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SALE ENDS 12-13-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

various artists
NEW ORLEANS CHRISTMAS

$12.99 CD
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various artists
NEW ORLEANS
PLAYGROUND
$11.99 CD

ELIZABETH MITCHELL
You Are My Little Bird

$9.99 CD

JINGLE ALL THE WAY!
HOLIDAY SAVINGS FROM WATERLOO!
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DEFTONES
Saturday Night Wrist

$13.99 CD
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THE WHO
Endless Wire

$13.99 CD + DVD

JAMES TAYLOR
James Taylor at Christmas

$13.99 CD

MATTHEW SWEET
& SUSANNA HOFFS

Under the Covers Vol. 1
$12.99 CD

CAROLE KING
Living Room Tour
$15.99 2 CD set

LADY SOVEREIGN
Public Warning

$9.99 CD

TRIBALJAZZ
Tribaljazz
$13.99 CD

DEATH CAB FOR CUTIE
Plans

$13.99 CD

MARK KNOPFLER &
EMMYLOU HARRIS

Real Live Roadrunning
$24.99 CD + DVD

JAMES BLUNT
Back to Bedlam

$18.99 2 CD special ed.
$13.99 CD regular ed.

soundtrack
NIGHTMARE BEFORE

CHRISTMAS Special Edition
$15.99 2 CD set

RAY CHARLES
With the Voices
of Jubilation Choir

$7.99 CD

CUT CHEMIST
The Audiences’ Listening

$11.99 CD
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REGINA SPEKTOR
Begin to Hope
$12.99 CD

GUSTER
Ganging Up on the Sun

$11.99 CD

LINDSAY BUCKINGHAM
Under the Skin
$13.99 CD
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HOLIDAY
SHOPPERS!

WATERLOO RECORDS
& VIDEO

GIFT CERTIFICATES AVAILABLE IN STORE OR
ONLINE AT WATERLOORECORDS.COM

WATERLOO NOW ACCEPTING CHAIN COMPETITORS’
GIFT CERTIFICATES AND GIFT CARDS*!

* card's value must be able to be verified by Waterloo via phone or internet.
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JOHN LEE HOOKER
Hooker

$46.99 4 CD box set
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Whole Earth
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2410 San Antonio St., 478-1577
1014 N. Lamar, 476-1414

WESTGATE @ S. Lamar & 290W, 899-0992
www.WholeEarthProvision.com

“Irresistible Collection”
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Considering 
Cosmetic Gynecology?

 

Our one-hour procedure can tighten 

the vagina after child birth and 

enhance sexual gratification. We 

can also correct stress, urinary 

incontinence, reduce large/

uneven  labia minora and 

reconstruct the hymen.

Call for a FREE consultation

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

Whole Earth Provision Co.
2410 San Antonio St., 478-1577 (Behind Starbucks) 
(FREE parking w/purchase @ UT Lot)
1014 North Lamar, 476-1414
WESTGATE @ South Lamar & 290W, 899-0992
www.WholeEarthProvision.com
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Austin 512.476.5566
100 locations worldwide

Director
PJ Osgood

Director
Lisa Purdum

dating for busy professionals®

Share the Holidays
with someone new.
Call Today. Date Tomorrow.
Talk to the professionals who specialize in first-
dates. We’ll match you with someone who has
similar interests, then make all the arrangements 
for lunch or drinks after work. No pressure. It’s Just
Lunch. Dating for busy professionals. 
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS
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The 44th Annual Production of

The Nutcracker
7.30pm, Dec 9, 15, 16, 20, 21, 22, 23  |  2pm, Dec 10, 16, 17, 23
Bass Concert Hall  |  Musical Accompaniment by

For Show Tickets:
Call 1.866.I.GETTIX or log

on to www.balletaustin.org

Sugar Plum Fairies. Waltzing Snowflakes. The Rat King. . .
For years, these whimsical characters have conjured holiday magic for audiences 
all over the world. The music, movement and memories will bring a smile to all ages.

Choreography by Stephen Mills  |     Music by Pyotr Ilyich Tchaikovsky
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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 01/20/07 AC-24AA

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

ONLY $5.99
24 Pack AA 
Alkaline Batteries 

Not valid with any other offers.  
Present coupon at time of purchase. 
Limit 1 per customer.  
Expires 01/20/07 AC-5C

SAVE $5.00
Camcorder 
Battery 

Not valid with any other offers.  
Present coupon at time of purchase. 
Limit 1 per customer.  
Expires 01/20/07 AC-24AA

SAVE $5.00
Remote Control  
Toy Battery 

Not valid with any other offers.  
Present coupon at time of purchase. 
Limit 1 per customer.  
Expires 01/20/07 AC-5C

SAVE 10%
On Any Purchase 
of $25.00 or More

HOLIDAY
��������
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Austin’s Best 
PC Repair!

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

Austin’s Best 

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

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

 

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

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

RECEIVE AN EXTRA 
$5 FOR EVERY 

$25 OR MORE TRADE-IN
������������������������������������

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

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

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

������������������������������������������������������������
����� ���� �������� ��� �� ���������� ����� ����� ����� ����� ���
���������������������������������������������������������������
������ �������������� ����������������������������� ������� ����
�������������������������������������������������������
� �����������������������������������������������������������
���� ������ ���� ���������� ������ ����� ��� ���� ������ ����� ����
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������ ���� �������� ������������ ����� ��� ������ ������
�������� ����� ��������������������� ����� �������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
� ���� ��� ����� ����� ���� ����� �������� ����������� ������� ��
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������ ���������� �������� ��� ���������� ���� ������ ��� ������� ���
����������������������������������������������������������
���� ������� ������������������� �� ����������� ��� ����������
�������������������������������������������������������������
�� ������� ������� ����� ������� ������ ��� ��� ����������������
��������������������������������������������������������������
�������� ���� ��� ������� ���� ����� ���� ����������� ������ ��� ����
������������������������ ��������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������n
� ������������������������������������������������������������

� � ��������������� � � ����� ����

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

��������
������

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

���������������������������

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

��������������������



austinchronicle.com  |  DECEMBER 1, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  19

��������� ��� � � ����� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
��

��
�

��
��

��
�

3rd & Nueces, Downtown • 5 Blocks West of Congress
Fine Art • Extraordinary Gifts • Live Music Nightly

Admission $5 Evenings & Weekends
$3 Weekdays before 7 pm

www.armadillobazaar.com • 512-447-1605

Armadillo
Christmas Bazaar

December 9-24
11am-11pm

Austin Music Hall

Live Music & Art Keep Austin Cool

ENTERTAINMENT

Sat 9 12:30 PM  . . .Ray Benson      
3:30 PM  . . .Eliza Gilkyson
8:00 PM  . . .Slaid Cleaves

Sun 10 12:30 PM  . . .Ruthie Foster    
3:30 PM  . . .Carolyn Wonderland   
8:00 PM  . . .Lucky Tomblin Band

Mon 11 4:30 PM  . . .Cienfuegos 
8:00 PM  . . .W. C. Clark

Tues 12 8:00 PM  . . .Hayes Carll
Wed 13 8:00 PM  . . .South Austin Jug Band
Thur 14 8:00 PM  . . .Toni Price
Fri 15 8:00 PM  . . . Jimmy LaFave
Sat 16 12:30 PM  . . .The Resentments

3:30 PM  . . .Terri Hendrix
8:00 PM  . . .Van Wilks

Sun 17 12:30 PM  . . .Cyril Neville        
3:30 PM  . . .Marcia Ball- 

Pianorama
6:30 PM  . . .Mary Hattersley’s

Blazing Bows
8:00 PM  . . .The Mother Truckers

Mon 18 8:00 PM  . . .Austin Lounge
Lizards

Tues 19 8:00 PM  . . .The Eggmen
Wed 20 8:00 PM  . . .Ray Wylie Hubbard
Thur 21 4:30 PM  . . .Wendy Colonna

8:00 PM  . . .Elana & the
Continental Two

Fri 22 4:30 PM  . . .Shelley King 
8:00 PM  . . .Ponty Bone

Sat 23 12:30 PM  . . .Sarah Elizabeth
Campbell 

3:30 PM  . . .Redd Volkaert
8:00 PM  . . .Albert & Gage

Sun 24 12:30 PM  . . .Django’s Moustache
3:30 PM  . . .Hot Greezy Gonzo

Reunion 
8:00 PM  . . .Texana Dames
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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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$30 off our regular price of $209.95.
Offer expires 12/31/06

Renew your love for your car
First, your carpets and seats are professionally cleaned to remove 
spots and stains, restoring that new car luster. The vinyl and the dash 
are shampooed and conditioned with low-gloss sun block. Your leather 
is cleaned with an aloe-based shampoo to prevent drying, then mink 
oiled to protect and restore itʼs original aroma. Autoshine even cleans 
the radio buttons, gauges and air vents (yes, we really do use Q-tips).

Next, your vehicle is hand washed before we gently buff your
paint to remove surface scratches, oxidation, and swirls. Our paint
conditioner is then buffed into your finish to produce the envied
Autoshine wet look. Autoshine finally hand paste waxes your car
with 100% pure Brazilian Carnauba wax. After cleaning and dressing 
your tires, your chrome, wheels, and trim are all polished to
complete your new car look.
CHRISTMAS GIFT CERTIFICATES NOW AVAILABLE 2 76 - 10 0 5

www.AutoshineAustin.com

Yes, we really do use Q-tips.
Call for an appointment today!
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©2006 EarthLink, Inc. *Cable Internet Service: First 6 months @ $29.95/month and $41.95/month thereafter. Add EarthLink trueVoice for $19.95/month. Offer available in limited areas for a limited time. 
Discounted price for EarthLink trueVoice is only available when bundled with High Speed Internet Cable Service. Available in some Time Warner Cable/Bright House Networks serviceable areas only. Does 
not apply to Comcast serviceable areas. Customers who purchase the EarthLink Cable Internet + trueVoice bundle will receive a bill from Time Warner Cable for Internet service and will receive a bill from 
EarthLink for trueVoice service. Other restrictions apply. Offer and rates subject to change. Activation fee of $29.95 applies. Service not available in all areas. Unlimited calling to the U.S., Canada, and Puerto 
Rico only. Per minute international rates vary by country and are in addition to monthly fees. Equipment Recovery Fee of $50.00 may apply to unreturned or non-working equipment upon cancellation. Service 
for fi xed residential use only. Actual download/upload speeds will vary depending on distance, line quality, and other factors. Certain taxes, shipping, handling, other fees and restrictions may apply. E911
service may be limited to or not available before service is activated or for power or broadband service failure. Directory/operator assistance charges apply. See the International Rates page for all charges 
and rates. Cancellation must be by phone, U.S. mail or fax before next billing period begins to prevent further charges.

Get EarthLink’s Cable Internet and 
trueVoice home phone service

$4990*
a month

for the fi rst 6 months

• Zip Fast—Faster downloads—up to 5Mbps
• Zipyapping—Cable Internet access that never ties up your phone
• Yap More—Unlimited local and long-distance calling to 

anywhere in the U.S., Canada, and Puerto Rico
• Yap Better—Premium calling features at no additional charge

 Call 1-866-252-1173 1027317
Promo Code

sign up today
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Whole Earth
Provision Co.
2410 San Antonio St., 478-1577
(FREE parking w/purchase @ UT Lot)
1014 N. Lamar, 476-1414
S. Lamar @ WESTGATE/CM, 899-0992
www.WholeEarthProvision.com

Windchimes
From

MUSIC OF THE
SPHERES®
and

WOODSTOCK®
They will transport you
to Bali, Westminster, or
a medieval monastery.
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Palmer Events Center
AUSTIN, TX

Dec. 1-3, 2006

Palmer Events Center
AUSTIN, TX

Dec. 1-3, 2006

phone: 888-658-EXPO [3976]

online: www.HealthFreedomExpo.com

Hours:
Friday ..........9AM to 6PM

Saturday ....9AM to 6PM

Sunday .......9AM to 4PM

Admission:
Single Day ..............$10
Two Days ................$15
Weekend ................$25

Location:
Palmer Events Center
900 Barton Springs Rd.
Austin, TX  78704

• Stephen Lewis 
• Jay Kordich 
• Peter McCarthy
• Plus Many More!!

Guest Speakers

Register to attend the Natural Health Expo in 
Austin, TX on December 1-3, 2006.  This huge 
event will share with you new healthful products 
for you and your family as well as current legislative 
issues.  You will find quality information, outstanding 
speakers, and natural health exhibitors which support 
your right make informed health care decisions.

Guest Speakers
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Formal Wear & Alterations
��������
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�
Evening Wear
Bridal • MOB

Flower Girl
Prom &

Alterations
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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.

�������������������������
����������������������������������
����������������������������
Conspirare celebrates the holiday season with its  
critically acclaimed series, Christmas at the Carillon.  
The 2006 performances will feature an exciting new  
collaboration with award-winning New Orleans vocalist  
John Boutte. Come hear what everyone has been 
talking about: this innovative and provocative concert 
series which has inspired countless listeners.

Concert dates: December 6th-13th
Concert tickets: $30-60

Call 512-476-5775 for more ticket information.

Tickets are limited and some shows are already sold out. 
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ORDER NOW 
FOR 

THE HOLIDAYS

�������������������

Donʼt let your guests wake up crabby 
from a night of tossing and turning. 

No backbreaking bars, noisy squeaks, 
or feet hanging off the end of the bed, 
just a great nightʼs sleep. Order now 

for the holidays. 5 styles, 6 sizes,
20 colors. 1 incredible sofa.
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�������� any 
tattoo removal package 
purchased between now 

and December 31, 2006.
� ��������������������������������

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

���������
����������

�������������
������������������

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

���������������������������

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

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

��
�

�
�

�
�

�
�

��
�

�

�
�

�
��

��
�

�
�

�
�

��
�

�
�

�
�

�
��

�
�

�

�������������������������������������

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

�����������������������

�������
�����

���������

������������

����������������
�����������������

����������������
60 day warranty on repairs

mon-sat 10am-7pm
Closed Sunday
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4804 Grover Avenue | 512-458-8274

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

TDH License #007274

www.ReproductiveServices.com

FREE PREGNANCY TESTS

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

MAP and Medicaid Accepted
IV Sedation for Comfort

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.
Se Habla Españolenvironment since 1973.

TDH License #007274
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20% OFF SALE
December 4th & 5th • 8 a.m. to 5 p.m.

TEXAS HIGHWAYS GIFT SHOP
Unique Texas Gifts, Books, and Collectibles

150 E. Riverside Dr. (Located in the lobby of TxDOT building 150) • 512-486-5899

2 Days
Only!
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THE CLOTHES THAT 
MAKE THE WOMAN 
ARE THE CLOTHES THAT 
BREAK THE MAN.

– Tommy Dewar
   (1864-1930)

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

IMPORTED BY JOHN DEWAR & SONS COMPANY, MIAMI, FL. BLENDED SCOTCH WHISKY - 40% ALC. BY VOL.
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One in four children in Texas are 
at risk for going to bed hungry.

Legerity Inc. encourages the Austin community to be generous 
and support the Capital Area Food Bank this holiday season.

Please visit austinfoodbank.org to  nd out how you can help.

An intensive one day seminar led by 
industry professionals from Hollywood

THE BUSINESS OF
SHOW BUSINESS

Focus on: ACTING

The best way to open 
Hollywood’s closed door...

‘06 Tour

Dec 9 or 10 | 9:00am - 4:00pm  
Austin Playhouse | $145

Register or get more information at www.ZCEseminars.
com

Includes Light Breakfast, Group Panel Discussion, 
3 Break-out Sessions, Lunch, and Q & A

 Pamela Fisher, agent, Head of Commercial Department for TalentWorks
 John Zaring, screenwriter, producer, former talent manager
 Jennifer Rudin Pearson, CSA, casting director, Disney - “Incredibles,” “Chicken Little”
 Margery Simkin, casting director - “Freedomland,” “Erin Brockovich,”  “Radio”

Moderator:  David Quinn, Emmy® nominee, Seattle Rep Theatre Board

Jack McGee,
Star of FX’s hit TV show 
“Rescue Me”

Jonathan Banks, 
Veteran actor of more than 100 
fi lm and television roles

Sponsored by

From the producers of The Dennis Quaid Weekend presented by

*We reserve the right to make any changes without prior notice.
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TAKE A TEST DRIVE TODAYYour Austin Area Mazda Dealers
PREMIER MAZDA
IH-35 N. at Westinghouse Rd.
1-800-440-9115
premiermazda.net

ROGER BEASLEY MAZDA
2 MI. SOUTH OF 183 ON BURNET
(512) 459-4111
rogerbeasley.com

FULL
SERVICE

SATURDAY
8AM-4PM

MAZDA SOUTH
4506 IH-35 South
800-207-6534
mazdasouth.com

FULL
SERVICE

SATURDAY
8AM-3PM

SALES: M-SAT 8:30AM-8PM

SERVICE: M-F 7AM-6PM

3 CONVENIENT
LOCATIONS 

24MPG
ESTIMATED HIGHWAY

 
$19,995

1

+TT&L

Starting at

LIMITED
TIME
ONLY!

**BASED ON FRONTAL AND/OR SIDE AND/OR ROLLOVER RATINGS FOUND AT www.safercar.com.  ALL PICTURES FOR ILLUSTRATION ONLY.  OFFERS END 11/30/06.  

12007 CX-7 SPORT, 2WD, AUTOMATIC - MSRP $24,310 - $4,315 DEALER DISCOUNT = $19,995 +TT&L.  SEE DEALER FOR COMPLETE DETAILS.

SAFETY RATED**

Let’s compare:
VEHICLE MAKE BASE HP / EST. MPG
& MODEL MSRP TORQUE CITY/HWY

MAZDA CX-7 $24,310  244/258 19/24
ACURA MDX $37,740  253/250 17/23
INFINITI FX35 $38,450  280/270 17/23
NISSAN MURANO $28,205  245/246 19/24
VW TOUAREG $38,080  240/229 16/21
VOLVO XC-70 $36,135  208/236 19/26

VEHICLE MAKE LEGROOM HEADROOM TURNING
& MODEL FRONT / REAR FRONT / REAR DISTANCE

MAZDA CX-7 41.7 / 36.4 IN. 39.7 / 39.3 IN. 37.4 FT
ACURA MDX 41.5 / 37.8 IN. 38.4 / 39.0 IN. 38.0 FT
INFINITI FX35 43.9 / 35.2 IN. 40.8 / 39.5 IN. 38.70 FT
NISSAN MURANO 43.4 / 36.1 IN. 40.7 / 39.7 IN. 38.70 FT
VW TOUAREG 41.3 / 35.6 IN. 38.7 / 38.3 IN. 38.00 FT
VOLVO XC-70 42.6 / 35.2 IN. 39.3 / 38.9 IN. 43.30 FT

BASE MSRP INCLUDES DESTINATION CHARGE, NOT TT&L. INFORMATION OBTAINED 
FROM EACH MANUFACTURER’S WEBSITE FOR COMPARISON PURPOSES ONLY.

All New
2007 MAZDA

“Zoom-zoom, indeed.”
  -Edmunds.com

“The CX-7’s exterior styling is 
probably the strongest indication 
that this isn’t your normal 
everyday crossover.”
  -Road & Track 6/06

“The CX-7 is likely to give 
the big guys a serious run 
for the money.”
  -TheCarConnection.com

“Underanticipated overachiever.”
  -Motor Trend 6/06

• Automatic transmission 
• 244 hp, 258 lb-ft of torque 2.3 liter, dual-
 overhead-cam 16-valve I-4 turbo-charged engine 
• 18-inch alloy wheels and P235/60R18 tires w/   
 Tire-Pressure Monitoring System (TPMS) 
• Anti-Lock Brake System (ABS) with Electronic 
 Brake force Distribution (EBD) and Brake Assist 
• 3-spoke tilt steering with Illuminated steering-
 wheel-mounted audio and cruise control 
• Remote Keyless illuminated entry with 
 integrated transmitter and retractable key 
• Dynamic Stability Control (DSC) with Traction 
 Control System (TCS)
• Power door locks and outside mirrors 

• 60/40 split rear seatback with remote releases 
• Satelitte-radio-ready modular AM/FM CD stereo 
• Advanced driver’s and passenger’s front air bags 
• CFC-free air conditioning with cabin air filter 
• Power windows with one-touch auto open/close 
 front windows 
• Sport Shift 6-Speed automatic transmission 
• Power-assisted 4-wheel ventilated disc brakes 
• Front-wheel drive 
• Front side-impact air bags and side air curtains 
 (front and rear) with roll-over protection 
• Front & rear crumple zones 
• Engine-immobilizer antitheft system

STANDARD FEATURES:

Who knew you could get such a well-built, 
well-equipped SUV for such a small price?  
Roger Beasley did.
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Register for spring classes!
n Nov. 13 - Registration begins for current

and former ACC students.
Check the schedule for your
eligible times.

n Nov. 20 - Registration opens for new,
current, and former ACC
students.

n Jan. 16 - Classes start.

In-district students can register for only $39
tuition per credit hour. Out-of-district

students pay $110 tuition per credit hour.

Pick up a schedule at any ACC campus,
check the web at www.austincc.edu, or
call 512.223.4ACC for a campus near you.

ACC – where the
focus is
on you!

Start Here. Get There.
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150 E. Riverside Dr. (located in the lobby of TxDOT Building 150)
Hours: Monday-Friday, 8-5 • 512-486-5899

Unique Texas Gifts, Books, and Collectibles

TEXAS HIGHWAYS GIFT SHOP

$5.00 OFF
any purchase totaling

$30 or more.
Offer valid from December 6 through December 31, 2006.
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with Purchase of Color

or Chemical Service
(a $50 value) Exp. 11/30/06
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Music Series
Live at the Paramount - 

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

Bruce says he and Kelly love this show because they like singing "Baby, It's Cold Outside" 
together - and the parents of three are right on as they do a stylish, jazzy and smoke-filled 
job of it. Willis wraps her pipes around "Santa Baby" and "Have Yourself a Merry Little 
Christmas," while Robison pulls a honky-tonker "Please Daddy (Don't Get Drunk)," that's 
filled with sly, dark humor. Get in the holiday spirit and celebrate a season filled with cheer.

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

  Full Bar Available

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

  Downtown Parking

KELLY & BRUCE - HOLIDAY SHOW

Saturday, December 9th - 8 pm (DOORS/BAR - 7 PM)

Upcoming Shows...
Ottmar Liebert - January 25
George Winston - February 10
Madeleine Peyroux - February 24
Ravi Shankar & Anoushka Shankar - April 24

with special guest Seth Walker

Season
Sponsors:

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

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

Upcoming Shows...
Roald Dahl's Willy Wonka - January 21
Dave Barry - January 26
Man of La Mancha - February 2-3
Kodo Drummers - February 20
A Spalding Gray Tribute - March 29
Pirates of Penzance - April 12-13

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

  Full Bar Available

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

  Downtown Parking

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

  Donate Now

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

Six African-American women join their voices to 
create harmonies of gospel, blues and jazz. 

Sweet Honey in the Rock -- Dec. 1

Celebrate the holidays with traditional Scottish 
carols and wassail tunes by fiddler Bonnie Rideout.

Scottish Christmas -- Dec. 14

Family fun with dazzling juggling, light-hearted 
humor and rapid-fire antics.

Gizmo Guys -- December 3

His adult brand of comedy will leave you looking 
at this Aristocrats star in a whole new light, as he 
confronts Full House and life as a single dad. 

Bob Saget’s Stand-Up ~
It ain’t ‘Full House!’ -- Feb. 9 Got guilt?  Welcome to the religious left with 

this off-Broadway smash hit!

Altar Boyz -- January 9-14

Season
Sponsors:

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

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

On-Sale
Friday!
at 10 am
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Christmas Concert
with Orchestra & Choirs

in our gymnasium

in front of our 20’x 50’

Lighted Mural.

Saturday, December 9
5:30pm

Sunday, December 10

3 performances
8am • 9:30am • 10:45am

•Free nursery available •

•Free will donations accepted •
459-1500•www.redeemer.net

1500 W. Anderson Lane
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HOLIDAY CONCERT
GUEST ARTISTS: MUNDI

Sat DEC 9 @ 8 PM + Sun DEC 10 @ 4 PM
Central Christian Church—1110 Guadalupe St.

CAPITAL CITY MEN’S CHORUS PRESENTS

www.ccmcaustin.org OR 512.477.SING
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A u s t i n S y m p h o n y . o r g

476.6064

PETER BAY, Conductor

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

FRIDAY, DECEMBER 1, 2006
SATURDAY, DECEMBER 2, 2006
8:00 pm, Bass Concert Hall
7:10 pm, Free pre-concert talks

NelANTON
SEASON SPONSOR

A concert for the 
“Young at Heart”

, piano

CONCERT SPONSOR

Cisco Systems

SEASON MEDIA SPONSORS

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

BEETHOVEN elebrationC
BRITTEN Young Person's Guide to the Orchestra, Op. 34
DOHNÁNYI Variations on a Nursery Song, Op. 25
BEETHOVEN Symphony No. 2 in D, Op. 36

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

David Sedaris’

“BEST MUSICAL!”

T H E  R O C K- N - S O U L  M U S I CA L !
Created and Directed by DAVE STEAKLEY

ZACH’s award-winning cast puts the Christmas
spirit in your heart – and your booty! – as they
shake, rattle and roll down Santa Claus Lane!

ZACHARY  SCOTT  THEATRE  CENTER  •  R IVERS IDE  DR . AT  S . LAMAR
TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR AT WWW.ZACHSCOTT.COM

– Austin Critics’ Table Awards

By 
Stuart 
Ross

Starring:
Kevin Farr, 

Bill Akey, Charles
Brown & Steven

Michael Miller
Photo by Bret Brookshire

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

Sardonic 
Tonic For The 
Holidays!
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ZACH • LIVE! NOW ON STAGE!

Directed 
by Dave 
Steakley
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Great Fun for 
the Whole

Family!

The ‘Cool Yule’ Hit Musical!
Directed by Dave Steakley

“BEAUTIFUL HARMONY!”– The Austin Chronicle“BEAUTIFUL HARMONY!”– The Austin Chronicle

we’re austin’s museum of art

Radical NY! is co-organized by the Grey Art Gallery at New York University and the Austin Museum of Art and is generously support-
ed by Michael A. Chesser in memory of Virgil Young. � The exhibition The Downtown Show: The New York Art Scene, 1974–1984, is curat-
ed by Carlo McCormick in consultation with Lynn Gumpert and Marvin J. Taylor, and made possible in part by the Andy Warhol
Foundation for the Visual Arts, the New York State Council on the Arts, Philip Aarons and Shelley Fox Aarons, M.D., the Robert
Mapplethorpe Foundation, the New York University Humanities Council, Ronald and Frayda Feldman, the Buhl Foundation, Frank
and Mary Ann Arisman, MRB Foundation, Frederieke S. Taylor, Larry Warsh, NYU’s Graduate School of Arts and Science, and the Abby
Weed Grey Trust. � The exhibition Abstract Expressionism: 1940s–1960s is organized by the Grey Art Gallery at New York University and
the Austin Museum of Art and is curated by James Housefield. � The Austin Museum of Art 2006 Exhibition Sponsors are Berman
Family Foundation; Green Family Foundation; Chris Mattsson and John McHale; Bettye and Bill Nowlin; Still Water Foundation;
Susman, Tisdale and Gayle Architecture and Interior Design; Rosemary Haggar Vaughan Family Foundation; Vinson & Elkins LLP; and
Joan Hohlt and J. Roger Wich Foundation. � 2006 Education Outreach is generously supported by 3M, James Armstrong, Bank of
America, Katelena Hernandez Cowles and James Cowles, Institute of Museum and Library Services, Nordstrom, donors to the
Education Fund, Laura W. Bush Endowment for Education and Outreach, and an anonymous donor. � The Austin Museum of Art
2006 Promotional Sponsors are News 8 Austin and Time Warner Cable, The Austin Chronicle, KUT Radio 90.5, and The Decoder Ring
Design Concern. � The Austin Museum of Art is funded by The Austin Fine Arts Alliance, Museum Trustees, Members, and Patrons.

through january 28, 2007
Presented by Michael A. Chesser in memory of 

Virgil Young  Radical NY! The show includes Abstract 

Expressionist from 1940s-60s including artists Willem de Kooning,

Adolph Gottleib, and Jackson Pollock. As well as artist from New

York’s downtown art scene (1974-84) such as Jean-Michel

Basquiat, Nan Goldin, Keith Haring, Richard Hell, Barbara Kruger,

Christian Marclay, and Cindy Sherman. Experience over three 

hundred paintings, sculptures, graffiti, videos, and photographs,

as well as journals, manuscripts, and ephemera. New York is more

than just a location, it’s an attitude–and, that attitude forever

changed the face of American art and culture.

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

www.amoa.org

Robert Longo, Untitled,
from the series Men in the
City, 1981, Charcoal and
graphite on paper, 96 x 60
inches, Holzer Family
Collection, Courtesy the
artist and Metro Pictures

gallery talk sunday, dec. 3 at 2 pm  
Join guest curator, Carl R. McQueary, for a walk-through of the

exhibition. Austin Art Seen, circa 1961 reexamines the Modernist

movement in Texas art, the art form that gained popularity 

during the time AMOA-Laguna Gloria was chartered.

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[

[

i was there: new york 
thursday, november 30, 7 pm 
were you in new york during 1974 - 1984?
Come hear from the artists that lived it - Sarah Canright,

Michael Smith, and Mel Ziegler - then share your stories! 
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Events at BookPeople

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

shop online at:
www.bookpeople.com

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

THE CHRISTMAS PIG
KINKY FRIEDMAN
Simon & Schuster
Wednesday, December 6 7pm
He may not be our next governor, but Kinky Friedman will always hold a soft 
spot in our hearts. Kinky will be coming to BookPeople to promote his new book, 
The Christmas Pig. This is a story of a boy and his pig charged with painting the 
Christmas nativity scene for their king. Kinky will be bringing Nancy Parker-
Simmons with him with her book The Road to Utopia.

PALESTINE: PEACE NOT APARTHEID
JIMMY CARTER

Simon and Schuster
 Thursday, December 14 10:30am

President Jimmy Carter, winner of the Nobel Peace Prize, offers his advice in how to 
make lasting peace in the Israeli and Palestinian confl ict. Vouchers for this event are 
on sale now with a limit of fi ve per customer. Palestine: Peace not Apartheid retails at 
$27.00. Please note he will only sign books that have vouchers and not presold books. 
This is a signing event only. Check our website, www.bookpeople.com, for up-to-date 
information about this event. 

 
                       Squeeze 

                Box 

              Swami 
             











Whole Life Books, 1006 S. Lamar 443-6794 
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5501 Burnet Rd     Mon. to Fri. 9:30 am-6:00 pm     Sat. 9:30 am-5:00 pm KaravelShoes.com      323-5446

Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com

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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Élan   1601 W. 38th Street #10    Austin, TX 78731
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Forbidden Fruit

108 East North Loop 
453-8090

512 Neches 
478-8358 

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

BEING NAUGHTY CAN BE VERY NICE!
THE HOLIDAYS 
CAN BE 
PUNISHING
Whips • Ticklers 
Floggers 
Restraints • Boy Toys 
and More!
Free Gift Wrapping!

REWARD FOR
GOOD 

BEHAVIOR
Kama Sutra 

Edible Lubes & Oils 
Vibes & Toys 

Books • Games 
Lingerie • and More!
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l

OPEN SUNDAYS IN DECEMBER
www.forbiddenfruit.com
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�����������������������Barton Creek Mall  •  328-0682

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

www.shoeboxesaustin.com

DANSKO

Professional
8 colors 37-42
Classic Dansko
Comfort for Great Foot Health
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DA I L Y  L UNCH  SP EC I A L

MON - F R I  SP EC I A L S
Ch i l e  Re l l e nos
F l a utas  L a redo
F a j i t a  P l ate

Pork  Carm itas
Cr i s p y  Tacos
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Gourmet Flavors & Foods

Seasonings, Coffee and More

Native Texas Products from all around

Great Gift Baskets & Stocking Stuffers

2713 Sam Bass Rd.
 ★  Round Rock �

www.TexasSpiceCo.com
(512) 255-8816

Since 1985

austinchronicle.com/guides/restaurant

restaurant
guide

THE AUSTIN CHRONICLE
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NOW SERVING 
BEER & WINE!

Daily Specials. Home Cooking.
Mexican Food. Salads.

Serving Breakfast, Lunch, & Dinner

20% OFF 
total check. excludes alcohol.

dine-in only
good M-F.   exp. 12/31/06

ONE COUPON PER PARTY

467-9552   5408 Burnet Road

3900 South Congress Ave.

(512) 383-0031 
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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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 Austin Owned & Operated

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

�����������������������������

KOLACHES
Sausage - $1.25

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

Italian - $1.25
Ham & Swiss - $1.25

Ranchero - $1.25
Cream Cheese - $1.00

Chocolate Cream Cheese - $1.00

KOLACHES
Apple - $1.00

Apricot - $1.00
Blueberry - $1.00

Cherry - $1.00
Peach - $1.00

Pineapple - $1.00
Elgin Hot Sausage - $1.50

DRINKS
Coffee

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

Espresso - $2.00
Cappuccino - $2.50

Latte - $2.50
Mocha Latte - $2.75

American - $2.00
Hot Chocolate -$2.00

Hot Tea - $1.00

Juice, Milk, Soda &
Bottled Water At

A Fair Price 
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Get your Holiday gifts
today at Austin Java including

Swing by our locations at
Barton Springs Road or 12th and Lamar

Breakfast all day, lunch, dinner & desserts
Catch the buzz @ austinjava.com
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��������������������
Now available! Call 472-5282 to order.
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In-Store Performances
Friday, December 1

5PM Pink Nasty
6PM Tom 

Vandenavond
7PM Herman 

the German

WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 12-13-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

Music for Your Kids that
You ’ll Want to Hear !

FOLK PLAYGROUND
Michelle Shocked, Trout Fishing In
America, Leon Redbone and more!

SING ALONG W/ PUTUMAYO
Arlo Guthrie, Tim O'Brien, Taj
Mahal, Rosie Flores and more!

REGGAE PLAYGROUND
Toots & Maytals, Rita Marley

Judy Mowatt, and more!

LATIN PLAYGROUND
Lila Downs, Cubanismo,

Omara Portuondo and more!

NEW ORLEANS PLAYGROUND
Clifton Chenier, The Meters,

Dr. John and more!

also on sale (prices my vary): Asian Dreamland • World Playground
African Playground • Dreamland • Caribbean Playground • French Playground

$1199
each featured CD
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SATURDAY, MARCH 3

On Sale
SATURDAY
at 10am!GREAT HOLIDAY GIFT!

:   A N O T H E R   B E A V E R   P R O D U C T I O N  :

Tickets on Sale Saturday, December 2 at 10am
Tickets Available At • ticketmaster.com • All Ticketmaster Outlets including • Macy’s
• Select H.E.B. Stores • The AT&T Center Box Office • Charge By Phone At 210-224-9600
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WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 12-6-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

THE NEW ALBUM FEATURING
“ANNA MOLLY” “LOVE HURTS” AND “DIG”

“Light Grenades is a very new perspective for
Incubus. We spent more time crafting
and sculpting these songs than
we ever have historically.”
- Brandon Boyd

Light Grenades
$9.99 CD

WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 12-13-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

See Pete live Monday, Dec. 4th
at the Frank Erwin Center
Advance tickets available at Waterloo.

NIGHTCRAWLER
$12.99 CD

as heard
on KGSR

UT  BASKETBALL 
TICKETS

The Lion King
Trans Siberian

Orchestra
The Cheetah Girls

Red Hot Chili Peppers
Dixie Chicks

����������������������������������
������������������ʼ������������������

ticketcity.com/austin
���������������������������������
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512-462-0202

LARGEST LASER TAG ARENA IN TEXAS--LOCALLY OWNED & OPERATED

www.blazertag.com

ZAPPY BIRTHDAYS - GROUP & CORPORATE POW-WOWS & MORE!

1701 W. Ben WHite Blvd.
(close to downtown)

LATE NIGHT TAG
Every Friday & Saturday

Nights AFTER 10pm 
$5.65 games

ALL YOU CAN PLAY
LASER TAG

$15.99 on weekdays (starting AT 10pm Sun-Thursday) 

$24.99(starting AT 10pm Fri-Sat)

$19.99(starting at 10:20pm Fri-Sat). 

Not valid with any other offers. One pass per person. 
See Team Member for details!

HOT SPECIALS!
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LIGHTS!

SUN-THUR 
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On I-35 — 1 mile South San Marcos
NIGHTLY NOV 10—DEC 31

830-743-1293 • WWW.SANTASRANCH.NET

SAN
TA’S RANCHSAN
TA’S RANCHDrive-Thru

CHRISTMAS LIGHT PARK!
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Night Out
Hot Mama’s at

big red sun

Thiursday, December 7 
7pm – 10pm
Join us in the garden for an evening 
of relaxation with food, vino, music &
pampering from some of Austin’s finest, 
all for you!

Enjoy a fabulous mini-manicure, 
a makeover, a calming chair massage, 
tasty treats, & much more! 
All this while you groove to the soothing 
sounds of DJ Boris.  

It will be a “mother” of a good time.

Be sure to bring 
your dollars to tip 
your favorite beauty 
experts! 

Admission: $20.00  
includes beauty services, 
complimentary beer, wine 
& hors d'oeuvres. 

Sponsored by:

 

all proceeds benefit 
Latina Mami, a grassroots 
collective in East Austin.

1102 E. Cesar Chavez
2 blocks east of IH35  
(parking in lot on SW corner of 

Cesar Chavez & Waller)

FORBIDDEN FRUIT

For info
call 363-8876

Soul Travel -
Exploring the Worlds of God

 • Discover Yourself as Soul 
 • Explore the Heavens
 • Ride the Wave of Divine Love
   Home to God

A FREE four-week workshop
Dec 5, 12, 19 & 26 Tuesday evenings 

from 7:00-8:30 pm
Austin ECKANKAR Center

EXECUTIVE OFFICE TERRACE COMPLEX, SUITE B-206
453-0331 • www.eckankar-texas.org

Hwy 183 Access Road at Northcrest, 
Between Lamar and IH-35
Behind the Red Lobster.

Call for Directions

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

www.hillcountryoutdoors.com

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

dec 2 backpack campout
 3 capture the flag
 5 mexican bingo
 10 wild cave tour

upc      ming events:
���������4�����������4������4������4������
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2006 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, DEC. 1 – THURS, DEC. 7
Bargain Showtimes in ( )

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

BABEL

BORAT

Fri: (4:30) 7:00, 9:50; Sat/Sun: (1:30, 4:30) 7:00, 9:50;
Mon–Thur: 7:00, 9:50

CULTURAL LEARNINGS OF AMERICA FOR MAKE BENEFIT GLORIOUS NATION OF KAZAKHSTAN

SHUT UP & SINGSHUT UP & SING
Fri: (4:10) 7:20, 9:30; Sat/Sun: (1:10, 4:10) 7:20, 9:30;

Mon–Thur: 7:20, 9:30

Fri: (4:00) 6:50, 9:40; Sat/Sun: (1:00, 4:00) 6:50, 9:40;
Mon–Thur: 6:50, 9:40

Fri: (4:20) 7:10, 10:00; Sat/Sun: (1:20, 4:20) 7:10, 10:00;
Mon–Thur: 7:10, 10:00
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Celebrating our 14th year!

Spring 2007 

www.austinfi lmworks.com

digital  tools.
Elegant 
fi lm technique.
Bedrock

Join Steve Mims, David 
Layton & Deb Lewis for our 
14 week college level im-

mersion into contemporary 
filmmaking.  Tuesday 

nights & selected Saturday 
workshops this spring. Get more info & 

Register now at...

Spring 2007 
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EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, DECEMBER 1

Fri: (4:30) 7:00, 9:50; Sat & Sun: (1:30, 4:30) 7:00, 9:50
Mon–Thurs:7:00, 9:50 • ( ) at discount 

AGNES
BRUCKNER

KELLI
GARNER

JUSTIN
LONG

GINA
WITH  GERSHON

JOHN
AND  CORBETT

A FILM BY JASON MATZNER

–Filmthreat
–efilmcritic.com

“INTOXICATING…woozily romantic.”
“����”         “SEXY!”

“INTOXICATING…woozily romantic.”–Variety

“����”         “SEXY!”–Screen International 

DreamlandDreamland

TM

ALAMO
ALAMO DRAFTHOUSE NORTH
2700 W. Anderson Lane
476-1320
ALAMO
ALAMO SOUTH LAMAR
1120 S. Lamar Blvd.
512-476-1320

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

REGAL CINEMAS
GATEWAY
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO #366
REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL
At 183 & 620
800-FANDANGO #367

CINEMARK
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 North @ FM 1825
800-FANDANGO #1159
CINEMARK
TINSELTOWN USA
I-35 North & Stassney Ln.
800-FANDANGO #1136

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

“THE HIPPEST,
HIGHEST-OCTANE
BOND FILM IN AGES.”
Peter Travers, ROLLING STONE

“‘CASINO ROYALE’
HAS EVERYTHING

YOU WANT IN A POP
ENTERTAINMENT.

GRADE:A.”
Owen Gleiberman,

ENTERTAINMENT WEEKLY

“����”
Terry Lawson, DETROIT FREE PRESS

“TWO THUMBS UP.”®

Richard Roeper and
A.O. Scott, Guest Critic, EBERT & ROEPER

Alamo Drafthouse 
Alamo Downtown
409 Colorado
(512) 867-1839

THE FILM THAT DARE 
NOT SPEAK ITS NAME

fourletterfilm.com

“F CK”

A FILM BY STEVE ANDERSON

“As funny and cathartic as the 
word it celebrates!”

– Carina Chocano, LOS ANGELES TIMES

“Profound and joyously silly!”
– LA WEEKLY

“I quite enjoyed it. Go. 
Help yourself!”

– A.O. Scott, THE NEW YORK TIMES

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS MONDAY, DECEMBER 4

“Destined to become the most
hilarious musical epic ever.”

Pete Hammond, MAXIM

JACK BLACK • KYLE GASS

TENACIOUS D
IN

THE PICK OF DESTINY

  ©MMVI NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.
TENACIOUS D IS A TRADEMARK OF ROBOTRON 5000, INC. 2006. ALL RIGHTS RESERVED.

SOUNDTRACK AVAILABLE
ON EPIC RECORDS

WWW.TENACIOUSDMOVIE.COM

REGAL
WESTGATE STADIUM 11
South Lamar & Ben White
512-899-2717

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

NOW 
PLAYING

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

SORRY,NO PASSES.

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO VILLAGE
Anderson Lane west of Burnett
476-1320

GALAXY 
HIGHLAND STADIUM 10
Next to Outback Steakhouse
512-467-7305

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

CINEMARK
TINSELTOWN USA
I-35 North@Stassney Ln.
800-FANDANGOx1136

AMC
BARTON CREEK MALL 14
2901 Capitol of Texas Hwy.
512-306-9190

CINEMARK 
ROUND ROCK
N.I-35 EXIT1431
800-FANDANGOx2134
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THE BOB BULLOCK TEXAS STATE HISTORY MUSEUM ★ 1800 N. CONGRESS @ MLK

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

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

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

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

“A HIGH-OCTANE-ACTION
SUSPENSE THRILLER!”

PETE HAMMOND, MAXIM

“ONE HECK OF A ROLLER-COASTER
THRILL RIDE... ONE TRIP YOU WILL

THOROUGHLY ENJOY.”
BILL ZWECKER, CHICAGO SUN-TIMES

“THE KIND OF MOVIE YOU
WANT TO SEE OVER AGAIN.”

JOEL SIEGEL, GOOD MORNING AMERICA 

“A POWERFUL PERFORMANCE
FROM DENZEL WASHINGTON

THAT IS PURE PERFECTION.”
DAVID SHEEHAN, HOLLYWOOD CLOSE-UPS  

“A HIGH-OCTANE-ACTION
SUSPENSE THRILLER!”

PETE HAMMOND, MAXIM

“ONE HECK OF A ROLLER-COASTER
THRILL RIDE... ONE TRIP YOU WILL

THOROUGHLY ENJOY.”
BILL ZWECKER, CHICAGO SUN-TIMES

“THE KIND OF MOVIE YOU
WANT TO SEE OVER AGAIN.”

JOEL SIEGEL, GOOD MORNING AMERICA 

“A POWERFUL PERFORMANCE
FROM DENZEL WASHINGTON

THAT IS PURE PERFECTION.”
DAVID SHEEHAN, HOLLYWOOD CLOSE-UPS  

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

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

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

ALAMO DRAFTHOUSE
SOUTH LAMAR
1120 South Lamar
476-1320

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

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

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

ALAMO DRAFTHOUSE
CINEMA LAKE CREEK
183 and Lake Creek Parkway
512-219-8135

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

DIGITAL 
PROJECTION SEE IT NOW!

SORRY, NO PASSES.
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� NIGHTMARE/CHRISTMAS REAL D
(PG) Fri. & Sat. 9:30 11:15

Sun. - Thu. 9:30
� NATIVITY (PG) Fri. &
Sat. 12:15 2:30 4:45 7:00 9:15 11:30
Sun. - Thu. 12:15 2:30 4:45 7:00 9:15
� RISE OF TAJ (R)Fri. & Sat. 11:40 1:45 3:45 5:45 7:50 9:55 11:55
Sun. - Thu. 11:40 1:45 3:45 5:45 7:50 9:55
� DÉJÀ VU (PG–13) Fri. - Thu. 1:35 2:05 4:40 7:20 10:00
DECK HALLS (PG) Fri.
& Sat. 12:20 2:25 4:25 7:05 9:10 11:15
Sun. - Thu. 12:20 2:25 4:25 7:05 9:10
� TENACIOUS D (R) Fri. & Sat. 12:40 2:55 5:05 7:20 9:35 11:35
Sun. - Thu. 12:40 2:55 5:05 7:20 9:35
�CASINO ROYALE (PG–13)
Fri. - Thu. 1:10 4:10 7:10 10:10
� HAPPY FEET (PG)
Fri. - Thu. 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30
� BORAT (R) Fri. & Sat. 11:45 1:45 3:45 5:45 7:45 9:45 11:35
Sun. - Thu. 11:45 1:45 3:45 5:45 7:45 9:45
SANTA CLAUSE 3 (G) Fri. - Thu. 11:40 1:30 3:30 5:30 7:30
FLUSHED AWAY (PG) Fri. & Sat. 11:45 1:40 3:35 5:25 7:15 9:15 11:15
Sun. - Thu. 11:45 1:40 3:35 5:25 7:15 9:15

MOBILE USERS: For Showtimes - Text FYC with your ZIP CODE to 43KIX (43549)
Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO SOUTH LAMAR 
1120 S Lamar DIGITAL 
512/476-1320

Regal Cinemas
ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS 
Jollyville Rd N Of Great Hills 
800/FANDANGO #684

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES 
OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES 
OR CALL FOR SOUND INFORMATION 

AND SHOWTIMES

“����”

- Thelma Adams, US Weekly

“HILARIOUS!”

- Leah Rozen, People

“MERCILESSLY FUNNY!”
- Lisa Schwarzbaum, Entertainment Weekly
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    ★ �����������★
1/12★ MONTE MONTGOMERY

1/13★ TOM RUSH
1/18★ AINʼT MISBEHAVINʼ
1/19★ RHETT BUTLER
1/25★ JEFF DANIELS

★  WWW.UTEXAS.EDU/STUDENT/TXUNION/AE/CACTUS★
1/26★ IAN MOORE
2/10★ TROUT FISHINʼ
2/17★ TERRI HENDRIX
3/03★ RICHARD THOMPSON
3/23★ TOM RUSSELL
4/26★ SOLAS

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

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

The Cactus is located inside the Texas Union. Happy Hour 4-
7pm, Monday-Friday. Tickets @ the door & all shows @ 9pm 

unless otherwise noted. 23rd & Guadalupe. 475-6515.
www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus 

���★�����
����������

7:30pm sign up
hosted by GRAHAM 
WEBER & ABIA TAPIA

����★������
��������������

guest star SUNNY SWEENEY

8:3
0p

m

���★����� �������
tix @ HEBs, ERWIN CENTER BOX 

OFFICE, 477-6060, texasboxoffice.com
or tix @ the door!

����������★���������
����������������

���★����� �����������
������������

���★�����

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

477-6060 or texasboxoffice.com

consequence of chaos

7pm & 9:30pm

2006 electric tour live @ the catcus!

with guest star
RYAN BINGHAM

���★�����

����������
guest star amelia k spicer

in concert

���★�����
����������������

songwriter extraordinaire8:30pm

MIDNIGHT 
SHOW!

$5
���★�����
������������

guest star STEPHEN CLAIR

���★������������������texasboxoffice.com
���★������ �����������★���������

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

���������★�����������
��������������

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

Call 512-206-1000 for details
Central Park

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

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

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

covered patio • kids playscape

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

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

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

SUNDAY  DECEMBER 3
EPHRAIM OWENS

jazz

FRIDAY  DECEMBER 8
SEU JACINTO

brazilian

FRIDAY  DECEMBER 1
WHITE GHOST SHIVERS

scary hot jazz

SATURDAY  DECEMBER 2
DALE WATSON

country

WEDNESDAY  DECEMBER 6
DAMIAN GREEN BAND

western swing

THURSDAY  DECEMBER 7
WENDY COLONNA

singer-songwriter

SUNDAY  DECEMBER 3
C.M. ALLSTARS

jazz

THURSDAY  NOVEMBER 30
CIENFUEGOS

cuban

UPCOMING SHOWS AT BOTH CENTRAL MARKET LOCATIONS

Dec   9 - ELANN JAMES
Dec 10 - DAMIEN GREEN
Dec 15 - JOHN ARTHUR MARTINEZ

Dec 10 - HUDSON’S
Dec 13 - BLUES SPECIALIST
Dec 14 - ABI TAPIA

WESTGATE
Wednesdays & Thursdays 6:30 - 9pm

Sundays 12:30  - 3 pm

WESTGATE
Call 512-899-4300 for details

Central Park

AT WESTGATE:AT NORTH LAMAR:

TICKETS AVAILABLE AT ALL TEXAS BOX OFFICE OUTLETS, 
INCLUDING CENTRAL MARKET AND H-E-B STORES,  
CHARGE BY PHONE AT (512) 477-6060 OR  
1-800-982-2386 OR ONLINE AT TEXASBOXOFFICE.COM

THIS MONDAY!

CONVENIENCE CHARGES MAY APPLY.  ALL INFORMATION SUBJECT TO CHANGE.

with special guest Pete Yorn
DECEMBER 4

LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ EVENTJOURNEY.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ EVENTJOURNEY.COMEVENTJOURNEY.COMEVENTJOURNEY.COMEVENTJOURNEY.COMEVENTJOURNEY.COM
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"$2 Beer Humpty Hump Night!"

FRI 1

SUN 3 - Craig Marshall • Justin Rosolino
MON 4 - Sunjay Devarajan • Christopher Leavitt • Jenni Lord
TUE 5 - Erik Hokkanen's Laboratory
WED 6 - David Hamburger
THU 7 - Rokkatone: CD Release • Avenue Elle • Abi Tapia
FRI 8 - The Archibalds • Fancie (Germany)
SAT 9 - Stayton Bonner

Home of  
Hot Coffee 

Cool Threads 
& Live Music 
Since 1992 

1601 Barton Springs
(512) 480-TO-GO

www.flipnotics.com

THUR 30 - SongWriters in the Triangle: Johann Wagner, 
Greg Klyma, and Melissa Greener • The Mockingbirds

Nakia
Amara Grace

Consumption 
Hooks •
Plumtucker

SAT 2

Mirabai
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LIVE MUSIC & DJs NIGHTLY

MAKE YOUR HOLIDAY EVENT RESERVATIONS NOW.

CONTACT INFO@TAMBALEO.COM FOR MORE INFORMATION.

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

Wednesday 
Break Away Party w/ - - - - - 10:00
Ter'ell and Inverse

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

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



Little Tokyo
k a r a o k e  b a r

•GREAT SOUND
SYSTEM

•FULL STAGE, DANCE FLOOR,
SPOTLIGHTS

•50” PLASMA TV
•FULL BAR

MAKE RESERVATIONS
FOR GROUP PARTIES.

PLENTY OF FREE
PARKING IN BACK

ON WEEKENDS.

9515 N. LAMAR #230 339.7676 or 619.7979
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SINCE
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TAVERN

    The luxury box for serious sportsfans

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

495.1558
RINGERSSPORTSLOUNGE.COM

RINGERS
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Check our Web site for more shows and details
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�������������������

16 mg. “tar”, 1.3 mg. nicotine av. per cigarette by FTC method.
Actual amount may vary depending on how you smoke.
For T&N info, visit www.rjrttarnic.com.
WEBSITE RESTRICTED TO LEGAL AGE TOBACCO CONSUMERS.

©2006(4) RJRTC

FILTERS TUESDAY DECEMBER 12

Event restricted to adults
18 years of age and older. 18+

EN
GAGEM

EN
T

SPECIAL

RATATAT

EVENT

A

WITH SPECIAL GUESTS

LIVE AT LA ZONA ROSA @ 8PM

612 W. 4TH ST.  AUSTIN, TX
WWW.LAZONAROSA.COM

A
SPECIAL
ONE NIGHT
ONLY
EVENT

TICKETS: AVAILABLE THROUGH YOUR LOCAL CAMEL REP. TRACK DOWN YOUR 
REP BY GOING TO CAMELSMOKES.COM OR BY CALLING 1.866.988.8800. THERE 
ARE LIMITED TICKETS AVAILABLE FOR PURCHASE FROM THE VENUE.

TICKET RELEASE PARTY
DECEMBER 7, 21+ 115 W. 8TH ST. AUSTIN, TX

@ BEAST HOUSE

Bringing Live Music to 6th Street
Thursday 11/30

SENSUAL SOUL
Friday 12/01

RAY VON
Saturday 12/02

SAUCE
Wednesday 12/06

SOCIAL CLUB
����������������������
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************************************************ www.theparishroom.com
www.myspace.com/theparishroom

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

THE CHANNEL

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

T
H

EPARISH

ROOM

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

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

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

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

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com

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

THUR 11.30 ........................................... DOORS 9PM
U.T. DANCE MARATHON
FALL BENEFIT CONCERT

featuring

THE DOWNSIDE UP
SMILE SMILE
DANNY MALONE

a fundraiser for the new  
DELL CHILDRENS MEDICAL CENTER
FRI 12.1 ................................................. DOORS 9PM

TECHNO ADDICT
hosted by MUSIC ADDICT MAG

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

SAT 12.2 ............................................... DOORS 7PM

NOTYETFAMOUS PRODUCTIONS
presents

BATTLE OF THE BANDS
FRI 12.8 ................................................ DOORS 8PM
FIRESIDE
CREATIVE
SHOWCASE
BAYTA DARRELL

feat.

HUNDRED YEAR STORM
NOONER
SHRAPNEL
LONE STAR PORN STAR

GOLDEN BEAR

SAT 12.9 ................................................ DOORS 9PM

WED 12.13 .......2 SHOWS! EARLY 6PM, LATE 10PM

JOANNA NEWSOM
& HER 10 PIECE ORCHESTRA
BILL CALLAHAN

{smog}
2 SHOWS. 6PM & 10PM

THUR 12.14 .......................................... DOORS 9PM
PRIVATE PARTY feat.

BOOMBOX

************************************************SAT 12.16 .......................................... DOORS 9PM
THE LEMURS
MANEJA BETO
‘TIL WE’RE BLUE
OR DESTORY
XCELLA

with very special guests
THE GROOVELINE HORNS

DUMPSTAPHUNK
IVAN NEVILLE’S

QUIEN ES, BOOM!
HAUNTING OBOE MUSIC
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www.shoalcreeksaloon.com

909 N. Lamar 512.474.0805

Thursday December 7

Reid Wilson 
and his So-Called Friends

andThe Gunhands

8:00

Smoking Room 18 and Up

Indoor Smoking
Outdoor Patio
16 Televisions
Shuffle Board
Wireless Internet

Tuesday December 5
and every Tuesday in December

Redd Volkeart
8:00

Wednesday December 6

Larry Lange 8:00
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201 E. 6th St. • 479-POOL • www.buffalobilliards.com201 E. 6th St. • 479-POOL • www.buffalobilliards.com

Bikini Contest
$900 Cash & $400 Prizes

Sponsored by 24 Hour Fitness

Thursday, November 30.
No cover for ladies, Doors open at 11pm, 

Guys $3 after 11:30pm, 
more info at myspace.com/buffalobilliards
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���������������������������������

      $3.00
     U-CALL-IT

      $3.00
     APPETIZER

          MENU

FREE 
COVER
��������� ���
���������������� UPTOWN           CABARET

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

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

UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET

��

San Marcos, TX

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

�����������������������������Su    3

�����������������Mo    4

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

Tu    5

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

We    6

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

Th   30

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

Fr    1

�����������������������������������������Sa   2

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

Th    7

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

Fr    8

���������������������������������������Sa   9

�������������������������
THURSDAY NOVEMBER 30 • 7PM

CRAIG TOUNGATE
FRIDAY DECEMBER 1 • 10PM • $5

LARRY LANGE’S
LONELY KNIGHTS

MONDAY DECEMBER 4 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY DECEMBER 5 • 6PM

BRENNEN LEIGH
WEDNESDAY DECEMBER 6 • 6PM

COWBOY JOHNSON
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Same shopping center as Planet K

512.707.6966 11657 
Research Blvd.
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�����������������
������������
��������� ����
��������������
�������������

������������
Oil Wrestling

WEDNESDAY NIGHTS 10:30PM & 12MID

Monday 
N ight 
Madness

�������
at the door

wednesdays after  6pm

���������
with this ad 

and college id

HAVE YOU EVER 

���������
A NAKED LADY?

$2.99 Steak & Fries
open-6pm daily

$5 DANCES 7-11PM $10 DANCES

TUESDAYS
AND
SUNDAYS
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Library Circulation Assistant, Part Time  Salary $7.75 – 8.50/hr based on experience.
Part-time, 19 hrs/wk, evenings & Saturdays; provide customer service in person or by phone; 
shelve materials; check in/out materials; issue library cards, collect fines, assist w/ public 
computer questions & more. Must be dependable w/ excellent communication and customer 
service skills; HS equiv. 

Police Dispatcher I 20-300-061001   Salary: $11.29 – $13.55/hour
Required: HS diploma/GED; 2 years office exp.; Full-time, Rotating 12-hour shifts. Ability to: per-
form and track multiple activities such as take calls, operate radio & computer and other equipment 
simultaneously; quickly establish priorities while performing multiple tasks & work calmly under 
stressful conditions; good, accurate communication skills (verbal and written). 
For more info: www.cityofpflugerville.com.

RESUMES MAY BE ATTACHED TO BUT WILL NOT SUBSTITUTE FOR A 
COMPLETED APPLICATION FORM; Available at: 100 E. Main, STE 100  
Pflugerville, TX 78660. Download at www.cityofpflugerville.com/jobs.
E-mail to staffing@cityofpflugerville.com. EOE

��������������
����������

Building Inspection I/II - Job # 20-210-061011    Full-time; $13.54 – 19.05/hour BOE
Interface with external builders, engineers, architects, developers, and sub-contractors, and 
City employees. Review residential plans for compliance. Required Certification: Texas State 
Plumbing Inspectors License; International Residential Code Certification; International
Energy Code Certification.

Utility I - Job #10-100-061114    Full-time, $9.51/hr, benefits.
Perform general maintenance, installation, construction and repair of public utility facilities. Re-
pair wastewater lines, accurately reads and records meters, maintains equip, cuts grass and trims 
vegetation. Requirements: HS diploma/GED & TXDL; Ability to lift 100 lbs. 

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
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PLUCKERS
IS NOW HIRING

FOR ALL POSITIONS
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Do you have what it takes to be a leader in the world s̓ 
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 profes-

sional opportunities exist. 

Join us and be a part of a dynamic team of individuals 
dedicated to providing guests with new and exciting 

experiences every day. Your spirit of service and enthusi-
asm could land you the career of a lifetime. 

We currently have openings in F&B and Guest Services. 

Apply online at 
www.careers.ichotelsgroup.com.

EOE/D/V/M/F
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RESORT & SPA
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Got a cold? 
If you’re suffering from  
a cold or the flu, and 
are 18 years of age or 
older, you  may  qualify  
to participate in a clini-
cal  research  study  to 
test the effectiveness 
of an over-the-counter   
medication approved 
for the treatment of 
cough.

All  study-related  care  and  medication is provided at no 
cost to qualified participants. 

Compensation  up   to   $350   will   be  paid  to  eligible  
participants  for  their  time  and  effort.

Please  contact  us   immediately  if  you  would  like  more  
information about participating in this clinical research 
study.

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

www.benchmarkresearch.net 

Version 2 
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Headaches Hurt. 
But it wouldn't hurt to consider our research study. 

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

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

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

For more information, please contact: 

1-800-369-2875

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

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

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

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

For more information, please contact: 
TO LEARN MORE,

PLEASE CALL

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

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

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

Eligible participants in this study will receive: 

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

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

Are Sore, Stiff Knees
Slowing You Down?

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 



austinchronicle.com  |  DECEMBER 1, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  127

���
����������
��������

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

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

�������
�����

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

�����������������������
����������

�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������

�����
��������

����������
��������������������������

���������
���������

��������������������
���������������

�������

�����
����������������������������

����
�����������������

�����������������
���������������

��������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������

�����
��������������

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

��������������������

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

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

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

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

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

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

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

�������

�����
��������������

���������
��������
��������

���������������
����

��������������������
���������������

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

���

��������
��������

�����������
����

�����
�����
�������

����

����������
����

�����
����
����

�����
����

�����
����

����
�����

����

��
�������������������

��
���������������

�
��������������

��
���������������

�
�������

�
���

�
��������

�
������

��
����

�����������
�����������

�����������
����

�����
�����
�������

����

����������
����

�����
����
����

��
�������������������

��
���������������

�
��������������

�
�������

�
��������

������������������
�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

����������
�����

������������

����������
��������

�����������������������

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

��
�

�
�

��

���������������������������



128  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  DECEMBER 1, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������

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

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

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

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

�������

�������
���������

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

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

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

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

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

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

���������������
����������������

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

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

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

�������

�����
�����������������

�������������
������������

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

���������������

�������

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

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

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

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

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

�������

�������
���������

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

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

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

���������������
����������������

��������������
�������

����������
�������

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

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

������������

��������������
��������

����������������������������

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

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

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

�������
������

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

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

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

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

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

�������

���������������
����������������

����������
��������

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

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

������������
����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���

��������� ���
����������
��������

�����������������������

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

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

�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������� �����

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

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

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

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

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

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

���������������������������

������������
�������������

��������������
�������������������

��������������������

���������������
�������������������

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

���������

�������������
��������������������

���������������
�����

������������

���������

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

����

�������
�������

����������������
����������������

�����



austinchronicle.com  |  DECEMBER 1, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  129

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

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

����������
����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��

BUYING A HOME FOR
THE FIRST TIME

Austin Real Estate Today
������������

�����������������
����������������

TEXASREALTYBLOG.COM 
Want the latest information, advice, property alerts and market 

updates for residential and commercial buyers, sellers, and inves-
tors? Visit our top-rated realestate blog at TexasRealtyBlog.com 

to subscribe to our free daily news feed!

     If you are getting really tired of paying rent, you could be ready to own your 
own home.  However the prospect of buying a home can seem quite daunting at 
fi rst.  You may feel that you won’t qualify for a loan.  But take heart - the National 
Association of Realtors reports that 42% of all homes were purchased last year 
by fi rst time buyers. 
     Your fi rst step is to collect your down payment and get pre-approved for a 
loan.  There are loan programs that require as little as 3% or no down payments 
for fi rst time buyers with excellent credit.  Good credit can also offset the 
traditional requirement that says you need to have worked at your job for a fi ve-
year minimum.  Study the loan process, shop around for different mortgage loan 
packages (fi xed, adjustable, balloon, etc.) and compare rates between lenders.  
A trusted real estate professional can direct you to a local lender with a good 
reputation.
     For information, news and advice about buying, selling and investing in 
Central Texas visit online at www.AustinRealEstateToday.com or call 
877-832-6333 or 512-697-9140 x3300.

�����
������
��������
���������������

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

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

���������������������
�����������

������������������������

��������������������

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

������������������������

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

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

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

�������������������������

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

����������������

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

������������������������������������

������
���

��
���

����
��

�

10812 SEA 
HERO CT.
Pulte built home 

(2004) in the 
knolls of Slaughter 

Creek. 4 sides 
brick, sprinklers, 

3 car garage, cul de sac, two tier deck, master down w/ 
jacuzzi tub. Priced at only $249,000.

CASA BLANCA REALTY
BLANCA GARCIA, AGENT 789-6716

SOUTH              Open House Sunday 12/03, 1-3pm
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TO FIND YOUR DREAM HOME AND/OR APPLY
FOR YOUR HOME BUYING ASSISTANCE!!!

$0 DOWN, $2100 TOTAL MOVE IN!!! SOME
CONDITIONS APPLY, AVERAGE OR NO CREDIT OK!!! 

****$10,000 HOME BUYING ASSISTANCE**** 
NEW, USED, OR FORECLOSED HOMES IN
AUSTIN OR SURROUNDING COUNTIES

CLAIM YOUR PIECE OF TEXAS TODAY!
YOU DONʼT NEED TO SAVE FOR A DOWN

PAYMENT!!! WAITING TO BUY A HOME CAN 
COST YOU THOUSANDS MORE!!! BUY TODAY 

WHILE PRICES AND INTEREST RATES
ARE LOW!!!

RECEIVE $1,000s TO HELP YOU BUY YOUR 
NEXT HOME, COMPLIMENTS OF THE STATE OF 

TEXAS, TRAVIS, WILLIAMSON, AND
HAYS COUNTY!!!

512-785-3230 or
www.Texas-State-Realtors.com
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Downtown & Central Austin
Real Estate Expert

512-801-0436
���������������������

������������������Austin Real
         Pros REALTORS®
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260-SPCACALL FOR HOURS
909 S. BAGDAD RD., LEANDER, TX
CENTRALTEXASSPCA.COM

����
Hi!  Iʼm a mellow man with a 
fun personality and a dyna-
mite smile.  I love people and 
I even like cats!  I know “sit,” 
and I love going for walks.
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• VIRUS/SPYWARE 
  REMOVAL

• HIGH-SPEED INTERNET 

• HARDWARE/ SOFTWARE 
  UPGRADES

• IN-HOME  
  COMPUTER TRAINING

ON SITE SERVICE 
OR 

FREE PICKUP 
& DELIVERY

CALL 512-351-7841   randy@apexelectric.net
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MOVERS

www.ATXmovingsystems.com
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T H E  C R O S S I N G S

Holiday Open House
December 2, 2006, 10:00 a.m. – 9:00 p.m.

13500 FM 2769    Austin, TX 78726    877.944.3003     thecrossingsaustin.com

You won’t want to miss this FREE event, so mark your calendar today!

Browse our Bookstore 
for music, books, 
and instruments 
and explore our 
Life Store for organic 
skin care products, 
exquisite jewelry and clothing, 
aromatherapy candles, and 
other fabulous and fun gift ideas. 
Warm yourself with a specialty 
coffee or snack in our cozy 

Treehouse Café while 
enjoying live 
music. Feel free to 
take a tour, walk 

the nature trails, 
and visit our meditation 

sanctuary or wellness spa. 
 Make a day of it and invite a 
friend to join you! Spend the night 
and receive 20% off of your 
housing reservation. 
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391 . 1569391 . 1569

$50 for 60 min
$70 for 90 min

BODY MECHANIC
MASSAGE THERAPY

7 DAYS PER WEEK
9 AM - 9 PM

myBodyMechanic.com
MT 037402 

DEEP TISSUE
SWEDISH
SHIATSU
SPORTS

Rebecca
Registered Massage Therapist #031330

North Austin   183 & Anderson Mill

699.9165

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

Holiday Special 
$55/hr.

1•888•232•9699
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HOTEL
OUTCALLS
IN/OUT

TIL
2AM

RM
T 

#4
67

6

459-3535

��������
�������
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
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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

Cedar Park Location

250.9655 mt042810

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

9am - 8pm
experience the perfect

relaxation massage!

Low Prices for the Holidays ����������
�������
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Relieve stress, headache, back, neck pain, 
sore muscles, or just relax & enjoy.
Magic Palms Therapeutic Massage. Out calls. 
$65/75 mins. Call 512-281-6274. RMT #45388

Massage Therapy

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

Emma ~ 636-3661
RMT040870
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 • Swedish & Sports Massage 
 • Deep and Soft Tissue  
 • Full Body Massage
    • Hot Stone Massage
 • Mon-Sat, 9am-7pm 

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

Sarah          Nurturing
         Intuitive  
      Holistic
       13 years experience

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

LOMI LOMI
 The Shamanic Massage
IN/HOTEL OUTCALLS TIL 2 AM
                            323-5630
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Voted 
Best of 
Austin

4 times
• • • • • •

#1 Repair 
Shop
• • • • • •

# 1  Used
Cars

FREE OIL 
CHANGE W/
COUPON ON 

REPAIR OVER $250
special cars of the week:

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

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

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

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

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

Thanks, Austin - Again # 1 
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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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