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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
515-6889

www.hopehouseaustin.com
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If your last blind date was
a comedy, maybe it’s time
to rewrite the script!
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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.

Director
PJ Osgood
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OfficeOne 608-0800 Mon-Sat 10-7
Your One Stop Before New

8868 Research Blvd #204 Corner of Putnam and 183

LAPTOP BLOW-OUT!!!
95
95

$124

Toshiba Tecra 8100 P3 500MHz, 128Mb RAM,
10Gb HDD, Windows 98SE and DVD ROM
PRICED TO MOVE QUICKLY

$269

$ 244

95

Toshiba Tecra 8100 P3 800MHz, 256Mb RAM,
10Gb HDD, Windows 98SE and DVD ROM
PRICED TO MOVE QUICKLY

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

Corporate
Center

$ 319

95

Dell C400 P3 1.13GHz, 256Mb RAM,
10Gb HDD, Windows XP Pro

$9995

183/Research
Putnam

Burnet
Rail-Road Tracks
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Dell GX150 600MHz, 128Mb RAM,
10Gb HDD, Windows 2000 Pro
COMPLETE PC PACKAGE

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

DVD/CDRW PC Drive $22.99 * 512Mb DDR SODIMM $45
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$10495

Dell GX150 600MHz, 128Mb RAM,
10Gb HDD, Windows 2000 Pro
COMPLETE PC PACKAGE
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Director’s Choice / Golden

Featuring Twyla Tharp’s The Golden Section
set to music by David Byrne of the Talking Heads

Feb 15-18 Paramount Theatre

Sunday, January 28

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

2:00 - 5:00 p.m.

For Show Tickets:

Call 1.866.I.GETTIX or log on to www.balletaustin.org
Production Sponsors

Season Underwriter

Official Airline

Official Ticket Service

Season Sponsors

The Nutcracker Underwriter

Media Sponsors

Promotional Sponsor

austinchronicle.com | JANUARY 26, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |

9

�����
��������
����������������

������������������������������

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

UT BASKETBALL
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The Lion King
Austin Rodeo
The Fray
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TICKETS

Larry the Cable Guy

Snow Patrol
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������������������ʼ������������������
ticketcity.com/austin
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Women’s
Self Defense
Seminar
January 27th
9 am - Noon
$19

The first-ever all-star celebration of one of rock’s legendary groups! Featuring
performances by Jack Johnson, Lee Ann Womack, Rosanne Cash, Death Cab for Cutie,
Widespread Panic, Blues Traveler, My Morning Jacket and many more.

Stop by the store and enter to win a
guitar autographed by Rosanne Cash!

as heard on

$13.99 CD

available Tuesday, Jan. 30th

WATERLOO

10-11 Mon- Sat 12-11 Sun
600-A North Lamar Austin, TX 78703
www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

The 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.

SALE ENDS 2-7-2007

Compact Discs
Records • Video

Phit
Happens!

BUY, SELL
& TRADE
DVDs, CDs & LPs

Don’t be a victim!
Call 441-KRAV
to register.
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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 independent film
world, meet with the alternative
label world, and listen to the best
music from around the world.”
– Radio & Records.com,
March 27, 2006

�����������������������������������������������
Visit sxsw.com to register to attend and get information on
all three conferences, including up-to-date lists of speakers and
panelists, web finalists, accepted films and showcasing artists.
Hurry! Registration rates will increase after Friday, February 9.
SUPER SPONSORS
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Austin’s Best
PC Repair!
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Laptops • Desktops • Networks • Windows
Viruses and Spyware • All PC problems solved.
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���������������������������������������������������������������������

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

Save for a greener
tomorrow.

©Compass Bank 2007
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(We’ll throw in a $100 bonus.)

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

Go to www.compassbank.com
1-800-COMPASS (1-800-266-7277)
�����������
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Member FDIC. $25 minimum opening deposit required. Automatic savings transfer must be set up at branch within 15 days
of checking account opening to qualify. You must be a new checking client and have 12 automatic monthly transfers to a
Compass savings or money market account within the first 13 months the account is open. $100 bonus will be paid to the
savings/money market account in the first or second statement cycle following completion of your anniversary. Limit one
bonus per household. All new accounts are subject to approval. Offer applies to accounts open between 1/2/07-2/28/07.
Miscellaneous fees may apply. Fees for point-of-sale transactions even if made at an ATM are not rebated.
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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!

Le Rouge
3405 N. IH-35 • 512-469-0991

JOIN THE FREE THONG CLUB
15% OFF FOR ENTERTAINERS

jewelry · novelties · club wear · hosiery · swim wear · shoes · lingerie
THE AUSTIN CHRONICLE

|
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You, your family, and friends are invited to learn more about
the Ann Richards School for Young Women Leaders.
Date:
Saturday, January 27, 2007
10am to Noon at Porter Middle School
2206 Prather Lane (see map)

Ann Richards Open House

An opportunity to meet the principal,
ask questions, and tour the school.
Teachers will be available to help students
with their applications.
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Don’t forget this important date:
Friday, February 9, 2007

Ann Richards Application Deadline
austinchronicle.com | JANUARY 26, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |
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natForeHand
Home
DoHelping
yourChildren
car

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

FREE TOWING
We’ll come out and pick it up!

carstrucksandboats.com

It’s all for a
good cause.

*If eligible under IRS guidelines.

CALL TOLL FREE:

866-398-5995
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FREE PREGNANCY TESTS

www.ReproductiveServices.com
4804 Grover Avenue | 512-458-8274

Pregnancy Options Counseling
����������������������������
Pregnancy
Options
Counseling
Surgical
Abortion
�����������������
Surgical
Abortion
The
Abortion Pill
�����������������
The Abortion
Pill
STD Testing
and Treatment
�������������������������
STD
Testing
and
Treatment
Birth Control and Pap Smears
����������������������������
Birth Control
and
PapPill
Smears
Morning
After
������������������
Morning
After
Pill
MAP
and
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MAP
andMedicaid
MedicaidAccepted
Accepted
MAP
and Medicaid
Accepted
IV Sedation
for Comfort
�����������������������
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Providing
Providing quality
quality healthcare
healthcare in
in aa
compassionate
compassionate and
and confidential
confidential
environment
since
environment
since 1973.
1973.
environment
1973.
Se Habla since
Español
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TDH
TDH License
License #007274
#007274
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QUALITY
331-6651

ABORTION SERVICES
International Healthcare Solutions

• Medical Abortion (abortion pill)
• Surgical abortion
• I.V. sedation for comfort
• Flexible appointments including weekends & evenings
• Private Practice of
Physician couple
www.internationalhealthcaresolutions.com

9805 Anderson Mill Rd.
Austin, TX 78750
TDSHS#8417
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Evening Wear
Bridal • MOB
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un peu d’air sur terre

www.lacoste.com/usa
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LACOSTE FASHION IN FOCUS AT BLUE ELEPHANT • 4001 N. LAMAR
SUNDAY JANUARY 28TH FROM 2–6 PM • FOR MORE INFORMATION CALL 512-371-3259
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Coming in January

����

www.batteriesplus.com

All batteries for home and business . . .

SAVE $5.00

from laptop batteries to bulldozer batteries,
we have the battery you need!

AUSTIN (South) 2300 S. Lamar

A Locally Owned Neighborhood Gym
Dedicated to Health and Education
Affordable Memberships With No
Contracts Or Initiation Fees

512.416.1191

AUSTIN (North) 7915 Burnet Road
512.419.7587

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

ROUND ROCK 116 Sundance Pkwy.
512.600.7800

Learn to Lift for Life.
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Cordless
Phone
Battery

| austinchronicle.com

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

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

I know

I have choices

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

south clinic

downtown clinic

201 East Ben White Blvd.

1823 East 7th Street

512-276-8000

512-477-5846

north clinic

512-331-1288
9041 Research Blvd. ,#250
TDSHS#8074

TDSHS#8222
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06/07 Season
- www.AustinTheatre.org
- (866) 4GET- TIX

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

Bob Saget is known world-wide for simultaneously starring in two
top-ten primetime series -- on the eight-year run sitcom Full House and
as the host of America's Funniest Home Videos. His adult brand of comedy
will, however, leave you looking at this Aristocrats star in a whole new
light, as he confronts his “family television” past and life as a single dad.

Dave Barry -- January 26

Spalding Gray Tribute -- Mar. 29

This Pulitzer Prize winner will offer insight on
household pests, world politics, low flow toilets
and the other important issues of our day.

Join Shawn Colvin, Turk Pipkin and other special
guests for readings of journal excerpts, poems
and monologues by the late great Spalding Gray.

Upcoming Shows...

Man of La Mancha -- Feb. 2-3
Don Quixote comes alive in this breathtaking fivetime Tony award-winning production, featuring
the classic song “The Impossible Dream.”

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]
Stomp - May 1-6

Full Bar Available

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

Downtown Parking

Kodo Drummers -- Feb. 20
From the beat of the smallest drum, to the
thunder of the 900 lb. Odaiko, the thunder of
this Japanese ensemble will stir your soul.

Season
Sponsors:

Mike & Betsy
Cogburn

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

Donate Now

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

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.
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DIGGING FOR THE TRUTH
JOSH BERNSTEIN

Penguin USA
Saturday January 27 5pm

In the book with the same title as the popular History Channel show, Digging for
the Truth, Josh Bernstein gives his fans a more in-depth look at his archaelogical
adventures. He takes us behind the cameras to ﬁnd answers to some of history’s most
intriguing mysteries. He will be at BookPeople tonight to discuss what it has been like
to travel to faraway countries, experience exotic cultures, and be televised to millions of
people. He’s a real-life Indiana Jones, and this is one adventure you won’t want to miss!

MOONPIES AND MOVIE STARS

AMY WALLEN

Penguin USA
Tuesday January 30 7pm
The debut novel by Amy Wallen, MoonPies and Movie Stars, is full of fun, humor,
and The Price is Right. When Ruby Kincaid sees her runaway daughter on a
commercial, she packs up the Winnebago with a few friends and a bunch of
MoonPies, and heads to Hollywood to get her back. Along the way truck stops,
dingy motels, and Bob Barker provide some hilarious antics. Come check out this
author and get a book signed.

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

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

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

David Lynch
Catching the Big Fish

discussion / book signing
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Thursday, January 25th, 7:00 PM
10000 Research Boulevard
Austin (512) 418-8985

In this unprecedented look at his working methods, the
three-time Oscar-nominated filmmaker (Mulholland
Drive) explains how Transcendental Meditation has
helped him tap into his imagination—and reveals how it
can help you achieve increased creativity and personal
fulfillment.
David Lynch will sign Catching the Big Fish only. No other books, DVDs,
or memorabilia, please.

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

854

20TO%
50OFF
FINAL WEEKEND

1222

992

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

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

Men’s Haircuts

377-2887

Lamar @ 183
Cold Beer
Hot Stylists

We’ve Grown!

Great Haircuts
starting @ $14

Come see our new location at
2110 S. Lamar Blvd. ste.A ~ 78704
912-1095
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Élan

1601 W. 38th Street #10 Austin, TX 78731
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G I F T S T H AT W I L L
GRAB YOU!
Massage Mitts, Candles & Body Bars
Pillow Books, Games, Erotic Edibles
& More!
ADULT CONTINUING EDUCATION

2/18- Art of Japanese Rope Bondage
@ NoLo- 453-8090 for Info

photo by Scott Van Osdol

www.forbiddenfruit.com
Celebrating Sensuality Since 1981

512 Neches • 478-8358
108 E. North Loop Blvd. • 453-8090
austinchronicle.com | JANUARY 26, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |
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Mr. Natural
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{

In The Silver Creek Shopping Center
(in front of Cool River)
4101 Parmer Ln | Austin, TX | 512.492.8911

}

Plaza Volente

Trinity

Round Rock

11521 N. FM 620
Austin, TX
512.275.0440

504 B Trinity St
Austin, TX
512.275.9118

3107 S IH35
ROund Rock, TX
512.275.9121

WE DO CATERING TOO! • 512.275.0442 • WWW.SALSARITAS.COM
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BRING HOME WINE COUNTRY TONIGHT!
Spec's Wine of The Week

Hayman & Hill Cabernet Sauvignon, Napa Valley '04

A blend of 89% Cabernet Sauvignon, 6% Cabernet Franc, and 4% Merlot (apparently they rounded down
as the total is only 99%) aged 16 months in French and American oak barrels, this is a super value in an
everyday drinking Napa Cabernet. There is plenty of dark cherry and berry Cabernet fruit with notes of
tobacco, cedar, earth, oak, and black pepper and a hint of gravelly dust. Try it with grilled top sirloin. Fine.
Spec's Score: 89+ points.
$
$

10.60 bottle 118.48 case 12x750ml

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

Shop online at www.specsonline.com

5775 Airport Blvd, next to Highland Mall
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SEAFOOD

RESTAURANT

Serving only the Best Vietnamese and Chinese Cuisine
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Blue Crab & Live Lobster & Clams Served Fresh Daily

8776 B RESEARCH BLVD.
@ Ohlen Rd. 451-5051
13945 C80 RESEARCH BLVD.
@ 620 219-5054
Hours: Sun.-Thurs. 11am-9:30pm
Fri.-Sat. 11am-10pm
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THE AUSTIN CHRONICLE

restaurant

guide

more than 1,000 articles and reviews searchable by cuisine type and area of town

austinchronicle.com/guides/restaurant

Casual French
Bistro Since
1982

NOW SERVING
BEER & WINE!

Daily Specials. Home Cooking.
Mexican Food. Salads.
Serving Breakfast, Lunch, & Dinner

20% OFF

473-2413 •• 510
Neches, 78701
473-2413
510 Neches,
78701
Valet parking
LUNCH
Tues.-Fri.Thurs.-Sat.
• DINNERevenings
Tues.-Sun.

total check. excludes alcohol.
dine-in only
good M-F. exp. 2/28/07
ONE COUPON PER PARTY

467-9552 5408 Burnet Road
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EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR
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383-0031

Downtown Austin on Town Lake, next to the Four Seasons Hotel
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Taste

of

An event designed to showcase Austin area restaurants

2007 Participants

Abuelos
Austin Coca-Cola
Austin’s Park
Baby Greens
Berryhill Baja Grill
Bill Miller BBQ
Carino’s
Carmelo’s Ristorante Italiano
Carrabba’s Italian Grill
Chipotle Mexican Grill
Cookies In Bloom
Cool River Cafe
Craigos Pizza and Pastaria
Dave and Busters
DeCoty Coffee Company
Doubletree Guest Suites
El Mercado Restaurants
FoodHawk.com
Freebirds World Burrito
Friday’s On Town Lake
Green Pastures Restaurant
Hooters
Iron Cactus
Lakeway Resort and Spa
Lotta Dough
Lovely Smile LLC
Mangia Pizza
Mesa Ranch
Oak Farms Dairy
Olmecas Mexican Restaurant
Progress Coffee
Reale’s Pizza and Cafe
Red Robin
Rio Grande Mexican Restaurant
Roy’s Restaurant
Rudy’s Country Store and BBQ
Sabores
Specialized Promotions
Network
Star Seeds Cafe
The Melting Pot
Tres Amigos Restaurants

NO
STROLLERS
PLEASE!

Austin
Advance Purchase Tickets
$15 General Admission
$25 Reserved Seating -Advance Only
$2.50 Handling Fee on Advance
Purchase Tickets
A Portion of Each Ticket Benefits
Mobile Loaves and Fishes
Tickets At the Door
General Admission Tickets- $20

Event Organized & Hosted by:
Westwood
High School

DECA Marketing

SPONSORS

Promotion Event Partners

Platinum Level___
Sysco Food Service
TGI Friday’s Town Lake
U.S. Foodservice
Gold Level Sponsors___
Dr. Pepper
Drenner & Golden Stuart Wolfe LLP
Silver Level Sponsors__
Ben E. Keith
Brown Distributing
Commerical Kitchen
Bronze Level Sponsors__
Admiral Linen Service
Coca Cola
Fox Service Company
Hill Country Dairy
TD Industries
Texas Disposal Systems
Texas Linen Company
The Bug Master

For GENERAL ADMISSION tickets
and RESERVED SEAT TICKETS online:

www.tasteofaustin.org
Email questions to:
tickets@tasteofaustin.org

General Admission Tickets

also available at selected restaurant locations
For complete list visit:

WWW.tasteofaustin.org

Come Enjoy live entertainment and the “tastes” of Austin and sample food from over 40 restaurants

Palmer Events Center

Wednesday Jan.31, 2007•5:30 pm to 8:00 pm

Tickets: www.tasteofaustin.org
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City hall location
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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.

LIVE MUSIC
THIS SATURDAY
THE

POLKASONICS
11AM-1PM

KOLACHES

Sausage - $1.25
Sausage & Jalapeño - $1.25
Sausage, Cheese & Sauerkraut - $1.25
Italian - $1.25
Ham & Swiss - $1.25
Ranchero - $1.25
Cream Cheese - $1.00
Chocolate Cream Cheese - $1.00

KOLACHES

Apple - $1.00
Apricot - $1.00
Blueberry - $1.00
Cherry - $1.00
Peach - $1.00
Pineapple - $1.00
Elgin Hot Sausage - $1.50

�����������������������������
Austin Owned & Operated

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

Coffee
12oz. - $1.00
16oz. - $1.25
20oz. - $1.50
Espresso - $2.00
Cappuccino - $2.50
Latte - $2.50
Mocha Latte - $2.75
American - $2.00
Hot Chocolate -$2.00
Hot Tea - $1.00
Juice, Milk, Soda &
Bottled Water At
A Fair Price
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On January 30, 2007, Norah Jones will release her third
and most personal statement to date. Not Too Late is a
collection of 13 original songs either written or co-written by
Norah, and produced by Lee
Alexander. With Not Too Late,
Norah’s songwriting takes
center stage, allowing for a
much more complete
picture of Norah herself,
her personality, her
humor, her mind.
Available as a single CD or
limited edition version w/ a CD and DVD.
On sale now at Waterloo!

as heard on...

VOTE FOR WATERLOO IN THE PLUG AWARDS!
Waterloo has been nominated for Best Record Store
of the year in the PLUG: Independent Music Awards.
Visit www.plugawards.com and vote for Waterloo
and all your favorite independent artists!

WHERE MUSIC STILL MATTERS
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Monkey wisdom sent straight to your phone!
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”

ITALY
GERMANY
GREECE
BELGIUM
UNITED KINGDOM
SOUTH KOREA
JAPAN
QATAR
BAHRAIN
IRAQ
UNITED ARAB EMIRATES
SAUDI ARABIA
HONDURAS
PUERTO RICO

• The Largest CD
store in Austin!
• We’ll buy all your
CDs, DVDs, and LPs
• Open ’til midnight
• Voted “Best used
CD store” for six
straight years

All the world’s a stage. Tour it with us.
For over 50 years, Armed Forces Entertainment has brought the
country’s best entertainers to the world’s largest theater. Gain unrivaled
exposure to over 500,000 military men and women and the
satisfaction of performing for the world’s greatest audience.
For information go to www.armedforcesentertainment.com.
� � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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HEAR TEXAS HERE!

“The Arkansas travelers, guilt-racked
Catholics, and impatient brides-to-be of these
rural goth missives shoulder enough grief to
make a feller pine for simpler days back in the
big city, which they do on ‘Nothin’ Like the
Dallas Homesick Blues.’” - Austin Chronicle

$12.99 CD

“Very nearly a perfect album.”
- Filter
“A heroic monster of an album.”
- Rolling Stone

BLUE OCTOBER
Foiled

The Texan rockers build on their guitar
and violin-driven sound, setting their
pained-yet-hopeful lyrics to moody-yetcatchy tunes with touches of electronica
and piano-laced balladry.

OVER THE HIL
Over The Hill

An oddly attractive mixture
of love and paranoia.

$9.99 CD

diRTy WoRMz have quickly evolved into
one of the most devastating live acts in
Texas. The Parazite is rap, rock, and hip
hop like you've NEVER!! heard before.

$12.99 CD

BLUE CARTOON
September Songs

“Austin’s best power pop secret for more
than a decade”- Pop Culture Press
“Their brimming-with-hooks songs are
top notch!” - Kool Kat Musik

$9.99 CD

RADIANT
We Hope You Win

Radiant is known for their
symphonic rock with an honest and
positive perspective. It's the secret to
Radiant's ability to inspire and
upraise within a listeners soul.

$9.99 CD

SALE ENDS 2-21-2007

MCA Nashville
It Just Comes Natural is packed with 15
Strait-worthy tracks including the title
track “It Just Comes Natural” and the
soaring first single “Give It Away.”

Hyena

Four Pronge E
diRTy WoRMz
The Parazite

$12.99 CD

Aardvark

Monofonus Press

$9.99 CD

$8.99 CD

Brown Gravy

...TRAIL OF DEAD
So Divided

ELIZABETH DONIHOO
Dream

If one word can conjure up meaning, Dream is
an apt title for this album. Compelling vocals
seamlessly flow through each track, intertwining
with big, lush, orhestrated sounds and guitardriven pop. Evocative lyrics and melodies set
the tone... resonating long-afterwards.

GEORGE STRAIT
It Just Comes Natural

$13.99 CD

LO-FI CHORUS
Something in the Air

What started as a one-man band has
evolved into a musical community that
assembles unique sounds and unparalleled
song writing with influences ranging
from Elvis Costello to Graham Parsons,
Johnny Cash to Flaming Lips.

MIKE DILLON'S GO-GO JUNGLE
Battery Milk

Playing live Sat., Jan. 27th at Stubb’s.
Ranging from funked-out soul jazz to
subversive political statements to hard
driving instrumental rock, Battery Milk is one
of the hippest records you'll hear all year.

$11.99 CD

$10.99 CD

Secretly Canadian

Universal

Interscope

$12.99 CD

SAN SABA COUNTY
It’s Not The Fall That Hurts

$8.99 CD

$6.99 CD

$11.99 CD

Waay Foul Muzick

THOMAS HEFLIN
Symmetry

Symmetry is the debut album from jazz
trumpeter Thomas Heflin. Symmetry is
comprised of both originals as well as a
few modern jazz staples. It is also one of
the last recordings to feature the worldrenowned jazz pianist James Williams.

Hardcore Casual

Music rooted in jazz and the blues
with a pop sensibility. For fans of
Antony and the Johnsons, Scott
Walker and Devendra Banhart.

THE COFFEE NODS
Grown

“Rap music for grown ups? It
really exists. Grown is cool, calm,
smooth, and surprisingly thoughtprovoking.” - Pegasus News

Mesa/Enemy House

Mike McClure’s new album is a
continuation of a series of great records
by one of the most prolific and poetic
songwriters and performers in
alternative country and Red Dirt rock.

India

Blue Canoe

$10.99 CD

HELLO LOVERS
Vanity Fair

THE EARLIES
Enemy Chorus

Their sophomore effort is a
hypnotic voyage through a largely
aphotic locale with unpredictable
bursts of light and sound.

$10.99 CD

PELOTON
Peloton EP

LOSS RAYNE
Fragile Mind

This album is a powerhouse combination of
dynamic soulful vocals, huge guitars, rumbling
bass, and driving drum sounds. Original heartfelt
and emotional performances cover a blend of the
best that blues, rock, folk, and soul have to offer.

$9.99 CD

Peloton

An esoteric howl from the south east end
of a state where 8 month heat waves can’t
consume all good ideas. Half friendly Yppah
gallops along with bullhorns and buzzed up
drums for all your common symptoms.

MIKE McCLURE
Foam

Elizabeth Donihoo

YPPAH
You Are Beautiful At All Times

Inchworm

Boo Hatch

Ninja Tune

Now on our listening stations: Great new music fRom the Lone Star State

“Strangely schizophrenic, yet somehow
equally cohesive, the debut EP from Peloton
combines elements of shoegazey space rock,
twee, and power-pop for a lush 6 song
journey that ends way too soon.” - Deli SF

VOTE FOR WATERLOO
IN THE PLUG AWARDS!
Waterloo has been nominated
for Best Record Store of
the year in the PLUG:
Independent Music Awards.
Visit www.plugawards.com
and vote for Waterloo
and all your favorite
independent artists!

$6.99 CD

BUY, SELL & TRADE - DVDs, CDs & LPs

WATERLOO VIDEO
FEATURES

WHERE MUSIC STILL MATTERS

• DVDs- buy, sell and rent!
• Quality previewed DVD & VHS
• $2.50 Monday new release & DVD rentals
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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 itʼs original aroma. Autoshine even cleans
the radio buttons, gauges and air vents (yes, we really do use Q-tips).
ext, your vehicle is hand washed before we gently buff your
N
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.

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

2 76 - 10 0 5

$30 off our regular price of $209.95.*
Offer expires 02/28/07

*Slight additional charge for larger vehicles.
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Donʼt let your guests wake up crabby
from a night of tossing and turning.
No backbreaking bars, noisy squeaks,
or feet hanging off the end of the bed,
just a great nightʼs sleep. Custom orders
delivered in just 4 weeks. 5 styles,
6 sizes, 20 colors. 1 incredible sofa.
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SURGEON GENERAL’S WARNING:
Smoking Causes Lung Cancer,
Heart Disease, Emphysema, And
May Complicate Pregnancy.
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JOE
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“Secrets of the
Millionaire Mind”

“The Secret”

JANET
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"The Passion Test"

JIM
COMER

DAVID
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“When Roles
Reverse”

“Let Your
Millionaire Out”

DR. ROBERT
TENNYSON
STEVENS
“Mastery Systems”

World Wellness Expo

With Over 100 Booths, 70 Classes,
Featured Speakers and Special Guests TBA
Exploring Wellness from the Physical to Financial,
Emotional to the Spiritual

Go. Grow. Connect.
All Inclusive Weekend Passes: $35-$55
Includes Reserved Seat for Deepak Chopra and admission into Expo, classes and all speakers
Purchase at: Bookpeople Bookstore, www.worldwellness.org or call (800) 595-4TIX
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upc

ming events:

jan 27 big thicket campout
28 orienteering outing
29 new member mtg
30 loteria!
“Best outdoor events.”

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

FRONTERAFEST
2007

January 16 - February 17

the short fringe

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

the long fringe

EXPECT THE
UNEXPECTED
Named
"best theatrical
event"
by the Austin
Chronicle!

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

mi casa es su teatro

Feb 10, various locations

www.hydeparktheatre.org
for reservations call 479-PLAY

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.
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.
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bad bowling...good times...great cause!
big brothers big sisters
presents
bowl for kids’ sake 2007
HOW IT WORKS
5-person teams raise $625.
Teams then choose a date and
time to come bowl. It’s that
easy and it’s our way of saying
THANKS!

HOW TO REGISTER
Call 512.472.KIDS
or email
kim@bbbscentraltx.org
or signup online at
www.austinbowl.kintera.org

highland lanes: feb. 23, 24 & 25
Bigg Brothers Big
Bowl for Kids’ Sake is Bi
Big Sisters’ largest
largest annual fundraiser, raising
raising thousands of dollars
each year to help us continue our mission of helping children reach their potential through professionally
supported,
friends,
supporte
food, prizes, and
and the satisfaction of
of
d, one-to-one relationships. It is fun with your frien
ds, food,
you've
family,
knowing y
ou've helped a child who needs a mentor. Gather friends, famil
y, and co-workers to join a
team or challenge another team to participate. There's no special skill needed to come out and have fun!

– The Austin Chronicle Readers Poll

www.hillcountryoutdoors.com
austinchronicle.com | JANUARY 26, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |
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Glennie,

EVELYN

percussion

SEASON SPONSOR

Vinson & Elkins
Compass Bank
SEASON MEDIA SPONSORS

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

8:00 pm, Bass Concert Hall
7:10 pm, Free pre-concert talks

RESPIGHI

La Création du monde
Percussion Concerto
Piccolo Concerto in C (arr. for Vibraphone),
F.VI No. 4, RV 443
Pines of Rome

“Evelyn Glennie is simply
a phenomenon of a performer.”
—New York Times
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i was here: austin 74-84

amoa-downtown • january 25, 7 - 8 pm
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. tonight!

PETER BAY, Conductor

1 . 8 8 8 . 4 M A E S T R O

Tickets start at $19

A

476.6064

F RIDAY, F EBRUARY 2, 2007
SATURDAY, FEBRUARY 3, 2007
MILHAUD
SCHWANTNER
VIVALDI/GLENNIE

we’re austin’s museum of art

CONCERT SPONSOR
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Jim Frankiln and
Mical Priest

g

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

Thurs., Fri., & Sat. at 7:30 pm! Sun. at 2:30 pm!

Present Laughter
Noel Coward’s Madcap Comedy!
Directed by Dave Steakley
“I haven’t laughed so hard in a
long, long time ... funny, funny
show. I really enjoyed it!”

Posters by Bill Narum.

– ‘Present Laughter’ Patron, Opening Night

Starring Jamie Goodwin

Featuring Live Cabaret Performances with
Champagne Service in the Theatre!

Photo by Kirk R. Tuck

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

CHARGE TICKETS BY PHONE! 476-0541, x1 OR ZACHSCOTT.COM

Presented by Michael A. Chesser in memory of Virgil Young

last days of radical ny!
Don’t miss your chance to see this award winning two-part
exhibition about distinct generations of New York artists who
challenged the definitions of art and re-envisioned the artist’s
role in society. See it before it leaves AMOA-Downtown
January 28th.

[

austin museum of art–downtown
823 Congress Avenue • 512.495.9224

violators - the first
punk band in austin
Clockwise from top, Jesse
Sublett, Carla Olson, Kathy
Valentine, Marilyn Dean.
Courtesy of Jesse Sublett.

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

www.amoa.org

Radical NY! is co-organized by the Grey Art Gallery at New York University and the Austin Museum of Art and is generously supported by Michael A. Chesser in memory of Virgil Young. � The exhibition The Downtown Show: The New York Art Scene, 1974–1984, is curated by Carlo McCormick in consultation with Lynn Gumpert and Marvin J. Taylor, and made possible in part by the Andy Warhol
Foundation for the Visual Arts, the New York State Council on the Arts, Philip Aarons and Shelley Fox Aarons, M.D., the Robert
Mapplethorpe Foundation, the New York University Humanities Council, Ronald and Frayda Feldman, the Buhl Foundation, Frank
and Mary Ann Arisman, MRB Foundation, Frederieke S. Taylor, Larry Warsh, NYU’s Graduate School of Arts and Science, and the Abby
Weed Grey Trust. � The exhibition Abstract Expressionism: 1940s–1960s is organized by the Grey Art Gallery at New York University and
the Austin Museum of Art and is curated by James Housefield. � The Austin Museum of Art 2007 Exhibition Sponsors are Berman
Family Foundation; Green Family Foundation; Chris Mattsson and John McHale; Bettye and Bill Nowlin; Still Water Foundation;
Susman, Tisdale and Gayle Architecture and Interior Design; Rosemary Haggar Vaughan Family Foundation; Vinson & Elkins LLP; and
Joan Hohlt and J. Roger Wich Foundation. � 2007 Education Outreach is generously supported by 3M, James Armstrong, Bank of
America, Katelena Hernandez Cowles and James Cowles, Institute of Museum and Library Services, Nordstrom, donors to the
Education Fund, Laura W. Bush Endowment for Education and Outreach, and an anonymous donor. � The Austin Museum of Art
2007 Promotional Sponsors are News 8 Austin and Time Warner Cable, The Austin Chronicle, KUT Radio 90.5, and The Decoder Ring
Design Concern. � The Austin Museum of Art is funded by The Austin Fine Arts Alliance, Museum Trustees, Members, and Patrons.
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You’re invited to the

Writers’ League of Texas
26th Birthday Bash
at Stubb’s Bar-B-Q
Sunday, January 28th
4:00-7:00 p.m.
801 Red River
$10 Suggested Donation
Free beer, snacks, music,
and scintillating conversation!

76 |

Musical Guest

Guy
Forsyth

www.WritersLeague.org

512-499-8914

Check out our upcoming writing workshops:
www.WritersLeague.org/workshops.htm
2007 Agents & Editors Conference, June 15-17:
www.WritersLeague.org/agents2007.htm
Tickets available at
the door. For
advance tickets
call 512-499-8914.
THE AUSTIN CHRONICLE

|

JANUARY 26, 2007

| austinchronicle.com
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SPIKE & MIKE’S

��������

SICK & TWISTED
FESTIVAL OF ANIMATION
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OPENS
THIS
WEEKEND
AT
THURSDAY
thru
SUNDAY AT
THE ALAMO DOWNTOWN!
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INLAND
EMPIRE
opens Friday at the Alamo Village
THE BRIDGE

opens Friday at South Lamar

“It may be the first poetic snuff film.”
- Owen Gleiberman, Entertainment Weekly
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David Lynch’s
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SUNDAY, 1/28 - VILLAGE

TV PARTY - BATTLESTAR GALACTICA

COMMERCIAL-FREE THANKS TO AT&T!

MONDAY THRU THURSDAY - VILLAGE

JAMES BROWN’S MLK DAY CONCERT

HISTORY-MAKING PERFORMANCE FROM BOSTON!

A.O. SCOTT

MONDAY, 1/29 - VILLAGE

OF

TV PARTY - 24

COMMERCIAL-FREE THANKS TO AT&T!
TUESDAY, 1/30 - DOWNTOWN

JOHN ERLER’S ONE-MAN HE-MAN SHOW

LIVE RE-DUBBING OF THE HE-MAN/SHE-RA MOVIE!
WEDNESDAY, 1/31 - DOWNTOWN

LOVE BITES: POWER BALLAD SING-ALONG

OPENING NIGHT SHOW!!

THURSDAY THRU SUNDAY - DOWNTOWN

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

SEE A TWEETY BIRD F#@K A HORSE!
WATCH A GRANDMA RUN OVER LITTLE BOYS!
ALL SHOWS STRICTLY 18 & UP!

DOWNTOWN - 4TH AND COLORADO
THU, JAN 25
FRI, JAN 26
SAT, JAN 27
SUN, JAN 28
MON, JAN 29
TUES, JAN 30
WED, JAN 31
THU, FEB 1

SPIKE & MIKE SICK & TWISTED 2007
7:00, 9:30
TERROR THURS (FREE) THE INCUBUS
MIDNIGHT
SPIKE & MIKE
7:00, 9:30, MIDNIGHT
SPIKE & MIKE
7:00, 9:30, MIDNIGHT
REEL WOMEN: LUNAFEST
3:00
SPIKE & MIKE SICK & TWISTED 2007
7:00, 9:30
DARKON: THE MOVIE
7:00
MELODY (S.W.A.L.K.)
9:45
GLAMOROUS LIFE OF SACHIKO HANAI
7:00
JOHN ERLER’S ONE-MAN HE-MAN SHOW
9:45
THIRD COAST: LITTLE BIRDS
7:00
LOVE BITES: POWER BALLAD SING-ALONG
9:45
WEIRD WEDS (FREE) NIGHT ROBBED BIG BERTHA’S MIDNIGHT
SPIKE & MIKE SICK & TWISTED 2007
7:00, 9:30
TERROR THURS (FREE) TROLL 2
MIDNIGHT

RAVES!
POWERFUL
FILM NOIR...
DEMONSTRATES A MASTERY OF THE
“A

FORM THAT IS DOWNRIGHT SCARY.”

���H!”

“

HYPNOTIC!
- Jan Stuart, NEWSDAY

“IT’LL KEEP YOU ON THE
EDGE OF YOUR SEAT FROM
BEGINNING
TO END.’’
- Andrew O'Hehir, SALON

SOUTH LAMAR - 1120 SOUTH LAMAR BLVD

NOTES ON SCANDAL 1110* 140*
VOLVER
1245*
PAN’S LABYRINTH
1105* 150*
THE BRIDGE
1100* 1120*
CHILDREN OF MEN
130*
CURSE OF GOLDEN FLOWER
AFS: VERTICAL RAY OF THE SUN
KIDS CLUB - LAST STARFIGHTER

415
345
440
340
430
1115*

710 935
700 945
740 1025
705 930
730 1010
200* 1030
700 (Tues)
Noon (Sat - Free!)

VILLAGE - ANDERSON LANE WEST OF BURNET

LYNCH’S INLAND EMPIRE 1130* 300
SMOKIN’ ACES
1245* 345
THE QUEEN
130* 410
NIGHT AT THE MUSEUM
115* 355
JAMES BROWN MLK DAY
TV PARTY: 24
TV PARTY: BATTLESTAR GALACTICA
TV PARTY: VERONICA MARS
ROCKY HORROR

700 1030
705 950
710 945
715 955
945 (Mon - Thurs)
945 (Mon)
945 (Sun)
730 (Tues)
MIDNIGHT (Sat)

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

DOWNTOWN, VILLAGE & SOUTH LAMAR 407-9531

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

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

THERE IS SOMETHING CRIMINAL
ABOUT HIS DREAMS

From the director of NINE QUEENS

www.ifcfirsttake.com/theaura

STARTS
FRIDAY,

JANUARY 26TH
.ALSO AVAILABLE ON IFC IN THEATERS! CALL YOUR
CABLE OPERATOR TODAY FOR MORE INFORMATION.

austinchronicle.com | JANUARY 26, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |
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FROM THE DIRECTOR OF HERO AND HOUSE

OF FLYING DAGGERS

“EYE -POPPING!”
-Pete Hammond, MAXIM

CHOW YUN FAT

GON G LI

CURSE OF THE
GOLDEN FLOWER
A F IL M B Y

ZHANG YIMOU

NOW PLAYING!

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

CINEMARK TINSELTOWN 17
S. I-35 N. of Stassney Ln.
(512) 326-3800

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

ALAMO DRAFTHOUSE LAKE CREEK
13729 North Highway 183
(512) 219-8135

ALAMO DRAFTHOUSE S. LAMAR
1120 South Lamar
(512) 476-1320

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

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

CHECK THEATRE DIRECTORIES
OR CALL FOR SHOWTIMES

VIEW THE TRAILER AT WWW.CURSEOFTHEGOLDENFLOWERMOVIE.COM
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“A WICKED

DELIGHT. YOU’LL HANG
ON EVERY TWIST AND TURN.”
DAVID ANSEN, NEWSWEEK

“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

“ W H O D O E S N ’ T L O V E A GOOD ‘ S C A N DA L’ ? ”
STAR

“WONDERFULLY ENTERTAINING.”
DAVID DENBY, THE NEW YORKER

3
2
BEST PICTURE
B
AFTA
NOMINATIONS

®

INCLUDING

SCREEN ACTORS GUILD

N O M I N AT I O N S
BEST
ACTRESS

BEST
SUPPORTING ACTRESS

JUDI DENCH CATE BLANCHETT

(BRITISH)

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

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

elaura

a film by Fabián Bielinsky

EPIC MOVIE (PG–13) Fri. & Sat. 11:45 3:45 5:45 7:45 9:45 11:45
Sun. - Thu. 11:45 3:45 5:45 7:45 9:45
ACES (R) Fri. & Sat. 12:20 2:40 5:00 7:20 9:50 12:10
Sun. - Thu. 12:20 2:40 5:00 7:20 9:50
THE DEPARTED
(R) Fri. Thu. 11:05 1:55 4:45 7:35 10:30
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 7:25 9:40 11:55
Sun. - Thu. 12:25 2:45 5:05 7:25 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
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
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
Showtimes good for Friday, 1/26 thru Thursday,2/1

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

6 Academy Award

®

Nominations!

“A Brilliant Work of the Imagination.”–CHICAGO TRIBUNE
Fri: (4:20) 7:20, 10:00; Sat/Sun: (1:20, 4:20) 7:20, 10:00
Mon-Thurs: 7:20, 10:00

Jean Renoir’s Masterpiece

THE RULES OF THE GAME
NEW DIGITALLY REMASTERED 35MM PRINT!

AUSTIN
F I L M
SOCIETY

Fri: (4:10) 7:10, 9:30; Sat/Sun: (1:10, 4:10) 7:10, 9:30;
Mon-Thurs: 7:10, 9:30

Academy Award® Nominee! - Best Costume Design

“A Dazzling Costume Epic.”–Philadelphia Inquirer

CURSE OF THE GOLDEN FLOWER
Fri: (4:30) 7:30, 9:50; Sat/Sun: (1:30, 4:30) 7:30, 9:50
Mon-Thurs: 7:30, 9:50
SHOWTIMES FOR FRI, JAN. 26 – THURS, FEB. 1
Bargain Showtimes in ( )

©2006 LTC
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Alamo Drafthouse

South Lamar

AMC

Barton Creek

Cinemark

Ti n s e l t o w n

Cinemark

Ti n s e l t o w n P f l u g e r v i l l e

Regal Cinemas

CALL THEATRE FOR SHOWTIMES.

Regal Cinemas

Arbor Stadium 8 @ Great Hills L a k e l i n e M a l l

1120 South Lamar 2901 Capitol of Texas Hwy. I-35 North @ Stassney Ln. I-35 @ FM 1825 - Pflugerville Jollyville Rd. N of Great Hills
(512) 476-1320
(512) 306-9190
(512) 989-8540
(800) FANDANGO (684)
(512) 989-8529

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

����������������������������
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ACADEMY AWARD NOMINEE
®

BEST ACTRESS • PENÉLOPE CRUZ
SCREEN ACTORS GUILD AWARD® NOMINEE
BEST ACTRESS • PENÉLOPE CRUZ
“PENÉLOPE CRUZ IS
A REVELATION.”

LOOKING“

YOU ARE
,TO BE INSPIRED,

STOMP THE YARD’ MAY BE JUST THE THING...”
Adrianna Costa, CNN HEADLINE NEWS’ ROBIN AND COMPANY

-David Ansen, NEWSWEEK

“CRUZ IS DAZZLING,
PASSIONATE AND
WITTY.”
-Joe Morgenstern,
THE WALL STREET JOURNAL

5

WINNER EUROPEAN FILM AWARDS

BEST PICTURE AUDIENCE
AWARD
BEST DIRECTOR • BEST ACTRESS
BEST SCORE • BEST CINEMATOGRAPHY

VO LVE R
PENÉLOPE CRUZ
P E D R O A L M O D Ó VA R

WRITTEN AND DIRECTED BY

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

THE AUSTIN CHRONICLE

NOW PLAYING

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

FOR SOME SEXUAL CONTENT AND LANGUAGE.

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.

|

JANUARY 26, 2007

| austinchronicle.com

WWW.SONYCLASSICS.COM
WWW.VOLVERFILM.COM

SOUNDTRACK AVAILABLE ON

now playing STARTS FRIDAY AT THESE ADDITIONAL THEATRES

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

CALL THEATRE FOR
SHOWTIMES AND
SOUND
INFORMATION.

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

ALAMO DRAFTHOUSE
SOUTH LAMAR
1120 South Lamar
476-1320

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

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

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

STARTS FRIDAY, JANUARY 26

CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATRES AND SHOWTIMES
MOBILE USERS: FOR SHOWTIMES - TEXT EPIC WITH YOUR ZIP CODE TO 43KIX (43549)!

austinchronicle.com | JANUARY 26, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |
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NEVER PICK UP
STRANGERS.
the Producers of
The Terrifying New Thriller from
E”

“THE TEXAS CHAINSAW MASSACR

THE MOST ACCLAIMED ACTOR OF HIS GENERATION IN THE ROLE OF A LIFETIME.
SCREEN ACTORS GUILD AWARD� NOMINEE
BEST ACTOR • PETER O’TOOLE
BRITISH ACADEMY FILM AWARD NOMINEE
BEST ACTOR • PETER O’TOOLE
INCLUDING

“PETER

O ’TOOLE GIVES A
TRANSPORTING PERFORMANCE...

ONE OF THE BEST PICTURES OF THE YEAR.”
-Kenneth Turan, LOS ANGELES TIMES

“PETER O’TOOLE’S

TOUR-DE-FORCE PERFORMANCE

MAKES ‘VENUS’ A MOVIE

NOT TO BE MISSED

”

.

-Claudia Puig, USA TODAY

PETER O’TOOLE

OM
NEVERPICKUPSTRANGERS.C
NGERS

STRA
MYSPACE.COM/NEVERPICKUP

Cinemark
BARTON CREEK CINEMA
Hwy 360 & Walsh Tarlton
512/306-1688

Cinemark TINSELTOWN Regal Cinemas
Regal Cinemas LAKELINE MALL
WESTGATE STADIUM 11
16
USA PFLUGERVILLE
Regal Cinemas GATEWAY STADIUM DANGO #366 11200 Lakeline Mall Blvd
S Lamar & Ben White
I-35 N @ FM 1825
Capital of Texas Hwy at 183 800/FAN
#367
DANGO
800/FAN
800/FANDANGO #369
-8529
512/989
10
ND
14
HIGHLA
Galaxy Theatres
METROPOLITAN STADIUM
Cinemas
Regal
DISCOUNT COUPONS ACCEPTED
OR
PASSES
-7305
NO
NTS
#368 SPECIAL ENGAGEME
I-35 @ Middle Fiskville 512/467
I-35 @ Stassney Lane 800/FANDANGO
S

CHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL

FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIME

s - Text
MOBILE USERS: For Showtime
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43KIX (43549)
HITCHER with your ZIP CODE to
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| austinchronicle.com

venus-themovie.com

EXCULSIVE ENGAGEMENT
STARTS JANUARY 26

Copyright © 2006 Venus Pictures Ltd/ UK Film
Council/ Channel 4 Television Corporation

REGAL
ARBOR STADIUM 8
10000 Research
416-5700 x 3802
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WINNER
GOLDEN GLOBE AWARD
®
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BEST PICTURE
FOREIGN LANGUAGE

®HFPA

“DARING AND SIGNIFICANT. A REMARKABLE ACCOMPLISHMENT.”
–– K
KENNETH
ENNETH T
TURAN
URAN,, LOS
LOS ANGELES
ANGELES TIMES
TIMES

“THE BEST AMERICAN MOVIE OF THE YEAR .
CLINT EASTWOOD JUST GETS BETTER AND BETTER.”
–– A.O.
A.O. SSCOTT
COTT,, THE
THE NEW
NEW YORK
YORK TIMES
TIMES

A CLINT EASTWOOD FILM

DREAMWORKS PICTURES AND WARNER BROS. PICTURES PRESENT
KEN WATANABE KAZUNARI NINOMIYA TSUYOSHI IHARA
EXECUTIVE
PAUL HAGGIS STORYBY IRIS YAMASHITA &
RYO KASE SHIDOU NAKAMURA “LETTERS FROM IWO JIMA” PRODUCERCO- TIM MOORE PRODUCER
ON
THE BOOK “PICTURE LETTERS FROM COMMANDER IN CHIEF” BY TADAMICHI KURIBAYASHI
PAUL HAGGIS SCREENPLAYBY IRIS YAMASHITA BASED
BOOK
PRODUCED
EDITED BY TSUYUKO YOSHIDA, SHOGAKUKAN-BUNKO
BY CLINT EASTWOOD STEVEN SPIELBERG AND ROBERT LORENZ
DIRECTED
BY CLINT EASTWOOD
A MALPASO/AMBLIN ENTERTAINMENT PRODUCTION

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

Regal Cinemas GATEWAY STADIUM 16 DIGITAL
Capital of Texas Hwy at 183 800/FANDANGO #366
CHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES
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Del Toro’�s fertile imagination appears to have no limit.”
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WINNER

BEST ACTOR

FOREST WHITAKER GOLDEN GLOBE AWARD
®

“ONE OF THE GREAT PERFORMANCES
OF MODERN MOVIE HISTORY.”
Joe Morgenstern, THE WALL STREET JOURNAL

MARJORIE BAUMGARTEN, AUSTIN CHRONICLE

JACK MATHEWS,
NY DAILY NEWS
JIM EMERSON,
CHICAGO SUN-TIMES
GENE SEYMOUR,
NEWSDAY
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(DRAMA)
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LOU LUMENICK,
NEW YORK POST
MICHAEL WILMINGTON,
CHICAGO TRIBUNE
PETER TRAVERS,
ROLLING STONE

FOREST WHITAKER

NOW PLAYING AT THESE SELECT THEATRES!

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

THE AUSTIN CHRONICLE

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

|

JANUARY 26, 2007

ALAMO DRAFTHOUSE
CINEMA S. LAMAR
1120 South Lamar
(512) 476-1320

| austinchronicle.com

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

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

NOW
PLAYING

Cinemark

Regal Cinemas

Regal Cinemas

Hwy 360 @ Walsh Tarlton
(512) 306-1688

Capital of Texas Hwy @ 183
(800) FANDANGO (366)

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

Barton Creek

Gateway Stadium 16

M e t r o p o l i t a n S t a d i u m 1 4 CALL THEATRE

FOR SHOWTIMES.
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BIG THUMBS UP.

‘‘

BROSNAN SHINES... ONE OF THE MOST INTENSE AND
MEMORABLE PERFORMANCES OF HIS CAREER!”
Richard Roeper, EBERT & ROEPER

‘‘

THE BEST WESTERN ADVENTURE
IN
A
DECADE
.”
Karen Walters, host, PREMIERE MAGAZINE LIVE
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������������� � � ����������
��������������������★★
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���������★★★■����������

“TWO THUMBS UP.”

®

Richard Roeper and Govindini Murty, Guest Critic, EBERT & ROEPER

NEVER TURN YOUR BACK ON THE PAST.

SAMUEL GOLDWYN FILMS, DESTINATION FILMS AND ICON PRODUCTIONS PRESENT
AN ICON PRODUCTION A DAVID VON ANCKEN FILM LIAM NEESON PIERCE BROSNAN
AND ANJELICA HUSTON CASTINGBY MALI FINN, CSA
“SERAPHIM
FALLS” MICHAEL WINCOTT
FILM
COSTUME
MUSIC
COMPOSED BY HARRY GREGSON-WILLIAMS DESIGNER DEBORAH L. SCOTT EDITOR CONRAD BUFF, A.C.E.
COPRODUCTION
DIRECTOR OF
DESIGNER MICHAEL HANAN PHOTOGRAPHY JOHN TOLL, ASC PRODUCER JOHN LIMOTTE
EXECUTIVE
PRODUCED
PRODUCER STAN WLODKOWSKI
BY BRUCE DAVEY DAVID FLYNN
DIRECTED
WRITTEN
BY DAVID VON ANCKEN
BY DAVID VON ANCKEN & ABBY EVERETT JAQUES

© 2006 Icon Distribution, LLC. All Rights Reserved.
© 2007 Layout and Design Sony Pictures Home Entertainment Inc. All Rights Reserved.

STARTS FRIDAY, JANUARY 26

ALAMO
ALAMO DRAFT LAKE CREEK
13729 Research Blvd.
219-8135
CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
800-FANDANGO #1135

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

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

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

REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

Starts Friday,
January 26th

REGAL ARBOR CINEMA @
CINEMARK BARTON
GREAT HILLS
CREEK CINEMA
Loop 360 & Walsh Tarlton Jollyville Rd. N of Great Hills
(512) 306-8289
(800) FANDANGO 684#
Call For Showtimes

sonypictures.com/movies/seraphimfalls

Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.
For Additional Information, Call Theaters Or Check Directories.
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Everyone has two lives
The one we show the world
And the one that was
never meant to be seen...

UNIVERSAL PICTURES PRESENTS IN ASSOCIATION WITH STUDIOCANAL AND RELATIVITY MEDIA A WORKING TITLE PRODUCTION
A JOE CARNAHAN FILM BEN AFFLECK ANDY GARCIA ALICIA KEYS RAY LIOTTA JEREMY PIVEN RYAN REYNOLDS
EXECUTIVE
PRODUCED
BY TIM BEVAN ERIC FELLNER
“SMOKIN’ ACES” MUSICBY CLINT MANSELL PRODUCERS
ROBERT
GRAF
LI
Z
A
CHASI
N
WRITTEN AND
A UNIVERSAL RELEASE
DIRECTED BY JOE CARNAHAN
© 2006 UNIVERSAL STUDIOS

SOUNDTRACK ON LAKESHORE RECORDS

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

OPENS FRIDAY, JANUARY 26TH
Alamo Drafthouse

AMC

Galaxy

Regal Cinemas

183 and Lake Creek Parkway
(512) 219-8135

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

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

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

Cinema Lake Creek

STARTS FRIDAY, JANUARY 26 IN THEATERS EVERYWHERE
CINEMARK
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 N FM 1825
512-326-3800

AMC
BARTON CREEK
42901 Capital of TX Hwy
512-306-9190

REGAL
GATEWAY 16
Capital of TX Hwy @ 183
800-FANDANGO Code 366

CINEMARK
TINSELTOWN 17
S I-35 North of Stassney Ln
512-326-3800

CHECK THEATER DIRECTORIES
OR CALL THEATERS FOR
SHOWTIMES.
SORRY, NO PASSES ACCEPTED
FOR THIS ENGAGEMENT.

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

Barton Creek

Highland 10

Metropolitan Stadium 14

Alamo Drafthouse

Cinemark

Regal Cinemas

Regal Cinemas

Anderson Lane West of Burnett
512) 476-1320

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

Capital of Texas Hwy @ 183
(800) FANDANGO (366)

4477 S. Lamar Blvd.
(800) FANDANGO (369)

A l a m o Vi l l a g e

Ti n s e l t o w n P f l u g e r v i l l e

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

Gateway Stadium 16

Westgate Stadium 11

CHECK THEATRE DIRECTORIES FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES
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and bar

23rd &
GUADALUPE

475-6515

guest star
RAY BONNEVILLE

live at the cactus!

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

OPEN STAGE

BILLY BRIGHT
& SARAH JAROSZ
bluegrass duet
8:30pm

the return of

CLANDESTINE
8pm

hosted by
KY HOTE & OWL rescheduled from january 16
live at the cactus!

fri. & sat. feb. 2 & 3

ROBBEN
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FORD
& HIS BAND

tue. feb. 6

tix @ HEBs, erwin center box ofﬁce,
477-6060 or texasboxofﬁce.com

�����������

tix at the door

8:30pm

wed, thur. & fri. feb. 7, 8 & 9

three big nights!

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

�������������

����������

tix @ HEBs, erwin center box ofﬁce,
477-6060 or texasboxofﬁce.com
the cactus return!

NANCI
GRIFFITH

tue. feb. 13
www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus

all ages all the time

MANʼS FORTUNE
CACTUS free! POOR
8pm
TEA MERCHANTS
CELT FEST RICHARD KEEN (master piper)

thur. feb. 1 jan. 31

jan. 30 jan. 28 sat. jan. 27

fri. jan. 26 jan. 25

Across from the co-op

two shows!

7pm & 9:30pm

tix @ HEBs, erwin center box ofﬁce,
477-6060 or texasboxofﬁce.com

sat
thur
fri
sat
sat

02.10
02.15
02.16
02.17
02.24

JIMMY LAFAVE
PORTER DAVIS
BRUCE ROBISON
TERRI HENDRIX

tue
sat

02.27 JONATHAN RICHMAN
03.03 RICHARD THOMPSON

RAY WYLIE HUBBARD

CHRIS KNIGHT

tix@texasboxofﬁce.com

tue 03.20 THAT ONE GUY
wed 03.21 BATTLEFIELD BAND

The Cactus is located inside the Texas Union.
Happy Hour is 4-7pm, Monday-Friday. Tickets @ the
door & all shows @ 9pm unless otherwise noted.
23rd & Guadalupe. 475-6515.

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
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$12.99 CD - available Tuesday, January 30th

SALE ENDS 2-7-2007

WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

10-11 Mon- Sat 12-11 Sun
600-A North Lamar Austin, TX 78703
www.waterloorecords.com
(512)474.2500

BUY, SELL
& TRADE
DVDs, CDs & LPs

WHERE MUSIC STILL MATTERS
austinchronicle.com | JANUARY 26, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |
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Home of
Hot Coffee
Cool Threads
& Live Music
Since 1992
THUR 25 -

1601 Barton Springs
(512) 480-TO-GO
www.flipnotics.com

King Tears • Kevin Carroll • The Skeletons

FRI 26

Will T Massey

George Ensle
Double CD Release

Lanky

SUN 28
MON 29
TUE 30
WED 31

-

SAT 27

Journey to the
Center of the Sun

Twangzilla • Mockingbirds
The Maybelles (NYC) •Laura Freeman
Erik Hokkanen's Laboratory

David Hamburger "$2 Beer Humpty Hump Night!"

- Manny & the Brokeback Boys • Gena Mason • Ted Hadji
FRI 2 - Marshall Jones & the Frontier Phrenologists
Possessed by Paul James
SAT 3 - Friends of Dean Martinez • Infinite Partials
THU 1
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512.707.6966

11657
Research Blvd.

Same shopping center as Planet K
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719 W. 6th St.

www.molotovlounge.com

512.499.0600

INDOOR & OUTDOOR LOUNGING

Happy Hour 4pm-9pm Daily

Available for Private Parties

myspace.com/molotovlounge
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RINGERS

AUSTIN’S HOME FOR HI-DEF
SPORTS ENTERTAINMENT

5TH & COLORADO
495.1558

RINGERSSPORTSLOUNGE.COM
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L I V E

M U S I C

WESTGATE

FRIDAY JANUARY 26

THURSDAY JANUARY 25

swing

french

PARIS 49

SATURDAY JANUARY 27

A U S T I N F R I E N D S o f F O L K A RT and
AUSTIN FRIENDS of TRADITIONAL MUSIC
AWARENESS DAY PARTY

2:00 pm
3:30 pm
5:00 pm
6:30 pm
8:00 pm

������

Wednesdays & Thursdays 6:30 - 9pm
Sundays 12:30 - 3 pm

Show times: 6:30 - 9pm
Sunday Music starts at 12:30 pm
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- DJEMBABES
- MUNDI
- CHASKI
- TEA MERCHANTS
- BOXCAR PREACHERS

RUMBULLION

SUNDAY JANUARY 28

THE HUMMINGBIRDS
americana

WEDNESDAY JANUARY 31
31WENDY COLONNA

singer, songwriter

SUNDAY JANUARY 28

THURSDAY FEBRUARY 1

jazz

brazilian

SEAN HOPPERQUARTET

CRYING MONKIES

A U S T I N F R I E N D S O F F O L K A RT and
AUSTIN FRIENDS OF TRADITIONAL MUSIC
AWARENESS DAY PARTY
This is a celebration of folk art and folk music. Every part of our
cafe will be filled with folk art. Businesses will be displaying and
selling folk art from around the world in our upstairs tented area.

Call 512-206-1000 for details

Central Park

40th & N. Lamar
café open 7AM - 9PM Sunday - Thursday
7AM - 10 PM Friday and Saturday
free music • great food
covered patio • kids playscape

Call 512-899-4300 for details

WESTGATE

4477 South Lamar
café open 7AM-9 PM Sunday-Thursday
7AM-10 PM Friday and Saturday
free music • great food
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Friday January 26

8:30

Austin Homegrown

Larry Lange

9:00

Tuesday January 30

Redd Volkaert

8:00

Wednesday January 31

�����
�����������������
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Austin Howl
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��������

Outdoor Patio
16 Televisions
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8:30

Robert Socia

Saturday January 27
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Thursday January 25

Smoking Room 18 and Up

��������������

Indoor Smoking

����������������������

Shuffle Board

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

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

8:00

Wireless Internet
www.shoalcreeksaloon.com
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PARISH

THE
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214 E.6TH ST., AUSTIN,
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tix @ theparishroom.frontgatetickets.com

MERYLL

THE LOVELY SPARROWS
������

KNIFE IN THE WATER

QUIEN, ES BOOM!

HELLO LOVERS

CLAP! CLAP!

GOLDEN BEAR

YOUR BLACK STAR

POSSESSED BY PAUL JAMES
PALEO

ANDY KLIER
RALPH WHITE

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

GRUPO FANTASMA
DJ CHICKEN GEORGE

************************************************
MON 2.12 ........................................... DOORS 8PM

AUTUMN
DEFENSE
MICHAEL BOOHER &
CATHERINE DAVIS OF

ZYKOS

************************************************
TUES 2.13 ......................................... DOORS 8PM

YOUNG LOVE

MOROS EROS

THE PHOTO ATLAS

************************************************
THUR 2.15 ........................................ DOORS 9PM

RANDALL BRAMBLETT
CATFISH WHISKEY

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

LOW LINE CALLER

ASTER
THE HAPPY BULLETS
THE AUSTIN CHRONICLE
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Drink a Tuaca chilled and straight up. Or mix it with ginger ale,
ice and a splash of lime.

Please drink Tuaca responsibly.
Tuaca Italian Liqueur, Livorno, Italy, 35% alcohol by volume.Imported by Brown-Forman Spirits Americas, Louisville, Kentucky ©2006
austinchronicle.com | JANUARY 26, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |

105

106 |

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

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

THE AUSTIN CHRONICLE

|

JANUARY 26, 2007

| austinchronicle.com

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

������

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

�����������
�������������������������

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

� � �� � � � � � � � � � � � � � �

�������������������������
T H U R S D AY J A N U A R Y 2 5

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

����������������

�������������������������������

����������

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

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

������������

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

������������
�������������

��������������������

���������������
����������������

��������

������������

�������������

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

������������������������

�����������������������

8:30

�������9 ��������9:30
������������10�
��������������10:30�
��������������11�
��������������
��������������������11:30�
�� �����������12��
�����������12:30

S A T U R D AY J A N U A R Y 2 7

�������������

���������������

����������������

12:30

�������������
�������������

11

�����

��������������

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

������������

WARRE N HOOD

8

S U N D AY J A N U A RY 2 8

& THE HOODL U MS

EVERY
SUNDAY!

��������������

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

���������
����������������
�

9:30

�����������������

����

�

9

���������������9:30
��������������10
��������������10:30 ������11
����������������������11:30

F R I D AY J A N U A R Y 2 6

��������

�����������

����������
������������������ ��

9-11:30

������������� 8

������������

12:15
M O N D AY J A N U A R Y 2 9

THE WHEEL11

�������� 9:15
8
��������������
T U E S D AY J A N U A RY 3 0 / $ 5

ELIZABETH DONIHOO
SUZANNA CHOFFEL

11:45
10:30

������������

9:30

������������
����������������������

��������������������� 8

����������������

WEDNESDAY JANUARY 31 / $5

���������������

6

���������������������������

������������������
�����������������

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

9:30

���������������� 8
�������������� 11:30
U P C O M I N G
02
--01

S H O W S

����

WENDY COLONNA
austinchronicle.com | JANUARY 26, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |

02
--03

107

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

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

� �����������������������������

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

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

�
� �

�
��

������
� ��

�
� �

����� ���������

��������������
�������

��

�
�
�

�����������������

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

�

�������������������������������

������

108 |

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

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

THE AUSTIN CHRONICLE

|

JANUARY 26, 2007

| austinchronicle.com

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

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

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

������

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

austinchronicle.com | JANUARY 26, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |

109

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

CALMING
YOUR
COMMUTE
110 |

For 40 Years

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

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

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

�����������������

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

������������������������

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

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

���������������

������� � ������������������ NO COVER
�������������� ������������ ���� �������������
THE AUSTIN CHRONICLE

|

JANUARY 26, 2007

| austinchronicle.com

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

���������������������������

austinchronicle.com | JANUARY 26, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |

111

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

�������

���������������

�����������
���������������

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

����������

�����������

������������

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

��������������
���������������������

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

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

�������������

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

����������
���������

�����������������

�������

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

�������������

����������������������

���������������

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

������������
��������������

������������

�����������

�����������

�����������������

����������������

������������

������������

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

���������
��������

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

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

����������������

�������������

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

��������

������������

��������������
��������������������

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

��������

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

������������

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

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

�������������
���������������

����������

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

��������������

�������

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

����������������

������������

���������
��������

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

������������
�������
������

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

����������

����������������

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

�������
��������
�������������������

���
���������
������������

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

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

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

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

��������������������
�������������

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

����

���������
��������

�����������������

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

����������

�����������

������������������
����������������

����������
��������������

�������������

������

��������

������������
112 |

��� ����� ����� ����

1-900-484-2525

THE AUSTIN CHRONICLE

|

JANUARY 26, 2007

50min $25/call

| austinchronicle.com

�������
������������

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

�������������������������

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

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

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

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

��������
�������

�
�����

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

#1 place to go for ten years
��������������������������

“We aim to please”

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

����
������
�����
��������

�

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

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

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

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

��������������
�������������������

Ramesses I
����
�������
��������
��������

��������

�����������

��������

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

��

�����

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

�������������

The ����

������������������

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

�����������
������

������������
��������������������

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

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

�����������

��������������

����������������������

������������������������

����������������������

����� ������

��������
��������

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

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

��� ��

���������������

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

��������������������������

���������
��������
�����
��������

���������������
������������

��������

������

�� ������� � ��

�� ��� �����

� � � � � � � � � � �

�������������������������������

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

����������������

�������

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

������������
�������������

�����
����
��

��

�������

�����������
�����
�������������
�����

����������������������

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

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

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

������������������������������

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

�������������

�����
������

�����
��������

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

�������������

��������� ������������������
austinchronicle.com | JANUARY 26, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |

113

�������������������������

4-PLAY
HAPPY
HOUR!

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

4 HOURS :

4-8PM

$4.00

ANY DRINK

EVERYDAY
EXCEPT
TUESDAYS

$2

��

TUESDAYS

CABARET

ALL DRINKS PTOWN
U
���������������������
$2 ALL DAY
���������������������������������
�������������������������
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For people who want to be in the know, InterContinental is
the brand that goes out of its way to deliver authentic and
enriching experiences that make their world feel bigger. Do
you have what it takes to be a leader in the worldʼs most
global hotel company? If so, make it happen and apply now
for a career with InterContinental Stephen F Austin, 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 and
Background checks required. EOE, D/V, M/F

��������������
����������
Senior Planner - Job #20-220-061222, Salary: $45,527-$56,909 (BOE)
Join the City of Plugerville Planning Department & become an integral player in the
growth & development of a rapidaly growing community. A primarily residential &
close-in suburb of Austin, Plfugerville is posed to take advantage of the completion
of two state toll roads along its eastern border, providing opportunities for a variety
of plannin challenges. The day to day business of the city is heavily involved with
planning for additional residential commercial development.
BA/BS: Urban & Regional Planning or similar ﬁeld. 5+ years progressively responsible
local government planning experience in the administration of local codes and ordinances. 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 experience 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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Live The Dream!
Earn up to
$40,000 / 1st Yr
$1,000 Sign-On Bonus

Call Today

1-877-230-1444
No Experience Needed!
3 Week Paid CDL
Training
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Apply Online 24/7
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Adult volunteers are needed for a
research study of the investigational use
of an approved medication to observe
recurrent genital herpes outbreaks.
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Qualified participants will receive up to $520
for their time and effort.
For more information, please call:

����������������������������������

1-800-369-2875
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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
THE AUSTIN CHRONICLE

|
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www.benchmarkresearch.net

One out of every four
women has genital herpes.
Do you know if you do?
If you don’t already have genital herpes, wouldn’t you want to
do what you could to rule out catching this disease?
Benchmark Research is conducting a research study testing
an investigational vaccine that may help prevent women
from contracting genital herpes.
If you’re a healthy female between the ages of 18 & 30
and do not have herpes, you may qualify.
There is no way for participants to get the herpes virus
from this vaccine.
Qualified participants will receive all study related exams
and medication, plus a lab test to determine whether the
participant currently has herpes; all at no charge.
Compensation will be paid to eligible participants for their time
and effort.

To learn more about the study, please call:

1-800-369-2875

www.benchmarkresearch.net
120 |

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

| austinchronicle.com

www.benchmarkresearch.net
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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 clinical 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.

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

���������������������������������������
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Are Sore, Stiff Knees
Slowing You Down?

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

��������������������������������

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.
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TO LEARN MORE,
PLEASE CALL

1-800-369-2875

www.benchmarkresearch.net
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TexasRealtyBlog.com
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!
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HOTEL
OUTCALLS
IN/OUT
TIL
2AM

RM

T

#9

20

$40 / HR.
INCALL / $60 HR. OUTCALL
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459-3535

RMT #4676
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SWEDISH MASSAGE

(RMT 07398)

����������
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ESPECIALLY FOR MEN!

R y a n

( 512 )

619 - 9 4 3 3

www.freewebs.com/r yanp

S arah Nurturing
Intuitive
Holistic
13 years experience
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Swedish Massage
Deep and Relaxation
Full Body Massage
by appointment only
Mon-Sat 10am-7pm, In Call
RMT 042276

372-9530

North Austin - Jollyville Rd.
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Massage ~ Hot Stones ~ Reﬂexology
$25 Off Your First Visit

(512) 371-7124
Mon-Sat 10am-8pm
Gift Certiﬁcates Available
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BODY MECHANIC
MASSAGE THERAPY

�����

������������
Sweetishmassage.com
by Jeannie

360° FULL BODY

7 DAYS PER WEEK
9 AM - 9 PM
myBodyMechanic.com

| austinchronicle.com
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$30 OFF YOUR
FIRST SESSION
DEEP TISSUE
SWEDISH
SHIATSU
SPORTS

MT 037402
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RMT040870

391 . 1569

940-4087

�

Emma ~ 636-3661
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MASSAGE THERAPY
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Swedish • Hot stone • Reiki
$20 Off Your 1st Massage
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RELAXING
RITUALS



Massage Therapy

RMT #42743
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RMT 8896

512-444-2256
444-CALM
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The Perfect Massage
Cedar Park Location

9am - 8pm

�������

EXPERIENCE
RELAXATION!
outcalls: 10am - 10pm
please allow 1hr notice

250.9655

mt042810

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

Rebecca

Registered Massage Therapist #031330
North Austin 183 & Anderson Mill

699.9165
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• Swedish & Sports Massage
• Deep and Soft Tissue
• Full Body Massage
• Hot Stone Massage
• Mon-Sat, 9am-7pm
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Bee Caves Road –Nice Quiet Ofﬁce
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FULL
BODY
WA R M O I L
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CANDLELIGHT
M A S S A G E
IN/OUT

444-3831

by Sharon

CREDIT CARDS ACCEPTED

BLISSFULLY RELAXING! ... SPECIAL EXPERIENCE!

www.xanga.com/true_relaxations
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FREE
OIL CHANGE

W/ COUPON
ON REPAIR OVER $250

s pecial cars of the week :
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Had an accident? Need AC? Drive axles? A Clutch? Fixing your car is a bummer. We’ll save you money.
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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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Toll Free: 866-498-1122
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Learn the Art of Recording
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