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 WWW.IKEA-USA.COM

BETTER SLEEP FOR EVERYONE

Offer valid February 15 to February 19, 2007. Offers not valid at IKEA San Diego, Houston and Seattle. Not all offers valid at IKEA Direct. All products shown require assembly. Valid on in-stock merchandise only, while supplies last. © Inter IKEA Systems B.V. 2007.

SKUBB wardrobe organizers. 
White. W13 3/4"xD13 3/4" 
xH47 1/4". $6.99.

BUMERANG jacket/pant hanger. Solid wood. Curved hanger to retain 
garment’s shape. Width: 17 1⁄4". Package of 8. 

ASPELUND wardrobe with mirror. Antique foil finish. W51 1/8"xD21 1/4"xH74 3/4".
RAMBERG wardrobe with 3 doors. Medium brown foil finish. W53 1/8" 
xD19 5/8"xH82 5/8". $199.

LINGO storage boxes with lid. Off-white/flower. 
W17"xD21 3/4"xH7". Package of 2. $5.99.

HEMNES wardrobe. White. W41 3/4"xD22"xH78 3/4". $299.

PAX/BIRKELAND/VIKEDAL wardrobe combination with glass and 
mirror doors. White. W58 7/8"xD23 5/8"xH93 1/8". $496. Handles 
are sold separately. Price includes 2 clothes rails and 4 shelves. Can 
be customized with additional interior fittings that are sold separately.

CONQUER
CLUTTER

It always improves your peace of mind to put things in 
their place. Our wardrobes are stylish on the outside 
and smart on the inside. Add some storage boxes, 
hangers and organizers and you can overcome 
clutter once and for all. Visit us over the Presidents’ 
Day weekend, and you’ll find the ASPELUND 
wardrobe reduced to just $99. See you at IKEA.

WAS $199

ANEBODA wardrobe. Birch foil 
finish. W31 7/8"xD19 5/8" xH70 
7/8". $79.99.

LIMITED
TIME OFFER,

WHILE
SUPPLIES

LAST!

FULL
LENGTH
MIRROR
INSIDE!

$99$99
$3.49/8pc$3.49/8pc

Turkey Wrap

 $3.99

IKEA ROUND ROCK I-35, exit 256 Cedar Park (512) 828-IKEA Open Every Day 10a-9p
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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

You Gotta Have 'em

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

476-5110

9901 Capital of
Texas Highway
(Close to Whole Foods)

346-4400

www.instepaustin.com
NEW CENTRAL STORE GATEWAY STORE

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

476-5110

9901 Capital of
Texas Highway
(Close to Whole Foods)

346-4400

www.instepaustin.com
NEW CENTRAL STORE GATEWAY STORE

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

���������������

��������������������

�����������������

austinsteamtrain.org
A nonprofit volunteer organization. Sponsored by:
Capital Metro, City of Austin, City of Cedar Park,

Cedar Park Tourism & Convention Bureau,
Crocker Crane Rentals, Kozmetsky Foundation,

Trans-Texas Rail Shop. All trains temporarily diesel-powered.
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What was travel like before
the days of shoe inspections
and upright seatbacks?
Step aboard. We’ll show you.
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Tuesday, February 20, 2007
Hogg Auditorium   7:00 pm
The University of  Texas at Austin

Tickets are free and will be available beginning at 
8:00 am on Tuesday, February 13, 2007 
at the Student Events Center Ticket Office, 
Texas Union, 4th Level.

2006–07 First-Year Forum Event

     Author of

Free Culture
The Nature and Future of  Creativity
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444-4443
2500 S. Lamar Blvd   Mon - Sat 10-6
LOGIC APPROACH

BEST COMPUTER DEALS!

www. .com

Your South Austin 
Computer Source

1.5GHz P4
Compaq Evo System

1.5GHz Intel P4
256MB RAM
20GB Hard Drive
CDRW/DVD Drive
3.5" Floppy Drive
10/100 NIC

$249
$299

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

1.13GHz
Dell Latitude C810

Winodws
2000 Pro

Windows XP

1.5GHz P4

Recycle
Why buy a new computer
when you can save money
and the enviorment!

At Logic Approach we offer 
a vast range of refurbished
Desktop and Laptop Computers.
Prices Start from $29! 



austinchronicle.com  |  FEBRUARY 16, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  9

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. 

If you have a gas furnace, you can get up to
$300 back from Texas Gas Service for upgrading the 
insulation in your attic and having the ductwork sealed. 
This incentive is offered in conjunction with Austin Energy’s 
Home Performance with ENERGY STAR® program.

Residential attic insulation 
cash back programGet morE out of your

gas company.
Do the right thing for your wallet, your family and your community. 
Texas Gas Service Conservation Program offers a variety of 
weatherization rebate options to help you save money on your next 
bill and improve the energy efficiency of your home.

Apply for your cash back today:
www.TexasGasService.com/Conservation

Qualified customers within the Austin and Sunset Valley city limits with existing gas furnaces can 
earn this incentive.

Email Conservation@TxGas.com or call 370-8243
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|  B O Y D  V A N C E  T H E A T R E  

|  CARVER MUSEUM & CULTURAL CENTER  

|  1 1 6 5  A N G E L I N A

|  T H U R ,  F E B  2 2 ,  2 0 0 7  AT  7 : 3 0 P M 

|  FRI & SAT,  FEB 23-24,  2007 AT 8PM

Advance
 $15/General
$12/DU Members, Seniors

At the Door
$18/General
$15/DU Members, seniors
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512.450.0456
WWW.DANCEUMBRELLA .COM

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.TEXAS

COMMISSION
ON
THE ARTS
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www.howdyhonda.com
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For Show Tickets:
Call 1.866.I.GETTIX or log on to www.balletaustin.org

Season Sponsors

Media Sponsors Promotional Sponsor

Season Underwriter

Production Sponsors

Official Airline Official Ticket Service

The Nutcracker Underwriter

Director’s Choice / Golden

Feb 15-18  Paramount Theatre
Each season, Director’s Choice showcases the excitement of 
contemporary dance. This year we bring you the work of Twyla 
Tharp (choreographer of the Broadway hit Movin’ Out) set to the 
music of David Byrne of the Talking Heads. Ballet and rock 
blended perfectly together for a Valentine’s week treat!

Featuring Twyla Tharp’s The Golden Section
set to music by David Byrne of the Talking Heads
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IN MY STAIRWELL  BY MARK SELIGER
MARCH 8 – MAY 6

OPENING RECEPTION  MARCH 8 FROM  6 - 9 PM

708 CONGRESS AVENUE  512.476.0044   WWW.FIELDINGLECHT.COM

IN APPRECIATION OF AUSTIN’S FILM & MUSIC INDUSTRY
FIELDING LECHT GALLERY PRESENTS

• Medical Abortion (abortion pill)
• Surgical abortion
• I.V. sedation for comfort
• Flexible appointments includ-   
   ing weekends & evenings
• Private Practice of 
Physician couple

www.internationalhealthcaresolutions.com

331-6651

9805 Anderson Mill Rd.
Austin, TX 78750
TDSHS#8417

QUALITY        ABORTION SERVICES
                                                  International Healthcare Solutions
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�����������������������Barton Creek Mall  •  328-0682

Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

PRIVO
BY CLARKS

Comice
Black, White,
Green 6-10M
#1 Seller with Comfort & Style
New Spring Colors!

$9995$9995

Dell GX150 600MHz, 128Mb RAM, 
10Gb HDD with Windows 2000 Pro

COMPLETE PC PACKAGE

$31995$31995

Dell GX260 2.6GHz, 512Mb RAM,
40Gb HDD, CDRW with Windows XP Pro

COMPLETE PC PACKAGE

608-0800
Your One Stop Before New

Mon-Sat 10-7fficeO One
***All Parts and Labor Warranted for 90 Days! We Pay for Computers, Laptops & Parts***

8868 Research Blvd #204  Corner of Putnam and 183
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$16495$16495
Compaq Armada M700 P3 600MHz,

128Mb RAM, 10Gb HDD with Windows 98SE

$31995$31995
HP Omnibook 510 P3 1GHz, 512Mb RAM,

40Gb HDD with Windows XP Pro

$26995$26995

Dell C600 P3 800MHz, 256Mb RAM, 
12Gb HDD with Windows 2000 Pro

$31995$31995

Dell C400 P3 1.33GHz, 256Mb RAM, 
30Gb HDD with Windows XP Pro

MANY MORE IN STOCK
TOO MANY TO LIST

$7995$7995

Compaq Deskpro P3 600MHz,
128Mb RAM, 10Gb HDD 

with Windows 98SE 
COMPLETE PC PACKAGE

CLEARANCE

$29995$29995
Dell C610 P3 1GHz, 256Mb RAM, 
30Gb HDD with Windows 2000 Pro
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Save for agreener
tomorrow.
(We’ll throw in a $100 bonus.)

Start saving with Compass Free Checking and get $100 free. First we made
every ATM on earth free, including rebates of other banks’ ATM fees. Now we’re
putting an extra $100 in your pocket. Just open a new Compass Free Checking
account by February 28th and we’ll give you a $100 bonus when you stick to an 
automatic savings plan of $25 a month. A greener tomorrow starts with you. Visit any
branch, compassbank.com or call 1-800-COMPASS to open your account today.

1-800-COMPASS (1-800-266-7277)

Go to www.compassbank.com

Member FDIC. $25 minimum opening deposit required. Automatic savings transfer must be set up at branch within 15 days 
of checking account opening to qualify. You must be a new checking client and have 12 automatic monthly transfers to a
Compass savings or money market account within the first 13 months the account is open. $100 bonus will be paid to the
savings/money market account in the first or second statement cycle following completion of your anniversary. Limit one
bonus per household. All new accounts are subject to approval. Offer applies to accounts open between 1/2/07-2/28/07.
Miscellaneous fees may apply. Fees for point-of-sale transactions even if made at an ATM are not rebated.
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What gal doesn’t 
             love jewelry?
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ZACH • The Most Fun You’ll Have in Austin This Weekend!

CHARGE TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR ZACHSCOTT.COM

Present Laughter
Noel Coward’s Madcap Comedy!
Directed by Dave Steakley • Starring Jamie Goodwin

Featuring Live Cabaret Performances 
& Champagne Service in the Theatre!

Barbara Chisholm,
Jamie Goodwin, 
Meredith McCall Thurs., Fri., Sat. at 7:30, & Sun. at 2:30!

Barbara Chisholm,
Jamie Goodwin, 
Meredith McCall

A Hilarious Live Comedy Show,
That Changes Each Week!

Directed by Owen Egerton

(of ‘The Sinus Show’)

Les McGehee’s

This Friday & Sat. at 8, 
Sunday at 2:30 pm! 
FINAL TWO WEEKS!
Now Thru Feb. 25!

“Screwballish, like an excellent
episode of ‘I Love Lucy’!”– The Austin Chronicle
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$149 Reg. $225

Leather Dining Chair

$149 Reg. $250

End Table

$2,299 Reg. $2,895

3 Seater Leather Sofa

PRESIDENT’S DAY SALE

512.225.0333 . 2090 Woodward Street . Austin, Texas 78744 . fourhandshome.com

NOW THRU FEB.19TH

H   O   M   E

$235 Reg. $295
Square Storage Ottoman

$599 Reg. $895

Mini Leather Loveseat
$555 Reg. $695

Bar Table

20 to 50% OFF

OPEN 7 DAYS A WEEK
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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 

�������

7811 S.  1st. ,  ste.  101   444-0001
www.myspace.com/niceguys_austin

Best selection of glass pipes
Smoking accessories
Wide array of blunt wraps

& rolling papers
T-shirts & jewelry
Local music, incense, books, 

& novelty glasses

HEADY GLASS - LOCALLY BLOWN

Distributors of 4:20 Jars, 
Gravitron, Vapercloud, PHX
Best prices in town
Jars & scales
Independently owned
& operated
Disc golf
Magazines
Darts
Located in real South Austin
So.A.P. products

HEADY GLASS - LOCALLY BLOWN

MR.  NICE GUYS
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Get In The Game!

If you love video games and
want to learn how
to make them...

BREAKING INTO THE

GAMING INDUSTRY

Free Seminar and Mixer

@ Jo’s Coffee  242 W. 2nd St.

Thurs. February 22   •   7- 9pm

hosted  by

SXSW ScreenBurn •  ACC Video Game Development  •  Digital Media Council

For more information: 512.467.7979 x270

www.screenburnfest.com

I know         
    I have choices

Annual gynecological exams
Birth control
HPV Vaccine
Emergency contraception
Rapid HIV testing
Testing & treatment for sexually
        transmitted infections
Colposcopy & cryotherapy
Medication & surgical abortion
Men's services
Midlife services
Vasectomy
Pregnancy testing & options counseling
Advocacy for reproductive rights
Referrals for other medical & social services

south clinic: 512-276-8000, 201 East Ben White Blvd. TDSHS#8222 
downtown clinic: 512-477-5846, 1823  East 7th Street

north clinic: 512-331-1288, 9041 Research Blvd. ,#250 TDSHS#8074
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“ A Doctorʼs Confession 
to the City of Austin…”

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

11130 Jollyville Rd. Ste #201 
in Austin. 

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

PAID ADVERTISEMENT
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Annual Leather Sale

   4O% OFF (MSRP)

Sofa, Sectionals, Chair & Ottomans
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Shop now for the Best Selection. Sale ends Feb.18
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 Cha-Ching 
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Come visit our showroom! 512. 445.5400

You are now free to live in South Austin.

M O R E  A U S T I N

(Sound of you saving money)
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                   Celebrate 

                     Peace 
                   Snatam Kaur 
Through her heart opening music and 

deep devotion to the Divine Sound 

Current that resonates in all of us, 

Snatam Kaur’s awe inspiring voice will 

bring you an experience of the infinite 

peace that is in every one of us.  Come 

join us to Celebrate Peace! 
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2007 Exhibition Sponsors are Berman Family Foundation, City of Austin through the Cultural Arts Division, Luanne and Charlie
Cullen, Green Family Foundation, Chris Mattsson and John McHale, Bettye and Bill Nowlin, Still Water Foundation; Texas Commission
on the Arts, Vinson & Elkins LLP, and Joan Hohlt and J. Roger Wich Foundation. � 2007 Promotional Sponsors are News 8 Austin and
Time Warner Cable, The Austin Chronicle, and KUT Radio 90.5 � 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 and the Laura W. Bush Endowment for Education and Outreach. � The Austin
Museum of Art is funded in part by The Austin Fine Arts Alliance, Museum Trustees, Members, and Patrons.
Additional support is provided by the City of Austin through the Cultural Arts Division and by a grant from the
Texas Commission on the Arts and support from the National Endowment for the Arts, which believes that a great
nation deserves great art.

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

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

we’re austin’s museum of art

The Austin Museum of Art presents a pair of exhibitions,

America Starts Here: Kate Ericson and Mel Ziegler and The Paper

Sculpture Show opening Saturday, February 10. Carrying forward

key concepts from past AMOA exhibitions by Andy Goldsworthy

and Christo and Jeanne-Claude, both upcoming exhibitions

explore how ordinary materials can be transformed in 

surprising ways to challenge the conventional boundaries

which define art, artist, and audience.

www.amoa.org

SUPPORTED BY MR. AND MRS. I.H. KEMPNER, III

austin museum of art–laguna gloria
3809 West 35th Street • 512.458.8191

driscoll villa Monday -Sunday 11 -4

grounds Monday -Saturday 9 - 5 • Sunday 11 - 5[

a wedding
showcase
february 15, 6:30 - 10:00
amoa-laguna gloria
AMOA hosts A Wedding Showcase the day after

Valentines Day! Come meet the Top Wedding

Professionals in Austin and tour the recently 

restored 1916 Italianate-style villa and historic

grounds of one of the city’s outstanding public 

treasures, AMOA–Laguna Gloria. The Wedding

Showcase has been designed for you—the

bride and the groom—to help you plan the

wedding of your dreams. From a unique 

memorable reception to exquisite rehearsal 

dinners, our 12 acres of beautiful Central Texas

parkland is the perfect site. Meet the vendors

that can make your wedding your own with

fabulous wedding cakes, florists, cutting edge

caterers and exceptional wedding coordinators.

This is your opportunity to see the grounds 

at Laguna Gloria in lights—all made up and

ready for a celebration! Also, view the latest

exhibition Austin Art Seen, circa 1961.

tonight! 
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NOW ON STAGE!

NOW THRU MARCH 25 ONLY!
UT PAC’s BASS CONCERT HALL • AUSTIN

lionkingtour.com

©
D
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CALL
(512) 477-6060

ONLINE
BroadwayAcrossAmerica.com/Austin

IN PERSON
UT PAC’s Bass Concert Hall Box Office

23rd Street & Robert Dedman Drive

or all Texas Box Office outlets

PREMIUM TICKET PACKAGES
(512) 477-6060

Tickets subject to applicable service charges. Performance prices, dates, times and cast are subject 
to change without notice. Orders limited to 8 tickets per person. Other restrictions may apply.

BEST AVAILABILITY
for Tuesday, Wednesday & Thursday Evenings!

ENCORE PERFORMANCE! • Tapestry Dance Company presents 

A Celebration of American Tap Dance

University of Texas Performing Arts Center
McCullough Theatre, 23rd & East Campus 
March 9th - 11th, 2007  •  Fri. & Sat., 8:00pm / Sat. & Sun., 2:00pm

512-477-6060 / www.texasboxoffice.com
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.

Farid Zarrinabadi: pbase.com Amitava Sarkar: photographyinsight.com

"The torrent of toes astounds!" - Austin American - Statesman (November 2006 premiere)
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An Evening With
Glen Campbell
February 17, 2007
8:00pm
Riverbend Centre
season sponsor 
JPMorgan Chase

Media sponsors 
Time Warner Cable/News 8 Austin
Austin American-Statesman 
KVET 98.1 FM

S a r a h  & E r n e s t  B u t l e r  P o p s  S e r i e s

Concert sponsors 
ExxonMobil 
III Forks
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UT PAC’s Hogg Memorial AuditoriumUT PAC’s Hogg Memorial AuditoriumUT PAC’s Hogg Memorial AuditoriumUT PAC’s Hogg Memorial AuditoriumUT PAC’s Hogg Memorial Auditorium
Wednesday, February 28th – 8:00 PMWednesday, February 28th – 8:00 PMWednesday, February 28th – 8:00 PMWednesday, February 28th – 8:00 PMWednesday, February 28th – 8:00 PM

A Multimedia Journey to the  State of the American Soul
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Feb. 14–25
WEDNESDAY–SATURDAY, 7:30 p.m. 

SUNDAY, 2 p.m. 

BY William Shakespeare
DIRECTOR David Long

T I C K E T S 448-8484
$12 & $10, $15 at the door

EQUITY GUESTS

Greg Holt, Andrea Osborn

Events at BookPeople
WHAT A PARTY!
TERRY MCAULIFFE
Monday, February 19 7pm
St. Martin’s Press
Terry McAuliffe has been at the middle of Washington politics for the last twenty-five 
years; and has been one of Bush’s sternest critics. As Chairman of the Democratic 
National Committee from 2001 to 2005, McAuliffe eliminated the party’s debt for the 
first time ever. What a Party! is a provocative, smart, and funny look back at his life in the 
epicenter of politics. This is a great opportunity for Austin Democrats to learn from one of 
the masters and get some networking done. Stop by BookPeople tonight.

FLESH AND BONE
JEFFERSON BASS

Wednesday February 21 7pm
Harper Collins

When Doctor Bill Bass and Jon Jefferson combine writing forces, they become the author 
Jefferson Bass. Dr. Bill Bass is a forensic anthropologist who started the real Body Farm, 
and Jon Jefferson is a veteran journalist and documentary filmmaker. Their second book 
of the Body Farm series, Flesh and Bone, is the story of the Dr. Brockton. When Brockton 
is on the brink of solving a case, the mystery killer turns the tables and frames him. This 
event is perfect for mystery novel and CSI fans alike.

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?
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We’ve just opened our doors in the neighborhood 

with convenient services and brand-name products – all at the very best 

prices around.  

At Wal-Mart, you’ll find outstanding values on everything from the finest 

in home furnishings to the latest in electronics, fashion and more. And our 

Supercenters carry the groceries, fresh produce and meats you want, always

at unbeatable prices. 

©2007 Wal-Mart Stores, Inc.

Value and Convenience Just Moved In. 

Now Open Austin
8201 North FM 620

(Intersection of 620 & Rock Harbor Drive)

Bullik H
ollow

 Rd

Volente Rd

Anderson Mill Rd

Research Blvd
620

620

2222

620

360

183

McNeil Dr

Spicew
ood Springs Rd

8201 North FM 620
Austin, TX

2769
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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

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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mark your calendar.
bookmark ours.
austinchronicle.com/calendar
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Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall • 323-0554

www.shoeboxesaustin.com

new
Spring

fashions!

always

great 

prices!

Austin’s Best Naughty-But-Nice Store for over 10 years!

www.forbiddenfruit.com

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

T Y I N G  T H E  K N O T ?
A u s t i n ’ s  I n t i m a c y  E x p e r t s  S i n c e  1 9 8 1 !
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WE HAVE ALL THE TOOLS YOU NEED!
Foxtails, Spartacus & Stormy Leather

Restraints, Floggers, Boy Toys and More

Feb 18 The Art of Japanese Rope Bondage 
Intro 2-5pm Int 6-9 pm @ NoLo

Call 453-8090 for more info! �������������������������
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5525 Burnet Rd.           459-7603Karavel Comfort Center KaravelShoes.com

Gabrille
Gretel

Guinevere
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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

$11.16 bottle $123.82 case 12x750ml

Dry Creek Vineyards Fumé Blanc Sonoma County, 2005
This 100% Sauvignon Blanc is cold fermented for 25 days in stainless steel tanks and does not undergo malo-lactic 
fermentation. The result is a clean, classic Dry Creek Fumé offering lots of citrus fruit with tropical fruit cocktail 
notes, good minerality, and a minimal level of sauvignon grassy-ness. Finishes clean and fresh. Try this perennial 
winner with oysters on the half shell, grilled catfish, or herb-roasted chicken. Fine. Spec's Score: 89 points. 
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SWING BY OUR 3 LOCATIONS AT
12 & Lamar, Barton springs Road & CITY HALL

Catch the buzz @ austinjava.com

DELIVERING FRESH LOCAL
FLAVOR WITH FREE DELIVERY

To ORDER CALL

512-472-JAVA
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Live Jazz on Wednesdays
Happy Hour

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

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

Private room available
  Open Tuesday - Saturday

for lunch and dinner

3201 Bee Caves Rd. # 122
www. laspalomasrestaurant.com

Tel: (512) 327-9889
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taqueria
las

cazuelas

  open everyday & late night
live entertainment on Thursdays

����DAILY LUNCH SPECIALS

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

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

3900 South Congress Ave.

(512) 383-0031 
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 Austin Owned & Operated

512-383-9050
corner of S. Congress and Oltorf (next to Hollywood Video) 

�����������������������������

KOLACHES
Sausage - $1.25

Sausage & Jalapeño - $1.25
Sausage, Cheese & Sauerkraut - $1.25

Italian - $1.25
Ham & Swiss - $1.25

Ranchero - $1.25
Cream Cheese - $1.00

Chocolate Cream Cheese - $1.00

KOLACHES
Apple - $1.00

Apricot - $1.00
Blueberry - $1.00

Cherry - $1.00
Peach - $1.00

Pineapple - $1.00
Elgin Hot Sausage - $1.50

DRINKS
Coffee

12oz. - $1.00
16oz. - $1.25
20oz. - $1.50

Espresso - $2.00
Cappuccino - $2.50

Latte - $2.50
Mocha Latte - $2.75

American - $2.00
Hot Chocolate -$2.00

Hot Tea - $1.00

Juice, Milk, Soda &
Bottled Water At

A Fair Price 

LIVE MUSIC 
THIS SATURDAY

THE 
POLKASONICS

11AM-1PM
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)(Why do you 
Chon Som?

“Because Thai  
macaroni makes  

me horny.”   
– Eric Seeker, engineer

Now Open!Now Open!Now Open! ��

WE DO CATERING TOO! • 512.275.0442 • WWW.SALSARITAS.COM

Plaza Volente Trinity Round Rock
3107 S IH35

ROund Rock, TX
512.275.9121

{                           }In The Silver Creek Shopping Center
(in front of Cool River)

4101 Parmer Ln |  Austin, TX | 512.492.8911

504 B Trinity St
Austin, TX
512.275.9118

11521 N. FM 620
Austin, TX
512.275.0440

101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

www.donaemilias.com/lunchtarget.html

with coupon available online at 

2 for 1 Lunch Special
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508 West Ave • 472-3534

Frank & Angies “might just be the pie 

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

version is accompanied by reasonably 

priced, classic homestyle dishes named 

after famous Italians and served with a 

bit of nostalgic attitude, making it great 

for a casual date.”   -Zagat Survey 2006
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restaurant
guidearticles and reviews searchable by type of

cuisine and area of town

THE AUSTIN CHRONICLE

austinchronicle.com/guides/restaurant/
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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

�

��������������������

When you hear the PSB Alpha B1s, you won’t believe they cost
just $279 a pair.  They’re that good. They sound even better
than the old model and cost twenty bucks less!  Such a deal.

Deep, solid bass, clear transparent highs, and nothing to get in
the way of your music. Critics around the world consistently
praise PSB speakers as the best audio bargain on the market.

If you’re looking for new speakers for your stereo system, or
need affordable speakers for a home theatre, come in and
listen for yourself.  We specialize in home audio systems for
music and movies. As always, at Audio Systems you will hear 
a difference.
No-down, no-interest financing available
www.audiosystems.com

The best speaker
value on Earth

The PSB Alpha B1: Amazing sound for only $279.

Tuesday-Friday 10-7, Sat. 10-6
Free Austin delivery

We service what we sell
The concept is value. . .since 1975.

1102 W. Koenig 451-5736

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 2-28-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

St. Arnold Brewing Company welcomes...

STORYVILLE
IN-STORE PERFORMANCE

5PM THURSDAY, FEBRUARY 22nd
See Storyville live - Feb. 23rd & 24th at Antone’s

With dual guitarists Davis Grissom and David Holt, the Double Trouble
Rhythm section of Chris Layton and Tommy Shannon and the high energy
spiritual vocals of Malford Milligan, a Storyville live show was nothing less
than legendary. This band racked up numerous Austin Music Awards in the
late nineties including Band of the Year, Album of the Year and Song of
the Year. The new Storyville live CD/DVD was recorded at
the legendary Austin music venue Antone’s.

LIVE AT ANTONE’S
$19.99 CD + DVD
available Tuesday, 2/20

HG
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End of an Ear
CDs / Records / DVDs

A SunnA SunnA SunnA SunnA Sunny Day Day Day Day Day In Glasgoy In Glasgoy In Glasgoy In Glasgoy In Glasgowwwww
Scribble MurrScribble MurrScribble MurrScribble MurrScribble Murral Comic Journalal Comic Journalal Comic Journalal Comic Journalal Comic Journal
Using mandolins, banjos, noise, samplers,
lots of cuttin' n pastin', and all of the
normal band instruments, Philadelphia's
A Sunny Day in Glasgow adds lush female
vocals and dance-y rhythms to make
dreamy pop music.

We buy and trade
for used CDs/LPs
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SURGEON GENERAL’S WARNING:
Smoking Causes Lung Cancer, 

Heart Disease, Emphysema, And 
May Complicate Pregnancy.
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VISIT SXSW.COM FOR UPDATES
All acts subject to change. (accurate as of 2/14/07)
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The announcement of when and where wrist-
bands will go on sale will be made by text mes-
sage to the SXSW SMS list. (details below) right 
before wristbands go on sale.

Additionally, at about the time wristbands 
go on sale, the information will be posted on 
austinchronicle.com and announced on KLBJ/
KGSR/101X.

The first 2000 wristbands will be sold at last 
year ’s lowest price ($130) and only sold to 
people with proof of an Austin address. Texas 
Driver ’s Licenses, UT IDs, utility bills, or car in-
surance certificates matching a photo ID will be 
accepted. (maximum two per person; cash or 
credit card only) 

When the first 2000 $130 wristbands sell out, 
the price for the next 2000 will change to $160. 
These will not require proof of residency. (maxi-
mum two per person; cash or credit card only)

TO SIGN UP FOR SMS MESSAGES, use your 
mobile phone to send a text-message to 56658 
with ‘sx add’ as the message. SXSW will send 
(512) mobile numbers a text alert when wrist-
band go on sale. There is no extra charge for 
this service; normal text-messaging rates apply. 
Check sxsw.com for more info on SMS. 

Please don’t call SXSW, the Austin Chronicle, 
the local radio stations, or Waterloo Records to 
ask when wristbands will go on sale. SXSW will 
not put wristbands on sale the same dates as 
they went on sale last year, but they will go on 
sale before the end of February.

After the initial 4000 are sold, If additional 
wristbands can be put on sale, they will be 
priced at $175 and available during the week 
of SXSW Music.

If you are unable to purchase a wristband, please
be aware that most SXSW shows have a limited 
number of single admissions sold each night
when doors open. SXSW will also present three
nights of free concerts on Auditorium Shores.

All prices include tax and all service/credit card 
charges. Wristbands will be sold only in Aus-
tin, on a walk-up basis as long as they last, 
and they cannot be reserved in advance or pur-
chased over the phone.

Wristbands guarantee that you won’t have to 
pay cover charges at SXSW venues. They don’t 
guarantee entry into sold-out venues, nor do 
they provide entry for minors into clubs that 
don’t admit minors. SXSW Badges receive pri-
ority entry before SXSW wristbands.

SXSW 2007 MUSIC WRISTBAND INFORMATION
SXSW has set three goals to make things easier for Austin music consumers. 
1) Avoid having people need to line up overnight to purchase wristbands. 2) Thwart the scalpers who 
buy and sell wristbands at double the price. 3) Make sure that the majority of wristbands sold go to 
local Austinites who support the Austin clubs the other 51 weeks a year.

For these reasons, SXSW WILL NOT ANNOUNCE IN ADVANCE the date and location that 
wristbands will go on sale.
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Donate
your
car

*If eligible under IRS guidelines.

Helping Hand
Home For
Children

Any Baby
Can

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

CALL TOLL FREE:

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

FREE TOWING
We’ll come out and pick it up!
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get it off!
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A different way
to do tobacco. 

A new spitless and smokeless
tobacco pleasure in a pouch.

For more info, please call
1.877.SNUSCML (1-877-768-7265)*
or visit snuscamel.com*

Pleasure for
wherever.

*CALLS AND WEBSITE RESTRICTED TO LEGAL AGE TOBACCO CONSUMERS.
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Explore the Possibilities…

February 24 and 25, The Austin Convention Center
Featuring

DEEPAK CHOPRA
“One of the Top 100 Icons of This Century” - Time Magazine

T. HARV 
EKER

“Secrets of the 
Millionaire Mind”

JOE
VITALE
“The Secret”

JANET
ATTWOOD
"The Passion Test"

TWEED 
SCOTT

“Texas in Her 
Own Words”

DAVID 
KOONS

“Let Your 
Millionaire Out”

DR. ROBERT 
TENNYSON 

STEVENS
“Mastery Systems”

World Wellness Expo 
With Over 100 Booths and 70 Classes.

www.worldwellness.org
Exploring Wellness from the Physical to Financial, 

Emotional to the Spiritual

Go. Grow. Connect.
All Inclusive Weekend Passes: $35-$55

Includes Reserved Seat for Deepak Chopra and admission into Expo, classes and all speakers

Purchase at: Bookpeople Bookstore, www.worldwellness.org or call (800) 595-4TIX

Exhibitor, Vendor & Volunteer Info: (512) 535-5741 or visit www.worldwellness.org
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www.hillcountryoutdoors.com

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

feb 15 scandinavian dancing
 17 bonfire & campout
 18 onion creek bike ride
 20 flashlight hike

upc      ming events:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



78  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  FEBRUARY 16, 2007  |  austinchronicle.com

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

��������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



austinchronicle.com  |  FEBRUARY 16, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  79

T H E  A L B E R T  &  E T H E L  H E R Z S T E I N  H A L L  O F  S P E C I A L  E X H I B I T I O N S



R E V E A L I N G 
CHARACTER

Robb Kendrick’s 
Texas Tintypes


February 15 - April 19, 2007

OPENS THIS WEEKEND
Sponsored by

               
Media Sponsor

Gallery Theater: Vaquero y Cowboy
Saturday, 1-4 pm 
FREE with exhibit admission 
Celebrate the opening of an exhibition that focuses on the modern 
day Texas cowboy with a theatrical performance in the gallery. 

Black Cowboys in Texas: Chronicling History
Sunday, 2-4 pm 
Texas Spirit Theater 
FREE; reservations required, call (512) 936-4649
Whether these cowboys were helping to blaze the Goodnight-
Loving Trail or just working cattle on any number of iconic Texas 
ranches, black cowboys have always played an important role in the 
Story of Texas. Join us to learn about these contributions and meet 
modern day African American cowboy personalities.  

®

1800 N. CONGRESS AVENUE
AUSTIN, TEXAS 78701
(512) 936-4649

TheStoryofTexas.com

2006/2007 SEASON
OF SPOTLIGHT
ON THE ARTS

A Season of Dynamic Events
and Singular Performances

at the
Jewish Community

Association of Austin

T
A
7
A
ww

on theSPOTLIGHT
2006

2007

Sunday, February 25, 2007

The Tosca String Quartet has performed and/or recorded with national artists including the Dixie Chicks, Willie 

Nelson, Alejandro Escovedo, and Bob Schneider, among others. The internationally acclaimed string quartet comes 

to Austin for a performance featuring the music of Bloch, Shostakovich, and the popular Tango.

Jewish Community Association of Austin •  7300 Hart Lane  • Austin, Texas 78731  • www.shalomaustin.org/spotlight

To purchase tickets or for more information, visit
www.shalomaustin.org/spotlight or call (512) 735-8058.

AMATIUS CHAMBER MUSIC SERIES:
TOSCA STRING QUARTET

JCAA Community Hall • 3 PM
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A NEW FILM FROM WRITER/DIRECTOR GUILLERMO DEL TOROA NEW FILM FROM WRITER/DIRECTOR GUILLERMO DEL TORO

ACADEMY AWARD®

NOMINATIONS

go to panslabyrinth.com to see 
Guillermo del Toro’s sketchbook!

6
REGAL ARBOR @ GREAT HILLS

Jollyville Rd. (800) FANDANGO 684#

AMC BARTON CREEK SQ. 14
2901 Capital of Texas (512) 306-9190

LANDMARK’S DOBIE
21st & Guadalupe (512) 472-FILM

ALAMO DRAFTHOUSE SO. LAMR
1120 South Lamar (512) 476-1320

CITY LIGHTS THEATRES
420 Wolf Ranch Pwy. (512) 868-9922

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, FEB. 16 – THURS, FEB. 22
Bargain Showtimes in ( )

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

Sat-Mon: (1:10) 7:30; Tue-Thurs: 7:30

Fri: (4:00) 7:00, 9:50; Sat-Mon: (1:00, 4:00) 7:00, 9:50
Tue-Thurs: 7:00, 9:50

Fri: (4:30) 7:20, 10:00; Sat-Mon: (1:30, 4:30) 7:20, 10:00
Tue-Thurs: 7:20, 10:00

Fri: (4:20) 7:10, 9:40; Sat-Mon: (1:20, 4:20) 7:10, 9:40
Tue-Thurs: 7:10, 9:40

Fri–Mon: (4:10) 9:30; Tue-Thurs: 9:30

6 Academy Award® Nominations!

FACTORY GIRL
Sienna Miller    Guy Pearce   Hayden Christensen

2006 Academy Award® Nominated
Live Action Shorts

2006 Academy Award® Nominated
Animated Shorts

Separate Admission
from above program
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GHOST RIDER (PG–13)
Fri. & Sat. 12:00 12:30 2:25 2:55 4:50 5:20 7:15 7:45 9:40 10:10 11:50
Sun. - Thu. 12:00 12:30 2:25 2:55 4:50 5:20 7:15 7:45 9:40 10:10
BRIDGE TO TERABITHIA (PG)
Fri. & Sat. 11:05 1:05 3:05 5:05 7:05 9:05 11:05
Sun. - Thu. 11:05 1:05 3:05 5:05 7:05 9:05
DADDY'S LITTLE GIRLS (PG–13)
Fri. & Sat. 11:00 1:00 3:20 5:20 7:30 9:40 11:50
Sun. - Thu. 11:00 1:00 3:20 5:20 7:30 9:40
MUSIC AND LYRICS (PG–13)
Fri. & Sat. 11:15 1:10 3:20 5:20 7:20 9:20 11:20
Sun. - Thu. 11:15 1:10 3:20 5:20 7:20 9:20
HANNIBAL RISING (R) Fri. - Thu. 11:40 2:00 4:30 7:15 9:55
NORBIT (PG–13) Fri. & Sat. 11:15 1:15 3:15 5:25 7:35 9:50 12:00
Sun. - Thu. 11:15 1:15 3:15 5:25 7:35 9:50
BECAUSE I SAID SO (PG–13)Fri. & Sat. 12:15 2:30 4:50 7:10 9:30 11:50
Sun. - Thu. 12:15 2:30 4:50 7:10 9:30
THE MESSENGERS (PG–13) Fri. & Sat. 11:50 1:50 3:50 5:50 7:50 9:50 11:50
Sun. - Thu. 11:50 1:50 3:50 5:50 7:50 9:50
SMOKIN' ACES (R) Fri. - Thu. 12:20 2:40 5:00 7:20 9:50
NIGHT AT THE MUSEUM (PG) Fri. - Thu. 12:30

Showtimes good for  Friday, 2/16 thru  Thursday,2/22 

PICTUREHOUSE and CAMPUS CIRCLE invite you and a guest to

a FREE ADVANCE SCREENING of
Starter For 10

on Wed., Feb. 21 at 7:30 PM in Austin.
To attend this screening, RSVP at

Campuscircle.net/screening/TXStarterFor10

IN THEATRES FEBRUARY 23

“Terrific fun!
A funny, romantic, seriously smart comedy. Do yourself a big 

favor and put this movie at the top of your must-see list.”
- Pete Hammond, Maxim
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Ladies ’  Day!
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every 
Sunday in February
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WWW.MAGPICTURES.COM

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, FEBRUARY 16

Fri: (4:20) 7:10, 9:40; Sat–Mon: (1:20, 4:20) 7:10, 9:40; Tue–Thur: 7:10, 9:40 • ( ) at discount

“A DELIRIUM-INDUCING JAW DROPPER!”
-David Edelstein, NEW YORK MAGAZINE

“A SUPER-DUPER META-MOVIE!”
-Nathan Lee, VILLAGE VOICE

“AN AUDACIOUS, EYE-POPPING DEBUT!”
-David Fear, TIME OUT NEW YORK

“Romantic and hilarious.”
Chuck Thomas, MOVIE REVIEWS AND PREVIEWS

“Funny and charming.
‘Music and Lyrics’ is a great date movie.”

Neil Rosen, NY1

Gene Shalit, TODAY SHOW

“CHARMING.
A RIGHT-ON-TIME VALENTINE.”

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO VILLAGE 
Anderson Lane West of Burnett 
512/476-1320
AMC BARTON CREEK SQUARE 14 
2901 Capital of Texas Hwy 
512/306-9190

Regal Cinemas DIGITAL 
GATEWAY STADIUM 16 
Capital of Texas Hwy at 183 
800/FANDANGO #366
Regal Cinemas LAKELINE MALL 
11200 Lakeline Mall Blvd 
800/FANDANGO #367 DIGITAL 

Cinemark TINSELTOWN USA 
I-35 N @ Stassney Lane 
512/326-3800 DIGITAL 

Cinemark TINSELTOWN USA
PFLUGERVILLE DIGITAL 
I-35 N @ FM 1825 
512/989-8529

Regal Cinemas DIGITAL 
WESTGATE STADIUM 11 
S Lamar & Ben White 
800/FANDANGO #369

DIGITAL PROJECTION 
AT THIS THEATRE
Galaxy Theatres 
HIGHLAND 10

I-35 @ Middle Fiskville 
512/467-7305

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES 
OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR 
SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

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

watch the oscars® february 25    5 pm pt / 8 pm et

EDDIE MURPHY is

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

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)

CINEMARK THEATRES
TINSELTOWN USA
I-35 N @ Stassney Ln.
800-FANDANGO Code 1136

REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL
At 183 @ 620
800-FANDANGO (367)
GALAXY
HIGHLAND 10
I35 @ Middle Fiskville
512-467-7305

NOW SHOWING!

THE in AMERICA!#1MOVIE
“‘NORBIT’ IS A TOUR-DE-FORCE…    

hysterically funny!”
– Mick LaSalle, SAN FRANCISCO CHRONICLE

“‘NORBIT’ IS A 
delightfully

hilarious
ROMP THAT 
WILL MAKE 
YOU LAUGH 
UNTIL YOU 

CHEER!”
– David Foucher, EDGE BOSTON

“Very funny!”
– Jane Horwitz, THE WASHINGTON POST

“MURPHY IS brilliant!”
– Chris Hewitt, ST. PAUL PIONEER PRESS

“Big laughs!
EDDIE MURPHY 
AS YOU LOVE
TO SEE HIM!” 

– Scott Patrick, HOLLYWOOD ONE ON ONE
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WRITTEN AND DIRECTED BY PEDRO ALMODÓVAR

VOLVER
PENÉLOPE CRUZ

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

WWW.SONYCLASSICS.COM
WWW.VOLVERFILM.COM

ACADEMY AWARD® NOMINEE
BEST ACTRESS • PENÉLOPE CRUZ

NOW 
PLAYING

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

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

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

ALAMO DRAFTHOUSE
SOUTH LAMAR
1120 South Lamar
476-1320

“CHILLING AND EFFECTIVE.
‘ ‘THE MESSENGERS’ DELIVERS THE SCARES.”

Staci Wilson, SCIFI.COM

ALAMO
ALAMO DRAFT LAKE CREEK
13729 Research Blvd.
219-8135
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

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.

NOW PLAYING

“A SPELLBINDING, REAL-LIFE 
SUSPENSE THRILLER.”

Pete Hammond, MAXIM

“A GRIPPING AND MESMERIZING STORY.
Powerful performances by the entire cast.” 

Chuck Thomas, CW-TV

“AN INTENSE, CAPTIVATING FILM.
A first-class movie.”

Steve Oldfield, FOX-TV

“IT KEEPS YOU ON THE EDGE 
OF YOUR SEAT.”

Kelli Gillespie, FOX-TV

“A THRILLING MOVIE
EXPERIENCE.”
Guy Farris, ABC-TV

“A SPELLBINDING, REAL-LIFE 
SUSPENSE THRILLER.”

Pete Hammond, MAXIM

“A GRIPPING AND MESMERIZING STORY.
Powerful performances by the entire cast.” 

Chuck Thomas, CW-TV

“AN INTENSE, CAPTIVATING FILM.
A first-class movie.”

Steve Oldfield, FOX-TV

“IT KEEPS YOU ON THE EDGE 
OF YOUR SEAT.”

Kelli Gillespie, FOX-TV

“A THRILLING MOVIE
EXPERIENCE.”
Guy Farris, ABC-TV

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

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

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

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

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

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

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

OPENS FRIDAY, FEBRUARY 16TH
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THE BOB BULLOCK TEXAS STATE HISTORY MUSEUM ★ 1800 N. CONGRESS @ MLK

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.

Now Showing in Austin’s Only IMAX® Theatre
MONDAY-THURSDAY FRIDAY & SATURDAY SUNDAY

Hurricane on the Bayou 11 am, 2, 4, 6 & 8 pm 11 am, 2, 4, 6, 8 & 10 pm 2, 4, 6 & 8 pm
Deep Sea 3D 1 & 7 pm 1, 7 & 9 pm 1 & 7 pm
Ride Around the World 12 & 3 pm 12 & 3 pm 3 pm
Texas: The Big Picture 10 am & 5 pm 10 am & 5 pm 5 pm

MEDIA SPONSOR

ALAMO
ALAMO DRAFTHOUSE NORTH
2700 W. Anderson Lane
476-1320
CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
800-FANDANGO #1135

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
REGAL CINEMAS
METROPOLITAN 14
I-35 at Stassney Lane
800-FANDANGO #368

CINEMARK
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 North @ FM 1825
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.

2.16.07

COLUMBIA PICTURES PRESENTS IN ASSOCIATION WITH CRYSTAL SKY PICTURES IN ASSOCIATION WITH RELATIVITY MEDIA A MARVEL STUDIOS/MICHAEL DE LUCA PRODUCTION
“GHOST RIDER” WES BENTLEY SAM ELLIOTT AND PETER FONDADONAL LOGUE MUSIC

SUPERVISION BY DAVE JORDAN MUSIC
BY CHRISTOPHER YOUNG COSTUME

DESIGNER LIZZY GARDINER
FILM

EDITOR RICHARD FRANCIS-BRUCE, A.C.E.SPECIAL VISUAL EFFECTS
AND ANIMATION BY SONY PICTURES IMAGEWORKS INC. DIRECTOR OF

PHOTOGRAPHY RUSSELL BOYD ACSPRODUCTION
DESIGNER KIRK M. PETRUCCELLI

EXECUTIVE
PRODUCERS E. BENNETT WALSH  ARI ARAD  STAN LEE  NORM GOLIGHTLY  DAVID S. GOYER  LYNWOOD SPINKS BASED

ON THE MARVEL COMIC
SCREEN STORY AND

SCREENPLAY BY MARK STEVEN JOHNSON PRODUCED
BY AVI ARAD  STEVEN PAUL  MICHAEL DE LUCA  GARY FOSTER

DIRECTED
BY MARK STEVEN JOHNSON

TM

BEST LIVE ACTION SHORT FILM NOMINEES

BINTA & THE GREAT IDEA
(BINTA Y LA GRAN IDEA)
Javier Fesser & Luis Manso, Directors / SPAIN
ÉRANOS POCOS (ONE TOO MANY)
Borja Cobeaga, Director / SPAIN
HELMER & SON
Soren Pilmark & Kim Magnusson, Directors / DENMARK
THE SAVIOUR
Peter Templeman & Stuart Parkyn, Directors / AUSTRALIA
WEST BANK STORY
Ari Sandel, Director / UNITED STATES

BEST ANIMATED SHORT FILM NOMINEES

THE DANISH POET
Torill Kove, Director / NORWAY & CANADA

LIFTED (BUENA VISTA)
Gary Rydstrom, Director / UNITED STATES

THE LITTLE MATCHGIRL (BUENA VISTA)
Roger Allers & Don Hahn, Directors / UNITED STATES
MAESTRO Geza M. Toth, Director / HUNGARY
NO TIME FOR NUTS Chris Renaud &
Michael Thurmeier, Directors / UNITED STATES

MAGNOLIA PICTURES AND SHORTS INTERNATIONAL PRESENT

79TH ANNUAL ACADEMY AWARDS®

SHORT FILMS AND FEATURES
ANIMATION NOMINEES

TWO SEPARATE PROGRAMS OF FILMS:

Plus Additional
ACADEMY AWARD® QUALIFYING AND SHORT

LISTED SHORTS FROM 2006

P R O G R A M A

P R O G R A M B

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, FEBRUARY 16

LIVE ACTION: Fri–Mon: (4:10) 9:30; Tue–Thur: 9:30
ANIMATED: Fri, Tue–Thur: 7:30; Sat–Mon: (1:10) 7:30 • ( ) at discount

This program [product] is not affiliated with the Academy of Motion Picture Arts 
and Sciences ('A.M.P.A.S.'). 'Academy Awards' and 'Oscar' are trademarks of A.M.P.A.S.
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SUN 18 - Lonesome Heroes w/ American Graveyard • Chris Brecht
MON 19 - Kountoupis Brothers • Jeff Daily • Emile Millar
TUE 20 - Erik Hokkanen's Laboratory
WED 21 - Tucker Livingston • David Hamburger
Guitar Workshop hosted by David "$2 Beer Humpty Hump Night!"
THU22 - Blacktop Bend • Plum Tucker and Friends • Mockingbirds
FRI 23 - LZ Love and Lightning Red (CD Release- Acoustic Duo)

Lee Barber & the Mercy Drops
SAT 24 - Jesse Sublett (The Skunks) • Troy Dillinger

Home of  
Hot Coffee 

Cool Threads 
& Live Music 
Since 1992 

1601 Barton Springs
(512) 480-TO-GO

www.flipnotics.com

THUR 15 - Johann Wagner w/ Idgy Vaughn, Mo Pair • Stefanie Fix

Consupmtion 
Hooks

Kevin B (of Mice & Rifles)
Gill Landry (New Orleans)

SA
T

17

Nakia
Andrew 

Walker

475-651523rd & GUADALUPE23rd & 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.

thur  03.01   LAURIE LEWIS 
fri     03.02   SOUTH AUSTIN JUG BANDSOUTH AUSTIN JUG BAND
                       INFAMOUS STRING BUSTERSINFAMOUS STRING BUSTERS
tue   03.06   GRASS
tue   03.07   TV2 S
wed  03.08   TOM BANJO
thur  03.09   IAN MOORE
fri   03.10     JIMMIE DALE GILMOREJIMMIE DALE GILMORE

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
& THE RIGHT & THE RIGHT 

HANDSHANDS
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tix @ HEBs, erwin center box office,
477-6060 or texasboxoffice.com
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cd release!                   free show! 8:30pm

mo
n.
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n.

7pm sign-up!      every monday!      hosted by ABI TAPIA & GRAHAM WEBER7pm sign-up!      every monday!      hosted by ABI TAPIA & GRAHAM WEBER

cd release party!      free! 8pm
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TWO SHOWS! 7pm & 10pm

guest star ELIZA GILKYSON
TEXAS UNION BALLROOM 8PM
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7 modern lover 8:30pm

8:30pm

songwriter extraordinaire

guest star ADAM CAROLL
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an evening with

guest star ERIC HANKE
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8pm

with BARBARA K, MARYANN PRICE, BOB LIVINGSTON, ZHENYA 
ROCK & A SPECIAL READING BY KINKY FRIEDMAN!
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the cactus presents

free show!
8:30pm

free show!
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GREAT FOODvLIVE MUSICvNO COVER
204 East 6th (at Brazos)
494-1335vbdrileys.com

SATURDAY Feb 17 - 10:30

FRIDAY Feb  16 - 10:30

THURSDAY Feb 15 - 10:30
 E S T.

 2 0 0 0

6th street for grown ups!
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Drink a Tuaca chilled and straight up. Or mix it with ginger ale,
ice and a splash of lime.

Please drink Tuaca responsibly.
Tuaca Italian Liqueur, Livorno, Italy, 35% alcohol by volume.Imported by Brown-Forman Spirits Americas, Louisville, Kentucky ©2006
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2 bands every night

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

    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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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 Feb. 21

Austin Howl
8:00

Tuesday Feb. 20

Redd Volkaert
8:00

Friday Feb. 16

Twanguero
8:00

Thursday Feb. 15

Reid Wilson 
and his So-Called Friends

andThe Gunhands

8:00
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CHARGE BY PHONE: 512-494-1800
All dates, acts and ticket prices subject to change without notice.  A service charge is added to each ticket.

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

APRIL 25 · VERIZON WIRELESS AMPHITHEATER
S A N  A N T O N I O

TICKETS ON SALE THIS SATURDAY AT 10AM!

TICKETS ALSO AVAILABLE AT THE BOX OFFICE
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F R E E  L I V E  M U S I C

Call 512-206-1000 for details
Central Park

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 - 9 pm
Sunday Music starts at 12:30 pm

FRIDAY  FEBRUARY 23
DALE WATSON

country

FRIDAY  FEBRUARY 16 
ATASH

middle eastern

SATURDAY  FEBRUARY 17 
CORNELL HURD

country big band

SUNDAY  FEBRUARY 18 
EPHRAIM OWENS

jazz

WEDNESDAY  FEBRUARY 21
3TEA MERCHANTS

irish

THURSDAY  FEBRUARY 15
TEXAS EASTSIDE KINGS

blues legend

SUNDAY  FEBRUARY 18
FLOYD DOMINO

stride boogie woogie

THURSDAY  FEBRUARY 22
PORTER DAVIS

low down blues

WESTGATE
Wednesdays & Thursdays 6:30 - 9pm

Sundays 12:30  - 3 pm

WESTGATE
Call 512-899-4300 for details

Central Park

March 1  - SARA HICKMAN
March 2  - GUY FORSYTH
March 5  - PAPA MALI
March 6  - ALBERT & GAGE

March 8   -  KEVIN STACK
March 10  - REDD VOLKAERT
March 12  - JOHNNIE GOUDIE
March 13  - TRISH MURPHY

NORTH LAMAR COOKING SCHOOL, AUSTIN MUSIC ON THE MENU:
For information, call COOKING SCHOOL 512.458.3068
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************************************************ www.theparishroom.com
www.myspace.com/theparishroom

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

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

T
H

EPARISH

ROOM

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com
THUR 2.15 ........................................ DOORS 9PM

RANDALL BRAMBLETT
CATFISH WHISKEY

************************************************SAT 2.17 ............................................ DOORS 8PM

LOW LINE CALLER
ASTER

THE HAPPY BULLETS
************************************************

THUR 2.22 ........................................ DOORS 9PM

ALEX DUPREE
AND THE TRAPDOOR BAND
ZOOKEEPER
THE COME LATELYS
************************************************FRI 2.23 ............................................ DOORS 9PM

MIDLAKE
TACKS, THE
BOY DISASTER
ST. VINCENT

3.3 danny and the nightmares
3.7 bavu blakes, dj rapid ric & d-madness

************************************************SAT 2.24 ........................................... DOORS 9PM

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

DREMNT THE END
DAWN OVER ZERO
MORNINGSIDE DRIVE
SOUNDS UNDER RADIO

SLIDER

3.8 four tet w/ steve reid
3.9 the everyday people cd release

3.14 - 3.17 official SXSW venue

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

WED 2.21 ..................................... DOORS 9:30PM

SMASH HIP-HOP SHOWCASE
feat.

CHINGO BLING
DJ RAPID RIC
rsvp only @ metelevision.com

************************************************TUES 2.27 ......................................... DOORS 9PM

SCION LIVE METRO TOUR
BIG DADDY KANE

performing live w/
CONNIE PRICE
& THE KEYSTONES

************************************************FRI 3.2 .............................................. DOORS 9PM

FUTURE CLOUDS AND RADAR
CD RELEASE
SHANE BARTELL
CRAWLING WITH KINGS

3.10 firekills cd release
3.12 20x2 at SXSW interactive
3.14 suited productions SXSW day party
3.15 anodyne records SXSW day party
3.16 luck media SXSW day party
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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

myspace.com/molotovlounge

Now in its second year as part 
of SXSW INTERACTIVE, ScreenBurn 
focuses on the most current developments 
in the video game industry.

FOUR DAYS OF SCREENBURN PANELS: 
Saturday, March 10 through Tuesday, March 13

TWO DAYS OF SCREENBURN ARCADE: 
Saturday, March 10 & Sunday, March 11 

SXSW PRESENTS 

SCREENBURN 2007
WITH EXPANDED PANELS 

PLUS TWO-DAY ARCADE!

THE SCREENBURN TRACK OF PANEL PROGRAMMING 

at SXSW Interactive includes 20 panels focused on the 

newest developments in the world of video games. 

This programming is highlighted by a keynote speech 

by Will Wright on Tuesday, March 13. Wright is the 

creator of The Sims as well as the mastermind behind 

the highly-anticipated new game SPORE.

Admission to ScreenBurn Panels and the Arcade is in-

cluded with your SXSW Interactive, Gold or Platinum reg-

istration. For more info, see www.screenburnfest.com 

or email Lindsay@sxsw.com.

ScreenBurn 2007 is sponsored by 

Seagate Technology, a leading provider 

of technology and products enabling people 

to store, access, and manage information.
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WATER UTILITY OPERATOR I - 10-130-070125 - Full-time, $9.51/hr, benefits. Perform general 
maintenance, installation, construction and repair of public water utility facilities. Repair 
wastewater lines, accurately reads and records meters, maintains equip, cuts grass and trims 
vegetation. Requirements: HS equiv & TXDL; Ability to lift 100 lbs.
CERTIFIED WASTEWATER OPERATOR - 10-100-061115 - Full-time, $11.30 – 12.60/hr, ben-
efits. Min Req: Class D Wastewater Operator certification, 2 years exp in wastewater utilities; 
HS equiv & 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.
ANIMAL CONTROL OFFICER – 20-300-070130 - Part-time – $8.50 – 10.00 Hours: up to 19 hours 
per week; Includes holidays. Duties: Keeping kennel clean/sanitary, feeding, walking, caring 
for animals (friendly, fearful, aggressive, ill or quarantined), administering medications, 
interactions with volunteers and public. Assist full-time ACO.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
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SAVE THIS ADVERTISEMENT! 

For the next time you have
symptoms of Allergic Rhinitis...

All qualified participants will receive, at no cost, 
study medication, and compensation for time and 
travel.

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

www.benchmarkresearch.net

A clinical research 
study is underway 
looking for people 
who are 18 years or 
older with allergies. 

Symptoms  include  sneezing,  runny  nose, 
nasal itching, nasal congestion, itchy or burn-
ing eyes, tearing or watery eyes, redness of 
the eyes, itchy throat, palate, or ears. 
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Austin Real Estate Today
������������������
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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
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260-SPCACALL FOR HOURS
909 S. BAGDAD RD., LEANDER, TX
CENTRALTEXASSPCA.COM
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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
�����������������������������

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

�������������

��������

Massage Therapy

Swedish • Hot stone • Reiki
$20 Off Your 1st Massage

Emma ~ 636-3661
RMT040870

�����������������
�����������������

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

Cedar Park Location

250.9655 mt042810

outcalls: 10am - 2am
please allow 1hr notice

9am - 8pm
EXPERIENCE
RELAXATION!

The Perfect Massage

�����������������������������

RELAXING
RITUALS
MASSAGE THERAPY

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

940-4087
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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391 . 1569391 . 1569

BODY MECHANIC WELLNESS CENTERS
MYBODYMECHANIC.COM

$40 FOR 60 MINUTES
$60 FOR 90 MINUTES

7 DAYS PER WEEK
9 AM - 9 PM
6 LOCATIONS

MT 037402 

DEEP TISSUE
SWEDISH
SHIATSU
SPORTS

THROUGH THE MONTH OF FEBRUARY
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 • Swedish & Sports Massage 
 • Deep and Soft Tissue  
 • Full Body Massage
    • Hot Stone Massage
 • Mon-Sat, 9am-7pm 

���������
Bee Caves Road –Nice Quiet Office 
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RMT #42743
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Rebecca
Registered Massage Therapist #031330

North Austin   183 & Anderson Mill

699.9165

•Swedish
•Deep Tissue
•Sports
•Chair
•Hot Stone
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Sensual, Peaceful, Awakening 
Therapeutic Bodywork

South Austin
10a-8p��������
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Sarah          Nurturing
         Intuitive  
      Holistic
       13 years experience

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

444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896
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R E L A X A T I O N
    T H E R A P Y

     DOWNTOWN
     OFFICE

(512) 653.3438

(R
M

T 
07

39
8)

SWEDISH MASSAGE
$40/HR.

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

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

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

��������
�������
Swedish Massage

Deep and Relaxation
Full Body Massage

by appointment only
Mon-Sat 10am-7pm, In Call

372-9530 
North Austin - Jollyville Rd.RMT 042276

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

BLISSFULLY RELAXING! ... SPECIAL EXPERIENCE!
www.xanga.com/true_relaxations

��
��

��
��

��

HOTEL
OUTCALLS
IN/OUT

TIL
2AM

RM
T 

#4
67

6

459-3535

The Right Touch
Total relaxation massage

                                                          Female/Male
                                        Therapist Available

by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404
804-0794

Massage ~ Hot Stones ~ Reflexology

$25  Off Your First Visit

(512) 371-7124

Mon-Sat 10am-8pm

Gift Certificates Available            RMT#40870
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Voted 
Best of 
Austin

4 times
• • • • • •

#1 Repair 
Shop
• • • • • •

# 1  U s ed
Cars 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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�
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�
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�
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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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Get ready for SXSW!

Dollar a Day Demo only $365 
7 hrs in studio + 100 CDRs
Rock Star Demo only $1666
16 hrs in studio + 1000 pro CDs

Pro Tools/Logic/analog tape
Great rooms and great gear

tracking     mixing     mastering     classes

singular  audio singularaudio.com
512.524.5252

singularaudio@gmail.com

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

our toll free number.  
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512-284-0242       www.noisefarmstudio.com
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