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SALE ENDS 1-3-2007

WHERE MUSIC STILL MATTERS

DEATH CAB FOR CUTIE
Transatlanticism

$12.99 CD
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ERIC CLAPTON/JJ CALE
The Road to Escondido

$13.99 CD

WILLIE NILE
Streets of New York

$12.99 CD

PEACE ON EARTH, Y’ALL!
HOLIDAY SAVINGS FROM WATERLOO!
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KASEY CHAMBERS
Carnival

$13.99 CD
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WILLIE NELSON
Songbird
$12.99 CD

STEVIE RAY VAUGHAN
The Real Deal: Gr. Hits Vol. 1

$13.99 CD
available 12/26

various artists
ANDREW LLOYD
WEBBER: DIVAS

$13.99 CD

YUSUF
(Formerly Cat Stevens)

An Other Cup
$13.99 CD

RENEE FLEMING
Homage: The Age

of the Diva
$13.99 CD

MALFORD MILLIGAN BAND
Rides Again
$11.99 CD

THE BLACK CROWES
The Lost Crowes
$21.99 2 CD set

JET
Shine On
$13.99 CD

SHAWN COLVIN
These Four Walls
$13.99 CD

SONIC YOUTH
The Destroyed Room:
B-Sides & Rarities

$12.99 CD

WHAT MADE
MILWAUKEE FAMOUS

Trying To Never Catch Up
$11.99 CD

MATT MAYS
Matt Mays and El Torpedo

$12.99 CD
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DAMIEN RICE
9

$13.99 CD

LISA PAPINEAU
Night Moves
$12.99 CD

MY CHEMICAL ROMANCE
The Black Parade

$13.99 CD

� � � �

� � � �

HOLIDAY SHOPPERS!
STILL LOOKING FOR THE PERFECT GIFT
FOR THE MUSIC LOVER IN YOUR LIFE?
WATERLOO RECORDS & VIDEO GIFT

CERTIFICATES ARE AVAILABLE IN STORE
OR ONLINE AT WATERLOORECORDS.COM!

WATERLOO ACCEPTS
CHAIN COMPETITORS’

GIFT CERTIFICATES
AND GIFT CARDS*!

We'll gladly exchange gift
cards from any national chain
store that carries music or
video for its full amount!

* card’s value must be able to
be verified by Waterloo via

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

$11.99 CD

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

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

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

$11.99 CD

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

$12.99 CD

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

$12.99 CD

ALICE SMITH
For Lovers, Dreamers, and Me

(BBE Beat Generation)
Alice Smith is an uncategorizable and

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

$11.99 CD

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

$12.99 CD

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

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

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

$11.99 CD

KASHMERE STAGE BAND
Texas Thunder Soul 1968 - 1974

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

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

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

$9.99 CD

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

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

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

$13.99 CD

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

$10.99 CD

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

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

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

$11.99 CD

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

$9.99 CD

NELLIE McKAY
Pretty Little Head (Hungry Mouse)

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

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

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

$13.99 CD
DAN REEDER

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

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

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

$10.99 CD

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

$10.99 CD

MIRAH
Joyride: Remixes (K Records)

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

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

and opening presents at the same time.

$10.99 CD

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

$10.99 CD

SUFJAN STEVENS
Songs for Christmas (Asthmatic Kitty)

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

volumes plus a ton of extra goodies.

$16.99 5 CD set

SALE ENDS 2-7-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

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

www.waterloorecords.com
512-474-2500

WATERLOO

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

ALWAYS, YOU’RE WELCOME TO LISTEN TO ANYTHING IN STOCK!
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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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Monday-Saturday 9-8   Sunday 12-6
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

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

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889
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• Medical Abortion (abortion pill)
• Surgical abortion
• I.V. sedation for comfort
• Flexible appointments includ-   
   ing weekends & evenings
• Private Practice of 
Physician couple

www.internationalhealthcaresolutions.com

331-6651

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

QUALITY        ABORTION SERVICES
                                                  International Healthcare Solutions
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�����������������������Barton Creek Mall  •  328-0682

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

www.shoeboxesaustin.com

MERRELL

PRIMO CHILL BOOT: Tan, Black, Brown 6 1/2-9
Going north? Fleece Lined Comfort sole

Great after ski boot
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7727 BURNET RD 451-2144 • MON-SAT 10-6 SUN 1-5 • www.urbanlivingaustin.com • Financing Available
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Whole Earth Provision Co.
2410 San Antonio St., 478-1577 (FREE parking w/purchase at UT Lot).

1014 North Lamar Blvd., 476-1414 
WESTGATE @ S. Lamar & Hwy 290 W., 899-0992

www.WholeEarthProvision.com
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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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Purdum

Austin
512.476.5566

100 locations worldwide

dating for busy professionals®

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

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

Even the IT guy
has a date to the
office party.

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

www.WholeEarthProvision.com

Gifts for the
Garden
Carved wooden
birdhouses.
Several styles to choose 
from

Wrapped & ready to
give to your favorite
birdlover.
One of our many gifts 
ready wrapped for 
busy people.
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS

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

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

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

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

1014 W. 6th Street   (512) 4SPARKS
 9-10 M-F, 9-11 Sat., 12-6 Sun.

Next To Amy’s Ice Cream

Gift Wrap
Ornaments

Holiday Cards
ON SALE

12/21 - 12/30
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Workforce Training  •  University Transfer  •  Access Programs  •  Great Faculty & Staff

Register for spring classes!
n Nov. 13 - Registration begins for current

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

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

n Jan. 16 - Classes start.

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

students pay $110 tuition per credit hour.

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

ACC – where the
focus is
on you!

Start Here. Get There.
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©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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IT ONLY TAKES ONE HOUR TO 
MAKE A DIFFERENCE.

476-MEAL

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

3227 East 5th Street
www.mealsonwheelsandmore.org

Volunteer Today!

Coming in January

Learn to Lift for Life.

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

A Locally Owned Neighborhood Gym
Dedicated to Health and Education

Affordable Memberships With No
Contracts Or Initiation Fees
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Donate
your
car

*If eligible under IRS guidelines.

Helping Hand
Home For
Children

Any Baby
Can

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

CALL TOLL FREE:

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

FREE TOWING
We’ll come out and pick it up!
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Whole Earth Provision Co.
2410 San Antonio St., 478-1577 ( FREE parking w/purchase @ UT Lot)

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

Dear W hole
Ear th Fr iend,

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

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

Jack Jones
Founder and Toy Buyer

Perfect 
Gifts to 
Dazzle 
Everyone 
on your 
Holiday List!

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

Beads • Jewelry • Gifts • Classes • Parties • Repairs • Custom Orders��������
�����������������������������������������

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.

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.

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

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

www.amoa.org

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

Presented by Mark and Jerry Clements and Anne Knight Hoey

Austin Art Seen, circa 1961 reexamines the Modernist movement 

in Texas art, the art form that gained popularity during the time

AMOA-Laguna Gloria (formerly Laguna Gloria Art Museum) was

chartered. Modernism was slow to develop in Texas, which was

firmly tied to a naturalistic painting style rooted in regionalism

for the first half of the century. However, several of the seven-

teen local artists included in this exhibition brought Texas

Modernism to national attention in the latter half of the century.

Each of these featured artists exhibited widely during their

careers, many times at Laguna Gloria, and all had connections

with the growing art department of The University of Texas.

Created roughly between 1946 and 1969, many of the works

included in this exhibition were first exhibited at Laguna Gloria.

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[

the art schoolregister now for winter 
break classes

dec 26 - 29
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of the loveless, lifeless religions of 
fundamental extremists.  Both ancient  

wisdom & modern revelations teach that 
God, Goddess, All that is, IS in each of us 

and WE are all IN God.  Raise your  
consciousness – change the world! 

Whole Life Books 
1006 S. Lamar  443-6794  easy reserved 
parking right in front.  11-10 Mon-Sat,  

12-7 Sun.  Austin’s largest spiritual and 
metaphysical bookstore.  From  Alchemy  

to Zen.  Books, Music, Gifts, Incense, 
Jewelry.  A non-profit organization 

founded by Austinites in 1982 to provide 
easy access to the spiritualities of the 

world. 
444-4443
LOGIC APPROACH

2500 S LAMAR  10-6 MON-SAT

BEST COMPUTER DEALS
$149

Windows 2000

 Compaq EN
256MB SDRAM
20GB Hard Drive
10/100 NIC
3.5" Floppy Drive
CD-ROM Drive

1.0GHz Intel PIII

Keyboard
Mouse
17" Monitor
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“I am a debt relief agency. I help people file for 
bankruptcy relief under the Bankruptcy Code.” 
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2410 San Antonio St., 478-1577, 
1014 N. Lamar 476-1414

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

Whole Earth Provision Co.
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All the world’s a stage. Tour it with us.All the world’s a stage. Tour it with us.

ITALY
GERMANY

GREECE
BELGIUM

UNITED KINGDOM
SOUTH KOREA

JAPAN
QATAR

BAHRAIN
IRAQ

UNITED ARAB EMIRATES
SAUDI ARABIA

HONDURAS
PUERTO RICO

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

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

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

Call to visit our showroom (512) 445-5400

�������
�������

30% 
OFF
���������������
���������������
���������������

����������
�������������
������������

��������

r
e
s
a
l
e

b
o
u
t
iq

u
e ������ ��������

���� � � � � � �

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

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

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

 

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

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

RECEIVE AN EXTRA 
$5 FOR EVERY 

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

$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!
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HOT, SWEATY 
CARDIO.
C O O L ,
RELAXED STUDIO
Power Vinyasa Yoga ���
���Heated Hatha ���

RELAXED 

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

Power Vinyasa Yoga
Heated Hatha

Power Vinyasa Yoga
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No More 
Studio 
Fees!

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

GREAT 
GIFT IDEA!
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aust inchronic le.com

mark your
calendar.

bookmark ours.
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COURAGE • CLARITY • STRENGTH

BALANCE AND HEALING
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NOW ON SALE!

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

lionkingtour.com

A GREAT HOLIDAY GIFT!

©
D

IS
N

EY

CALL
(512) 477-6060

ONLINE
BroadwayAcrossAmerica.com/Austin

IN PERSON
UT PAC’s Bass Concert Hall Box Office

23rd Street & Robert Dedman Drive

or all Texas Box Office outlets
PREMIUM TICKET PACKAGES

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

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

to change without notice. Orders limited to 8 tickets per person. Other restrictions may apply.
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Tickets start at $25

SATURDAY, DECEMBER 30, 2006
SUNDAY, DECEMBER 31, 2006
8:00 pm, Palmer Events Center

ASSOCIAT IONTHE
SEASON SPONSOR

CONCERT SPONSOR

Mercedes-Benz 
of Austin

SEASON MEDIA SPONSORS

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

PETER BAY, Conductor

SARAH & ERNEST BUTLER HOLIDAY POPS

476.6064

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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k

ZACH • JOIN US THIS HOLIDAY WEEKEND!

Directed 
by Dave 
Steakley

Ph
ot

o 
by
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irk
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k

Hurry, Final
Two Weeks

All 3 Shows!

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

“WHAT A 
FUN NIGHT!”
–The Austin 
Chronicle

Join Us New Year’s Eve!

Includes Champagne!

Join Us for New 

Year’s Eve Antics, Too!
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Gifts for the Cooke in Your Family
DREAM BOOGIE 
BY PETER GURALNICK
$16.99
Sam Cooke was popular in gospel music before he crossed over into pop. His first 
single sold two million copies. When record companies treated black artists like hired 
help, Sam Cooke demanded respect equal to white artists. Most would recognize 
his songs like “Wonderful World” and “Chain Gang.” Guralnick captures a human 
essence so vital that it is impossible not to be moved. This would make a perfect gift 
for the music-lover of your family. And, since it’s new to paperback, it won’t put you 
out too much green.

JULIE AND JULIA
BY JULIE POWELL

$13.99
An inspiring, yet hilarious, story of how a 30 year-old woman stuck in a dead-end 
temp job struggled to change her life. She made a vow to herself that she would 
make every recipe, all 524, out of the 1961 Julia Child cookbook  Mastering the Art 
of French Cooking. What she thought would be easy turned out to be one of the 
hardest things of her life. Julie and Julia will be the perfect addition to any chef ’s—or 
aspiring chef ’s—library.  

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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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

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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Forbidden Fruit

108 East North Loop 
453-8090

512 Neches 
478-8358 

H o l i d a y  B l o c k  P a r t y —  S u n d a y  O n  T h e  S t r i p !  1 2 / 1 0  N o o n - 8 p m

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

REWARD FOR
GOOD 

BEHAVIOR
Kama Sutra 

Edible Lubes & Oils 
Vibes & Toys 

Books • Games 
Lingerie • and More!
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OPEN SUNDAYS IN DECEMBER
www.forbiddenfruit.com
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Élan   1601 W. 38th Street #10    Austin, TX 78731
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Save
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One place for thousands of gifts, saving money and time for you!
Godiva Chocolates, Cigar Lovers collection, Fresh Roasted Whole

Bean Coffees, Loose Leaf Teas, Wine Storage Refrigerators, Riedel
Glassware, handy barware in every price, and all EVERY DAY CHEAP!

Your own SPEC'S Wines, Spirits & Finer Foods is NOW OPEN at
5775 Airport Drive,  2222@IH35, next to Highland Mall. 512-366-8300.
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C h e z - Z e e . c o m

- B r u n c h  9 : 0 0 A M  -  3 : 0 0 P M

- D i n n e r  t i l  1 0 : 3 0 p m

Open!
R e s e r v a t i o n s  A c c e p t e d   A l l  Wa l k - i n s  We l c o m e  5 1 2 - 4 5 4 - 2 6 6 6

New Year’s Day!

- C o n n i e  B l a k e  5 : 0 0 - 8 : 0 0

- M a d y  K a y e :  8 : 0 0 -  M i d n i g h t  

- C h a m p a g n e  t o a s t  a t  M i d n i g h t !   

- S e r v i n g  o u r  r e g u l a r  m e n u  

- p l u s  E x t r a  S p e c i a l  S p e c i a l s

New Year’s Eve!Open!

eat more pie

austin original

healthy alternative to fast food

cool to say:  ™I ate a pie today∫

catering
10% off with student / teacher i.d.

best new restaurant -A.B.J. 2006 Reader's poll

comfort food

hangover cure

Guadalupe @ 31½ ST.  
Diagonal from Wheatsville Co-op

NOW OPEN 

7 DAYS A WEEK!

www.BoomerangsPies.com

512.380.0032

-Chronicle - Honorable Mention
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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

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

The Starlite family wishes you and yours a joyous 
holiday season and a prosperous new year.

cocktails.dinner.brunch  —  407 colorado  —  512 374 9012  —  starliteaustin.net
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�������� any 
tattoo removal package 
purchased between now 

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

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

Get your Holiday gifts
today at Austin Java including

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

Breakfast all day, lunch, dinner & desserts
Catch the buzz @ austinjava.com
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����������������������

��������������������
Now available! Call 472-5282 to order.
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SALE ENDS 1-24-2007

WHERE MUSIC STILL MATTERS

DEL CASTILLO
Brotherhood

“Whether Del Castillo works in Spanish or
English, it rocks righteously. They pull together

Latin music’s romance and rock’s grit.”
- Philip Van Vleck, Billboard

$13.99 CD
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IV THIEVES
If We Can't Escape My Pretty
This new platter zooms toward
the future in an explosion of
rabble-rousing performances,
outrageously versatile vocalizing
and bullet-proof songwriting.

$12.99 CD

HEAR TEXAS HERE!
Now on our listening stations: Great new music fRom the Lone Star State
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A U X
A U X

The Austin-based quartet debuts
with an eclectic assortment of

upbeat and fiercely melodic, guitar-
driven indie/pop/rock songs.

$7.99 CD

DOUG MORELAND
Doug Moreland

Give one good listen to Doug Moreland – the
new breakout disc from the Texas-based singer,
songwriter, and fiddler – and you'll here a daz-
zling variety of musical styles, from acoustic-
flavored ballads to full-tilt western swing.

$13.99 CD

AUNTY E & FRIENDS
AWhole Lot of Fun

This four-song collection of original music
composed by Chas Vergauwen and Erin
Duvall, both Austin residents, appeals to
parents looking to provide their young

children with quality audio entertainment.
$4.99 CD
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LEMURS
Lemurs

Drawing on influences as disparate as the
Cure, the Clash, the Pixies, Pink Floyd,
and Television, Lemurs create up-tempo
rock songs that include keyboards and
samples without ignoring the raw power

of guitars, drums, and bass.
$8.99 CD

WILL TAYLOR
& STRINGS ATTACHED

Best of the Beatles White Album... Live!
Will Taylor and Strings Attached present
personal renditions from the 1968
Beatles’White Album. Artists featured
include CarolynWonderland, Gary
Clark Jr., Joe Ely and many others.

$10.99 CD

GARY KYLE
Livin

Gary’s debut CD Livin’, produced by Johnny
Marshall (Pat Green, Cory Morrow, Robert
Earl Keen) is a collection of feel good, make
you wanna cry, make you wanna dance,
down home Texas country as eclectic and
rich in character as the Lonestar state itself.

$10.99 CD

IDGY VAUGHN
Origin Story

“Origin Story just might be the
local debut album of the year.”

- Margaret Moser,Austin Chronicle
$12.99 CD

DONWALSER &
THE PURE TEXAS BAND

Texas Legend
DonWalser is a Country music legend
and has been dubbed by Playboy

Magazine, the “Pavarotti of the Plains.”
$11.99 CD

COMBO MAHALO
Flight of the Blue Manu

Glad Music proudly presents Austin’s
amorous ambassadors of aloha,

Combo Mahalo. An outstanding blend
of island, jazz, and swing, these guys
play with quality and passion.

$11.99 CD

ROKKATONE
In This Life

Original ska, blues, and more by
Jonny Meyers (the Stingers)

performed Jamaican street band style:
melodica, steel drum, upright bass,
percussion, harmony vocals.

$10.99 CD

THE DERAILERS
Retrospective: Just One More Time
Bakersfield country, British Invasion,
and power pop meet in the middle of
Austin, TX, home of the Derailers.

$11.99 CD

JIM STRICKLAN
Country Man

Country Man is a definitive
collection for pure country music
lovers. From shuffle to swing, 2-step
to waltz, Country Man will twirl
you around the dance floor!

$9.99 CD

DIXIE CHICKS
Taking the LongWay

“Taking the Long Way... embraces the
depth and fury of classic rock while
remaining true to the trio’s Texas
roots.” - ���� Rolling Stone

$13.99 CD

BURDEN BROTHERS
Mercy

“Think early Soundgarden, think
‘70s arena rock. Think rock and
f@#king roll.” - Dallas Observer

$10.99 CD

UNCLE LUCIUS
Something They Ain’t

Independently released debut album
from this Austin-based foursome that
is turning heads with their unique
blend of rock, country, and soul.

$8.99 CD

RECKLESS KELLY
Was Here

“Exciting tunes, daring lyrics,
and crunchy riffs you can’t wait
to hear live.” -No Depression
$17.99 2 CD + DVD set

JASON BOLAND
& THE STRAGGLERS
Bourbon Legend

Jason Boland and the Stragglers
have made a record that restores
the manhood of country music.

$12.99 CD
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ELI YOUNG BAND
Live at the Jolly Fox

With roots firmly planted in the fertile
musical soil of Texas, the Eli Young

Band is a little bit country and a helluva
lot of guitar-driven rock & roll.

$10.99 CD
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HOLIDAY SHOPPERS!
WATERLOO RECORDS & VIDEO

GIFT CERTIFICATES AVAILABLE IN STORE OR
ONLINE AT WATERLOORECORDS.COM

WATERLOO ACCEPTS CHAIN COMPETITORS’
GIFT CERTIFICATES AND GIFT CARDS*!

* card's value must be able to be verified by Waterloo via phone or internet.
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 1-3-2006

AIMEE MANN
One More Drifter
in the Snow
$12.99 CD

KATE AND ANNA McGARRIGLE
The McGarrigle Christmas Hour

$13.99 CD

MARSHALL TUCKER BAND
Carolina Christmas

$13.99 CD

soundtrack
BAH HUMDUCK!

A Looney Tunes Christmas
$13.99 CD

ELVIS PRESLEY
Elvis Christmas
$13.99 CD

BOOTSY COLLINS
Christmas Is 4 Ever

$13.99 CD

Su
p
e
r
Eg
o

Im
m
e
rg
e
nt

RC
A

Sh
o
ut
!
Fa
c
to
ry

HERB ALPERT &
TIJUANA BRASS
Christmas With...

$9.99 CD

Sh
o
ut
!
Fa
c
to
ry

Sh
o
ut
!
Fa
c
to
ry

TWISTED SISTER
Twisted Christmas

$13.99 CD

Ra
zo
r
&
Tie

THEVENTURES
Christmas Album

$10.99 CD

Ra
zo
r
&
Tie

Ra
zo
r
&
Tie

TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA
Christmas Attic
$12.99 DVD

La
va

LUIS MIGUEL
Navidades Luis Miguel

$13.99 CD

W
a
rn
e
r
La
tin
a

various artists
CLASSIC SOUL

BALLADS CHRISTMAS
$13.99 CD

Tim
e
/L
ife

various artists
TREASURY OF
CHRISTMAS GREAT
HOLIDAY DUETS
$9.99 CD

Tim
e
/L
ife

THE SOUNDS OF THE HOLIDAYS!
ON SALE NOW AT WATERLOO



72  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  DECEMBER 22, 2006  |  austinchronicle.com

� � ����������� �� � � ����� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



austinchronicle.com  |  DECEMBER 22, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  73

������������������������
We Buy, Sell, and Trade Records

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

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

��������������

����������������������

Tubes   
Turntables
Transistors
…whatever you need...

for beautiful music
in your living room

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

www.audiosystems.com

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

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

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

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

������������������

aust inchronic le.com

mark your
calendar.

bookmark ours.



74  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  DECEMBER 22, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



austinchronicle.com  |  DECEMBER 22, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  75

•  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

WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

WATERLOO GIFT CERTIFICATES MAKE GIVING EASY!
Still not sure what to get that special someone for the holidays? If they love music or movies,
Waterloo Records & Video gift certificates are the answer to your gift giving dilemmas. We sell
our in-store gift certificates for any amount you want to give so they’re always the right size. Plus,
WATERLOORECORDS.COM also features online gift certificates available in a variety of
amounts. Buy them online for your friends and family anywhere on the planet and they can shop
for CDs, DVDs and videos right from home.

WATERLOO ACCEPTS CHAIN COMPETITORS GIFT CARDS!
We'll gladly exchange gift cards from any national chain store that carries music or video for its full
amount on any merchandise we sell: CDs, DVDs, gift items or anything else in the store excluding
concert tickets. * The gift card's value must be able to be verified by Waterloo via phone or internet.

WATERLOO ALWAYS PAYS TOP DOLLAR FOR YOUR USED DVDS AND CDS
Is the holiday gift giving season leaving you a little strapped for cash? Think you’ll finally get that

iPod you’ve been coveting and starting to convert your CD collection to digital files?
Or maybe you just have piles of old DVDs and CDs lying around

you don't watch or listen to anymore? Bring them
by Waterloo and turn them into cash!
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The Centre Business Park
7801 N. Lamar, Ste. F-25

S.E. Corner N. Lamar & 183
323-9501

GLBTSQ Church
A church for all

Pastors:
Lee Thompson
Yolande Yaeger

Worship Service
Sunday 10:30am

www.gatheringplaceworshipcenter.org

 
 
 

 
 

Located at 810 S. Austin Avenue in Historic Georgetown 
Order tickets by phone (512) 869-7469 or on-line at      

  www.thegeorgetownpalace.org    Discover, Visa, & MC accepted. 

SPONSORED BY: 
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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.

WEALTH IS OF THE HEART,
NOT OF THE HAND.

– Tommy Dewar
   (1864-1930)
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GIFT certificates available

VULCANVIDEO.COM

HOLIDAY  MOVIES  GALORE!

TWO  FOR  ONE  TUES  &  WED!

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2006 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, DEC. 22 – THURS, DEC. 28
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri/Mon: (4:30) 7:20, 10:00; Sat: (1:30, 4:30) 7:20, 10:00;
Sun: (1:30, 4:30) 7:20; Tues-Thur: 7:20, 10:00

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

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

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

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

VAJRA SKY
OVER TIBET

AUSTIN
F I L M
SOCIETY
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“AMAZING. INCREDIBLE. 
HEARTWARMING.”

Maria Salas, NBC-TV, MIAMI

“It’s INSPIRING and UPLIFTING.”
Jeffrey Lyons, NBC’s “REEL TALK”

“One of the year’s best films.
A POWERFUL story 
and TERRIFIC cast!”

Steve Oldfield, FOX-TV

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO LAKE CREEK 
183 & Lake Creek Pkwy 
512/219-8135
Cinemark DIGITAL 
BARTON CREEK CINEMA 
Hwy 360 & Walsh Tarlton 
512/306-1688

Regal Cinemas DIGITAL 
GATEWAY STADIUM 16 
Capital of Texas Hwy at 183 
800/FANDANGO #366
Galaxy Theatres 
HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville 
512/467-7305

Regal Cinemas DIGITAL 
METROPOLITAN STADIUM 14 
I-35 @ Stassney Lane 
800/FANDANGO #368
Cinemark DIGITAL 
TINSELTOWN USA PFLUGERVILLE 
I-35 N @ FM 1825 
512/989-8529

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

“THIS HOLIDAY SEASON’S 
‘DON’T-MISS MOVIE.’”

Sarah Zapp, THE COMCAST NETWORK

STARTS FRIDAY, DECEMBER 22

� NIGHT AT THE MUSEUM (PG)
Fri. & Sat. 11:55 2:20 4:45 7:10 9:35 11:50
Sun. 11:55 2:20 4:45 7:10
Mon. - Thu. 11:55 2:20 4:45 7:10 9:35
�WE ARE MARSHALL (PG)Fri. Sat. & Mon. - Thu. 1:50 4:40 7:25 10:15
Sun. 1:50 4:40 7:25
�GOOD SHEPHERD (R) Fri. Sat. & Mon. - Thu. 12:00 3:30 7:00 10:30
Sun. 12:00 3:30 7:00

� ROCKY BALBOA (PG)
Fri. & Sat. 12:25 2:45 5:00 7:25 9:45 11:55
Sun. 12:25 2:45 5:00 7:25
Mon. - Thu. 12:25 2:45 5:00 7:25 9:45

� CHARLOTTE'S WEB (G)
Fri. & Sat. 12:15 2:30 4:45 7:00 9:15 11:20
Sun. 12:15 2:30 4:45 7:00
Mon. - 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 11:55
Sun. 12:00 2:20 4:45 7:10
Mon. - Thu. 12:00 2:20 4:45 7:10 9:35
� PURSUIT OF HAPPYNESS (PG–13) Fri. Sat. & Mon. - Thu.
12:05 2:35 5:05 7:30 10:00
Sun. 12:05 2:35 5:05 7:30

APOCALYPTO (R) Fri.
Sat. & Mon. - Thu. 1:15 4:15 7:15 10:15
Sun. 1:15 4:15 7:15
BLOOD DIAMOND (R)Fri. Sat. & Mon. - Thu. 1:30 4:30 7:30 10:30
Sun. 1:30 4:30 7:30
HAPPY FEET (PG) Fri. - Thu. 11:55 2:20 4:40 7:00
SANTA CLAUSE 3 (G) Fri. & Sat. 9:15 11:15
Mon. - Thu. 9:15
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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.

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.

NOW PLAYING

“IRRESISTIBLE.
”

Christy Lemire, ASSOCIATED PRESS

.“Heartwarming, FUNNY and totally 
charming. You will FALL IN LOVE 

with this movie.”
Mark S. Allen, CBS/CW TELEVISION GROUP
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DESIGNER

CASTING
BYAMANDA MACKEY CSA

DAVID ROBINSON

ALEC BALDWIN BILLY CRUDUP JOHN TURTURROROBERT DE NIRO BRUCE FOWLERMUSIC
BY MARCELO ZARVOS

SOUNDTRACK ON
VARÈSE SARABANDE

OPENS FRIDAY, DECEMBER 22ND
Alamo Drafthouse 
South Lamar
1120 South Lamar
(512) 476-1320

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

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

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

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

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

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

LARRY KING
“THE BEST SPY MOVIE EVER.

A brilliant look at a CIA operative and the cloak-and-dagger life.”

NEWSWEEK
“SPELLBINDING. MESMERIZING.
It demands you watch it like a spy: alert, paranoid, never knowing
whom you can trust, or who will stab you in the back.” David Ansen

TIME
“MATT DAMON IS TERRIFIC
and so is everyone else in this intricate, understated but ultimately 
devastating account of how secrets...can become an illness,
dangerous to those who keep them.” Richard Schickel 

NEW YORK POST
“‘THE GODFATHER’ OF CIA MOVIES.

A masterpiece. A tense epic of business and family.” Kyle Smith

FOR GROUP TICKET SALES INFORMATION CALL: 1-877-PAR-GRP5

BEST ACTRESS BEYONCÉ KNOWLES (COMEDY/MUSICAL)

BEST SUPPORTING ACTOR EDDIE MURPHY BEST SUPPORTING ACTRESS JENNIFER HUDSON
BEST ORIGINAL SONG “LISTEN” 

Written by HENRY KRIEGER & ANNE PREVEN   SCOTT CUTLER   BEYONCÉ KNOWLES

– PETER TRAVERS

“THE PARTYOFTHE YEAR!
‘DREAMGIRLS’ DAZZLES LIKE NOTHING ELSE ANYWHERE.”

CINEMARK THEATRES
BARTON CREEK
Hwy. 360 @ Walsh Tarlton
800-FANDANGO Code 1135

CINEMARK THEATRES
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 N @ F.M. 1825
989-8540

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

CINEMARK THEATRES
TINSELTOWN USA
I-35 N @ Stassney Ln.
800-FANDANGO Code 1136

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO LAKE CREEK
183 & Lake Creek Pkwy.
512-219-8135

OPENS CHRISTMAS DAY!

mark your calendar.
bookmark ours.
austinchronicle.com/calendar
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THE SMASH HIT PLAY 
IS NOW A MAJOR 

MOTION PICTURE COMEDY!

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

HISTORY. IT’S JUST ONE BLOODY THING AFTER ANOTHER.

“
”

ANY WAY YOU SLICE IT, 'THE HISTORY BOYS' IS
A BLOOMING MIRACLE. 
I ABSOLUTELY LOVED IT.

DEAR ALAN BENNETT: 
I HOPE YOU ARE ALREADY WORKING ON A SEQUEL.

Rex Reed

“
”

NOBODY WRITES ENGLISH DIALOGUE AS SHARP 
AS ALAN BENNETT, AND HEARING THE CAST 

DELIVER IT EXPERTLY IS A PLEASURE.
THIS IS GRAND AND JUICY ENTERTAINMENT.

Glenn Kenny

“ ”David Edelstein

BRILLIANT AND INFECTIOUS...
‘THE HISTORY BOYS’ IS EXPLOSIVELY ALIVE.

Regal Cinemas 
Arbor Stadium 8 @ Great Hills

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

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, DECEMBER 22

CALL THEATRE
FOR SHOWTIMES 

A Film By JOHN BUSH

VAJRA SKY
OVER TIBET

VAJRA SKY
OVER TIBET

VAJRA SKY
OVER TIBET

“I wish this film every success.” –The Dalai Lama“I wish this film every success.” –The Dalai Lama

EXCLUSIVE ENGAGEMENT STARTS FRIDAY, 12/22
Fri/Mon: (4:30) 7:20, 10:00; Sat: (1:30, 4:30) 7:20, 10:00;

Sun: (1:30, 4:30) 7:20; Tues-Thur: 7:20, 10:00

AUSTIN
F I L M
SOCIETY

“An Illuminating Meditation.”
–Variety

“The Year’s Best Documentary.”
–Film Threat

www.vajrasky.com

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.

NOW PLAYING

“����!ONE OF THE BEST 
FILMS OF THE YEAR. WILL SMITH 

GIVES THE PERFORMANCE 
OF HIS CAREER.”

Steve Oldfield, FOX-TV

“TWO THUMBS UP”®

Richard Roeper and Aisha Tyler, 
Guest Critic, EBERT & ROEPER

GOLDEN GLOBE NOMINATIONS

BEST ACTOR WILL SMITH

®

2 BEST ORIGINAL SONG

(D
R
A

M
A

)

���������������������
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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

Give a Gift with Punch!

inaugural season

championship
4 teams-24 hybrid fighters using multiple styles
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FRI 22

SUN 24 - Closing at 6pm
MON 25 - Merry Christmas Y'all! - Closed -
TUE 26 - Erik Hokkanen's Laboratory
WED 27 - David Hamburger

"$2 Beer Humpty Hump Night!"
THU 28 - Zipper • The Bicycats • Betty Soo
FRI 29 - Jesse Sublett (The Skunks)
SAT 30 - Twangzilla • The Fox Hunt (W. Virginia)

Jim Half Penny

Home of  
Hot Coffee 

Cool Threads 
& Live Music 
Since 1992 

1601 Barton Springs
(512) 480-TO-GO

www.flipnotics.com

THUR 21 - Taylor Davis • Johnny Goudie

Elizabeth Jackson 

Will T. Massey
Mandi LeBlanc

SAT 23

Ethan Azarian
Lee Barber
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San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
�����������������������
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Mo   25
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Tu   26
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We   27
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��������������������

Th   28
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Fr   29
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�����������������������������

Sa  30
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������������������������������������

Th   21

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

Fr   22

�������������������������������Sa  23

�������������������������
THURSDAY DECEMBER 21 • 7PM

GEORGE ENSLE
FRIDAY DECEMBER 22 • 10PM • $5

ERIC HISAW
SATURDAY DECEMBER 23 • 2:30PM

THIERRY LECOZ, DAVID HOLT
ROCKIN’ CHRISTMAS SHOW

CLOSED DECEMBER 25 & 26
MERRY CHRISTMAS!

WEDNESDAY DECEMBER 27 • 6PM

COWBOY JOHNSON
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UT  BASKETBALL 
TICKETS

The Lion King
Austin Rodeo

The Cheetah Girls
Red Hot Chili Peppers

Snow Patrol
����������������������������������
������������������ʼ������������������

ticketcity.com/austin
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TAVERN

    The luxury box for serious sportsfans

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

495.1558
RINGERSSPORTSLOUNGE.COM

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

Please drink Tuaca responsibly.
Tuaca Italian Liqueur, Livorno, Italy, 35% alcohol by volume.Imported by Brown-Forman Spirits Americas, Louisville, Kentucky ©2006
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302 BOWIE STREET      472•3213      WWW.TAMBALEO.COM

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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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 26

Redd Volkeart
Wednesday December 27

Austin Howl

Thursday December 21

Reid Wilson 
and his So-Called Friends

andThe Gunhands

8:00

Merry Christmas!
We will open at 5:00 pm  

on Christmas Day �
8:00

8:00

201 E. 6th St. • 479-POOL • www.buffalobilliards.com 21+ only

• $10 Cover After 8pm

• 2 DJs Spinning Upstairs

• Late Night Buffet

• Champagne Toast

NEW   YEARS   EVE
at
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MOLOTOV LOUNGE

New
Year’s
Eve

Masquerade Ball

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

2
0
0
7

**Limited quantity of tickets available**

featuring live performances by:

King James

BROWNOUT
&

**Complimentary Shuttles Home Available**

             An
     Unforgettable 
       Evening Of 
Masked Amusement!

    Call For
 Information
       And
Reservations



austinchronicle.com  |  DECEMBER 22, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  117

 

 

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

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

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

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
NEW YEAR’S EVE BASH

TACKS, THE BOY DISASTER

SOUNDTEAM

FRI 12.29 ........................................... DOORS 9PM
www.512hiphop.com presents
NYE PRE-PARTY

w/ performances by
CREW54

LOW EYES (CD RELEASE)
MUSIC MAN MATSON

a.k.a. MAESTRO
DJ S.T.A.T.I.K
COMPLETE CLOTHING &
VINYL GIVEAWAYS

w. DJ MEL
rockin’ 80’s all night
midnight champagne toast
BUY TICKETS NOW!

theparishroom.frontgatetickets.com
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F r e e  L i v e  M u s i c  

Call 512-206-1000 for details
Central Park

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

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

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

covered patio • kids playscape

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

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

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

SUNDAY  DECEMBER 24
THE GOSPEL PROJECT

blues/gospel 

FRIDAY  DECEMBER 22
ALBERT & GAGE

christmas show

FRIDAY  DECEMBER 29
W.C. CLARK

blues legend

SATURDAY  DECEMBER 23
DIALTONE RECORDS BLUES CHRISTMAS

LEO MORRIS, WILLIE SAMPSON,
CLARENCE PIERCE, MATT FARRELL,  

EDDIE STOUT    
WEDNESDAY  DECEMBER 27

TEXAS EASTSIDE KINGS
blues legends

THURSDAY  DECEMBER 21
BOXCAR PREACHERS

bluegrass christmas

SUNDAY  DECEMBER 24
“A CHILD’S CHRISTMAS IN WALES”

based on masterpiece by Dylan Thomas
SUZI STERN, ALEX COKE, 

RICH HARNEY, CHRIS MARESH

THURSDAY  DECEMBER 28
MATT the ELECTRICIAN

a unique singer-songwriter

WESTGATE
Wednesdays & Thursdays 6:30 - 9pm

Sundays 12:30  - 3 pm

WESTGATE
Call 512-899-4300 for details

Central Park

UPCOMING SHOWS AT BOTH CENTRAL MARKET LOCATIONS

Dec 30 - CIENFUEGOS
Jan  5  - NEW YORK MONSTERS
Jan  6  - LOS ROMANCEROS

Dec 31 - COMBO MAHALO
Jan  3  - AMY COOK
Jan  4  - TROY CAMPBELL

AT WESTGATE:AT NORTH LAMAR:

�������������������������������������������������
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Make your Holidays SWING!

    turn onto 
 Easy Street

���������� ������������������������������������
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��� ����� �������� ��� ������ �� ����� ���� �����
�� ������ ���� ���� ����� ����� ������� �����
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    Are you in the know? Do you have what it takes to 
be a leader in the world’s most global hotel 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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Urban Planner I/II - Job #20-220-061001  Salary: $35,000 – $45,000  
(Based on experience) 

Min Req: BA/BS in Urban & Regional Planning or similar field; 0-3+ year’s experience 
in similar capacity w/ a local government preferred. This new position is critical for 
both current and long-range planning functions; active involvement in/support of all 
city growth & development activities. 

Ability to: administer annexation program, research & communicate w/ stakehold-
ers; research, organize, inventory & meet all regulatory requirements; review plats, 
site development & other general planning tasks; interact w/ staff and public; 
provide written and oral reports of progress.

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

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

Download application at www.cityofpflugerville.com/jobs.  
E-mail to staffing@cityofpflugerville.com. EOE
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Police Officer - Part-time - Job #20-300-060605
Protects the life, property, general safety, and welfare of the general public within 
appropriate jurisdiction by enforcing city, state, and federal laws and ordinances. 
Patrol city streets to deter crime and assist citizens as needed; note suspicious 
persons, activities, or establishments; take action or report the situation. Require-
ments: Licensed Peace Officer or cadet in approved academy.

Utility I - Job #10-100-061114  Full-time, $9.51/hr., benefits.
Perform general maintenance, installation, construction and repair of public utility facili-
ties. Repair 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. Equal Opportunity Employer
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PLUCKERS
IS NOW HIRING

FOR ALL POSITIONS
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RESORT & SPA
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Apply Online 24/7
www.Drive4PAM.com/ASCH

Live The Dream!

3 Week Paid CDL
Training

Call Today
1-877-230-1444

Earn up to
$40,000 / 1st Yr

No Experience Needed!

$1,000 Sign-On Bonus
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HOUSING UPS AND DOWNS

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

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

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

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.

TexasRealtyBlog.com

   Real estate is cyclical, with continuing ups and downs. The current national 
housing marketing is tipping into a downswing, but it will not lead to an economic 
calamity, reports the National Association of Home Builders (NAHB). This is 
largely because interest rates are remaining historically low, the overall economy 
is still moving ahead positively, and builders are reducing their unsold inventories.
   The NAHB is now forecasting a drop in national housing starts this year. This 
decline in new housing should slow down to a production level of about 2
million units by 2008. On the upside, real estate in Austin and Central Texas will 
continue towards a seller’s market due to our job growth, stable economy,
relocations to the area, and other factors.
   Even though the national market is heading into the downside of the cycle, real 
estate over the past 50 years has proven to be one of the strongest long-term
investments available. The demand for real estate is always expanding, fueled by 
the ever-growing population and immigrating families. 
   With the help of your REALTOR®, you can always fi nd a property with solid 
investment value in any climate.
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See virtual tour at www.tourfactory.com/307288 �
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www.ATXmovingsystems.com
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• VIRUS/SPYWARE 
  REMOVAL

• HIGH-SPEED INTERNET 

• HARDWARE/ SOFTWARE 
  UPGRADES

• IN-HOME  
  COMPUTER TRAINING

ON SITE SERVICE 
OR 

FREE PICKUP 
& DELIVERY

CALL 512-351-7841   randy@apexelectric.net
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Voted 
Best of 
Austin

4 times
• • • • • •

#1 Repair 
Shop
• • • • • •

# 1  U s e d
C a r s

FREE OIL 
CHANGE W/
COUPON ON 

REPAIR OVER $250
special cars of the week:

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

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

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

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

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

Thanks, Austin - Again # 1 
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2002 BMW 325 XI

Gorgeous, 
Black

$16,988
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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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