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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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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
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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.



6  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JANUARY 19, 2007  |  austinchronicle.com

��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������



austinchronicle.com  |  JANUARY 19, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  7

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

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

����������������

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

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

�������
�������



8  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JANUARY 19, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

�����������������

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

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

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

8

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

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

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



austinchronicle.com  |  JANUARY 19, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  9

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

CONTINUE TO

EVOLVE
The human species must evolve to survive. Don’t get left behind. Earn credentials, sharpen 
your career skills, and expand your knowledge with UT courses from University Extension. 

Choose from a wide variety of subjects and disciplines. Classes meet on the UT campus after 
5:00 p.m. –perfect for working adults. No UT admission required. Classes start January 22.

TAKE THE NEXT STEP.
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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,
Travel Gear & Back to

School Bags

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

A LL 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

ALL SALES
F INAL

IN STOCK ONLY

SELECTED
WINTER
JACKETS

20%-40% 
OFF

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. 

M O R E  I N F O :
 ��� � ��� � ����

�����������������������������CITY PAGES

G A L L E R Y  L O M B A R D I   |   9 1 0  W E S T  3 R D  S T .   |   8 P M
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This project is funded in part by the City of Austin through the Cultural Arts Division and by a grant from the Texas Commission on 

the Arts, National Endowment for the Arts, Mid-America Arts Alliance, National Performance Network, and private contributions.

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 @ $9.99 * 256Mb Memory @ $18.99

More Laptops

in st
ock

start
ing @

$199.99

8868 Research Blvd #204  Corner of Putnam and 183

Bu
rn

et

Pu
tn

am

183/Research

Ra
il-

Ro
ad

 T
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

Dell C600 1Ghz
256Mb RAM, 12Gb HDD
Windows 2000 Pro
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www.southaustincondos.com

M O R E  A U S T I N

*The Magnolia, The Sage, and the Sycamore in SoCo boast over 2 acres of greenspace. Come visit our showroom. 512.445.5400

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

������������

�Flair
���������
������������

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

BEST COMPUTER DEALS!

www. .com

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

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

Your South Austin 
Computer Source

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

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

David's Deals!$129
$299

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

1.13GHz PIII
Dell Latitude C810

Winodws
2000 Pro

Winodws
2000 Pro
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AUSTIN (South) 2300 S. Lamar 
512.416.1191
AUSTIN (North) 7915 Burnet Road 
512.419.7587
ROUND ROCK 116 Sundance Pkwy. 
512.600.7800

www.batteriesplus.com

®

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

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

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

�
�
��

SAVE $5.00
Cordless 
Phone 
Battery 

2090 WOODWARD STREET • AUSTIN, TX 78744
tel 512.225.0333 • fourhandshome.com

SALE
CLEARANCE

20
50

TO
%
OFF
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4004 N. Lamar • 2102 S. Lamar • House Calls
www.allpcproblems.com • 383-0000

Austin’s Best 
PC Repair!

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

Austin’s Best 
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• 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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Phit  
Happens!

Women’s 
Self Defense

Seminar
January 27th
9 am - Noon

$19

The Krav Maga Women’s Safety
Course; Sexual & Physical

Assault Prevention is a 3-hour
interactive seminar where we

discuss relevant issues and
facts, but most of the class

is spent learning and
actively practicing effective

defenses and counterattacks.

Don’t be a victim!
Call 441-KRAV 

to register.
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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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SURGEON GENERAL’S WARNING:
Smoking Causes Lung Cancer, 

Heart Disease, Emphysema, And 
May Complicate Pregnancy.
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mi casa es su teatro

www.hydeparktheatre.org
for reservations call 479-PLAY

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

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

Feb 10, various locations

the short fringe

the long fringe

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

�����
����

���������������������������

-Hyde Park Theatre in collaboration with Austin Script Works presents-

FRONTERAFEST
2007

Named 
"best theatrical 

event" 
by the Austin 

Chronicle!

January 16 - February 17

EXPECT THE
UNEXPECTED

Music Series
Live at the Paramount - 

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

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

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

  Full Bar Available

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

  Downtown Parking

OTTMAR LIEBERT

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

Season
Sponsors:

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

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

George Winston -- February 10

ZACH • The Most Fun You’ll Have in Austin This Weekend!

LIVE! NOW ON STAGE!
Noel Coward’s Madcap Comedy

Present Laughter
Directed by Dave Steakley

Starring Jamie Goodwin
Star of TV’s Guiding Light, Another World, 
Sex and the City, & ZACH’s Urinetown!

The stage is set for a 
battle of glittering egos 
in this wonderful, elegant
and hysterical romp!

Featuring Live Cabaret Performances
with Champagne Service in the Theatre!

ZACHARY SCOTT THEATRE CENTER •  RIVERSIDE DR. AT  S . LAMAR
CHARGE TICKETS BY PHONE! 476-0541, x1 OR ZACHSCOTT.COM 

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

Berenstain Bears on Stage! - April 22  [JPMorgan Chase]

David Sedaris - April 23
The Temptations - April 27  [Maxwell Locke & Ritter]

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

  Full Bar Available

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

  Downtown Parking

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

  Donate Now

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

Season
Sponsors:

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

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

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

Roald Dahl's Willy Wonka -- Jan. 21

Show Sponsors -

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

Man of La Mancha -- Feb. 2-3

Celebrated Japanese ensemble explores the 
limitless possibilities of the drum’s thunder.

Kodo Drummers -- Feb. 20

This Pulitzer Prize winner will offer insight on 
household pets, world politics and low-flow toilets.

Dave Barry -- January 26

His adult brand of comedy will leave you looking 
at this Aristocrats star in a whole new light. 

Bob Saget’s Stand-Up ~
It ain’t ‘Full House!’ -- Feb. 9
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Events at BookPeople
LITERATURE FROM THE AXIS OF EVIL
EDITED BY ALANE MASON
WW Norton
Sunday January 21 3pm

“Not knowing what the rest of the world is thinking and writing is both dangerous and 
boring.”- Alane Mason, founding editor of Words Without Borders. Until recently the U.S. 
Treasury Department regulated the literature from countries such as Iran, Iraq, Sudan, North 
Korea, and Cuba. They enforced this by imposing fines and sometimes jail time on publishers. 

Now for the first time in years you can read translations from these countries. Join us with some of the featured 
authors and editors: Persis Karim, Samantha Schnee, Mohammad Ghanoonparvar, and Zara Houshmand.

ALTERNATIVE ROUTES TO THE SUSTAINABLE CITY
DR. STEVEN MOORE
National Book Network

Wednesday January 24 7pm 
UT professor Dr. Steven Moore uses Austin as one of the prime examples in Alternative Routes 
to the Sustainable City, along with Frankfurt, Germany, and Curitiba, Brazil. These three cities 
have developed different dispositions toward politics, nature, and technology. There is no one 
way—different approaches work for different cities. He explains how our city has stimulated 
economic growth while saving ecosystems and improving social equity. Our job’s not over yet! Come by BookPeople 
to find out what we have been doing right, and what else we can be doing.

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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Palmer Events Center
Friday, Jan 26, 11 am-6 pm, $10/person
Saturday, Jan 27, 11 am-6 pm, $10/person
OR purchase a 2-day pass on Friday for use at 
this event for $15.00 per person, cash.

���������
* admission good all day for that day only
* no change rooms available, dress accordingly!
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We’ve Grown!
Come see our new location at
2110 S. Lamar Blvd. ste.A ~ 78704

912-1095
www.LegendaryBeadsAustin.com
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Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com

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

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

������

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

��������������������������

������������

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

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

Austinʼs Affordable Fashion Boutique
2438 W. Anderson Ln. • 323-0554

www.shoeboxesaustin.com

MERRELL

All regular-priced
fall styles $20 off 6-10M
Many styles to choose from

$20
OFF
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Forbidden Fruit

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

www.forbiddenfruit.com

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

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

ph
oto

 by
 Sc

ott
 Va

n O
sd

ol

Shape Up Your Love Life! 
Lingerie, Edible Oils & 

Lubes, Toys & Tools 

CONTINUING ADULT EDUCATION
Sunday - 1/21 - Women Only

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

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

$10.82 bottle $119.99 case 12x750ml

Bodegas Naia, Reuda Superior '05
Often, you can find "A Wine" that drives quality for a sleepy region that seems to be waking up. In Rueda, this Naia is that 
wine. Made from 100% Verdejo grown in the gravelly soils of La Seca in what used to be (a LONG time ago) the bed of the 
Duero river this Naia is fermented 88% in stainless steel and 12% in 600-liter Allier (French oak) casks and aged 10 months 
"on the lies" (sur lie). The result is a fresh, crisp, dry white offering lemon and tree fruit with surprising richness and the
ability to improve with a year in the bottle. Try it with high-end sushi or the freshest fish prepared simply. Excellent. Spec's
Score: 91 points.
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At the corner of 2nd & lavaca
in downtown austin.

Swing by our OTHER locations at Barton Springs Road or 12th & Lamar
Breakfast all day       lunch       dinner       desserts
Catch the buzz @ OUR NEW WEBSITE - austinjava.com.
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City hall locationCity hall location

At the corner of 2nd & lavaca
in downtown austin.
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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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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 
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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
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 Is Biscuit in the Hall of Fame? What about Roky and Willie? 
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•  The Largest CD 
store in Austin!

•  We’ll buy all your 
CDs, DVDs, and LPs

• Open ’til midnight
•  Voted “Best used 

CD store” for six 
straight years
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End of an Ear
CDs / Records / DVDs

MIDNIGHT SALE

January

22nd
Monday

The ShinsThe ShinsThe ShinsThe ShinsThe Shins
Wincing The Night AWincing The Night AWincing The Night AWincing The Night AWincing The Night Awwwwwaaaaayyyyy
Their 3rd album now available.
Full of infectious, exhilarating, and
rock-solid pop songs.

Of MontrealOf MontrealOf MontrealOf MontrealOf Montreal
Hissing FHissing FHissing FHissing FHissing Fauna, Are Yauna, Are Yauna, Are Yauna, Are Yauna, Are You The Desou The Desou The Desou The Desou The Des
They return with an irresistible and
remarkable album and continues
down the whimsical pop funk path
PlaPlaPlaPlaPlaying Emo’s Fying Emo’s Fying Emo’s Fying Emo’s Fying Emo’s Feb 1eb 1eb 1eb 1eb 16th6th6th6th6th

2209 South 1st (between live Oak & Oltorf)
(512) 462-6008 endofanear.com

Tubes   
Turntables
Transistors
…whatever you need...

for beautiful music
in your living room

Tues.-Fri. 10-7, Sat. 10-6
1102 W. Koenig 451-5736

www.audiosystems.com

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
Returning volunteers, 12:30-2:30pm | New volunteers, 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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We Buy, Sell, and Trade Records
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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
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Visit sxsw.com to register to attend and get information on 

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

Hurry! Registration rates increase after February 9.
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to your phone!Monkey wisdom sent  straight
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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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You’re invited to the

Writers’ League of Texas
26th Birthday Bash

at Stubb’s Bar-B-Q

Check out our upcoming writing workshops:
www.WritersLeague.org/workshops.htm

2007 Agents & Editors Conference, June 15-17:
www.WritersLeague.org/agents2007.htm

Sunday, January 28th
4:00-7:00 p.m.
801 Red River
$10 Suggested Donation
Free beer, snacks, music,
and scintillating conversation!

Musical Guest

Guy
Forsyth

www.WritersLeague.org       512-499-8914

Tickets available at
the door. For

advance tickets
call 512-499-8914.

Austin Responds

Austin Responds
I Was There: Austin 1961
Sunday, January 21, 2 pm
AMOA-Laguna Gloria

WWere you a part of the Austin art scene, circa 
1961?  Join us for an afternoon of reminiscing 
and celebration at the original home of the 
Austin Museum of Art now showing Austin Art 
Seen, circa 1961.

                                                                   Radical NY! presents a
                                                                    time capsule from a 
                                                       moment in New York's history 
when artists, musicians, filmmakers, and writers shaped the 
chcharacter of the city.  Likewise countercultural music and poster art 
scenes in 1970s Austin shaped the character of this city. Were you 
here and want to share a story?  Join graphic artist Bill Narum, critic 
and writer Joe Nick Patoski, Jesse Sublett of Austin's pioneer punk 
band the Skunks, and Armadillo World Headquarters owner Eddie 
Wilson as we all reflect on the Austin scene.

Was Here: Austin 1974-1984
Thursday, January 25, 7 pm
AMOA-Downtown

FINAL WEEK!
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This year give yourself home entertainment that revolves around what’s important—YOU. Today, Time Warner Cable is leading
thousands of Austin households into the digital age—utilizing next-generation technology designed with YOU in mind.

DIGITAL PHONE
Unlimited calling within Texas or
U.S., Canada, and Puerto Rico
plus popular calling features for
FREE! No wonder Digital Phone
from Time Warner is the talk of
the town!

DIGITAL CABLE
With access to more than
300 channels, and On
Demand  technology 
that accommodates 
your schedule.

HIGH-SPEED ONLINE
Road Runner High-Speed
Online is Austin’s leading
Internet service provider.**
With speed up to 7 Mbps,
it’s easy to download music,
movies and pictures.

• The convenience of One––one company, one integrated package of home
digital services, one bill and one phone call to make for anything you need

• The latest technology like true On Demand, Digital Video Recorder, HDTV
service, Caller ID on TV and more

• Exclusives like News 8 Austin, UT sports
on Bevo On Demand

Limited time offer for satellite customers only. Offer void if individual’s account is in delinquent status. Savings may vary depending on service location. Not all services available in all areas. Residential customers only. A current copy of a satellite providers monthly bill is required. This bill must be in the same
name of the new cable subscriber at his/her service address. *Digital Video Recorder, Movies On Demand, HDTV, Premiums On Demand and BEVOD Longhorn Sports On Demand (BEVOD) area available at an additional cost. Other restrictions may apply. Limited time offer may expire at any time. LOONEY
TUNES characters, names and all related indicia are trademarks of ©Warner Bros. Digital Phone does not include back-up power and, as in the case of an electric-powered home cordless phone, should there be a power outage, Digital Phone will not be available. **2006 Austin Business Journal Book of Lists.

SATELLITE CUSTOMERS: CALL FOR A GREAT OFFER TO SWITCH

(1-800-418-8848) Outside Austin
timewarneraustin.com485-6000

Say goodbye to your OLD satellite technology

and find out what’s NEW at Time Warner Cable

With Time Warner Cable, you’ll get:
• Responsive 24/7 local customer service and technical support

• Constant product improvements with no expensive equipment to
buy and maintain

• New services––cell phone service coming in 2007

• The only Green Choice telecommunications company
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www.hillcountryoutdoors.com

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

jan 21 horseback riding
 24 meet-n-greet
 25 world travel 101
 27 big thicket campout

upc      ming events:
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$6.00 Mon-Thur with college I.D.
www.LandmarkTheatres.com

Fri: (4:00) 7:30, 9:40; Sat/Sun: (1:00, 4:00) 7:30, 9:40;
Mon-Thurs: 7:30, 9:40

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

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

Fri: (4:10) 7:00, 9:50; Sat/Sun: (1:10, 4:10) 7:00, 9:50
Mon-Thurs: 7:00, 9:50

“A Dazzling Costume Epic.”–Philadelphia Inquirer

YellowOf
TheCave DogThe

“TOUCHING, HONEST AND UNASSUMING. REMARKABLE!”
–AUSTIN CHRONICLE

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

CURSE OF THE GOLDEN FLOWER

Jean Renoir’s Masterpiece
THE RULES OF THE GAME

AUSTIN
F I L M
SOCIETY

NEW DIGITALLY REMASTERED 35MM PRINT!

DREAMGIRLS (PG–13)
Fri. & Sat. 11:10 1:40 4:20 7:00 9:40 12:15
Sun. - Thu. 11:10 1:40 4:20 7:00 9:40
THE HITCHER (R) Fri. & Sat. 11:35 1:35 3:35 5:35 7:35 9:35 11:35
Sun. - Thu. 11:35 1:35 3:35 5:35 7:35 9:35
BABEL (R) Fri. - Thu. 11:00 1:40 4:25 7:10 10:00
STOMP YARD (PG–13)Fri. & Sat. 12:25 2:45 5:05 7:20 9:40 11:55
Sun. - Thu. 12:25 2:45 5:05 7:20 9:40
PRIMEVAL (R) Fri. &
Sat. 11:20 1:20 3:25 5:30 7:40 9:50 11:55
Sun. - Thu. 11:20 1:20 3:25 5:30 7:40 9:50
ALPHA DOG (R) Fri. & Sat. 12:00 2:20 4:50 7:15 9:45 12:15
Sun. - Thu. 12:00 2:20 4:50 7:15 9:45
FREEDOM WRITERS (PG–13) Fri. & Sat. 11:55 2:20 4:40 7:05 9:25 11:50
Sun. - Thu. 11:55 2:20 4:40 7:05 9:25
HAPPILY N'EVER (PG) Fri. - Thu. 11:30 1:30 3:30 5:30
NIGHT AT THE MUSEUM (PG)
Fri. & Sat. 12:30 2:40 4:55 7:10 9:25 11:40
Sun. - Thu. 12:30 2:40 4:55 7:10 9:25
ROCKY BALBOA (PG)
Fri. & Sat. 7:20 9:30 11:40
Sun. - Thu. 7:20 9:30
PURSUIT OF HAPPYNESS (PG–13)Fri. & Sat. 12:10 2:30 5:00
7:20 9:45 12:10
Sun. - Thu. 12:10 2:30 5:00 7:20 9:45
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SORRY, NO PASSES

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

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

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

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

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

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

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

DIGITAL PROJECTION

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

SEE IT
NOW!

AMC BARTON CREEK SQUARE 14 
2901 Capital of Texas Hwy 512/306-9190

Regal Cinemas GATEWAY STADIUM 16 DIGITAL 
Capital of Texas Hwy at 183 800/FANDANGO #366

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTEDCHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

DREAMWORKS PICTURES AND WARNER BROS. PICTURES PRESENT

           A MALPASO/AMBLIN ENTERTAINMENT PRODUCTION  KEN WATANABE  KAZUNARI NINOMIYA  TSUYOSHI IHARA
RYO KASE  SHIDOU NAKAMURA  “LETTERS FROM IWO JIMA”  PRODUCER

 TIM MOORE  PRODUCER
 PAUL HAGGIS  STORY IRIS YAMASHITA &

PAUL HAGGIS  SCREENPLAY IRIS YAMASHITA  BASED ON “PICTURE LETTERS FROM COMMANDER IN CHIEF”  BY TADAMICHI KURIBAYASHI
EDITED BY TSUYUKO YOSHIDA, SHOGAKUKAN-BUNKO  PRODUCED CLINT EASTWOOD  STEVEN SPIELBERG AND ROBERT LORENZ

DIRECTED CLINT EASTWOOD

CO- EXECUTIVE
BY

BY THE BOOK
BOOK

BY

BY

A CLINT EASTWOOD FILM

www.iwojimathemovie.com
MOBILE USERS: For Showtimes - Text LETTERS with your ZIP CODE to 43KIX (43549)!

The Best Film
Of The Year
The Best Film
Of The Year

®HFPA

LOS ANGELES FILM CRITICS ASSOCIATION • NATIONAL BOARD OF REVIEW
SAN DIEGO FILM CRITICS SOCIETY • LOS ANGELES TIMES • TIME MAGAZINE

BOSTON HERALD • ENTERTAINMENT WEEKLY • THE NEW YORK TIMES • USA TODAY

LOS ANGELES FILM CRITICS ASSOCIATION • NATIONAL BOARD OF REVIEW
SAN DIEGO FILM CRITICS SOCIETY • LOS ANGELES TIMES • TIME MAGAZINE

BOSTON HERALD • ENTERTAINMENT WEEKLY • THE NEW YORK TIMES • USA TODAY

“DARING AND SIGNIFICANT. 
A REMARKABLE ACCOMPLISHMENT.”

– KENNETH TURAN, LOS ANGELES TIMES

“THE BEST AMERICAN MOVIE OF THE YEAR. 
IT’S CLOSE TO PERFECT.”

– A.O. SCOTT, THE NEW YORK TIMES

“DARING AND SIGNIFICANT. 
A REMARKABLE ACCOMPLISHMENT.”

– KENNETH TURAN, LOS ANGELES TIMES

“THE BEST AMERICAN MOVIE OF THE YEAR. 
IT’S CLOSE TO PERFECT.”

– A.O. SCOTT, THE NEW YORK TIMES

STARTS FRIDAY, January 19

JEAN RENOIR’S MASTERPIECE

THE RULES 
OF THE GAME

   “The film of films!” —François Truffaut

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, JANUARY 19

   New 35mm Print for the First Time in Decades!
COMPLETE DIGITAL RESTORATION! 

Fri: (4:00) 7:30, 9:40; Sat/Sun: (1:00, 4:00) 7:30, 9:40
Mon-Thur: 7:30, 9:40   ( ) at discount

AUSTIN
F I L M

SOCIETY
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“EDGYAND STARTLING.”
Pete Hammond, MAXIM

© 2006 UNIVERSAL STUDIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOW PLAYING

WWW.SONYCLASSICS.COM

CHOW YUN FAT            GONG LI

A FILM BY ZHANG YIMOU
CURSE OF THE GOLDEN FLOWER

FOR VIOLENCE.

FROM THE DIRECTOR OF HERO AND HOUSE OF FLYING DAGGERS

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

-Richard Corliss and Richard Schickel, TIME MAGAZINE

WINNER
ONE OF THE YEAR’S BEST

NATIONAL BOARD OF REVIEW

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

AMC BARTON CREEK
SQUARE 14

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

CINEMARK TINSELTOWN
PFLUGERVILLE

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

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA 
SOUTH LAMR

1120 South Lamar
(512) 476-1320

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA 
LAKE CREEK

13729 North Highway 183
(512) 219-8135

CHECK THEATRE
DIRECTORIES OR

CALL FOR SHOWTIMES

REGAL ARBOR CINEMA
@ GREAT HILLS

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

LANDMARK’S
DOBIE THEATRE

21st & Guadalupe
(512) 472-FILM

CINEMARK
TINSELTOWN 17

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

NOW PLAYING!
Call for Showtimes

CHOW YUN FAT            GONG LI

A FILM BY ZHANG YIMOU
CURSE OF THE GOLDEN FLOWER

“����
(HIGHEST RATING)

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

-Michael Wilmington, CHICAGO TRIBUNE
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“ONE OF THE GREAT PERFORMANCES
OF MODERN MOVIE HISTORY.”

Joe Morgenstern, THE WALL STREET JOURNAL

SCREEN ACTORS GUILD AWARD™ NOMINEE
BEST ACTOR

FOREST WHITAKER

MOBILE USERS – FOR SHOWTIMES TEXT LAST KING AND YOUR ZIP CODE TO 43 KIX (43549)

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

Landmark’s 
Dobie
21st & Guadalupe
(512) 472-FILM

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)

STARTS FRIDAY, JANUARY 19
CALL THEATRE

FOR SHOWTIMES.

“ STUNNING .”
Stephen Holden, THE N E W YORK TIMES

����“ ”JACK MATHEWS,
NY DAILY NEWS     

JIM EMERSON,
CHICAGO SUN-TIMES

GENE SEYMOUR,
NEWSDAY     

LOU LUMENICK,
NEW YORK POST

MICHAEL WILMINGTON,
CHICAGO TRIBUNE

PETER TRAVERS,
ROLLING STONE

WINNER
BEST PICTURE

NATIONAL SOCIETY OF FILM CRITICS

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

(800) FANDANGO 684#

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
1120 South Lamar

(512) 476-1320

LANDMARK’S DOBIE THEATRE
21st & Guadalupe

(512) 472-FILM

NOW PLAYING AT THESE THEATRES!

“����
Del Toro’�s fertile imagination appears to have no limit.”

MARJORIE BAUMGARTEN, AUSTIN CHRONICLE
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Maharishi Vedic Education Development Corp 501C3 Nonprofit.
100% of net revenues are dedicated to global peace-creating initiatives
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VIEW THE TRAILER AT WWW.VOLVERFILM.COM

WWW.SONYCLASSICS.COM

WRITTEN AND DIRECTED BY PEDRO ALMODÓVAR
PENÉLOPE CRUZ

VOLVER
REGAL CINEMAS

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

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

NOW PLAYING

(HIGHEST RATING!)

“ONE OF THE YEAR’S BEST FILMS! ����!”
-Peter Travers, ROLLING STONE 
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The Terrifying New Thriller From the Producers of
“THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE”

NEVERPICKUPSTRANGERS.COMNEVERPICKUPSTRANGERS.COM
MYSPACE.COM/NEVERPICKUPSTRANGERS

HOLLYWOOD PREMIERES, SET VISITS, WALK-ON ROLES – COOL, BUT COMMON.
Rogue Pictures invites you to get “killed” on film. Be the “star” of a death scene in an upcoming Rogue
production! To enter, visit WWW.NEVERPICKUPSTRANGERS.COM and get ready to meet your maker!
NO PURCHASE NECESSARY.  Ends 6:00 pm (PST) on 2/28/07. Open to legal residents of contiguous

Continental US, 18 or older.  Subject to Official Rules at www.neverpickupstrangers.com.  

WIN A CHANCE TO GET “KILLED” ON FILMWIN A CHANCE TO GET “KILLED” ON FILM
MOBILE USERS: For Showtimes - Text HITCHER with your ZIP CODE to 43KIX (43549)

Cinemark
BARTON CREEK CINEMA 
Hwy 360 & Walsh Tarlton 
512/306-1688
Regal Cinemas
GATEWAY STADIUM 16 
Capital of Texas Hwy at 183 
800/FANDANGO #366

Galaxy Theatres 
HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville 
512/467-7305
Regal Cinemas
LAKELINE MALL 
11200 Lakeline Mall Blvd 
800/FANDANGO #367

Regal Cinemas
METROPOLITAN STADIUM 14 
I-35 @ Stassney Lane 
800/FANDANGO #368

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

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

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

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
NOW PLAYING

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

CALL THEATRE
FOR SHOWTIMES.

“A CINEMATIC TRIUMPH 
OF SCALDING INTENSITY.”

REX REED, THE NEW YORK OBSERVER

“You’ll hold your breath and pray it won’t end.”
BAZ BAMIGBOYE, DAILY MAIL

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

DAVID ANSEN, NEWSWEEK

“WONDERFULLY ENTERTAINING.”
DAVID DENBY, THE NEW YORKER

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

SCREEN ACTORS GUILD
NOMINAT IONS

BEST
ACTRESS

JUDI DENCH

BEST
SUPPORTING ACTRESS

CATE BLANCHETT2
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THE BOB BULLOCK TEXAS STATE HISTORY MUSEUM ★ 1800 N. CONGRESS @ MLK

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

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

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

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

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

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

REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL
At 183 & 620
800-FANDANGO #367

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

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

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

NOW PLAYING

“‘STOMP THE YARD’ IS MORE“‘

.THAN A DANCE MOVIE.
.”IT IS A COMING-OF-AGE CELEBRATION OF THE HUMAN SPIRIT.”

JET MAGAZINE
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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

This Saturday!

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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San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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FRI 19

SUN 21 - Viva DeConcini • Melissa Greener
MON 22 - Blacktop Bend • Audio Pium • Andrea Broussard
TUE 23 - Erik Hokkanen's Laboratory
WED 24 - David Hamburger

"$2 Beer Humpty Hump Night!"
THU 25 - King Tears • Kevin Carroll • The Skeletons
FRI 26 - Will T Massey & George Ensle (Double CD Release)
SAT 27 - Lanky •  Journey to the Center of the Sun

Home of  
Hot Coffee 

Cool Threads 
& Live Music 
Since 1992 

1601 Barton Springs
(512) 480-TO-GO

www.flipnotics.com

THUR 18 - Barry Ingle • Lee Simmons • Adam Sultan

Megan Melara

Matt 
the Electrician
Lee Barber • Seela

SAT 20
Shawn Nelson



94  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JANUARY 19, 2007  |  austinchronicle.com

�����������������������������
������

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

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

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

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

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

�������������������������
�������

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

���������������������������
������

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

����������������������������
��������

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

������������������������

���������������������������
������

������������������������

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

��������������������������
������

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

�������������������������

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

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

�����������������������

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

��������������������������
������

�������������������
������������

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

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

����������������������������
�����

�������������������������
���������

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

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

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

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

���������������

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

������������������������
��������

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

������������������������
������������

���������������������

����������������������

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

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

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

�����������������������

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

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

�

������
�������������������������

������������������

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

��������������������������

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

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

�����������������������

������������������������

����������������������������
������

����������������������������

�������������������������
���������

����������������������������
������

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

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

���������������������������

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

�������������������

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

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

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

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

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

����������������������������
������

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

�������������������������

�������������

������
�������������������������

������

������������������������������
������

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

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

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

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

�������������������������

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

���������������������������
��������

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

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

�����������������������������

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

�������������������

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

������������������������

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

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

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

���������������������
�������������

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

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

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

���������������������������

��������������������������

����������������������������

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

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

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

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

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

�����������������

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

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

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

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

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

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

���������������33�������������

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

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

���������������������
�������������

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

������
�������������������

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

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

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

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

����������� �

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

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

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

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

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

����������������

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

������������������������

������������ ������������

����������������������

��������������
�������������
��������������
Shuffle Board
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The Gunhands
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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

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

s @ 9pm unless otherwise noted. 
d & Guadalupe. 475-6515. 

as.edu/student/txunion/ae/cactus 

AGE
AGE

ANDESTINE
JIMMY LAFAVE

OBISON
TERRI HENDRIX

ATHAN RICHMAN
HARD THOMPSON

USSELL

d annual
with guests galore!

free show!

vh1 classic presents

musician

ainʼt misbehavinʼ

The Cactus is located inside the T
Happy Hour is 4-7pm, Monday-Friday

door & all shows @ 9pm unless other
23rd & Guadalupe. 475-65

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

tue
. ja

n. 
16

we
d. 

jan
. 1

7
thu

r. j
an

. 1
8

fri
. ja

n. 
19

fri
. ja

n. 
26

sa
t. j

an
. 2

7
feb

. 2
 &

 3
tue

. f
eb

. 0
6

feb
. 7

, 8
 &

 9

3rd annual
with gues

8:30pm

vh1 classic pr

actor &
musician

ainʼt misbeha

Thu. Jan.18
MUSICIAN/ACTOR

�����
�������

Fri. Jan.19
GUITARIST EXTRAODINAIRE

������������
������������������

Sat. Jan.20
CACTUS DEBUT

�������������
������������
Mondays: Jan. 22, 29, & 
Feb. 5, 12, 19, 26

����������
hosted by Abi Tapia & Graham Weber

★�����������★

Tue., Jan. 23

���������
featuring Graham Wilkinson
����������★�������

Wed., Jan.24
TWO TIME GRAMMY 

AWARD WINNER

�����
������
����������������

Thu., Jan. 25
WINTER 
CACTUS 
CELT 
FEST

�����������
�������
�����������������
RICHARD KEAN (MASTER PIPER)
�����������★����

Fri., Jan. 26

���������
GUEST STAR ★ 

��������������
Sat., Jan. 27

����������

Tue., Jan 30
BLUEGRASS DUET

������������
(from Two High String band)

�������������������

Wed., Jan 31
THE RETURN OF

�������������������

Thu., Feb. 1
RESCHEDULED FROM JAN 16

���������������
TRIBUTE�
HOSTED BY KY HOTE & OWL

Fri., Feb. 2 & Sat., Feb. 3
LIVE AT THE CACTUS

�������
����
����������
tix on sale 1/20 @ noon. All Hebʼs, Central 
market, Erwin Center Box offi ce (No Service 
Charges @ the Erwin Center). (512) 477-6060 
to charge or @ texasboxoffi ce.com

Tue., Feb. 6

VH1 CLASSIC 
PRESENTS
�������
�����

������

Wed., Thurs., Fri. 
Feb. 7 - Fri., Feb. 9

THREE 
BIG 
CACTUS 
NIGHTS 

�����������
�����������������

����������★�8:30pm
����★ 9pm
tix on sale 1/20 @ noon. All Hebʼs, Central 
market, Erwin Center Box offi ce (No Service 
Charges @ the Erwin Center). (512) 477-6060 
to charge or @ texasboxoffi ce.com

Sat., Feb. 10
AUSTINʼS OWN

������
������

W/ SPECIAL 
GUEST

Tue., Feb. 13

LIVE @ THE CACTUS! VALENTINES EVE ★
CACTUS 28TH ANNIVERSARY SOIREÉ

������
��������

★�������������������������★
tix now sale at all Hebʼs, Central market, Erwin 
Center Box offi ce (No Service Charges @ the 
Erwin Center). (512) 477-6060 to charge or @ 
texasboxoffi ce.com

Thu., Feb. 15
CD RELEASE 8:30PM

��������������
Fri., Feb. 16

������
�������

Sat., Feb. 17

������
�������

Tue., Feb. 27

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

Sat., March 3

��������
��������

�����������
��������������

TEXAS UNION BALLROOM
tix on sale 1/20 @ noon. All Hebʼs, Central 
market, Erwin Center Box offi ce (No Service 
Charges @ the Erwin Center). (512) 477-6060 
to charge or @ texasboxoffi ce.com

CA
CTU

S P
RE

SE
NT

S  
 8p

m

MORE 2007 CACTUS COMING : 2.24  RAY WYLIE HUBBARD•CHRIS KNIGHT•3.2  SOUTH AUSTIN 
JUG BAND•INFAMOUS STRINGDUSTERS•3.7  TVZ B0DAY SALUTE•3.20  THAT ONE GUY•3.21  BATTLEFIELD 

BAND•3.23  TOM RUSSELL•4.26  SOLAS•5.11  ELLIS PAUL•6.21  DOC WATSON
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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

ANDY KLIER

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

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

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

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

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

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

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

MERYLL
THE LOVELY SPARROWS

SOUND TEAM’S
MATT OLIVER
************************************************SAT 1.20 ............................................ DOORS 9PM

GREEN POTATO VENTURES PRESENTS
THE BOXING LESSON
HOUSEWIFE
FEATHERWEIGHT BURDEN

YOUR BLACK STAR

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

MON 2.5 ...............,............................. DOORS 9PM

POSSESSED BY PAUL JAMES
PALEO

RALPH WHITE
2.9 GRUPO FANTASMA w/
2.12 AUTUMN DEFENSE w/
MIKE BOOHER & CATHERINE DAVIS OF ZYKOS

2.13 YOUNG LOVE w/

DJ CHICKENGEORGE

MOROS EROS & THE PHOTO ATLAS
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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 21
AUNT RUBY’S SWEET

JAZZ BABIES
hot jazz

FRIDAY  JANUARY 19
STEPHEN BRUTON

americana

FRIDAY  JANUARY 26 
PARIS 49

swing

SATURDAY  JANUARY 20 
LOST BAYOU RAMBLERS

canjun

WEDNESDAY  JANUARY 24
LISA HAYES

americana

THURSDAY  JANUARY 18
MASHEA

latin
SUNDAY  JANUARY 21

SOUTH AUSTIN 
RHYTHM SOCIETY

jazz, rhythm & blues

THURSDAY  JANUARY 25
RUMBULLION

paris in the 1930’s

WESTGATE
Wednesdays & Thursdays 6:30 - 9pm

Sundays 12:30  - 3 pm

WESTGATE
Call 512-899-4300 for details

Central Park

3:30 pm  - MUNDI
5:00 pm  - CHASKI
6:30 pm  - TEA MERCHANTS
8:00 pm  - BOXCAR PREACHERS

Cafe will be filled with folk art
and vendor’s will be selling
and displaying folk art from

around the world!

AUSTIN FR IENDS OF FOLK ART and
AUSTIN FRIENDS OF TRADITIONAL MUSIC AWARENESS DAY PARTY

at NORTH LAMAR Saturday January 27    from 2pm to 9pm
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    The luxury box for serious sportsfans

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

495.1558
RINGERSSPORTSLOUNGE.COM

RINGERS

MOLOTOV  LOUNGE
719 W. 6th St.   www.molotovlounge.com   512.499.0600

Happy Hour 4pm-9pm Daily Available for Private Parties

INDOOR & OUTDOOR LOUNGING

myspace.com/molotovlounge
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THURSDAY JANUARY 18 • 7PM

FRIDAY JANUARY 19 • 10PM • $5
THE NORTONS

MONDAY JANUARY 22 • 6:30PM
CHARLES THIBODEAUX

TUESDAY JANUARY 23

BILL CARTER & DAVID HOLT 6PM
JULIEANN BANKS 8PM

WEDNESDAY JANUARY 24 • 6PM

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

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

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

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

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

��������������
����������

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

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

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

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

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

staffing@cityofpflugerville.com. Equal Opportunity Employer
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Motivated Sales Representatives Needed...
Dare to be different!

Door-to-door Phone/Cable/Internet 
commission sales reps needed. Full & Part 

time opportunities available. Don’t miss this 
opportunity! E-mail a resume or request for an 
application to: careers@corp.grandecom.com 

or leave a voice message at
800.463.1048 ext 5223.  

EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER
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    Are you in the know? Do you have what it takes to 
be a leader in the world’s most global hotel compa-

ny? If so, make it happen and apply now for a career 
with InterContinental Stephen F Austin Hotel, where 
a world of personal and professional opportunities 
exist. 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 & Back-
ground checks required. EOE, D/V, M/F
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TO LEARN MORE,
PLEASE CALL

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

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

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

Eligible participants in this study will receive: 

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

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

Are Sore, Stiff Knees
Slowing You Down?

���������������������������
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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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A HOME IS BEST OF ALL INVESTMENTS

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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• 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
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MOVERS

www.ATXmovingsystems.com
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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

��
��

��
��

��

��
��

��
��

��

����
 • Swedish & Sports Massage 
 • Deep and Soft Tissue  
 • Full Body Massage
    • Hot Stone Massage
 • Mon-Sat, 9am-7pm 

���������
Bee Caves Road –Nice Quiet Office 

444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896
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Massage ~ Hot Stones ~ Reflexology

$25  Off Your First Visit

(512) 371-7124

Mon-Sat 10am-8pm

Gift Certificates Available            RMT#40870

391 . 1569391 . 1569

$50 for 60 min
$70 for 90 min

BODY MECHANIC
MASSAGE THERAPY

7 DAYS PER WEEK
9 AM - 9 PM

myBodyMechanic.com
MT 037402 

DEEP TISSUE
SWEDISH
SHIATSU
SPORTS

(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
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RELAXING
RITUALS
MASSAGE THERAPY
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940-4087
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Cedar Park Location

250.9655 mt042810

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

9am - 8pm
experience the perfect

relaxation massage!

Low Prices for the Holidays

Sensual, Peaceful, Awakening 
Therapeutic Bodywork

South Austin
10a-8p��������
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Rebecca
Registered Massage Therapist #031330

North Austin   183 & Anderson Mill

699.9165

•Swedish
•Deep Tissue
•Sports
•Chair
•Hot Stone

Sarah          Nurturing
         Intuitive  
      Holistic
       13 years experience
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HOTEL
OUTCALLS
IN/OUT

TIL
2AM

RM
T 

#4
67

6

459-3535
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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

Massage Therapy

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

Emma ~ 636-3661
RMT040870
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RMT #42743
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2002 BMW 325 XI

Gorgeous, 
Black

$16,988
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���������������������������� �������������������������������������������� � �������������
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Voted 
Best of 
Austin

4 times
• • • • • •

#1 Repair 
Shop
• • • • • •

# 1  Us 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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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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Free: 866-498-1122Free: 866-498-1122

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
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