


2  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  DECEMBER 15, 2006  |  austinchronicle.com



austinchronicle.com  |  DECEMBER 15, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  3

SALE ENDS 12-27-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

DEATH CAB FOR CUTIE
Transatlanticism

$12.99 CD
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CELEBRATE HANUKKAH

$12.99 CD

JÓHANN JÓHANNSSON
IBM 1401 - A User’s Manual

$10.99 CD

ALL I WANT FOR CHRISTMAS
HOLIDAY SAVINGS FROM WATERLOO!
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STORYVILLE
Bluest Eyes
$11.99 CD
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TAYLOR HICKS
Taylor Hicks
$13.99 CD

THOM YORKE
The Eraser
$11.99 CD

YO LA TENGO
I Am Not Afraid Of You
and I Will Beat Your Ass

$11.99 CD

CAT POWER
The Greatest

$7.99 CD

soundtrack
CHARLOTTE’S WEB

$13.99 CD

SUGARLAND
Enjoy the Ride

$13.99 CD

ROBERT RANDOLPH &
THE FAMILY BAND

Colorblind
$13.99 CD

TAKING BACK SUNDAY
Louder Now
$11.99 CD

J.J. CALE & ERIC CLAPTON
Road to Escondido

$13.99 CD

GWEN STEFANI
The Sweet Escape

$13.99 CD

WHAT MADE
MILWAUKEE FAMOUS

Trying To Never Catch Up
$11.99 CD

RED HOT CHILI PEPPERS
Stadium Arcadium
$18.99 2 CD set
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THE WRECKERS
Stand Still, Look Pretty

$13.99 CD

JOSH GROBAN
Awake

$13.99 CD
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HOLIDAY
SHOPPERS!

WATERLOO RECORDS & VIDEO GIFT CERTIFICATES AVAILABLE

IN STORE OR ONLINE AT WATERLOORECORDS.COM
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TORI AMOS
The Piano: A Collection

$61.99 5 CD box

FRANK SINATRA
Sinatra: Vegas

$65.99 4 CD + 1 DVD box
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Black, Brown, Blue, Olive, White
Womens sizes 6-10
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866.30.OBGYN • www.cosmeticgyn.net
Laser Vaginal Rejuvenation Institute of San Antonio

www.cosmeticgyn.net
Laser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San Antonio

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

�����
����
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1208
South

Congress
Austin
Texas

78704

(512)
416-7100
Open Daily

������������������

Closing Soon!
21st and Guadalupe Streets
Free admission
http://www.hrc.utexas.edu/mailer
512-471-8944
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����������
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�������������������������
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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
3rd & Nueces, Downtown 

5 Blocks West of Congress
Fine Art • Extraordinary Gifts

Live Music Nightly

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

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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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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• 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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Huge 
Clothing

Sale! 
Save
up to

50�
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Formal Wear & Alterations
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Evening Wear
Bridal • MOB

Flower Girl
Prom &

Alterations

���������
�����������������������

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



austinchronicle.com  |  DECEMBER 15, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  9

����������������������

����
������������������

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

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

The
Marshmallow
Shooter
LASER TAG FOR SOFTIES

Load up and blast away
with a barrel full of
“sweet nothings”. 

Invented by a Whole Earth
customer in Dallas.

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 & Hwy 290 W., 899-0992
www.WholeEarthProvision.com

We have lots 
of wrapped gifts

again this
year!
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS

Monday-Saturday 9-8   Sunday 12-6
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Forbidden Fruit

Custom Gift Baskets at North LoopFree Gift Wrapping!

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

www.forbiddenfruit.com

ph
oto

 by
 Le

gs
 Av

e.

OPEN SUNDAYS IN 
DECEMBER 

512 Neches
478-8358

108 E. North Loop Blvd.
453-8090   Free Parking!

GIFTS THAT WILL GRAB YOU...
STUFF YOUR STOCKINGS

Saucy Stocking Stuffers
Crotchless Panties
Waterproof Bullets
Mini Vibes
Erotic Dice
Nipple Nibblers
Gift Cards & More

& JINGLE YOUR BELLS!

Wacky White Elephant Gifts
Willie Warmers

Naughty Wind-up Toys
Pornaments

Pillow Books
Games

Gift Cards & More
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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. 

Whole Earth Provision Co.
2410 San Antonio St., 478-1577

(Free parking w/purchase @ UT Lot)
1014 N. Lamar, 476-1414,

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

colorful, fun, and now more styles.
find some patterned socks or 
leggings to wear with them - SMILE!

mary janes

Looking for last

minute gifts?  We

have wrapped

gifts again this

year.

beach

prima
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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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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.
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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.

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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tattoo removal package 
purchased between now 

and December 31, 2006.
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RECEIVE AN EXTRA 
$5 FOR EVERY 

$25 OR MORE TRADE-IN
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Whole Life Books 
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Time Honored Relief:

���� ������������
�� ��������������

�� Natural Weight Loss Program
� Allergies & Asthma
� Auto Accidents
� Constipation, Diarrhea &  

Digestive Problems 
� Headaches & Migraines
� Lumbago & Sciatica

� Acupuncture Face Lifts
� Arthritis, Bursitis & Joint Pain
� Chronic & Difficult Cases
� Infertility
� Depression & Emotional 

Imbalances
� Menstrual, PMS & Menopause
� Quit Smoking Program

� Sports Injuries
� Stress Management Program
� Wrist Pain & Carpal Tunnel
� Pain in the Ankle, Arm, Back, 

Foot, Hand, Hip Joints, Knee, 
Leg, Neck & Shoulder

Dr. Robert Marion, OMD., L.Ac.
Texas Licensed Acupuncturist (AC00123)

Oriental Medical Doctor ��Clinical Herbalist
3939 Bee Caves Road

Building B
Austin, Texas 78746

www.WestlakeClinic.com

Quality, Comprehensive, Natural Medicine
Celebrating 4,000 Years of Oriental Medicine

Over 30 Years of Clinical Experience ��An Austin Tradition for Over 20 Years!
America’s Oldest Location for Classical Japanese Acupuncture

State-of-the-Art Natural Healthcare in a Beautiful, Warm, Relaxed Environment
Friendly, Gentle & Professional Family Practice

Nutritional Medicine ��Oriental Bodywork ��Homeopathy
Clinical Herbology ��Extensive Herbal Pharmacy

�����������
Initial New Patient Visit
Limit 1 offer per new patient

��������������������������

Sparks
Cards & Gifts

Jewelry Show
�����������

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

Sunday, December 17
3 p.m. - 6 p.m. 

1014 West Sixth Street
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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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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

Mother Ginger Guest Stars ~ Dec 15-20
To view the additional Mother Ginger Guest Stars for Dec 21-23,  log on to balletaustin.org

Jesus H. Chavez, Ph.D., 
Superintendent, RRISD
Fri, 12/15 / 7:30 PM

Ft. Hood Command 
Sgt. Major Larry Wilson

Sat, 12/16 / 2:00 PM 

Crestina Chavez, 
News 8 Austin’s
Evening Anchor

Sat, 12/16 / 7:30 PM   

The Honorable
Will Wynn,

Mayor, City of Austin
Sun, 12/17 / 2:00 PM         

Christine Haas,
KVUE News Anchor

Wed, 12/20 / 7:30 PM         
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Clearance Sale!
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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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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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Upcoming Shows...
Bob Saget’s Stand Up (Rated R) - February 9
Kodo Drummers - Feb. 20  [Sponsor - JPMorgan Chase]

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

Berenstain Bears on Stage! - April 22

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

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

Dave Barry -- January 26

A scrumptious musical treat for the entire family.
Roald Dahl's Willy Wonka -- Jan. 21

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.

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

Man of La Mancha -- Feb. 2-3

Show Sponsors -

Take a trip to the hills of Scotland to celebrate 
the holidays with traditional carols and wassail 
tunes. Enchanting flutes and bagpipe stir as 
Bonnie Rideout leads the way on Scottish fiddle.

A Scottish Christmas
feat. Bonnie Rideout -- Tonight!

This new off-Broadway musical comedy ironically 
swings religion back to the left. A very Austin show!

Altar Boyz -- January 9-14

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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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! is a two-part exhibition about distinct generations 

of New York artists who challenged the definitions of art and 

re-envisioned the artist’s role in society. The first chapter focuses

on the Abstract Expressionist era, with seventeen gestural

abstract paintings and works on paper from the 1940s-60s by

artists including Willem de Kooning, Adolph Gottlieb, and 

Jackson Pollock.

fabulous finds! Take home a piece of AMOA and

the Austin experience at the AMOA Museum Store. You’ll find

unique gifts, educational toys, art books, handmade jewelry, and

home accessories. Drop in and pick up a Gift Membership as the

perfect Christmas Present for your art loving friends and family.

give the gift of amoa membership!

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

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[

[

store hours:

Tuesday-Saturday 10-6 

Thursday 10-8 

Sunday 12 - 5 

512.477.0766

register now for spring
2007 at the art school
New and exciting classes offered for all ages

including Digital Graphics, Web Design, Adobe

Photoshop and Illustrator. Have some time over

the Holidays? It’s not too late to Register for

Winter Break Classes, Dec 26 - 29. Classes are 

filling up, register now! 

Find Gifts for Mom at BookPeople
ONE GOOD TURN
KATE ATKINSON
Little Brown & Co.
$24.99
Following the events in 2005’s Case Histories, Detective Jackson Brodie follows his 
sometimes girlfriend to Edinburgh. What starts as merely witnessing an extreme case 
of road rage becomes a chain of events that force Brodie out of retirement. He fi nds 
himself in the midst of a menacing real estate tycoon, a successful thriller novelist, 
and a hard-edged female detective. Atkinson has been winning awards and the hearts 
of critics and readers alike in recent years, and her latest effort will only strengthen 
her reputation.

THE VIEW FROM CASTLE ROCK
ALICE MUNRO

Random House
$25.95

The View From Castle Rock is a collection of personal stories from the much admired 
and honored writer, Alice Munro. These stories are a collection of her family’s 
history that she has wonderfully crafted into short fi ction. In one, a young boy is 
taken to Castle Rock in Edinburgh to view America and the dream’s of his father. 
Another shares the experiences of two sisters-in-law, as they travel to the new world. 
Each story featured is gripping, evocative, and are the work of one of the most 
celebrated female writers of our time. 

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

shop online at:
www.bookpeople.com

HOLIDAY HOURS  Sunday, December 24: 9 am - 9 pm
 Monday, December 25: 12 pm - 6 pm
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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!

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

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

������

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

�����������

����������������

����������������������

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
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   VOTED

“  Healthiest Mexican
 Lunch Special”
           by The Austin Chronicle
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Your own SPEC'S Wines, Spirits & Finer Foods is NOW OPEN at
5775 Airport Drive,  2222@IH35, next to Highland Mall. 512-366-8300.

 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 
and Taaka Vodka 80° 1.75L for $7.99 w/Key*

and Banfi Rosa Regale Brachetto Di Acqui Sparkling for $17.85
Come explore a wonderful world of good tastes, EVERY DAY CHEAP!

Get & use your FREE KEY to Spec's!  Cash prices for 750ml wines
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101 San Jacinto 478-2520
donaemilias.com
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Seafood &
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O P E N  D A I L Y  8 A M - 8 P M

Holiday Sides!
(Serves 8-10)

J a l a p e ñ o  C o r n b r e a d  S t u f f i n g
S w e e t  P o t a t o  P u d d i n g

C r a n b e r r y  C h u t n e y
S o u t h e r n  P e c a n  G r a v y

C r e a m e d  S p i n a c h
S p i n a c h  A r t i c h o k e  D i p

G r i l l e d  A s p a r a g u s
M a c a r o n i  a n d  C h e e s e

Crème Brûlée French Toast
3 pound loaf - Vaccum packed to go

Heat and serve!
-  Order By Fr i .  Dec. 22

- Pick up until  4PM Sun. Dec. 24
- Order form online www.Chez-zee.com

- Place orders @  454-2666

Serving only the Best Vietnamese and Chinese Cuisine

Blue Crab & Live Lobster & Clams Served Fresh Daily

8776 B RESEARCH BLVD.
 @ Ohlen Rd. 451-5051

13945 C80 RESEARCH BLVD.
 @ 620 219-5054

Hours: Sun.-Thurs. 11am-9:30pm
Fri.-Sat. 11am-10pm
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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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CESAR CHAVEZ & SAN JACINTO     512.477.3300     BANQUETS & SPECIAL EVENTS
WWW.SHORELINEGRILL.COM

Downtown Austin on Town Lake, next to the Four Seasons Hotel
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3900 South Congress Ave.

(512) 383-0031 
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Holiday Pies!
Order By Fri. Dec. 22
  Pick up unitl  4PM 
          Sun. Dec. 24

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

�������������������������
–Aust in  Chronicle

����� �������� ������������ ���

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

���������������������������������
Lunch 11-2:30 Dinner 5-9:30 (10:30 Fri-Sat)

������������
2900 W. Anderson • (512) 452-8199

3201 Bee Caves • (512) 329-0234

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

��������
���������������

������������
   Lunch •Dinner •Catering 
   Traditional & Vegetarian

Celebrating 
our 10 year 
anniversary 
in September

���������
����������������

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

��������
��������������

Celebrating 

anniversary 
in September

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

����������
����������������������

��������������������
Now available! Call 472-5282 to order.
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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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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 12-27-2006

DAVID GRAY
Live in Slow Motion

$14.99 DVD

WINE FOR DUMMIES
$14.99 DVD

TERENCE BLANCHARD
Flow: Living In the Stream

$14.99 DVD

METALLICA
The Videos 1989 - 2004

$14.99 DVD

OLIVER MTUKUDZI
Wonai

$14.99 DVD

TWO TONS OF STEEL
Two Ton Tuesday Live!
$13.99 CD + DVD

A
TO

W
a
rn
e
r
Br
o
th
e
rs

Sh
e
e
r
So
un
d

Pa
lo
D
ur
o

GOOD CHARLOTTE
Fast Future Generation

$11.99 DVD
available Tues. 12/26

Ja
zz
iz

Ep
ic

Cindi Lee & David Nichtern
OM YOGA &

MEDITATION WORKSHOP
$19.99 DVD

D
ha
rm
a
M
o
o
n

BLIND FAITH
London Hyde Park 1969

$14.99 DVD

Sa
nc
tu
a
ry

Ra
zo
r
&
Tie

JAMIROQUAI
High Times: Singles 1992-2006

$14.99 DVD
CD also available

Ep
ic

CREAM
Royal Albert Hall London

May 2-3-5-6-2005
$24.99 2 DVD set

W
a
rn
e
r
Br
o
th
e
rs

BING CROSBY
& FRANK SINATRA

Happy Holidays with...
$11.99 DVD

H
a
rt
Sh
a
rp

GRACE POTTER &
THE NOCTURNALS
Nothing But the Water
$9.99 CD + DVD

GREAT DVDs ON SALE NOW
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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
���������������������������������

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.

– Tommy Dewar
   (1864-1930)

SING IN YOUR BATH, 
BUT FIRST LOCK THE DOOR.
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Friday, Dec 29th     Midnight to 7am

Call 462-0202 For Tickets!

BLAZE’N LOCK-IN 
BLIZZARD

Players must be 13 years old to attend, otherwise accompanied by a relative or guardian$29.95 plus tax
Blazer Tag Adventure Center  1701 W. Ben White Blvd.

 Minimum of  7 Games of  Laser Tag       $5 in Tokens  
 2 Slices of  Pizza & Drink      Contests & Prizes

$30 off our regular price of $209.95.*
Offer expires 01/07/07

*Slight additional charge for larger vehicles.

Renew your love for your car
First, your carpets and seats are professionally cleaned to remove 
spots and stains, restoring that new car luster. The vinyl and the dash 
are shampooed and conditioned with low-gloss sun block. Your leather 
is cleaned with an aloe-based shampoo to prevent drying, then mink 
oiled to protect and restore 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!



austinchronicle.com  |  DECEMBER 15, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  77



78  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  DECEMBER 15, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������

���������������������������������

����������������������������

�
�
�
�
��

�
�
��
��
��

�
�
��
�
�
�



austinchronicle.com  |  DECEMBER 15, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  79

��
�

���
������

���������



80  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  DECEMBER 15, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
��

�
��

��
��
�
�
��

�
�

������ �������
�������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������



austinchronicle.com  |  DECEMBER 15, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inaugural season

championship
4 teams-24 hybrid fighters using multiple styles

chuck norris presents

full throttle combat martial arts
world combat league

sat-jan 20
7pm doors open-action at 8

TICKETS AVAILABLE AT TEXASBOXOFFICE.COM, 1-800-982-2386 AND AT ALL 
TEXAS BOX OFFICE OUTLETS INCLUDING CENTRAL MARKET AND H-E-B STORES. 
UTERWINCENTER.COM.
CONVENIENCE CHARGES MAY APPLY.  ALL INFORMATION SUBJECT TO CHANGE.

VISIT Worldcombatleague.com

On Sale Today at Noon!

inaugural season

championship
4 teams-24 hybrid fighters using multiple styles

     DVD          $29.95
   New Book  $23.95

4 CD Set    $29.95

Sacred Shelf Books & Gift
9603 Dessau Road
837-6225   10-2pm



82  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  DECEMBER 15, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������������



austinchronicle.com  |  DECEMBER 15, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  83

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

����������������

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

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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Take a walking tour in search of the Christ Child. Visit the petting 
zoo and miniature horses, hear Christmas carols, and enjoy crafts for 
the kids, tasty snacks, and a Sunday brunch.

Free guided tours start every 15 minutes, rain or shine
Saturday, Dec. 16, 3-5 p.m.  •  Sunday, Dec. 17, 9-10:30 a.m.

901 Trinity Street in Downtown Austin. 
 For more Christmas events, visit us at: www.fbcaustin.org 
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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.
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ZACH • JOIN US THIS HOLIDAY WEEKEND!

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

“WHAT A 
FUN NIGHT!”
–The Austin 
Chronicle
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*Offer expires 12/24/2006 and valid for new or existing residential customers in the Time Warner Cable Austin, TX service area. After promotional period, regular package prices may apply. This offer may not be combined with other offers. Installation
rates may apply. No cash value. Not all services available in some areas. A Digital converter is required ($7.99) on each additional TV receiving Digital services. Prices may vary by area and do not include applicable sales tax, franchise and FCC user
fees. Some channels appear in analog format. Actual channel counts may vary by area. Digital Phone does not include back-up power and, should there be a loss of electrical power, Digital Phone, including the ability to access 9-1-1 services, will
not be available. Additional charges apply for calls to International locations, operator services, directory assistance, and taxes and fees. Residential use only. Other restrictions may apply. Christmas with the Kranks © 2004 Revolution Studios.
Starz® related channels and service marks are the property of Starz Entertainment LLC. Over The Hedge © 2006 DREAMWORKS ANIMATION LLC and DREAMWORKS LLC. OVER THE HEDGE TM DREAMWORKS ANIMATION LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

Call today 485-6707!
www.timewarneraustin.com/holiday

Sign up for Time Warner Digital Cable, 
and get a FREE month of Starz® and more!
Digital Cable with On Demand
> Get access to over 300 channels including local favorites like Time Warner’s award-winning

News 8 Austin. Plus enjoy over 30 commercial-free Music Choice channels. 
> On Demand – hundreds of FREE cable shows and movies, local sports and news, kids’

shows and more – start them whenever you want! Pause, rewind and fast-forward, too!

FREE Starz® Premium Channels
> Watch everything from exclusive Hollywood hit movies to award-winning programming.
> 5 distinct Starz channels – Starz, Starz InBlack, Starz Kids & Family, Starz Cinema, and

Starz Edge. There’s something for everyone in your household.

for only $109.95 per month
for 4 months.* Call to order
or upgrade.

Plus Starz®

FREE
for 1 month!*

Get Digital Cable

$44.95
per month

for 3 months!*

Wrap up all your 
holiday entertainment.

Over The Hedge
Movies On Demand – $3.95                        Rated PG

Christmas with the Kranks
Starz®
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2006 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, DEC. 15 – THURS, DEC. 21
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

M E L  G I B S O N ’ S

A P O C A LY P T O

theHoliday

GIFT CARDS ON SALE!
Perfect for your favorite movie-lover!

the PURSUIT of HAPPYNESS

THE BRIDESMAID
AUSTIN
F I L M
SOCIETY
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ALAMO
ALAMO DRAFT LAKE CREEK
13729 Research Blvd.
219-8135
ALAMO
ALAMO SOUTH LAMAR
1120 S. Lamar Blvd.
512-476-1320

CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
800-FANDANGO #1135
LANDMARK
DOBIE THEATRE
21st. & Guadalupe
512-472-FILM

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
METROPOLITAN 14
I-35 at Stassney Lane
800-FANDANGO #368
CINEMARK
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 North @ FM 1825
800-FANDANGO #1159

REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

Sorry, No Passes Accepted 
For This Engagement.  

For Additional Information, 
Call Theaters Or Check Directories.

STARTS FRIDAY, DECEMBER 15

“ONE OF THE BEST FILMS OF THE YEAR.”
Steve Oldfield, FOX-TV

COLUMBIA PICTURES PRESENTS IN ASSOCIATION WITH RELATIVITY MEDIA AN OVERBROOK ENTERTAINMENT  ESCAPE ARTISTS PRODUCTION 
A FILM BY GABRIELE MUCCINO “THE PURSUIT OF HAPPYNESS” THANDIE NEWTON AND INTRODUCING JADEN CHRISTOPHER SYRE SMITH

MUSIC
BY ANDREA GUERRA EXECUTIVE

PRODUCERS LOUIS D’ESPOSITO  MARK CLAYMAN  DAVID ALPER  TEDDY ZEE WRITTEN
BY STEVEN CONRAD

PRODUCED
BY TODD BLACK  JASON BLUMENTHAL  STEVE TISCH  JAMES LASSITER  WILL SMITH DIRECTED

BY GABRIELE MUCCINO

� CHARLOTTE'S WEB (G)
Fri. & Sat. 12:15 2:30 4:45 7:00 9:15 11:25
Sun. - Thu. 12:15 2:30 4:45 7:00 9:15

� ERAGON (PG) Fri. &
Sat. 12:00 2:20 4:45 7:10 9:35 11:50
Sun. - Thu. 12:00 2:20 4:45 7:10 9:35
� PURSUIT OF HAPPYNESS(PG–13) Fri. & Sat. 12:05 2:35 5:05
7:30 10:00 12:20
Sun. - Thu. 12:05 2:35 5:05 7:30 10:00

� 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. 12:40 2:45 4:50 7:05 9:05 11:05
Sun. - Thu. 12:40 2:45 4:50 7:05 9:05
NATIVITY (PG) Fri. - Thu. 7:20 9:40
DEJA VU (PG–13) Fri. - Tue. 7:25 10:00
CASINO ROYALE (PG–13) Fri. - Thu. 1:10 4:10 7:10 10:10
HAPPY FEET (PG) Fri. - Thu. 11:55 2:20 4:40 7:00 9:20
SANTA CLAUSE 3 (G) Fri. - Tue. 1:20 3:15 5:15
FLUSHED AWAY (PG) Fri. - Thu. 12:00 1:45 3:35 5:25
� ROCKY BALBOA (PG)
Wed. & Thu. 12:25 2:45 5:00 7:25 9:45
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“IRRESISTIBLE.”
Christy Lemire, ASSOCIATED PRESS

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.

“‘THE HOLIDAY’ IS SO ROMANTIC AND“‘

FULL OF OPTIMISM THAT IT MAKES ME
.”THINK THERE’S HOPE FOR US ALL.”

Rex Reed, THE NEW YORK OBSERVER

NOW PLAYING
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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)

“ONE OF THE BEST MOVIES
OF THE YEAR!

THIS IS AN IMPORTANT
AND DEEPLY MOVING

STORY THAT ALSO
MANAGES TO BE

ONE OF THE
MOST INTENSELY

ENTERTAINING FILMS
OF THE YEAR.”

-Richard Roeper,
EBERT & ROEPER

“A TRIUMPH!”
-Glenn Kenny,

PREMIERE

“SPECTACULAR.
EXCITING AND

STUNNINGLY
WELL MADE.”

-David Denby,
THE NEW YORKER

“OVERWHELMING.
HEROIC.

‘BLOOD DIAMOND’
IS A GEM OF

A MOVIE.”
-Gene Shalit,

THE TODAY SHOW

“ONE OF THE BEST MOVIES
OF THE YEAR!

THIS IS AN IMPORTANT
AND DEEPLY MOVING

STORY THAT ALSO
MANAGES TO BE

ONE OF THE
MOST INTENSELY

ENTERTAINING FILMS
OF THE YEAR.”

-Richard Roeper,
EBERT & ROEPER

“A TRIUMPH!”
-Glenn Kenny,

PREMIERE

“SPECTACULAR.
EXCITING AND

STUNNINGLY
WELL MADE.”

-David Denby,
THE NEW YORKER

“OVERWHELMING.
HEROIC.

‘BLOOD DIAMOND’
IS A GEM OF

A MOVIE.”
-Gene Shalit,

THE TODAY SHOW

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO VILLAGE 
Anderson Lane West of Burnett 
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
Galaxy Theatres 
HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville 
512/467-7305

Regal Cinemas DIGITAL 
LAKELINE MALL 
11200 Lakeline Mall Blvd 
800/FANDANGO #367
Cinemark DIGITAL 
TINSELTOWN USA 
I-35 N @ Stassney Lane 
512/326-3800

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

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

NO PASSES 
OR DISCOUNT 

COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE 
DIRECTORIES OR CALL 

FOR SOUND INFORMATION 
AND SHOWTIMES

WINNER
BEST SUPPORTING ACTOR

DJIMON HOUNSOU
NATIONAL BOARD OF REVIEW

WINNER
ONE OF THE BEST

PICTURES OF THE YEAR
NATIONAL BOARD OF REVIEW

A  film by Claude Chabrol

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, DECEMBER 15

Fri: (4:20) 7:10, 9:50; Sat/Sun: (1:20, 4:20) 7:10, 9:50; Mon-Thu: 7:10, 9:50 • ( ) at discount

BRIDESMAID
www.FirstRunFeatures.comwww.FirstRunFeatures.com

The New Film from the Master of the French Thriller
Based on the Novel by Ruth Rendel

“Deliciously Dark, 
Highly Recommended!”

–The London Times

“Insidiously
Chilling!

Chabrol has never
seemed more
Hitchcockian.”
–Boston Globe

“Unexpected
and Potent!”

–Los Angeles Times

THE 

AUSTIN
F I L M
SOCIETY
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“ONE OF THE MOST 
POWERFUL FILMS

OF THE YEAR.”

Joel Siegel,

A.O. Scott,

“TWO BIG
THUMBS UP.”®

Richard Roeper and Aisha Tyler Guest Critic,

“AN EPIC IN THE 
MANNER OF 

‘GLADIATOR’ OR 
‘BRAVEHEART.’”

“PURE ADRENALINE!”
Peter Travers, 

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

SEE IT NOW!

Film - Double Features
- www. AustinTheatre.org /Film
- (512) 472-5470

Alfred (James Stewart) longs for love. His 
coworker Klara (Margaret Sullavan), who he 
can’t stand, feels the same, as they fall in love 
with their respective pen pals. What they don't 
realize is that they are writing to each other!

The Shop Around The Corner

Ralphie dreams of owning a Red Rider BB gun. 
He sets out to convince the world this is the 
perfect gift. But along the way, he runs into 
opposition from his parents, his teacher 
and even good 'ol Santa Claus himself.

A Christmas Story
• Friday @ 7 pm    • Saturday @ 3 pm • Friday @ 9 pm    • Saturday @ 1 pm
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LIVE MUSIC & DJs NIGHTLY

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

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

MAKE YOUR 
HOLIDAY EVENT

RESERVATIONS NOW.
CONTACT INFO@TAMBALEO.COM 

FOR MORE INFORMATION.
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FRI 15

SUN 17 - Austin Family Jewels • Johann Wagner
MON 18 - Journey to the Center of the Sun • Trace Faulkner
TUE 19 - Erik Hokkanen's Laboratory
WED 20 - David Hamburger

"$2 Beer Humpty Hump Night!"
THU 21 - Johnny Goudie • Taylor Davis
FRI 22 - Elizabeth Jackson • Lee Barber • Ethan Azarian
SAT 23 - Brianna Sage (New York, NY)

Will T Massey • Mandi LeBlanc

Home of  
Hot Coffee 

Cool Threads 
& Live Music 
Since 1992 

1601 Barton Springs
(512) 480-TO-GO

www.flipnotics.com

THUR 14 - The Coffee Sergeants • South Paw Jones

The Lennings

Infinite Partials
For Her 

and the Snow

SAT 16
Chris Brecht

San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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1/12★ MONTE MONTGOMERY

1/13★ TOM RUSH
1/16★ GEORGE HARRISON
               ANNUAL TRIBUTE
1/18★ AINʼT MISBEHAVINʼ
1/19★ RHETT BUTLER
1/25★ JEFF DANIELS

(ACTOR/MUSICIAN)
1/26★ IAN MOORE

★  WWW.UTEXAS.EDU/STUDENT/TXUNION/AE/CACTUS★
2/17★ TERRI HENDRIX
2/24★ RW HUBBARD
         CHRIS KNIGHT
2/27★ JONATHAN RICHMAN
3/01★ HAMMEL ON TRIAL
3/03★ RICHARD THOMPSON
3/23★ TOM RUSSELL
4/26★ SOLAS
5/11★ ELLIS PAUL

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

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

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 

live recording!

����������★����������

������
������

���������★�����������

�����
��������

friday
guest star

NAKIA

8:30pm both nights!

saturday
guest star
ANDREW 

DUPLANTIS

���★������
����������������������

ADAM CAROLL ★ SAM BAKER
ROMMIE MAYES ★ GURF MORLIX

SUZI STERN ★ ALEX COKE
RICH HARNEY ★ CHRIS MARSHE

7:30pm

cd
release!

���★������ ����
������7:3

0p
m

����������������
DEC 20, 2006 - JAN 11, 2007
HAPPY HOLIDAYS YʼALL!
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Now Open
A True Texas
Oyster Bar

Newly Remodeled

Great Menu

5800 Burnet Rd.
371-3132
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    The luxury box for serious sportsfans

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

495.1558
RINGERSSPORTSLOUNGE.COM

RINGERS

MOLOTOV LOUNGE

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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�������������������������

U P C O M I N G  S H O W S

THURSDAY DECEMBER 14

M O N D AY  D E C E M B E R  1 8  /  $ 5

FRIDAY DECEMBER 15 /  $8

SUNDAY DECEMBER 17 / $5

������������������
������������

8

NELO

������������������������������������������������������������
����� � � � � � � ��� � � � � � ������
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8

9:30
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8

12

9:30

12:30

S AT U R D AY D E C E M B E R  1 6

8
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WEDNESDAY DECEMBER 20 / $5

12:30

TUESDAY DECEMBER 19 /  $5

9:30

12/21

�����������

����������
12:30
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ELIZABETH DONIHOO

1
0

:3
0
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����������� 8
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NEW YEARS EVE!

8
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12
29
---
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wartime social
������ 10:15

11

�������������� 9:30

8
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WENDY COLONNA 9
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11:45
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12
30
---

�������������������������
FRIDAY DECEMBER 15 • 10PM • $5

REDD VOLKAERT
MONDAY DECEMBER 18 • 6:30PM

CHARLES
THIBODEAUX

TUESDAY DECEMBER 19 • 7PM
GENE TAYLOR

WEDNESDAY DECEMBER 20 • 6PM

COWBOY
JOHNSON
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���

��� �������
�
�����

�
��

�
���

��� �������
�
���

www.shoalcreeksaloon.com

909 N. Lamar 512.474.0805

Smoking Room 18 and Up

Indoor Smoking
Outdoor Patio
16 Televisions
Shuffle Board
Wireless Internet

Tuesday December 19

Redd Volkeart
8:00

Friday December 15

Larry Lange
9:00

Wednesday December 20

Austin Howl
8:00

Thursday December 14

Robert Socia
8:00
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Same shopping center as Planet K

512.707.6966 11657 
Research Blvd.
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************************************************ www.theparishroom.com
www.myspace.com/theparishroom

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

SAT 12.31 .......................................... DOORS 9PM

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

T
H

EPARISH

ROOM

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

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

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

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com

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

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

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

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

IAN MOORE
AND LOSSY COILS

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

THUR 12.21 ....................................... DOORS 8PM

A PARISH CHRISTMAS
holiday songs by members of...
OKKERVIL RIVER
WHAT MADE MILWAUKEE FAMOUS
VOXTROTZYKOS
ALPHA REVALEX DUPREE

JEFF KLEINZOOKEEPER
SHEARWATER
LOXSLYand more...
proceeds to to support the
CAPITOL AREA FOOD BANK

SAT 12.30 .......................................... DOORS 9PM

DREMNT THE END
THE WORD ASSOCIATION
SLIDER
ADAM MCINNIS
************************************************

ROCK THE CASBAH 25
NYE w. DJ MEL

TACKS, THE BOY DISASTER

CRAWLING
WITH KINGS

FUTURE CLOUDS AND RADAR
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HAPPY

HOUR!
 4PM-8PM

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

               
 $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
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Apply Online 24/7

www.Drive4PAM.com/ASCH

Live The Dream!

3 Week Paid CDL
Training

Call Today
1-877-230-1444

Earn up to
$40,000 / 1st Yr

No Experience Needed!

$1,000 Sign-On Bonus

AC

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

ny? If so, make it happen and apply now for a career 
with InterContinental Stephen F Austin Hotel, where 
a world of personal and professional opportunities 
exist. We currently have openings in F&B, Guest 

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

    The Inter-Continental Stephen F. Austin 
provides an excellent benefits package, which 

includes Health/Dental Insurance, 401(K), Short and 
Long Term disability, Worldwide Employee Discount, 

Free Shift Meals, and more. Drugscreen & Back-
ground checks required. EOE, D/V, M/F
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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
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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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SELLING: 
HOME STAGING IS VITAL.

Austin Real Estate Today
��������������

�����������������
����������������

TexasRealtyBlog.com. 

Want the latest information, advice, property alerts and market 
updates for residential and commercial buyers, sellers, 

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

 Home staging is becoming increasingly important to home sellers in the wake of 
slowing sales. The term refers to making the appearance of the home more appealing to 
prospective buyers.
 “Reducing clutter and rearranging existing furniture is an important part of staging,” said 
Dana Dickey, vice director of Interior Redesign Industry Specialists, an organization for 
interior redesigners and home stagers. “It’s a fairly simple process and very cost-effective. 
Homeowners I work with are amazed at how the look of their home can dramatically 
improve with a little assistance. We want to give each home that `wow’ factor, especially in 
today’s housing market. Home buyers largely make their fi nal decision based on emotional 
factors. It’s important that a house make a good fi rst impression,” she said.
 Owners can begin to stage their home by approaching their property as though seeing 
it for the fi rst time. With a little rearranging, most “sore spots” can be made into attractive 
features that will help sell the home.

For information, news and advice about buying, selling and investing in 
Central Texas visit online at www.TeamDeeRealty.com or call 

877-832-6333 or 512-697-9140 x3300.
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Your Downtown &
Central Austin Expert

512-801-0436
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         Pros REALTORS®
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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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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

��������
�������
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

Swedish 
Massage
by Courtney
�������������������������
�������������������
���������������������

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

HOTEL
OUTCALLS
IN/OUT

TIL
2AM

RM
T 

#4
67

6

459-3535

Sarah          Nurturing
         Intuitive  
      Holistic
       13 years experience

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

���������
���������������

������
���������������������������

�����
������������

��
��

��
��

����������������

Massage Therapy

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

Emma ~ 636-3661
RMT040870

������������������������������

��������
RMT #42743
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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

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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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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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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Full service rehearsal rooms, 
recording, and storage
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1306 W. Oltorf
512-326-3816

500 E. St. Elmo
512-707-0560
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Free: 866-498-1122ree: 866-498-1122

our toll free number.  
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512-699-5324       www.noisefarmstudio.com
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focused on live recording
focused on the creative process
focused on your unique vision

great live room
great vibe

mention ad for discounted rate

tracking     mixing     mastering     classes

singular  audio singularaudio.com
512.524.5252

singularaudio@gmail.com
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