ber fi lling. Also available 
in king/twin sizes. $29.99.

ETHEL Full/queen quilt cover set. 100% Cotton. Blue.*

$24.99/3 pcs.

IKEA Round Rock

BETTER SLEEP FOR EVERYONE

Chicken Caesar Salad

$4.49

MALOU Full/queen quilt cover 
set. Reversible; contrasting sides for 
variation. 100% Cotton. Light blue 
or light pink.* $39.99/3 pcs.

CEDER Full/queen quilt cover set. 100% Cotton. Fine-threaded 
cotton quality. White.

 SEE OUR FULL SELECTION AT WWW.IKEA.US

Offer valid 1/11/07 through 1/15/07. Offer not valid at IKEA Houston, San Diego and Seattle. Some products require assembly. © Inter IKEA Systems B. V. 2007. All textiles shown are imported. *Quilt cover also available in twin, king sizes.

EMILIA RUND Full/queen quilt cover set. 100% Cotton. Brown/white.*

300
THREAD
COUNT!

BOMULL 100% Unbleached cotton. Standard pillowcase 99¢/ea.
Twin quilt cover $5.99. FANBY Full, queen, king sheet set. 300 thread count. 100% Cotton. Assorted colors. While supplies last. 

Reg $49.99

/4 pcs.

Reg $49.99eg $49.99

/4 pcs.$29.99/4 pcs.
all sizes

$19.99/3 pcs.

/2 pcs.$6.98

$49.99/3 pcs.

BOMULL Quilt cover and pillowcase

IKEA Round Rock 
135, exit 256 Cedar Park

(512) 828-IKEA
Open Every Day 10a-9p

ETHEL Full/queen quilt cover set. 100% Cotton. Red.
$24.99/3pcs.* 

BEAUTIFY
YOUR BED 

Finding the perfect bedding to accentuate 
your bedroom should be an easy matter. So 
we have it all — solids and prints in a variety 
of styles. Maybe FANBY is just the thing for 
you and right now bedding sets start at 
$19.99. See you there! 

/3 pcs./3 pcs.$39.99
FANBY Full/queen, king quilt cover set. 300 thread count.
100% Cotton. Assorted colors. While supplies last.

Reg $59.99

300
THREAD
COUNT!

all sizesall sizes

GOSA KRAMA Standard pillow. 
Polyester/cotton cover. Polyester 
fiber ball filling. Also available in 
king/queen sizes. $5.99/ea. 

ANDREA KAKEL Full/queen 
quilt cover set. 100% Cotton.
White/orange.* $19.99/3pcs.* 
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REGISTER AND LEARN MORE AT WWW.UTEXTENSION.ORG OR CALL 471-2900.

CONTINUE TO

GROW
Being a grown up doesn’t mean you’ve stopped growing. Earn credentials, sharpen your 

career skills, and expand your knowledge with UT courses from University Extension. Choose 
from a wide variety of subjects and disciplines. Classes meet on the UT campus after  

5:00 p.m. – perfect for working adults. No UT admission required. Classes start January 22.

TAKE THE NEXT STEP.
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We’ve Grown!
Come see our new location at
2110 S. Lamar Blvd. ste.A ~ 78704

912-1095
www.LegendaryBeadsAustin.com
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RECEIVE AN EXTRA 
$5 FOR EVERY 

$25 OR MORE TRADE-IN
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Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com
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444-4443
2500 S. Lamar Blvd   Mon - Sat 10-6
LOGIC APPROACH

BEST COMPUTER DEALS!

www. .com

Dell USB Keyboard
16x DVD Drive
52x CDRW Burner  
128MB PC100 Memory
Linksys USB WiFi Adapter 
16x DVD & 52X CD Burner

$5
$9
$15
$19
$19
$25

Your South Austin 
Computer Source

1.0GHz PIII
256MB RAM
20GB Hard Drive
24x CD-ROM Drive
3.5" Floppy Drive
10/100 NIC

Compaq DeskPro EN
256MB RAM
20GB Hard Drive
24x CD-ROM Drive
3.5" Floppy Drive
10/100 NIC

David's Deals!$129
$299

256MB RAM
20GB Hard Drive
15" Display
24x CD-ROM Drive
3.5" Floppy Drive
10/100 NIC
56K Modem

1.13GHz PIII
Dell Latitude C810

Winodws
2000 Pro

Winodws
2000 Pro

$30 off our regular price of $209.95.*
Offer expires 01/31/07

*Slight additional charge for larger vehicles.

Renew your love for your car
First, your carpets and seats are professionally cleaned to remove 
spots and stains, restoring that new car luster. The vinyl and the dash 
are shampooed and conditioned with low-gloss sun block. Your leather 
is cleaned with an aloe-based shampoo to prevent drying, then mink 
oiled to protect and restore it’s original aroma. Autoshine even cleans 
the radio buttons, gauges and air vents (yes, we really do use Q-tips).

Next, your vehicle is hand washed before we gently buff your
paint to remove surface scratches, oxidation, and swirls. Our paint
conditioner is then buffed into your finish to produce the envied
Autoshine wet look. Autoshine finally hand paste waxes your car
with 100% pure Brazilian Carnauba wax. After cleaning and dressing 
your tires, your chrome, wheels, and trim are all polished to
complete your new car look.

2 76 - 10 0 5

www.AutoshineAustin.com

Yes, we really do use Q-tips.
Call for an appointment today!

SUNDAY JANUARY 14, 2007 ï LA ZONA ROSA, AUSTIN, TX 
612 W. 4th St, Austin. TX • 6-7pm Schmoozefest • 7-10pm Roundup 

T ick e t  inf o 
Schmoozefest & Rabble Rouser - $49.95 • Rabble Rouser only - $20 adv/$25 door

Available online: www.texasobserver.org • By phone: 512-477-0746 • In person: 307 W. 7th Street

sil en t  auc t ion al l  nigh t  l ong ï  w w w.t e x asobser v er .org
Sponsored by The Austin Chronicle and KGSR
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Compaq Deskpro
P3 600MHz
Windows 98SE
Internet Ready

$4995$4995
CURRENT SPECIAL

608-0800
Your One Stop Before New
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s $
27.

99 
* 5

12M
b D

DR
 SO
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MM

 $4
5

Tue-Sat 10-7fficeO One

***All Parts and Labor Warranted for 30 Days! We Pay Cash for Computers, Laptops & Parts***

128Mb Memory @ $9.99 * 256Mb Memory @ $18.99

More Laptops

in st
ock

start
ing @

$199.99

8868 Research Blvd #204  Corner of Putnam and 183

Bu
rn

et

Pu
tn

am

183/Research

Ra
il-

Ro
ad

 T
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ck
s

Corporate
Center

Valid with coupon only

$28995$28995 $9995$9995
Dell GX150 600Mhz
128Mb RAM, 10Gb HDD,
Win 2000 Pro, Includes
19" Monitor, Keyboard
and Mouse

Apple PowerMac G4 
Dual 500MHz, 256Mb RAM,
30Gb HDD, DVD-ROM
Keybard and Mouse
Includes Mac OS

FREE
Laptop Bag

with the
purchase
of ANY
laptop

Dell C600 1Ghz
256Mb RAM, 12Gb HDD
Windows 2000 Pro
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Forbidden Fruit

A u s t i n ’ s  O r i g i n a l  E r o t i c  B o u t i q u e

www.forbiddenfruit.com

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

NEW YEAR’S RESOLUTION
I M P R O V I N G  I N T I M A C Y  &  E X P L O R I N G  FA N TA S Y !

ph
oto

 by
 Sc

ott
 Va

n O
sd

ol

Shape Up Your Love Life! 
Lingerie, Edible Oils & 

Lubes, Toys & Tools 

CONTINUING ADULT EDUCATION
Sunday - 1/21 - Women Only

“THEY DON’T CALL IT A JOB FOR NOTHING”

$15 / 6 - 9 PM / Info 453-8090

AUSTIN (South) 2300 S. Lamar 
512.416.1191
AUSTIN (North) 7915 Burnet Road 
512.419.7587
ROUND ROCK 116 Sundance Pkwy. 
512.600.7800

www.batteriesplus.com

®

All batteries for home and business . . . 
from laptop batteries to bulldozer batteries, 
we have the battery you need!

Not valid with any other offers. Present 
coupon at time of purchase. Limit 1 per 
customer. Expires 04.26.07 AC-M02

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

�
�
��

SAVE $5.00
Cordless 
Phone 
Battery 
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Barton Creek Mall  •  328-0682

Austin’s Affordable Fashion Boutique
2438 W. Anderson Ln. • 323-0554
ww w.s hoe box es a us t in . c o m
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�����Clarks
Women’s 

shoes

Privo
Indigo
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Coming in January

Learn to Lift for Life.

1109-B South Congress Ave.
www.socoathleticclub.com

A Locally Owned Neighborhood Gym
Dedicated to Health and Education

Affordable Memberships With No
Contracts Or Initiation Fees
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Begins at University of Texas,
23rd and San Jacinto at 9:00 AM

���������������������
(11:00 AM – 3:00 PM at

Huston-Tillotson Univ., 8th & Concho)

Outdoor concert featuring
Les & the Funk Mob

Boombox
Ghandia

Grupo Fantasma
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�������������������������������� ��

Featuring Special Guest, Chris Gardner,
President and CEO of Gardner Rich & Co.

His life journey has been detailed
in the film Pursuit of Happyness.
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Featuring Special Guest, Chris Gardner,
President and CEO of Gardner Rich & Co.

His life journey has been detailed
in the film Pursuit of Happyness.
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semiconductor
freescale
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semiconductor
freescale

4804 Grover Avenue | 512-458-8274

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

TDH License #007274

www.ReproductiveServices.com

FREE PREGNANCY TESTS

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

MAP and Medicaid Accepted
IV Sedation for Comfort

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.
Se Habla Españolenvironment since 1973.

TDH License #007274
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For more information or to arrange for special needs, call 512-467-0946.

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

����������������
������������������

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

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

�
�
�

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

�����
����������

�����������������



22  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JANUARY 12, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

�����������



austinchronicle.com  |  JANUARY 12, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  23

�������������
���������������

�������������������
���������������

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

��������

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

Donate
your
car

*If eligible under IRS guidelines.

Helping Hand
Home For
Children

Any Baby
Can

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

CALL TOLL FREE:

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

FREE TOWING
We’ll come out and pick it up!
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Élan   1601 W. 38th Street #10    Austin, TX 78731
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*GMAT is a registered trademark of the Graduate Management Admission Council®. 
Kaplan materials do not contain actual GMAT items and are neither endorsed by nor affiliated in any way with GMAC.

1-800-KAP-TEST
kaptest.com/gmat

MBA Tour Members:
Baylor University • Rice University

Southern Methodist University
Texas A&M University

Texas Christian University
The University of Texas-Austin

Visit www.mbatexastour.org to register today!

MBA Texas Tour
Austin 

Thursday, January 18th 

Join representatives from participating schools to discuss:
•  Advantages of an MBA Degree 

•  The business school application process

•  Preparing a competitive application

Representatives from Kaplan Test Prep and Admissions will
also be available to discuss GMAT * preparation strategies.

Session from 6:30–8:30pm

5501-5525 Burnet Rd    Mon. to Fri. 9:30 am-6:00 pm   Sat. 9:30 am-5:00 pm KaravelShoes.com    459-7603

I RESOLVE           I RESOLVE          I RESOLVE           I RESOLVE

843

1222 992

854new balance
shop

Cafe Monet   892-3200 
In Westgate Center    www.cafemonet.org
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Upcoming Shows...
Kodo Drummers - Feb. 20  [Sponsor - JPMorgan Chase]

A Spalding Gray Tribute - March 29
Pirates of Penzance - April 12-13
Tiempo Libre - April 20  [Sponsor - Ben White Florist]

Berenstain Bears on Stage! - April 22

Opens an hour before performances. Come early 
and even enjoy your drink during the show.

  Full Bar Available

$6 covered parking just ½ block away at
One American Center (7th and Congress).

  Downtown Parking

The Paramount is a non-profit performance venue - 
help preserve an important stage in Austin's history.

  Donate Now

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

Season
Sponsors:

This project is funded in 
part by the City of Austin 
through the Cultural Arts 
Division and by a grant 
from Texas Commission 
on the Arts.

This project is supported 
in part by an award from 
the National Endowment 
for the Arts, which 
believes that a great 
nation deserves great art.

Don Quixote comes alive in this breathtaking 
production, featuring “The Impossible Dream.”

Man of La Mancha -- Feb. 2-3

This new off-Broadway musical comedy is swinging 
religion back to the left with songs like "Jesus Called 
Me On My Cell Phone!" The perfect show for all of 
Austin's political, social and off-beat congregations!  

Altar Boyz -- Through January 14

Final Weekend!Final Weekend!

Live actors, puppets and songs make this a 
scrumptious musical treat for the entire family. 

Roald Dahl's Willy Wonka -- Jan. 21

Show Sponsors -

His adult brand of comedy will leave you looking 
at this Aristocrats star in a whole new light, as he 
confronts Full House and life as a single dad. 

Bob Saget’s Stand-Up ~
It ain’t ‘Full House!’ -- Feb. 9

Music Series
Live at the Paramount - 

- www. AustinTheatre.org
- (866) 4GET-TIX

By softening up the edges and adding a Latin-influenced bed of tropical percussion, Liebert 
turns Flamenco into a hot genre. His music is designed to please with a sprinkling of exotic 
flavors.  Songs such as "Ballad for Santana" showcase the bittersweet side of his playing, 
while the hit "Barcelona Nights" is as attractive as a starry night on a Mediterranean cruise. 
A variety of styles make up Liebert's sound: rumba, merengue, classical, dance, jazz and 
rock all help to make his music the accessibly exciting aural opiate that it is.

Opens an hour before performances. Come early 
and even enjoy your drink during the show.

  Full Bar Available

$6 covered parking just ½ block away at
One American Center (7th and Congress).

  Downtown Parking

OTTMAR LIEBERT

Thursday, January 25th - 8 pm (DOORS/BAR - 7 PM)

Season
Sponsors:

This project is funded in 
part by the City of Austin 
through the Cultural Arts 
Division and by a grant 
from Texas Commission 
on the Arts.

This project is supported 
in part by an award from 
the National Endowment 
for the Arts, which 
believes that a great 
nation deserves great art.

George Winston -- February 10

A spectacular, not-to-be-missed choral event.
Join musicians from across the region and register for this dynamic 
weekend of musical events and cultural dialogue. Workshops 
presented by: Weston Noble, Rob Kapilow, Henry Leck, John 
Muehleisen, Mark Shapiro, Stephen Paulus, Joe Jennings 
(Chanticleer) and Craig Hella Johnson. There will be three world 
premiere performances as well as a closing concert featuring a 
massed choir of 700 singers!

Register by January 8, 2007 $100 regular / $25 student
Call (512) 476-5775 or email info@conspirare.org
For more information visit www.conspirare.org/neafestival.htm

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

Conspirare and the National 
Endowment for the Arts present

Festival Dates
January 25–28, 2007      

Concert Dates
January 14, 2007
January 27 & 28, 2007

This festival has been 
made possible by the 
National Endowment 
for the Arts.
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Martha Grimes
Dust
discussion / book signing

Wednesday, January 17th, 7:30 PM
10000 Research Boulevard
Austin (512) 418-8985

In the latest gripping installment of the
bestselling Richard Jury series (Old Wine
Shades), the Scotland Yard superintendent—
and the gorgeous Inspector Aguilar—must
uncover the link between Henry James’s
novels and a mysterious WWII atrocity to
solve a puzzling murder.

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

Events at BookPeople
IN A FAR COUNTRY
BY JOHN TALIAFERRO
Perseus Books
Sunday January 14 3pm
In the fall of 1897, eight whaling ships became stuck in the frozen Arctic Sea and 
trapped 200 men without supplies. A missionary named Tom Lopp and seven 
Eskimos made a daring rescue attempt. They herded 400 reindeer through 700 miles 
of uncharted tundra. Listen to local author John Taliaferro speak about this amazing 
adventure, and about the lives of the men who lived it.This is a story of not only 
bravery, but of compassion, understanding, and perseverance.

SILENT IN THE GRAVE
BY DEANNA RAYBURN

Harlequin Books
Friday January 12 7pm

Fans of historical thrillers will dive into this debut novel from Deanna Rayburn. 
Silent in the Grave received a starred review from Publisher’s Weekly. In the novel, Lady 
Julia Grey is forced to deal with the death of her husband. At first, she assumes it 
is caused by a family illness, but soon finds that it is actually a murder. Her quest to 
bring the murderer to justice uncovers a side to her husband that she never expected. 
Come meet this debut author at BookPeople.

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

To have a book signed, you must purchase it from BookPeople. 
Hey, you wouldn’t bring your own beer to a bar, would you?



austinchronicle.com  |  JANUARY 12, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  35

Radical NY! is co-organized by the Grey Art Gallery at New York University and the Austin Museum of Art and is generously support-
ed by Michael A. Chesser in memory of Virgil Young. � The exhibition The Downtown Show: The New York Art Scene, 1974–1984, is curat-
ed by Carlo McCormick in consultation with Lynn Gumpert and Marvin J. Taylor, and made possible in part by the Andy Warhol
Foundation for the Visual Arts, the New York State Council on the Arts, Philip Aarons and Shelley Fox Aarons, M.D., the Robert
Mapplethorpe Foundation, the New York University Humanities Council, Ronald and Frayda Feldman, the Buhl Foundation, Frank
and Mary Ann Arisman, MRB Foundation, Frederieke S. Taylor, Larry Warsh, NYU’s Graduate School of Arts and Science, and the Abby
Weed Grey Trust. � The exhibition Abstract Expressionism: 1940s–1960s is organized by the Grey Art Gallery at New York University and
the Austin Museum of Art and is curated by James Housefield. � The Austin Museum of Art 2007 Exhibition Sponsors are Berman
Family Foundation; Green Family Foundation; Chris Mattsson and John McHale; Bettye and Bill Nowlin; Still Water Foundation;
Susman, Tisdale and Gayle Architecture and Interior Design; Rosemary Haggar Vaughan Family Foundation; 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, Institute of Museum and Library Services, Nordstrom, donors to the
Education Fund, Laura W. Bush Endowment for Education and Outreach, and an anonymous donor. � The Austin Museum of Art
2007 Promotional Sponsors are News 8 Austin and Time Warner Cable, The Austin Chronicle, KUT Radio 90.5, and The Decoder Ring
Design Concern. � The Austin Museum of Art is funded by The Austin Fine Arts Alliance, Museum Trustees, Members, and Patrons.

[austin museum of art–downtown
823 Congress Avenue • 512.495.9224

galleries and museum store
Tuesday - Saturday 10 -6 • Thursday 10 -8 • Sunday Noon - 5

Robert Longo, Untitled,
from the series Men in the
City, 1981, Charcoal and
graphite on paper, 96 x 60
inches, Holzer Family
Collection, Courtesy the
artist and Metro Pictures

we’re austin’s museum of art

3weeksleft 

downtown SEEN
saturday, january 13 • 12 – 4 pm
As you explore Radical NY! The Downtown Show: The New 

York Art Scene, 1974-1984 and Abstract Expressionism:

1940s-1960s pay close attention to how the artists use 

New York City as an inspiration for their creations. Join 

us in our Community Room where we will use our own downtown

Austin as the inspiration for original collages. Our imaginations

will be hard at work and the possibilities are endless!!! 

drop in and create! $7 per family, $5 Member families.

www.amoa.org

Presented by Michael A. Chesser in memory of Virgil Young

The Downtown Show: The New York Art Scene, 

1974-1984 wins first place!
“best thematic museum show in 

new york city” by the international

association of art critics/usa 

...see it in austin through january 28!

 

 

Whole Life Books 
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BRING HOME WINE COUNTRY TONIGHT!  
Spec's Wine of The Week      Mon-Sat 10am to 9pm. 512-366-8300

Prices Include 5% Cash or Debit Card Discount.

 • BIGGEST SELECTION IN AUSTIN •

Fresh Roasted Whole Bean Coffees  •  Fresh Olive/Antipasto Bar 

Over 300 Cheeses  •  Over 175 Beers  •  Keg Beer

Walk In Humidor •  Riedel Crystal & Giftware

JUST FLAT CHEAP EVERY DAY PRICES 

5775 Airport Blvd, next to Highland MallShop online at www.specsonline.com

Owner/winemaker Louis Berruol blended this rare 100% Syrah Cotes du Rhone from purchased grapes 
grown in Vinsobres and on the slope of Rasteau. It offers spicy dark raspberry and mixed berry fruit with 
notes of garrigue, black pepper, violets, and rich earth. Very nice in the mouth with a surprising richness. Try 
it with grilled or braised meats or rustic pizza.  Fine. Spec's Score: 89+ points.
$11.48 bottle $128.52 case 12x750ml

Saint Cosme Cotes-du-Rhone, 2005
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Frank & Angies “might just be the pie 

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

version is accompanied by reasonably 

priced, classic homestyle dishes named 

after famous Italians and served with a 

bit of nostalgic attitude, making it great 

for a casual date.”   -Zagat Survey 2006
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~Food and Wine Pairing Menu~ 
Wednesday, January 17th.

Come join us for

���
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•A six course winter 
   tasting menu 
•3 Wines
•Seating from 6-8PM
•All wines will be available 
   for purchase
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NOW SERVING 
BEER & WINE!

Daily Specials. Home Cooking.
Mexican Food. Salads.

Serving Breakfast, Lunch, & Dinner

20% OFF 
total check. excludes alcohol.

dine-in only
good M-F.   exp. 1/31/07

ONE COUPON PER PARTY

467-9552   5408 Burnet Road
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Fall
Dining 
Deal!
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

Tropical Drinks & 1/2 off Appetizers

The Hottest Music Videos 

Happy Hour Specialsappy Hour Specialsappy Hour
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Serving only the Best Vietnamese and Chinese Cuisine

Blue Crab & Live Lobster & Clams Served Fresh Daily

8776 B RESEARCH BLVD.
 @ Ohlen Rd. 451-5051

13945 C80 RESEARCH BLVD.
 @ 620 219-5054

Hours: Sun.-Thurs. 11am-9:30pm
Fri.-Sat. 11am-10pm

S E A F O O D  R E S T A U R A N T

3900 South Congress Ave.

(512) 383-0031 
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CESAR CHAVEZ & SAN JACINTO     512.477.3300     BANQUETS & SPECIAL EVENTS
WWW.SHORELINEGRILL.COM

Downtown Austin on Town Lake, next to the Four Seasons Hotel
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Swing by our locations at Barton Springs Road or 12th & Lamar
Breakfast all day       lunch       dinner       desserts
Catch the buzz @ OUR NEW WEBSITE - austinjava.com.

Check out our new

opening in mid januarY!

Order Catering
WITH FRESH LOCAL FLAVOR!

Free Delivery - Call 472-JAVA 
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FROM THE AUSTIN JAVA FAMILY
HAPPY NEW YEAR!HAPPY NEW YEAR!
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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

All applicants must attend the Volunteer Call
on Sunday, January 21, at the Hilton Hotel Downtown.

SXSW 2007 Volunteer Call  |  Sunday, January 21
Hilton Hotel Downtown, 500 E. 4th St.  |  6th Floor - Austin Grand Ballroom
New volunteer sign-ups, 3:30-5:30pm

Questions? Email the Volunteer Coordinators: vol@sxsw.com

���������������������������������
Sunday, January 21  |  Hilton Hotel Downtown, Room 404  |  5-7pm
Please bring a resume and a photo ID with you to the open call.

Make extra money during SXSW as a Cashier! 
For more information, visit http://sxsw.com/cashiers/ or email tami@sxsw.com

���������������������������������
Volunteers needed March 8th-19th, 2007
To apply, go to http://sxsw.com/volunteer/ and follow 
the step-by-step instructions.

WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 1-24-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

BLUE CARTOON
St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN-STORE PERFORMANCE
5PM FRIDAY, JANUARY 19th

SEPTEMBER SONGS
$9.99 CD

“Blue Cartoon have returned with their crowning achievement”
- Not Lame

“Their brimming-with-hooks songs are top notch!”
- Kool Kat Musik

“Austin’s best power pop secret for more than a decade”
- Pop Culture Press

See them live – Saturday, January 20th
at Dominican Joe (515 S. Congress)
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January 11 th-15 th5 days only

FLIP’S GONE
CRAZY SALE!

BUY 1 ITEM GET 
THE 2ND ITEM OF EQUAL 
OR LESSER VALUE FREE!!
       
1603 Barton Springs   •   322-9011  • www.flipnotics.com

Mon-Sat. 11-7 Sun. 11-6
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Frank Warren 

discusses his new book 

The Secret Lives of Men and 
Women: A PostSecret Book 

Saturday, Jan. 13, 7:00pm
at Book People
6th and Lamar  •  512-472-5050

Attend and enter for a chance to win  
a FREE 2007 SXSW Interactive Badge!

sxsw.com/interactive

March 9-13, 2007

����������������

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

JOE ROGAN 1/11-14
Tickets 
on sale 
now! 

 Reserved 
seating 

still 
available!  
467-2333 

or buy 
online at 

www.
capcity

comedy.
com! 

Thurs/Sun
8pm    

Fri/Sat
8 &1030

Leanne Morgan

Bil Dwyer

J
a
n
u
a
r
y

 
16
-

20

J
a
n
u
a
r
y

 
23
-

27

AMERICAN
REPERTORY
ENSEMBLE

Expressi
ons

MCCULLOUGH THEATRE
PERFORMING ARTS CENTER
JANUARY 12      8:00PM
JANUARY 13      8:00PM

$20 ADULTS, $15 SENIORS & STUDENTS
$10 FOR UT STUDENTS 

For Tickets & Information:
UT PAC Ticket Office,
www.utpac.org & 477-6060.
www.americanrepensemble.org

Featuring:
Wakeboard Zone 
   *NEW* Live Wakeboard Grind Competition
Texas Boater Safety Course by Texas Parks & Wildlife 
Crownline Interactive Semi-Trailer 
Honda Fishing Aquarium with hourly demos
Catfish Tank for the kids
Free Seminars on Wakeboarding, Skiing &  Fishing
200 Exhibitors and 20 Local Area Boat Dealers 

January 11-14, 2007
Austin Convention Center

Sponsored by local area boat dealers and Covert Cadillac, www.covertcadillac.com

www.austinboatshow.com

www.hillcountryoutdoors.com

“Best outdoor events.”
– The Austin Chronicle Readers Poll 

jan 12 ping pong tourney
 14 4-wheelin’ fun
 17 meet-n-greet
 21 horseback riding

upc      ming events:

mark your calendar.

bookmark ours.
austinchronicle.com
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mi casa es su teatro

www.hydeparktheatre.org
for reservations call 479-PLAY

Jan 16 - Feb 17 at Hyde Park Theatre
511 W. 43rd St

Jan 23 - Feb 4 
at Blue Theater, 916 Springdale Road 
and City Theatre, 3823 Airport Blvd

Feb 10, various locations

the short fringe

the long fringe

This project is supported in part by an award from the National Endowment for the Arts, which believes that a great nation deserves great art.
This project is funded in part by the City of Austin through the Cultural Arts Division and by a grant from the Texas Commission on the Arts. 
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-Hyde Park Theatre in collaboration with Austin Script Works presents-

FRONTERAFEST
2007

Named 
"best theatrical 

event" 
by the Austin 

Chronicle!

January 16 - February 17

EXPECT THE
UNEXPECTED
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“Overall, the SXSW Festival 
and Convention offers one 
of the best opportunities to 
learn about the future of 
the digital world, make 
contacts in the indepen-
dent film world, meet with 
the alternative label world, 
and listen to the best music 
from around the world.” 

– Radio & Records.com,  
   March 27, 2006

�����������������������������������������������
Visit sxsw.com to register to attend and get information on 

all three conferences, including up-to-date lists of speakers and 
panelists, web finalists, accepted films and showcasing artists. 

Hurry! Registration rates will increase after Friday, January 12. 

SUPER SPONSORS MUSIC SPONSOR
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This project is funded in part by the City of Austin through the Cultural Arts Division and by a grant from the Texas Commission on 

the Arts, National Endowment for the Arts, Mid-America Arts Alliance, National Performance Network, and private contributions.
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STOMP YARD (PG–13) Fri. 2:25 4:55 7:20 9:40 12:05
Sat. 12:05 2:25 4:55 7:20 9:40 12:05
Sun. 12:05 2:25 4:55 7:20 9:40
Mon. - Thu. 2:25 4:55 7:20 9:40

PRIMEVAL (R) Fri. 2:45
5:30 7:40 9:50 11:55
Sat. 12:35 2:45 5:30 7:40 9:50 11:55
Sun. 12:35 2:45 5:30 7:40 9:50
Mon. - Thu. 2:45 5:30 7:40 9:50
ALPHA DOG (R) Fri. & Sat. 2:05 4:40 7:15 9:45 12:15
Sun. - Thu. 2:05 4:40 7:15 9:45
FREEDOM WRITERS (PG–13) Fri. & Mon. - Thu. 2:15 4:40 7:10 9:40
Sat. & Sun. 12:10 2:40 5:10 7:40 10:20
THR3E (PG–13) Fri. & Sat. 2:25 9:30 11:50
Sun. - Thu. 2:25 9:30
THE CLEANER (PG–13) Fri. 3:20 5:25 7:35 9:45 11:45
Sat. 1:20 3:20 5:25 7:35 9:45 11:45
Sun. 1:20 3:20 5:25 7:35 9:45
Mon. - Thu. 3:20 5:25 7:35 9:45
HAPPILY N'EVER (PG) Fri. 3:00 5:00 7:00 9:00 11:00
Sat. 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00 11:00
Sun. 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00
Mon. - Thu. 3:00 5:00 7:00 9:00

NIGHT AT THE MUSEUM (PG)
Fri. 2:40 4:55 7:10 9:25 11:40
Sat. 12:15 2:40 4:55 7:10 9:25 11:40
Sun. 12:15 2:40 4:55 7:10 9:25
Mon. - Thu. 2:40 4:55 7:10 9:25

ROCKY BALBOA (PG)
Fri. 2:25 4:40 7:05 9:20 11:30
Sat. 12:15 2:25 4:40 7:05 9:20 11:30
Sun. 12:15 2:25 4:40 7:05 9:20
Mon. - Thu. 2:25 4:40 7:05 9:20
PURSUIT OF HAPPYNESS(PG–13)Fri. & Mon. - Thu. 2:30 4:55 7:20 9:45
Sat. & Sun. 12:05 2:30 4:55 7:20 9:45
HAPPY FEET (PG) Fri. & Mon. - Thu. 4:40 7:10
Sat. & Sun. 12:10 4:40 7:10
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THURSDAY, 1/11 & WEDNESDAY, 1/17 - DOWNTOWN
LADIES OF THE 80s

SING-ALONG & DANCE PARTY!
FRIDAY, 1/12 & SATURDAY, 1/13 - DOWNTOWN

THE SINUS SHOW: DIE HARD
FINAL YIPPEE KAI WEEKEND

SUNDAY, 1/14 - DOWNTOWN
IMMORTAL BELOVED

WITH LIVE BEETHOVEN CHAMBER MUSIC!
SUNDAY, 1/14 - DOWNTOWN

ROCK THE BELLS
STARRING THE WU-TANG CLAN!

WEDNESDAY, 1/17 - SOUTH LAMAR
ALAMO IRON CHEF 2: BLACK ORPHEUS

ALAMO CHEF vs. HUDSON’S ON THE BEND!
OPENS THURSDAY, 1/18 - DOWNTOWN

SPIKE & MIKE’S 2007
SICK & TWISTED FESTIVAL OF ANIMATION!

SEE A TWEETY BIRD F#@K A HORSE!
WATCH A GRANDMA RUN OVER LITTLE BOYS!

ALL SHOWS STRICTLY 18 & UP!

THU, JAN 11 WU-TANG CLAN: ROCK THE BELLS  7:00
 LADIES OF THE 80s SING-ALONG  9:45
 TERROR THURS (FREE) HUMAN EXPERIMENTS   MIDNIGHT
FRI, JAN 12 THE SINUS SHOW: DIE HARD     7:00, 10:00
SAT, JAN 13 THE SINUS SHOW: DIE HARD    7:00
 TOMMY w/ LIVE ROCK OPERA    9:45
SUN, JAN 14 IMMORTAL BELOVED w/ LIVE BEETHOVEN  3:30
 24 PREMIERE: NIGHT ONE    7:00
 WU-TANG CLAN in ROCK THE BELLS   9:45
MON, JAN 15 24 PREMIERE: NIGHT TWO    7:00
 MLK DAY: JAMES BROWN BOSTON GARDEN 9:45
TUES, JAN 16 ABDUCTION: THE MEGUMI YOKOTA STORY  7:00
 GLAMOROUS LIFE OF SACHIKO HANAI  9:45
WED, JAN 17 BOUND TO LOSE: HOLY MODAL ROUNDERS  7:00
 LADIES OF THE 80s SING-ALONG      9:45
 WEIRD WEDS (FREE)  THE ABDUCTORS    MIDNIGHT
THU, JAN 18 SPIKE & MIKE SICK & TWISTED 2007     7:00, 9:30
 TERROR THURS (FREE) REVENGE PLANET APE     MIDNIGHT

VILLAGE - ANDERSON LANE WEST OF BURNET

DOWNTOWN - 4TH AND COLORADO

CHILDREN OF MEN   115* 400 700 950
CURSE GOLDEN FLOWER  100* 345 715 1000
PAN’S LABYRINTH  1105* 145* 430 735 1020
GOOD SHEPHERD    1130* 300 645 1005
PURSUIT OF HAPPYNESS  125* 415 720 1010
NIGHT AT MUSEUM   1245* 330 705 945
IRON CHEF: BLACK ORPHEUS   700 (Weds)
AFS: BUFFALO BOY     700 (Tues)

DOWNTOWN, VILLAGE & SOUTH LAMAR 407-9531

476-1320 - WWW.DRAFTHOUSE.COM - NO INFANTS
18 & UP ALL SHOWS - BEST THEATER IN AUSTIN!

SHOWS WITH * SAT, SUN, TUES ONLY -   NO PASSES - GIFT CERTIFICATES AVAILABLE
$6.00 MATINEES BEFORE 6 PM, $6.00 STUDENTS, SENIORS, KIDS OVER 6 W/ PARENTS

SPIKE & MIKE’S 2007 SICK & TWISTED
FESTIVAL OF ANIMATION - COMING JAN 18!

SOUTH LAMAR - 1120 SOUTH LAMAR BLVD

ALPHA DOG    100* 350 705 950
GOOD SHEPHERD    1145* 315 700 1030
NIGHT AT MUSEUM   105* 355 715 955
THE HOLIDAY     1200* 710
CASINO ROYALE     325 1010
LADIES OF THE 80s SING-ALONG   MIDNIGHT (Fri)
ROCKY HORROR      MIDNIGHT (Sat)

TOMMY:
T H E  M O V I E

with
Live Rock Opera!

Sat, 1/13, 9:45pm
Alamo Downtown

24
Season Premiere
Sun & Mon at 7pm

Downtown & Village

 O p e n s  F r i d a y
a t S o u t h  L a m a r

© 2006 DREAMWORKS LLC AND CONSTANTIN FILM PRODUKTION GMBH/VIP MEDIENFONDS 4 GMBH & CO.
KG/NEF PRODUCTIONS S.A./CASTELAO PRODUCTIONS SA. ALL RIGHTS RESERVED.

Lou Lumenick,  

“THERE’S NOTHING ELSE
OUT THERE LIKE THIS

VERY DARK, VERY
LUSH ROMANTIC

THRILLER.”
JefFrey Lyons, NBC’s REEl talk

“‘PERFUME’ IS EERIE
AND ABSORBING, 

AT ONCE A 
GORGEOUS AND

TERRIFYING MOVIE, 
A WINDOW TO

A BIZARRE INCIDENT
THAT WILL

MESMERIZE YOU.”
Claudia Puig, 

“STUNNING.”
CHRISTY LEMIRE, 

“A VISCERAL
THRILLER. 

DEEPLY, LUSHLY, 
DELIGHTFULLY

SINISTER.”

AMC
BARTON CREEK 14
2901 CAPITAL OF TX HWY
306-9190

CINEMARK THEATRES
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 N @ F.M. 1825
989-8540

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

LANDMARK
DOBIE
21st & Guadalupe
512-472-FILM

NOW SHOWING!

roger ebert,

“����GENIUS. I LOVE THIS STORY.”
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���������4�����������4������4������4������ “Disturbing, yet compelling…
downright chilling”

- MCG’s movie picks

“Beware a film that will
keep you up at night.”

- DIGITALJOURNAL.COM

Laura
Prepon

Misha 
Collins

A deeply disturbing true story...
“the ken and barbie killers”*

Alamo Drafthouse
13729 Research Blvd.

Lake Creek Shopping Center, Austin
Ticket information 512-219-8135 
or online at www.drafthouse.com

January 12 - 14
7:00 & 10:00 PM

*CNN

THE BOB BULLOCK TEXAS STATE HISTORY MUSEUM ★ 1800 N. CONGRESS @ MLK

Now Showing in Austin’s Only IMAX® Theatre   
  MONDAY - SATURDAY SUNDAY
 HAPPY FEET* 11 AM, 2, 4, 7 & 9 PM 2, 4, 7 & 9 PM
 DEEP SEA 3D 1 & 6 PM 1 & 6 PM
 TEXAS: THE BIG PICTURE 10 AM –

* Special pricing applies; see www.TheStoryofTexas.com for more information

FOR TICKET INFORMATION, 
CALL (512) 936-IMAX OR VISIT

TheStoryofTexas.com
All showtimes are subject to availability. Shows 
subject to sell out, change, or cancellation 
without notice.
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WWW.SONYCLASSICS.COM

CHOW YUN FAT            GONG LI

A FILM BY ZHANG YIMOU
CURSE OF THE GOLDEN FLOWER

FOR VIOLENCE.

FROM THE DIRECTOR OF HERO AND HOUSE OF FLYING DAGGERS

“ONE OF THE BEST PICTURES OF THE YEAR!
A GORGEOUS SURPRISE FROM ZHANG YIMOU.”

-Richard Corliss and Richard Schickel, TIME MAGAZINE

WINNER
ONE OF THE YEAR’S BEST

NATIONAL BOARD OF REVIEW

VIEW THE TRAILER AT WWW.CURSEOFTHEGOLDENFLOWERMOVIE.COM
Attention Mobile Users: For Showtimes - Text CURSE with your ZIP CODE to 43KIX (43549) 

REGAL ARBOR CINEMA
@ GREAT HILLS

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

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA 
LAKE CREEK

13729 North Highway 183
(512) 219-8135

LANDMARK’S
DOBIE

21st & Guadalupe
(512) 472-FILM

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA 
SOUTH LAMR

1120 South Lamar
(512) 476-1320

CHECK THEATRE
DIRECTORIES OR

CALL FOR SHOWTIMES

CINEMARK
TINSELTOWN 17

S. I-35 N. of Stassney Ln.
(512) 326-3800

AMC BARTON CREEK
SQUARE 14

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

CINEMARK TINSELTOWN
PFLUGERVILLE

I-35 N @ FM 1825
(512) 989-8540

Starts Friday, 
January 12th

CHOW YUN FAT            GONG LI

A FILM BY ZHANG YIMOU
CURSE OF THE GOLDEN FLOWER

“����
(HIGHEST RATING)

IT REALLY IS LIKE ALMOST
NOTHING YOU’VE SEEN BEFORE.”

-Michael Wilmington, CHICAGO TRIBUNE

“THE BEST FILM
OF THE YEAR.

This extraordinary r-rated fairy tale for adults 
is the best fantasy film since ‘THE WIZARD OF OZ’.”

STEPHEN KING, ENTERTAINMENT WEEKLY

“A BONA fiDE masterpiece.”
RENE RODRIGUEZ, MIAMI HERALD

ON OVER 100
TOP TENLISTS

including

ON OVER 100
TOP TENLISTS

including

WINNER
San Francisco 

Film Critics
BEST FOREIGN FILM

WINNER
Boston 

Film Critics
BEST FOREIGN FILM

WINNER
New York Film 
Critics Circle

BEST CINEMATOGRAPHY

OFFICIAL
SELECTION

79TH ACADEMY AWARDS®

BESTFOREIGNLANGUAGE FILM - MEXICO

GOLDEN
GLOBES®

NOMINEE:
Best foreign LANGUAGE film

Broadcast
Film Critics

AssocIATION
NOMINATIONS

BEST FOREIGN LANGUAGE FILM
BEST YOUNG ACTRESS-IVANA BAQUERO

National Board
of Review

ONE OF FIVE
BEST FOREIGN FILMS

IndependenT Spirit
Awards

NOMINATIONS

BEST PICTURE
BEST CINEMATOGRAPHY

A NEW FILM FROM WRITER/DIRECTOR GUILLERMO DEL TORO

REGAL ARBOR @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills

(800) FANDANGO 684#

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
1120 South Lamar

(512) 476-1320

LANDMARK’S DOBIE THEATRE
21st & Guadalupe

(512) 472-FILM

Starts Friday, January 12th!

ENTERTAINMENT WEEKLY
LISA SCHWARZBAUM

WAL THEL STREET JOURNAL
JOE MORGENSTERN

VILLAGE VOICE
J. HOBERMAN

INTERVIEW
GRAHAM FULLER

MIAMI HERALD
RENE RODRIGUEZ

THE NEW YORK TIMES
A.O. SCOTT STEPHEN HOLDEN

LOS ANGELES TIMES
KENNETH TURAN KEVIN CRUST

NEW YORK POST
LOU LUMENICK

CHICAGO TRIBUNE
MICHAEL WILMINGTON

PREMIERE
GLENN KENNY

THE NEW YORK TIMES
A.O. SCOTT STEPHEN HOLDEN

LOS ANGELES TIMES
KENNETH TURAN KEVIN CRUST

NEW YORK POST
LOU LUMENICK

CHICAGO TRIBUNE
MICHAEL WILMINGTON

PREMIERE
GLENN KENNY

ENTERTAINMENT WEEKLY
LISA SCHWARZBAUM

THE WALL STREET JOURNAL
JOE MORGENSTERN

VILLAGE VOICE
J. HOBERMAN

INTERVIEW
GRAHAM FULLER

MIAMI HERALD
RENE RODRIGUEZ
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AADA alumni have been nominated for 72 Oscars®, 205 Emmys® and 58 Tonys®.

• College Degree Conservatory Program
• Six-Week Summer Intensive
• Scholarships & Student Housing

ACT NOW!
NEW YORK 800 463 8990
LOS ANGELES 800 222 2867
www.aada.org 

Redford        DeVito        Ebersole Haysbert        Cattrall         Brody          Azaria          Rudd 

Audition
in Austin, 
February 10

NewYork & Los Angeles

See our 
podcast 
on iTunesTM

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2006 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, JAN. 12 – THURS, JAN. 18
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri: (4:00) 8:00; Sat-Mon: (1:00, 4:00) 8:00; Tue-Thurs: 8:00

Fri: (4:30) 7:20, 9:30; Sat-Mon: (1:30, 4:30) 7:20, 9:30
Tue-Thurs: 7:20, 9:30

Fri: (4:20) 7:10, 9:50; Sat-Mon: (1:20, 4:20) 7:10, 9:50
Tue-Thurs: 7:10, 9:50

Fri: (4:10) 7:00, 9:40; Sat-Mon: (1:10, 4:10) 7:00, 9:40
Tue-Thurs: 7:00, 9:40

PERFUME
THE STORY OF A MURDERER

“A Dazzling Costume Epic.”–Philadelphia Inquirer

YellowOf
TheCave DogThe

“Touching, Honest and Unassuming. Remarkable!”
–AUSTIN CHRONICLE

“A Brilliant Work of the Imagination.”–CHICAGO TRIBUNE

Dustin
Hoffman

Ben
Whishaw

CURSE OF THE GOLDEN FLOWER
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THECLEANER
CODENAME:

THECLEANER
CODENAME:

SEXUAL CONTENT, CRUDE HUMOR AND SOME VIOLENCE   ©MMVI NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.www.thecleanermovie.com

REGAL
LAKELINE
11200 Lakeline Mall Dr.
416-5700 x 3809

CINEMARK
TINSELTOWN USA
I-35 N @ FM 1825  Pflugerville
(512) 989-8529

NOW PLAYING
REGAL
GATEWAY STADIUM 16
9700 Stone Lake Blvd.
416-5700 x 3808

SORRY,NO PASSES.

GALAXY 
HIGHLAND STADIUM 10
Next to Outback Steakhouse
512-467-7305

CINEMARK
TINSELTOWN USA
I-35 North@Stassney Ln.
800-FANDANGOx1136

AMC
BARTON CREEK MALL 14
2901 Capitol of Texas Hwy.
512-306-9190

CINEMARK 
ROUND ROCK
N.I-35 EXIT1431
800-FANDANGOx2134

CINEMARK THEATRES
BARTON CREEK
Hwy. 360 @ Walsh Tarlton
800-FANDANGO Code 1135

CINEMARK THEATRES
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 N @ F.M. 1825
989-8540

REGAL CINEMAS
GATEWAY
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO (366)

REGAL CINEMAS
WESTGATE 11
S. Lamar & Ben White
800-FANDANGO (369)

REGAL CINEMAS
METROPOLITAN 14
I-35 @ Stassney Lane
800-FANDANGO (368)

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO LAKE CREEK
183 & Lake Creek Pkwy.
512-219-8135

GALAXY
HIGHLAND 10
I35 @ Middle Fiskville
512-467-7305

NOW SHOWING!

“Hilary Swank Gives
A Powerhouse

Performance In
This Gripping Film.”

Michael Wilmington, CHICAGO TRIBUNE

“Honest and real.”
CBS-TV
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REGAL CINEMAS
METROPOLITAN STADIUM 14
I-35 at Stassney Lane
800-FANDANGO (368)

REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL 9
183 & 620
800-FANDANGO (367)

REGAL CINEMAS 
WESTGATE STADIUM 11 
4477 S. Lamar Blvd.
800-FANDANGO (369)

CINEMARK 
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 N. @ FM 1825
800-FANDANGO (1159)

CINEMARK 
BARTON CREEK CINEMA
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
800-FANDANGO (1135)

REGAL CINEMAS
GATEWAY STADIUM 16
Capital of Texas @183
800-FANDANGO (366)

CINEMARK 
CINEMARK ROUND ROCK 14
4401 N. IH-35
800-FANDANGO (2134)

DIGITAL PROJECTION

GALAXY
HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville
Road
512-467-7305

SORRY,
NO PASSES

STARTS FRIDAY, JANUARY 12
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www.littlechildrenmovie.com   ©MMVI NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

SOUNDTRACK
AVAILABLE ON

NEW LINE
RECORDS

G O L D E N  G LO B E  N O M I N A T I O N S

BEST PICTURE
(DRAMA)

®

BEST ACTRESS
  KATE WINSLET

BEST SCREENPLAY
TODD FIELD & TOM PERROTTA

(D
R

A
M

A
)

SORRY, 
NO PASSES

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
NOW PLAYING

REGAL
LAKELINE
11200 Lakeline Mall Dr.
416-5700 x 3809

austinchronicle.com/guides/restaurant

restaurant
guide

THE AUSTIN CHRONICLE



80  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JANUARY 12, 2007  |  austinchronicle.com

© 2006 UNIVERSAL STUDIOS

“DAZZLING. GRIPPING.”
David Ansen

“IT IS ‘BLADE RUNNER’
FOR THE 21ST CENTURY.”

Kenneth Turan

“SPELLBINDING.
A movie that grabs you hard, 

pops your eyes, provokes your mind 
and ultimately lifts your spirits.” 

Peter Travers

“IT IS ‘BLADE RUNNER’
FOR THE 21ST CENTURY.”

Kenneth Turan

“SPELLBINDING.
A movie that grabs you hard, 

pops your eyes, provokes your mind 
and ultimately lifts your spirits.” 

Peter Travers

Alamo Drafthouse 
Cinema Lake Creek
183 and Lake Creek Parkway
(512) 219-8135

Alamo Drafthouse 
South Lamar
1120 South Lamar
(512) 476-1320

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

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

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

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR
DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES FOR
SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

AMC
BARTON CREEK MALL 14
2901 Capital of Texas Hwy.
512-306-9190
GALAXY THEATRES
GALAXY HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
512-467-7305

REGAL CINEMAS
GATEWAY
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO #366
REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL
At 183 & 620
800-FANDANGO #367

CINEMARK
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 North @ FM 1825
800-FANDANGO #1159

CINEMARK
TINSELTOWN USA
I-35 North & Stassney Ln.
800-FANDANGO #1159

REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.  
For Additional Information, Call Theaters Or Check Directories.

STARTS FRIDAY, JANUARY 12

SCREEN GEMS PRESENTS A RAINFOREST FILMS PRODUCTION “STOMP THE YARD” COLUMBUS SHORT  MEAGAN GOOD
DARRIN HENSON BRIAN WHITENE-YO LAZ ALONSO VALARIE PETTIFORD WITH HARRY LENNIX

CHOREOGRAPHERDAVE SCOTTAND INTRODUCING CHRIS BROWN MUSIC
SUPERVISION BY ALI MUHAMMAD AND AKINAH RAHMAAN

MUSIC
BY SAM RETZER AND TIM BOLAND KEITH G. LEWISCOSTUME

DESIGNER
EDITED

BY DAVID CHECEL SCOTT KEVANDIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY

EXECUTIVE
PRODUCER ROB HARDY PRODUCED

BY WILL PACKER BASED ON A
SCREENPLAY BY GREGORY ANDERSON SCREENPLAY

BY ROBERT ADETUYI
DIRECTED

BY SYLVAIN WHITE
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“A CINEMATIC TRIUMPH 
OF SCALDING INTENSITY.”

REX REED, THE NEW YORK OBSERVER

“SPELLBINDING. EXPLOSIVE ACTING
FROM DENCH AND BLANCHETT.”

PETER TRAVERS, ROLLING STONE

“THE MOST IMPRESSIVE ACTING DUO IN ANY FILM OF 2006.
D E N C H  A N D  B L A N C H E T T  A R E  M A G N I F I C E N T.”

RICHARD ROEPER, CHICAGO SUN-TIMES

GOLDEN GLOBE3
B E S T A C T R E S S  ( D R A M A )

JUDI DENCH
N O M I N A T I O N S

B E S T S U P P O R T I N G  A C T R E S S

CATE BLANCHETT
B E S T S C R E E N P L A Y

PATRICK MARBER

SCREEN ACTORS GUILD
NOMINATIONS

BEST
ACTRESS

JUDI DENCH

BEST
SUPPORTING ACTRESS

CATE BLANCHETT

2
®

“WONDERFULLY ENTERTAINING.”
DAVID DENBY, THE NEW YORKER

“A WICKED DELIGHT. YOU’LL HANG 
ON EVERY TWIST AND TURN.”

DAVID ANSEN, NEWSWEEK

“WHO DOESN’T LOVE A GOOD ‘SCANDAL?’”
STAR

“THE MATCH OF THE YEAR.”
JACK MATHEWS, NEW YORK DAILY NEWS

“GRADE ‘A.’ A POISON BONBON TASTIER
THAN JUST ABOUT ANYTHING OUT THERE.”

Owen Gleiberman, ENTERTAINMENT WEEKLY

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, JANUARY 12

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

CALL THEATRE
FOR SHOWTIMES.

WRITTEN AND
DIRECTED BY NICK CASSAVETES

AVRAM BUTCH KAPLANSTEVE MARKOFF ROBERT GERINGERJAN KORBELIN¨ANDREAS GROSCH ANDREAS SCHMID CHUCK PACHECOPRODUCED
BY SIDNEY KIMMEL

A NICK CASSAVETES FILMA VIP MEDIENFONDS 2/A-MARK ENTERTAINMENT PRODUCTIONAND SIDNEY KIMMEL ENTERTAINMENT PRESENTUNIVERSAL PICTURES
“ALPHA DOG” BEN FOSTER SHAWN HATOSY EMILE HIRSCH CHRISTOPHER MARQUETTE JUSTIN TIMBERLAKESHARON STONE ANTON YELCHIN AND BRUCE WILLIS

EXECUTIVE
PRODUCERS MARINA GRASICAARON ZIGMANMUSIC

BY SPRING ASPERSMUSIC
SUPERVISOR MICHAEL MEHASASSOCIATE

PRODUCERNANCY GREEN-KEYES CSAMATTHEW BARRY CSACASTING
BY

A UNIVERSAL RELEASE
© 2006 UNIVERSAL STUDIOS

SOUNDTRACK ON
MILAN RECORDS

“EDGYAND STARTLING.
This movie is on fire! A fiercely original shocker. ‘Alpha Dog’ is a 

riveting look at a lost generation, an unpredictable real-life account 
of a group of teens in freefall.” 

Pete Hammond, MAXIM

Alamo Drafthouse 
Alamo Village
Anderson Lane West of Burnett
512) 476-1320

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPENS FRIDAY, JANUARY 12TH
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inaugural season

championship
4 teams-24 hybrid fighters using multiple styles

chuck norris presents

full throttle combat martial arts
world combat league

sat-jan 20
7pm doors open-action at 8

TICKETS AVAILABLE AT TEXASBOXOFFICE.COM, 1-800-982-2386 AND AT ALL TEXAS BOX

OFFICE OUTLETS INCLUDING CENTRAL MARKET AND H-E-B STORES. UTERWINCENTER.COM.

CONVENIENCE CHARGES MAY APPLY.  ALL INFORMATION SUBJECT TO CHANGE.

VISIT Worldcombatleague.com

On Sale Now!

inaugural season

championship
4 teams-24 hybrid fighters using multiple styles

Get a taste of the

WCL Action on the

Versus Network!

�������������������������

�������������������

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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and barand bar23rd & 
GUADALUPE
Across from the co-op        all ages all the timeAcross from the co-op        all ages all the time

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

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

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

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

01.22 OPEN STAGE
01.29 OPEN STAGE
01.31 CLANDESTINE
02.10 JIMMY LAFAVE
02.16 BRUCE ROBISON
02.17 TERRI HENDRIX
02.27 JONATHAN RICHMAN02.27 JONATHAN RICHMAN
03.03 RICHARD THOMPSON03.03 RICHARD THOMPSON
03.23 TOM RUSSELL

jan
. 4

th 
- 1

1th happy new year 
from the cactus!

happy new year 
from the cactus!from the cactus!

happy new year 

fri
. ja

n. 
12 guitar wonder in concert

su
n. 

jan
. 1

4 an evening with
the legendary
an evening with
the legendarythe legendary
an evening with

tue
. ja

n. 
16

we
d. 

jan
. 1

7
thu

r. 
jan

. 1
8

fri
. ja

n. 
19

fri
. ja

n. 
26

sa
t. j

an
. 2

7
feb

. 2
 &

 3
tue

. f
eb

. 0
6

feb
. 7

, 8
 &

 9

3rd annual
with guests galore!

free show!

8:30pm8:30pm

vh1 classic presents

actor &
musician

ainʼt misbehavinʼ

F r e e  L i v e  M u s i c  

Call 512-206-1000 for details
Central Park

u n d e r  t h e  o a k s

40th & N. Lamar 
café open 7AM - 9PM Sunday - Thursday

7AM - 10PM Friday and Saturday
free music • great food

covered patio • kids playscape

4477 South Lamar 
café open 7AM-9 PM Sunday-Thursday

7AM-10PM Friday and Saturday
free music • great food

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

SUNDAY  JANUARY 14
CIENFUEGOS

cuban
FRIDAY  JANUARY 19
STEPHEN BRUTON

americana

FRIDAY  JANUARY 12
TEXAS SAPPHIRES 7:45 pm

100 YEAR FLOOD 6 pm
americana

SATURDAY  JANUARY 13 
CATAVENTO

latin
WEDNESDAY  JANUARY 17

CHRISTINE ALBERT
texas chanteusse

THURSDAY  JANUARY 18
MASHEA

latin

SUNDAY  JANUARY 14
SEAN HOPPERTRIO

jazz

THURSDAY  JANUARY 11
ROCKKATONE

jamacian

WESTGATE
Wednesdays & Thursdays 6:30 - 9pm

Sundays 12:30  - 3 pm

WESTGATE
Call 512-899-4300 for details

Central Park

UPCOMING SHOWS AT BOTH CENTRAL MARKET LOCATIONS

Jan 20  - LOST BAYOU RAMBLERS
Jan 21  - AUNT RUBY’S SWEET JAZZ BABIES
Jan 26  - PARIS 49
Jan 27  - AUSTIN FRIENDS of TRADITIONAL MUSIC

Jan  24  - LISA HAYES
Jan  25  - RUMBULLION
Jan  28  - HUMMINGBIRDS
Jan  31  - WENDY COLONNA

AT WESTGATE:AT NORTH LAMAR:
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�����������Best Blues Bar Downtown
2 bands every night

Live Blues 7 days a week
8pm-2am Sunday thru Thursday
7pm-2am Friday and Saturday



92  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JANUARY 12, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

������������������������������
������

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

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

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

�����������������

������
�����������������

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

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

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

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

��������
����������������������������

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

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

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

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

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

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

���������������������������
����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������
���

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

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

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

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

��������������������
����������������

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

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

�������������������������
������

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

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

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

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

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

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

��������
����������������������������

������

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

�����������������������
�������

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

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

������������������������������
������

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

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

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

���������������������������
�������

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

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

������
��������������������������

��������������
���������������������

�������������������������
������

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

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

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

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

�����
����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������
��������

������������������������

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

����������������������������
��������

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

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

�����������������������������
������

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

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

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

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

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

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

��������������������������
������

�����������������������
�������

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

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

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

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

���������
���������������������

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

���������������������������
������

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

������������������������������
�����

�����������������������������
����

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

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

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

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

�����������������������
�������������

������������������������
������������

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

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

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

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

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

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

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

�������������

������
������������������������������

������������
�����������������

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

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

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

����������������������������
������

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

�����������������������
�������

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

������
�������������������������

���������
��������������������������

��������������������������
�����

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

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

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

����������������������������
������

���������������������������
������

�������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������
��������������

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

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

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

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

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

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

�����������������������������
������

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

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

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

����������
�������������������������

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

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

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

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

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

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

�������������������������������
����

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

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

���������������������������
������

������������������������
�����������

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

����������������������
�������������

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

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

������
�����������������������������

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

�������
���������������������������

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

���������������

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

���������������33����������������������������33�����������

��������
�������

����
�����

Same shopping center as Planet K

512.707.6966 11657 
Research Blvd.
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************************************************ www.theparishroom.com

SAT 1.27 ............................................ DOORS 9PM

www.myspace.com/theparishroom

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

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

T
H

EPARISH

ROOM

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com
SAT 1.13 ....................................... DOORS 9:30PM

LOSE YOUR RESOLUTIONS PARTY
hosted by UNLOCK AUSTIN

feat.
IV THIEVES
WHITE GHOST SHIVERS
SETH WALKER
www.unlockaustin.com for details
************************************************

FRI 1.19 ............................................. DOORS 7PM

HEARTLESS
BASTARDS

************************************************
FRI 1.26 ...............,............................. DOORS 9PM

KNIFE IN THE WATER
QUIEN, ES BOOM!
HELLO LOVERS
************************************************

AM SYNDICATE
CLAP! CLAP!
GOLDEN BEAR

************************************************
FRI 2.9 .............................................. DOORS 9PM

GRUPO FANTASMA
************************************************
SAT 2.10 ........................................... DOORS 9PM

KEVIN JACK
CD

RELEASE

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

THUR 1.18 ......................................... DOORS 6PM

ME TV & SMASH present
a world video premiere and performance
CHINGO BLING

TRAE
RAPID RIC
RSVP/VIP INVITE ONLY
email info@metelevision.com for entry

************************************************THUR 1.25 ......................................... DOORS 9PM

MERYLL
THE LOVELY SPARROWS

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

2.12 AUTUMN DEFENSE
2.13 YOUNG LOVE

�

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

U P C O M I N G  S H O W S

THURSDAY JANUARY 11

M O N D AY  J A N U A RY  1 5

1
2

:3
0

FR IDAY JANUARY 12

SUNDAY JANUARY 14

WILL EVANS

8

9

�������������
���������������

8

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

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

����������������

9-11:30

WARRE N HOOD 
& THE HOODLUMS 

8

����������

S AT U R D AY J A N U A RY 1 3

�����

������������
��������

WEDNESDAY JANUARY 17 / $5

�������������

9

TUESDAY JANUARY 16 /  $5

6

9:30

�����������

0
1

/1
9

1
2

:3
0

���������������

8

������������

8

wartime social

����������
11:30

10:15

�����������

11

1����������������

10:30

������������
9:15

� � � � ��� � � � � � �� �

����������� 8

������������ 12:15

0
1

/2
7

0
1

/2
0

10

ELIZABETH DONIHOO

����������������

11

11:45

��������
������������

������������

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

JOSH GOODE
11

����������

8

9:15

THE WHEEL

www.shoalcreeksaloon.com

909 N. Lamar 512.474.0805

Smoking Room 18 and Up

Indoor Smoking
Outdoor Patio
16 Televisions
Shuffle Board
Wireless Internet

Wednesday January 17

Austin Howl
8:00

Tuesday January 16

Redd Volkaert
8:00

Friday January 12

Tennessee Rounders
8:30

Thursday January 11

Robert Socia
8:30

������������
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����������

�������
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FRI 12

SUN 14 - The Sam and Dave show • Trip 7
MON 15 - Stayton Bonner & Friends • David Newbould
TUE 16 - Erik Hokkanen's Laboratory
WED 17 - David Hamburger

"$2 Beer Humpty Hump Night!"
THU 18 - Barry Ingle • Lee Simmons • Adam Sultan
FRI 19 - Megan Melara
SAT 20 - Matt the Electrician • Lee Barber • Seela

Home of  
Hot Coffee 

Cool Threads 
& Live Music 
Since 1992 

1601 Barton Springs
(512) 480-TO-GO

www.flipnotics.com

THUR 11 - Allen Cote • Gina Lee and the Briskett Boys

Consumption
Hooks

Jerm Pollet
The Catfish Hunters
Bellevue Jubilee

SAT 13
Almost August
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MOLOTOV  LOUNGE

STILL THE STANDARD ON WEST SIXTH STREET
Indoor and Outdoor Lounging 4pm to 2am Everyday

719 W. 6th St.   www.molotovlounge.com   512.499.0600
Plan Your Private Party Now   stacy@molotovlounge.com
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    The luxury box for serious sportsfans

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

495.1558
RINGERSSPORTSLOUNGE.COM

RINGERS
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UPTOWN           CABARET
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UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET

4-PLAY
HAPPY
HOUR!

 4 HOURS : 

4-8PM

$4.00
ANY DRINK
EVERYDAY

EXCEPT 
TUESDAYS

$2 
TUESDAYS
ALL DRINKS
$2 ALL DAY
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Would you like to join The Inter-Continental Experience 
where you bring it to life? If so, apply now for a career with 
InterContinental Stephen F Austin Hotel, where a world of 
personal and professional opportunities exist. Join us and 
be a part of a dynamic team of individuals dedicated to 

providing guests with new and exciting experiences every 
day. Your spirit of service and enthusiasm could land you 

the career of a lifetime. We currently have openings in F&B, 
Guest Services, and Housekeeping. Apply online at

www.careers.ichotelsgroup.com
The Inter-Continental Stephen F. Austin provides an excellent
benefits package, which includes Health/Dental Insurance,

401(K), Short and Long Term disability, Worldwide employee
Discount, Free Shift Meals, and more. Drugscreen and

Background checks required. EOE, D/V, M/F

Senior Planner - Job #20-220-061222, Salary: $45,527-$56,909 (BOE)
Join the City of Plugerville Planning Department & become an integral player in the 
growth & development of a rapidaly growing community. A primarily residential & 
close-in suburb of Austin, Plfugerville is posed to take advantage of the completion 
of two state toll roads along its eastern border, providing opportunities for a variety 
of plannin challenges. The day to day business of the city is heavily involved with 
planning for additional residential commercial development.

BA/BS: Urban & Regional Planning or similar field. 5+ years progressively responsible 
local government planning experience in the administration of local codes and ordi-
nances. AICP preferred.

All applicants must complete a City of Pflugerville Application form.
RESUMES MAY BE ATTACHED TO BUT WILL NOT  

SUBSTITUTE FOR A COMPLETED APPLICATION FORM.
Applications available at: 100 E. Main, STE 100 Pflugerville, TX 78660.  

Download application at www.cityofpflugerville.com/jobs.  
E-mail to staffing@cityofpflugerville.com. EOE

��������������
����������

Certified Wastewater Operator  
Job #10-100-061115, Full-time, $11.30-12.60/hr, benefits

Minimum Requirements: Class D Wastewater Operator certfication, 2 years experi-
ence in wastewater utilities; HS diploma/GED & TXDL; Ability to lift 100 lbs.

Duties: Perform general maintenance, installation, construction and repair of public 
utility facilities. Repair wastewater lines, accurately reads and records meters, 
maintains equip, cuts grass and trims vegetation.

RESUMES MAY BE ATTACHED TO BUT WILL NOT  
SUBSTITUTE FOR A COMPLETED APPLICATION FORM.

 Applications available at: 100 E. Main, STE 100, Pflugerville, TX 78660.  
Download application at www.cityofpflugerville.com/jobs. E-mail to  

staffing@cityofpflugerville.com. Equal Opportunity Employer
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TO LEARN MORE,
PLEASE CALL

1-800-369-2875 www.benchmarkresearch.net 

Are Sore, Stiff Knees Slowing You Down? 
If you are 18 years of age or older and have osteoarthritis 
of the knees, you might be eligible to participate in a clini-
cal research study. 

Benchmark Research is currently seeking volunteers to 
participate in a clinical research study of an investigational 
medication used to treat osteoarthritis pain of the knees.   

Eligible participants in this study will receive: 

Study Related Treatment  •  Investigational Medication 
Study Related Physical Exams, Lab Tests 

Compensation up to $450 will be paid to eligible participants for their time. 

Are Sore, Stiff Knees
Slowing You Down?
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Apply Online 24/7
www.Drive4PAM.com/ASCH

Live The Dream!

3 Week Paid CDL
Training

Call Today
1-877-230-1444

Earn up to
$40,000 / 1st Yr

No Experience Needed!

$1,000 Sign-On Bonus

AC
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Got a cold? 
If you’re suffering from  
a cold or the flu, and 
are 18 years of age or 
older, you  may  qualify  
to participate in a clini-
cal  research  study  to 
test the effectiveness 
of an over-the-counter   
medication approved 
for the treatment of 
cough.

All  study-related  care  and  medication is provided at no 
cost to qualified participants. 

Compensation  up   to   $350   will   be  paid  to  eligible  
participants  for  their  time  and  effort.

Please  contact  us   immediately  if  you  would  like  more  
information about participating in this clinical research 
study.

For more information, please call 
1-800-369-2875

www.benchmarkresearch.net 

Version 2 

Suffer from Seasonal Allergies? 
Benchmark  Research  is  currently  looking for  
volunteers  to  participate  in  a clinical research 
study of  an  investigational  medication  used in
the treatment of seasonal cedar allergies. 

If  you are age 12  to  65 and have at least a 2 year  
history  of   seasonal   cedar  allergies   you   could   
qualify to participate in this clinical research study. 

Qualified  participants will receive: 
Study-related doctor visits and study medication at no cost 

Compensation up to $260 for participation 
For more information, call 

1-800-369-2875 
www.benchmarkresearch.net

Adult   volunteers   are   needed   for   a  
research study of the investigational use 
of an approved medication to observe 
recurrent genital herpes outbreaks. 

Qualified participants must be at least 18 years old, and  have 
had four or more outbreaks within the past year.  (If currently 
on suppressive antiviral therapy, the participant must have had 
4 outbreaks in the 12 months prior to their starting antiviral 
therapy.)  All doctor visits, physical exams, laboratory tests, 
study medication, and any other study-related care is provided 
to eligible participants at no cost. 

Qualified participants will receive up to $520  
for their time and effort.

For more information, please call: 
1-800-369-2875

www.benchmarkresearch.net 
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THE “FIXER-UPPER”

Austin Real Estate Today
������������������

�����������������
����������������

Want the latest information, advice, property alerts, and market 
updates for residential and commercial buyers, sellers, 

and investors? Visit our top-rated real estate blog at 
TexasRealtyBlog.com. Subscribe to our free daily news feed!

TexasRealtyBlog.com

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

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

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

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

������������������������������������



austinchronicle.com  |  JANUARY 12, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  113

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

���
�������������

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

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

��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������

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

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

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

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

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

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

�������������������

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

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

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

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

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

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

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

���
����������

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

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

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

���
���������

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

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

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

���������������������

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

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

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

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

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

�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������

�������������

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

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

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

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

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

�������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

������������������������

�����������
��������������

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

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

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

�������

������������
������������������

������

������

������������������������

�������

���������
������������

�����������������

������������������������

��������������

�����������������������

����������������������

�������������

��������

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

�������������������������

�������

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

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

����������������������

�����������
�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���

������������

��
��

��
�

��
��

�

������� ��
�

��
��

��

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

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

��������������
������������

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

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

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

� � � � ��
� ����
������

Your Downtown &
Central Austin Expert

512-801-0436
���������������������

������������������Austin Real
         Pros REALTORS®
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• VIRUS/SPYWARE 
  REMOVAL

• HIGH-SPEED INTERNET 

• HARDWARE/ SOFTWARE 
  UPGRADES

• IN-HOME  
  COMPUTER TRAINING

ON SITE SERVICE 
OR 

FREE PICKUP 
& DELIVERY

CALL 512-351-7841   randy@apexelectric.net

MOVERS

www.ATXmovingsystems.com
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Sensual, Peaceful, Awakening 
Therapeutic Bodywork

South Austin
10a-8p��������
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Cedar Park Location

250.9655 mt042810

outcalls: 10am - 10pm
please allow 1hr notice

9am - 8pm
experience the perfect

relaxation massage!

Low Prices for the Holidays
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RELAXING
RITUALS
MASSAGE THERAPY
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Voted 
Best of 
Austin

4 times
• • • • • •

#1 Repair 
Shop
• • • • • •

# 1  Used
Ca r s auto depot

Had an accident? Need AC? Drive axles? A Clutch? Fixing your car is a bummer. We’ll save you money.

Th
an

ks, Austin - Again # 1 
FREE

                    OIL CHANGE 
          W/ COUPON 

ON REPAIR OVER $250
           special cars of the week:
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Learn the Art of Recording

Toll Free: 866-498-1122Toll Free: 866-498-1122

Start Your Career in the Entertainment Industry Today!
From the technical and creative know-how to hands-on training by industry professionals, 
our world-class multi-studio recording school in Austin teaches you all the skills you need 
to succeed in the entertainment industry. For more information and to tour our Recording 
Studios, call our toll free number.  
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