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OURTOP 25 BEST-SELLING CDS
BYTEXAS ARTISTS IN 2006

1. DIXIE CHICKS
Taking the LongWay

2. BOB SCHNEIDER The Californian
3. LOS LONELY BOYS Sacred
4. DEL CASTILLO Brotherhood
5. JAMES McMURTRY

Childish Things
6. ALEJANDRO ESCOVEDO

The Boxing Mirror
7. SLAID CLEAVES Unsung
8. THE GOURDS Heavy Ornamentals
9. ELIZA GILKYSON Paradise Hotel
10. RAY WYLIE HUBBARD Snake Farm
11. WILLIE NELSON You Don’t Know Me
12. GHOSTLAND OBSERVATORY Paparazzi Lightning
13. BLUE OCTOBER Foiled

14. BRUCE ROBISON
Eleven Stories

15. SPOON Gimme Fiction
16. CARRIE RODRIGUEZ

Seven Angels on a Bicycle
17. JAMES HAND

The Truth Will Set You Free
18. BOB SCHNEIDER

Lonelyland (TX Edition)
19. WHAT MADE MILWAUKEE FAMOUS

Trying Never to Catch Up
20. RADNEY FOSTER This World We Live In
21. THE BLACK ANGELS Passover
22. SHAWN COLVIN

These Four Walls
23. THE SWORD Age ofWinters
24. JACK INGRAM

Live: Wherever You Are
25. PAT GREEN Cannonball

THANKS TO SHINER BOCK
FOR PROMOTING OUR

“TEXAS TOP 10” IN THE
CHRONICLE EVERY WEEK!

2006 IN-STORE APPEARANCES
Darden Smith • Brandi Carlile • The Gourds

Freddy Steady 5 • Lost Bayou Ramblers
Whit Smith • Juan-Carlos Formell

Jordan Chassan • Chip Taylor & Carrie
Rodriguez • Jeff Black • Carolyn Mark
The Gibson Brothers • Hamell on Trial

Ana Egge • Harv • The Sword • Robinella
Two High String Band • Asylum St.

Spankers • Wade Bowen • James Hand
Brothers & Sisters • Go! Team • Slick Ballinger • Wolfmother
Danny Malone • Beth Orton • KT Tunstall • Goblin Cock

People in Planes • Lady Sovereign • The Little Willies • Rosanne Cash
Nada Surf • Rogue Wave • Brandi Shearer & Robin Nolan • Jose Gonzalez

Radney Foster • Bruce Robison • Del Castillo • The Weary Boys
Matt Nathanson • The Riverboat Gamblers • The Texas Sapphires
The Black Angels • Matt Costa • Sonya Kitchell • The Lashes
Daniel Johnston • Alejandro Escovedo • The Wood Brothers
Phat Cats Jazz Band • Slaid Cleaves • People Under the Stairs

Lonestar Rollergirls • Country Teasers • The Derailers • Tapes ‘n Tapes
Alexi Murdoch • Constantines • Gnappy • Sara Hickman

Palm School Choir • Dayna Kurtz • Graham Reynolds • Pete Yorn
Ray Wylie Hubbard • Mason Jennings • Paul Minor • Shane Bartell

Chip Taylor & Carrie Rodriguez
Lederhosen Lucil • Mario Matteoli
Reckless Kelly • Gran Bel Fisher
What Made Milwaukee Famous
Grupo Fantasma • Don Caballero
Carrie Rodriguez • Tony Joe White
Charlie Sexton & Shannon McNally
Citizen Cope • Jelly Jar • Buttercup
Frank Black • Band of Heathens

San Saba County • Mindy Smith • Patrice Pike • Austin Lounge Lizards
Leaving July • Furthest from the Star • Howard Tate • Suicide Girls

Joseph Arthur • James Hunter • Alex Jones • Guitar Shorty
Joshua Radin • The Alice Rose • Ronnie Day • Steve Carter

2006 ACL FESTIVAL SIGNINGS
David Ford • Benevento Russo Duo

Terri Hendrix • Paolo Nutini
Deadboy & the Elephantmen • Guster
The Subdudes • Nickel Creek • Gomez
Del Castillo • Oliver Mtukudzi • Marah

Murder By Death • Phoenix
The String Cheese Incident • Ben Kweller

Nada Surf • The Secret Machines
The Long Winters • Los Lobos • Charlie Sexton • Guy Clark

What Made Milwaukee Famous • Brazilian Girls
Brett Dennen • Rocky Votolato • The Stills • Kathleen Edwards

Sam Roberts • KT Tunstall • Randy Rogers Band
Damian Marley • Jose Gonzalez • Jack Ingram

White Ghost Shivers • Matisyahu • Matt Costa • Son Volt
G. Love • Muse • BoDeans

THANKS TO SAINT ARNOLD
BREWING COMPANY

FOR PROVIDING BEER
AT OUR IN-STORE
PERFORMANCES

WHERE MUSIC STILL MATTERS
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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

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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$30 off our regular price of $209.95.*
Offer expires 01/31/07

*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 it’s 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.

2 76 - 10 0 5

www.AutoshineAustin.com

Yes, we really do use Q-tips.
Call for an appointment today!
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MR.  NICE GUYS

7811 S.  1st. ,  ste.  101    444-00017811 S.  1st. ,  ste.  101    444-00017811 S.  1st. ,  ste.  101    444-00017811 S.  1st. ,  ste.  101    444-0001
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OPEN TIL 10PM ON NEW YEAR’S EVE
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RECEIVE AN EXTRA 
$5 FOR EVERY 

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

 



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. 
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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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SPECIAL ENCORE EVENT
LIEL LEIBOVITZ

Author of Aliya: Three Generations of American-Jewish Immigration to Israel

Sunday, January 14, 7 PM
JCAA Community Hall

7300 Hart Lane

$10 in advance/ 
$12 at the door/$8 Seniors/ 

$5 Students with ID

For more information visit 
www.jcaaonline.org/bookfair 

or call (512) 735-8076.

20
06

READSTRONG
DISTINGUISHED AUTHORS
COMPELLING LITERATURE

NOTEWORTHY EVENTS

The Jewish Community Association of Austin  •  7300 Hart Lane  •  Austin, Texas 78731

In cooperation with the Jewish Book Council and in conjunction with the Tapestry of Jewish Learning program.
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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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©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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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

RAIN PRYOR: FRIED CHICKEN & LATKES
Saturday, January 13, 2007
JCAA Community Hall, 8 PM

In her acclaimed one-woman show, Rain Pryor shares her stories of growing up as the half-African American, half-Jewish daughter of the late Richard 
Pryor. Funny and poignant both, the show challenges us to look past societal views on race and class to the human within.  ADULT LANGUAGE 
This event is co-sponsored by Tapestry of Jewish Learning. 

To purchase tickets or for more information, visit 
www.jcaaonline.org/spotlight or call (512) 735-8058.

The Jewish Community
Association of Austin
7300 Hart Lane
Austin, Texas 78731
www.jcaaonline.org/spotlight

2007

on theSPOTLIGHT
2006

2007

The Jewish Community Association or Austin  •  7300 Hart Lane  •  Austin, Texas 78731  •  www.jcaaonline.org/spotlight

2006/2007 SEASON OF SPOTLIGHT ON THE ARTS
A Season of Dynamic Events and Singular Performances at the Jewish Community Association of Austin
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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: 

Photos: Kirk R. Tuck

ZACH • NEW YEAR’S EVE SPECIAL SHOWS!
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Stu
art Ross

Celebrate New
Year’s Eve with
these two great 
shows. Includes 
Champagne!
Seating limited,
Call Today!

David Sedaris’

Shows Directed by Dave Steakley

Final 2
Weeks!

Final Week!

“BEST MUSICAL!”

T H E  R O C K- N - S O U L  M U S I C A L !

Christmas is over, but the party continues! Catch
ROCKIN’ this Thursday, Friday, & Saturday at 8 pm!

Hurry! Final Weekend, Must Close this Sat., 12/30!

– Austin Critics’ Table Awards

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

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.

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 seventeen

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[

we’re austin’s museum of art

open
until 

5:00new year's eve
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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

New Year’s Day January 1
11am to 11pm

20% Off Everything In the Store!*
Now you can get the presents that you really wanted 
for Christmas, instead of that snowboarding reindeer 
sweater Aunt Mertle gave you.

We’re not just a bookstore. Now is the time to check 
out our eclectic selection of gifts, magazines, and 

toys. Stop in the store for some discount shopping as we say “Thanks” for 
making BookPeople Austin’s preferred bookstore.

* Discount does not apply to internet orders, special orders, gift cards, or café purchases.

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

shop online at:
www.bookpeople.com

Customer Appreciation Day
At BookPeople

• 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

Formal Wear & Alterations
��������

��������
��������
�
Evening Wear
Bridal • MOB

Flower Girl
Prom &

Alterations

���������
�����������������������
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I n v e n t o r y  R e d u c t i o n  S a l e    1 0 - 5 0 %  o f f No More 
Studio 
Fees!

4804 Grover Avenue | 512-458-8274

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

TDH License #007274

www.ReproductiveServices.com

FREE PREGNANCY TESTS

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

MAP and Medicaid Accepted
IV Sedation for Comfort

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.
Se Habla Españolenvironment since 1973.

TDH License #007274
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5525 Burnet Rd     Mon. to Fri. 9:30 am-6:00 pm     Sat. 9:30 am-5:00 pm KaravelShoes.com      459-7603

arche

Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com

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

912-1095
www.LegendaryBeadsAustin.com

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

OPEN SUNDAYS IN DECEMBER 

512 Neches
478-8358

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

TOYS AND TOOLS TO 
RING IT IN RIGHT!

Screaming O-Rings, Rabbit Habbit Vibe, 
Liquid Silk, Games for Lovers, 
Fantasy Lingerie, Elk Floggers, 

and so much more!!!

ALL HOLIDAY ITEMS 
NOW 50% OFF!

H a v e  A  N a u g h t y  N e w  Ye a r !
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a u s t i n c h r o n i c l e . c o m

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

SUBSCRIBE.
Call 454-5766.
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Not just Champagne, but LOTS of Sparklers from every country,
cheeses & pates, caviar & crackers, plastic glasses, crystal ice buckets,
 keg beer, microbrewery singles, fine cigars, 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.
 

Casual French  
Bistro Since   

1982

473-2413 • 510 Neches, 78701
LUNCH Tues.–Fri. • DINNER Tues.–Sun.

Sp
ecial 

New Ye
ar’s

 

Ev
e dinner!

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

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

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

���������������
���������

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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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. 1/31/07

ONE COUPON PER PARTY

467-9552   5408 Burnet Road
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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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3900 South Congress Ave.

(512) 383-0031 
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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.

OVER ICE, 
BUT NEVER OVERSERVED.
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CESAR CHAVEZ & SAN JACINTO   I   512.477.3300   I   WWW.SHORELINEGRILL.COM
Lunch, Monday to Friday 11-5 pm   I   Dinner, Daily 5 pm

CELEBRATE NEW YEAR’S EVE WITH US!
With a special New Year’s Eve menu created by Dan Haverty

5 p.m. to 10:30 p.m.
477-3300 for reservations

Downtown Austin on Town Lake, next to the Four Seasons Hotel
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Daily Happy Hour Specials

Catering Services and 
Banquet Facilities

n
3010 W.  

Anderson 
459-4242

www.casachapala.com
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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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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!

HUNGER INSURANCE.

give money 

donate food 

v o l u n t e e r

speak out

austinfoodbank.org

8201 S. Congress Ave. 

Austin TX 78745

512.282.2111
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aust inchronic le.com

restaurant
guide

more than 1,000 articles
and reviews searchable by
cuisine type and area of town
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PLEASURE TO BURN
WWW.CAMELSMOKES.COM

©2006(4) RJRTC

WEBSITE RESTRICTED TO LEGAL AGE TOBACCO CONSUMERS. 
EVENTS AGE RESTRICTED. MUST BE 21 TO DRINK.

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

FILTERS

FOR EXCITING NEWS AND REVIEWS
OF CAMEL’S EXCLUSIVE EVENTS!
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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
���������������������������������

New Year’s Eve Only $12!
Eclectic Barn Dance Style Funk Party
LeeAnn Atherton, Mr. Brown, TOPAZ & More!

First Thursdaze January 4
ASYLUM STREET SPANKERS at 8:30 PM

Friday, January 5
La Ruta Brasileiro Carnaval
FREE Pre-Show 5:30-8:30 PM
BROWNOUT & Guests at 9 PM

Saturday, January 6
Whip-In Tunes & Brews Benefit Series

Benefitting Groundworks Music Project
Music Starts at 5 PM

Featuring Matthew the No It Poet
Ephemerata Family Band

Gnappy Funk

Thursday thru Saturday
The Austin Daze Presents!

3601 South Congress Avenue in Penn Field Business Park
ONLINE at RutaMaya.NET for Detailed Listings & Links

Ruta Maya is OPEN New Year’s Day!

Wednesday, January 3
Led ZEPPELIN Hoot Full Moon Party

19 Bands! With Tia Carrera, Lomita
Chili Cold Blood and MORE!

7:30 PM to 2 AM Only $7 Cover

Open Mike Music & Poetry
Every Tuesday NO COVER

Happy Hour ALL NIGHT LONG!

Austin Federation of Musicians
FREE Concert Series

EVERY MONDAY
January 8 is Latino Country & Latin Jazz

FREE YOGA Monday thru Saturday
Check our ONLINE CALENDAR for Info on

All Our Community Classes and Events!
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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
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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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IT ONLY TAKES ONE HOUR TO 
MAKE A DIFFERENCE.

476-MEAL

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

3227 East 5th Street
www.mealsonwheelsandmore.org

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

Call for Directions
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Begins at University of Texas,
23rd and San Jacinto at 9:00 AM
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(11:00 AM – 3:00 PM at

Huston-Tillotson Univ., 8th & Concho)

Outdoor concert featuring
Les & the Funk Mob

Boombox
Ghandia

Grupo Fantasma

����������������������

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

Featuring Special Guest, Chris Gardner,
President and CEO of Gardner Rich & Co.

His life journey has been detailed
in the film Pursuit of Happyness.
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Featuring Special Guest, Chris Gardner,
President and CEO of Gardner Rich & Co.

His life journey has been detailed
in the film Pursuit of Happyness.
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2006 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, DEC. 29 – THURS, JAN. 4
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri: (4:20) 7:10, 9:40; Sat: (1:20, 4:20) 7:10, 9:40;
Sun: (1:20, 4:20) 7:10; Mon–Wed: 7:10, 9:40; Thur: 9:40

Fri: (4:30) 7:20, 9:50; Sat: (1:30, 4:30) 7:20, 9:50;
Sun: (1:30, 4:30) 7:20; Mon–Thur: 7:20, 9:50

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

Fri/Sat: (4:00) 9:30; Sun: (4:00); Mon–Thur: 9:30

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

A P O C A LY P T OM E L
G I B S O N ’ S

theHoliday

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

the PURSUIT of HAPPYNESS
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www.CaveOfTheYellowDog.com

FROM THE ACADEMY AWARD®

NOMINATED DIRECTOR OF
‘THE STORY OF THE WEEPING CAMEL’

“ T I M E L E S S !
A SPECTACULAR CINEMATIC 
TRIP ACROSS CONTINENTS 

AND CULTURES.”
–WASHINGTON POST

“ S T U N N I N G ! ”
–THE VILLAGE VOICE

“����!”
–NEWSDAY, NEW YORK DAILY NEWS, TIME OUT NEW YORK

Cave Yellow
The

Of
The

Dog

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

STARTS FRIDAY, DEC. 29
For showtimes and to buy tickets visit 

www.LandmarkTheatres.com

Production 
One

Production 
One

Production Production 

Celebrating our 14th year!

Spring 2007 

www.austinfi lmworks.com

digital  tools.
Elegant 
fi lm technique.
Bedrock

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

mersion into contemporary 
filmmaking.  Tuesday 

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

Register now at...

Spring 2007 

� NIGHT AT THE MUSEUM (PG)
11:55 2:20 4:45 7:10 9:35 11:50

� WE ARE MARSHALL (PG) 1:50 4:40 7:25 10:15

� GOOD SHEPHERD (R) 12:00 3:30 7:00 10:30

� ROCKY BALBOA (PG)
12:25 2:45 5:00 7:25 9:45 11:55

� CHARLOTTE'S WEB (G)
12:15 2:30 4:45 7:00 9:15 11:20

� ERAGON (PG) 12:00
2:20 4:45 7:10 9:35 11:55

� PURSUIT OF HAPPYNESS(PG–13)12:05 2:35 5:05 7:30 10:00

APOCALYPTO (R) 1:15 4:15 7:15 10:15

BLOOD DIAMOND (R) 1:30 4:30 7:30 10:30

HAPPY FEET (PG) 11:55 2:20 4:40 7:00

SANTA CLAUSE 3 (G) 9:15 11:15
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HISTORY. IT’S JUST ONE BLOODY THING AFTER ANOTHER.

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

“ ”David Edelstein

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

W I N N E R
ONE OF THE TOP TEN FILMS OF THE YEAR

NATIONAL BOARD OF REVIEW

Regal Cinemas 
Arbor Stadium 8 @ Great Hills

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

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

NOW PLAYING
CALL THEATRE OR
SEE DIRECTORY AD
FOR SHOWTIMES

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)

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

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

NOW SHOWING!
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EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FR IDAY, DECEMBER 29

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

SPECIAL ENGAGEMENT 
NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORY OR 
CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

“POWERFUL CINEMATIC DRAMA
...EXCELLENT PERFORMANCES FROM NAOMI WATTS AND EDWARD NORTON.”

– THE ASSOCIATED PRESS

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

DIRECTED BY ROBERT DE NIRO

UNIVERSAL PICTURES AND JAMES G. ROBINSON PRESENT

ROBERT RICHARDSON ASCDIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY

EXECUTIVE
PRODUCERS FRANCIS FORD COPPOLA CHRIS BRIGHAMHOWARD KAPLANGUY MCELWAINE

A UNIVERSAL RELEASE
© 2006 UNIVERSAL STUDIOS

DIRECTED
BY ROBERT DE NIRO

PRODUCED
BYJAMES G. ROBINSON

JANE ROSENTHAL ROBERT DE NIRO WRITTEN
BY ERIC ROTH

ANGELINA JOLIEA MORGAN CREEK PRODUCTION A TRIBECA/AMERICAN ZOETROPE  PRODUCTION MATT DAMON “THE GOOD SHEPHERD”
COSTUME
DESIGNERANN ROTHCATHY SANDRICH GELFOND CSA TARIQ ANWAREDITOR JEANNINE OPPEWALLPRODUCTION

DESIGNER

CASTING
BYAMANDA MACKEY CSA

DAVID ROBINSON

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

SOUNDTRACK ON
VARÈSE SARABANDE

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)

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED CHECK THEATRE DIRECTORIES FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

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

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

LARRY KING
“THE BEST SPY MOVIE EVER.

”

NEWSWEEK
“SPELLBINDING. MESMERIZING.”

David Ansen

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

Kyle Smith

NOW PLAYING
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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“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
Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO VILLAGE 
Anderson Lane West of Burnett 
512/476-1320

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 ACCEPTEDCHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

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

Sarah Zapp, THE COMCAST NETWORK
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“HAUNTINGLY BEAUTIFUL...INTOXICATING!”
–The Hollywood Reporter

“Every frame is painstakingly
composed, intricately

layered and spring-loaded
with weird surprises!”

–Los Angeles Times

www. zeitgeistfilms.com

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, 12/29

For showtimes and to buy tickets visit LandmarkTheatres.com

AUSTIN
F I L M
SOCIETY

THE NEW FILM BY THE

QUAY BROTHERS
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************************************************ www.theparishroom.com

SAT 1.27 ............................................ DOORS 9PM

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

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

ROCK THE CASBAH 25
NEW YEAR’S EVE BASH

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 and
vinyl giveaways

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

************************************************
theparishroom.frontgatetickets.com
SAT 1.13 ....................................... DOORS 9:30PM

LOSE YOUR RESOLUTIONS PARTY
hosted by UNLOCK AUSTIN

feat.
IV THIEVES
WHITE GHOST SHIVERS
SETH WALKER
www.unlockaustin.com for details
************************************************FRI 1.19 ............................................. DOORS 7PM

HEARTLESS
BASTARDS
************************************************SAT 1.20 ............................................ DOORS 9PMSAT 1.20 ............................................ DOORS 9PM

FUTURE CLOUDS
IN RADAR
CD RELEASE

************************************************FRI 1.26 ...............,............................. DOORS 9PM

KNIFE IN THE WATER
QUIEN, ES BOOM!
HELLO LOVERS
************************************************

AM SYNDICATE
CLAP! CLAP!
GOLDEN BEAR
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THURSDAY DECEMBER 28 • 7PM

CRAIG TOUNGATE
FRIDAY DECEMBER 29 • 10PM • $5

LARRY LANGE’S
LONELY KNIGHTS

TUESDAY JANUARY 2
BRENNEN LEIGH 6PM
GENE TAYLOR 8PM

WEDNESDAY JANUARY 3 • 6PM

COWBOY JOHNSON
FRIDAY JANUARY 5 • 10PM • $5

ERNIE DURAWA’S MONSTA
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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

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 31
C.M.ALLSTARS

jazz

FRIDAY  JANUARY 5
NEW YORK MONSTER

funky, soulful blues

FRIDAY  DECEMBER 29
W.C. CLARK

blues legend

SATURDAY  DECEMBER 30
CIENFUEGOS

cuban

WEDNESDAY  JANUARY 3
AMY COOK

singer songwriter

THURSDAY  JANUARY 4
TROY CAMPBELL

americana

SUNDAY  DECEMBER 31
COMBO MAHALO

hawaiian

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

Jan  6   - LOS ROMANCEROS
Jan 12  - TX SAPPHIRES/100 YEAR FLOOD
Jan 13  - CATAVENTO

Jan   7   - DAMIAN GREEN
Jan  10  - FLYING CLUB
Jan  11  - ROCKKATONE

AT WESTGATE:AT NORTH LAMAR:
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FRI 29

SUN 31 - Closing at 10:00PM
MON 1 - Midwest Hackers • Bermuda Triangle Service • Jade Day
TUE 2 - Erik Hokkanen's Laboratory
WED 3 - David Hamburger

"$2 Beer Humpty Hump Night!"
THU 4 - Marshall Jones & the Frontier Phrenologists • Ralph White
FRI 5 - Leather Bag- CD Release • "Free copy of the album 

w/ attendance" • Ainjel Emme
SAT 6 -Chris Brecht

Home of  
Hot Coffee 

Cool Threads 
& Live Music 
Since 1992 

1601 Barton Springs
(512) 480-TO-GO

www.flipnotics.com

THUR 28 - Moon Whispers • The Bicycats (NYC) • Betty Soo

Jerm Pollet

Jim Half Penny
Twangzilla
The Fox Hunt

SAT 30
Jesse Sublett (The Skunks)

214 W 4TH STREET    457-0172
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Same shopping center as Planet K

512.707.6966 11657 
Research Blvd.
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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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• $10 Cover After 8pm

• 2 DJs Spinning Upstairs

• Late Night Buffet

• Champagne Toast
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Triple Crown
(512) 396-2236
�����������������������

�����������������������������Su   31

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

Mo    1

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

Tu    2

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

We    3

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

Th   28

������������������
�����������������

Fr   29

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

Sa  30

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

Th    4

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

Fr    5

�����������������������������������������Sa   6

�������
������������

����������
����������

DIRECTIONS: U.S. 183 SOUTH, LEFT AT WELLS FARGO BANK
( A T  T H E  B L I N K I N G  L I G H T )

TEXAS 1115 Nite Club
(Midtown South) Austin, Texas

p r e s e n t s
An Unforgettable New Year’s Eve Celebration

with Soul, Blues Artist

Kenné Wayne
Full Buffet
at midnight

Party Favors

Champagne
Toast

For more information, call 512-453-3897 or 512-385-3553
Admission: $30 Pre-Sale or $40 at the Door

Pre-Sale tickets available at Mitchie’s Gallery and Texas 1115 Nite Club (Midtown South) 
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� � � � � � � � � � � � � � � � �
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U P C O M I N G  S H O W S

THURSDAY DECEMBER 28

M O N D AY  J A N U A RY  1

FRIDAY DECEMBER 29 /  $10

SUNDAY NEW YEARS EVE!

WILL EVANS

9

�������������
���������������

8

9:30

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

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

8

8

���������� �

12

���������

S AT U R D AY D E C E M B E R  3 0

������������
��������

WEDNESDAY JANUARY 3 / $5

�������������

TUESDAY JANUARY 2 /  $5

6

9:30

�����������

����������

0
1

/1
9

���������������

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

8

� � � � � � � � � � � � �

���������

11:45

10:30

���������������������

1����������������

1
1

:3
0

���������������
���������

1
1

:3
0

10

������������

10:30

������������ 9:15

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

���������������� 8

������������ 12:15

0
1

/2
7

0
1

/2
0
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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

Thursday January 4

Reid Wilson 
and his So-Called Friends

andThe Gunhands

8:00

Happy New Year!
We will open at 4:00 pm  

on New Year’s Day

Tuesday January 2

Redd Volkeart
8:00

Wednesday January 3

Austin Howl
8:00

�
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Mother 
Egan�s
Irish Pub

Mother 
Egan�s
Irish Pub
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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
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HOUR!
 4PM-8PM
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      $3.00
     U-CALL-IT

      $3.00
     APPETIZER

          MENU

FREE 
COVER
��������� ���
�������������� UPTOWN           CABARET
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UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
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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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RESORT & SPA

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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Your Downtown &
Central Austin Expert

512-801-0436
���������������������

������������������Austin Real
         Pros REALTORS®

“STATED INCOME” MORTGAGES

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

�����������������
����������������

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

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

TexasRealtyBlog.com
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• 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

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

����������������������������������

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

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

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

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

���
���
����

MOVERS

www.ATXmovingsystems.com
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Massage ~ Hot Stones ~ Reflexology

$25  Off Your First Visit

(512) 371-7124

Mon-Sat 10am-8pm

Gift Certificates Available            RMT#40870

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

Rebecca
Registered Massage Therapist #031330

North Austin   183 & Anderson Mill

699.9165

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

Holiday Special 
$55/hr.
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 • Swedish & Sports Massage 
 • Deep and Soft Tissue  
 • Full Body Massage
    • Hot Stone Massage
 • Mon-Sat, 9am-7pm 

���������
Bee Caves Road –Nice Quiet Office 
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RMT #42743
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Massage Therapy

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

Emma ~ 636-3661
RMT040870

Sarah          Nurturing
         Intuitive  
      Holistic
       13 years experience
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(R
M
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39
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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
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HOTEL
OUTCALLS
IN/OUT

TIL
2AM

RM
T 

#4
67

6

459-3535
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Swedish Massage

Deep and Relaxation
Full Body Massage

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

372-9530 
North Austin - Jollyville Rd.RMT 042276
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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  Use 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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���������������������������������
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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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Easy Street
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