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SALE ENDS 12-20-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS
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SNOOP DOGG
Tha Blue Carpet Treatment

$13.99 CD

AIR/VARIOUS
Late Night Tales

$13.99 CD

STUFF THAT STOCKING!
HOLIDAY SAVINGS FROM WATERLOO!
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METHENY/MEHLDAU
Metheny/Mehldau

$13.99 CD
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Atlantic

DIANA KRALL
From This Moment On

$13.99 CD

FLYLEAF
Flyleaf

$10.99 CD

NICOLAY
Here

$11.99 CD

DERAILERS
Soldiers of Love

$11.99 CD

CUT COPY/VARIOUS
Fabriclive 29
$13.99 CD

soundtrack
THE FOUNTAIN

$13.99 CD

various artists
LEGENDS OF COUNTRY:
Classic Hits of the 50s,

60s, and 70s
$44.99 3 CD set

JACK’S MANNEQUIN
Everything In Transit
$18.99 CD + DVD

MY CHEMICAL ROMANCE
Black Parade
$13.99 CD

LOREENA MCKENNITT
An Ancient Muse

$13.99 CD

...AND YOU WILL KNOW US
BY THE TRAIL OF DEAD

So Divided
$9.99 CD

MUTEMATH
Mutemath
$11.99 CD
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LUPE FIASCO
Food & Liquor

$13.99 CD

TOBY LIGHTMAN
Bird on a Wire

$11.99 CD

� � � �
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ROBERT PLANT
9 Lives
$79.99
9 CD + 1 DVD set

soundtrack
MUSIC FROM

GLASTONBURY, THE FILM
$18.99 2 CD set
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TWO TONS OF STEEL
Two Ton Tuesday Live!

$13.99 CD + DVD
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 DECEMBER 8 - 10
Fri & Sat 10 - 3 Sun 11-3

w a r e h o u s e
S A L E

THIS WEEKEND ONLY
OUR 75,000 SQ FT WAREHOUSE IS OPEN TO THE PUBLIC!

Thousands of home furnishings from around the world

Enjoy food, music, and fun for the kidsDiscounted & slightly damaged items sold BELOW wholesale cost

New Items on the floor Daily

795
Reg. $350

Round Dining Table

325
Reg. $99
Side Cabinet

395
Reg. $149

Occasional Chair

995
Reg. $395

Leather Club Chair

250
Reg. $99

Leather Dining Chair

795
Reg. $395
4 Door Cabinet

1750
Reg. $799

Leather 2 Seater

295
Reg. $119

Leather Arm Chair

395
Reg. $99
Coffee Table

2090 Woodward St     Austin, TX  78744     512.225.0333

New Items DAILY
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Director
Jennifer
Donnelly

Director
PJ

Osgood

Director
Lisa

Purdum

Austin
512.476.5566

100 locations worldwide

dating for busy professionals®

Do you feel like you’re the only one who’s single?

You’re not! We have thousands of clients who are
just waiting to meet a quality single like you. We
will find out who you are looking to meet, then set
you up on a date for lunch or drinks after work. We
take care of all the details,  all you have to do is
show up. Call today. Date tomorrow.

Even the IT guy
has a date to the
office party.
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“Put a career in your hands”
Call 374.9222 to enroll

4701-B Burnet Road - Austin, Texas 78756   www.TLCschool.com

Make a great career for yourself.
Classes Start Jan. 5

Want to get trained in half the time?
Winter Intensive training now enrolling! Call for more info.

Could Massage Be Right for You?
Come to Career Night

Join us on Wed, December 13 from 6:30 – 8:30pm to find out more

Nationally recognized as one of the finest 
massage therapy schools in the nation
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

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

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889

Are you seeking your true vocation?

Vocation – “…the place God calls you to where your deep
gladness meets the world’s deep hunger” – Frederick Beuchner

Imagine – Explore – Find
MAPM

Master of Arts in Pastoral Ministry
Spiritual Formation � Discipleship

MAC
Master of Arts in Counseling

Part-time Evening & Weekend Classes � Financial Aid

Episcopal Seminary of the Southwest
Duval and 31st Street (2 blocks north of UT) in Austin

512.472.4133, ext. 340 www.etss.edu/mapm.shtml
Molly Bennett mbennett@etss.edu

�����
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THE STORY OF AUSTIN BROUGHT TO LIFE
AUSTIN PAST AND PRESENT is the first interactive digital history of Austin —rich with archival photos, 
film and audio recordings from the Austin History Center and other local collections. Created over six years by 

award-winning filmmaker and producer Karen Kocher with the help of more than 200 Austinites, AUSTIN PAST 
AND PRESENT includes both a DVD video collection and a DVD-ROM multimedia disc.

Give the gift of Austin history this holiday season!
AUSTIN PAST AND PRESENT is now available for purchase. Only $24.99 at:

AUSTIN CITY STORE 
City Hall, 301 W. 2nd Street (open mid-December)

AUSTIN HISTORY CENTER
810 Guadalupe Street

 ★★★ 

 or BUY ONLINE at  
www.austinpastandpresent.org603 North Lamar Blvd. 

Buy AUSTIN PAST AND PRESENT and

other great gifts at the Austin History Center’s

HOLIDAY OPEN HOUSE
Saturday, December 9 • 12 noon —5 pm

Austin History Center, 810 Guadalupe Street
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS

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

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

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

Come roll into the new year on a 
vintage train! The New Year’s Eve 
Twilight Flyer features a gourmet 
buffet dinner plus an open bar (beer, 
wine, and champagne). Just for fun, a 
comedian will be along for 
the ride. The train departs 
from Cedar Park at 9 p.m. 
on Sunday, December 31, 
for a four-hour Hill Country 
cruise. Tickets are $125 
per person. Seating is 
limited, so reservations 
are required. All aboard!
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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, and S Lamar @ WESTGATE, 899-0992
www.WholeEarthProvision.com

Dear W hole
Ear th Fr iend,

I want to tell you about the
BEST toy we’ve seen in our 36 years in
business. The winner of several indus-
try awards,the

20Q
promises to be our “Toy of the Year”.
Play the old 20 questions game and it
guesses what you are thinking. REALLY!
I’ve spent hours playing with this enter-
taining gadget. It’s so good it’s spooky!

Jack Jones
Founder and Toy Buyer
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Nomadic Notions
Austin’s Oldest & Largest Bead Store

3010 WEST ANDERSON LANE • 454-0001
Monday - Saturday 11-7PM  • Sunday 12-5PM

BEADS • JEWELRY • GIFTS • CLASSES • PARTIES • REPAIRS • CUSTOM ORDERS

FestiveLooking  
for 

Adornments? 

Create Holiday Accessories with Gemstone Beads!
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IT ONLY TAKES ONE HOUR TO 
MAKE A DIFFERENCE.

476-MEAL

Volunteer Training Every Thursday
12:15 - 1:15pm

3227 East 5th Street
www.mealsonwheelsandmore.org

Volunteer Today!
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Great Holiday Gift Ideas All Accessories @
20% OFF or more!
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S A L E
December 19th thru 30th 

Any item $50 & over
2 0 %  O F F
Any item $200 & over
2 5 %  O F F

Open Regular Hours During Holidays

4201 S. Congress Ave. #317 
(behind Texas Light Bulb)

444-2100
Sat 11:30am-5pm / Closed Sun & Mon

Tue-Fri 11am-6pm�

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

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

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

www.shoeboxesaustin.com

MERRELL

Primo Chill
Brown, Tan, Black 6-9m
Soft Fleece Lined Clog
Fantastic Comfort

Whole Earth Provision Co.
2410 San Antonio St., 478-1577 (FREE parking w/purchase @ UT Lot)

1014 North Lamar, 476-1414   and   S Lamar @ WESTGATE, 899-0992
www.WholeEarthProvision.com

Ugly dolls are all the
rage.  Dolls so ugly
you can’t help but

love ‘em.
More like stuffed

monsters.
From the hit

Japanese cartoon
Littlebony.  Grab one
for the kids now.  So

soft you’ll want to
cuddle up with themIce BatBabo
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HOT, SWEATY 
CARDIO.
C O O L ,
RELAXED STUDIO
Power Vinyasa Yoga ���
���Heated Hatha ���

RELAXED 

������������������������������������
Power Vinyasa Yoga
Heated Hatha

Power Vinyasa Yoga
Heated Hatha

Power Vinyasa Yoga

���������
Heated HathaHeated Hatha
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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-5DC

SAVE $5.00
Digital Camera 
Battery 

Not valid with any other offers.  
Present coupon at time of purchase. 
Limit 1 per customer.  
Expires 01/20/07 AC-3RB

SAVE $3.00
Rechargeable
Batteries 

Not valid with any other offers.  
Present coupon at time of purchase. 
Limit 1 per customer.  
Expires 01/20/07 AC-299W

ONLY $2.99
Watch Battery  
& Installation

HOLIDAY
��������
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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 1027386
Promo Code

sign up today
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Forbidden Fruit

108 East North Loop 
453-8090

512 Neches 
478-8358 
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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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OPEN SUNDAYS IN DECEMBER
www.forbiddenfruit.com

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

www.shoeboxesaustin.com

Huge
Clothing

Sale!

Save
up to

50%
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• Medical Abortion (abortion pill)
• Surgical abortion
• I.V. sedation for comfort
• Flexible appointments 
   including evenings
• Physician couple 
   owned and operated

www.internationalhealthcaresolutions.com

331-6651

9805 Anderson Mill Rd.
Austin, TX 78750
TDSHS#8417

QUALITY        ABORTION SERVICES
                                                  International Healthcare Solutions
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TICKETS AVAILABLE AT TEXASBOXOFFICE.COM, 1-800-982-2386 AND AT ALL TEXAS BOX OFFICE OUTLETS  
INCLUDING CENTRAL MARKET AND H-E-B -UTERWINCENTER.COM

 

FRANK ERWIN CENTER

FRIDAY, DECEMBER 22 
8PM

ON SALE 

NOW!

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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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!

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

Austin’s Best 
PC Repair!

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

Austin’s Best 

�������
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www.southaustincondos.com

(Pick two)

When you hear the PSB Alpha B1s, you won’t believe they cost
just $279 a pair.  They’re that good. They sound even better
than the old model and cost twenty bucks less!  Such a deal.

Deep, solid bass, clear transparent highs, and nothing to get in
the way of your music. Critics around the world consistently
praise PSB speakers as the best audio bargain on the market.

If you’re looking for new speakers for your stereo system, or
need affordable speakers for a home theatre, come in and
listen for yourself.  We specialize in home audio systems for
music and movies. As always, at Audio Systems you will hear 
a difference.
No-down, no-interest financing available
www.audiosystems.com

The best speaker
value on Earth

The PSB Alpha B1: Amazing sound for only $279.

Tuesday-Friday 10-7, Sat. 10-6
Free Austin delivery

We service what we sell
The concept is value. . .since 1975.

1102 W. Koenig 451-5736
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Workforce Training  •  University Transfer  •  Access Programs  •  Great Faculty & Staff

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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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 12/30/06.  

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.



Visit our State Park Store
For a limited time at Texas Parks and Wildlife Headquarters

4200 Smith School Road just east of Burleson Road

and Montopolis in south Austin��Call 512�389�8900
or visit www�tpwd�state�tx�us
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Fishing around for great
holiday
gifts?
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©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.

– Tommy Dewar
   (1864-1930)

PROVE YOUR RESPONSIBILITY,
NOT YOUR CAPACITY.
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LIVING, DINING, & BEDROOM
Mon-Sat 10AM-6PM

Sunday 1-5PM

1 block south of Ben White/71 on 
Woodward (across from Four Hands Home)
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448-4200
www.h2hfurniture.com
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tattoo removal package 
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$30 off our regular price of $209.95.
Offer expires 11/29/06

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 dres
ing your tires, your chrome, wheels, and trim are all polished to
complete your new car look. 2 76 - 10 0 5

www.AutoshineAustin.com

Yes, we really do use Q-tips.
Call for an appointment today!
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Looking for the perfect holiday gift for that outdoor lover? Luckily, REI has outdoor gear and apparel for almost every 

activity: hiking, camping, paddling, cycling, and snow sports too. Plus our friendly experts can help you pick out just the 

right gift, online or in the store. So come to REI or visit REI.com, and make this year’s “thank you” the biggest one yet. 

GIFTS AS GREAT               
AS THE OUTDOORS 

Austin - Gateway Shopping Center (512-343-5550)

Austin Downtown - 6th Street and N. Lamar Blvd. (512-482-3357)

Stores Nationwide - 1-800-426-4840
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“I am a debt relief agency. I help people file for 
bankruptcy relief under the Bankruptcy Code.” 

Sparks
Cards & Gifts

1014 W. 6th Street   (512) 4SPARKS
 10-10 M-F, 10-11 Sat., 12-6 Sun.

Next To Amy’s Ice Cream

Holiday Cards • Jewelry
T-shirts • Ornaments • Frames 
Gift Wrap • Stocking Stuffers

BOXED CARDS
20% OFF 12/7 - 12/10
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HOLIDAY 
 CONCERT
GUEST  ART ISTS :  MUNDI

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

CAPITAL CITY MEN’S CHORUS present s

ORDER NOW! www.ccmcaustin.org 
OR 512.477.SING

E S S I A H

H A N D E L ’ S

Tickets:  $15, $20, $35

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

SEASON MEDIA SPONSORS

Time Warner Cable/News 8 Austin     
Austin American-Statesman   
102.3 The River

CONCERT SPONSOR

The Austin Symphony
With Chorus Austin

Peter Bay,  Conductor

TUESDAY,
DECEMBER 12, 2006 

Riverbend Centre, 8 pm
4214 Capital of Texas Highway North

4 7 6 . 6 0 6 4
A u s t i n S y m p h o n y . o r g  

M 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!

Ph
ot

o 
by

 K
irk

 R
. T

uc
k

ZACH • LIVE! NOW ON STAGE!

Directed 
by Dave 
Steakley

Ph
ot

o 
by

 K
irk

 R
. T

uc
k

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

912-1095
www.LegendaryBeadsAustin.com

Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com
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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  

music all around 
saturday, december 9, 12 – 4 pm
Visit Radical NY! The Downtown Show: The New York Art Scene, 

1974-1984 and Abstract Expressionism: 1940s-1960s. See works 

by groundbreaking artists who pushed the limits and definitions 

of art. Then join us in our Community Room where we’ll use

printmaking techniques, records, and cd's to create our own

Abstract Impressionist images.

Drop in and create! $7 a family, Member families $5.

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

[

talking heads, blondie, and 
the ramones...see em all at amoa!
saturday, december 9, 7 pm
No Wave Cinema Director Amos Poe Introduces

The Blank Generation  Embracing B-movie genres, the avant-garde,

& the French New Wave, this now classic and definitive punk film

chronicles seminal CBGB club performances of Blondie, Richard

Hell, The Ramones, Patti Smith, Talking Heads, and Television.

Co-sponsored by the Austin Film Society. AMOA and AFS Members

Free; Non-Members Free with Museum Admission. Go to

www.amoa.org or www.austinfilm.org for more information.

Q&A with director Amos Poe following the screening 

10th Anniversary Gala Event!

Touched Tw i c e
S u n d a y, December 10th, 2006

One World Theatre
7701 Bee Caves Road, Austin

Special pre-show by
singer/songwriter Rachel Loy

$40 general admission
TICKETS:  32-WORLD (329-6753)
DIRECTIONS:  32-WORLD, ext. 28

INFO:  (512) 694-4414

Doors open: 3:00 p.m.
P re-show with re f reshments: 3:30 p.m. 

P e rf o rmance: 5:00 p.m.
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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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Gifts at BookPeople
THE ROAD
CORMAC MCCARTHY
Random House
$24.00
The holiday season is all about being close to your loved ones, and The Road
is a book that shows the true importance of that sentiment. Though set in an 
apocalyptic future, at its core the story is about a man and his son. This story is a 
fi erce moving picture of those who try to remain human after humanity is all but 
gone. The Road is a welcome back for many fans of McCarthy, a step forward in his 
writing, and a great starter for fi rst time readers.

GOOD VS. EVIL UNICORN SET
$10.00

This holiday season there will be many fi ghts including: 
 • Who gets the last drumstick? 
 • Who has to sit by smelly Aunt Mertle? 
 • Who gets the fi rst play on the new video game? 
But those petty fi ghts will be put to shame by the most 
important battle yet. Deep in the recesses of Magic Fairyland 
there is a majestic meadow, where two unicorns engage in a 
battle of epic proportions. Little Princess fi ghts for all things pure and true while Destructicorn fi ghts for 
chaos and despair. The fate of the universe just may hang in the balance.

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

shop online at:
www.bookpeople.com

HOLIDAY HOURS  Sat., Dec. 23: 9am - 9pm
Sun., Dec. 24: 12pm - 6pm
Mon., Dec. 25: 12pm - 6pm
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5525 Burnet Rd     Mon. to Fri. 9:30 am-6:00 pm     Sat. 9:30 am-5:00 pm KaravelShoes.com      459-7603
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Élan   1601 W. 38th Street #10    Austin, TX 78731
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Your own SPEC'S Wines, Spirits & Finer Foods is opening
this Friday, December 8, 2006, at 10 a.m., 512-366-8300, at

5775 Airport Drive,  2222@IH35, next to Highland Mall.  We're bringing 
you EVERY DAY CHEAP cash prices, like Kendall Jackson Vintner's 
Chardonnay for $8.88, and Santa Margherita Pinot Grigio for $15.83.

Great things are in store for you... cash prices for 750ml

����������������������

������������

���������������������������

��������������������

��������������
����������������

������
�������������

����������������

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

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.

101 San Jacinto 478-2520
donaemilias.com

Holiday 

Parties &
Mojitos

Private Rooms 
Available 
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10 area locations
or call 

795-8888

Where Austinites go to 

get baked.
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5406 Balcones Dr. \ 454-2666
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One in four children in Texas is 
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.
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508 West Ave • 472-3534

Frank & Angies “might just be the pie 

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

version is accompanied by reasonably 

priced, classic homestyle dishes named 

after famous Italians and served with a 

bit of nostalgic attitude, making it great 

for a casual date.”   -Zagat Survey 2006
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After collecting old recipes and late  
nights of taste testing, we developed  

Sailor Jerry Spiced Rum. A 92-proof
blend of Virgin Island Rum with spices, 
caramel and other natural flavors. Like a 
true sailor rum, it’s strong but goes down 

smooth. We think you’ll like it. If you 
don’t, you can go buy a girlie rum. 

SAILORJERRYRUM.COM

©
2006 Bottled by Sailor Jerry Rum

 Co., New York, NY. 46%
 Alc./Vol. (92 proof). Please Enjoy Sailor Jerry’s Rum

 Specialty Responsibly. 
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THURSDAYS:
$3.50  pitchers of  d o s xx

live music 7-10pm
nightly d r i n k  s p e c i a l s

southwest      
     grill

2270 Guadalupe    4 78. MOES
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With the Texas Triple PlaySM from Grande Communications®,
you choose the services that are right for you
and you can save up to 20% every month!

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

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

EXPANDEDEXPANDED

LOCAL+
EXPANDED
LOCAL+
EXPANDED

CABLE
EXPANDED

CABLE
EXPANDED

������

PH
ON

E

IN
TE

RNET

CA

BLE

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

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

�������������������

Call 220-0167 or go online to
www.TexasTriplePlay.com

 to find the Texas Triple PlaySM

that is right for you. �������������������

All for less than

$77$77
per month!

������������������������� � � � � � � � � � ������TEXAS PLAY
��

And don’t worry, if you only sign up
for 2 services we’ll still give you 10% off!

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

$11.99 CD

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

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

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

$11.99 CD

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

$12.99 CD

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

$12.99 CD

ALICE SMITH
For Lovers, Dreamers, and Me

(BBE Beat Generation)
Alice Smith is an uncategorizable and

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

$11.99 CD

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

$12.99 CD

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

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

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

$11.99 CD

KASHMERE STAGE BAND
Texas Thunder Soul 1968 - 1974

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

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

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

$9.99 CD

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

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

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

$13.99 CD

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

$10.99 CD

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

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

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

$11.99 CD

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

$9.99 CD

NELLIE McKAY
Pretty Little Head (Hungry Mouse)

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

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

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

$13.99 CD
DAN REEDER

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

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

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

$10.99 CD

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

$10.99 CD

MIRAH
Joyride: Remixes (K Records)

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

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

and opening presents at the same time.

$10.99 CD

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

$10.99 CD

SUFJAN STEVENS
Songs for Christmas (Asthmatic Kitty)

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

volumes plus a ton of extra goodies.

$16.99 5 CD set

SALE ENDS 2-7-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

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

www.waterloorecords.com
512-474-2500

WATERLOO

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

ALWAYS, YOU’RE WELCOME TO LISTEN TO ANYTHING IN STOCK!
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We Buy, Sell, and Trade Records
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Ask any guitarist. They know tube amps always sound
better than transistors for their most musical licks. 

Well, great tube gear is still around for home audio, and
now you can get one of the greatest values in
modern tube integrated amps, the PrimaLuna,
for only $1445. It’s built like a tank and isn’t a
pain in the butt like some tube amps. But best of
all, it produces astonishing sound. Like having real, live music
in your home. Prepare for goosebumps, it’s that scary-good. Really.

We specialize in home audio systems for music and movies. And, as always, at
Audio Systems you will hear a difference.

No-down, no-interest financing available    � www.audiosystems.com

You Tube 
Your Music?

Tuesday-Friday 10-7, Sat. 10-6
Free Austin delivery

We service what we sell
The concept is value. . .since 1975.

1102 W. Koenig 451-5736

WATERLOO
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

JOHNNY CASH • STEVE EARLE • MERLE HAGGARD • WAYLON JENNINGS • NEKO CASE
STRING CHEESE INCIDENT • OUTLAW COUNTRY • JOHN HIATT • DELBERT McCLINTON • ERIC JOHNSON

TEXAS TORNADOS • SIR DOUGLAS QUINTET • ROBERT EARL KEEN • KRIS KIRISTOFFERSON
RICHARD THOMPSON • WILLIE NELSON • DWIGHT YOAKAM • BILLY JOE SHAVER • LUCINDA WILLIAMS

SALE ENDS 12-20-2006

STEVE EARLE • MERLE HAGGARD • WAYLON JENNINGS • OUTLAW COUNTRY
JOHN HIATT • DELBERT McCLINTON • ERIC JOHNSON • TEXAS TORNADOS
SIR DOUGLAS QUINTET • ROBERT EARL KEEN • KRIS KIRISTOFFERSON

RICHARD THOMPSON • WILLIE NELSON • DWIGHT YOAKAM

$14.99 DVD each title! $13.99 CD each title!

ASLEEP AT THE WHEEL - $12.99 CD or DVD

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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•  The Largest CD 
store in Austin!

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

• Open ’til midnight
•  Voted “Best used 

CD store” for six 
straight years

UT  BASKETBALL 
TICKETS

The Lion King
Trans Siberian

Orchestra
The Cheetah Girls

Red Hot Chili Peppers
Snow Patrol

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

ticketcity.com/austin
���������������������������������

Y O U R  N A M E  H E R E“                               ”

All the world’s a stage. Tour it with us.All the world’s a stage. Tour it with us.

ITALY
GERMANY

GREECE
BELGIUM

UNITED KINGDOM
SOUTH KOREA

JAPAN
QATAR

BAHRAIN
IRAQ

UNITED ARAB EMIRATES
SAUDI ARABIA

HONDURAS
PUERTO RICO

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

For over 50 years, Armed Forces Entertainment has brought the 
country’s best entertainers to the world’s largest theater. Gain unrivaled 

exposure to over 500,000 military men and women and the 
satisfaction of performing for the world’s greatest audience. 
For information go to www.armedforcesentertainment.com.

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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NOW ON SALE!

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

lionkingtour.com

A GREAT HOLIDAY GIFT!

©
D

IS
N

EY

CALL
(512) 477-6060

ONLINE
BroadwayAcrossAmerica.com/Austin

IN PERSON
UT PAC’s Bass Concert Hall Box Office

23rd Street & Robert Dedman Drive

or all Texas Box Office outlets
PREMIUM TICKET PACKAGES

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

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

to change without notice. Orders limited to 8 tickets per person. Other restrictions may apply.
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The Austin Chronicle, Austin Film Festival & SXSW Present 

Broadway 
Knights 

Casino Night & Silent Auction To 
Benefit the MacTheatre Fund at 
the Austin Community Foundation 

 
Saturday, December 9 

7 to 11 pm • American Legion Hall 
2201 W. 1st (Veterans Drive) 

Tickets $50/$100 
             mactheatrefund.org  
                              or at the door 

Prizes and Auction Items Include 
 
Lakehouse Rental • SXSW & AFF Passes • Deer Hunting Trip • 
Movie Memorabilia • Wii Game System • Arts Tickets • 25,000 

AA Miles • Restaurant GCs • Party Barge Rental • & Much More! 

Sponsored in Part by the Following Businesses Supporting the Arts 

Austin Chronicle • Austin Film Festival • SXSW • Eagle Training Solutions 
Lonely Radio Group • CenTex Beverage • Motorblade Postering Service 

Orbit Salon • Matthew McConaughey • Bydee Art Gallery  

D E C E M B E R  8 - 1 0 ,  2 0 0 6  f  6  t o  9  p . m .

v i s i t  w w w. w i l d f l o w e r . o r g  f o r  m o re  i n f o

$9 for Adults f $3 for Children (ages 4-12) f $7 for Members, 
Seniors & Students f Free for Infants & Toddlers (ages 0-3) 

Wildflowercenter
Lady Bird Johnson

4801 La Crosse Avenue • Austin, TeXas 

Proceeds benefit the environmental education mission of 
the Lady Bird Johnson Wildflower Center

Special thanks to:

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

�����������������������������������

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

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

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

Bastrop Opera House
Spring Street Players present

HOLIDAY MUSICAL
by john daniels, jr. & Engela Edwards

Fridays & Saturdays, December 8�16, 7:30pm

Reservations: 512�321�6283 or online:
reservations�bastropoperahouse.com

Bastrop Opera House � 711 Spring Street

Shop and dine along Main Street
Bastrop Historic Homes Tour � Noon ‘til 5pm

Lighted Christmas Parade � 6pm
512�321�2419
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“Best outdoor events.”
– The Austin Chronicle Readers Poll 

dec 9 meet-n-greet
 10 wild cave tour
 16 camping @ palmetto
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a CHULA production 
benefitting the arts 
& artful landscape 
in East Austin

Original work 
by more than 
50 artists!
painting, printmaking, 
collage, mosaics, 
hip handmade purses 
and clothing, jewelry, 
art cloth, kids’ clothing, 
art glass, photography, 
woodwork and more

December 9-10, 2006
Saturday: 11-6 * Sunday: 11-5

Free Admission • Live Music all weekend, including 
a performance by Joe McDermott, 1 PM Saturday •    
Kids’ Art Activities • Food by Go-Go Gourmet

www.cherrywoodartfair.org

Indoors and out at Maplewood 
Elementary - 38 1/2 Street & 
Maplewood Avenue

Art Fair����������
�fifth annual
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2006 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, DEC. 8 – THURS, DEC. 14
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri: (4:20) 7:10, 9:50 Sat/Sun: (1:20, 4:20) 7:10, 9:50
Mon–Thur: 7:10, 9:50

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

Fri: (4:00) 6:50, 9:30; Sat/Sun: (1:00, 4:00) 6:50, 9:30
Mon–Thur: 6:50, 9:30

Fri: (4:30*) 7:20*, 10:00; Sat/Sun: (1:30, 4:30) 7:20, 10:00
Mon–Thur: 7:20, 10:00 *Special Give-aways on FRIDAY ONLY!
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theHoliday

FUR
AN IMAGINARY PORTRAIT OF DIANE ARBUS

GIFT CARDS ON SALE!
Perfect for your favorite movie-lover!
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� APOCALYPTO (R)
Fri. & Sat. 1:15 4:15 7:15 10:15 11:40
Sun. - Thu. 1:15 4:15 7:15 10:15
� BLOOD DIAMOND (R)
Fri. & Sat. 1:30 4:30 7:30 10:30 11:25
Sun. - Thu. 1:30 4:30 7:30 10:30
� UNACCOMP. MINORS (PG) Fri. & Sat. 11:40 1:45 3:50 7:00 9:00 11:05
Sun. - Thu. 11:40 1:45 3:50 7:00 9:00
� NATIVITY (PG) Fri. -
Thu. 12:15 2:30 4:45 7:00 9:15
� RISE OF TAJ (R) Fri. & Sat. 1:15 5:15 9:15 11:15
Sun. - Thu. 1:15 5:15 9:15
DEJA VU (PG–13) Fri. - Thu. 1:35 2:05 4:40 7:20 10:00
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. 11:25 3:20 7:15
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
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“YOU WILL FALL IN LOVE“
”WITH THIS MOVIE.”

Mark S. Allen, CBS/CW TELEVISION GROUP

COLUMBIA PICTURES AND UNIVERSAL PICTURES PRESENT IN ASSOCIATION WITH RELATIVITY MEDIA
A WAVERLY FILMS PRODUCTION “THE HOLIDAY” ELI WALLACH EDWARD BURNS RUFUS SEWELL

MUSIC
BY HANS ZIMMER WRITTEN, PRODUCED

AND DIRECTED BY NANCY MEYERSPRODUCED
BY BRUCE A. BLOCKEXECUTIVE

PRODUCER SUZANNE FARWELL

ALAMO
ALAMO DRAFTHOUSE NORTH
2700 W. Anderson Lane
476-1320
AMC
BARTON CREEK MALL 14
2901 Capital of Texas Hwy.
512-306-9190

LANDMARK
DOBIE THEATRE
21st. & Guadalupe
512-472-FILM
REGAL CINEMAS
GATEWAY
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO #366

REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL
At 183 & 620
800-FANDANGO #367
CINEMARK
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 North @ FM 1825
800-FANDANGO #1159

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

REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

Sorry, No Passes Accepted 
For This Engagement.  

For Additional Information, 
Call Theaters Or Check Directories.

STARTS FRIDAY, DECEMBER 8

Distributed by BUENA VISTA PICTURES DISTRIBUTION  ©TOUCHSTONE PICTURES

“PURE ADRENALINE!
BREATHTAKING... ‘APOCALYPTO’ BRINGS OUT WHAT’S 

UNIQUE AND GRIPPING IN GIBSON AS A DIRECTOR.”

Peter Travers, 

“ONCE AGAIN, 
MEL GIBSON
PROVES WHY 
HE IS ONE OF

THE BEST
FILMMAKERS

AROUND.”
Pete Hammond, MAXIM

“A DAZZLING,
POWERFUL AND

COMPELLING 
MASTERWORK!”

Paul Fischer, DARK HORIZONS

SORRY,
NO PASSES

DIGITAL
PROJECTION

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

ALAMO DRAFTHOUSE
SOUTH LAMAR
1120 South Lamar
476-1320

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

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

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

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

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

CINEMARK 
TINSELTOWN USA 
5501 South I-35 
800-FANDANGO (1136)

AMC
BARTON CREEK
2901 Capitol of Texas Hwy.
306-9190 GALAXY

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

STARTS FRIDAY, DECEMBER 8
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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.

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

“A TRIUMPH!”“A TRIUMPH!”
GLENN KENNY,

PREMIERE

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

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

Cinemark DIGITAL 
TINSELTOWN USA 
I-35 N @ Stassney Lane 
512/326-3800

Cinemark DIGITAL 
TINSELTOWN USA PFLUGERVILLE 
I-35 N @ FM 1825 
512/989-8529 SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES 

OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES 
OR CALL FOR SOUND INFORMATION 

AND SHOWTIMES

STARTS FRIDAY, DECEMBER 8

ANTHONY LAPAGLIA      ISABELLA ROSSELLINI       VIOLA DAVIS

“AN EXPERIENCE TO SAVOR.
Anthony LaPaglia is excellent and Viola Davis is a joy to behold.”

– Ella Taylor, VILLAGE VOICE

sometimes you need to tear down to build up.
©2006 HDNet Films LLC. All rights reserved.

www.thearchitectfilm.com

Exclusive Engagement Starts Friday, DecEMBER 8
For showtimes and to buy tickets visit www.LandmarkTheatres.com

GET EXCLUSIVE ACCESS TO DELETED SCENES, FREE SOUNDTRACK DOWNLOAD, AND MUCH MORE,
ONLY WHEN YOU SEE “THE ARCHITECT” IN THEATRES. Go to www.thearchitectfilm.com for details!

SEE IT THE WAY YOU WANT On the big screen at the theatre, airing on HDNet Movies or now available on DVD!

“A riveting urban drama.”
– Aaron Hillis, PREMIERE

A FILM BY MATT TAUBER
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F R O M T H E D I R E C T O R
O F ‘ S E C R E T A R Y ’ “AUDACIOUS.”

-Andrew Sarris, The New York Observer

“REMARKABLE ACTING.”
-Kenneth Turan, Los Angeles Times

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, DECEMBER 8TH
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Film - Double Features
- www. AustinTheatre.org /Film
- (512) 472-5470

 A colorful array of owners (and handlers) compete 
at a national dog show in which hilarity ensues.

Best In Show -- Friday, 7 pm
An off-off-off-off-off-Broadway director in Missouri 
invites famed critic Mr. Guffman to opening night.

Waiting For Guffman -- Friday, 9 pm

The Shop Around The Corner -- December 15 @ 7 pm | December 16 @ 3 pm
A Christmas Story -- December 15 @ 9 pm | December 16 @ 1 pm
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3rd & Nueces, Downtown 
5 Blocks West of Congress

Fine Art • Extraordinary Gifts
Live Music Nightly

www.armadillobazaar.com • 512-447-1605

December 9-24
11am-11pm

Austin Music Hall

L i v e  M u s i c  &  A r t  K e e p  A u s t i n  C o o l

Armadillo
Christmas Bazaar

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

ENTERTAINMENT
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band name: zykos – austin, tx.

playing since:  january 24, 2001

personnel:  mike booher – vocals, guitars.  
catherine davis – piano, organs, keyboards, vocals.  
alex lyon – electric guitar , the wild noise machine.  
mike roeder – bass guitar, electric guitar.

current album:  2004 s/t on post-parlo records. 
available at www.postparlo.com

sounds like:  as a fellow musician described: 
“new order played by mudhoney”

influences:  austin, tx., mexican food, nice cowboy 
boots, the band, the beatles, sam cooke, bob dylan, 
neil young, big star, harry nilsson, "master of  puppets", 
gram parsons, lou reed, all of  our lovely friends who 
make music.

record label:  post parlo records, north carolina

website:  www.myspace.com/zykos

PROVE YOUR RESPONSIBILITY, NOT YOUR CAPACITY.
www.dewarism.com
©2006 DEWAR’S AND WHITE LABEL 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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★ �����������★
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★

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 

�������
tix @ HEBs, ERWIN CENTER BOX 

OFFICE, 477-6060, texasboxoffi ce.com
or tix @ the door!
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� � � � � � � � � � � � � � � � � �

����������★����������
�������������

�������

���������★�����������
��������������

9PM ON SAT� 7:30 PM SUN

���★������

FREE SHOW 7:30 PM

CD RELEASE

�����������

�����������������

FRI 8

SUN 10 - Randy Weeks • James Deveney
MON 11 - Moon Whispers • Jeff Daily • Chris Kountoupis
TUE 12 - Erik Hokkanen's Laboratory
WED 13 - David Hamburger • Paul Sprawl (Berkeley, CA)

"$2 Beer Humpty Hump Night!"
THU 14 - South Paw Jones • The Coffee Sergeants
FRI 15 - The Lennings • Chris Brecht
SAT 16 - For Those Who Know

For Her and the Snow • Infinite Partials

Home of  
Hot Coffee 

Cool Threads 
& Live Music 
Since 1992 

1601 Barton Springs
(512) 480-TO-GO

www.flipnotics.com

THUR 7 - Rokkatone: CD Release • Avenue Elle • Abi Tapia

The Archibalds
Fancie (Germany)

Allen Cote
Honeydew Revue
Stayton Bonner

SAT 9
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302 BOWIE STREET      472•3213      WWW.TAMBALEO.COM

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
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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 10
DAMIAN GREEN

western swing

FRIDAY  DECEMBER 8
SEU JACINTO

brazilian

FRIDAY  DECEMBER 15
JOHN ARTHUR MARTINEZ

a bilingual Christmas Show

SATURDAY  DECEMBER 9
ELANA JAMES

western swing, hot jazz

WEDNESDAY  DECEMBER 13
MEL DAVIS & LAWRENCE BELL

blues specialist

THURSDAY  DECEMBER 7
WENDY COLONNA

singer-songwriter

SUNDAY  DECEMBER 10
THE HUDSONS

americana

THURSDAY  DECEMBER 14
ABI TAPIA

singer-songwriter

SATURDAY, DECEMBER 16       AT NORTH LAMAR
CENTRAL MARKET/KGSR

CHRISTMAS SHOWCASE BENEFITTING THE CAPITAL AREA FOOD BANK
3pm - Austin Girl’s Choir
4pm - Elana James
4:30 - John Arthur Martinez
5pm - Damian Green Band

5:30 - Hudson’s
6pm - Mundi
6:30 - Donna Hightower
7pm - Albert & Gage

7:30 - Hummingbirds
8pm - Boxcar Preachers
8:30 - TX Eastside Kings
9pm - W.C. Clark

WESTGATE
Wednesdays & Thursdays 6:30 - 9pm

Sundays 12:30  - 3 pm

WESTGATE
Call 512-899-4300 for details

Central Park
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Drink a Tuaca chilled and straight up. Or mix it with ginger ale,
ice and a splash of lime.

Please drink Tuaca responsibly.
Tuaca Italian Liqueur, Livorno, Italy, 35% alcohol by volume.Imported by Brown-Forman Spirits Americas, Louisville, Kentucky ©2006
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EXILE TO NAPLES
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U P C O M I N G  S H O W S

THURSDAY DECEMBER 7

M O N D AY  D E C E M B E R  11  /  $ 5

FRIDAY DECEMBER 8 /  $8

SUNDAY DECEMBER 10 / $5

������������������

HONEYBROWNE

WENDY COLONNA

12
14
---

CHARLIE FAYE 
W/ WILL SEXTON
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WARRE N HOOD  

& THE HOODLUMS 

12

9:30

S AT U R D AY D E C E M B E R  9

8

WEDNESDAY DECEMBER 13 / $5

12:30

TUESDAY DECEMBER 12 /  $5

9:30

10
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10:30

8
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ELIZABETH DONIHOO

1
0

:3
0
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AFTER 9
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wartime social

NEW YEARS EVE!
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midnightrodeoaustin.com

Lee Ann 
Womack

& FRIENDS

$2.50 Miller Lite, MGD & Crown
ALL NIGHT LONG

with special guests
CODY CANADA

WADE BOWEN

STONEY LARUE

from Cross Canadian 
Ragweed

t ickets  avai lable at:

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

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.

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

A
SPECIAL
ONE NIGHT
ONLY
EVENT
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************************************************ www.theparishroom.com
www.myspace.com/theparishroom

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

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

T
H

EPARISH

ROOM

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

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

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

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com

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

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

FRI 12.8 ................................................ DOORS 8PM
FIRESIDE
CREATIVE
SHOWCASE
BAYTA DARRELL

feat.

HUNDRED YEAR STORM
NOONER
SHRAPNEL

LONE STAR PORN STAR
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

HAUNTING OBOE MUSIC
QUIEN ES, BOOM!
GOLDEN BEAR
THE CHANNEL

FRI 12.15 ........................................... DOORS 9PM

CRAWLING WITH KINGS
IAN MOORE
AND LOSSY COILS
FUTURE CLOUDS
IN RADAR

SAT 12.23 .......................................... DOORS 9PM

HOLIDAY HIP HOP CLASSIC
WITH THE RETURN OF THE
COLD ROCKIN’ IT CREW

SUPA LUVA CG
TREACHEROUS TATS
DJ DONNIE DEE

HOSTED BY RAPP MASTER V-ZILLA

Our
Gift 
To

you!
KMFA’s 4th annual

FESTIVAL OF 
CAROLS

December 22 to 25

WALL TO
WALL

COMFORT
& JOY!

Sponsored in
part by:

CLASSICAL 89.5 KMFA
YOUR HOLIDAY HOME

FOR THE CLASSICS
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THURSDAY DECEMBER 7 • 7PM
LIZ MORPHIS

FRIDAY DECEMBER 8 • 10PM • $5
PONTY BONE

SATURDAY DECEMBER 9 • 9:30PM
FREIGHT TRAIN TROUBADOURS

MONDAY DECEMBER 11 • 6:30PM
CHARLES THIBODEAUX

TUESDAY DECEMBER 12
BRENNEN LEIGH 6PM
GENE TAYLOR 8PM
WEDNESDAY DECEMBER 13 • 6PM

COWBOY JOHNSON
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San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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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

    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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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 12
and every Tuesday in December

Redd Volkeart
8:00

Friday December 8

Steven Pile
and

Austin HomeGrown

8:30

Wednesday December 13

Austin Howl
7:30
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MOLOTOV LOUNGE

New
Year’s
Eve

Masquerade Ball

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

2
0
0
7

Call For Reservations
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HAPPY

HOUR!
 4PM-8PM

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

      $3.00
     U-CALL-IT

      $3.00
      APPETIZER

          MENU

UPTOWN           CABARET
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UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
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AND
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Are you in the know? Do you have what it takes 
to be a leader in the world’s most global hotel 

company? If you’re looking for a unique opportu-
nity that is tailored to your skills and interests, or 
you don’t want to miss out on great opportunities, 
make it happen and apply now for a career with 

InterContinental Stephen F Austin Hotel. 
 

We  have openings in 
F&B and Guest Services. 

Apply at 
www.careers.ichotelsgroup.com.

EOE/D/V/M/F

Apply Online 24/7
www.Drive4PAM.com/ASCH

Live The Dream!

3 Week Paid CDL
Training

Call Today
1-877-230-1444

Earn up to
$40,000 / 1st Yr

No Experience Needed!

$1,000 Sign-On Bonus

AC
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PLUCKERS
IS NOW HIRING

FOR ALL POSITIONS
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Police Dispatcher I - Job # 20-300-061001 - Salary: $11.29-$13.55/hour
The City of Pflugerville has current openings for Police Dispatchers. Join the dedi-
cated team that help keep our growing city safe. Police Dispatch is a challenging ca-
reer that offers on-the-job training, great benefits and opportunities for advancement.

Police Officer - Part-time - Job #20-300-060605
Protects the life, property, general safety, and welfare of the general public within ap-
propriate jurisdiction by enforcing city, state, and federal laws and ordinances. Patrol  
city streets to deter crime and assist citizens as needed; note suspicious persons, ac-
tivities, or establishments; take action or report the situation. Requirements: Licensed 
Peace Officer or cadet in approved academy.

RESUMES MAY BE ATTACHED TO BUT WILL NOT SUBSTITUE FOR  
A COMPLETED APPLICATION FORM. Applications available at:  
100 E. Main, STE 100, Pflugerville, TX 78660. Download application at  
www.cityofpflugerville.com/jobs. E-mail to staffing@cityofpflugerville.com.
Equal Opportunity Employer

��������������
����������

GIS Analyst - Job #20-220-061121    Full-time, $35,654-$44,568/year
Maintain and update the cityʼs geographic information system (GIS). Ensure accurate and 
timely input and analyses of data. Produce maps and overlays. Interpret plans, as-builts, and 
plats; verify spatial accuracy of incoming subdivision parcels, zonings, and utilities. Require-
ments: BA/BS in geography, civil engineering, database management, GIS, urban planning, or 
related field. 2+ years experience, prefer municipal, county, or state government.

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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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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LOW BALL OFFERS IN A 
BUYERʼS MARKET

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 real estate blog at TexasRealtyBlog.com 

to subscribe to our free daily news feed!

        Buyers who held off purchasing a home while the market was booming are 
now on the lookout for a good deal.  With a larger inventory of houses sitting on 
the market for longer periods, some buyers think that a seller will snap at their 
offer, even if it is 10% to 15% below the listing price. But most sellers would 
reject such offers – preferring to sit on their property, and are not yet willing to 
sell their home for less than they paid for it.
    The rule of thumb in a shifting market, if you want to make a low ball offer on 
a home, is to make an offer between 3% to 5% below the asking price.  
    It helps to know why the seller wants to sell.  A seller who is transferring to a 
new city, has bought another home and can’t afford two mortgages or needs to 
reduce investments will be more open to negotiating the price.  

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

�� ��
Hi there! Iʼm a social little guy who 
loves walks! I also dig squeaky toys 
and any kind of bouncy ball. Come 
visit me and let me charm you with 
my winning smile! 
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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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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

(R
M

T 
07

39
8)

SWEDISH MASSAGE
$40/HR.

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

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

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

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

Sarah          Nurturing
         Intuitive  
      Holistic
       13 years experience
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Massage Therapy

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

Emma ~ 636-3661
RMT040870
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Rebecca
Registered Massage Therapist #031330

North Austin   183 & Anderson Mill

699.9165

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

Holiday Special 
$55/hr.
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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 

391 . 1569391 . 1569

BODY MECHANIC WELLNESS CENTERS
MYBODYMECHANIC.COM

$30 OFF FIRST SESSION

7 DAYS PER WEEK
9 AM - 9 PM
6 LOCATIONS

MT 037402 

DEEP TISSUE
SWEDISH
SHIATSU
SPORTS

THROUGH THE MONTH OF DECEMBER

Massage ~ Hot Stones ~ Reflexology

$25  Off Your First Visit

(512) 371-7124

Mon-Sat 10am-8pm

Gift Certificates Available            RMT#40870
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PUT YOUR
COMPASSION

INTO
ACTION...

Volunteer Training
every Thursday
12:15 - 1:15pm

Meals on Wheels and More
3227 East 5th Street

476-MEAL
mealsonwheelsandmore.org

Volunteer
Today!
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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:

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

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

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

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

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

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

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

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

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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