


2  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 17, 2006  |  austinchronicle.com



austinchronicle.com  |  NOVEMBER 17, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  3

©2005 Anheuser-Busch, Inc., ZiegenBock® Beer, Houston, TX



4  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 17, 2006  |  austinchronicle.com

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

���������������������������������

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

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

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

��������������������������������

� ������������������������������

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

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

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

� �������������

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

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

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

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

� ���������������

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

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

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

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

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

� ������������

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

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

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

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

����
��� ����������������������������

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

� ���������������������

��� �����������������������

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

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

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

� �����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������

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

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

��� ���������

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

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

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

����������

�������������������������������

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

���������������������

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

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

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

�����������������������

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

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

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

�������������������������������������

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

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

����������������������������

������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������

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



austinchronicle.com  |  NOVEMBER 17, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  5

Now Open at 500 West 6th Street
MONDAY - SATURDAY: LUNCH 11AM - 5PM      DINNER 5PM - 11PM      AFTER HOURS 11PM TO “LATE”  

512 477 BESS (2377)      RESERVATIONS SUGGESTED ... WALK-INS WELCOME       NO CAMERAS PLEASE



6  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 17, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

����������������

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

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

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

�������������

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

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

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

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

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

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

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

Austin 512.476.5566
100 locations worldwide

Director
PJ Osgood

Director
Lisa Purdum

dating for busy professionals®

If your last blind date was
a comedy, maybe it’s time
to rewrite the script!
Take the work out of dating — talk to the
professionals who specialize in first dates.
Invest a lunch hour. It’s worth it. No pressure.
It’s Just Lunch, dating for busy professionals. 
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS

Monday-Saturday 9-8   Sunday 12-6
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60 day warranty on repairs

mon-sat 10am-7pm
Closed Sunday
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

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

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889
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FIGHT
TO
BE
FIT

FITNESS SELF DEFENSE 

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

Seven 
Austin Area

Locations!

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

$28995$28995

608-0800

Perfect Holiday GiftsPerfect Holiday Gifts

Dell GX260 P4 2.4GHz, 512Mb RAM, 40Gb HDD, CD/RW
with Windows XP Pro

$7995$7995

$25995$25995

$ OFF

*Can not be combined with 
any other special offers

Your 
Purchase 
of $50 or 
more*

90 Day Parts &
Labor Warranty on 

EVERYTHING!

Dell GX110 P3 733MHz, 256Mb RAM, 10Gb HDD
with Windows 2000 Pro

Windows Restore
CD included

with every PC
and Laptop sale.

Take up to
3 months to
pay. We offer

a great
lay-a-way plan!
No extra fees
or charges.

EVERY dollar
goes towards
your balance.

Black or Beige
DVD/CDRW

$22.99
40Gb Hard Drive

$18.49
19" Flat Screen

Monitor
$39.99

Stop by for more
Holiday Specials!

Dell Latitude C600 750MHz, 256Mb RAM, 12Gb HDD
with WIndows 2000 Pro

FREE LAPTOP BAG WITH ANY LAPTOP PURCHASE

EXPANDED HOLIDAY HOURS: 
8868 Research Blvd #204

Between Burnet & Paytin Gin

Mon-Sat 10am-7pm, Sun 12pm-6pm

www. WholeEarthProvision.com
Whole Earth Provision Co.

ONLY AT 
1014 North Lamar Blvd., 476-1414

and WESTGATE, @ S. Lamar & Hwy 290W, 899-0992

SIDEWALK

SALE
GIFTS AND TOYS
TONS OF STUFF TO CHOOSE FROM

*JEWELRY, CANDLES, BOOKS, KID’S TOYS AND, GARDEN GIFTS...
GREAT STOCKING STUFFERS AND HOLIDAY GIFTS!

ALL SALES FINAL • ON HAND MERCHANDISE ONLY

Thursday, Nov. 16th thru Sunday, Nov. 19th 
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866.30.OBGYN • www.cosmeticgyn.net
Laser Vaginal Rejuvenation Institute of San Antonio

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

Considering 
Cosmetic Gynecology?

Our one-hour procedure can tighten 

the vagina after child birth and 

enhance sexual gratification. We 

can also correct stress, urinary 

incontinence, reduce large/

uneven  labia minora and 

reconstruct the hymen.

Call for a FREE consultation
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�����������������������Barton Creek Mall  •  328-0682

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

www.shoeboxesaustin.com

CLARKS
ARTISAN

Coreen,
Brown & Tan
6-10M.
Beautifully detailed
ankle strap. Superior Clarks comfort.

Southpaws
Playschool
A Happy
Place to
Learn and
Play!

2324B South Lamar Blvd.
www.southpawsplayschool.com

440-7529



14  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 17, 2006  |  austinchronicle.com

©2006 EarthLink, Inc. *Cable Internet Service: First 6 months @ $29.95/month and $41.95/month thereafter. Add EarthLink trueVoice for $19.95/month. Offer available in limited areas for a limited time. 
Discounted price for EarthLink trueVoice is only available when bundled with High Speed Internet Cable Service. Available in some Time Warner Cable/Bright House Networks serviceable areas only. Does 
not apply to Comcast serviceable areas. Customers who purchase the EarthLink Cable Internet + trueVoice bundle will receive a bill from Time Warner Cable for Internet service and will receive a bill from 
EarthLink for trueVoice service. Other restrictions apply. Offer and rates subject to change. Activation fee of $29.95 applies. Service not available in all areas. Unlimited calling to the U.S., Canada, and Puerto 
Rico only. Per minute international rates vary by country and are in addition to monthly fees. Equipment Recovery Fee of $50.00 may apply to unreturned or non-working equipment upon cancellation. Service 
for fi xed residential use only. Actual download/upload speeds will vary depending on distance, line quality, and other factors. Certain taxes, shipping, handling, other fees and restrictions may apply. E911
service may be limited to or not available before service is activated or for power or broadband service failure. Directory/operator assistance charges apply. See the International Rates page for all charges 
and rates. Cancellation must be by phone, U.S. mail or fax before next billing period begins to prevent further charges.

Get EarthLink’s Cable Internet and 
trueVoice home phone service

$4990*
a month

for the fi rst 6 months

• Zip Fast—Faster downloads—up to 5Mbps
• Zipyapping—Cable Internet access that never ties up your phone
• Yap More—Unlimited local and long-distance calling to 

anywhere in the U.S., Canada, and Puerto Rico
• Yap Better—Premium calling features at no additional charge

 Call 1-866-252-1173 1027317
Promo Code

sign up today
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“I am a debt relief agency. I help people file for 
bankruptcy relief under the Bankruptcy Code.” 
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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)

NEVER OPEN YOUR MOUTH UNTIL 
YOU ARE ABSOLUTELY CERTAIN 
YOUR BRAIN IS GOING TO WORK.
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we’re austin’s museum of art

Radical NY! is co-organized by the Grey Art Gallery at New York University and the Austin Museum of Art and is generously support-
ed by Michael A. Chesser in memory of Virgil Young. � The exhibition The Downtown Show: The New York Art Scene, 1974–1984, is curat-
ed by Carlo McCormick in consultation with Lynn Gumpert and Marvin J. Taylor, and made possible in part by the Andy Warhol
Foundation for the Visual Arts, the New York State Council on the Arts, Philip Aarons and Shelley Fox Aarons, M.D., the Robert
Mapplethorpe Foundation, the New York University Humanities Council, Ronald and Frayda Feldman, the Buhl Foundation, Frank
and Mary Ann Arisman, MRB Foundation, Frederieke S. Taylor, Larry Warsh, NYU’s Graduate School of Arts and Science, and the Abby
Weed Grey Trust. � The exhibition Abstract Expressionism: 1940s–1960s is organized by the Grey Art Gallery at New York University and
the Austin Museum of Art and is curated by James Housefield. � The Austin Museum of Art 2006 Exhibition Sponsors are Berman
Family Foundation; Green Family Foundation; Chris Mattsson and John McHale; Bettye and Bill Nowlin; Still Water Foundation;
Susman, Tisdale and Gayle Architecture and Interior Design; Rosemary Haggar Vaughan Family Foundation; Vinson & Elkins LLP; and
Joan Hohlt and J. Roger Wich Foundation. � 2006 Education Outreach is generously supported by 3M, James Armstrong, Bank of
America, Katelena Hernandez Cowles and James Cowles, Institute of Museum and Library Services, Nordstrom, donors to the
Education Fund, Laura W. Bush Endowment for Education and Outreach, and an anonymous donor. � The Austin Museum of Art
2006 Promotional Sponsors are News 8 Austin and Time Warner Cable, The Austin Chronicle, KUT Radio 90.5, and The Decoder Ring
Design Concern. � The Austin Museum of Art is funded by The Austin Fine Arts Alliance, Museum Trustees, Members, and Patrons.

opening november 18, 2006
Presented by Michael A. Chesser in memory 

of Virgil Young Radical NY! The show includes Abstract

Expressionist from 1940s-60s including artists Willem de

Kooning, Adolph Gottleib, 

and Jackson Pollock. As well as artist from 

New York’s downtown art scene (1974-84) such 

as Jean-Michel Basquiat, Nan Goldin, Keith

Haring, Richard Hell, Barbara Kruger, Christian

Marclay, and Cindy Sherman. Experience over

three hundred paintings, sculptures, graffiti,

videos, and photographs, as well as journals,

manuscripts, and ephemera. New York is more

than just a location, it’s an attitude–and, that 

attitude forever changed the face of American 

art and culture. Members' Preview Reception

November 17th. Join to attend! www.amoa.org 

amoa public program saturday, nov. 18, 3 pm
Join exhibition curator Carlo McCormick for an in-depth look at

The Downtown Show: The New York Art Scene, 1974-1984

tax-free shopping day
tuesday november 21, 2006

10 am - 6 pm It’s Tax-Free shopping day 

at the AMOA Museum Store! Come do your

holiday or any kind of gift shopping at 

the AMOA Museum Store.

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

galleries and museum store

Tuesday - Saturday 10 -6 • Thursday 10 -8 • Sunday Noon - 5

www.amoa.org

Kwong Chi, Puck Ball (The
Gang's All Here), 1983, 
left to right, top to bot-
tom: Katy K, Keith Haring,
Carmel Johnson, John Sex,
Bruno Schmidt, Samantha
McEwen, Juan Dubose, Dan
Friedman, Kenny Scharf,
Tereza Goncalves, Min
Thomez, Tseng Kwong Chi  
Gelatin silver print 
Copyright © Muna Tseng
Dance Projects, Inc., New
York. All Rights Reserved.
www.tsengkwongchi.com 

Robert Longo, Untitled,
from the series Men in the
City, 1981, Charcoal and
graphite on paper, 96 x 60
inches, Holzer Family
Collection, Courtesy the
artist and Metro Pictures
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$30 off our regular price of $209.95.
Offer expires 11/29/06

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

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

www.AutoshineAustin.com

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

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

Austin’s Best 
PC Repair!

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

Austin’s Best 
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Not valid on Aveda kits or Chi items.
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Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

TDH License #007274

www.ReproductiveServices.com

FREE PREGNANCY TESTS

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

MAP and Medicaid Accepted
IV Sedation for Comfort

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.
Se Habla Españolenvironment since 1973.

TDH License #007274
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After collecting old recipes and late  
nights of taste testing, we developed  

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

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

SAILORJERRYRUM.COM

©
2006 Bottled by Sailor Jerry Rum

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

 Specialty Responsibly. 
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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

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

�����������������

�������������
���������������

�������������������
���������������

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

��������

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



30  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 17, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

��
��
��

��
��
��
��
��

��
��

��
��

�����������������

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



austinchronicle.com  |  NOVEMBER 17, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  31

All New
2007 MAZDA
All-Wheel Drive Available

All New
2007 MAZDA
All-Wheel Drive Available

TAKE A TEST DRIVE TODAYYour Austin Area Mazda Dealers
PREMIER NORTH
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 

PRICE INCLUDES ALL OF THESE STANDARD FEATURES: 
244 hp, 258 lb-ft of torque 2.3 liter, turbocharged engine • 18-inch 
alloy wheels and P235/60R18 all-season radial 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 wheel 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 fold-down rear seatback with 
remote releases • Satelitte-radio-ready modular audio 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

24MPG
ESTIMATED HIGHWAY

 
$19,995

1

+TT&L

Starting at

LIMITEDTIMEONLY!

**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.
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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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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.

512.225.0333 . 2090 Woodward Street . Austin, Texas 78744 . fourhandshome.com

OFF

$199Reg.
$350$99Reg.

$195
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$99Reg.
$225$299Reg.

$695

Round Table - 54" Coffee Table - 54"Aluminum Wine TableEnd Table
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$99Reg.
$295

THANKSGIVING PREVIEW

20 50 - %

Leather Dining Chair

Now thru
Now 22ndTA
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Time Honored Relief:

���� ������������
�� ��������������

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

Digestive Problems 
� Headaches & Migraines
� Lumbago & Sciatica

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

Imbalances
� Menstrual, PMS & Menopause
� Quit Smoking Program

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

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

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

Oriental Medical Doctor ��Clinical Herbalist
3939 Bee Caves Road

Building B
Austin, Texas 78746

www.WestlakeClinic.com

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

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

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

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

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

��������������������������

ORDER NOW 
FOR 

THE HOLIDAYS

�������������������

Donʼt let your guests wake up crabby 
from a night of tossing and turning. 

No backbreaking bars, noisy squeaks, 
or feet hanging off the end of the bed, 
just a great nightʼs sleep. Order now 

for the holidays. 5 styles, 6 sizes,
20 colors. 1 incredible sofa.
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get it off!
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ZACH • The Most Fun You’ll Have in Austin This Weekend!

ZACHARY SCOTT THEATRE CENTER • RIVERSIDE DR. AT S. LAMAR
TICKETS BY PHONE!  476-0541 ,  E X T:  1  O R Z A C H S C O T T. C O M
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The New ‘Cool Yule’ Musical!
Directed by Dave Steakley

By
Stuart 
Ross

Starring:
Kevin Farr, 

Bill Akey, Charles
Brown & Steven

Michael Miller
Photo: Brett Brookshire

Join ZACH for the Austin Launch
and First Production of...

Live! On Austin’s Pfluger Pedestrian Bridge! 
(adjacent to ZACH) Free to the Public!
8 pm • This Friday, November 17th
Starring ZACH Actors and 
Live Music by the Vega String Quartet.
More info: www.zachscott.com/365

Sponsored by:

Special Thanks to:

InterContinental Stephen F. Austin Hotel
The County Line Bar-B-Q • Whip In • Ruby’s B-B-Q

AUSTIN
by Suzan-Lori Parks

This Thurs., Fri. & Sat. at 8, Sun. at 2:30!
Great Family Fun for Thanksgiving Weekend! 
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Ignorance is Strength. Freedom is Slavery. War is 
Peace. George Orwell's classic is now on stage for 
one night only - directed by Tim Robbins, to boot!

Upcoming Shows...
Altar Boyz - January 9-14
Roald Dahl's Willy Wonka - January 21
Dave Barry - January 26
Man of La Mancha - February 2-3
Kodo Drummers - February 20
A Spalding Gray Tribute - March 29

1984 -- Tomorrow, November 17

Opens an hour before performances. Come early 
and even enjoy your drink during the show.

  Full Bar Available

$6 covered parking just ½ block away at
One American Center (7th and Congress).

  Downtown Parking

The Paramount is a non-profit performance venue - 
help preserve an important stage in Austin's history.

  Donate Now

06/07 Season
- www. AustinTheatre.org
- (866) 4GET-TIX

Dave Brubeck returns for the first time since he 
helped re-open the Paramount 30 years ago.

Dave Brubeck 
& Ramsey Lewis -- November 30

Celebrate the holidays with traditional Scottish 
carols and wassail tunes by fiddler Bonnie Rideout.

Scottish Christmas -- Dec. 14

Family fun with dazzling juggling, light-heartened 
humor and rapid-fire antics.

Gizmo Guys -- December 3

Six African-American women join their voices 
to create harmonies of gospel, blues and jazz. 

Sweet Honey in the Rock -- Dec. 1

Season
Sponsors:

This project is funded in 
part by the City of Austin 
through the Cultural Arts 
Division and by a grant 
from Texas Commission 
on the Arts.

This project is supported 
in part by an award from 
the National Endowment 
for the Arts, which 
believes that a great 
nation deserves great art.
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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?

GOODNIGHT, TEXAS
WILLIAM J. COBB
Unbridled Books
Friday, November 17 7pm
In this month’s Texas Monthly Author Series we will be hosting William J. Cobb and 
his book Goodnight, Texas. Raised in Texas, Cobb went on to direct the writing program 
at Penn State, write short fi ction for The New Yorker, and win many awards for his work. 
Goodnight, Texas is a small town on the Gulf of Mexico where businesses are failing 
almost as fast as the citizen’s relationships and ambitions. On top of these problems, 
there is a hurricane on its way. Refreshments will be provided gratis. 

BEFORE THEY WERE BEATLES
ALAN J. PORTER
Xlibris Corporation

Saturday, November 18 5pm
Alan J. Porter grew up about 30 miles upstream of Liverpool. In Before They Were Beatles 
Porter covers the years between 1956 and 1960, when the Fab Four were separate 
individuals that didn’t have an inkling of what they would become. Full of interviews, 
we are given a look at the schoolboys whose drive, talent, and luck made them “…more 
popular than Jesus.” The tribute band Daytripper will be performing in the store at this 
event. Come and sing along while discussing everything Beatles.

BookPeople will be closed on Thanksgiving Day.
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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 5525 Burnet Rd     Mon. to Fri. 9:30 am-6:00 pm     Sat. 9:30 am-5:00 pm KaravelShoes.com      459-7603

Sat., Nov.18TH

10 AM – 4 PM

Meet Shoe Specialist

Mark 

Mehrens

TRUNK SHOW
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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

Music to Your Ears
25th Anniversary Celebration Sale!

25% off EVERYTHING
Vibes-Lubes-Lingerie-BDSM

All Month Long. Both Locations.

Thank you Austin for 25 amazing years!

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

Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com
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Élan   1601 W. 38th Street #10    Austin, TX 78731
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www.thundercloud.com
Register Now

Doña Emilia’s

101 San Jacinto 478-2520
donaemilias.com

No Cover Charge Flamenco

Steaks, 
Seafood

&

Sat.
Nov 18

9PM

454-2666
www.Chez-Zee.com

Crème Brûlée French Toast Loaf

Holiday Pies!
Order By Mon Nov 20

Pick up unitl 9PM
Wed Nov 22
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NOW SERVING 
BEER & WINE!

Daily Specials. Home Cooking.
Mexican Food. Salads.

Serving Breakfast, Lunch, & Dinner

20% OFF 
total check. excludes alcohol.

dine-in only
good M-F.   exp.8/31/06

ONE COUPON PER PARTY

467-9552   5408 Burnet Road
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(512) 443-5167
www.austinbakehouse.com

Open Daily 7am ʻtil Midnight
5404 Manchaca Rd. @ Stassney

Serving only the Best Vietnamese and Chinese Cuisine

Blue Crab & Live Lobster & Clams Served Fresh Daily

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

13945 C80 RESEARCH BLVD.
 @ 620 219-5054

Hours: Sun.-Thurs. 11am-9:30pm
Fri.-Sat. 11am-10pm
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O P E N  7  D A Y S  A  W E E K
&  L A T E  N I T E !

L I G H T  M U S I C - M A R I A C H I  B A N D
E V E R Y  T H U R S D A Y  8 P M - 1 1 P M

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

1 7 0 1  E .  C E S A R  C H A V E Z
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 Austin Owned & Operated

512-383-9050
corner of S. Congress and Oltorf (next to Hollywood Video) 

�����������������������������

KOLACHES
Sausage - $1.25

Sausage & Jalapeño - $1.25
Sausage, Cheese & Sauerkraut - $1.25

Italian - $1.25
Ham & Swiss - $1.25

Ranchero - $1.25
Cream Cheese - $1.00

Chocolate Cream Cheese - $1.00

KOLACHES
Apple - $1.00

Apricot - $1.00
Blueberry - $1.00

Cherry - $1.00
Peach - $1.00

Pineapple - $1.00
Elgin Hot Sausage - $1.50

DRINKS
Coffee

12oz. - $1.00
16oz. - $1.25
20oz. - $1.50

Espresso - $2.00
Cappuccino - $2.50

Latte - $2.50
Mocha Latte - $2.75

American - $2.00
Hot Chocolate -$2.00

Hot Tea - $1.00

Juice, Milk, Soda &
Bottled Water At

A Fair Price 
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Holiday Sides!
(Serves 8-10)

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

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

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

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

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

Heat and serve!
-  Order By Mon. Nov. 20

- Pick up until  9PM Wed Nov. 22
- Order form online www.Chez-zee.com

- Place orders @  454-2666
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–Aust in  Chronicle
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Lunch 11-2:30 Dinner 5-9:30 (10:30 Fri-Sat)

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

3201 Bee Caves • (512) 329-0234

� � � � � � � � �
� � � � � � � � �

� � � � � � � � � �
Daily Happy Hour Specials

Catering Services and 
Banquet Facilities

n
3010 W.  

Anderson 
459-4242

www.casachapala.com
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Voted Most
Kick Ass Caterer
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Gourmet Flavors & Foods

Seasonings, Coffee and More

Native Texas Products from all around

Great Gift Baskets & Stocking Stuffers

2713 Sam Bass Rd.
 ★  Round Rock �

www.TexasSpiceCo.com
(512) 255-8816

Since 1985

�� � ��� � � � � � � � � � � � �
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3900 South Congress Ave.

(512) 383-0031 
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CESAR CHAVEZ & SAN JACINTO   I   512.477.3300   I   WWW.SHORELINEGRILL.COM
Lunch, Monday to Friday 11-5 pm   I   Dinner, Daily 5 pm

CELEBRATE THANKSGIVING DAY WITH US!
Traditional Thanksgiving Fare as well as Shoreline Classics

11 a.m. to 3 p.m.
477-3300 for reservations

Downtown Austin on Town Lake, next to the Four Seasons Hotel
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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

�������������������������

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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���������������������������������
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Saturday November 18th, 9 am - 1 pm
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WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

St. Arnold Brewing Company welcomes..

Steve Carter
IN-STORE PERFORMANCE

5PM FRIDAY, NOVEMBER 17th

IN LOVE AGAIN
$12.99 CD

SALE ENDS 11-29-2006

Steve’s Texas songwriter roots are apparent, but there are a
variety of musical styles covered here, from country, folk to big
band influenced swing tunes, to reggae, and to Latin flavor, all
the while staying identifiable as Carte’s own style of writing.

WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 11-29-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

TTEE NN AA CC II OO UU SS DD
TT HH EE PP II CC KK OO FF DD EESS TTII NNYY

$$ 1133 ..99 99   CC DD

The Pick of Destiny is the soundtrack
to the upcoming New Line Cinema
comedy, Tenacious D in the Pick of
Destiny. The movie, an epic musical
adventure that follows The D on their
quest to obtain the Pick and become
The Greatest Band on Earth. The film
arrives in theaters on November 22nd.

waterloorecords.com
Listen and shop on-line, anytime.
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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS
ATERCIOPELADOS
Oye (Nacional)
“This arty Colombian pop duo has always
crafted delectable, fist-pumping pop music,
and its appropriately titled Oye – meaning
‘Listen,’ as well as the more forcible ‘Listen
up!’ – is further proof of it.” - LA Daily News

$11.99 CD

ZION I & THE GROUCH
Heroes in the City of Dope (Om)

Bay Area stalwarts Zion I and Living Legends
member the Grouch have created a record

that will have heads hyphy, uplifted, and
pondering social ills – all at the same time.

$10.99 CD

TALL FIRS
Tall Firs (Ecstatic Peace)
“Tall Firs are one of the finer experiences
New York NEW rock music has to offer.
Daring and delicious.” - Thurston Moore

$8.99 CD

ANNUALS
Be He Me (Ace Fu)
“Be He Me is a rich and beautiful landscape,
where psychedelic rock songs are gutted out
and filled with wide-eyed whimsy, and old-
fashioned diner ditties are disrobed and resuit-
ed in world-music wears.” - Herald Sun

$12.99 CD

various artists
ESL REMIXED: 100th

RELEASE OF ESL MUSIC (ESL)
Thievery Corporation and their label

compatriots invite some of the worlds
finest musicians, producers and DJs to

remix, rewind, and re-invent classic and
rare gems from the ESL Music catalogue.

$13.99 CD

THE HOLD STEADY
Boys & Girls In America (Vagrant)
Boys and Girls in America is a quintessential
sonic mission statement of the band – it’s a
true blue classic rock n roll record in the
making – delivered by one of the nation’s
classic bands in the making.

$11.99 CD

various artists
RAGA FOR PETER WALKER

(Tompkins Square)
Peter Walker’s first recordings in 37 years!

The CD features four new tracks from Peter and
unreleased compositions by guitarists Steffen

Basho-Junghans, Jack Rose, James Blackshaw,
Thurston Moore, and Shawn David McMillen.

$11.99 CD

THE IDAN RAICHEL PROJECT
The Idan Raichel Project (Cumbancha)

Keyboardist, producer, and composer Idan
Raichel joins forces with musicians from Israel’s

Ethiopian, Arab, Yemenite and Caribbean
communities to create entrancing fusions that

have made him one of the biggest success
stories in the history of Israeli popular music.

$12.99 CD
L.E.O.
Alpacas Orgling (Sidecho)
L.E.O. is a power pop collective. A recording project
that began as an homage to the idiosyncratic
genius of Jeff Lynne and the Electric Light
Orchestra, and has become a Traveling Wilburys-
esque creative outlet for a gang of like minded
musicians/ producers.

$10.99 CD

THE TRANSIT WAR
Miss Your Face (Orange Peal)

“The Transit War creates a melodic masterpiece
of pensive indie rock streaming from a place of

both beauty and intensity. The band’s sound
engulfs a moment of rawness and elegance
that few bands achieve.” - Purevolume.com

$10.99 CD

VARIOUS
The World Is Gone (XL)
The name of the group is Various, but it’s not a
various artist collection! The audacious way
Various willfully throw aside tags and conjure up a
new form of pop is nothing short of breathtaking.

$10.99 CD

EASY STAR ALL-STARS
Radiodread (Easy Star)

“The arrangements and instrumentation are so
thoughtfully considered that it’s hard to believe
the liner notes’ insistence that ‘no samples from

OK Computer (or anywhere else) were used in
the recording of this album.’“ - Rolling Stone

$13.99 CD

SUMMER WARDROBE
Summer Wardrobe (Rainbow Quartz)
“Cue them up for your next midnight drive... into
parts unknown.” - Chris Gray, Austin Chronicle

$12.99 CD

DAMIEN JURADO
And Now That I'm in Your Shadow

(Secretly Canadian)
The songs are old friends and close relatives,

quarreling loves and love lost, the very thoughts
that cross your mind when you are alone or

among the crowd. Forever in your shadow and
trapped between the lines that you write down.

$10.99 CD
HEM
Funnel Cloud (Nettwerk)
Of Brooklyn based Hem, the New York Times has
said, “Making music that’s categorically neither
country nor folk but a flexible citified mix of the
two, its songs send one branch toward the hymnal,
another into droning soft rock, and a third toward
the kind of film music that evokes prairie sunsets.”

$12.99 CD

JEREMY ENIGK
World Waits (Reincarnate Music)

With World Waits, Enigk returns with his well-
deserved and anxiously awaited second solo

release. “This album is brilliant.” - Daily Variety

$12.99 CD

GOB IRON
Deathsongs for the Living (Legacy)
Gob Iron is a brand new side project for Son Volt
and Uncle Tupelo founder Jay Farrar. Teaming
up with his friend (and Varnaline front man)
Anders Parker, Farrar has recorded an album of
new takes on American folk standards.

$13.99 CD

THESE ARMS ARE SNAKES
Easter (Jade Tree)

“Heavy guitars collide with greasy analog-synth
blurts and post punk grooves.” - Revolver

“One of the finest post-hardcore
bands out there.” - AP

$11.99 CD

CHIN UP CHIN UP
This Harness Can’t Ride Anything
(Suicide Squeeze)
There’s a pervasive feeling of hope inherent in
the band’s brand of avant pop which stretches
further than the Windy City’s skyline.

$11.99 CD

CALIFONE
Roots and Crowns (Thrill Jockey)

Limitations, obstructions, and
darkness, and the new possibilities
they illuminate; roots and crowns.

$12.99 CD

SALE ENDS 12-6-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

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

www.waterloorecords.com
512-474-2500

WATERLOO

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

ALWAYS, YOU’RE WELCOME TO LISTEN TO ANYTHING IN STOCK!
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ON TOUR NOW
WITH                         , PUNCHLINE, VALENCIA & OVER IT

Available Now
boyslikegirls.com

“Columbia” and W Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. Marca
Registrada./� 2006 SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT

See Them November 21 at 
Stubbs Bar-B-Que— Austin, TX

PRODUCED BY MATT SQUIRE

DEBUT ALBUM

•  The Largest CD 
store in Austin!

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

• Open ’til midnight
•  Voted “Best used 

CD store” for six 
straight years
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“Columbia” and W Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. Marca Registrada./© 2006 SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT

oasisinet.com

stop the clocks
available as 2CD or 2CD+DVD set 
november 21

oasis

RSVP www.columbiarecords.com/oasisscreening  
www.landmarktheatres.com

FREE fan screening of their documentary

“LORD DON'T SLOW ME DOWN”
november 21 7:00 pm @ Dobie Theatre 

W AT E R L O O
RECORDS & VIDEO
600 North Lamar  512.474.2500

the definitive collection as chosen by the band 

Available at

WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 11-29-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

$24.99 CD + DVD

A great venue, a great tour, two great artists, and a great performance.

Mark Knopfler and Emmylou Harris’ June 28,
2006 at the Gibson Amphitheatre in LA before a
sold-out crowd has been captured on Real Live
Roadrunning, a CD + DVD set that showcases

real live greatness.

waterloorecords.com
Listen and shop on-line, anytime.

SALE ENDS 11-29-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

JIM LAUDERDALE
Bluegrass
$13.99 CD
See Jim live – Thursday, Nov. 20th
at the Cactus Cafe

GET THE REDEYE OUT!
Great new music from Waterloo and Redeye Distribution

PERNICE BROTHERS
Live a little
$12.99 CD
See them live – Tuesday, Nov. 28th
at the Cactus Cafe

THE SLITS
Revenge of the Killer Slits

$5.99 CD

MARAH
Sooner or Later un Spain

$18.99 CD + DVD

Yep Roc

Ashmont

Yep Roc

Saf
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512-462-0202

LARGEST LASER TAG ARENA IN TEXAS--LOCALLY OWNED & OPERATED

www.blazertag.com

ZAPPY BIRTHDAYS - GROUP & CORPORATE POW-WOWS & MORE!

1701 W. Ben WHite Blvd.
(close to downtown)

LATE NIGHT TAG
Every Friday & Saturday

Nights AFTER 10pm 
$5.65 games

ALL YOU CAN PLAY
LASER TAG

$15.99 on weekdays (starting AT 10pm Sun-Thursday) 

$24.99(starting AT 10pm Fri-Sat)

$19.99(starting at 10:20pm Fri-Sat). 

Not valid with any other offers. One pass per person. 
See Team Member for details!

HOT SPECIALS!
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RECEIVE AN EXTRA 
$5 FOR EVERY 

$25 OR MORE TRADE-IN
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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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But along with the DIY aesthetic was a self-sustaining, self-supporting, self-delusional

mass hysteria by which we all ultimately believed that what we were doing was the

center of the universe. New York has always had that myopia about it. It’s the most

international city in America, but ultimately, it’s also the most provincial. We actually

believed that if it wasn’t happening in New York, it didn’t matter.

At the end of this period, this notion of centrality starts to dissolve. By the 

mid-’80s scenes were emerging in Germany, and the Italian Transavanguardia starts

getting market recognition. We also went from this provincialism to multiculturalism

and from multiculturalism to globalism. It is, in a way, the end of a particularly New

York kind of thing.

ia In keeping with that, why does the show end in 1984? 

cm In 1984 Ronald Reagan was re-elected—this is the president who, in 1984, still

had not even said the word “AIDS.” We were all going to three memorial services a

week, and everyone was getting really pissed off...Very sadly, by then, to a large

extent, we’re not all in the same room and we’re certainly not all at the same table.

ia Are there other ways that the art scene in New York has changed?

cm So many people had already died—between drugs and AIDS—that by the end of 

it we lost at least a third of our creative community, if not more. A lot of the younger

artists I’ve met who arrived in New York in the early 1990s have told me that they felt

they came into a vacuum.

Also, New York used to be so open. You could come and conquer it in a week. If

you were a freak you had immediate access. Now, some thirty years later, there’s one

place where all the fashion people hang out, another where all the art people hang

out, still another where all the music people hang out, etc. Back then, we were all in

the same space....

members’ preview reception
NOVEMBER 17, 2006 • 6 – 8 PM
Performance Showcase by the Austin Museum of Digital Art. Members Free; 

Non-members $10. Go to www.amoa.org to become a Member today! 

public programs
SATURDAY, NOVEMBER 18 • 3 pm Join exhibition guest curator Carlo

McCormick for an in-depth look at The Downtown Show.

THURSDAY, NOVEMBER 30 • 7 pm • I Was There: New York
Hear about the New York art scene first hand from those who lived it. Come

hear artists Sarah Canright, Michael Smith, and Mel Ziegler present personal

reflections on the scene and then share your own.

SATURDAY, DECEMBER 9 • 7 pm • No Wave Cinema Director Amos Poe
Introduces Blank Generation Embracing B-movie genres, the avant-garde,

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

seminal CBGB club performances of Blondie, Richard Hell, Patti Smith, Talking

Heads, Television, and The Ramones. Co-sponsored by the Austin Film Society.

THURSDAY, JANUARY 25 • 7 pm • I Was Here: Austin
Countercultural music and poster art scenes in 1970s Austin shaped the 

character of the city. Join graphic artist Bill Narum, critic and writer Joe Nick

Patoski, Jesse Sublett of Austin’s pioneer punk band the Skunks, and Armadillo

World Headquarters owner Eddie Wilson as we all reflect on the Austin scene.

SECOND SATURDAYS ARE FOR FAMILIES! • DECEMBER 9 AND JANUARY 13
12 – 4 pm Drop in and create! $7 per family; Members $5.

All programs are free with museum admission, unless otherwise noted.

Go to www.amoa.org for more information.

left to right, top to bottom: katy k, keith haring, carmel johnson, john sex, bruno
schmidt, samantha mcewen, juan dubose, dan friedman, kenny scharf, tereza goncalves,
min thomez, tseng kwong chi

Carlo McCormick is Guest Curator of The Downtown Show and Senior Editor at Paper Magazine. Ian
Alteveer is a graduate student at New York University’s Institute of Fine Arts and Curatorial
Assistant for The Downtown Show. He also served as the Grey Art Gallery’s Graduate Assistant in
2004–5. Jennifer Sudul is a Ph.D. Candidate at the Institute of Fine Arts and 2005–6 Graduate
Assistant at the Grey.

823 Congress, Suite 100  •  512.495.9224

www.amoa.org

November 18, 2006– January 28, 2007

AUSTIN MUSEUM OF ART
presents RADICAL NY!, a two-part exhibition

about distinct generations of New York

artists who challenged the definitions of art

and re-envisioned the artist’s role in society.

The first chapter, ABSTRACT EXPRESSIONISM,

1940S–1960S, presents seventeen gestural

abstract paintings and works on paper 

by artists including Willem de Kooning,

Adolph Gottlieb, and Jackson Pollock.

THE DOWNTOWN SHOW: THE NEW YORK 

ART SCENE, 1974 –1984 surveys the vibrant 

period when a new, postmodern attitude

towards artistic production surfaced in 

Lower Manhattan. Communities of artists,

musicians, performers, filmmakers, and 

writers in Soho, Tribeca, and the East 

Village produced work that was experimental

and collaborative, utopian and raw, antic 

and angry. Featured artists who shaped the

scene include Jean-Michel Basquiat, Nan

Goldin, Keith Haring, Richard Hell, Barbara

Kruger, Christian Marclay, and Cindy

Sherman. Over three hundred paintings,

sculptures, graffiti, videos, and photographs,

as well as journals, manuscripts, and

ephemera — all exhibited in a funky 

salon style — create a colorful picture of 

a radically new and boundary-breaking

approach to art and life. New York is more

than just a location, it’s an attitude — 

and, that attitude forever changed the 

face of American art and culture.



ian alteveer Carlo, when and why did you end up in the East

Village—or the Lower East Side, as the whole neighborhood was

called then?

carlo mccormick Or Downtown—the idea that there was no

reason to go above Fourteenth Street! I probably came Downtown

for the same reason everyone else did: because we were too 

different to be anywhere else. I started living here full time at the

end of 1979, but I was hanging around in the ’70s, more as an

observer than a participant. I was a kid who picked up the SoHo

Weekly News and checked out stuff. I’d end up at the Mudd Club, 

Tin Pan Alley, ABC No Rio, the Times Square Show, just because it 

all seemed so much more interesting than official culture.

jennifer sudul How did you make a living when you first 

moved Downtown?

cm I worked at a lot of clubs—Club 57, Pyramid, 8BC. By that time,

I was part of the scene. I started writing for the East Village Eye

around 1980.

ia So, what was the scene like then? Do you feel it comes across in

the show?

cm Well, we’re not trying to recreate a big mise-en-scène of all 

the urban detritus and rubble of Downtown. Once something is 

presented in an institution, it takes on a certain preciousness.

From the first time we met to talk about the show, I remember

someone saying that drugs were such a common language and if

you didn’t talk about how everyone was on them all the time, you’d

missed it. And someone else saying if you don’t put up the work—

no matter its value—with a staple gun and gaffer tape, you’ve

again missed the point. Unfortunately, neither history nor the 

simple passage of time allows that.

js Aren’t there other ways in which you’ve tried to avoid 

preciousness in the exhibition, or at least more standard views 

of this era? Is this why you organized the show thematically?

cm I knew from the outset that the show couldn’t be chronological

.... I also wasn’t going to organize it by medium. Instead, I came 

up with these rather vague and totally problematic constructs by

which we could put different people of different scenes and from

different moments of this arc in the same room and in conversation

with each other. It’s not what was done in 1974 that’s important for

this show, it’s what was being done in 1974 that is 

still important for people in 1984, and vice versa.

1979 is the axis upon which this show pivots.

Colab is coming together, Punk is exploding, the 

club scene is taking on a life of its own, and the 

alternative spaces are at their apogee. We could 

have done a show just based on that moment 

from 1978 to 1980, but we wanted to get a 

little broader and talk about the links.

This show represents the cul-de-sac of a 

lot of ideas. How they wind down, implode, 

or explode. By starting it in the mid-1970s, 

we begin with a moment when radicalism had 

in many ways failed. It lost some of its impetus because, 

for one, the Vietnam War was over. Or feminism had all of a 

sudden changed or bifurcated, and that’s why many women 

in the show talk about “feminisms”… 

js There is intermingling of political affiliations as well. Some of 

the artists in the show seem to wear their ideals on their sleeves, 

but then there are others who appear very apolitical …

cm By the mid-1970s some leftist artists and critics’ notion of 

being political was going down to Nicaragua. They would “flee”

American materialism for two weeks and work for the Sandinistas 

or something and come back to talk about it—a kind of “radical

tourism.” They’d share their stories about grape-pickers or some

other cause at someone’s loft, and, in the meantime, the city 

was going to fucking hell right outside their front door. There 

was this real schizophrenia in terms of our politics at the time.

Similarly, another thing that happens in the 1970s with the

advent of Punk is nihilism. Punk turns away from radicalism’s 

failure, ultimately creating this template of apathy by which the

“me” generation, which comes right after, is born and by which 

they are so misguided. We’re still kicking ourselves!

js Do you feel that the categories you

devised for the exhibition accurately

sum up the themes that run through

the period?

cm We knew it would be impossible

to capture ten of the most productive

years anywhere, a period when the

artists’ population density is just 

so extreme, and there is so much 

happening in so many different ways.

It was obvious that we were bound 

to fail. But it’s the type of no-win 

situation where you also can’t lose,

because there was so much great work then! We all have different

lists of what’s fantastic from that time, but if you put enough of

those lists together, you can’t lose either.

At the time, most everyone realized that they didn’t have 

to write the great American novel or make a Hollywood movie 

anymore. Artists were taking a more handmade, do-it-yourself

approach. In the Broken Stories section, for example, we see the

return of the figure and the return of the story, but it had been 

so neglected as an avant-garde practice for so long that it comes

back broken—fractured, cut-up, distorted, in some way damaged.

This is also the first TV generation—not the first generation 

to have a television set, but the first generation to grow up really

watching TV. Everyone in the first half of the show can remember

Kennedy’s assassination and the artists from the second half know

every episode of Scooby Doo by heart. That’s one of the origins of the

postmodern: artists began to address media directly. We also have

Kenny Scharf, the Club 57 kids, Keith Haring—all of them were 

’fessing up to the fact that our parents were right—they told us

that TV would rot our brains and it did...

ia Tell us about how you chose the key intergenerational figures 

who are in the show.

cm Well, I went to a lot of younger artists of the time and asked

something like, “When you did that show at the Kitchen, who was

there that you couldn’t believe was sitting in the audience?”

One of the things that has changed so radically—and there 

are many things that have—is that New York then was a really

multigenerational scene. You had these incredible layers of 

generations—Herbert Hunke, Gregory Corso, Taylor Mead, Quentin

Crisp, Allen Ginsberg, to name just a few. People could tell you about

suffragettes leading marches in Union Square, Bruce Davidson 

could tell you about Weegee. There were living links of memory

that extended back to New York at its most bohemian....

js What about Andy Warhol? He’s a figure who is not 

necessarily well-represented in the show …

cm But he is! He sneaks into the show in a couple of 

very funny ways.

js Perhaps it’s not so much representing Warhol through

a work of art but in spirit—

a kind of elephant in the room.

cm Yeah, he’s the elephant in 

the room. I think Duchamp is 

another. Most of the people in the 

show went to art school in the 1960s when 

Duchamp re-entered the discourse. I also think 

John Cage held sway throughout....

js Tell us about the performative aspect, something 

that appears both in the artwork and in how people 

spent their nights at the clubs.

cm Art as life was being explored at that time—Tehching 

Hsieh’s year long performances are a great example.

Performance art was certainly going on in the 

1960s, but I think it was a very self-referential, 

hermetic practice. What we see in this show is 

that performance art starts engaging the public 

in more entertaining ways. Underground 

video and film of the ’60s can be sort 

of like watching the grass grow or 

watching paint dry. Then, all of a sudden, 

it moves beyond that Warholian real time. What 

did survive from the Beats, the Pop artists, 

and the ’60s is the notion that you are 

your own star. And literally, people were 

famous whom no one had heard of.

Teri Toye, Joey Arias, and Klaus 

Nomi, for example, were spectacular 

presences—they were truly stars.

I would like to have included 

even more of the beautiful 

freaks like them.

Hear the music, recordings 
performed between 1974 and 1984,

with AMOA’s iTunes iMix at
www.amoa.org/RadicalNYmusic – 

rate it, buy it, tell a friend.

an interview with carlo mccormick, guest curator of 
the downtown show: the new york art scene, 1974-1984 

by ian alteveer and jennifer sudul

continued on back cover

RADICAL NY!music
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A Holiday

without
friends, family and great food

just isn’t complete...

...neither is your home entertainment
if you just 

have satellite!

DIGITAL CABLE

HIGH-SPEED ONLINE

DIGITAL PHONE
Caller ID, Call Waiting, Call Waiting ID, Call Forwarding,
Speed Dial and Anonymous Call Reject—for FREE!

With access to more than 300 channels and On Demand
technology, there’s always something to watch!

Like a turkey dinner without stuffing and cranberries, 
if you just have satellite TV, you’re only 
getting a third of the feast. Switch 
today to complete the value-filled 
entertainment package you can 
only get with Time Warner Cable.

Get the whole feast with Time Warner Cable:

Road Runner High-Speed is Austin’s leading Internet
service provider,** which makes it the best way to
download music, movies and pictures.

With Time Warner Cable you’ll enjoy:
• “One Bill” convenience for all your home digital services

• Unique, local programming like 24/7 UT 
sports with Bevo On Demand; and 24/7 
Central Texas news with News 8 Austin

• 30-day money-back guarantee and no long-term contract

• Responsive 24/7 local customer service & technical support

• No equipment to buy or maintain

• No worries about weather, sun spots or other interference
interruptions that can affect satellite dish reception

Limited time offer for satellite customers only. Offer void if individual’s account is in delinquent status. Savings may vary depending on service location. Not all services available in all areas.
Residential customers only. A current copy of a satellite providers monthly bill is required. This bill must be in the same name of the new cable subscriber at his/her service address. *Digital Video
Recorder, Movies On Demand, HDTV, Premiums On Demand and BEVOD Longhorn Sports On Demand (BEVOD) area available at an additional cost. Other restrictions may apply. Limited time
offer may expire at any time. LOONEY TUNES characters, names and all related indicia are trademarks of ©Warner Bros. Digital Phone does not include back-up power and, as in the case of an
electric-powered home cordless phone, should there be a power outage, Digital Phone will not be available. **2006 Austin Business Journal Book of Lists.

Did you know?
As a GreenChoice® Corporate Champion,
Time Warner Cable is making a long-lasting
contribution to preserving and enhancing
our unique quality of life.

Satellite Customers Call 
For A Great Offer To Switch!

1-800-418-8848 (Outside Austin)
timewarneraustin.com

Join over 30,000 former satellite customers
in Central Texas that have already switched!

485-6000
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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!

Tapestry Dance Company presents 

A Celebration of American Tap Dance

Helm Fine Arts Center
Nov. 17-19 / Fri. & Sat. 8:00pm & Sat. & Sun. at 2:00pm

Matinee discounts for students and seniors
512-474-TIXS / www.austix.com

This project is funded in part by the City of Austin
through the Cultural Arts Division and by a grant 

from the Texas Commission on the Arts.

www.hillcountryoutdoors.com

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

nov 17 sailing in rockport
 18 e-rock campout
 20 flashlight hike
 21 floorball

upc      ming events:

�������������������
��������������

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

�������������������������

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

Friday, Nov. 24th
Midnight to 7am

Turkey Tag
Lock-in!

* Players must be 13 years old to attend, otherwise accompanied by a relative or guardian

Minimum 7 Games of  Laser Tag 
$5 in Tokens
2 Slices of  Pizza + 1 Drink 
Advance & Team Games Available
Contests & Prizes     $29.95 plus tax

Call 462-0202 OR COME BY TO SIGN UP!








mark your calendar.

bookmark ours.
austinchronicle.com
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2006 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, NOV. 17 – THURS, NOV. 23
Bargain Showtimes in ( )

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

Ends Tuesday! Fri: (4:10) 6:50, 9:40 
Sat/Sun: (1:10, 4:10) 6:50, 9:40; Mon: 6:50, 9:40; Tues: 9:40

BABEL

AUSTIN
F I L M
SOCIETY

AUSTIN
F I L M
SOCIETY

army of shadows

Fri: (4:00) 7:00, 9:50; Sat/Sun & Thurs: (1:00, 4:00) 7:00, 9:50
Mon, Wed: 7:00, 9:50; Tues: 9:50

BORAT

Wrestling with Angels
Wed: 7:30, 9:40; Thurs: (1:10, 4:10) 7:30, 9:40

Fri: (4:20) 7:10, 9:00, 10:45; Sat/Sun & Thurs: (1:20, 4:20) 7:10,
9:00, 10:45; Mon–Wed: 7:10, 9:00, 10:45

Fri: (4:30) 7:20, 10:00; Sat/Sun & Thurs: (1:30, 4:30) 7:20, 10:00
Mon–Wed: 7:20, 10:00

FAST FOOD NATION
“A FIRECRACKER OF A MOVIE.”

–Peter Travers, ROLLING STONE

Starts
Wed,
Nov. 22! 

TM

“DANIEL CRAIG COULD BE THE BEST 007 YET.“DANIEL CRAIG COULD BE THE BEST 007 YET.

����”
Henry Fitzherbert, THE SUNDAY EXPRESS

“...NON-STOP,
WALL-TO-WALL

ACTION.”
David Edwards

THE DAILY MIRROR

“ONE OF
THE BEST

007 FILMS
EVER.

CRAIG IS
BRILLIANT 
AS BOND.”

Mark Adams,
SUNDAY MIRROR

����”
Henry Fitzherbert, THE SUNDAY EXPRESS

“...NON-STOP,
WALL-TO-WALL

ACTION.”
David Edwards

THE DAILY MIRROR

“ONE OF
THE BEST

007 FILMS
EVER.

CRAIG IS
BRILLIANT 
AS BOND.”

Mark Adams,
SUNDAY MIRRORALBERT R. BROCCOLI’S EON PRODUCTIONS PRESENTS

DANIEL CRAIG INAS IAN FLEMING’S JAMES BOND 

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”

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.

STARTS FRIDAY, NOVEMBER 17
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SARAH MICHELLE GELLAR

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

ARTWORK: ©2006 FOCUS FEATURES LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

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

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

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS 
NO PASSES OR DISCOUNT 

COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES 
OR CALL FOR SOUND INFORMATION 

AND SHOWTIMES

Production 
One

Production 
One

Production Production 

Celebrating our 14th year!

Spring 2007 

www.austinfi lmworks.com

digital  tools.
Elegant 
fi lm technique.
Bedrock

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

mersion into contemporary 
filmmaking.  Tuesday 

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

Register now at...

Spring 2007 

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

5:15 7:15 9:15 11:15
Sun. - Tue. 11:15 1:15 3:15 5:15 7:15 9:15
�CASINO ROYALE (PG–13)
Fri. - Tue. 1:10 4:10 7:10 10:10
� HAPPY FEET (PG)
Fri. & Sat. 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30 12:00
Sun. - Tue. 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30
� GO TO PRISON(R) Fri. & Sat. 11:10 1:20 3:30 5:40 7:50 9:55 11:55
Sun. - Tue. 11:10 1:20 3:30 5:40 7:50 9:55
� BORAT (R) Fri. & Sat. 11:45 1:45 3:45 5:45 7:45 9:45 11:45
Sun. - Tue. 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 11:30
Sun. - Tue. 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
SANTA CLAUSE 3 (G)
Fri. & Sat. 11:10 1:10 3:10 5:20 7:25 9:40 11:40
Sun. - Tue. 11:10 1:10 3:10 5:20 7:25 9:40
FLUSHED AWAY (PG)
Fri. & Sat. 11:05 1:05 3:05 5:05 7:05 9:05 11:05
Sun. - Tue. 11:05 1:05 3:05 5:05 7:05 9:05
SAW III (R) Fri. & Sat. 11:30 12:00 2:00 2:30 4:30 5:00 7:00 7:30 9:30 10:00 12:00
Sun. - Tue. 11:30 12:00 2:00 2:30 4:30 5:00 7:00 7:30 9:30 10:00
THE PRESTIGE (PG–13) Fri. - Tue. 11:50 2:35 5:10 7:50 10:25

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+

SOUNDTRACK AVAILABLE ON
ARTWORK © 2006 MIRAMAX FILM CORP.  ALL RIGHTS RESERVED.

A FILM BY STEPHEN FREARSA FILM BY STEPHEN FREARS

HELEN MIRRENHELEN MIRREN
THE

QUEEN
THE

QUEEN

����
����
����
����
����

ROGER EBERTROGER EBERT
-CHICAGO SUN-TIMES

-CLAUDIA PUIG

-LEAH ROZEN

-MICK LASALLE

-RICHARD ROEPER

thequeen-movie.com

-LISA SCHWARZBAUM, ENTERTAINMENT WEEKLY

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

“‘THE QUEEN’ RULES!”

ATTENTION ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCES, DGA, PGA& WGA members. Regal Entertainment Group will
admit cardholders and a guest to any performance (subject to seating availability).

REGAL
ARBOR STADIUM 8
10000 Research
416-5700 x 3802

EXCLUSIVE ENGAGEMENT NOW PLAYING
CHECK THEATRE DIRECTORY OR CALL FOR SHOWTIMES. SORRY NO PASSES
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THE BOB BULLOCK TEXAS STATE HISTORY MUSEUM

FOR TICKET INFORMATION, CALL (512) 936-IMAX 
OR VISIT www.TheStoryofTexas.com
THE BOB BULLOCK TEXAS STATE HISTORY MUSEUM ★ 1800 N. CONGRESS AVE. @ MLK
All showtimes are subject to availability. Shows subject to sell out, change, or cancellation without notice.

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

Dance into the Museum from 1-4 pm on 
Saturday, Nov. 18. to make your own 
penguins and take tap dance lessons from 
the Joyce Willet School of Dance! 

www.participate.netwww.foxsearchlight.com

DO YOU WANT LIES WITH THAT?

PATRICIA
ARQUETTE

BOBBY
CANNAVALE

LUIS
GUZMAN

ETHAN
HAWKE

ASHLEY
JOHNSON

GREG
KINNEAR

KRIS
KRISTOFFERSON

CATALINA
SANDINO MORENO

ANA CLAUDIA
TALANCÓN

WILMER
VALDERRAMA

MOBILE  USERS –  FOR SHOWTIMES TEXT FAST FOOD A N D YOUR ZIP CODE TO 43  K IX  (43549 )

STARTS FRIDAY, NOVEMBER 17
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)

SKIP THE DINNER, 
SEE THE MOVIE.

austinchronicle.com/guides/restaurant

restaurant
guide

THE AUSTIN CHRONICLE
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ALAMO
ALAMO DRAFT LAKE CREEK
13729 Research Blvd.
219-8135
ALAMO
ALAMO SOUTH LAMAR
1120 S. Lamar Blvd.
512-476-1320

CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
800-FANDANGO #1135
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

© 2006 UNIVERSAL 
STUDIOS

OPENS FRIDAY, NOVEMBER 17TH
Alamo Drafthouse 
Cinema Lake Creek
183 and Lake Creek Parkway
(512) 219-8135

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

Cinemark 
Tinseltown
I-35 North @ Stassney Ln.
(512) 989-8540

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

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

Regal Cinemas 
Gateway Stadium 16
Capital of Texas Hwy @ 183
(800) FANDANGO (366)

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

MOBILE USERS: FOR SHOWTIMES - TEXT PRISON WITH YOUR ZIP CODE TO 43KIX (43549)!

LOVE CROSSES ALL BORDERS.

LOU  LUMENICK,

“����
…A HEAVYWEIGHT 

CONTENDER FOR BEST
PICTURE HONORS..”

“����
…A STUNNING FILM 

EXPERIENCE.”
MARSHALL FINE,

“AN UNQUALIFIED 
TRIUMPH FROM 

ALEJANDRO 
GONZÁLEZ  IÑÁRRITU.”

PETE HAMMOND,

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO S. LAMAR
1120 S. Lamar Blvd.
476-1320

SORRY,
NO PASSES.

NOW PLAYING
MOBILE USERS: Free Showtimes - Text BABEL With Your Zip Code To 43KIX (43549)

CINEMARK
TINSELTOWN USA
I-35 N @ FM 1825  Pflugerville
800-FANDANG0x1159

REGAL
METROPOLITAN STADIUM 14
I-35 @ Stassney Lane
447-0101

REGAL
ARBOR STADIUM 8
10000 Research
416-5700 x 3802

LANDMARK
DOBIE
21st & Guadalupe
472-FILM

CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy 360 @ Walsh Tarlton
800-FANDANGOx1135

�������������������������������������������������������������������������������
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"$2 Beer Humpty Hump Night!"

FRI 17

SAT 18
Lonesome Heroes
The Breathers
Gary Newcomb

SUN 19 - Ken Waldman • Book & Video Release Party!
MON 20 - Allen Cote • Dan Montgomery • Southern Drama 
TUE 21 - Erik Hokkanen's Laboratory
WED 22 - David Hamburger

THU 23- Happy Turkey Day! Closed so our swell staff can 
celebrate with their homies and families!

FRI 24 - Sarah Sample • Leatherbag
SAT 25 - Juneau CD Release • Stacey Miller

Home of  
Hot Coffee 

Cool Threads 
& Live Music 
Since 1992 

1601 Barton Springs
(512) 480-TO-GO

www.flipnotics.com

THUR 16 - Dimitri's Ascent • Lowry • Coffee Sergeants

the Electrician
Some Say Leland

Matt

The
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Mother 
Egan�s
Irish Pub

Mother 
Egan�s
Irish Pub
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MON., nov. 20
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TUE., nov. 21
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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

AT NORTH LAMAR: AT WESTGATE:

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 19
1001 NIGHTSORCHESTRA

middle-east

FRIDAY  NOVEMBER 24
ACME SONG COMPANY

swing, swing, swing

FRIDAY  NOVEMBER 17
LOS JAZZ VATOS

latin jazz

SATURDAY  NOVEMBER 18
THE HUDSON’S

americana

THURSDAY  NOVEMBER 23
CAFE CLOSED

Happy Thanksgiving!

SUNDAY  NOVEMBER 19
FLOYD DOMINO

boogie woogie, stride piano

WEDNESDAY  NOVEMBER 22
CAFE CLOSES EARLY

no music

THURSDAY  NOVEMBER 16
FLYING CLUB

brazilian pop

UPCOMING SHOWS AT BOTH CENTRAL MARKET LOCATIONS

Nov 25 - ALBERT & GAGE
Dec 1 -  WHITE GHOST SHIVERS
Dec 2 -  DALE WATSON

Nov 26 - DAVID WEBB
Nov 29 - TEXAS SAPPHIRES
Nov 30 - CIENFUEGOS

WESTGATE
Wednesdays & Thursdays 6:30 - 9pm

Sundays 12:30  - 3 pm

WESTGATE
Call 512-899-4300 for details

Central Park
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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 Jayson Lee
$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

UT FOOTBALL 
& BASKETBALL TICKETS

Blue October
Trans Siberian

Orchestra
The Lion King
The Cheetah Girls

The Fray
����������������������������������
������������������ʼ������������������

ticketcity.com/austin
���������������������������������
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U P C O M I N G  S H O W S

THURSDAY NOVEMBER 16

M O N D AY  N O V E M B E R  2 0  /  $ 5

11 
23
---

FRIDAY NOVEMBER 17 /  $8

SUNDAY NOVEMBER 19 /  $5
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8-11:30
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8
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10:30
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8�����������

���������������������������

12
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8

WARRE N HOOD 

& THE HOODLUMS 

8

9:30

12:30

S AT U R D AY N O V E M B E R  1 8  /  $ 8

11

8

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

������������������������

WEDNESDAY NOVEMBER 22 /  $5

12:30

TUESDAY NOVEMBER 21 /  $5

� � � � ��� � � � � � �� �

ELIZABETH DONIHOO 11:30

9:15
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6

9:30

8

1
2

/0
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1
0

:3
0
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RYAN HOLLEY 9:30
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10:30
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�����������8

WARRE N HOOD 

& THE HOODLUMS 
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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

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

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

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

TEAM FABRICATION 4

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

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

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com
THUR 11.16 ........................................... DOORS 9PM

SAT 11.18 .............................................. DOORS 9PM

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

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

feat.
LOXSLY
CLAP! CLAP!
TIL’ WE’RE BLUE
OR DESTROY

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

private party featuring

PAPA MALI w/ DOUBLE TROUBLE
GREYHOUNDS
TOPAZ

PLUS SUPRISE SPECIAL GUESTS

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!
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Same shopping center as Planet K

512.707.6966 11657 
Research Blvd.
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OPERATION BLUE SANTA 
TOY DRIVE

�����
����������
��������

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

11/16 ALLISON THRASH 8PM
ALAN HAYNES “TEXAS BLUES” 10PM

11/17 JO HELL & THE RED ROOSTERS  7PM
 MIZZBEHAVIN 10PM

11/18 SWAMP SAUCE 7PM
 ALAN HAYNES “TEXAS BLUES” 10PM

11/19 JIMI LEE & THE UNSUNG HEROES 8PM
JO HELL & THE RED ROOSTERS 10PM

11/20 LITTLE STEPH 8PM
OPEN MUSICIAN JAM 10PM

11/21 SWAMP SAUCE 8PM
ALAN HAYNES “TEXAS BLUES” 10PM

11/22 TBA 8PM    ZAK PERRY BAND 10PM
11/23 THANKSGIVING DAY
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TICKETS AVAILABLE AT THE BOX OFFICE

TICKETS AVAILABLE AT ALL TICKETMASTER OUTLETS · TICKETMASTER.COM · 512-494-1800
All dates, acts and ticket prices subject to change without notice.  A service charge is added to each ticket.

DDEECCEEMMBBEERR   1177

VVEERRII ZZOONN
WWIIRREELLEESSSS
TTHHEEAATT EE RR

HH OO UU SS TT OO NN

SS AATTUURRDDAAYY,,
DDEECCEEMMBBEERR   1166

NNOOKKIIAA   TTHHEEAATT RR EE
AA TT   GG RR AA NN DD

PP RR AA II RR II EE

TICKETS AVAILABLE AT ALL TEXAS BOX OFFICE OUTLETS, 
INCLUDING CENTRAL MARKET AND H-E-B STORES,  
CHARGE BY PHONE AT (512) 477-6060 OR  
1-800-982-2386 OR ONLINE AT TEXASBOXOFFICE.COM

ON SALE NOW!

CONVENIENCE CHARGES MAY APPLY.  ALL INFORMATION SUBJECT TO CHANGE.

with special guest Pete Yorn
DECEMBER 4
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2525 W. Anderson Lane • 300-2660
OPEN THANKSGIVING
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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

austinchronicle.com/musicreg
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TICKETS AVAILABLE AT BASS CONCERT HALL, HOGG AUDITORIUM, ERWIN CENTER, CENTRAL
MARKET & HEB STORES, AND ALL TBO OUTLETS, AS WELL AS WWW.UTPAC.ORG AND 512-477-6060
All dates, acts and ticket prices subject to change without notice. A service charge is added to each ticket.

FRIDAY, NOVEMBER 24
UT PAC’S HOGG AUDITORIUM

TICKETS
ON SALE

NOW!
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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
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www.oasis-austin.com ♦ 6550 Comanche Trail ♦ 266-2442  Book your Holiday Event early!              
FULL MENU ♦ FULL BAR ♦ FULL SERVICE

OPEN YEAR ‘ROUND, 7 DAYS A WEEK
Starlight LIVE music returns in Spring of 2007

www.oasis-austin.comwww.oasis-austin.com
FULL MENU Sunset Capital 

      of Texas
 INSIDE & OUTSIDE seating available     
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Check our Web site for more shows and details
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MOLOTOV LOUNGE

el john
selector

NOV 16
Thursday

10pm-2am

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

A FLY PRODUCTIONS EVENT

of THIEVERY CORPORATION

DJ
SETS 
BY:

video
imagery
by: CINEMATICS
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KEVIN FOWLER
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www.CORNELLHURDBAND.com
8-10PM

no cover!

Tues thru fri: 3pm-7pm
sat and sun: noon-7PM

AD BY UNITYDESIGN.NETAD BY UNITYDESIGN.NETAD BY UNITYDESIGN.NETAD BY UNITYDESIGN.NET

8:30-10:30PM no cover!
wedneSDay 11/22

harry bodine 6-7:30pm

8-10pmethan azzarian 6-7:30pm

tuesDAY 11/21 no cover!

soul & blues jam with special guests!

sumner erickson & the texcentrics 11/25
stuart adamson & the flying a’s 11/26

bruce james soul & blues jam 11/28

austin swing syndicate 3-6PM

9:00-11:00pm no cover!

patrick conway 6:30-8:00PM

FRIDAY 11/17

myrna cabello 7:30-8:30PM

saturDAY 11/18

9-11PM$7

the kountoupis brothers
12:30-4PMrockus circus

no cover!

SUNDAY 11/19 6-8PM

james mcmurtry new year’s eve bash
tickets on sale now! frontgatetickets.com

www.shoalcreeksaloon.com

909 N. Lamar 512.474.0805

Thursday November 16

Reid Wilson 
and his So-Called Friends

andThe Gunhands

8:00

Smoking Room 18 and Up

Indoor Smoking
Outdoor Patio
16 Televisions
Shuffle Board
Wireless Internet

Tuesday November 21
and every Tuesday in November

Redd Volkeart
8:00

Friday November 17

Austin Home Grown
8:30

Wednesday November 22

Tiny Livestock
8:30

San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
�����������������������
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Sa  18
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Sa  25

�������������������������
THRUSDAY NOVEMBER 16 • 6:30PM

GEORGE ENSLE
FRIDAY NOVEMBER 17 • 10PM • $5
2 HOOTS &
A HOLLER
MONDAY NOVEMBER 20 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY NOVEMBER 21

BRENNEN LEIGH 6PM
GENE TAYLOR 8PM

WEDNESDAY NOVEMBER 22 • 6PM

COWBOY JOHNSON
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TICKETS AVAILABLE AT ALL                      OUTLETS · TICKETMASTER.COM · 512-494-1800

SATURDAY,
NOVEMBER 25

TICKETS ON
SALE NOW!

TICKETS ALSO AVAILABLE AT THE BOX OFFICE

All dates, acts and ticket prices subject to change without notice.  A service charge is added to each ticket.

SAN ANTONIO

�������������������������������������������������
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HAPPY

HOUR!
 4PM-8PM

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

      $3.00
     U-CALL-IT

      $3.00
     APPETIZER

          MENU

FREE 
COVER
��������� ���
���������������� UPTOWN           CABARET

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

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

UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET

��

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

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

38th Street

N
 L

am
ar

 B
lv

d

G
ua

da
lu

pe
 S

t

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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�����������������

Bringing Live Music to 6th Street
Thursday 11/16

SENSUAL SOUL
Friday 11/17

TABOO
Saturday 11/18

ROMAN HOLIDAY
Wednesday 11/22

SOCIAL CLUB
����������������������

����������
������������

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

���������
A NAKED LADY?

$2.99 Steak & Fries
open-6pm daily

$5 DANCES 7-11PM $10 DANCES

TUESDAYS
AND
SUNDAYS
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��������   We are currently accepting applications for
the following positions:

You can apply online at
������������������������������������.

The Inter-Continental Stephen F. Austin provides an
excellent benefits package, which includes Health/Dental

Insurance, 401(K), Short and Long Term Disability,
Worldwide Employee Discount, Free Shift Meals, and 

more. Drugscreen & background checks required.
EOE, D/V, M/F

Room Service (FT & PT)
Banquet Server (On-Call) 

Concierge
Chef Concierge

Engineer
Steward 

Cocktail Server
Cook

Bartender
Host

Front Desk
Group Sales Manager

Room Attendant
Guest Services Agent

Housekeeping Houseperson
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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.

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

Required: HS diploma/GED; 2 years office experience. Full-time, Rotating 12-hour 
shifts. Ability to: perform 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).

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

��������������
����������

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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www.PhotoTLC.com

We hired over 60 employees in the last 2 weeks!
Find out what the buzz is all about.
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OPEN HOUSE & JOB FAIR
Tuesday, November 21st, 

10AM-12Noon and 3PM-5PM 
5311 Fleming Court, Austin

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

On-The-Spot Interviews & Hiring for:
Production Workers • Shipping/Receiving

$9.00/Hour
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Positions Start November 22nd 
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Bank of America is an Equal Opportunity Employer, M/F/D/V.
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Apply Online 24/7
www.Drive4PAM.com/ASCH

Live The Dream!

3 Week Paid CDL
Training

Call Today
1-877-230-1444

Earn up to
$40,000 / 1st Yr

No Experience Needed!

$1,000 Sign-On Bonus
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Adult   volunteers   are   needed   for   a  
research study of the investigational use 
of an approved medication to observe 
recurrent genital herpes outbreaks. 

Qualified participants must be at least 18 years old, and  have 
had four or more outbreaks within the past year.  (If currently 
on suppressive antiviral therapy, the participant must have had 
4 outbreaks in the 12 months prior to their starting antiviral 
therapy.)  All doctor visits, physical exams, laboratory tests, 
study medication, and any other study-related care is provided 
to eligible participants at no cost. 

Qualified participants will receive up to $520  
for their time and effort.

For more information, please call: 
1-800-369-2875

www.benchmarkresearch.net 

Do You Have 
Migraine Headaches?

A research study is being conducted on an investigational 
medication for migraine headaches.

To Qualify You Must Be:
 • Males and females, 18 to 65 years of age who have had  
    migraines for at least 1 year
 • Willing to make up to 10 visits over 9 months
 

Qualified Participants May Receive:
 Study-related medication or placebo
 Study-related labs and physical exams
 Compensation for time and travel

Contact us for more information ...
Phone:  (512) 732-2444     FAX:   (512) 732-2446

studies@metaclin.com      WWW.METACLIN.COM

 Men and Women
 with asthma, atopic dermatitis,

or allergic rhinitis
A clinical research trial is being conducted to study the effects of

a nutritional supplement on your asthma, atopic dermatitis or
allergic rhinitis.

To Qualify You Must Be:
  • 18 to 65 years of age 
  • Willing to make 4 clinic visits
  • Qualified Participants May Receive:
    Study-related nutritional supplement or placebo
    Study-related laboratory and physical examinations 
    Financial compensation up to $400.00 is available for time
      and travel

Contact us for more information ...
Phone:  (512) 732-2444     FAX:   (512) 732-2446

studies@metaclin.com      WWW.METACLIN.COM

1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
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Headaches Hurt. 
But it wouldn't hurt to consider our research study. 

You may be eligible to participate in a clinical research study of
an investigational oral drug compared to placebo for the treatment
of a single moderate or severe headache if you: 

�� Are male or female, 18 - 65 years old, and generally healthy 
�� Have had 1 to 6 moderate or severe headaches per month for
     the past 6 months 
�� Have never been diagnosed with migraine headaches by a
     medical doctor 

This study, which lasts up to 3 months, requires 2 office visits and  
involves the treatment of 1 moderate or severe headache. Qualified 
study participants will receive a travel reimbursement of up to $100. 

For more information, please contact: 

1-800-369-2875

Headaches Hurt. 
But it wouldn't hurt to consider our research study. 

You may be eligible to participate in a clinical research study of
an investigational oral drug compared to placebo for the treatment
of a single moderate or severe headache if you: 

�� Are male or female, 18 - 65 years old, and generally healthy 
�� Have had 1 to 6 moderate or severe headaches per month for
     the past 6 months 
�� Have never been diagnosed with migraine headaches by a
     medical doctor 

This study, which lasts up to 3 months, requires 2 office visits and  
involves the treatment of 1 moderate or severe headache. Qualified 
study participants will receive a travel reimbursement of up to $100. 

For more information, please contact: 

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

����������������������������������

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

THE PERSONNEL STORE, INC. 
HOSPITALITY ON-CALL 
A subsidiary of TPS, INC.

Members: Austin Chamber of Commerce, 
Austin Hotel & Lodging association, Down-

town Austin Alliance, TOP 10 Personnel service

CURRENTLY HIRING: 
• Professional Staffer/Recruiter
• Front Desk/Receptionist/Admin

Permanent positions with TPS, Inc.; Salary + 
Benefi ts Package; Bi-Lingual and Personnel Staff-
ing/Recruiting Experience preferred; Must be en-
ergetic and organized; capable of multi-tasking in 
a sometimes chaotic environment; Career minded; 
Some college helpful; Computer literate.

Email resume: 
thepersonnelstore@austin.rr.com or, Fax 

resume: 512-236-1411
603 Brazos, Downtown Austin, 512-236-1400 
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TAX-FREE PROFIT

Austin Real Estate Today
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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.

 If you are thinking of selling a home that has risen in value, the Taxpayer 
Relief Act passed in 1997 allows you to use your equity to “trade down” to a 
cheaper home or “trade up” to a better one, lower your fi xed expenses, and not 
pay taxes!
 Prior to this law, if you moved to a smaller home, relocated to a less costly 
area, or decided to rent, you were left with unfavorable tax consequences. The 
good news is that starting with homes sold after May 6, 1997, homeowners 
have been able to make as much as $500,000 tax-free profi t on the sale of a 
principal residence for joint fi lers or $250,000 for single fi lers. 
 The $500,000 capital gains exclusion removes taxes as a consideration 
for most home sellers, provided they have used the property as their principal 
residence for two of the prior fi ve years.  Homeowners may use this tax 
exemption every two years.Consult your tax advisor for your particular 
circumstance.

 For information, news and advice about buying, selling and
investing in Central Texas visit online at AustinRealEstateToday.com 

or call toll free 877-TEAM-DEE (877-832-6333) x3300.
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1004 E. 14th St.

$349,000
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See virtual tour at www.tourfactory.com/307288 �
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Downtown & Central Austin
Real Estate Expert

512-801-0436
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������������������Austin Real
         Pros REALTORS®

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

1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
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MOVERS

www.ATXmovingsystems.com
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• VIRUS/SPYWARE 
  REMOVAL

• HIGH-SPEED INTERNET 

• HARDWARE/ SOFTWARE 
  UPGRADES

• IN-HOME  
  COMPUTER TRAINING

ON SITE SERVICE 
OR 

FREE PICKUP 
& DELIVERY

CALL 512-351-7841   randy@apexelectric.net
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Sarah          Nurturing
         Intuitive  
      Holistic
       13 years experience
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391 . 1569391 . 1569
COMPLIMENTARY 30 minute 
massage therapy upgrade

BODY MECHANIC 
MASSAGE THERAPY

CELEBRATING  3  YEARS!!

7 DAYS PER WEEK
9 AM - 9 PM

6 LOCATIONS

myBodyMechanic.com
MT 037402 
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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

LOMI LOMI
 The Shamanic Massage
IN/HOTEL OUTCALLS TIL 2 AM
                            323-5630

R
M

T
 #

4
6
7
6

(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
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Cedar Park Location

250.9655 mt042810

outcalls: 10am - 10pm
please allow 1hr notice

9am - 8pm
experience the perfect

relaxation massage!

Low Prices for the Holidays

Relieve stress, headache, back, neck pain, 
sore muscles, or just relax & enjoy.
Magic Palms Therapeutic Massage. Out calls. 
$65/75 mins. Call 512-281-6274. RMT #45388
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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.

Massage Therapy

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

Emma ~ 636-3661
RMT040870
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 • Deep and Soft Tissue  
 • Full Body Massage
    • Hot Stone Massage
 • Mon-Sat, 9am-7pm 
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Voted 
Best of 
Austin

4 times
• • • • • •

#1 Repair 
Shop
• • • • • •

# 1  Use d
Cars

FREE OIL 
CHANGE W/
COUPON ON 

REPAIR OVER $250
special cars of the week:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Thanks, Austin - Again # 1 
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Learn the Art of Recording

Toll Free: 866-498-1122Toll Free: 866-498-1122

Start Your Career in the Entertainment Industry Today!
From the technical and creative know-how to hands-on training by industry professionals, 
our world-class multi-studio recording school in Austin teaches you all the skills you need 
to succeed in the entertainment industry. For more information and to tour our Recording 
Studios, call our toll free number.  
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Free: 866-498-1122Free: 866-498-1122

our toll free number.  
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Full service rehearsal rooms, 
recording, and storage
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focused on live recording
focused on the creative process
focused on your unique vision

great live room
great vibe

mention ad for discounted rate
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