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

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

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889
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416-7100
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my heart belongs to you
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Sparks
Cards & Gifts

1014 W. 6th Street 512.4SP.ARKS 
10-10 M-F  10-11 Sat.  12-6 Sun. 

Between Waterloo Video & Amyʼs Ice Cream

Today through Sunday...
Buy Five Valentines,

Get One Free
 present this ad. not valid with other offers.

What gal doesn’t 
             love jewelry?
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4004 N. Lamar • 2102 S. Lamar • House Calls
www.allpcproblems.com • 383-0000

Austin’s Best 
PC Repair!

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

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

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

Trans-Texas Rail Shop. All trains temporarily diesel-powered.

Sweetheart Special
Treat your sweetheart to a ride on a 
vintage train! The Sweetheart Special 
features a gourmet buffet dinner and live 
entertainment. The train departs from 
Cedar Park at 8 p.m. Saturday, February 
10. Tickets $50 per person for coach 
seating, $75 per person for 
heated lounge car seating. 
Reservations required.

Hearts, Kids, & Pat
Join your fellow railroad 
supporters at our fundraiser 
gala event on February 18 at 
Nuevo León restaurant. 
Special guest: Pat Forgione, 
AISD Superintendent.
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For Show Tickets:
Call 1.866.I.GETTIX or log on to www.balletaustin.org

Season Sponsors

Media Sponsors Promotional Sponsor

Season Underwriter

Production Sponsors

Official Airline Official Ticket Service

The Nutcracker Underwriter

Director’s Choice / Golden

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

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

Mobile Tour

Feb. 6, 1014 N. Lamar  

Feb. 7, Westgate 

GORE-TEX® “Know What’s Inside Tour” is
a mobile test lab inviting you to learn
about and experience Gore-Tex® and
Windstopper® clothing.

•Find out what makes GORE-TEX® unique,
and how it keeps you warm and dry.

•Try-out GORE-TEX® and WINDSTOPPER®
jackets & pants in the Mobile Rain Room

•GORE-TEX® experts will be on hand to
answer questions.

•GORE-TEX® Mobile Lab will be set up in
front of Whole Earth Provision
Company and is FREE to everyone.

Whole Earth 
Provision Company
Tues.Feb 6th - 1014 N Lamar,476-1414
Wed.Feb.7th - WESTGATE, 899-0992
11 am - 5 pm (both locations)

Come
in the store &

get $20 OFF
any Gore-Tex® or

Windstopper®
Jacket (day of

event only)
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Austin 512.476.5566

100 locations worldwide

Director
PJ Osgood

Director
Lisa Purdum

dating for busy professionals®

If your last blind date was
a comedy, maybe it’s time
to rewrite the script!
Take the work out of dating — talk to the
professionals who specialize in first dates.
Invest a lunch hour. It’s worth it. No pressure.
It’s Just Lunch, dating for busy professionals. 
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The Lion King
Austin Rodeo

Larry the Cable Guy
Snow Patrol

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

www.batteriesplus.com

®

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

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

Monday-Friday 8:00 - 7:00, 
Saturday 8:00 - 6:00, 
Sunday 12:00 - 5:00
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SAVE $5.00
Cordless 
Phone 
Battery 
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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 MUSIC SPONSOR

1811 W. 35th St.     300-2256
www.vivaaustindayspa.com  

Celebrate  
valentine’s day 

WITH ONE OF THE FOLLOWING PACKAGES

          MASSAGE, FACIALS, HAIR CARE,
NAIL CARE, HAIR REMOVAL, AND BODY TREATMENTS 

ALSO
OFFERING
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LIFESTYLE HOME FURNISHINGS

2090 Woodward Blvd.
Austin, TX 78744
512.225.0333

fourhandshome.com
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FIGHT
TO
BE
FIT

FITNESS SELF DEFENSE 

Check out our website for class schedules and locations:
512-441-KRAV  •  fit and fearless.com

Seven 
Austin Area

Locations!

Staying in top shape can be a challenge, but it’s a battle you
can win. With Krav Maga you can count on destroying calories
and eliminating pounds as well as attackers that pose an even
more serious threat to your well-being.
Our top-rated cardio classes complement the self defense 
training by toning muscle and dramatically improving
strength and stamina. You’ll be fit, confident and have a
“look that kills” in no time.

$9995$9995

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

COMPLETE PC PACKAGE

$9995$9995

Compaq DeskPro P3 600MHz, 128Mb RAM, 
10Gb HDD, Windows 2000 Pro

COMPLETE PC PACKAGE

LAPTOP BLOW-OUT!!!
608-0800

Your One Stop Before New

DV
D/C

DR
W 

PC 
Dri

ve 
$2

2.9
9 *

 51
2M

b D
DR

 SO
DI

MM
 $4

5

Mon-Sat 10-7fficeO One

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

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

8868 Research Blvd #204  Corner of Putnam and 183

Bu
rn

et

Pu
tn

am

183/Research

Ra
il-

Ro
ad

 T
ra

ck
s

Corporate
Center

$12495$12495

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

PRICED TO MOVE QUICKLY

$24495$24495

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

PRICED TO MOVE QUICKLY

$26995$26995

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

$31995$31995

Dell C400 P3 1.13GHz, 256Mb RAM, 
10Gb HDD, Windows XP Pro
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   BRIDGEPORT
   Lakes & Calon
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SURGEON GENERAL’S WARNING:
Smoking Causes Lung Cancer, 

Heart Disease, Emphysema, And 
May Complicate Pregnancy.
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I know         
    I have choices

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

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

north clinic: 512-331-1288, 9041 Research Blvd. ,#250 TDSHS#8074
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Donate
your
car

*If eligible under IRS guidelines.

Helping Hand
Home For
Children

Any Baby
Can

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

CALL TOLL FREE:

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

FREE TOWING
We’ll come out and pick it up!
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“ A Doctorʼs Confession 
to the City of Austin…”

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

11130 Jollyville Rd. Ste #201 
in Austin. 

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

PAID ADVERTISEMENT
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Le Rouge
JOIN THE FREE THONG CLUB
15% OFF FOR ENTERTAINERS

3405 N. IH-35  • 512-469-0991

Le RougeLe Rouge

 jewelry · novelties · club wear · hosiery · swim wear · shoes · lingerie

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

Featuring Live Cabaret Performances 
& Champagne Service in the Theatre!

Special Valentine’s Nite
Show Feb. 14 at 8 pm!

“I haven’t laughed so 
hard in a long, long

time!”– Opening Night Patron 
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Directed by Dave Steakley
Starring Jamie Goodwin

This Thur.-Sat. 7:30, Sun. 2:30!

Present Laughter Noel Coward’s
Madcap Comedy!

ZACHARY SCOTT THEATRE CENTER • RIVERSIDE DR. AT S. LAMAR
TICKETS BY PHONE!  476-0541,  E X T:  1  O R Z A C H S C O T T.C O M

Barbara Chisholm, Jamie Goodwin, Meredith McCall

a u s t i n c h r o n i c l e . c o m

Get The Austin Chronicle in your mailbox
every week for less than $1.25 an issue.

SUBSCRIBE.
Call 454-5766.
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BEGINS IN 2 WEEKS!

FEBRUARY15–MARCH 25
UT PAC’s BASS CONCERT HALL • AUSTIN

lionkingtour.com

©
D

IS
N

EY

CALL
(512) 477-6060

ONLINE
BroadwayAcrossAmerica.com/Austin

IN PERSON
UT PAC’s Bass Concert Hall Box Office

23rd Street & Robert Dedman Drive

or all Texas Box Office outlets
PREMIUM TICKET PACKAGES

(512) 477-6060
GROUPS (12 OR MORE)

(877) 275-3804
Tickets subject to applicable service charges. Performance prices, dates, times and cast are subject 

to change without notice. Orders limited to 8 tickets per person. Other restrictions may apply.

BEST AVAILABILITY
for Tuesday, Wednesday & Thursday Evenings!
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We’ve just opened our doors in the neighborhood 

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

prices around.  

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

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

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

at unbeatable prices. 

©2007 Wal-Mart Stores, Inc.

Value and Convenience Just Moved In. 

Now Open Austin
8201 North FM 620

(Intersection of 620 & Rock Harbor Drive)

Bullik H
ollow
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Volente Rd

Anderson Mill Rd

Research Blvd
620

620

2222

620

360

183

McNeil Dr

Spicew
ood Springs Rd

8201 North FM 620
Austin, TX

2769
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Discover the Mystery at BookPeople
WATER LIKE A STONE
DEBORAH CROMBIE
Harper Collins
Thursday February 8 7pm
Another wonderful Texas author, Deborah Crombie, is coming to BookPeople to 
present her newest book, Water Like a Stone. In this continuation of the Duncan 
Kincaid story, Duncan leaves Scotland Yard to visit his idyllic hometown.  While there, 
a mummified infant is found and it leads to the uncovering of many mysteries.  His 
town is just not as peaceful as he remembers it. If you love mysteries, come meet 
Deborah at BookPeople.

MOTOR MOUTH 
JANET EVANOVICH

Harper Collins $26.95
New York Times best-selling author Janet Evanovich brings us a new high-paced novel. 
In Motor Mouth we meet Barney, a woman with a talent for breaking the rules. When 
she suspects a racecar driver of cheating, she decides to borrow a NASCAR hauler to 
look for evidence. She doesn’t realize that she has stolen two racecars and a dead body. 
Now, she has to race the clock to prove her innocence.

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

To have a book signed, you must purchase it from BookPeople. 
Hey, you wouldn’t bring your own beer to a bar, would you?
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5501-5525 Burnet Rd    Mon. to Fri. 9:30 am-6:00 pm   Sat. 9:30 am-5:00 pm KaravelShoes.com    459-7603

I RESOLVE           I RESOLVE          I RESOLVE           I RESOLVE

Walker
843

Runner
1222

Runner
992

Cross Trainer
854new balance

shop

K e e p i n g  A u s t i n  K i n k y  S i n c e  1 9 8 1

www.forbiddenfruit.com

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

G I F T S  T H AT  W I L L 
G R A B  Y O U !

M a k e  E v e r y d a y  V a l e n t i n e ’ s  D a y

ph
oto

 by
 Sc
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Vibratex & Doc J Toys
Liquid Silk, Kama Sutra, Books, Games, 

Erotic Chocolates and more!!! 

ADULT CONTINUING EDUCATION

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

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

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

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com
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Spring
Fashions
Just 
Arrived!

Hurry in
for Best
Selections!

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

www.shoeboxesaustin.com

You Gotta Have 'em

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

476-5110

9901 Capital of
Texas Highway
(Close to Whole Foods)

346-4400

www.instepaustin.com
NEW CENTRAL STORE GATEWAY STORE

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

476-5110

9901 Capital of
Texas Highway
(Close to Whole Foods)

346-4400

www.instepaustin.com
NEW CENTRAL STORE GATEWAY STORE
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Save room
for dessert,

darling.
Oh, yes

At the fork in the road

4206 Duval • 458-3168
4521 West Gate Blvd. • 899-2700

No Reservations Required

Offer valid February 14th, 5:00 p.m.-midnight

Lover’s Feast
for Valentine’s Day

Bacon-wrapped Beef
Tenderloin Filet and Crab Cake

or Fried Shrimp
with roasted garlic mashed potatoes,

vegetable of the day and choice of soup
or salad plus complimentary glass of wine

and chocolate dipped strawberry

$18.95

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

Prices Include 5% Cash or Debit Card Discount.

 • BIGGEST SELECTION IN AUSTIN •

Fresh Roasted Whole Bean Coffees  •  Fresh Olive/Antipasto Bar 

Over 300 Cheeses  •  Over 175 Beers  •  Keg Beer

Walk In Humidor •  Riedel Crystal & Giftware

JUST FLAT CHEAP EVERY DAY PRICES 

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

Dry Creek Dry Chenin Blanc, Clarksburg, 2005 

$9.57 bottle $106.13 case 12x750ml

This fresh, refreshing perennial favorite Chenin Blanc offers fine ripe lemon and green pear fruit over 
a crisp acid structure. Long, clean, and even elegant, it is drier than previous vintages while still 
offering a touch of sweetness. Think Pacific Rim cooking. Fine. Spec's Score: 89+ points.
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VALENTINEʼS DAY WEDNESDAY 2-14
Connie Blake 5pm-10pm

Sinful Desserts!
Romantic Dining!

Martinis & Champagne
Galore

Extra Special Specials
Reserve Today!

454-2666
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508 West Ave • 472-3534

Frank & Angies “might just be the pie 

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

version is accompanied by reasonably 

priced, classic homestyle dishes named 

after famous Italians and served with a 

bit of nostalgic attitude, making it great 

for a casual date.”   -Zagat Survey 2006
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taqueria
las

cazuelas

  open everyday & late night
live entertainment on Thursdays

����DAILY LUNCH SPECIALS

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

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

restaurant
guide

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

THE AUSTIN CHRONICLE

austinchronicle.com/guides/restaurant
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Swing by our OTHER locations at Barton Springs Road or 12th & Lamar
Breakfast all day       lunch       dinner       desserts

Catch the buzz @ austinjava.com.

City hall locationCity hall location
At the corner of 2nd & lavaca���������������������������������������������������������������

Buy one entree and RECEIVE
the 2nd entree for half PRICE!
Half ofF equal or lesser value • Please present this coupon when ordering 

Good after 5:00pm • REDEEMABLE AT aNY location • Expires 2-9-2007
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HAPPY VALENTINE’S DAY

JOIN US FEBRUARY 14T
H FOR 1/2

 OFF S
AKE

AND 1/2
 OFF W

INES BY THE BOTTLE



52  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  FEBRUARY 2, 2007  |  austinchronicle.com

����
����

��
��

���
����

�
�
�
�
��
�
�
�
��

��
��

�������

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

��
�
�
�

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

����������������
�������������������������3900 South Congress Ave.

(512) 383-0031 
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

Tropical Drinks & 1/2 off Appetizers

Valentines Ball - Los Gallos 2/10 

Happy Hour Specials
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LIVE JAZZ

WEDNESDAY, FEBRUARY 14
WE WILL ACCEPT RESERVATIONS AT 

5:30PM, 7, AND 8:30
RESERVATIONS: 327-9889 OR 

MCDALE@AUSTIN.RR.COM

PRE-FIX  
VALENTINE’S MENU

PAELLA
SALMON CHIPOTLE LIME

BLACK DRUM FISH FILLET AL TEQUILA
STEAK & SHRIMP IN CHILE ANCHO SAUCE

CHOCOLATE MOUSSE
CHAMPAGNE TOAST

PLUS MORE...  $28.95 PER PERSON

 CELEBRATE

Valentine’s   
Day WITH US –  

ON OUR 24TH

 ANNIVERSARY!

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

���� ������������
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♥ ♥

Now Open!Now Open!Now Open! ��

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

Plaza Volente Trinity Round Rock
3107 S IH35

ROund Rock, TX
512.275.9121

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

4101 Parmer Ln |  Austin, TX | 512.492.8911

504 B Trinity St
Austin, TX
512.275.9118

11521 N. FM 620
Austin, TX
512.275.0440
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21st Century After School Program & BRAFCCO 
(Brazilian Folk Culture Collective)  

bring you 

Join us for a FREE screening of the film FAVELA RISING 
followed by musical performances and a community 

discussion with the film's protagonist, ANDERSON SÁ. 

ANDERSON SÁ has been brought to 
Austin for the 27th Annual ILASSA 
conference with the Latin American 

Studies Department at UT.

Austin Youth Rising!

FAVELA RISING follows the former drug 
trafficker who turned social revolutionary in 

Rio de Janeiro's most feared slum. 

REAGAN HIGH SCHOOL
7104 Berkman Dr

Austin, Texas

Brazilian Folk Culture Collective

 

rd  Saturday, February 3
12-4pm

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

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

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

INDUSTRY-EXPERTS SCHEDULED TO SPEAK ON SCREENBURN PANELS INCLUDE:  

Wagner James Au (nwn.blogs.com), Julian Bleecker (techkwondo.com),  

Fiona Cherbak (Mary-Margaret.com), Rodney Gibbs (Amaze Entertainment), 

Justin Hall (links.net), Joi Ito (neoteny.com), Mark Meadows (bore.com), 

Jane Pinckard (gamegirladvance.com), Morgan Romine (fragdolls.com), 

Warren Spector (Junction Point Studios), Tony Walsh (Secretlair.com), 

Gordon Walton (Bioware), Will Wright (Maxis), and Linda Zimmer (MarCom:

Interactive).

Admission to ScreenBurn Panels and the Arcade is included with 

your SXSW Interactive, Gold or Platinum registration. For more info, 

see www.screenburnfest.com or email Lindsay@sxsw.com.

SXSW PRESENTS 

SCREENBURN 2007
WITH EXPANDED PANELS 

PLUS TWO-DAY ARCADE!

ScreenBurn 2007 is sponsored by Seagate Technology, a leading 

provider of technology and products enabling people to store, access, 

and manage information.
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Tubes   
Turntables
Transistors
…whatever you need...

for beautiful music
in your living room

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

www.audiosystems.com
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to your phone!Monkey wisdom sent  straight

•  The Largest CD 
store in Austin!

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

• Open ’til midnight
•  Voted “Best used 

CD store” for six 
straight years
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GET IN TUNE ON FRIDAY.
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Attention: 
CATHOLICS 
ages 21 to 40

Join Austin Theology on Tap 
Feb. 7, 6:30 p.m.

Mother Egan’s Irish Pub
“Forming Lifelong Relationships”

by Dr. Joseph White
Next meeting: March 7 at Tres Amigos 

at Anderson Mill Rd. & 183
To join our mailing list, e-mail 

tot@austindiocese.org.
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www.hillcountryoutdoors.com

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

feb 3 paintball
 4 4 wheelin’ fun
 4 super bowl party
 6 flashlight hike

upc      ming events:

Explore the Possibilities…

February 24 and 25, The Austin Convention Center
Featuring

DEEPAK CHOPRA
Be Inspired!

T. HARV 
EKER

“Secrets of the 
Millionaire Mind”

JOE 
VITALE
“The Secret”

JANET
ATWOOD

"The Passion Test"

JIM 
COMER
“When Roles 

Reverse”

DAVID 
KOONS

“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

Exhibitor, Vendor and Volunteer Info: (512) 535-5741 or visit www.worldwellness.org
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2007 Exhibition Sponsors are Berman Family Foundation, City of Austin through the Cultural Arts Division, Luanne and Charlie
Cullen, Green Family Foundation, Chris Mattsson and John McHale, Bettye and Bill Nowlin, Still Water Foundation; Texas Commission
on the Arts, Vinson & Elkins LLP, and Joan Hohlt and J. Roger Wich Foundation. � 2007 Promotional Sponsors are News 8 Austin and
Time Warner Cable, The Austin Chronicle, and KUT Radio 90.5 � 2007 Education Outreach is generously supported by 3M, James
Armstrong, Bank of America, Katelena Hernandez Cowles and James Cowles, Institute of Museum and Library Services, Nordstrom,
donors to the Education Fund and the Laura W. Bush Endowment for Education and Outreach. � The Austin
Museum of Art is funded in part by The Austin Fine Arts Alliance, Museum Trustees, Members, and Patrons.
Additional support is provided by the City of Austin through the Cultural Arts Division and by a grant from the
Texas Commission on the Arts and support from the National Endowment for the Arts, which believes that a great
nation deserves great art.

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

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

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

driscoll villa Monday -Sunday 11 -4

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

we’re austin’s museum of art

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

the art school
register now!
www.amoa.org

Presented by Mark and Jerry Clements and Anne Knight Hoey

“this exhibition is like a 
big family reunion, where 
younger generations get to 
meet their forebears, and 
the senior artists, their 
families and friends get 
to share the spotlight of 
the good old days"”
~ dana friis-hansen, executive director, amoa
Guest curated by local art historian Carl McQueary. 

coming up next at 
amoa-downtown

Supported by Mr. and Mrs. I.H. Kempner, III

The Austin Museum of Art presents a pair of exhibitions, America

Starts Here: Kate Ericson and Mel Ziegler and The Paper Sculpture Show

which will open to the public on Saturday, February 10, 2007.

Carrying forward key concepts from past AMOA exhibitions by

Andy Goldsworthy and Christo and Jeanne-Claude, both upcoming

exhibitions explore how ordinary materials can be transformed in

surprising ways to challenge the conventional boundaries which

define art, artist, and audience.

Peas, Potatos, Carrots,
1994-1996 
Etched and painted 
glass jars filled with 
baby food, aluminum
shelves, 364 jars, 
on twelve shelves 
Overall dimensions
30.75x58.5 in.
Courtesy of Mel Ziegler,
Austin, Texas 
Photo courtesy of Mel
Ziegler, Austin, Texas 
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Ladies ’  Day!
every 

Sunday in February
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467-2333 www.capcitycomedy.com  8120 Research Blvd.

Leanne Morgan
J
a
n
u
a
r
y

 
16
-

20

J
a
n
u
a
r
y

 
23
-

27

ISAAC
WITTYDOUG BENSON 2/6-10

JOHN EVANS 2/13-17

from Marijuana-Logues

Valentine 
Special 

with 

JOHN 
EVANS 
February 
13-17!
$35 per 
couple 

includes 2 
reserved 
seats, 2 

glasses of 
champagne 

a Fried 
Snickers 

dessert & a 
rose!

“The Late Show”

February 1-3
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PETER BAY, Conductor
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Glennie,EVELYN
SEASON SPONSOR

CONCERT SPONSOR

Vinson & Elkins
Compass Bank
SEASON MEDIA SPONSORS

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

“Evelyn Glennie is simply 
a phenomenon of a performer.” 
—New York Times

percussion

MILHAUD La Création du monde
SCHWANTNER Percussion Concerto
VIVALDI/GLENNIE Piccolo Concerto in C (arr. for Vibraphone), 

F.VI No. 4, RV 443
RESPIGHI Pines of Rome

FRIDAY, FEBRUARY 2, 2007
SATURDAY, FEBRUARY 3, 2007
8:00 pm, Bass Concert Hall
7:10 pm, Free pre-concert talks 
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THE BOB BULLOCK TEXAS STATE HISTORY MUSEUM ★ 1800 N. CONGRESS @ MLK

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

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

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

Hurricane on the Bayou 11 am, 2, 4, 6 & 8 pm 11 am, 2, 4, 6, 8 & 10 pm 2, 4, 6 & 8 pm
Deep Sea 3D 1 & 7 pm 1, 7 & 9 pm 1 & 7 pm
Ride Around the World 12 & 3 pm 12 & 3 pm 3 pm
Texas: The Big Picture 10 am & 5 pm 10 am & 5 pm 5 pm
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80  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  FEBRUARY 2, 2007  |  austinchronicle.com

��������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
� ������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������� ���������������
★  ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���������������������������������

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

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

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

�������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������

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

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

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

������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



austinchronicle.com  |  FEBRUARY 2, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  81

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, FEB. 2 – THURS, FEB. 8
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri: (4:30) 7:20, 9:50; Sat/Sun: (1:30, 4:30) 7:20, 9:50 
Mon-Thurs: 7:20, 9:50

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

Fri: (4:20) 7:00, 9:30; Sat/Sun: (1:20, 4:20) 7:00, 9:30
Mon-Thurs: 7:00, 9:30

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

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

“Best Film of the Year.”
–THE NEW YORK TIMES

“One of the Great Performances of Modern Movie History.”
–WALL STREET JOURNAL

THE LAST KING OF SCOTLAND

EATING OUT 2: SLOPPY SECONDS

6 Academy Award® Nominations!

7 Academy Award® Nominations!

Academy Award® Nominee! - Best Actor • Forest Whitaker

The First American Gay Sequel

BABEL

HOBOKEN HOLLOW (NR) Fri. & Sat. 1:15 1:15 3:15 5:25 7:25 9:30 11:30
Sun. - Thu. 1:15 1:15 3:15 5:25 7:25 9:30
I SAID SO (PG–13) Fri. & Sat. 12:15 2:30 4:50 7:10 9:30 11:50
Sun. - Thu. 12:15 2:30 4:50 7:10 9:30
CONSTELLATION (PG–13)Fri. & Sat. 11:00 1:15 3:20 5:30 7:40 9:50 11:55
Sun. - Thu. 11:00 1:15 3:20 5:30 7:40 9:50
MESSENGERS (PG–13) Fri. & Sat. 11:50 1:50 3:50 5:50 7:50 9:50 11:50
Sun. - Thu. 11:50 1:50 3:50 5:50 7:50 9:50
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
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
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

Showtimes good for  Friday, 2/2 thru  Thursday,2/8 
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NEVERPICKUPSTRANGERS.COMNEVERPICKUPSTRANGERS.COM
MYSPACE.COM/NEVERPICKUPSTRANGERS

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

ONE FILM’S 
TEARING

UP AUDIENCES
ACROSS AMERICA

AND IT’S NOT
LETTING GO.

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

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

Galaxy Theatres 
HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville 
512/467-7305

Regal Cinemas
LAKELINE MALL 
11200 Lakeline Mall Blvd 
800/FANDANGO #367

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

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTEDCHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES
REGAL ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills (800) FANDANGO 684#

“THE KIND OF FILM THATCOULD CHANGE THE WORLD!”*

“GRIPPING!”*
-MTV.COM

����
-US MAGAZINE  -WASHINGTON TIMES  -L.A. DAILY NEWS  -CHICAGO RED EYE

-BOSTON PHOENIX  -AM NY  -USA TODAY  -WASHINGTON EXAMINER

1/2

“THEAMERICAN DREAM IS STILLALIVE!
A POWERFUL FILM.”

-PREMIERE MAGAZINE

“AMAZING!”
-SALON.COM

STARTS FRIDAY,
FEBRUARY 2nd!
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REGAL ARBOR @ 
GREAT HILLS

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

ALAMO DRAFTHOUSE
CINEMA 

1120 South Lamar
(512) 476-1320

AMC BARTON CREEK
SQUARE 14

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

LANDMARK’S DOBIE 
THEATRE

21st & Guadalupe
(512) 472-FILM

ONOVER 130
TOP TENLISTS

ACADEMY AWARD®

NOMINATIONS
BESTCINEMATOGRAPHY BESTORIGINALSCREENPLAY

BESTMAKEUP    BEST FOREIGNLANGUAGEFILM
BESTARTDIRECTION    BESTORIGINALSCORE6

A UNIVERSAL RELEASE
© 2006 UNIVERSAL STUDIOS

DIRECTED
BY MICHAEL LEHMANNWRITTEN

BY KAREN LEIGH HOPKINS & JESSIE NELSONJESSIE NELSONPAUL BROOKSPRODUCED
BYNORM WAITT MICHAEL FLYNN

DIANE KEATONUNIVERSAL PICTURES AND GOLD CIRCLE FILMS PRESENT MANDY MOORE GABRIEL MACHT“BECAUSE I SAID SO” TOM EVERETT SCOTT
EXECUTIVE

PRODUCERS SCOTT NIEMEYERLAUREN GRAHAM DANA SANOMUSIC
SUPERVISOR DAVID KITAYMUSIC

BYPIPER PERABO AND  STEPHEN COLLINS WENDY RHOADSCO-
PRODUCER

SOUNDTRACK ON 
BULLETPROOF RECORDS

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

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

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

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

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

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES 
OR DISCOUNT TICKETS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES FOR 
SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

OPENS FRIDAY, FEBRUARY 2ND
MOBILE USERS: For Showtimes - Text BECAUSE with your ZIP CODE to 43KIX (43549)!
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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

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

NOW PLAYING

“TWO THUMBS UP.”
®

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

ARTWORK © 2007 MIRAMAX FILM CORP. 
ALL RIGHTS RESERVED.venus-themovie.com Copyright © 2007 Venus Pictures Ltd/ UK Film Council/ Channel 4 Television Corporation

“PETERO’TOOLE IS

MAGNIFICENT. ..

”

-RICHARD ROEPER, Ebert & Roeper

“PETER O’TOOLE’S
TOUR-DE-FORCE PERFORMANCE
MAKES ‘VENUS’ A MOVIE
NOT TO BE MISSED.

”

-Claudia Puig, USA TODAY

“ONE OF THE
BEST PICTURES
OF THE YEAR.

”
-Kyle Smith, NEW YORK POST

“...AN UNALLOYED
DELIGHT
FOR THE AUDIENCE... PETER O’TOOLE STILL HAS IT.”

-A.O. Scott, THE NEW YORK TIMES

ACADEMY AWARD�

NOMINEE
BEST ACTOR • PETER O’TOOLE

BRITISH ACADEMY FILM AWARD NOMINEE
BEST ACTOR •PETER O’TOOLE

INCLUDING

EXCULSIVE ENGAGEMENT
NOW PLAYING

CHECK THEATRE DIRECTORY
OR CALL FOR SHOWTIMES.

SORRY NO PASSES

REGAL
ARBOR STADIUM 8
10000 Research
416-5700 x 3802

Attention Academy of Motion Picture Arts and Sciences & BAFTA NY/LA Members: Your card will admit you and a guest to any performance (subject to seating availability).

PETER O’TOOLE 
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CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATRES AND SHOWTIMES
MOBILE USERS: FOR SHOWTIMES - TEXT EPIC WITH YOUR ZIP CODE TO 43KIX (43549)!
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ALAMO
ALAMO DRAFT LAKE CREEK
13729 Research Blvd.
219-8135
AMC
BARTON CREEK MALL 14
2901 Capital of Texas Hwy.
512-306-9190

GALAXY THEATRES
GALAXY HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
512-467-7305
REGAL CINEMAS
GATEWAY
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO #366

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

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

REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

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

STARTS FRIDAY, FEBRUARY 2

SCREEN GEMS AND GHOST HOUSE PICTURES AND COLUMBIA PICTURES PRESENT A BLUE STAR PICTURES PRODUCTION A PANG BROTHERS FILM
“THE MESSENGERS” DYLAN McDERMOTTKRISTEN STEWART LINE

PRODUCER ANDREW PFEFFERAND JOHN CORBETTPENELOPE ANN MILLER
CO-

PRODUCERS J.R. YOUNG  KELLI KONOP  JIM MILLER MUSIC
BY JOSEPH LODUCA STORY

BY TODD FARMEREXECUTIVE
PRODUCERS NATHAN KAHANE  JOE DRAKE

PRODUCED
BY SAM RAIMI  ROB TAPERT  WILLIAM SHERAK  JASON SHUMANSCREENPLAY

BY MARK WHEATON DIRECTED
BY DANNY PANG & OXIDE PANG

sonypictures.com/movies/seraphimfalls

ICON PRODUCTIONS PRESENT AN ICON PRODUCTIONSAMUEL GOLDWYN FILMS, DESTINATION FILMS  AND

DIRECTED
BY DAVID VON ANCKEN

A DAVID VON ANCKEN FILM LIAM NEESON PIERCE BROSNAN “SERAPHIM FALLS” MICHAEL WINCOTT
COSTUME
DESIGNER DEBORAH L. SCOTTMUSIC

COMPOSED BY HARRY GREGSON-WILLIAMSAND  ANJELICA HUSTON CASTING
BY MALI FINN, CSA

PRODUCED
BY BRUCE DAVEY  DAVID FLYNN WRITTEN

BY DAVID VON ANCKEN & ABBY EVERETT JAQUESEXECUTIVE
PRODUCER STAN WLODKOWSKI

CO-
PRODUCER JOHN LIMOTTEDIRECTOR OF

PHOTOGRAPHY JOHN TOLL, ASCPRODUCTION
DESIGNER MICHAEL HANANFILM

EDITOR CONRAD BUFF, A.C.E.

NEVER TURN YOUR BACK ON THE PAST.

‘‘BIG THUMBS UP.
BROSNAN SHINES... ONE OF THE MOST INTENSE AND

MEMORABLE PERFORMANCES OF HIS CAREER!”
Richard Roeper, EBERT & ROEPER

CINEMARK BARTON
CREEK CINEMA

Loop 360 & Walsh Tarlton
(512) 306-8289

REGAL CINEMA
GATEWAY

Capital of Texas at 183
(800) FANDANGO 366#

NOW
PLAYING!

STARTS
FRIDAY
2/2 at:
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Cinemark 
Barton Creek
Hwy 360 @ Walsh Tarlton
(512) 306-1688

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

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

CALL THEATRE
FOR SHOWTIMES.

F O R E S T  W H I T A K E R

ACADEMY AWARD
®

NOMINEE

BEST ACTOR
FOREST WHITAKER

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

“ONE OF THE GREAT PERFORMANCES 
OF MODERN MOVIE HISTORY.”

Joe Morgenstern, THE WALL STREET JOURNAL

WINNER-BEST ACTOR
FOREST WHITAKER

G O L D E N G L O B E
®

A W A R D

(D
RA

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

CARYN JAMES,
THE NEW YORK TIMES

“You’ll hang on every twist and turn.”
DAVID ANSEN, NEWSWEEK

“DELICIOUSLY WICKED.”

“WONDERFULLY 
ENTERTAINING.”

DAVID DENBY, THE NEW YORKER

“Diabolically 
scary.”LEAH ROZEN, PEOPLE

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

ACADEMY AWARD
®

NOMINATIONS
I N C L U D I N G4 B E S T S U P P O R T I N G  A C T R E S S

CATE BLANCHETT
B E S T A C T R E S S

JUDI DENCH

ST
AR

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

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

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

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

CALL THEATRE FOR SHOWTIMES.

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

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

CALL THEATRE FOR
SHOWTIMES AND

SOUND
INFORMATION.

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)

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

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

ALAMO DRAFTHOUSE
SOUTH LAMAR
1120 South Lamar
476-1320

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

WWW.SONYCLASSICS.COM
WWW.VOLVERFILM.COM

WRITTEN AND DIRECTED BY PEDRO ALMODÓVAR
PENÉLOPE CRUZ

VOLVER

ACADEMY AWARD® NOMINEE
BEST ACTRESS • PENÉLOPE CRUZ

“PENÉLOPE CRUZ 
IS A REVELATION.”

-David Ansen, NEWSWEEK

Exclusive Engagement
STARTS FRIDAY, FEB. 2
Fri: (4:30) 7:20, 9:50; Sat/Sun: (1:30, 4:30) 7:20, 9:50 

Mon-Thurs: 7:20, 9:50 •  ( ) at discount

The First
American

Gay Sequel!



90  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  FEBRUARY 2, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������
����������������������

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

��������������
������������������

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

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

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

����������
������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������
�������������������

�������������

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

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

��������
�������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������
�������



austinchronicle.com  |  FEBRUARY 2, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  91

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

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

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

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

����������

����������

�����
����������

������������
���������������������

�����������

������������

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

�������������

����������
��������������������������

���������������
����������

F R E E  L I V E  M U S I C

Call 512-206-1000 for details
Central Park

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

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

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

covered patio • kids playscape

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

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

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

FRIDAY  FEBRUARY 9
ALBERT & GAGE

americana

FRIDAY  FEBRUARY 2 
CIENFUEGOS

cuban

SATURDAY  FEBRUARY 3 
TEXAS EASTSIDE KINGS

blues legends

SUNDAY  FEBRUARY 4 
GLOVER TANGO

tango

WEDNESDAY  FEBRUARY 7
31LOS CURANDEROS

latin

THURSDAY  FEBRUARY 1
CRYING MONKIES

brazilian

SUNDAY  FEBRUARY 4
C.M. ALL STARS

jazz

THURSDAY  FEBRUARY 8
BOXCAR PREACHERS

americana

WESTGATE
Wednesdays & Thursdays 6:30 - 9pm

Sundays 12:30  - 3 pm

WESTGATE
Call 512-899-4300 for details

Central Park

Feb  10  - DONNA HIGHTOWER
Feb  11  - DAMIAN GREEN
Feb  16  - ATASH
Feb  17  - CORNELL HURD

Feb  11  - MADY KAYE
Feb  14  - DENIA RIDLEY
Feb  15  - TX EASTSIDE KINGS
Feb  18  - FLOYD DOMINO

UPCOMING ATAT WESTGATE:UPCOMING AT NORTH LAMAR:
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www.shoalcreeksaloon.com

909 N. Lamar 512.474.0805

Smoking Room 18 and Up

Indoor Smoking
Outdoor Patio
16 Televisions
Shuffle Board
Wireless Internet

Wednesday February 7

Austin Howl
8:00

Tuesday February 6

Redd Volkaert
8:00

Friday February 2

The Johns 8:30

Saturday February 3

Hondew Revue
8:30

Thursday February 1

Reid Wilson 
and his So-Called Friends

andThe Gunhands

8:00
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“Anthemic” 
–The New York Times

“Seductive” 
–Vanity Fair
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“As intoxicating as a Brazilian breeze and
ironic as a David Lynch night in L.A.,
the Los Angeles duo the bird and the bee
make a soothingly hip, deliriously cool
blend of pop.”

–Amazon.com

Named one of “10 Bands on the Horizon
for 2007”

–The Los Angeles Times
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www.myspace.com/thebirdandthebee

Available now!

the bird and the bee

50
41

6

Available at

www.amoslee.com
www.myspace.com/amosleeofficial

Purchase Supply And Demand
and get a FREE exclusive 
two-track sampler
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WWW.FRONTGATETICKETS.COM
$8 ADVANCE - $12 DOORS - 8:00 DOORS - 9:00 SHOW

    The luxury box for serious sportsfans

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

495.1558
RINGERSSPORTSLOUNGE.COM

RINGERS
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FR
I
2

SUN 4 - Acoustic Underground • Avenue Elle
MON 5 - Dan Montgomery • Love Gone Cold • De Marco
TUE 6 - Erik Hokkanen's Laboratory
WED 7 - Tucker Livingston • David Hamburger • Guitar Workshop
THU8 - Some Say Leland • Stacey Miller • Jenifer Jackson (NYC)
FRI 9 - The Lennings • Woode Wood
SAT 10 - Mirabai • Bellevue Jubilee • Stayton Bonner

Home of  
Hot Coffee 

Cool Threads 
& Live Music 
Since 1992 

1601 Barton Springs
(512) 480-TO-GO

www.flipnotics.com

THUR 1 - Manny & the Brokeback Boys • Gena Mason • Ted Hadji

Friends of 
Dean Martinez
Infinite Partials

SA
T

3

Marshall Jones 
& the Frontier
Phrenologists
Possessed by Paul James • Ralph White

475-651523rd & GUADALUPE23rd & GUADALUPE
Across from the co-op        all ages all the timeAcross from the co-op        all ages all the time

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

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

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

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

thur  02.15   PORTER DAVISthur  02.15   PORTER DAVIS
fri     02.16   BRUCE ROBISONfri     02.16   BRUCE ROBISON
sat    02.17   TERRI HENDRIXsat    02.17   TERRI HENDRIX
sat    02.24   RAY WYLIE HUBBARDRAY WYLIE HUBBARD
         CHRIS KNIGHT
tue    02.27   JONATHAN RICHMANJONATHAN RICHMAN

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
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ay
s hosted by ABI TAPIA & GRAHAM WEBER

7pm sign-up                        every monday!

hosted by KY 
HOTE & OWL 7:30pm
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ROBBEN
FORD
& HIS BAND

in concert!

tix @ HEBs, erwin center box office,
477-6060 or texasboxoffice.com
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tix at the door! 8:30pm
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3 NANCI
GRIFFITH

the cactus 28th anniversary

NANCI
the cactus 28th anniversarythe cactus 28th anniversary

NANCI
tix @ HEBs, 

erwin center box office,
tix @ HEBs, 

erwin center box office,erwin center box office,
tix @ HEBs, 

477-6060 to charge 
erwin center box office,

477-6060 to charge 477-6060 to charge 
erwin center box office,

or texasboxoffice.com
477-6060 to charge 

or texasboxoffice.comor texasboxoffice.com
477-6060 to charge 

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

free!

special guest TROY
CAMPBELL

with special guests

8:30pm
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guest star ELIZA GILKYSON

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

TEXAS UNION BALLROOM     8PM
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SINCE
1933
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TAVERN

�������������������������
THURSDAY FEBRUARY 1

LIZ MORPHIS 7PM
THE NORTONS 10PM

FRIDAY FEBRUARY 2 • 10PM
LARRY LANGE’S
LONELY KNIGHTS

SATURDAY FEBRUARY 3 • 3PM
THE SUNSET VALLEY BOYS

MONDAY FEBRUARY 5 • 6:30PM
CHARLES THIBODEAUX

TUESDAY FEBRUARY 6

BRENNEN LEIGH 6PM
JULIEANN BANKS 8PM

WEDNESDAY FEBRUARY 7 • 6PM

COWBOY JOHNSON
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�����������Best Blues Bar Downtown
2 bands every night

Live Blues 7 days a week
8pm-2am Sunday thru Thursday
7pm-2am Friday and Saturday
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************************************************ www.theparishroom.com
www.myspace.com/theparishroom

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

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

T
H

EPARISH

ROOM

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com

ANDY KLIER
************************************************

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

POSSESSED BY PAUL JAMES
PALEO

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

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

MIDLAKE
TACKS, THE
BOY DISASTER
ST. VINCENT
************************************************

RORY & THE ARTIFICIAL HEARTS

2.24 dremnt the end cd release
2.27 scion live feat. big daddy kane
3.2 future clouds and radar cd relase
3.3 danny and the nightmares
3.7 bavu blakes, dj rapid ric & d-madness
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719 W. 6th St.   www.molotovlounge.com   512.499.0600

myspace.com/molotovlounge

MOLOTOV  LOUNGE

INDOOR AND OUTDOOR LOUNGING 
            4pm-2am EVERYDAY

SUNDAY FEBRUARY 4th 

MOLOTOV LOUNGE PATIO BAR B Q
ENJOY THE BIG FOOTBALL GAME 

AT THE FIRST ANNUAL

PARTY STARTS @ 4pm



austinchronicle.com  |  FEBRUARY 2, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  105

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

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

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

��������������
� � � � � � � �

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

�

�������������������������

���������������
����������

�����
����������������
����������

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

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

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

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

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

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

����������
�����������

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

��������������
����������������������

����������������������������������

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

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

������
������
��������
������
����

����
������������������

����������

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

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

������
��������
����
���������

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

���������������������������

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

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

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

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

����������

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

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

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

������������������

����������

���������

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

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

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

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

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

���������������
���������������������

������������������

���������������



106  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  FEBRUARY 2, 2007  |  austinchronicle.com

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

��������������������
�������

�������������
��������������������������
������������������������������
����������������������
201 E. 6th St. • 479-POOL

www.buffalobilliards.com • 21+ ONLY

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

�����������������������������

�������
�����������������

���������������������

��������������������

�����������������

��������������

��������������������

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

����������������������������

�������������������������������

��
��

���
��

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

� � � � � � � � � � � � � � � �

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

��
���

��
��

��
���

��
��

��
���

��
��

��
���

��
��

��
���

��
��

 

 
 

  

217 Congress Ave. | 479-5002 

www.copabarandgrill.com 

Salsa Dance Lessons 
Tue, Wed & Thu  | 8pm 

Fri - Sat  | 9pm 

Thursdays  
9pm 

San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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Drink a Tuaca chilled and straight up. Or mix it with ginger ale,
ice and a splash of lime.

Please drink Tuaca responsibly.
Tuaca Italian Liqueur, Livorno, Italy, 35% alcohol by volume.Imported by Brown-Forman Spirits Americas, Louisville, Kentucky ©2006
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Are you in the know? 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 Hotel, where a world 
of personal and professional opportunities exist. We 
currently have openings in F&B, Guest Services and 

Housekeeping. Apply online at 
www.careers.ichotelsgroup.com

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

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

Background checks required. EOE, D/V, M/F
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Scoring Student Assessments
Pearson Educational Measurement is looking for college graduates 
to read and score student essays on a temporary basis at our north 
Austin Performance Scoring Center. Paid training will begin in 
late February and early March for these four to eight- week scoring 
sessions.  In mid-March, we will also need bilingual readers who 
are fluent in Spanish (day shift).  Successful employees may be 
asked to work related projects May-June.

Day Shift: 8am - 4:45pm, M-F
Evening shift: 5:30pm.- 10pm, M-F
Starting Pay: $11.25/hour 
10% shift differential for evening shift
Bachelor’s degree required, but it may be in any field

To schedule an interview, logon to  
www.careermapping.com/pemjobs 
or call our interactive voice system toll 
free at 1-877-PEM-JOBS. 

400 Center Ridge Drive
Austin, TX  78753

For more information about Pearson Educational Measurement visit  
www.pearsonedmeasurement.com. Pearson Educational Measurement is 
committed to employing a diverse work force.
We are an Equal Opportunity Employer.Pu
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Certified Wastewater Operator  
Job #10-100-061115, Full-time, $11.30-12.60/hr, benefits

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

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

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

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

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

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

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

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

Download application at www.cityofpflugerville.com/jobs.  
E-mail to staffing@cityofpflugerville.com. EOE
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Apply Online 24/7
www.Drive4PAM.com/ASCH

Live The Dream!

3 Week Paid CDL
Training

Call Today
1-877-230-1444

Earn up to
$40,000 / 1st Yr

No Experience Needed!

$1,000 Sign-On Bonus

AC

Earn 
Extra 
Money!
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RESORT & SPA
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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

PAID INTERVIEW 
OPPORTUNITY!!

($50 for 60 minutes)

The University of Massachusetts through the  Office of 
Survey Research at the University of Texas is

conducting interviews from 
Monday February 19 through

Wednesday February 21

We are looking for current and former smokers to help us 
evaluate a questionnaire related to  tobacco products

For your participation you will receive a $50 honorarium

Please contact OʼNeil Provost at
provost@mail.utexas.edu

if you are interested
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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 
www.benchmarkresearch.net

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

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

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

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

www.benchmarkresearch.net 
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Austin Real Estate Today
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Want the latest information, advice, property alerts, and market 
updates for residential and commercial buyers, sellers, 

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

TexasRealtyBlog.com
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260-SPCACALL FOR HOURS
909 S. BAGDAD RD., LEANDER, TX
CENTRALTEXASSPCA.COM
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MOVERS

www.ATXmovingsystems.com
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• VIRUS/SPYWARE 
  REMOVAL

• HIGH-SPEED INTERNET 

• HARDWARE/ SOFTWARE 
  UPGRADES

• IN-HOME  
  COMPUTER TRAINING

ON SITE SERVICE 
OR 

FREE PICKUP 
& DELIVERY

CALL 512-351-7841   randy@apexelectric.net
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Avalon Wellness 
Center

Massage ~ Hot Stone ~ Deep Tissue
Couples Massage-

Buy One, Get One Free
Feb 1 – 19th

 
(512) 371 – 7124

Gift Certificates Available           LMT#40870         
         

(R
M

T 
07

39
8)

SWEDISH MASSAGE
$40/HR.

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

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

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

Sensual, Peaceful, Awakening 
Therapeutic Bodywork

South Austin
10a-8p��������
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FULL
BODY
WARM OIL
 CANDLELIGHT
 M A S S A G E
  IN/OUT  444-3831
 by Sharon CREDIT CARDS ACCEPTED

BLISSFULLY RELAXING! ... SPECIAL EXPERIENCE!
www.xanga.com/true_relaxations
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Rebecca
Registered Massage Therapist #031330

North Austin   183 & Anderson Mill

699.9165

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

�������������
�������

��
��

��
��

��

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

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

Sarah          Nurturing
         Intuitive  
      Holistic
       13 years experience

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

The Right Touch
Total relaxation massage

                                                          Female/Male
                                        Therapist Available

by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404
804-0794
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Cedar Park Location

250.9655 mt042810

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

9am - 8pm
EXPERIENCE
RELAXATION!

The Perfect Massage

���������������
�����������

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

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

���������������������
���������������������������������������������������������������������������� 444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896

HOTEL
OUTCALLS
IN/OUT

TIL
2AM

RM
T 

#4
67

6

459-3535

������������������������������

��������
RMT #42743

���������������
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��������

��������
�������
Swedish Massage

Deep and Relaxation
Full Body Massage

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

372-9530 
North Austin - Jollyville Rd.RMT 042276

�����������������������������

RELAXING
RITUALS
MASSAGE THERAPY

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

940-4087
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�������������������

391 . 1569391 . 1569

$30 OFF YOUR
FIRST SESSION

BODY MECHANIC
MASSAGE THERAPY

myBodyMechanic.com
MT 037402 

7 DAYS PER WEEK
9 AM - 9 PM

DEEP TISSUE
SWEDISH
SHIATSU
SPORTS
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Voted 
Best of 
Austin

4 times
• • • • • •

#1 Repair 
Shop
• • • • • •

# 1  Us ed
Ca r s auto depot

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

Th
an

ks, Austin - Again # 1 
FREE

                    OIL CHANGE 
          W/ COUPON 

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

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

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