


2  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 24, 2006  |  austinchronicle.com



austinchronicle.com  |  NOVEMBER 24, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  3

SALE ENDS 12-6-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

ANI DIFRANCO
Reprieve

$12.99 CD
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JAY BENNETT
Magnificent Defeat

$13.99 CD

KELLY WILLIS
& BRUCE ROBISON

Happy Holidays
$12.99 CD

NO TURKEYS HERE!
HOLIDAY SAVINGS FROM WATERLOO!
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MUSE
Black Holes & Revelations

$12.99 CD
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various artists
FRIENDS OF OLD TIME MUSIC:

FOLK ARRIVAL 1961 - 1965
$34.99 3 CD set

NEIL YOUNG
Live at the Fillmore East

$13.99 CD

JOHNNY CASH
Legend of Johnny Cash, V. 2

$12.99 CD

U2
U218

$13.99 CD

KING CRIMSON
Condensed 21st Century Guide
To King Crimson 1969 - 2003

$15.99 2 CD set

DAMIEN RICE
9

$13.99 CD

STING
Songs from the Labyrinth

$13.99 CD

RALPHIE MAY
Girth of a Nation

$11.99 CD

PRETENDERS
Pretenders

Expanded & Remastered
$21.99 2 CD set

soundtrack
HAPPY FEET
$13.99 CD

YUSUF
An Other Cup

$13.99 CD

ROBERT EARL KEEN
Live at the Ryman

$12.99 CD

NADJA SALERNO-
SONNENBERG & FRIENDS
Merry: A Holiday Journey

$13.99 CD
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ANDREA BOCELLI
Under the Desert Sky

$21.99 CD + DVD

ANDY PARTRIDGE
Fuzzy Warbles

Collector’s Album
$68.99 9 CD set

various artists
AMERICAN MUSIC: THE

HIGHTONE RECORDS STORY
$47.99 4 CD + 1 DVD set

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

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



4  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 24, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��������������������

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

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

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

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

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

� �������������������

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

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

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

����������������������������

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

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

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

� �������������������

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

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

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

��� ����������������������������

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

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

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

� �����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���������

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

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

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

����������

�������������������������������

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

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������

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

��������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������

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



austinchronicle.com  |  NOVEMBER 24, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  5

Now Open at 500 West 6th Street
LUNCH: 11-4 MON - SAT      DINNER: 5-10 MON - THUR, 5-11 FRI & SAT      

AFTER HOURS: 10PM - “LATE” MON-THUR,  11PM - “LATE” FRI & SAT       512 477 BESS (2377)

RESERVATIONS SUGGESTED... WALK-INS WELCOME       NO CAMERAS PLEASE       WWW.BESSBISTRO.COM
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Armadillo
Christmas Bazaar

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

www.armadillobazaar.com • 512-447-1605

Live Music & Art Keep Austin Cool

December 9-24 
11am-11pm 

Austin Music Hall

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 

�������
�������������������

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

�����������

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

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

JEWELRY AND FOLK ART

�
�

�
�

�
�

��
�

��
�

�
�

1208
South

Congress
Austin
Texas

78704

(512)
416-7100
Open Daily
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20
50

175
Reg. $79

Ottoman - 21"

1250
Reg. $799
Queen Bed

995
Reg. $629

Dining Table - 78"

1250
Reg. $799

Leather 2.5 Sofa

595
Reg. $349

Bar Table

295
Reg. $99
Wine Table

225
Reg. $99

Leather Dining Chair

995
Reg. $549

Leather Club Chair

2090 Woodward St     Austin, TX  78744     512.225.0333
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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.
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The first rail line to reach the 
city of Austin in 1871 is now 
the all-new route of the River 
City Flyer. Step aboard and 
view tree-shaded creeks and 
rolling prairie from a seat in 
our vintage train every Sunday.
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS
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Director
Jennifer
Donnelly

Director
PJ

Osgood

Director
Lisa

Purdum

Austin
512.476.5566

100 locations worldwide

dating for busy professionals®

TREAT YOURSELF RIGHT.
Talk to the first-date specialists. We’ll
match you with someone who has similar
interests, then make all the arrangements
for lunch or drinks after work. It’s Just
Lunch. Dating for busy professionals. 

If The Number of Dates You Will Have Over

The Next Few Months Looks Like This, Call.

Call Today.
Start Dating Tomorrow.(              )

�����
����

The 44th Annual Production of

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

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

on to www.balletaustin.org

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

Choreography by Stephen Mills  |     Music by Pyotr Ilyich Tchaikovsky
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When you 
buy from 

STRAIT, your 
1st lesson is 
always free!

4

6

Roland Digital 
Recorders

Computer Recording 
Interfaces
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FLAX

$30 off our regular price of $209.95.
Offer expires 11/29/06

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

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

www.AutoshineAustin.com

Yes, we really do use Q-tips.
Call for an appointment today!
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MERRELL
CAPER

 Dk Brown/Lime
 Black/Tan
 6.5-9M.
Cute sporty slip-on. Incredible Merrell comfort.
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One in four children in Texas are 
at risk for going to bed hungry.

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

Please visit austinfoodbank.org to  nd out how you can help.
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An intensive one day seminar led by 
industry professionals from Hollywood

THE BUSINESS OF
SHOW BUSINESS

Focus on: ACTING

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

‘06 Tour

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

Register or get more information at www.ZCEseminars.
com

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

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

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

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

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

Sponsored by

From the producers of The Dennis Quaid Weekend presented by

*We reserve the right to make any changes without prior notice.
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AUSTIN (South) 
2300 S. Lamar 
512.416.1191

AUSTIN (North) 
7915 Burnet Road 
512.419.7587

ROUND ROCK 
116 Sundance Pkwy. 
512.600.7800

www.batteriesplus.com

®

All batteries for home and business . . . 
from laptop batteries to bulldozer batteries, 
we have the battery you need!

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

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

ONLY $5.99
24 Pack AA 
Alkaline Batteries 

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

SAVE $5.00
Digital Camera 
Battery 

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

SAVE $3.00
Rechargeable
Batteries 

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

ONLY $2.99
Watch Battery  
& Installation

HOLIDAY
��������
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www.southaustincondos.com

(Pick two)
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with Purchase of Color

or Chemical Service
(a $50 value) Exp. 11/30/06

FIGHT
TO
BE
FIT

FITNESS SELF DEFENSE 

Check out our website for class schedules and locations:
512-441-KRAV  •  fit and fearless.com

Seven 
Austin Area

Locations!

Staying in top shape can be a challenge, but it’s a battle you
can win. With Krav Maga you can count on destroying calories
and eliminating pounds as well as attackers that pose an even
more serious threat to your well-being.
Our top-rated cardio classes complement the self defense 
training by toning muscle and dramatically improving
strength and stamina. You’ll be fit, confident and have a
“look that kills” in no time.������������������������������������

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

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

www.shoeboxesaustin.com

CLARKS PRIVO
SOFRITO

 Brown, Navy, 
 Black, Olive, & White
 6-10M.
#1 seller. Great Clark comfort. Sporty casual
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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.

– Tommy Dewar
   (1864-1930)

WHEN AN OPINION 
BECOMES GENERAL IT IS 
GENERALLY CORRECT.
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Workforce Training  •  University Transfer  •  Access Programs  •  Great Faculty & Staff

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

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

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

n Jan. 16 - Classes start.

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

students pay $110 tuition per credit hour.

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

ACC – where the
focus is
on you!

Start Here. Get There.
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TAKE A TEST DRIVE TODAYYour Austin Area Mazda Dealers
PREMIER MAZDA
IH-35 N. at Westinghouse Rd.
1-800-440-9115
premiermazda.net

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

FULL
SERVICE

SATURDAY
8AM-4PM

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

FULL
SERVICE

SATURDAY
8AM-3PM

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

SERVICE: M-F 7AM-6PM

3 CONVENIENT
LOCATIONS 

24MPG
ESTIMATED HIGHWAY

 
$19,995

1

+TT&L

Starting at

LIMITED
TIME
ONLY!

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

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

SAFETY RATED**

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

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

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

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

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

All New
2007 MAZDA

“Zoom-zoom, indeed.”
  -Edmunds.com

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

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

“Underanticipated overachiever.”
  -Motor Trend 6/06

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

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

STANDARD FEATURES:

Who knew you could get such a well-built, 
well-equipped SUV for such a small price?  
Roger Beasley did.
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Whole Earth Provision Co.
2410 San Antonio St., 478-1577 (FREE parking w/purchase @ UT Lot)

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

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

love ‘em.
More like stuffed

monsters.
From the hit

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

soft you’ll want to
cuddle up with themIce BatBabo

Nomadic Notions

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

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

Check out
our latest 
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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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Jack Frost can’t nip what he can’t catch. And at the REI Winter Sale, November 17th – 26th, 

you can save up to 30% on selected gear and apparel for all your favorite outdoor activities.

So stop in to REI, then head out.  

REI WINTER  SALE
NOVEMBER 17 – NOVEMBER 26

OFF

UP TO

30%

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

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

Stores Nationwide - 1-800-426-4840

 

                         










Whole Life Books  443-6794



Sparks
Cards & Gifts

1014 W. Sixth Street   512.4SP.ARKS
Open Late   Next to Amy’s Ice Cream

BIG SALE
20%-50% off all Holiday 

11/24-11/26 Only

Amusing Austin Since 1989

EVOKING ANCIENT FOLKLORES OF
COURAGE • CLARITY • STRENGTH

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

David Sedaris’

“BEST MUSICAL!”

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

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

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

– Austin Critics’ Table Awards

By 
Stuart 
Ross

Starring:
Kevin Farr, 

Bill Akey, Charles
Brown & Steven

Michael Miller
Photo by Bret Brookshire

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

See it This 
Thanksgiving
Weekend!
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irk
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. T

uc
k

ZACH • ‘TIS THE SEASON!

Join Us This Thanksgiving Weekend!

Directed 
by Dave 
Steakley

Ph
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o 
by
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k

Limited Run!
Nov. 29- Dec. 30!

Great Fun for 
the Whole Family!

Join Us This Thanksgiving Weekend!

The ‘Cool Yule’ Hit Musical!
Directed by Dave Steakley
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Not valid on Aveda kits or Chi items.
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a future
w i t h o u t
v i o l e n c e






E n v i s i o n

SafePlace Needs
Your Support.






through january 28, 2007

Presented by Michael A. Chesser in memory of Virgil Young 

i was there: new york 
thursday, november 30, 7 pm Were you in

New York during 1974 - 1984? Come hear from the artists that

lived it - Sarah Canright, Michael Smith, and Mel Ziegler -

then share your stories! 

we’re austin’s museum of art

www.amoa.org

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–laguna gloria
3809 West 35th Street • 512.458.8191

driscoll villa Monday -Sunday 11 -4

grounds Monday -Saturday 9 - 5 • Sunday 11 - 5[

austin museum of art–laguna gloria 
saturday, november 25 and sunday,
november 26 • 10 am - 5 pm rain or shine

Bring your whole family to this holiday art market on the 

beautiful lakeside grounds of Austin Museum of Art–Laguna

Gloria, featuring 50 high quality artists’ booths. Free docent

tours of the exhibition, historic Villa and grounds at 1 pm daily.

General Admission $7. Park on West 35th St. and ride our golf

cart to the grounds.

21ST ANNUAL
HOLIDAY ART FESTIVAL 2006

[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
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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

DAY SPA

�������������������������������

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

GREAT 
GIFT IDEA!
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Fri-Sun. 

Nov. 24
th -26

th

Thanksgiving    
Weekend Sale!

20%Off Everything!
Check your list, Get a Headstart 

on Great Holiday Gifts, & Fabulous Holiday Attire.

       
1603 Barton Springs   •   322-9011  • www.flipnotics.com

Mon-Sat. 11-7 Sun. 11-6

Fri-Sun. 

Nov. 24
th -26

th
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Forbidden Fruit
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108 East North Loop 
453-8090

512 Neches 
478-8358

F o r  A l l  Y o u r  N a u g h t y  N e e d s

www.forbiddenfruit.com

Give Thanks!
Last week of Birthday Celebration Sale!

25% off EVERYTHING! 
Both Stores!

Start your holiday shopping early

K E E P I N G  A U S T I N  K I N K Y  S I N C E  1 9 8 1
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Élan   1601 W. 38th Street #10    Austin, TX 78731
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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
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Events at BookPeople

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

shop online at:
www.bookpeople.com

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

WORLDCHANGING:
A USER’S GUIDE TO THE 21ST CENTURY

CO-SPONSORED BY SXSW INTERACTIVE 
Wednesday, November 29 7pm
Harry N. Abrams
Worldchanging is a global nonprofi t collaborative that explores tools, models, 
and ideas for building a better future.  It puts the ability to change the world 
into the hands of the reader.  The contributing writers offer tips on shopping 
locally, eco-building, political action, and humanitarianism.  Contains a 

forward by Al Gore and introduction by Bruce Sterling.  Lots of different local, sustainable groups will be here so 
you can get involved today!

PALESTINE: PEACE NOT APARTHEID
JIMMY CARTER

Thursday, December 14 10:30am
Simon and Schuster

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

BookPeople will be closed on Thanksgiving Day.

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

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

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

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

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

���� ����
����� ���
��� ������

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



austinchronicle.com  |  NOVEMBER 24, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  49

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

101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

Tropical Drinks & 1/2 off Appetizers

The Hottest Music Videos 

Happy Hour Specialsappy Hour Specialsappy Hour

E n v i s i o n
a f u t u r e

w i t h o u t v i o l e n c e

SafePlace Needs
Your Support.

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

�����

�����
�������

�������������

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������

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

����������������

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

������������������

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

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



50  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 24, 2006  |  austinchronicle.com

����
����

��
��

���
����

�
�
�
�
��
�
�
�
��

��
��

�������

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

��
�
�
�

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

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



austinchronicle.com  |  NOVEMBER 24, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  51

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

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

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

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

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

������ ����� � ���� � �����

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

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

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

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

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

���
����������

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

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

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

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

�����������������



52  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 24, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

� ����� ���� ����� ���� �������� ���� ���� �������
������� ���� ������� ������������� ����� �������
������������������������������������������
����� �������� ��� ������������� �����������������
������������������������������������������������
����������� ����� ������ ��� ����������� ��� ����
������������������������������������������������
������������������������������������������
� ��� ����� ������ ��� ����������� ��������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������
� ���� ���������� ����������� ��������������
������������������������������������������������
��������������������������� ������������������
����� ��� ��������� �������� ������� ���� �������
��� ����� ����� ���� �������� �������� �������� ����
����������� �������� ��� ���� ���������� ��������
����� ������ ������� ���� ��������� ��� ���� �����
���� ����� ���������� ���������� ��� ��� ���� �����
����������������������������������������������
����������������������� ��� ����������������������
����������������
� �������������������������������������������
���������� ��������������� ��������� ��������� ����
����� ��� ��������������������������������������
������������������������������������������������
���� ������ ��� ������� ��� ��� ����� ����� ����� ��
������������� ������ ���� ���������� ����� �����
������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����� ������ �������� ��� ����������� ������������
������ ����� ������ ���� ���� ��������� ����������
������������������������������� ����������� ������
��������� ����������� ������� ���������� ����� ���
�����������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������������������■

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

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

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

��
��

��
��

��
�

��
�

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�



austinchronicle.com  |  NOVEMBER 24, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  53

����������������������

������������

���������������������������

��������������������

��������������
����������������

������
�������������

����������������

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

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

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

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

���������������
���������

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

��������
���������������

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

Celebrating 
our 10 year 
anniversary 
in September

���������
����������������

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

��������
��������������

Celebrating 

anniversary 
in September

�������������
�����������������

�����������������
����������������

������

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

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

�����

������

����������

������

������

������

����������

�������



54  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 24, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������

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

�������������������������������������

����������
�����

������

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

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

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

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

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

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

����������������������������

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

������

�����

����

3900 South Congress Ave.

(512) 383-0031 
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THURSDAYS:
$3.50  pitchers of  d o s xx

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

southwest      
     grill

2270 Guadalupe    4 78. MOES
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HUNGER INSURANCE.

give money | donate food | volunteer | speak out
austinfoodbank.org
8201 S. Congress Ave. 
Austin TX 78745
512.282.2111
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512.467.8600
www.bagpipespub.com
The corner of Hwy 183 & Burnet Rd.
9070 Research Blvd. Suite 101

Austin Texas 78758
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DA I L Y  L UNCH  SP EC I A L

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

Pork  Carm itas
Cr i s p y  Tacos
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Buy 3 
kolaches

get 3 FREE*

Now in 2 locations:
3800 N. Lamar, Suite 700
Mon-Sat 6 am-4 pm, Sun 6 am-3 pm

512-323-FOOD (3663)

1701 W. Parmer Lane
Mon-Sun 5:30 am-4:30 pm

512-719-FOOD (3663)
www.lonestarkolaches.com

*Offer good on select kolaches only exp. 11/30/06
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restaurant
guidearticles and reviews searchable by type of

cuisine and area of town

THE AUSTIN CHRONICLE

austinchronicle.com/guides/restaurant/
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( 5 1 2 )  4 5 4 - 2 6 6 6      w w w . C h e z - Z e e . c o m
5 4 0 6  B a l c o n e s  D r .    A u s t i n ,  t x  7 8 7 3 1

Sat 9am-3pm
Sun 9am -3pm

American Bistro

Complete à la carte Menu Featuring  
 our famous Crème Brûlée French Toast

Best Brunch!

Cookin’ til Midnight!
Fri- Sat 

(p.s. desserts til midnight too)

Game Day!
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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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SALE ENDS 12-6-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

THEWHO
The Vegas Job:
20th Anniversary
Reunion Concert
$19.99 DVD

SCRATCH VS. FREESTYLE
$24.99 DVD

ROBERT PLANT
Robert Plant and the
Strange Sensation

$15.99 DVD

LYLE LOVETT
Soundstage
$11.99 DVD

LINDSEY BUCKINGHAM
W/ SPECIAL GUEST

STEVIE NICKS
Soundstage
$15.99 DVD

WE RUN TINGS
TINGS NUH RUNWE

$20.99 DVD

CITY OF MEN
$26.99 DVD

JOHNNY CASH
Johnny Cash in Ireland 1993
$12.99 DVD

RALPHIE MAY
Girth of a Nation

$11.99 DVD

various artists
ANTONE’S: HOME

OF THE BLUES
$15.99 DVD

JOHNNY CASH
Live at San Quentin
$34.99 2 CD + 1 DVD

The Tomorrow Show
TOM SNYDER’S ELECTRIC
KOOL-AID TALK SHOW
$11.99 DVD

FRANK SINATRA
Sinatra: The Classic Duets
$11.99 DVD

STAIND
The Videos
$11.99 DVD

HOODOO GURUS
Tunnel Vision
$14.99 DVD

BRIAN ENO
77 Million Paintings

$26.99 DVD

MUSIC, MOVIES AND MORE!
DVDs ON SALE NOW AT WATERLOO
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BUY, SELL & TRADE - DVDs, CDs & LPs

20% OFF STOREWIDE SALE FRIDAY, 8-10am
Friday, November 24th, Waterloo opens early, from 8 -10am,

kicking off the holiday season with a two hour storewide
sale! Save 20% on all non-sale priced merchandise and
accessories for two hours only.  Sorry, no rainchecks.
KGSR Broadcasts, concert tickets and gift certificates excluded.
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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

C
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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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CASH FOR CD’s • DVD’s & LP’s

cheapo
discs

OPEN ’TIL MIDNIGHT

10th & LAMAR • 512.477.4499

www.cheapotexas.com

✯✯✯✯✯✯✯✯
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Latinology  Joel Guzman  Sarah Fox  Latinology  
Sarah Fox  Joel Guzman  Latinology  Sarah Fox

Joel Guzman  Latinology  Sarah Fox  Joel
Guzman  Latinology  Sarah Fox  Joel Guzman

Latinology  Sarah Fox  Latinology  Joel Guzman 
Latinology  Joel Guzman  Sarah Fox  Latinology  
Sarah Fox  Joel Guzman  Latinology  Sarah Fox

Joel Guzman  Latinology  Sarah Fox  Joel
Guzman  Latinology  Sarah Fox  Joel Guzman

Latinology  Sarah Fox  Latinology  Joel Guzman 

2005 GRAMMY WINNERS JOEL GUZMAN AND SARAH FOX
ARE PROUD TO ANNOUNCE THE RELEASE OF THEIR

NEW ALBUM, "LATINOLOGY"

Thursday, November 30, 2006

World Premier<                                        =

For tickets call 512-32-world or Frontgatetickets.com
For more information go to www.myspace.com/guzmanfox  
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We Buy, Sell, and Trade Records
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SALE ENDS 12-6-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

FOUR LETTER LIE
Let Your Body Take Over

$11.99 CD

AIDEN
Rain in Hell
$11.99 CD

CATCH 22
Permanent Revolution

$11.99 CD

AIDEN
Nightmare Anatomy

$11.99 CD

ATREYU
A Deathgrip on Yesterday

$13.99 CD

BETWEEN THE
BURIED AND ME
Anatomy Of
$11.99 CD

THE BLACK MARIA
A Shared History of Tragedy

$11.99 CD

MOROS EROS
I Saw the Devil Last Night
and Now the Sun Shines

$11.99 CD

SILVERSTEIN
Discovering the Waterfront
BONUS EDITION

$11.99 CD

THE FORECAST
In the Shadow of Two Gunmen

$11.99 CD

SPITALFIELD
Better Than Knowing
Where You Are
$11.99 CD

ENDWELL
Homeland Security
$11.99 CD

BETWEEN THE
BURIED AND ME

The Silent Circus REISSUE
$11.99 CD

BURY YOUR DEAD
Beauty and the Breakdown

$12.99 CD

DEAD TO FALL
The Phoenix Throne

$11.99 CD

TAKING BACK SUNDAY
Tell All Your Friends
$13.99 DualDisc

NIGHTS LIKE THESE
Faithless
$11.99 CD

ON THE LAST DAY
Meaning in Static
$10.99 CD

THE SLEEPING
Questions and Answers

$11.99 CD

SCARS OF TOMORROW
Failure in Drowning

$11.99 CD

A MARCH TO VICTORY
MUSIC FROM VICTORY RECORDS &WATERLOO ON SALE NOW

BUY, SELL & TRADE - DVDs, CDs & LPs

20% OFF STOREWIDE SALE FRIDAY, 8-10am
Friday, November 24th, Waterloo opens early, from 8 -10am,

kicking off the holiday season with a two hour storewide
sale! Save 20% on all non-sale priced merchandise and
accessories for two hours only.  Sorry, no rainchecks.
KGSR Broadcasts, concert tickets and gift certificates excluded.
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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
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

BLACK CROWES
Freak n Roll into the
Fog Live
$12.99 DVD

MARIANNE FAITHFULL
Live in Hollywood
$14.99 DVD

JOHNNY CASH
Live at Montreux

$12.99 DVD

GARY MOORE
& FRIENDS
One Night in Dublin:
A Tribute to Phil Lynott
$12.99 DVD

RONNIE LANE
The Passing Show

$9.99 DVD

THE DOORS
Soundstage

Performances/No One
Here Gets Out Alive

$20.99 DVD

VAN MORRISON
Live at Montreux
$14.99 DVD

BLACK LABEL SOCIETY
European Invasion
$14.99 DVD

PINK FLOYD
Classic Album:

Dark Side of the Moon
$14.99 DVD

ELVIS COSTELLO
Club Date:

Live In Memphis
$12.99 DVD

THE WHO
Live at the Isle of Wight
& 2 Unreleased Tracks

$13.99 DVD

various artists
NEWPORT FOLK
FESTIVAL
$12.99 DVD

FRANK ZAPPA
Baby Snakes
$14.99 DVD

THE CURE
Trilogy

$13.99 2 DVD set

RAINBOW
Live in Munich
$12.99 DVD

CAT STEVENS
Majikat

$14.99 DVD

BUY, SELL & TRADE - DVDs, CDs & LPs

CLASSIC MUSIC DVDs ON SALE NOW
from Water loo and eagle v is ion

20% OFF STOREWIDE SALE FRIDAY, 8-10am
Friday, November 24th, Waterloo opens early, from 8 -10am,

kicking off the holiday season with a two hour storewide
sale! Save 20% on all non-sale priced merchandise and
accessories for two hours only.  Sorry, no rainchecks.
KGSR Broadcasts, concert tickets and gift certificates excluded.
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SALE ENDS 11-24-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

BEYONCÉ
B Day

C
ol
um
bi
a

U
ni
ve
rs
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A
nt
i

Lo
st
H
ig
hw
ay

C
ol
um
bi
a

SNOW PATROL
Eyes Open

To
ol
JV

A
&
M

D
isn
ey

Ep
ic

D
isn
ey

TOOL
10,000 Days

BARRY MANILOW
Greatest Songs of the 60s

DIANA KRALL
From This Moment On

Is
la
nd

Ve
rv
e

RC
A

A
ris
ta

V
2/
Th
ird
M
an

RAY LAMONTAGNE
Till the Sun Turns Black

THE RACONTEURS
Broken Boy Soldiers

THE KILLERS
Sam’s Town

NEKO CASE
Fox Confessor Brings the Flood

soundtrack
GARDEN STATE

BLUE OCTOBER
Foiled

JOHNNY CASH
American V

soundtrack
HANNAH MONTANA

BOB DYLAN
Modern Times

soundtrack
HIGH SCHOOL MUSICAL

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

KT TUNSTALL
Eye to the Telescope

THOM YORKE
The Eraser

DIXIE CHICKS
Taking the Long Way

GNARLS BARKLEY
St. Elsewhere

V
irg
in

BEN HARPER
Both Sides of the Gun

V
irg
in

C
ol
um
bi
a

D
ow
nt
ow
n/
A
tla
nt
ic

XL

now available at Waterloo...
LESLIE: THE QUEEN OF AUSTIN
Magnet Set
$14.99
Choose an outfit and accessories
and strut the streets of Austin
w/ Leslie, the Queen
of Austin!

ONE DAY ONLY - FRIDAY, NOV. 24th

HOLIDAY SHOPPERS!
Waterloo Records & Video gift certificates are available

in-store or online at waterloorecords.com!
Waterloo accepts chain competitor’s gift certificates and gift cards*!
* card's value must be able to be verified by Waterloo via phone or internet.

WATERLOO VIDEO
FEATURES

• DVDs- buy, sell and rent!
• Quality previewed DVD & VHS

• $2.00 Monday new release & DVD rentals

$999each CD *Limit 1 per title per customer. While supplies last. No dealers please. Price good in-store only.



76  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 24, 2006  |  austinchronicle.com



austinchronicle.com  |  NOVEMBER 24, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  77



78  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 24, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������

�
�
�
��
�
�
�
�
��
�

� � � � � � � � � � � � � � � � �

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

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

 

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

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

RECEIVE AN EXTRA 
$5 FOR EVERY 

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

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

mon-sat 10am-7pm
Closed Sunday

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

����������������������

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

���� ����� ����� ���

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

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



austinchronicle.com  |  NOVEMBER 24, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  79



80  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 24, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������

�
�
�
�
��

�
�
��
��
�
��

��
�
�
�
��
��
�
�
�
��

�
�
�
�
�
�

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



austinchronicle.com  |  NOVEMBER 24, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  81

�����������������������������
Our Thinking is Not.

The Congregational Church of  
Austin, United Church of Christ  

Open and Affirming
Join us for Sunday Worship, 11am

23rd & San Antonio
472-2370

http://congregational.faithweb.com

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.orgwww.hillcountryoutdoors.com

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

nov 25 onion creek hike
 26 wolf mountain hike
 27 new member mtg
 28 indoor rock climbing

upc      ming events:
HOLIDAY CONCERT
GUEST ARTISTS: MUNDI

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

CAPITAL CITY MEN’S CHORUS PRESENTS

www.ccmcaustin.org OR 512.477.SING

Palmer Events Center
AUSTIN, TX

Palmer Events Center
AUSTIN, TXDecember 1-3, 2006December 1-3, 2006

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

  Sat ...........9AM to 6PM

  Sun ..........9AM to 4PM

You are invited to attend 
the Natural Health Expo in 
Austin, TX!

• Large  Exhibit Hall

• Interactive  
Demonstrations

• Nationally-Recognized 
Speakers

phone: 888-658-EXPO [3976]

online: www.HealthFreedomExpo.com
Register 
Today:

Guest Speakers:
• Stephen Lewis

• Jay Kordich

• Peter McCarthy

• Plus Many Others!!

�������������������

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

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

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

�������������������������������

������

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

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

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

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



82  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 24, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5



austinchronicle.com  |  NOVEMBER 24, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������

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

�������������
�������

�����������������
�������������

�������������������������������������



84  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 24, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
��

�
��

��
��
�
�
��

�
�

������ �������
�������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������
����������



austinchronicle.com  |  NOVEMBER 24, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  85

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
�
�
��

��
�
�
�
���

�
��
���

�
�
��
��

�
��

��������
�����

www.am1300thezone.com

UT vs. A&M
AM 1300 THE ZONE

OFFICIAL UT TAILGATE PARTY
18th and SAN JACINTO

7a - 11a
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*Offer expires 12/24/2006. $9.95 installation for up to 2 existing outlets with TVs installed. No cash value. Offer valid for new Digital residential customers in the Time Warner Cable Austin, TX service area. *After 3 months, regular package prices may apply.
This offer may not be combined with other offers. A Digital converter is required on each TV receiving Digital services. Prices may vary by area and do not include applicable sales tax, franchise and FCC user fees. Not all services available in some areas.
Some channels appear in analog format. Actual channel counts may vary by area. Other restrictions may apply. All rights reserved. © 2006 Home Box Office, Inc.  All rights reserved.HBO®, HBO On Demand®, Cinemax®, Cinemax On Demand,SM Cinemax
HD,SM and World Championship Boxing® are service marks of Home Box Office, Inc. © Lucasfilm Ltd. & TM. All rights reserved.

Only on Cinemax®. FREE with Time Warner Cable.
Sign up for Digital Cable today, and you’ll get a FREE month of Cinemax or HBO® plus a whole lot more!

Call today 485-6699!
www.timewarneraustin.com/holiday

> Digital Cable – Over 300 channels including local favorites like Time
Warner’s award-winning News 8 Austin. 

> On Demand – Start hundreds of FREE cable shows & movies whenever
you want! Get Premiums On Demand, too!

> FREE Cinemax® – Experience all six Star Wars® episodes on Cinemax
HDSM. Plus watch more current release movies and all-time favorites.

> Or FREE HBO® – Powerful original movies & series, exclusive concerts,
World Championship Boxing®, and more.

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

Digital Cable only

$44.95
per month for 3 months*

PLUS              or            FREE for 1 Month*

Ask about 
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SEE
1.5 MILLION

LIGHTS!

SUN-THUR 
6-10 pm 

FRI-SAT 6-11 pm

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

830-743-1293 • WWW.SANTASRANCH.NET

SAN
TA’S RANCHSAN
TA’S RANCHDrive-Thru

CHRISTMAS LIGHT PARK!
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TM

FEATURING “YOU KNOW MY NAME” PERFORMED BY CHRIS CORNELL
DIRECTED

BY MARTIN CAMPBELLMICHAEL G. WILSON AND BARBARA BROCCOLIPRODUCED
BY

NEAL PURVIS & ROBERT WADE AND PAUL HAGGISSCREENPLAY
BY

MUSIC
BY DAVID ARNOLDAND JUDI DENCH AS “M”WITH JEFFREY WRIGHTMADS MIKKELSEN

ALBERT R. BROCCOLI’S EON PRODUCTIONS PRESENTS DANIEL CRAIG INAS IAN FLEMING’S JAMES BOND EVA GREEN“CASINO ROYALE”

ALBERT R. BROCCOLI’S EON PRODUCTIONS PRESENTS
DANIEL CRAIG INAS IAN FLEMING’S JAMES BOND 

“‘CASINO ROYALE’ IS THE
HIPPEST, HIGHEST-OCTANE
BOND FILM IN AGES.”
Peter Travers, ROLLING STONE

“...A RADICAL –AND WELCOME
–REINVENTION.”

David Ansen, NEWSWEEK

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

“TWO THUMBS UP.”®

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

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

GALAXY THEATRES
GALAXY HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
512-467-7305
REGAL CINEMAS
GATEWAY
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO #366

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

CINEMARK
TINSELTOWN USA
I-35 North & Stassney Ln.
800-FANDANGO #1136

REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.  

For Additional Information, 
Call Theaters Or Check Directories.

NOW PLAYING

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2006 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, NOV. 24 – THURS, NOV. 30
Bargain Showtimes in ( )

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

BABEL

AUSTIN
F I L M
SOCIETY

Fri–Sun: (1:00, 4:00) 7:00, 9:50
Mon–Thur: 7:00, 9:50

BORAT

Wrestling with Angels
Fri–Sun: (1:10, 4:10) 7:30, 9:40;

Mon–Wed: 7:30, 9:40; Thurs: No shows

Fri–Sun: (1:20, 4:20) 7:10, 9:00, 10:45;
Mon–Thur: 7:10, 9:00, 10:45

Fri–Sun: (1:30, 4:30) 7:20, 10:00
Mon–Thur: 7:20, 10:00

FAST FOOD NATION

CULTURAL LEARNINGS OF AMERICA FOR MAKE BENEFIT GLORIOUS NATION OF KAZAKHSTAN
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“A HIGH-OCTANE-ACTION
SUSPENSE THRILLER!”

PETE HAMMOND, MAXIM

“AN EDGE-OF-YOUR-SEAT 
THRILL RIDE.”

GUY FARRIS, ABC-TV/SACRAMENTO

“‘DÉJÀ VU’ IS EXCITING,
THRILLING AND FULL

OF SURPRISES!”
BRYAN ERDY, NBC-TV/COLUMBUS

“A POWERFUL 
PERFORMANCE FROM
DENZEL WASHINGTON

THAT IS PURE 
PERFECTION.”

DAVID SHEEHAN, HOLLYWOOD CLOSE-UPS  

“A HIGH-OCTANE-ACTION
SUSPENSE THRILLER!”

PETE HAMMOND, MAXIM

“AN EDGE-OF-YOUR-SEAT 
THRILL RIDE.”

GUY FARRIS, ABC-TV/SACRAMENTO

“‘DÉJÀ VU’ IS EXCITING,
THRILLING AND FULL

OF SURPRISES!”
BRYAN ERDY, NBC-TV/COLUMBUS

“A POWERFUL 
PERFORMANCE FROM
DENZEL WASHINGTON

THAT IS PURE 
PERFECTION.”

DAVID SHEEHAN, HOLLYWOOD CLOSE-UPS  

SEE IT NOW!

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

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

SORRY, NO PASSES.
REGAL CINEMAS
GATEWAY STADIUM 16
Capital of Texas @183
800-FANDANGO (366)

ALAMO DRAFTHOUSE
SOUTH LAMAR
1120 South Lamar
476-1320

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

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

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

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

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

DIGITAL 
PROJECTION

� NIGHTMARE/CHRISTMAS REAL D
(PG)Fri. - Thu. 11:15 1:15 3:15

5:15 7:15 9:15

� DÉJÀ VU (PG–13) Fri.
& Sat. 11:10 1:45 4:20 7:05 9:50 11:20
Sun. - Thu. 11:10 1:45 4:20 7:05 9:50

DECK HALLS (PG) Fri.
& Sat. 11:00 1:00 3:15 5:25 7:30 9:45 11:50
Sun. - Thu. 11:00 1:00 3:15 5:25 7:30 9:45
� TENACIOUS D (R) Fri. & Sat. 12:40 2:55 5:05 7:20 9:35 11:45
Sun. - Thu. 12:40 2:55 5:05 7:20 9:35

�CASINO ROYALE (PG–13)
Fri. - Thu. 1:10 4:10 7:10 10:10

� HAPPY FEET (PG)
Fri. - Thu. 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30
� GO TO PRISON (R) Fri. & Sat. 7:10 9:20 11:20
Sun. - Thu. 7:10 9:20
� BORAT (R) Fri. & Sat. 11:45 1:45 3:45 5:45 7:45 9:45 11:45
Sun. - Thu. 11:45 1:45 3:45 5:45 7:45 9:45
�THE RETURN (PG–13) Fri. & Sat. 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30 11:25
Sun. - Thu. 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
SANTA CLAUSE 3 (G) Fri. - Thu. 11:10 1:10 3:10 5:20 7:25
FLUSHED AWAY (PG) Fri. - Thu. 11:05 1:05 3:05 5:05
SAW III (R) Fri. & Sat. 9:25 11:35
Sun. - Thu. 9:25
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ATTENTION ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCES, ACE,
ADG, ASC, BAFTA NY/LA, BFCA, CAS, CDG, DGA, HFPA, LAFCA, MAHG,

MPEG, MPSE, Nat'l Society of Film Critics, NYFCC, PGA, SAG Nom.
Comm., VES & WGA Members: Your card will admit you and a guest to any
performance (subject to seating availability). Regal Entertainment Group

will only admit AMPAS, DGA, PGA & WGA.

A FILM BY STEPHEN FREARSA FILM BY STEPHEN FREARS

HELEN MIRRENHELEN MIRREN
THE

QUEEN
THE

QUEEN
A GRANADA (UK) - PATHÉ RENN (FRANCE) - BIM DISTRIBUZIONE (ITALY) CO-PRODUCTION© 2006 GRANADA SCREEN (2005) LTD/PATHÉ RENN PRODUCTION SAS/BIM DISTRIBUZIONE FRANCE 3 CINEMA AND CANAL+

thequeen-movie.com
ARTWORK © 2006 MIRAMAX FILM CORP.  ALL RIGHTS RESERVED.

SOUNDTRACK AVAILABLE ON

����
����
����
����
����
����
����

ROGER EBERTROGER EBERT
-CHICAGO SUN-TIMES

-CLAUDIA PUIG

-LEAH ROZEN

-LOU LUMENICK

-RICHARD ROEPER

-MICK LASALLE

-TY BURR

THE MOST CRITICALLY ACCLAIMED MOVIE OF THE YEAR.
“‘THE QUEEN’ RULES!”
THE MOST CRITICALLY ACCLAIMED MOVIE OF THE YEAR.

“‘THE QUEEN’ RULES!”

-LISA SCHWARZBAUM, ENTERTAINMENT WEEKLY

REGAL
ARBOR STADIUM 8
10000 Research
416-5700 x 3802

NOW
PLAYING

CHECK THEATRE DIRECTORY OR CALL FOR SHOWTIMES. SORRY NO PASSES

REGAL
METROPOLITAN STADIUM 14
I-35 @ Stassney Lane
447-0101
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“HILARIOUS!”
- Leah Rozen, People

“TWO THUMBS UP.”®

- Richard Roeper and Harold Ramis, Guest Critic, Ebert & Roeper

“MERCILESSLY FUNNY!”
- Lisa Schwarzbaum, Entertainment Weekly

“����”

- Thelma Adams, US Weekly

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

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

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS 
NO PASSES OR DISCOUNT 

COUPONS ACCEPTED
CHECK THEATRE DIRECTORIES 

OR CALL FOR SOUND 
INFORMATION AND SHOWTIMES
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Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO LAKE CREEK 
183 & Lake Creek Pkwy 
512/219-8135

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

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

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTEDCHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

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

“DARING AND MOVING FILMMAKING.
A MUST-SEE FOR PEOPLE WHO CARE ABOUT ADVENTUROUS CINEMA.”

– Peter Herbst, PREMIERE MAGAZINE

INSPIRED BY THE CONTROVERSIAL BEST SELLER

DO YOU WANT LIES WITH THAT?

www.participate.netwww.foxsearchlight.com
MOBILE USERS – FOR SHOWTIMES TEXT FAST FOOD AND YOUR ZIP CODE TO 43 KIX (43549)

Alamo Drafthouse 
South Lamar
1120 South Lamar
(512) 476-1320

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

Landmark’s 
Dobie
21st & Guadalupe
(512) 472-FILM

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

NO PASSES OR DISCOUNT TICKETS ACCEPTED FOR THIS ENGAGEMENT CALL THEATRE OR SEE DIRECTORY AD FOR SHOWTIMES.

N O W  P L A Y I N G
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
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

SSS‘‘
...A Contemporary
Masterpiece.”
Shawn Edwards, FOX-TV

“Two Thumbs
Way Up.”

®

Richard Roeper and Guest Critic, EBERT & ROEPER

“Smart And Surprising”
Kevin Crust, LOS ANGELES TIMES

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

Pete Hammond, MAXIM

JACK BLACK • KYLE GASS

TENACIOUS D
IN

THE PICK OF DESTINY

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

SOUNDTRACK AVAILABLE
ON EPIC RECORDS

WWW.TENACIOUSDMOVIE.COM

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

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

NOW 
PLAYING

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

SORRY,NO PASSES.

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

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

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

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

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

CINEMARK 
ROUND ROCK
N.I-35 EXIT1431
800-FANDANGOx2134



100  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 24, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



austinchronicle.com  |  NOVEMBER 24, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  101

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������
� ��❤��������������������������������������������
��������������������������������������������

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

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

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

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

A New Film by Academy Award®-Winner Freida Lee Mock Director of
MAYA LIN: A STRONG CLEAR VISION and RETURN WITH HONOR

����! –TIME OUT/NY

“ENTERTAINING! Intimate personal profile.
Kushner has a gift for being very funny and serious at the same time.”

–Stephen Holden, THE NEW YORK TIMES

“SPECTACULAR! AN AMAZING FILM!”
–PARK CITY RECORD

“INSPIRING!”–Jean Oppenheimmer, NPR/KPCC

www.wrestlingwithangelsthemovie.comwww.wrestlingwithangelsthemovie.com

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS WEDNESDAY, NOVEMBER 22

For showtimes and to buy tickets visit www.LandmarkTheatres.com

WINNER
SEATTLE INT’L
FILM FESTIVAL

WINNER
CLEVELAND INT’L

FILM FESTIVAL

OFFICIAL SELECTION
SUNDANCE

FILM FESTIVAL

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.
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"$2 Beer Humpty Hump Night!"

FRI 24

SUN 26- Megan Melara • Abi Tapia
MON 27 - David Hess & Sam Lippman

Harry Bodine • Ricky Stein
TUE 28 - Erik Hokkanen's Laboratory
WED 29 - David Hamburger
THU 30- Song Writers in the Triangle: Johann Wagner, Greg 

Klyma, and Melissa Greener, The Mockingbirds
FRI 1 - Nakia • Amara Grace
SAT 2 - Consumption Hooks • Plumtucker

Home of  
Hot Coffee 

Cool Threads 
& Live Music 
Since 1992 

1601 Barton Springs
(512) 480-TO-GO

www.flipnotics.com

THUR 23 - Happy Turkey Day! Closed

Sarah Sample
Leatherbag

SAT 25
Juneau
Stacey Miller

CD
Release

12/09★ DARDEN SMITH
12/10★ JOE ELY
12/11★ GUY CLARK
12/12★ GUY CLARK
12/13★ ADAM CARROLL
     ★ SAM BAKER

★ ROMMIE MAYES
★ GURF MORLIX

★  WWW.UTEXAS.EDU/STUDENT/TXUNION/AE/CACTUS★
12/14★ RUTHIE FOSTER
12/15★ RUTHIE FOSTER
12/16★ ELIZA GILKYSON
12/17★ ELIZA GILKYSON
12/18★ DYLAN THOMAS
01/12★ MONTE MONTGOMERY

01/13★ TOM RUSH
01/25★ JEFF DANIELS

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

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

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

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

����★������
��������������

guest star SUNNY SWEENEY

8:3
0p

m

���★�����
����������
���★�����

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

477-6060 or texasboxoffice.com

2006 electric tour

consequence of chaos

★�����������★gone fishinʼ

�������������������
���★��������������
����������7:30pm

sign up

hosted by
GRAHAM WEBER 

& ABIA TAPIA

���★������

�����������
��������

from chicago 8:30pm

guest star ELVIS PERKINS

���★������ ���
�����

8:30pm

sea chantey
captain

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

OFFICE, 477-6060 or texasboxoffice.com

guest star amelia k spicer

7pm & 9:30pm

���★�����
����������������

songwriter extraordinaire

����������★���������
����������������

��������★������ TWANG TWANG
SHOCK-A BOOM

live @ the catcus
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 12-6-2006

BUY, SELL
& TRADE
DVDs, CDs & LPs

RIVERBOAT GAMBLERS
To the Confusion of Our Enemies

$10.99 CD
6:55 - 7:40 Punk Stage

PEACHES
Impeach My Bush

$10.99 CD
7:30 - 8:30pm Indie Stage

DEAD MEADOW
Feathers
$11.99 CD

4:30 - 5:15 Indie Stage

DEAD MEADOW
Dead Meadow

$12.99 CD
4:30 - 5:15 Indie Stage

LOWER CLASS BRATS
New Seditionaries

$10.99 CD
5:00 - 5:40 Punk stage

COMPLETE CONTROL/KRUM BUMS
Death Can Wait

$8.99 CD
Krum Bums: 3:30 - 4:00 Punk Stage

ELECTRIC FRANKENSTEIN
Burn Bright Burn Fast

$11.99 CD
5:55 - 6:40 - Punk Stage

THE APPLICATORS
My Weapon
$10.99 CD

4:15 - 4:45 Punk Stage

funfunfun
music festival

1 Day, 3 Stages, 26 Bands
Waterloo Park, Friday, December 1st

Advance tickets available at Waterloo
Visit www.funfunfunfest.com for more info!
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The Lion King
Trans Siberian
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Dixie Chicks
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************************************************ www.theparishroom.com
www.myspace.com/theparishroom

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

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

T
H

EPARISH
ROOM

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

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

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

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

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

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com

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

THUR 11.23 (THANKSGIVING) .......... DOORS 9PM

LADY SOVEREIGN
YOUNG LOVE

FRI 11.24 ............................................... DOORS 7PM

STRAYLIGHT RUN
MATT POND PA
KEVIN DEVINE
STREET TO NOWHERE
SAT 11.25 .............................................. DOORS 9PM

CONCORD DAWN
&

DEAD PA
DOMESTIC
DISTURBANCE

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

featuring

THE DOWNSIDE UP
SMILE SMILE
DANNY MALONE
a fundraiser for the new  
DELL CHILDRENS MEDICAL CENTER
FRI 12.1 ................................................. DOORS 9PM

TECHNO ADDICT
hosted by MUSIC ADDICT MAG

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

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

NOTYETFAMOUS PRODUCTIONS
presents

BATTLE OF THE BANDS

DONT BE A TURKEY!

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

feat.

HUNDRED YEAR STORM
NOONER
SHRAPNEL

LONE STAR PORN STAR
12.9 GOLDEN BEAR, THE CHANNEL
12.13 SPECIAL 2 SHOW NIGHT 
w. JOANNA NEWSOM
12.16 LEMURS w. MANEJA BETO
12.31 NYE ROCK THE CASBAH w. DJ MEL
1.6 BLACK SHEEP w. VEHICULAR
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909 N. Lamar 512.474.0805

Monday November 27

Slim Richey’s
Dream Band

8:00

Smoking Room 18 and Up

Indoor Smoking
Outdoor Patio
16 Televisions
Shuffle Board
Wireless Internet

Tuesday November 28
and every Tuesday in November

Redd Volkaert
8:00

Wednesday November 29

Austin Howl
8:00

Happy 
Thanksgiving!�

personnel:  jeff  klein

playing since:  since i was old enough to talk

influences:  leonard cohen, nick cave, nick drake,
the replacements, my bloody valentine, new order, 
the clash, will oldham, the faces, the zombies,
red house painters, american music club, 
neil diamond, nillson, peter gabriel, curtis mayfield, 
william bell, the pogues, peter sellers, woody allen, 
dirty three, beach boys, sleep, shadow puppets

record label:  one little indian

website:  www.jeffkleinmusic.com

PROVE YOUR RESPONSIBILITY, NOT YOUR CAPACITY.
www.dewarism.com
©2006 DEWAR’S, WHITE LABEL AND THE HIGHLANDER DEVICE ARE REGISTERED 
TRADEMARKS AND DEWARISM IS A TRADEMARK. IMPORTED BY JOHN DEWAR & SONS 
COMPANY, MIAMI, FL. BLENDED SCOTCH WHISKY - 40% ALC. BY VOL.
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302 BOWIE STREET      472•3213      WWW.TAMBALEO.COM

LIVE MUSIC & DJs NIGHTLY

MAKE YOUR HOLIDAY EVENT RESERVATIONS NOW.

CONTACT INFO@TAMBALEO.COM FOR MORE INFORMATION.

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

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

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

Saturday  
Saturday nights w/ DJ's - - - 10:00
Kurupt & Inverse
$2 domestics and $3 wells until 11:00
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Oldest Live Music Venue in Austin
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U P C O M I N G  S H O W S

THURSDAY NOVEMBER 23

M O N D AY  N O V E M B E R  2 7  /  $ 5

FRIDAY NOVEMBER 24 /  $8

SUNDAY NOVEMBER 26 /  $5
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8-11:30

THE DEDRINGRES
8
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8

�����������

���������������������������

12
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8

WARRE N HOOD 

& THE HOODLUMS 9:30
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11

S AT U R D AY N O V E M B E R  2 5

12

8
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���������������������������������
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WEDNESDAY NOVEMBER 29 /  $5

12:30

TUESDAY NOVEMBER 28 /  $5

� � � � ��� � � � � � �� �

ELIZABETH DONIHOO
9

:1
5

������������
6

9:30

8

1
2

/0
2

9

�������������

10:30

8

WARRE N HOOD 

& THE HOODLUMS 

1
2

/0
8���������������������
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12
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9:30

1
0

:3
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������������ NEW YEARS EVE!
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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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TAVERN

GREAT FOODvLIVE MUSICvNO COVER
204 East 6th (at Brazos)
494-1335vbdrileys.com

KIM & HER BLUES BOYS - 10:30

FOOTBALL Saturday!
Notre Dame 
vs USC 7 PM

SATURDAY Nov 25
PUBCRAWLER-10:30

UT vs A&M - 11AM

FRIDAY Nov 24 
Join Us For Turkey Dinner!  BEDROCK-9:00
OPEN THANKSGIVING  11:30AM -12 MIDNIGHT

THURSDAY Nov 23
 est.
 2000

6th street for grown ups!
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Little Tokyo
k a r a o k e  b a r
       •NOW OPEN•

•GREAT SOUND
SYSTEM W/

COLOR SCREENS
•FULL STAGE, DANCE FLOOR,

SPOTLIGHTS
•50” PLASMA TV

•FULL BAR
MAKE RESERVATIONS
FOR GROUP PARTIES.

PLENTY OF FREE
PARKING IN BACK

ON WEEKENDS.

9515
N. LAMAR

#230
399.7676

CELL
619.7979
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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  NOVEMBER 26
C.M. ALLSTARS

jazz

FRIDAY  NOVEMBER 24
ACME SONG COMPANY

swing, swing, swing

FRIDAY  DECEMBER 1
WHITE GHOST SHIVERS

hot jazz

SATURDAY  NOVEMBER 25
ALBERT & GAGE

americana

THURSDAY  NOVEMBER 30
CIENFUEGOS

cuban

SUNDAY  NOVEMBER 26
DAVID WEBB TRIO

jazz

WEDNESDAY  NOVEMBER 29
TEXAS SAPPHIRES

country

SUNDAY  DECEMBER 3
C.M. ALLSTARS

jazz

UPCOMING SHOWS AT BOTH CENTRAL MARKET LOCATIONS

Dec 2 -  DALE WATSON
Dec 3 -  EPHRAIM OWENS
Dec 8 -  SEU JACINTO

Dec 6 -  DAMIAN GREEN
Dec 7 -  WENDY COLONNA
Dec 10 - HUDSON’S

WESTGATE
Wednesdays & Thursdays 6:30 - 9pm

Sundays 12:30  - 3 pm

WESTGATE
Call 512-899-4300 for details

Central Park

AT WESTGATE:AT NORTH LAMAR:
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Check our Web site for more shows and details
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16 mg. “tar”, 1.3 mg. nicotine av. per cigarette by FTC method.
Actual amount may vary depending on how you smoke.
For T&N info, visit www.rjrttarnic.com.
WEBSITE RESTRICTED TO LEGAL AGE TOBACCO CONSUMERS.

©2006(4) RJRTC

FILTERS TUESDAY DECEMBER 12

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

EN
GAGEM

EN
T

SPECIAL

RATATAT

EVENT

A

WITH SPECIAL GUESTS

LIVE AT LA ZONA ROSA @ 8PM

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

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

A
SPECIAL
ONE NIGHT
ONLY
EVENT
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Bringing Live Music to 6th Street
Thursday 11/23

SENSUAL SOUL
Friday 11/24

TEXAS UNLIMITED BAND
Saturday 11/25

TABOO
Wednesday 11/29

SOCIAL CLUB
����������������������
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FRIDAY NOVEMBER 24 • 10PM • $5

REDD
VOLKAERT
MONDAY NOVEMBER 27 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY NOVEMBER 28 • 6PM
BRENNEN
LEIGH

WEDNESDAY NOVEMBER 29 • 6PM

COWBOY JOHNSON
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Triple Crown
(512) 396-2236
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11/24 TBA 8PM
ALAN HAYNES “TEXAS BLUES”

11/26 JIMI LEE & THE UNSUNG HEROES  7PM
 JO HELL & THE RED ROOSTERS 10PM

11/27 LITTLE STEPH 8PM
 OPEN MUSICIAN JAM 10PM

11/28 SWAMP SAUCE 8PM
ALAN HAYNES “TEXAS BLUES” 10PM

11/29 ZAK PERRY BAND 8PM
JO HELL & THE RED ROOSTERS 10PM

11/30 CLAY JEFFREY 8PM
ALAN HAYNES “TEXAS BLUES” 10PM
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201 E. 6th St. • 479-POOL • www.buffalobilliards.com 21+ only

• Outdoor Patio • Pool

• Shuffleboard • Foosball

• Darts • Big Screens showing 

all your favorite sports

• Private Party Rooms

• Free Texas Hold ’Em 

Tournaments
Every Sunday • 5PM & 7:30PM
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Oil Wrestling

WEDNESDAY NIGHTS 10:30PM & 12MID

Monday 
N ight 
Madness

�������
at the door

wednesdays after  6pm

���������
with this ad 

and college id

HAVE YOU EVER 
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A NAKED LADY?

$2.99 Steak & Fries
open-6pm daily

$5 DANCES 7-11PM $10 DANCES

TUESDAYS
AND
SUNDAYS
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Full Liquor Bar&Beer Garden
Happy Hour M–F • 6–8

38th Street
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606
Maiden Lane

34th Street

North

Open Mon–Sat 6pm–2am
Pool Tables•Dart Boards

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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    The luxury box for serious sportsfans

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

495.1558
RINGERSSPORTSLOUNGE.COM

RINGERS

UT vs A&M
$2 DOMESTICS

& FOOD SPECIALS

2525 W. Anderson Ln. in Northcross Mall
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SUNDAY BRUNCH
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HAPPY

HOUR!
 4PM-8PM
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      $3.00
     U-CALL-IT

      $3.00
      APPETIZER

          MENU

UPTOWN           CABARET
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UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET

��

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

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

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

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

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

����������
�����������

���������������

��������
�������

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

��������
����������

��������������
���������������������

����������������

��������������
������������

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

�������
��������������

��������

������������������
�����������������

��������

�����������������
�������

����������������
�������������������

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

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

������������������������������

����������
�����������

���������������
���

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

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

���������������

�������
������

��������
����������������

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

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

�������������������

���
���������
������������

�����������������������

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

��������

���������������

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

��������
����������������

������������

������������
��������������

������������

���������������

����������������������������

�����������������������

����������������������

����������������

����������������

�����������������������

������������

�������������

�������������

����������������������

�������������

��������������

��������������

������������

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

�����������������

��������
������������

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

��������������������

������
�������������

��������������

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

��������
��������

�����������
�����������������

��������������������

���������������

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

����������������

�����������
�����������������

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

��������
��������������������

������������

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

����������
����������������

������������

��������������
������������������

���������������
������������

��������������������������

�����������������������

���������

���������������������������

�������������
���������������

�������������
�������������������

��������������������

�������������
�������������������

�����������

���������������������

��������������������������

��������

����������������

���������������������������

��������������������������

����������������������

�������������������

�����������������

���������������������

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

�����������������������

���������������������

�����������������

���������������������

���������

�������������

�����������������

���������������

�����������������

�������������������

��������
��������

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

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

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

����������������
�������������

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

����������

��������
�������
����������������

����������������������������

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

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

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

�����������

��������������
�������������������

�

������������������������

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

��������������������������������

�������������������
�����������������

��������������

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

���������������������

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



austinchronicle.com  |  NOVEMBER 24, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  125

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

�����������
�����

�������������
�����

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

��������
��������

����������
�������
�����������

�������������
�����
������

������������������������������

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

�����
����
����

�������
������������

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

��������

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

�

��������������������������

Ramesses  I

��������

�����������

��
���

��
�

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

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

��������
��������

���������
��������

�����
��������

�������������
�����������

���������������
��������



126  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 24, 2006  |  austinchronicle.com





128  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 24, 2006  |  austinchronicle.com

�

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

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

���

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

���

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

���

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

���

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

���

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

���

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

���

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

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

��������
���������������������������

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

������������������

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

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

�������������

����������������������

��������������������������

���������������������

������������������������

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

�������������

���������
���������������

�������

��������������

�������������

�������������������������

��������������������

������������������

���������������

����������������

�����������������������

��������������

����������������

������������������

���

����������������������

������������������

��������������������������

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

�

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

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

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

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

��������������������������

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

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

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

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

�������������������

���

����������������������

������������������

��������������������������

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

�

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

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

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

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

��������������������������

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

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

�����������������������

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

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

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

���������

����
����

�������������
��������������������

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

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

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

���
�������

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

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

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

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

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

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

�����������
�������

�������������
������

��������
��������

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

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

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

�������������������

���
�������

����������
�����������

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

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

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

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

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

�����������������

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

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

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

���������������������

����������������������������
�����

��������������������

�����������������

������������������

���
����������

���

������������

����������������������

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

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

������������������������

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

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

���

1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

 
��������������������������

���������

���������������������������������

���������������������������



austinchronicle.com  |  NOVEMBER 24, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  129

���������������������

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

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

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

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

�����

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

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

�������������������

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

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

���������

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

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

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

������������������

���������������

������������

������������������

���������������

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

���������������������������

����������

�������������������

�������������������

���
����������

����������������

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

���������������

���������

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

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

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

���������

�������������������������

�������������������

���������������������������
��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������

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

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

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

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

���������

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

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

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

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

��������������������

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

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

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

���
�����������

���

����������������

����������������

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

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

���������
��������������

��������
��������

���������������
����

���������
����

����������
�������������������

��������������
��������������������

������������������������

�������������������������
��������

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

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

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

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

�������������

���

�����������

�����������
���������

������������������������
����������

���������������������������

������������������

���������������������

�������������������������

����������������������

����������������

�����������������������

���

�����������
�����������

������������������

��������

�������������������������

���

�����������
�����������
������������

��������

������������������������

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

��������������

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

���

��������
��������������

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

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

�������������������

�������������
�����������������

���

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

���������

�������
��������������

�������������

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

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

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

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

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

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

���������

���������������������������

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

������������
������������������

���������
����

����������������������
�����������

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

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

�������������

�������������������
��������������

������������������������

���������������������������

��������������������

�����������

�����������

�������������

��������������������

��������������������������

�����������������

����������������

����������

��������������������������

����������������������

�������������������

���������������������������

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

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

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

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

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

����������������������

�������������

������
����������������������

�����������������������

��������������������

��������������

���������������������������

��������������������������

�������������������������

��������������������

��� ����

����������
��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

RESUMES MAY BE ATTACHED TO BUT WILL NOT SUBSTITUTE FOR A COMPLETED 
APPLICATION FORM. Applications available at: 100 E. Main, STE 100, Pflugerville, TX 
78660. Download application at www.cityofpflugerville.com/jobs. E-mail to
staffing@cityofpflugerville.com. EOE
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Library Circulation Assistant, Part Time  Salary $7.75 – 8.50/hr based on experience.
Part-time, 19 hrs/wk, evenings & Saturdays; provide customer service in person or by phone; 
shelve materials; check in/out materials; issue library cards, collect fines, assist w/ public 
computer questions & more. Must be dependable w/ excellent communication and customer 
service skills; HS equiv. 

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

RESUMES MAY BE ATTACHED TO BUT WILL NOT SUBSTITUTE FOR A 
COMPLETED APPLICATION FORM; Available at: 100 E. Main, STE 100  
Pflugerville, TX 78660. Download at www.cityofpflugerville.com/jobs.
E-mail to staffing@cityofpflugerville.com. EOE
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GET OUT OF THE HEAT THIS 
SUMMER BY WORKING IN 
THE MONTANA ROCKIES!

Glacier Park Inc. operates the 7 historic 
lodges in Glacier National Park, MT, 
and is currently hiring for the 2007 
season. Join us at the Capital Place Hotel 
in downtown Austin on Sat., Dec. 2 or 
Sun., Dec. 3 for our JOB FAIR. Open 
interviews will be from 10am to 5pm 
each day in the Pedernales Room. No 
appointments are necessary, but you 
may call 406-892-6739 to schedule an 
interview if interested in a management 
position. Positions are available starting 
in May, June, July, or August. Most  
positions end in Sept.

FRONT DESK
RETAIL

HOUSEKEEPING
COOKS
SERVERS

LAUNDRY
WAREHOUSE

TOUR DRIVERS
NIGHT AUDIT
BARTENDERS

3 meals and housing provided for 
$10/day.  Added incentives / bonuses 
available for mgmt.  If you miss the job 
fair, apply online at www.gpihr.com, or 
call 406-892-6739 for an application.
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There’s still time to gobble up
a great job at PhotoTLC!
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INVESTING IN REAL ESTATE

Austin Real Estate Today
������������

�����������������
����������������

NOW HIRING! Interested in a career in Real Estate? 
Mortgage, Title and Agent Positions available TODAY! 

For more information, call us at 877-TEAM-DEE 
or speak to Melissa Squyres at 346-3550.

           Individuals who invest in real estate are doing very well in today’s 
market.  The potential for income, appreciation and possible tax savings makes 
investment property especially attractive.  Many investors have turned to the real 
estate market as an alternative to the stock market.
 It is important for you to get professional advice before you decide to 
buy investment property.  You may want to start with a personal fi nancial advisor 
who can help you set your investment goals.  If you clearly communicate your 
investment goals to your real estate agent, he or she can help you select a 
competitively priced property that meets your goals. What features would make 
it easy to rent?  What kind of maintenance expenses are you likely to incur?  
What will your cash fl ow be, and how will the tax savings affect your bottom 
line?  
 While we cannot predict how much a particular property will appreciate, 
we can give you the history of price trends in our market area.

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

or call 877-832-6333 or 512-697-9140 x 3300.
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Sell your home “as is”
for a fair price on
the date of your
choice ...
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TO FIND YOUR DREAM HOME AND/OR APPLY
FOR YOUR HOME BUYING ASSISTANCE!!!

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

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

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

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

WHILE PRICES AND INTEREST RATES
ARE LOW!!!

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

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

512-785-3230 or
www.Texas-State-Realtors.com
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260-SPCACALL FOR HOURS
909 S. BAGDAD RD., LEANDER, TX
CENTRALTEXASSPCA.COM

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

• HIGH-SPEED INTERNET 

• HARDWARE/ SOFTWARE 
  UPGRADES

• IN-HOME  
  COMPUTER TRAINING

ON SITE SERVICE 
OR 

FREE PICKUP 
& DELIVERY

CALL 512-351-7841   randy@apexelectric.net

MOVERS

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

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

13500 FM 2769    Austin, TX 78726    877.944.3003     thecrossingsaustin.com

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

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

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

the nature trails, 
and visit our meditation 

sanctuary or wellness spa. 
 Make a day of it and invite a 
friend to join you! Spend the night 
and receive 20% off of your 
housing reservation. 
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LOMI LOMI
 The Shamanic Massage
IN/HOTEL OUTCALLS TIL 2 AM
                            323-5630

R
M

T
 #

4
6
7
6

HOTEL
OUTCALLS
IN/OUT

TIL
2AM

RM
T 

#4
67

6

459-3535

1•888•232•9699

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

��
��

��
��

��

391 . 1569391 . 1569

$50 for 60 min
$70 for 90 min

BODY MECHANIC
MASSAGE THERAPY

7 DAYS PER WEEK
9 AM - 9 PM

myBodyMechanic.com
MT 037402 

DEEP TISSUE
SWEDISH
SHIATSU
SPORTS

(R
M

T 
07

39
8)

SWEDISH MASSAGE
$40/HR.

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

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

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

Sarah          Nurturing
         Intuitive  
      Holistic
       13 years experience
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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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Massage Therapy

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

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

North Austin   183 & Anderson Mill

699.9165

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

Holiday Special 
$55/hr.
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RMT #42743
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 • Swedish & Sports Massage 
 • Deep and Soft Tissue  
 • Full Body Massage
    • Hot Stone Massage
 • Mon-Sat, 9am-7pm 

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

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

��
�
�
���

�
�
��

�
�
�

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

���������



144  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 24, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������
���������������������������
������������������������������
����������������������������
�����������������������������
����������������������������
�������������������������������
������������������������������
�����������������������������
�������������������������������
���������������������������
�����������������������������
���������������������������
����������������������������
��������������������������������
����������������������������
�����������������������������
���������������������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������������
�����������������������������
�������������������������
��������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
��������������������������������
��������������������������
������������������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������������������
�����������������������������
�������������������������������
�����������������������������
����������������������
���������������������������
�����������������������������
������������������������
�����������������������������
���������������������������
������
����������������������
���������������������������
��������������������������
��������������������������������
����������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
������������������
���������������������������
���������������������
��������������
��������������������
��������������������
������������������������
�����������������������
���������������������
���������������������������
������������������������
��������������������������
���������������������
�������������������������
�����������������������
����������������������
��������������������������
�����������������������
�����������������������
������������������������
������������������������
�������������������������
�����������������������
��������������������
������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
����������������������
�������������������

���������
�����������������������
����
��������������
����������������
������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
�����������������������������
�������������������������������
���������������������������
��������������������������
�����������������������������
����������������������������������
��������������������������
������������������������������
������������������������������
�����������������������������
����������������������������
���������������������������
�����������������������������
���������������������������
��������������������������
�������������������������
�������������������������������
�������������������������
�������������������������������
���������������������������
�����������������������������
�����������������������������
������������������������������
��������������������������������
����������������������������
������������������������������
���������������������������������
����������������������������
�����������������������������
�����������������������������������
�����������������������������
������������������
��������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
��������������������������������
��������������������������
������������������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������������������
�����������������������������
�������������������������������
�����������������������������
����������������������
���������������������������
����������������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������
����������������������������
���������������������������

����� ��

��������� ���
�������������

������
�����
������

���������������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������������
����������
�������������������

����������������������������
�������������

���������������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������

�������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������������
������������

������
�����
������

 

�����������

� ���� ��������� ��� ����� ������� ��� ���� ���������������
��������������������������������������������������������������
����� ������ �������� ���� ������� ��� ����� ��������� ������ �����
�������������������������������������������

� �����������������������������������������������������
������ ��� ���������������������������������� �����������
��� ���������� ������� ����� ���� ������� ��� �����������������
�������������� ���� ���� ������������ ���������� ��� �������� ���
����������������������������������

����������������������
�������������������

� �� ��������� ������� �� ������� ���� ���� ����� ������ �����
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������
� �����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������
� ��������� �� ��������� ������������� ����� ��� ������
�������� ��� ���������� ���� ��������� ���� ������ ������ ���
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������� ������������������ ���� ������ ��� ����������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����� ������ ���� ��������� ������ ���� ������ �������� ���
����� ���������� ����� ���� ���� ������� ����� ������� ����
������������ ���� �������� ���� ������ ��� ����� �����������
���� �������� ��������� ���� ������� ���� ������ ��������
��������������������������������������������������
� �����������������������������������������������������������
��������� ����� ������� ��� �������� ���� ����� ���������
�������� ��������� ��� ���� �������������������������������
����������� ������������� ��� ������������ ������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����� ���� ����������� �������������������������������
�������������������������������������������������������
������������ ���������������� ������������ ������������
�����������������������������������
� ������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��� ������ ������������� ����� ������ ��� ����� ��� ����� ����
���������������������������������������������������������
�������� ������ ��� ��� ���� ��� ���������� ����� �������������
���������������������������������������������������������

�����������



austinchronicle.com  |  NOVEMBER 24, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  145

������
����������������������
���������������������������
��������������������������
������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
�����������������������������
������������������
���������������������������
���������������������
��������������
��������������������
��������������������
������������������������
�����������������������
���������������������
���������������������������
������������������������
��������������������������
���������������������
�������������������������
�����������������������
����������������������
��������������������������
�����������������������
�����������������������
������������������������
������������������������
�������������������������
�����������������������
��������������������
������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
����������������������
�������������������

���������
�����������������������
����
��������������
����������������
������������������������������
��������������������������������
�����������������������������
����������������������������
���������������������������
���������������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������������
��������������������������������
����������������������������
���������������������������������
���������������������������������
�������������������������
������������������������������
������������������������������
����������������������������
�������������������������������
�����������������������������
��������������������������������
����������������������������
�����������������������������
���������������������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������������
�����������������������������
������������������������
��������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
��������������������������������
��������������������������
������������������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������������������
�����������������������������
�������������������������������
�����������������������������
����������������������
���������������������������
����������������������������
��������������������������
����������������������������
������������������������
��������������
����������������������
���������������������������
��������������������������
��������������������������������
����������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
������������������
���������������������������
���������������������
��������������
��������������������
��������������������
������������������������
�����������������������
���������������������
���������������������������
������������������������
��������������������������
���������������������
�������������������������
�����������������������
����������������������
��������������������������
�����������������������
�����������������������
������������������������
������������������������
�������������������������
�����������������������
��������������������
������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
����������������������
�������������������

���������
�����������������������
����
���������������������
�����������
������������������������������
��������������������������������
�����������������������������

����������������������������
���������������������������
���������������������������
����������������������������
������������������������������
����������������������������
����������������������������
�������������������������������
����������������������������
����������������������������������
����������������������������
������������������������������
���������������������������
�����������������������������
������������������������������
����������������������������
�����������������
��������������������������������
����������������������������
�����������������������������
���������������������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������������
�����������������������������
������������������������
��������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
��������������������������������
��������������������������
������������������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������������������
�����������������������������
�������������������������������
�����������������������������
����������������������
������������������������������
������������������������������
���������������������������
�����������������������
���������������������������
������
����������������������
���������������������������
��������������������������
��������������������������������
����������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
������������������
���������������������������
���������������������
��������������
��������������������
��������������������
������������������������
�����������������������
���������������������
���������������������������
������������������������
��������������������������
���������������������
�������������������������
�����������������������
����������������������
��������������������������
�����������������������
�����������������������
������������������������
������������������������
�������������������������
�����������������������
��������������������
������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
����������������������
�������������������

���������
�����������������������
����
��������������
����������������
������������������������������
��������������������������������
�����������������������������
����������������������������
���������������������������
���������������������������
�������������������������
����������������������������
������������������������������
���������������������������
�����������������������������
�����������������������������
��������������������������������
�������������������������
����������������������������
�������������������������������
���������������������������������
����������������������������
�������������������������
���������������������������
�������������������������
������������������������������
���������������������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������������
�����������������������������
��������������������
��������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
��������������������������������
��������������������������
������������������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������������������
�����������������������������
�������������������������������
�����������������������������
����������������������
���������������������������
������
�����������������������������
�������������������
���������������������������
��������������������������
�����������������������������
���������������������������
����������������������������
�������������

���������������������������
������
�����������������������������
�������������������
���������������������������
��������������������������
�����������������������������
���������������������������
����������������������������
���������������
����������������������
���������������������������
��������������������������
�������������������������������
����������������������������
�����������������������������
�������������������������
��������������������������������
�������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
������������������
���������������������������
���������������������
��������������
��������������������
��������������������
������������������������
�����������������������
���������������������
���������������������������
������������������������
��������������������������
���������������������
�������������������������
�����������������������
����������������������
��������������������������
�����������������������
�����������������������
������������������������
������������������������
�������������������������
�����������������������
��������������������
������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
����������������������
�������������������

���������
�����������������������
����
��������������
����������������
������������������������������
��������������������������������
�����������������������������
����������������������������
���������������������������
���������������������������
����������������������������
�����������������������������
�������������������������������
������������������������������
����������������������������
���������������������������������
�����������������������������
������������������������������
������������������������������
��������������������������
����������������������������
�����������������������������
����������������������������
��������������������������������
�����������������������������
����������������������������������
�������������������������������
����������������������������������
��������������������������
���������������������������
�������������������������������
��������������������������
������������������������������
�����
��������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
��������������������������������
��������������������������
������������������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������������������
�����������������������������
�������������������������������
�����������������������������
����������������������
����������������������������
���������������������������
��������������������������
������������������������
����������������������������
������������������������
�����������������������������
���������������������������
������
����������������������
���������������������������
��������������������������
��������������������������������
����������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
������������������
���������������������������
���������������������
��������������
��������������������
��������������������
������������������������
�����������������������
���������������������
���������������������������
������������������������
��������������������������
���������������������
�������������������������
�����������������������
����������������������
��������������������������
�����������������������
�����������������������
������������������������
������������������������
�������������������������
�����������������������

��������������������
������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
����������������������
�������������������

���������
�����������������������
����
��������������
����������������
������������������������������
��������������������������������
�����������������������������
����������������������������
���������������������������
���������������������������
������������������������������
����������������������������
�����������������������������
����������������������������
�������������������������������
����������������������������
�����������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������
������������������������������
��������������������������������
��������������������������
���������������������������
�������������������������������
��������������������������
����������������������������
�����
��������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
��������������������������������
��������������������������
������������������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������������������
�����������������������������
�������������������������������
�����������������������������
����������������������
���������������������������
��������������������������������
�������������������������
�����������������������������
����������������������������
����������������������������
������������������
����������������������
���������������������������
��������������������������
��������������������������������
����������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
������������������
���������������������������
���������������������
��������������
��������������������
��������������������
������������������������
�����������������������
���������������������
���������������������������
������������������������
��������������������������
���������������������
�������������������������
�����������������������
����������������������
��������������������������
�����������������������
�����������������������
������������������������
������������������������
�������������������������
�����������������������
��������������������
������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
����������������������
�������������������

���������
�����������������������
����
��������������
����������������
������������������������������
��������������������������������
�����������������������������
����������������������������
���������������������������
���������������������������
������������������������������
����������������������������
�����������������������������
����������������������������
�������������������������������
����������������������������
������������������������������
���������������������
��������������������������������
����������������������������
�����������������������������
���������������������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������������
�����������������������������
�����������������������
��������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
��������������������������������
��������������������������
������������������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������������������
�����������������������������
�������������������������������
�����������������������������
����������������������
��������������������������
���������������������������
���������������������������
��������������������������

���

�����������������
�����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

����������

�������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

�����������������������

�������������������������������������
����������������������������������

����������������

����������� ����� ����� ���� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ���� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ��� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ����� ���������� ������

�� ���������� ����� ���������� ������� ��� �������

�� ���������� ����� ����� ���� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ��� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ���� ��� ���������� ������������������

�� ���������� ����� ����� ���� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ���� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ���� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ��� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ���� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ��� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ��� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ��� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ���� ���� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ���� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ��� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ��� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ���� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ��� ������ ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ���� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ���� ������� ��� ���������������

�� ���������� ����� ����� ��� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ���� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ���� ������� ��� ������������������

�� ���������� ���� ������������� ���� ��������

�� ���������� ����� ������� ��� ������� ��� �������������

�� ���������� ����� ���� ����� ���������� ������������������

�� ���������� ����� ����� ���� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ���� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ����� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ���� ������� ��� ��������������

�� ���������� ����� ����� ���� ������� ��� ������������������

�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������
�����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

����������

�������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

�����������������������

������������������������������������
���������������������������������������

���������������������������������
����������� ����� ����� ��� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ��� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ���� ���� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ���� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ��� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ���� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ���� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ��� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ���� ������� ��� ������������������

�� ���������� ����� ����� ���� ������� ��� �����������������

�������������������
�������������������

� �����������������
� �� ����� ����� ������������� ������������� ��
��������������������������������������������
������ ������ ������ �� ������� ������ ����� ����
������� ���� ��� ���� ����� ���������� ������� ���
������� ���� ����� �������� ���� ������� ����������
������������������������������������������������
���������������������������������������������
�� ������� ��� ���� �������� ���� �� ��� ���� �������
�������������������������� �������
� ����� ������ ���� ���� ��� ����� ����������
��������������������������������������������
������� ��������� ���� ������� ����������
������ ���� �������� ������� ������ �������
�������������������������������������
� ����� ����� ��������� ����� ���� �������
���������������������������������������������
���� �������� ��������������� ������� ���������
�����������������������������������������
� ����� ���� ������ ���� ���� ������ ���������
�������������������������������������������
������������������������������������������
������ ���������� ���������� ���� ����� �����
���� ����� ���� ������ ������� ���� �����������
����������������������������������������
� ����� ��� ���� ����� ���� ���� ����������
���������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������
������� ���������� ��������������������������
�����������������������������������
� ����� ������� ������ �� ������ ���������
�������� ���� ������ ���� ����������� �����
�����������������������
� ���������������������������������������
���� ������� ���� ���������� ������� ���������
����� ���� �������� ����� ��� ���� �������� ���
�������� ��� �������� ��� ����� ������ ���� �����
������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
����� ������� ����� ��� ��� ���� ���� ������������
���������������������������������������������
����������������
� ����� ���� ���� ���� ���� ��� ������ ��� �����
������ ����� ���������� �������� ���� ����������
����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� �� �����
��������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������

�����
� �����������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������

� ���� �� ��������� ������ ������ ������ ��� ������
���� ������ ��� ����� ��� ����� ����������� ��� ��
����� ����� ��� ��������� ���� ���� ����� ���� ����� ����
����������������

����� ��������������
�����

�������������������������������������������

��������������������������������������������
��������������������������������������



146  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 24, 2006  |  austinchronicle.com

����������������������������
����������������������������
������������������������
��������������
����������������������
���������������������������
��������������������������
��������������������������������
����������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
������������������
���������������������������
���������������������
��������������
��������������������
��������������������
������������������������
�����������������������
���������������������
���������������������������
������������������������
��������������������������
���������������������
�������������������������
�����������������������
����������������������
��������������������������
�����������������������
�����������������������
������������������������
������������������������
�������������������������
�����������������������
��������������������
������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
����������������������
�������������������

���������
�����������������������
����
��������������
����������������
������������������������������
��������������������������������
�����������������������������
����������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
����������������������������
���������������������������
�������������������������������
����������������������������
���������������������������������
���������������������������
��������������������������
����������������������������
���������������������������
�����������������������������
��������������������������
��������������������������
������������������������������
����������������������������
�����������������������������
���������������������������
�����������������������������
���������������������������������
������������������������������
��������������������������������
��������������������������
���������������������������
�������������������������������
��������������������������
������������������������������
�����
��������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
��������������������������������
��������������������������
������������������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������������������
�����������������������������
�������������������������������
�����������������������������
����������������������
������������������������
����������������������������
���������������������������
�����������������������
���������������������������
������
����������������������
���������������������������
��������������������������
��������������������������������
����������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
������������������
���������������������������
���������������������
��������������
��������������������
��������������������
������������������������
�����������������������
���������������������
���������������������������
������������������������
��������������������������
���������������������
�������������������������
�����������������������
����������������������
��������������������������
�����������������������
�����������������������
������������������������
������������������������
�������������������������
�����������������������
��������������������

������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
����������������������
������������������

���������
�����������������������
����
��������������
����������������
������������������������������
��������������������������������
�����������������������������
����������������������������
���������������������������
���������������������������
������������������������������
����������������������������
�����������������������������
����������������������������
�������������������������������
����������������������������
������������������������������
���������������������������
���������������������������
�������������������������
�����������������������������
������������������������������
������������������������
����������������������������
�����������������������������������
������������������������������
��������������������������������
��������������������������
���������������������������
�������������������������������
��������������������������
����������������������������
�����
��������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
��������������������������������
��������������������������
������������������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������������������
�����������������������������
�������������������������������
�����������������������������
����������������������
��������������������������
���������������������������
����������������������������
��������������������������
����������������������������
��������������
����������������������
���������������������������
��������������������������
��������������������������������
����������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
������������������
���������������������������
���������������������
��������������
��������������������
��������������������
������������������������
�����������������������
���������������������
���������������������������
������������������������
��������������������������
���������������������
�������������������������
�����������������������
����������������������
��������������������������
�����������������������
�����������������������
������������������������
������������������������
�������������������������
�����������������������
��������������������
������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
����������������������
�������������������

���������
�����������������������
����
��������������
����������������
������������������������������
��������������������������������
�����������������������������
����������������������������
���������������������������
���������������������������
������������������������������
����������������������������
������������������������������
�����������������������������
��������������������������
�����������������������������������
�����������������������
��������������������������������
����������������������������
�����������������������������
���������������������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������������
�����������������������������
�����������������������
��������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
��������������������������������
��������������������������
������������������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������������������
�����������������������������
�������������������������������
�����������������������������
����������������������
��������������������������

���������������������������
�����������������������������
��������������������������
����������������������������
��������������������������
����������������������������
��������������������������
����������������������
���������������������������
������
����������������������
���������������������������
��������������������������
��������������������������������
����������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
������������������
���������������������������
���������������������
��������������
��������������������
��������������������
������������������������
�����������������������
���������������������
���������������������������
������������������������
��������������������������
���������������������
�������������������������
�����������������������
����������������������
��������������������������
�����������������������
�����������������������
������������������������
������������������������
�������������������������
�����������������������
��������������������
������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
����������������������
�������������������

�������������������
������������������������������
���������������������������������
������������������������������
���������������������������
�������������������������
���������������������������
����������������
������������������������
�����������������������������
���������������������������
������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
����������������������������
������������������������������
�����
��������������������������
������������������������
������������������������
�����������������������������
�������
�������������������������������
������������������������
���������������������������������
����������������������������
�������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
��������������������������
�������������������������
��������������������������������
��������������������������
������������������������������
���������������������������
��������������������������
������������������������������
����������������������������
��������������������������
�����������������������������
����������������������������
�����������������������������
��������������������������
�������������������������������
������������������������������
����������������������������
���������������������������
���������������������������
��������������������������
������������������������������
�����������������������
������������������������������
���������������������������
�������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�������������������������������
������������������������������
��������������������������������
�����������������
��������������������������
������������������������
�������������������������������
������������������������������
���������������������������
����������������������������
��������������������������
������������������������
�������������������������������
���������������������������
���������������������������
�����������������������������
��������������������������������
����������������������
�������������������������
���������������������������
��������������������������
�����������������������
����������������������������
���������������������������
�����������������������������
����������������������������
��������������������������
������������������������������
������������������������������
�����������������������������
��������������������������
������������������
���������������������������
����������������������������
��������������������������
�������
�����������������������������
���������������������������

�����������������������������
����������������������������
�����������������������������
�������������������������������
�����������������������������
���������������������������
�������
����������������������������
����������������������������
���������������������������
�������������������������������
����������������������������
�����������������������������
����������������������������
����������������������

���������������������
����������������������
��������������������
����������������������
������������������������
�����������������������
�����������������������
���������������
����������������������
������������������������
����������������������
����������������
�����������������
������������������������
����������
�������������������
�������������

���������������������
��������������������������
�������������������������
�������������������������������
�������������������������������
����������������������������
���������������
���������������������
������������
����������������������
����������������������
�����
���������������
����������������������
����������������������
����
����������
����������������������
���������������������
���
�������������
����������������������
���������������������
����������
����������������������
����������������������
����
���������
����������������������
���������������������
�����
�����������
����������������������
�����������������������
���������
����������������������
���������������������
������
�����������
����������������������
��������������������
����������
����������������������
����������������������
���
������������
����������������������
���������������������
����������
����������������������
�����������������������
���
�������������
����������������������
����������������������
���������������
�����������������
�������������������
����������������
��������������

���������������������
��������������������������
�������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�����������������������������
���������������������������
�������������������������
�����������������
�����������������
����������������������

���������������������
��������������������������
�������������������������
�������������������������������
�������������������������������
����������������������������
���������������
����������������
����������
����������������������
���������������
�������������������
���������
����������������������
���������������������
��������

����������������������
����������������������
������������
����������������������
�����������������������
���
��������������
����������������������
������������������������
���
����������
����������������������
����������������������
����
�������������
����������������������
���������������������
����������
����������������������
����������������������
���������������
�����������������
�������������������
����������������
��������������

�������������������
����������������������������
������������������������������
����������������������������
����������������������������
������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
������������������������������
������������������������������
����������������������������
�������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������������
���������������������������
������������������
����������������
�����������������
����������������
������������
�����������������������
��������������
������������������������
�����������������������������
�����
�����������������������
�����������������������������
����������
����������������������������
�������������������������������
����������������������������
������
����������������
����������������
����������������
��������������
�����������������������
����������������
�����������������������������
�����������
�����������������������������
�������������������������������
����������
�������������������������
�����������������������������
����������������������������
�������������
����������������������������
�����������������
�����������������������
��������������������������
�����������������������������
�������������������������������
���������������������������
�������������
��������������������������
�������������������������
����������������
��������������������������
����������
����������������������������
���������������������������
������������
����������������
������������������������
�����
��������������������
������������
�����������������������
�����������������
���������������������������
������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
��������������
����������������������������
�������������������������������
������������������������������
����������������������������
�����������������������
�����������������������������
�������������������������������
�����������������������������
�������
������������������������������
�������������������������������
����������������������������
�������������
�����������������������������
���������������������������������
����������������������������
������
���������������������������
��������������

�����������������������
���������������
�������������������������������
�����������������������
�����������������������������
�����������������������������
����������������������������
��
�������������������������
�����������������
������������������������
�����������������������������
���������������������������
���������������������
������������������������������
�������������������������������
�����������������
�����������������������������
�������������������������������
����������������������������
����������������������������
�����������������������������
�������������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������
���������������������
����������������
��������������
�����������������������
��������������
�����������������������
�����������������������������
�����
������������������������
����������������������������
�������������������������������
����������������������������
������
��������������������������
�����������������������������
����������������������������
�������������
�������������������������������
����������������������������
��������������������������
�������������������������������
����������������������������
������
�����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������

�������������������������
�������������������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
�����������������������������
������������������������
���������������������������
�����������������������������
����������������������������
��������������������������
����������������������������
�����������������������������
���������������������������
���������������������������
����������������

������������������������
��������
��������������
����������������
�������������������
�����������������������������
�������������������������������
���������������������������
����������������������������
�����������������������������
�������������������������
�������������������������
����������������������
���������������������������
�������������������������
����������������������������
���������������������������
�������������������������
�����������������������������
����������������������
������������������������
���������������������������
�������������������������
����������
�����������������������������
���������������������������
������������������������������
��������������������������
������������������������������
�������������������������
�����������������������
���������������������������
������
������������������������
�������������������������
���������������������������
����������������������������
�����������������������������
���������������������������
�������������������������
������������������������
��������������������������
���������������������������
��������������
��������������������������
������������������������������
�����������������������������
���������������������������
�����������������������������
�������������������������
�����������������������
�������������������������������
������������������������������
����������������������������������
�������������������������
������������������������������
�������������������������
�������������������������
����������������������������
����

�������������
��������������������
��������������������
��������������
��������������������
����������������������������
������������������������������
����������������������������
���������������������������
�������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
������������������������������
�������������������������������
�����������������������������
��������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
�������������������������
�������������������������������
��������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
���������������������������
������������������������������
������������
�����������������������������
������������������������������
���������������������������
��������������������������
�����������������������������
�������������������������������
����������������������������
����������������������������
���������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
���������

�����������������������
�����������������������
����������������������
����������������������
��������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
����������������������������
����������������������������
���������������������������
��������������������������
����������������������
��������������������������������
������������������������������
�������������������������
���������������������������
����������������������������
�������������������������������
����������������������������
������������������������������
�������������������������
�����������������������������
�������������������������������
���������������������������
��������������������������
��������������������������
����������������������������
����������������������

�����������������������
�����������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
��������������������������
�����������������������������
������������������������������
�����������������������������
����������������������������
����������������������������
�����������������������������
�������������������������
���������������������������
����������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
����������������������������
������������������������
������������������������������
���������������������������
�����������������������������
����������������������������
�������������������������������
����������������������������
����������������������������
������������������������������
����������������������������
������������������������������
������
����������������������
����������������������
���������������������������
������������
�����������������������
�������������������������������
�����������������������������
���������
����������������������������
������������������������

�����������������������
�����������������������
����������������������
���������������������
����������������
�����������������������
�����������������������
����������������������������
������������������������
������������������������
����������������������������
������������������������������
��������������������������
�������������������������������
�����������������������������
���������������������������
����������������������������
����������������������������
��������������������������
���������������������������
����������������������������
�����������
���������������������������
������������������������������
��������������������������
�����������������������������
�������������������������������
��������������������������������
����������������
�������������������������
�����
����������������������������

���������������������������
����������������

�����������������������
�����������������������
����������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
���������������������������
������������������������
����������������������������
��������������������������
����������������������
�������������������������
�������������������������
���������������������������
�������������������������������
�������������
�����������������������������
�������������������������������
����������������������������
�������������������������
�����������������������
�����������������
��������������������
�����������������
��������������������
�������������������
���������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
����������������������������
�������������������������
���������������������������
�������������
����������������
�����������������
��������������������
�������������������
�����������������
��������������������

���������������������
�����������������������������
�������������������������������
�����������������������������
������������������������
�������������������������
������������������������
���������������������������
����������������������������
����������������������������
���������
���������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
�������������������������������
����������������������������
���������������
�������������������
����������������
����������������������
���������
������������������������
��������������������������
�������������
����������������������
������������������������������
�����������������������
�����������������������������
���
������������������������
������������������������
������������������������

������������������������
��������������������������
�������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
�����������������������������
��������������������������
������������������������������
����������������������������
����������������������������
��������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����
��������������������������
��������������������������������
�����������������

������������������������
����������
��������������������
�����������������������������
������������������������������
������������������������������
�������������
����������������������������
��������������������������
���������������������������
���������
��������������������������
����������
��������������������������
����������
������������������������������
�����������������
���������������������������
����������
��������������������������������
�������������������������
���������������������������
����������
������������������������������
���������������������������
�����������������������
����������������������������
��������������������������
����������������������������
��������������������������
������������������������������
�����������������������������
������������������������������

���

��������� ���
�������������



austinchronicle.com  |  NOVEMBER 24, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  147

�����������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�����������������������������
����������������������������
���������������������������
������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
���������������������������
�����������������������
�����������������������

����������������������
��������������������
����������������������
����������������������������
��������������������������
������������������������
�����������������������
�����������������������������
���������������������������
�������������������������
����������������������������
����������������������������
������������������������������
����������������������������
��������������������������
������������������������
�����������������������
��������������������������
���������������������������
�����������������������������
������������������������������
��������������������������
�����������������������������
����������������������������
������
�����������������������������
����������������������������
��������������
�����������������������������
�������������������������
�������������������������������
�����������������������
��������������������������
������������������������������
���������������������������
������������������������
�������������������������
�����������������������������
��������������������������
�������������������������������
���������������������������
��������������������������������
����������������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������������
�����������������������������
����������������������������
�����������������������������
�������������������������������
����������������������������
������������������������������
������������������������������
����������������������������
���������

��������������������
�������������������
������������������������
���������������������

������������������������
�������
�����������������������������
��������������������������������
���������������������������
�������������������������
���������������������������
��������������������������
�������������������������������
��������������������������
������������������������������
��������������������������
�������������������������
������������������������
���������������������������
����������������������������
������������������������
��������������������������
������������������������
����������������������������
��������������������������
����������������������������
������������������������
����������������������������
������������������
���������������������������
��������������������������
������������������������������
����������������������������
����������������������������
�����������������������������
�������������������������
�����������������������������
������������������������������
��������������������������
�������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
�������������������������
���������������������������
�������������������������
����������������������������
�����������������������
�����������������������������
�������������������������������
�����������������������������
����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�������������������������

����������������������
�����������������������
����������������������
���������������������������
�����������������������������
������������������������������
��������������������������
�������������������������
���������������������������
���������������������������
��������������������������
������������������������������
��������������������������
����������������������������
�����������������������������
����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
������������������������������
���������������������������
�������������������������
��������������������
���������������
�����������������������

���
����

��������������������������
������������������������
����������������������������
����������������������������
���������������������������
����������������������
�������������������

������������������������
�����������������������������
������������������������������
�����������������������������
���������������������������
����������������������������

�����������������������
����������������������������
����������������������������
���������������������������
�����������

�������������������������
������������������������������
�������������������������������
��������������������������
�����������������������������
�����������������������������
���������������������������
�����������

������������������������
�������������������������
�����������������������������
���������������������������
�������������������

����������������������
���������������������������
�����������������������������
���������������������������
����������������������������
����������������������������
��������������������
�������������������

�����������������������
�����������������������������
����������������������������
�������������������������
�������������������

��������������������
����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
��������������������������

�����������
�������������������
�����������������������

���������������������
����������������������������
��������������������������
������������������������������
�������������������������������
������������������������������
����������������������������

����������������������������
��������������������������������
���������������������������������

��������������������������
�����������������������������
������������������������
����������������������������
�����������������
������������������

������������������������
����������������������
�������������������
����������������������
�������������������
��������������������������
�������������������
������������������������

��������������������
��������������������������
����������������������������������
������������������������������
����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������

��������������������������
����������������������������
���������������������

������������������������
���������������������������
����������������������������
������������������������

�����������������������
�����������������������������������
��������������������������

�����������������������
������������������������������
��������������

�����������
������������������
����������������������
����������������������

�����������������������������
���������������������������
����������������������������
������������

���
������

�����������������������
�����������������������
��������������������������������
����������������������������
���������������������������������
����������������������������������
������������������������������

��������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�������������������������
��������������������������
��������

������
������������������
��������������������

���
�����

�������������������������
���������������������������������
����������������

��������������������
���������������������������

��������������������������
�������������������������������
������������

��������������������������
������������������������
������������������������
��������������������
�����������������������

���
������������

��������������������
��������������������������
���������������������������
����������������������
�����������������
�������������������

���
����������

��������
���������������������
�������������������������������
���������������������������������
�������������������������������
��������������������������
�������������������������������
�������������������������

��������������������������
����������������������������������
��������

�������������������
����������������������������
������������������������������
����������������������

���������������������������
����������������������������
���������������������������
������������

���������������������
����������������������������
������������������������������
�����������������������������
���������������������������
������������������������������
��������������

�����������������
�������������������������������
������������������������������
�������������������

������������������������
������������������������������
���������������������������������
�����������������������

����������������
����������������������������
����������������������������
��������������������������������
������������������

���������������������������
������������������������������
������������������������������
���������������������������
������������������������������
�����������������������������
��������������������������

���

�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������

Voted 
Best of 
Austin

4 times
• • • • • •

#1 Repair 
Shop
• • • • • •

# 1  U se d
Cars

FREE OIL 
CHANGE W/
COUPON ON 

REPAIR OVER $250
special cars of the week:
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auto depot
Had an accident? Need AC? Drive axles? A Clutch? Fixing your car is a bummer. We’ll save you money.

Thanks, Austin - Again # 1 
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Learn the Art of Recording

Toll Free: 866-498-1122Toll Free: 866-498-1122

Start Your Career in the Entertainment Industry Today!
From the technical and creative know-how to hands-on training by industry professionals, 
our world-class multi-studio recording school in Austin teaches you all the skills you need 
to succeed in the entertainment industry. For more information and to tour our Recording 
Studios, call our toll free number.  
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