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 Is Biscuit in the Hall of Fame? What about Roky and Willie? 
Previous winners are listed on the Web at  
���������������������������������������������������������
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ON SALE
NOW!

“ABBA-SOLUTELY FABULOUS!”“ABBA-SOLUTELY FABULOUS!”
Liz Smith, SYNDICATED COLUMNIST

www.mamma-mia.com
MAMMA MIA! ORIGINAL CAST RECORDING AVAILABLE ON DECCA BROADWAY

©
Li

tt
le
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ar

April 24-29, 2007 • UT PAC’s Bass Concert Hall 
Tickets available at BroadwayAcrossAmerica.com, 477-6060 and all Texas Box Office Outlets. 

For groups of 20 or more, call 877-275-3804 

Due to the nature of live entertainment dates, times, prices, shows, actors, venues, and 
on sales are subject to change without notice. All tickets subject to convenience charges. 

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 

�������

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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Monday-Saturday 9-8   Sunday 12-6
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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

REGISTER AND LEARN MORE AT WWW.UTEXTENSION.ORG OR CALL 471-2900.

CONTINUE TO

DISCOVER
Discover your hidden potential. Earn credentials, sharpen you 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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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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WWW.THEMAGNOLIA-AUSTIN.COM

M O R E  A U S T I N

Hey, nice condo.

Call to visit our showroom (512) 445-5400

*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

Director
Jennifer
Donnelly

Director
PJ

Osgood

Director
Lisa

Purdum

Austin 512.476.5566
100 locations worldwide

dating for busy professionals®

Or give us a call for a more
discreet approach — 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. 

You could watch your love life unfold in front
of millions of viewers on national television.

ELIGIBLE

BACHELOR
SEASON 12
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Whole Earth Provision Co.
2410 San Antonio St., 478-1577 (1 hr FREE parking w//purchase@UT Lot next door)

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

SELECTED Packs,
Duffels, Travel Gear & Back

to School Bags

25%-50% OFF
(many other items on sale
for 2007 travel & camping)

S A L E
S T A R T S

J A N .  6 T H ,
2007

A L L S A L E S
F I N A L

I N S T O C K
O N L Y

SELECTED FLEECE

& SOFTSHELL

JACKETS

20%-40% 
OFF

ALL houseshoes
50% OFF

SELECTED shoes & sandals
Up To 50% OFF

F a l l /W i n t e r

SALE

*S E L E C T E D *
MEN’S & WOMEN’S FALL CLOTHING

Fall Flax up to 50% OFF
Fall Fresh Produce up to 50% OFF

Selected men’s & womens sportswear (The North Face,
Patagonia, Woolrich, Royal Robbins, Jansport, Prana, 

Ex Officio) up to 30% OFF

ALL HOLIDAY

ITEMS
(Including

wrapped gifts)
50% OFF
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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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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

Benefiting the Neighborhood Longhorn Program

30 Years as Austin’s Best Party  • Brazilian-Style Mardi Gras
Wild Costumes  • Non-Stop Dancing  • Pulsating Primal Drums

February 3  • Palmer Events Center
MUSIC: Grupo Saveiro (NYC) • Acadêmicos da Opera (Austin)

“The room expands and contracts 
in ecstatic frenzy.” The Daily Texan

TICKETS: www.CarnavalAustin.com  or  www.TicketWeb.com
Waterloo Records  • Ana Brasil • Lucy In Disguise

Saccone’s Pizza  • Sampaio’s Restaurant 

February 3  • Palmer Events Center

Complete info – photos, special hotel rates, FAQS, maps, history – at:

www.CarnavalAustin.comwww.CarnavalAustin.com

30th
Anniversary!
30th
Anniversary!
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$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!
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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.

10:00 am - 6:00 pm Saturday 
10:00 am - 4:30 pm Sunday 

Saturday, January 6 and
Sunday, January 7, 2007

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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476.6064

PETER BAY, Conductor

1 . 8 8 8 . 4 M A E S T R OTickets start at $19

FRIDAY, JANUARY 5, 2007
SATURDAY, JANUARY 6, 2007
8:00 pm, Bass Concert Hall
7:10 pm, Free pre-concert talks

SEASON SPONSOR

CONCERT SPONSOR

Frost Bank
Slack & Davis
SEASON MEDIA SPONSORS

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

“Laredo and
Robinson…
electric.” 
—Sun-Sentinel

cello

SHARON

LaredoJAIME
, violin

BEETHOVEN elebrationCRobinson,

 
 
 

 
 

Located at 810 S. Austin Avenue in Historic Georgetown 
Order tickets by phone (512) 869-7469 or on-line at      

  www.thegeorgetownpalace.org    Discover, Visa, & MC accepted. 

SPONSORED BY: 
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Events at BookPeople
REACHING THROUGH THE VEIL TO HEAL
BY LINDA DRAKE
Llewellyn Publishing
Friday, January 5 7pm
Local Texas author Linda Drake brings experiences from her Life Path healing 
practice to the world of books. She teaches classes and holds lectures nationwide at 
metaphysical and health expos. In Reaching through the Veil to Heal she tells her true 
stories of helping people understand their loss, cope with grief, and reconnect with 
life. If you have any questions for her, come to BookPeople this Friday night. 

ME & YOU TOO: CATALYST
BY BOB HARVEY

National Book Network
Saturday, January 6 7pm

Bob Harvey, an active member of the Writer’s League of Texas, is bringing the first full 
color novel to BookPeople. Me & You Too: Catalyst blurs the lines between picture book, 
novel, and graphic novel by incorporating different fonts, graphics, and colors into 
the book. He is donating all of the royalties from the sales at the event to the Animal 
Trustees of Austin. Come support a great cause and pick up a cool new book.

Bookstore • Giftshop • Coffeehouse
9 am - 11 pm everyday
603 N. Lamar 472-5050

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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of the loveless, lifeless religions of 
fundamental extremists.  Both ancient  

wisdom & modern revelations teach that 
God, Goddess, All that is, IS in each of us 

and WE are all IN God.  Raise your  
consciousness – change the world! 

Whole Life Books 
1006 S. Lamar  443-6794  easy reserved 
parking right in front.  11-10 Mon-Sat,  

12-7 Sun.  Austin’s largest spiritual and 
metaphysical bookstore.  From  Alchemy  

to Zen.  Books, Music, Gifts, Incense, 
Jewelry.  A non-profit organization 

founded by Austinites in 1982 to provide 
easy access to the spiritualities of the 

world. 
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Presented by Michael A. Chesser

in memory of Virgil Young

“a rich and wild
retrospective on
the time that put
new york art on 

the map”
~ austin chronicle

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

Presented by Mark and Jerry Clements and 

Anne Knight Hoey This exhibition surveys a 

broad selection of figurative and abstract artists

who were part of the circle surrounding Laguna

Gloria Art Museum (now AMOA). Guest curated 

by local art historian Carl McQueary.

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[

we’re austin’s museum of art

finalweeks! 

“bits and pieces of all that downtown
new york antiestablishment energy
fill an established art institution.”
~ austin american-statesman

Michael Frary
King and Seven Knights,
1954, oil on board
45 x 35 inches

the art school - 
register now!
www.amoa.org
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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 !
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Shape Up Your Love Life! 
Lingerie, Edible Oils & 

Lubes, Toys & Tools 

Meet and Greet Jack Rinella!
Celebrated BDSM Author and 
LeatherViews.com columnist
Sun Jan 7, 2-5pm @ NoLo!

Call 453-8090 for info
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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
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Élan   1601 W. 38th Street #10    Austin, TX 78731
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BRING HOME WINE COUNTRY TONIGHT!  

$10.83 bottle $121.95 case 12x750ml

Oyster Bay Sauvignon Blanc
Marlborough (New Zealand), 2005

This is utterly delightful; fresh, juicy, lively, all stainless steel, no malo-lactic Sauvignon Blanc offering lovely 
peach and clean citrus fruit with hints of mineral and very well-integrated grassiness. Classic for 
Marlborough with a subtle gooseberry note. Excellent. Spec's Score: 92 points.

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
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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
guide

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

THE AUSTIN CHRONICLE

austinchronicle.com/guides/restaurant
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Breakfast, lunch, &  
dinner every day –  
specialty meals &  

themed nights  
featured weekly

Free Yoga all day  
January 6.  

See Our Web site  
for class times.
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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

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

eat more pie

austin original

healthy alternative to fast food

cool to say:  ™I ate a pie today∫

catering
10% off with student / teacher i.d.

best new restaurant -A.B.J. 2006 Reader's poll

comfort food

hangover cure

Guadalupe @ 31½ ST.  
Diagonal from Wheatsville Co-op

NOW OPEN 

7 DAYS A WEEK!

www.BoomerangsPies.com

512.380.0032

-Chronicle - Honorable Mention �� � ��� � � � � � � � � � � � �
�� � � � �� � � �� � � � � � � � �

�� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �� �
� � � � � �� � � � � �� � � � � � �
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����������������������������
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www.howdyhonda.com
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RECEIVE AN EXTRA 
$5 FOR EVERY 

$25 OR MORE TRADE-IN
�����������������������������������
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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS
CSS
Cansei De Ser Sexy (Sub Pop)
Pretension? Absent. Friction? Probable. CSS
are the un-pretension: unfinished, exposed,
and throwing all they have right at you. It is
quick, tightly-wound, unfastened and
supreme. Not a sneer, but a giggle.

$11.99 CD

ROGER O’DONNELL
The Truth In Me (Great Society)

Roger O’Donnell steps out on his own with
his beautiful new album The Truth In Me – a

collection of songs composed and recorded
using a single instrument, the Moog Voyager.

$11.99 CD

HENRIK SCHWARZ/various
DJ Kicks (K7)
Across 23 tracks, Henrik adeptly takes us on a
musical journey that manages to entertain,
enthrall, and educate all at once. This is one
DJ Kicks you don’t want to miss.

$12.99 CD

various artists
FROM CLARKSDALE TO CLEVELAND V. 1:
THE ROADHOUSE (Kejo Entertainment)
The new music series where the blues collide w/
rock ‘n’ roll. Compiled, sequenced, mixed and liner
notes by DJ Jim Ladd, w/ performances by the
Doors, Howlin’ Wolf, Bill Wyman’s Rhythm Kings,
Jimmy Rogers, Stevie Ray Vaughan & more.

$12.99 CD

ALICE SMITH
For Lovers, Dreamers, and Me

(BBE Beat Generation)
Alice Smith is an uncategorizable and

rare artist whose commanding 4-octave
voice lets her skip across genres effort-
lessly and transport you along with it.

$11.99 CD

J DILLA
The Shining (BBE Beat Generation)
J Dilla leaves behind a lasting impression on
Hip Hop and The Shining serves as a testament
to his talents. Featured artists include Common,
Pharoahe Monch, Busta Rhymes, D’Angelo,
Madlib and more.

$12.99 CD

MIDLAKE
Trials of Van Occupanther (Bella Union)
“Midlake’s new one rises above retro pastiche

to probe its central character, the lovelorn,
calendar-confined Van Occupanther; spacey

production and allusive songwriting mark the
album as a present-day artifact.” - Pitchfork

$11.99 CD

KASHMERE STAGE BAND
Texas Thunder Soul 1968 - 1974

(Now Again)
The best high school band of all time! Two discs
of ‘60s and ‘70s funk from Houston’s Kashmere
High School Stage Band. Monster drum breaks,

as heard on Funky 16 Corners and Cold Heat
comps, including songs sampled by DJ Shadow.

$13.99 CD
ROCCO DELUCA & THE BURDEN
I Trust You to Kill Me (Ironworks)
Deluca’s debut album challenges the
listener to dive head first into the
heart and soul of a musical revolution.

$9.99 CD

dB’s and FRIENDS
Christmas Time Again (Collector’s Choice)

There are a lot of modern rockers who
consider this to be THE great Christmas album
of the last 25 years or so. Originally released

as a 7 song LP in 1986, this holiday classic
appears here with six new tracks.

$13.99 CD

DOUG SAHM
Doug Sahm & Band (Collector’s Choice)
Expect Doug’s usual blend of blues, country,
rock ‘n’ roll, Tex-Mex, and every other
American musical style under the sun on this
record, which features a fairly amazing sup-
porting cast and some of Sahm’s best work.

$10.99 CD

various artists
ONE WORLD, MANY CULTURES (Putumayo)
Multicultural collaborations between many of the

world’s leading musicians. $1 from the sale of
this CD will be donated to Search for Common

Ground in support of their efforts to find peaceful
solutions to conflict in countries around the world.

$11.99 CD

DANAVA
Danava (Kemado)
“Had David Bowie seduced Black Sabbath
and the coupling been consummated in a
waterbed of liquid LSD, the music would
sound as epic as Danava.” - The Stranger

$9.99 CD

NELLIE McKAY
Pretty Little Head (Hungry Mouse)

A 23 song masterpiece, Pretty Little Head
continues where Get Away from Me left off

as she has crafted yet another incredibly
unique, mesmerizing album.

$13.99 CD
STEVE GOODMAN
Live at the Earl of Old Town (Red Pajamas)
Live at the Earl of Old Town was recorded on
August 14, 1978 at the intimate Chicago nightclub
that was the launching pad for Steve, John Prine,
Bonnie Koloc, and many other singer-songwriters.

$13.99 CD
DAN REEDER

Sweetheart (Oh Boy)
Dan Reeder’s new second album consists

of 15 original songs plus a cover of Procol
Harum’s “Whiter Shade of Pale.” It isn’t

so much a sequel to his wonderful out-of-
nowhere, out-of-time 2003 debut, as it is
an extension of his first musical offering.

$10.99 CD

THE BLOW
Paper Television (K Records)
Fascinated with the physics of pop construction, The
Blow makes music that holds a weightless gravity.
Their songs are light enough to sail easily through
the air, landing simultaneously on the turntable of
a London DJ, in your Mom’s car stereo, and in the
iPod of a middle schooler in study hall.

$10.99 CD

MIRAH
Joyride: Remixes (K Records)

In this hot air balloon ride of remixes, Mirah
lifts off with old friends and new ones. With so

many music-smart friends at the controls,
Joyride: Remixes is an experiment in floating
free through the clouds, sharing, giving away,

and opening presents at the same time.

$10.99 CD

SWAN LAKE
Beast Moans (Jagjaguwar)
Beast Moans is Swan Lake’s debut record
featuring, among other things, beast moans,
starling voices, cobra hi hats and arpeggiating
pianos. The songs are great weaves, showcasing
the famous and very distinctive songwriting
styles of Bejar, Krug, and Mercer.

$10.99 CD

SUFJAN STEVENS
Songs for Christmas (Asthmatic Kitty)

In December 2001, Sufjan set out to create a
Christmas gift for his friends and family. Over the
next several years, he created new Eps to add to
the collection. This 5-CD box set includes all five

volumes plus a ton of extra goodies.

$16.99 5 CD set

SALE ENDS 2-7-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

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

www.waterloorecords.com
512-474-2500

WATERLOO

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

ALWAYS, YOU’RE WELCOME TO LISTEN TO ANYTHING IN STOCK!
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We Buy, Sell, and Trade Records
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“I won't be going   
to bed hungry
tonight thanks to
Cheapo Discs!"

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

CASH FOR CD’s • DVD’s & LP’s

cheapo
discs

OPEN ’TIL MIDNIGHT

10th & LAMAR • 512.477.4499

www.cheapotexas.com

✯✯✯✯✯✯✯✯

At Cheapo we pay CASH!
for all your used
CD's & DVD's.

�����������
���������

��������������������������

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
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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!

Compaq Deskpro
P3 600MHz
Windows 98SE
Internet Ready

$4995$4995
CURRENT SPECIAL

608-0800
Your One Stop Before New

Mc
Afe

e A
nti

-V
iru

s $
27.

99 
* 5

12M
b D

DR
 SO

DI
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 @ $10.99 * 256Mb Memory @ $18.99

More Laptops

in st
ock

start
ing @

$199.99

DELLP4 2.2GHz, 512Mb
40Gb, CDRWWindows XP$439.99

8868 Research Blvd #204  Corner of Putnam and 183

Bu
rn

et

Pu
tn

am

183/Research

Ra
il-

Ro
ad

 T
ra

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
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GET IN THE GAME!

Austin Community College

Highland Business Center

5930 Middle Fiskville Road (near Shepler’s).

• Get your questions answered.

• Visit with faculty, students

   and industry professionals.

• Win door prizes!

MORE INFO:

512.223.7662

www.austincc.edu/techcert/Video_Games

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

Video Game Development

FREE    INFORMATION   SESSION

Wednesday, January 10, 2007

7pm to 9pm
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• 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

For more information or to arrange for special needs, call 512-467-0946.
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to share
what we
believe in.

We believe natural tobacco without additives tastes better.
We believe in contracting with farmers to use earth-friendly and organic practices to grow our tobacco. 

We believe using alternative energy like wind power for our offices is the right thing to do.

We believe once you try Natural American Spirit…
you won’t want to smoke any other cigarette.

SMOKING “Light” filtered cigarettes does not eliminate the Health risks of smoking. Actual levels of tar and nicotine experienced by the smoker may 
vary widely depending on how you smoke. For more information, see www.nascigs.com. Natural American Spirit® is a registered trademark of Santa Fe Natural Tobacco Company. © SFNTC 1

TRY A FEW PACKS WITH
$20 IN GIFT CERTIFICATES

visit www.nascigs.com or
1-800-872-6460 ext 68020 

offer expires 07/01/07

Offer for two $10 Gift Certificates good toward any Natural American Spirit 
Products of greater value. Offer restricted to U.S. smokers 21 years of age

or older. Limit one offer per person per 12 month period.
Offer void where prohibited. Other restrictions may apply.

No additives in our tobacco
does NOT mean a safer cigarette.

SURGEON GENERAL’S WARNING: Quitting Smoking
Now Greatly Reduces Serious Risks to Your Health.
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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

����������������������

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

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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President and CEO of Gardner Rich & Co.
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in the film Pursuit of Happyness.
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ZACH • The Most Fun You’ll Have in Austin This Weekend!
!

Starring ZACH’S Orginal Little Macy’s Elf MARTIN BURKE!
With music by MEREDITH McCALL and JASON CONNOR

David Sedaris’

Directed 
by Dave 
Steakley

A laugh 
‘til you cry
evening of 
merrily subversive
entertainment to 
delight adult audiences.

“What a 
Fun Night!”
-Austin Chronicle
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Hurry! Hurry! Final Weekend! Thurs., Fri., Sat. at 8, & Sun. at 2:30!

ZACHARY  SCOTT  THEATRE  CENTER  •  R IVERS IDE  DR . AT  S .  LAMAR
TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR AT WWW.ZACHSCOTT.COM
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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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“Best outdoor events.”
– The Austin Chronicle Readers Poll 
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RAIN PRYOR: FRIED CHICKEN & LATKES
Saturday, January 13, 2007
JCAA Community Hall, 8 PM

In her acclaimed one-woman show, Rain Pryor shares her stories of growing up as the half-African American, half-Jewish daughter of the late Richard 
Pryor. Funny and poignant both, the show challenges us to look past societal views on race and class to the human within.  ADULT LANGUAGE 
This event is co-sponsored by Tapestry of Jewish Learning. 

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

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

2007

on theSPOTLIGHT
2006

2007

The Jewish Community Association or Austin  •  7300 Hart Lane  •  Austin, Texas 78731  •  www.jcaaonline.org/spotlight

2006/2007 SEASON OF SPOTLIGHT ON THE ARTS
A Season of Dynamic Events and Singular Performances at the Jewish Community Association of Austin

SPECIAL ENCORE EVENT
LIEL LEIBOVITZ

Author of Aliya: Three Generations of American-Jewish Immigration to Israel

Sunday, January 14, 7 PM
JCAA Community Hall

7300 Hart Lane

$10 in advance/ 
$12 at the door/$8 Seniors/ 

$5 Students with ID

For more information visit 
www.jcaaonline.org/bookfair 

or call (512) 735-8076.

20
06

READSTRONG
DISTINGUISHED AUTHORS
COMPELLING LITERATURE

NOTEWORTHY EVENTS

The Jewish Community Association of Austin  •  7300 Hart Lane  •  Austin, Texas 78731

In cooperation with the Jewish Book Council and in conjunction with the Tapestry of Jewish Learning program.
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2006 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, JAN. 5 – THURS, JAN. 11
Bargain Showtimes in ( )

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

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

Fri: (4:30) 7:20, 9:30; Sat/Sun: (1:30, 4:30) 7:20, 9:30;
Mon: 9:30; Tues-Thur: 7:20, 9:30

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

Fri: (4:10) 7:00, 9:40; Sat/Sun: (1:10, 4:10) 7:00, 9:40;
Mon: 9:40; Tues-Thur: 7:00, 9:40

the PURSUIT of HAPPYNESS

AUSTIN
F I L M
SOCIETY

PERFUME
THE STORY OF A MURDERER

“Earnest, modest, sweet.” –Houston Chronicle

YellowOf
TheCave DogThe

“Stunningly Beautiful”–SALON.COM

Dustin
Hoffman

Ben
Whishaw

“QUIETLY POWERFUL.”
–LOS ANGELES TIMES

MAN PUSH CART
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CODENAME:
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REGAL
LAKELINE
11200 Lakeline Mall Dr.
416-5700 x 3809

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

STARTS FRIDAY, JANUARY 5
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

STARTS FRIDAY, JANUARY 5TH
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STRONG SEXUALITY AND NUDITY, 
LANGUAGE AND SOME DISTURBING CONTENT

  ©MMVI NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

SOUNDTRACK
AVAILABLE ON

NEW LINE
RECORDSwww.littlechildrenmovie.com

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
)

NEW YORK FILM CRITICS CIRCLE
SAN FRANCISCO FILM CRITICS CIRCLE

CHICAGO FILM CRITICS ASSOC. NOMINEE
DALLAS -FORT WORTH FILM CRITICS ASSOCIATION

SOUTHEASTERN FILM CRITICS ASSOCIATION

WINNER
BEST SUPPORTING ACTOR

JACKIE EARLE HALEY

CRITICS’ CHOICE AWARDS NOMINEE
SAN FRANCISCO FILM CRITICS CIRCLE

WINNER
BEST PICTURE

CRITICS’ CHOICE AWARDS NOMINEE
SAN FRANCISCO FILM CRITICS CIRCLE

CHICAGO FILM CRITICS ASSOC. NOMINEE

WINNER
BEST ADAPTED SCREENPLAY

TODD FIELD & TOM PERROTTA

SORRY, 
NO PASSES

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
BEGINS JANUARY 5TH

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

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

DISCOVER THE MOVIE THAT HAS
CRITICS INTOXICATED

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

STARTS FRIDAY, JANUARY 5TH

���������4�����������4������4������4������
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TIMOTHY J. SEXTON & HAWK OSTBYAND DAVID ARATA AND MARK FERGUSALFONSO CUARÓN &SCREENPLAY
BY ALFONSO CUARÓNDIRECTED

BY

A UNIVERSAL PICTURE
© 2006 UNIVERSAL STUDIOS

UNIVERSAL PICTURES PRESENTS A STRIKE ENTERTAINMENT PRODUCTION IN ASSOCIATION WITH HIT AND RUN PRODUCTIONS ALFONSO CUARÓNA FILM BY
CLIVE OWEN JULIANNE MOORE AND  MICHAEL CAINE “CHILDREN OF MEN” CHIWETEL EJIOFOR CHARLIE HUNNAM

P.D. JAMESBASED ON
THE BOOK BYARMYAN BERNSTEINTHOMAS A. BLISSEXECUTIVE

PRODUCERS
PRODUCED

BY HILARY SHOR MARC ABRAHAM TONY SMITH ERIC NEWMAN IAIN SMITH

SOUNDTRACK ON
HIP-O RECORDS

SCORE ALBUM ON
VARESE SARABANDE

JOHN TAVENERORIGINAL MUSIC “FRAGMENTS
OF A PRAYER” BY

ALFONSO CUARÓNFROM VISIONARY DIRECTOR 

“DAZZLING. GRIPPING.
Alfonso Cuarón is one of the most exciting filmmakers around.”

David Ansen

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

Kenneth Turan

“SPELLBINDING.”
Peter Travers

“‘CHILDREN OF MEN’ LIFTS
YOU TO THE RAFTERS,

transporting you with the greatness of its 
filmmaking. The action is swift, ferocious 

and spectacularly choreographed. 
Brilliantly directed by Alfonso Cuarón.”

Manohla Dargis

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

Kenneth Turan

“SPELLBINDING.”
Peter Travers

“‘CHILDREN OF MEN’ LIFTS
YOU TO THE RAFTERS,

transporting you with the greatness of its 
filmmaking. The action is swift, ferocious 

and spectacularly choreographed. 
Brilliantly directed by Alfonso Cuarón.”

Manohla Dargis

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)

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

OPENS FRIDAY, JANUARY 5TH

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR
DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES FOR
SOUND INFORMATION AND SHOWTIMESFOR GROUP TICKET SALES INFORMATION CALL: 1-877-PAR-GRP5

BEST ACTRESS BEYONCÉ KNOWLES (COMEDY/MUSICAL)

BEST SUPPORTING ACTOR EDDIE MURPHY BEST SUPPORTING ACTRESS JENNIFER HUDSON
BEST ORIGINAL SONG “LISTEN” 

Written by HENRY KRIEGER & ANNE PREVEN   SCOTT CUTLER   BEYONCÉ KNOWLES

– PETER TRAVERS

“THE PARTYOFTHE YEAR!
‘DREAMGIRLS’ DAZZLES LIKE NOTHING ELSE ANYWHERE.”

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

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

NOW SHOWING!
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mark your calendar.
bookmark ours.
austinchronicle.com/calendar
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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.

SUPER SPONSORS MUSIC SPONSOR
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FRI 5

SUN 7 - Rich Restaino • Harry Bodine
MON 8 - Mean Skreet • Blake Thomas & Josh Hardy
TUE 9 - Erik Hokkanen's Laboratory
WED 10 - David Hamburger

"$2 Beer Humpty Hump Night!"
THU 11 - Allen Cote • Gina Lee and the Briskett Boys
FRI 12 - Almost August • Consumption Hooks
SAT 13 - Bellevue • The Catfish Hunters • Jerm Pollet

Home of  
Hot Coffee 

Cool Threads 
& Live Music 
Since 1992 

1601 Barton Springs
(512) 480-TO-GO

www.flipnotics.com

THUR 4 - Combo Mahalo • Marshall Jones & the Frontier 
Phrenologists • Ralph White

Ainjel Emme

Mirabai
Chris Brecht
Graham Weber

SAT 6
LeatherBag (CD Release)
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302 BOWIE STREET      472•3213      WWW.TAMBALEO.COM

LIVE MUSIC & DJs NIGHTLY

Monday
Open Mic night hosted - - - - 8:30
by Brad Brobisky and 
Calvin Russell

Friday 
Friday nights w/ DJ's - - - - - 10:00
Mike Swing and Esoteric
$2 domestics and $3 wells until 11:00

Saturday  
Saturday nights w/ DJ's - - - 10:00
Kurupt & Inverse
$2 domestics and $3 wells until 11:00

MAKE YOUR 
HOLIDAY EVENT

RESERVATIONS NOW.
CONTACT INFO@TAMBALEO.COM 

FOR MORE INFORMATION.
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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.
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PROVE YOUR RESPONSIBILITY, NOT YOUR CAPACITY.
©2006 DEWAR’S, WHITE LABEL AND THE HIGHLANDER DEVICE ARE REGISTERED TRADEMARKS AND DEWARISM IS A TRADEMARK.  

IMPORTED BY JOHN DEWAR & SONS COMPANY, MIAMI, FL. BLENDED SCOTCH WHISKY - 40% ALC. BY VOL.

OVER ICE, 
BUT NEVER OVERSERVED.
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and bar23rd & 
GUADALUPE
Across 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 

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

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

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 RICHMAN
03.03 RICHARD THOMPSON
03.23 TOM RUSSELL

jan
. 4

th 
- 1

1th happy new year 
from the cactus!

fri
. ja

n. 
12 guitar wonder in concert

su
n. 

jan
. 1

4 an evening with
the legendary

tue
. ja

n. 
16

we
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7
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r. 
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8
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. ja

n. 
19
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26

sa
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an
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feb
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 &
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tue
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eb

. 0
6

feb
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 &

 9

3rd annual
with guests galore!

free show!

8:30pm

vh1 classic presents

actor &
musician

ainʼt misbehavinʼ

�����������������
����������������

��������
�����
��������

������������
�������������

�������������
��������������

������

����������
�����������

��������
���������
���������

�������
�������

����������
����������

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

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

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

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

������������
������������������

���������
����������



86  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JANUARY 5, 2007  |  austinchronicle.com

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

��������������������������
������

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

�����
�������������������������

���������
��������������������������

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

�������
��������������������������

����������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������
������

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

������������������������������
������

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

������������������������������
����

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

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

�����������

������
������������������������������

������
��������������������������

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

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

��������������������������
������

�����������������������
����������

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

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

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

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

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

����
�������������������������

���������
��������������������

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

������
������������������������

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

�����������
����������������

������������������������
������

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

��������������������������
������

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

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

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

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

��������������������������
����

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

����������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������

�����������������������������
������

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

����������������������������
������

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

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

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

�������������������������
�����

��������������������������
������

�����������������������
�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������
�������

�����������������������������
������

����������������������
��������

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

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

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

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

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

������

�������������

������
�������������������������

������
������������������������������

������
�������������������������

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

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

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

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

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

����������������������������
�������

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

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

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

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

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

���������������
����������������

������������������������
������

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

�����������������������
�������

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

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

���������������
��������������������

�������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������
�������

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

���������������������������
������

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

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

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

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

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

�������������������������
�������

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

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

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

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

�����������������

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

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

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

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

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

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

���������������33�������������

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

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

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

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

����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� �

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

719 West Sixth Street    www.molotovlounge.com   512.499.0600

Indoor and Outdoor Lounging 4pm-2am Daily
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TAVERN

    The luxury box for serious sportsfans

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

495.1558
RINGERSSPORTSLOUNGE.COM

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

Call 512-206-1000 for details
Central Park

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 7
EPHRAIM OWENSQUARTET

jazz

FRIDAY  JANUARY 5
NEW YORK MONSTER

funky, soul blues

FRIDAY  JANUARY 12
TEXAS SAPPHIRES 7:45 pm

100 YEAR FLOOD 6 pm
americana

SATURDAY  JANUARY 6 
LOS ROMANCEROS

latin love songs

WEDNESDAY  JANUARY 10
FLYING CLUB

brazilian pop

THURSDAY  JANUARY 4
TROY CAMPBELL

americana

SUNDAY  JANUARY 7
DAMIAN GREEN

western swing

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 13  - CATAVENTO
Jan 14  - CIENFUEGOS
Jan 19  - STEPHEN BURTON
Jan 20  - LOST BAYOU RAMBLERS

Jan  17  - CHRISTINE ALBERT
Jan  18  - MASHEA
Jan  21  - SO. AUSTIN RHYTHM SOCIETY
Jan  24  - LISA HAYES

AT WESTGATE:AT NORTH LAMAR:

��������������������

�����������Live Blues
7 

Nights a Week
on Sixth & Neches
7 
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 TONIGHT! Thursday, January 4
1st Thursdaze with

ASYLUM STREET SPANKERS at 8:30 PM
Friday, January 5

La Ruta Brasileiro Carnaval
FREE Pre-Show 5:30-8:30 PM
BROWNOUT & Guests at 9 PM

Fresh Roasted Organic Coffee!

Open Mike Music & Poetry
Every Tuesday Night NO COVER
Happy Hour ALL NIGHT LONG!

Austin Federation of Musicians
FREE Concert Series EVERY MONDAY

January 8 Latin Jazz & Latino Country
Felipe’s Latin Jazz & John Arthur Martinez

FREE YOGA Monday thru Saturday
Check our ONLINE CALENDAR for Info on

All Our Community Classes and Events!

Sunday, January 7 Monster Big Band
Big Band Hits From 30’s, 40’s & 50’s!

7 PM for $7 Cover

Wednesday, January 10 CUBAN NIGHT
Only $5! FREE Salsa Lesson 7:30-8:30 PM

Live Salsa Music 9-11 PM with CIENFUEGOS

3601 South Congress Avenue in Penn Field Business Park
ONLINE at RutaMaya.NET for Detailed Listings & Links

Austin Daze Presents:
Thursdays, Fridays & Saturdays

Saturday, January 6
Whip-In Tunes & Brews Benefit Series

Benefitting Groundworks Music Project
Music Starts at 5 PM

Featuring Matthew the No It Poet
Ephemerata Family Band

Gnappy Funk
Next Week . . .

Jan. 11 - Asylum Street Spankers
Jan. 12 - Big Sam’s Funky Nation with Uncle Bruno

Jan. 13 - Toni Price
 Read Austin Daze & Be Happy!
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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
************************************************FRI 2.23 ............................................ DOORS 9PM

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

DREMNT
THE END

CD RELEASE NIGHT
************************************************SAT 3.3 .............................................. DOORS 9PM

DANIEL JOHNSTON
************************************************

MARCH 14 - MARCH 18
OFFICIAL SXSW VENUE
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U P C O M I N G  S H O W S

THURSDAY JANUARY 4

M O N D AY  J A N U A RY  8

FRIDAY JANUARY 5

SUNDAY JANUARY 7

WILL EVANS

7

�������������
���������������

8

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

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

8

9-11:30

WARRE N HOOD 
& THE HOODLUMS 

8

����������

���������������������

11

S AT U R D AY J A N U A RY 6

������������
��������

WEDNESDAY JANUARY 10 / $5

�������������

TUESDAY JANUARY 9 /  $5

6

9:30

�����������

0
1

/1
9

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

���������������

8

8

9
:3

0

��������

11:45

10:30

11

1����������������

�������������

10:30

������������
9:15

� � � � ��� � � � � � �� �

����������� 8

������������ 12:15

0
1

/2
7

0
1

/2
0

1:15

�������������
�����12:15

�������������

THE JUSTIN BROWN 
TRANSLATION
����������� 10

ELIZABETH DONIHOO

����������������

������������ 12

THE WHEEL 11

11:45

��������

9
:4

5 �����������

8
:3

0

������������

San Marcos, TX

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

�����������������������������Su    7

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

Mo    8

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

Tu    9

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

We   10

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

Th   11

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

Fr   12

����������������������Sa  13

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

Th    4

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

Fr    5

�����������������������������������������Sa   6

www.shoalcreeksaloon.com

909 N. Lamar 512.474.0805

Smoking Room 18 and Up

Indoor Smoking
Outdoor Patio
16 Televisions
Shuffle Board
Wireless Internet

Happy
New Year!

Tuesday January 9

Redd Volkeart
8:00

Thursday January 11

Robert Socia
8:30

�
Check out our daily  

lunch specials and our new 
healthy menu selections!
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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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16
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6S
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4S

2V

2colx7”

2colx10.375”
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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
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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
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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 

Headaches Hurt. 
But it wouldn't hurt to consider our research study. 

You may be eligible to participate in a clinical research study of
an investigational oral drug compared to placebo for the treatment
of a single moderate or severe headache if you: 

�� Are male or female, 18 - 65 years old, and generally healthy 
�� Have had 1 to 6 moderate or severe headaches per month for
     the past 6 months 
�� Have never been diagnosed with migraine headaches by a
     medical doctor 

This study, which lasts up to 3 months, requires 2 office visits and  
involves the treatment of 1 moderate or severe headache. Qualified 
study participants will receive a travel reimbursement of up to $100. 

For more information, please contact: 

1-800-369-2875

Headaches Hurt. 
But it wouldn't hurt to consider our research study. 

You may be eligible to participate in a clinical research study of
an investigational oral drug compared to placebo for the treatment
of a single moderate or severe headache if you: 

�� Are male or female, 18 - 65 years old, and generally healthy 
�� Have had 1 to 6 moderate or severe headaches per month for
     the past 6 months 
�� Have never been diagnosed with migraine headaches by a
     medical doctor 

This study, which lasts up to 3 months, requires 2 office visits and  
involves the treatment of 1 moderate or severe headache. Qualified 
study participants will receive a travel reimbursement of up to $100. 

For more information, please contact: 

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

���������������������������
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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 

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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RINGING IN THE NEW YEAR!

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
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  COMPUTER TRAINING
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Voted 
Best of 
Austin

4 times
• • • • • •

#1 Repair 
Shop
• • • • • •

# 1  U se d
Car 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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