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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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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS
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��������austinsteamtrain.org
A nonprofit volunteer organization. Sponsored by:
Capital Metro, City of Austin, City of Cedar Park,

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

Trans-Texas Rail Shop. All trains temporarily diesel-powered.
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The first rail line to reach the 
city of Austin in 1871 is now 
the all-new route of the River 
City Flyer. Step aboard and 
view tree-shaded creeks and 
rolling prairie from a seat in 
our vintage train every Sunday.
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Buy Art. Help the Homeless.
Art saves.

The 14th Annual Show & Sale  
Nov. 11th-12th
Noon-5 p.m.
$3 at the door
Austin Resource Center for the Homeless 

7th & Neches
www.artfromthestreets.org
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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

A Conversation  
with Norman Mailer 

Featuring Norman Mailer, Gay Talese, and Lawrence Schiller 
Moderated by Steven Isenberg 

The Harry Ransom Center presents

Saturday, November 11 •  3:30 p.m. 
Jessen Auditorium, Homer Rainey Hall  
The University of Texas at Austin 
Free, but limited seating. First come, first served. 
Doors open at 3 p.m.
Details and map at: www.hrc.utexas.edu.

E V E N T  S P O N S O R E D  B Y  T H E  F L E U R  C O W L E S  E N D O W M E N T. 

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

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

www.WholeEar thProv is ion.com

TRUNK SHOW
11th November, Noon-4:00 pm

1014 N. Lamar Blvd.,
476-1414

Gift with purchase
while supplies last.

Director
Jennifer
Donnelly

Director
PJ

Osgood

Director
Lisa

Purdum

Austin
512.476.5566

100 locations worldwide

dating for busy professionals®

(especially when we’ve already got the scoop!)

At It’s Just Lunch, we specialize in first dates. We’ll
match you with other clients with similar interests,
then we make all the arrangements for lunch or

drinks after work. Avoid awkward first date Q&As
because we’ve already got the scoop for you! It’s

Just Lunch, dating for busy professionals. 

Has he ever 
been married?

Does he like kids?

It’s a first date! Don’t ask all the wrong questions.
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Monday-Saturday 9-8   Sunday 12-6

James Dining Chair Fabric Dining Chair
Buy 1get 
1 Free $175

Ralph Dining Chair Congo Dining Table

$625

H   O   M   E

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

A
L

L
D

IN
IN

G
T

A
B

L
E

S

BUY ONE GET ONE FREE ON ALL DINING CHAIRS 

30%
 OFF 

P L U S

reg.
$895

reg.Buy 1get 
1 Free $250

reg.Buy 1get 
1 Free $225

reg.

NOW THRU NOV 22TH 
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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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THANKSGIVING
FEAST AND
FOOTBALL!
Celebrate Thanksgiving
and THE GAME in style –

Reserve your LONE STAR
SHOWDOWN special
room rate now for just
$149* per night!

Kick-off the holiday
weekend with us – 
feast first, then take in 
THE GAME!

Before tailgating and THE GAME: 
• enjoy a spectacular

Thanksgiving feast at
Banderas–A Texas Bistrot 
(Buffet and dinner seatings*) 

Enjoy a relaxing stay in our newly-
renovated hotel with:

•  a state-of-the-art fitness center
• new @ustinbytes Internet café 

featuring Starbucks® coffee
• evening entertainment in our

lounge 

* Based on availability. Meals priced separately.

9721 Arboretum Blvd.
Austin, Texas

512-343-2626 • 800-468-3571
renaissanceaustin.com

UNIQUELY RENAISSANCE...
DISTINCTLY AUSTIN

Girls...

for kids

Boys Whole Earth Provision Co.
*Celebrating 36 years

2410 San Antonio St., 478-1577 (1 Hr FREE parking w/purchase @ UT Lot)
1014 N. Lamar, 476-1414 • S. Lamar @ WESTGATE, 899-0992 

www.WholeEarthProvision.com
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REI GRAND OPENING

GET GEAR. GET INSPIRED. GET FREE STUFF.

NOVEMBER 3RD-5TH AT 6TH STREET & N. LAMAR BLVD.

There’s a lot to love about Austin. Especially the outdoors part. And at our new store, we can help you 

make the most of it, whether you’re into hiking, cycling, camping or paddling. So stop in to REI, then head 

out. Call us at 512-482-3357 or visit us online at REI.com/Austin_Downtown for a full schedule of events.

     Free water bottle and REI Gift Card for the first 200 people through the doors (age 12 and up) 
November 3rd, 4th & 5th.

     Free rock wall climbing all weekend—Friday & Saturday from 10 am to 4 pm, Sunday from 11 am to 4 pm.

     Free bike valet to benefit the Austin Cycling Association. First 150 riders receive a free Novara water 
bottle November 3rd – 5th. Plus, enter to win a Novara Transfer bike.

NOW OPEN
IN DOWNTOWN
AUSTIN
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With the Texas Triple PlaySM from Grande Communications®,
you choose the services that are right for you
and you can save up to 20% every month!
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Call 220-0167 or go online to
www.TexasTriplePlay.com

 to find the Texas Triple PlaySM

that is right for you. �������������������

All for less than

$77$77
per month!

������������������������� � � � � � � � � � ������TEXAS PLAY
��

And don’t worry, if you only sign up
for 2 services we’ll still give you 10% off!

www.TexasTriplePlay.com
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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.

*Austin Chronicle, Best of Austin
Vol 26, Issue No. 6, Oct. 13, 2006.

*

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

Austin’s Best 
PC Repair!

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

Austin’s Best 

�������

Nomadic Notions

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

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

Check out
our latest 
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����������
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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

25th Anniversary
Celebration Sale!

25% off EVERYTHING—both locations
Entire month of November

Nov.12—Sunday On The Strip 1-6pm
Refreshments-Games-Prizes!

Workshop—Japanese Rope Bondage 6-9pm

K E E P I N G  A U S T I N  K I N K Y  S I N C E  1 9 8 1
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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!

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

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

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

www.AutoshineAustin.com

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

or Chemical Service
(a $50 value) Exp. 11/30/06
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Osh
Ancient
Jade
Skull
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Phone: 512-413-4791  Free Lectures  $7.00 door

METAPHYSICAL
F A I R

Saturday, Nov 11 - 10:00 am – 6:00 pm
Sunday, Nov 12 - 11:00 am – 6:00 pm

Radisson Austin North
6000 Middle Fiskville Rd

Austin, TX 78752 
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NOW ON SALE!

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

lionkingtour.com

5 easy ways to order tickets!

©
D

IS
N

EY

CALL
(512) 477-6060

ONLINE
BroadwayAcrossAmerica.com/Austin

IN PERSON
UT PAC’s Bass Concert Hall Box Office

23rd Street & Robert Dedman Drive

or all Texas Box Office outlets

PREMIUM TICKET PACKAGES
(512) 477-6060

GROUPS (12 OR MORE)

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

to change without notice. Orders limited to 8 tickets per person. Other restrictions may apply.

we’re austin’s museum of art

www.amoa.org

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

austin museum of art–laguna gloria
3809 West 35th Street • 512.458.8191

driscoll villa Monday -Sunday 11 -4

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

austin museum of art–laguna gloria 
saturday, november 25 and sunday,
november 26 • 10 am - 5 pm 
rain or shine Bring your whole family to this holiday

art market on the beautiful lakeside grounds of Austin Museum

of Art–Laguna Gloria, featuring 50 high quality artists’ booths.

Free docent tours of the exhibition, historic Villa and grounds 

at 1 pm daily. General Admission $7. Park on West 35th St. and

ride our golf cart to the grounds.

austin art seen, circa 1961
presented by mark and jerry clements 
and anne knight hoey 
Austin Art Seen, circa 1961 reexamines the Modernist movement in

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

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

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

firmly tied to a naturalistic painting style rooted in regionalism

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

seventeen local artists included in this exhibition brought 

Texas Modernism to national attention in the latter half of 

the century. Each of these featured artists exhibited widely 

during their careers, many times at Laguna Gloria, and all had

connections with the growing art department of The University

of Texas. Created roughly between 1946 and 1969, many of the

works included in this exhibition were first exhibited at Laguna

Gloria. Although these works look surprisingly fresh today, 

when first seen, these bold abstractions, full of intense color

and expression, effectively challenged ideas of regional art as

they experimented with new forms and ideas to portray the

world around them.

21ST ANNUAL
HOLIDAY ART FESTIVAL 2006
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©2006 EarthLink, Inc. *Cable Internet Service: First 6 months @ $29.95/month and $41.95/month thereafter. Add EarthLink trueVoice for $19.95/month. Offer available in limited areas for a limited time. 
Discounted price for EarthLink trueVoice is only available when bundled with High Speed Internet Cable Service. Available in some Time Warner Cable/Bright House Networks serviceable areas only. Does 
not apply to Comcast serviceable areas. Customers who purchase the EarthLink Cable Internet + trueVoice bundle will receive a bill from Time Warner Cable for Internet service and will receive a bill from 
EarthLink for trueVoice service. Other restrictions apply. Offer and rates subject to change. Activation fee of $29.95 applies. Service not available in all areas. Unlimited calling to the U.S., Canada, and Puerto 
Rico only. Per minute international rates vary by country and are in addition to monthly fees. Equipment Recovery Fee of $50.00 may apply to unreturned or non-working equipment upon cancellation. Service 
for fi xed residential use only. Actual download/upload speeds will vary depending on distance, line quality, and other factors. Certain taxes, shipping, handling, other fees and restrictions may apply. E911
service may be limited to or not available before service is activated or for power or broadband service failure. Directory/operator assistance charges apply. See the International Rates page for all charges 
and rates. Cancellation must be by phone, U.S. mail or fax before next billing period begins to prevent further charges.

Get EarthLink’s Cable Internet and 
trueVoice home phone service

$4990*
a month

for the fi rst 6 months

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

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

 Call 1-866-252-1173 1027317
Promo Code

sign up today
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NOV 17, 18, 19, 20/2006
Bass Concert Hall

Sung in Italian with English AT&T Supertitle Translations

PUCCINI

512.472.5992 or 800.31.OPERA
www.AustinLyricOpera.org

Immerse yourself in the world of Cio-Cio-San with 

A Japanese Matsuri (festival) 
before and after performances.

www.austinlyricopera.org/butterfl ysgarden 

By Richard O’Brien
Directed by 
Dave Steakley
Starring

JOE YORK

ZACH • The Most Fun You’ll Have in Austin This Weekend!

as Dr. Frank N. Furter!

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 Holiday Sequel 
to ZACH’s Hit Guy
Group Musical 
FOREVER PLAID!

See it This Thurs./Fri./Sat. 
at 8 pm • Sunday at 2:30!

These Boys Put 
the “Day-O” 
in Excelsis!

Hurry! Final Week! Can Not Extend!
Great Fun for Groups, Discounts for 8 or more. 
$15 Student Rush Tix One Hour Before Curtain!
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Nov. 8–19
WEDNESDAY–SATURDAY, 7:30 p.m. 

SUNDAY, 2 p.m. A T  N O O N

A WORLD PREMIERE
BY Steve Moore and the writers of the Islam Project               DIRECTOR Katie Pearl

T I C K E T S 448-8484
$12 & $10, $15 at the door
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We’ve Grown!
Come see our new location at
2110 S. Lamar Blvd. ste.A ~ 78704

912-1095
www.LegendaryBeadsAustin.com
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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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�����������������������Barton Creek Mall  •  328-0682

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

www.shoeboxesaustin.com

CLARKS
SALE

$49 90

Plum, Black, Mocha, Navy 6-10M.
Classic Clark Clog, Great Comfort!
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Get more info and get to know your favorite writers at www.bn.com/writers
All events subject to change, so please contact the store to confirm.

Kinky Friedman
The Christmas Pig
discussion / book signing

Wednesday, November 15th, 7:30 PM
10000 Research Boulevard
Austin (512) 418-8985

Celebrate the holidays with this charming
fable about King Jonjo Mayo’s desperate
search for a nativity scene painter—and the
peculiar pig who saves Christmas—from the
irreverent musician, author (Ten Little New
Yorkers), and 2006 independent candidate
for governor of Texas.

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?

SHIP OF GHOSTS
JAMES HORNFISCHER
Random House 
Friday, November 10 7pm
Austinite James Hornsfi scher will be at BookPeople to discuss his latest book, Ship 
of Ghosts. This is an exploration into the mystery surrounding the U.S.S. Houston, 
a cruiser lost in the Pacifi c Ocean during WWII. After it was sunk the survivors 
were captured and enslaved on the Burma-Thailand Death Railway. Come and hear 
haunting tales of this survival story, and get a copy signed to take home. 

NO SHORTCUTS TO THE TOP
ED VIESTURS
Random House

Thursday, November 16 7pm
While living in Texas we may never experience an 8,000-meter mountain, but we can 
read about it. Another thing we can do is listen to the man that climbed some of the 
tallest mountains on the planet. That’s right, Ed Viesturs will be here to talk about his 
high adventure life of climbing mountains. He’ll tell you how he has survived climbs 
that have killed other men. His motto is, “Reaching the summit is optional. Getting 
down is mandatory.” Pick a copy of his book up and get it signed. 
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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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�������������������������

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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Buy 3 
kolaches

get 3 FREE*

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

512-323-FOOD (3663)

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

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

*Offer good on select kolaches only exp. 11/30/06
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Holiday Sides!
(Serves 8-10)

Ja l apeño Cornb r ead S tu f f i n g
Swee t Po ta t o Pudd in g
Cranbe r r y Chu tne y

Sou th e rn Pe can Gravy
Creamed Sp ina ch

Sp ina ch Ar t i c hoke D ip
Gr i l l e d A spa ra gu s

Maca ron i and Chee s e

Crème Brûlée French Toast
Available in 3 pound loaf

Order By Mon Nov 20
Pick up unt i l 9PM Wed Nov 22

P la c e o rd e r s @ 454-2666Crème Brûlée French Toast Loaf
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www.thundercloud.com
Register Now
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(512) 443-5167
www.austinbakehouse.com

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

101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

Tropical Drinks & 1/2 off Appetizers

The Hottest Music Videos 

Happy Hour Specialsappy Hour Specialsappy Hour
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2000 S. IH-35 EXIT 251 
ROUND ROCK 
(Sky Ridge Plaza) 
828-4300

Buy any menu item-get a second one at 
50% OFF. Discount is taken on lesser item.

visit our website for coupons—www.luckyschicagostylegrill.com

50% OFF ANY MENU ITEM 
with this ad

Chicago Style Grill
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312 Barton Springs Rd.     CORNER OF RIVERSIDE & BARTON SPRINGS
 zaxaustin.com                                   512.481.0100



60  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 10, 2006  |  austinchronicle.com

���������
���

������������
�������������

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

�����
���

�����������������
�����������

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

������
���

����
������

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

�����
���

����������������
����������
�������

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

������
���

����������������
�����������

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

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

���������
���

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

454-2666
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Crème Brûlée French Toast Loaf

Holiday Pies!
Order By Mon Nov 20

Pick up unitl 9PM
Wed Nov 22
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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

SALE ENDS 11-27-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

St. Arnold Brewing Company welcomes...

RONNIE DAY
IN-STORE PERFORMANCE
5PM WEDNESDAY,
NOVEMBER 15th
See Ronnie live later
that night at the Cactus Cafe

The Album
$10.99 CD
available Tues., 11/14

A true story of love
found then lost, and
something even
better gained.

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

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 11-22-2006

BUY, SELL
& TRADE
DVDs, CDs & LPs

To the Confusion
of Our Enemies

$10.99 CD

“From Denton, Texas . . . one-time home of Joe Don Baker, this
punk-rock and roll quintet play a music that elderly women
describe as being ‘a bunch of noise.’” - The Thrifty Nickle

• Tues., Nov. 14th – Stubb’s BBQ
• Fri., Dec. 1st – Fun Fun Fun Fest at Waterloo Park
LIVE!!

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

Tubes   
Turntables
Transistors
…whatever you need...

for beautiful music
in your living room

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

www.audiosystems.com
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trailofdead.com �

600-A North Lamar, Austin - (512) 474-2500
7-inch vinyl also available at EMO’s on the night of the show.  *Sale ends 11/29.

AT WATERLOO AND RECEIVE A LIMITED EDITION
7-INCH SINGLE OF “SO DIVIDED” (while supplies last).
“SO DIVIDED”

PURCHASE THEIR NEW CD

�����
����

���

EMO’SLIVE PERFORMANCE AT
Wednesday, November 22nd

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 11-22-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

UMPHREY’S McGEE
Appearing LIVE

Saturday, November 11th at Stubb's BBQ
Advance tickets available at Waterloo.

Safety in Numbers is a strong
& decisive, yet easy-flowing

representation of Umphrey’s McGee.

Safety in Numbers
$12.99 CD

November 14th
Austin - Stubb’s BBQ

*

CHARGE IT!
©2006 Trans World Entertainment. We reserve the right to limit quantities. Prices on fye.com vary. Not responsible for typographical errors. Void where prohibited by law. November 2006.                0611-116 AUSTIN

2901 S Capital Of Texas Hwy Ste R05, Austin  TX  78746-8121 

2220 Highland Mall, Austin TX  78752-4216 

11200 Lakeline Mall DR,  Cedar Park TX   78613-1501
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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

SALE ENDS 11-22-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

THE ALICE ROSE
St. Arnold Brewing Company welcomes...

In-Store Performance
5pm Friday November 10th

See them live later that night – 9pm @ Ruta Maya
Buy their CD at Waterloo, show your receipt
at Ruta Maya and get into the show FREE!

Phonographic Memory
$10.99 CD

www.thealicerose.com
www.myspace.com/thealicerose

•  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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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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AUSTIN (South) 2300 S. Lamar 
512.416.1191
AUSTIN (North) 7915 Burnet Road 
512.419.7587
ROUND ROCK 116 Sundance Pkwy. 
512.600.7800

www.batteriesplus.com

®

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

Not valid with any other offers. Present 
coupon at time of purchase. Limit 1 per 
customer. Expires 12/20/06 AC-M01

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

�
�
��

SAVE $5.00
Cell 
Phone 
Battery 
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Introducing the first MP3 player with convenient slide-out speakers that let

you share your music anytime, anyplace. With the Samsung MP3 player K5,

it’s not that hard to imagine. Visit mpfreedom.com

imagine MP reedom. Share a soundtrack.3

© 2006 Samsung Electronics America, Inc. All rights reserved. Samsung is a registered trademark of Samsung Electronics Co., Ltd.
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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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Radio Theatre Revival
Comedy, Suspense, Mystery

Saturday, November 11, 7:30pm
Bastrop Opera House, 711 Spring Street

All seats - $5

The Mask Of Ixtoglotal
The Strange Case of Dr. Jekyll & Mr. Hyde

Spooky!

Plays written and directed by Gina Lalli

Return to the 1940s as the audience for a live radio broadcast,
complete with on-stage sound effects!

a n d

Puccini

Pepp er s

www.kmfa.org
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www.hillcountryoutdoors.com

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

nov 9 meet-n-greet
 11 riding @ reimer’s
 12 mckinney falls hike
 13 dodgeball!

upc      ming events:

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.
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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
306-1688
GALAXY THEATRES
GALAXY HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
512-467-7305

REGAL CINEMAS
GATEWAY
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO #366
REGAL CINEMAS
METROPOLITAN 14
I-35 at Stassney Lane
800-FANDANGO #368

CINEMARK
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 North @ FM 1825
989-8540

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 10

SSS‘‘

COLUMBIA PICTURES AND MANDATE PICTURES PRESENT

EXECUTIVE
PRODUCERS NATHAN KAHANE  JOE DRAKE  ERIC KOPELOFF WRITTEN

BY ZACH HELM
PRODUCED

BY LINDSAY DORAN DIRECTED
BY MARC FORSTER

A THREE STRANGE ANGELS PRODUCTION “STRANGER THAN FICTION”
MUSIC

BY BRITT DANIEL BRIAN REITZELLCO-
PRODUCERS AUBREY HENDERSON JIM MILLER

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

“Genuinely Funny
And Surprisingly Touching.”
Barrett Hooper, NOW MAGAZINE

SOUNDTRACK FEATURES THE NEW SPOON RECORDING “THE BOOK I WRITE” PLUS ADDITIONAL 
MUSIC BY MAXIMO PARK AND INSTRUMENTAL SCORE BY BRITT DANIEL AND BRIAN REITZELL

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2006 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, NOV. 10 – THURS, NOV. 16
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri–Sun: (4:30) 9:30; Mon–Thurs: 9:30 • NO ONE UNDER 18 ADMITTED

Fri, Mon, Wed, Thurs: 7:30; Sat/Sun: (1:30) 7:30; Tues: No Shows

Fri: (4:10) 6:50, 9:40; Sat/Sun: (1:10, 4:10) 6:50, 9:40
Mon, Wed, Thu: 6:50, 9:40; Tues: 9:40

BABEL

AUSTIN
F I L M
SOCIETY

“A TOWERING ACHIEVEMENT!” -PETER TRAVERS, ROLLING STONE

“UTTERLY IRRESISTIBLE!” -Richard Corliss, TIME

“BLOWS THE DOORS OFF THE THEATRE!”- THE OAKLAND TRIBUNE

jesus camp

army of shadows

Fri: (4:00) 7:10, 9:50; Sat/Sun: (1:00, 4:00) 7:10, 9:50
Mon–Thurs: 7:10, 9:50

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

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

thequeen-movie.com 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

AMERICA’S TOP CRITICS ARE UNANIMOUS

THE MOST ACCLAIMED MOTION PICTURE OF THE YEAR!
AMERICA’S TOP CRITICS ARE UNANIMOUS

THE MOST ACCLAIMED MOTION PICTURE OF THE YEAR!
����
����
����
����
����
����
����

ROGER EBERTROGER EBERT

-CHICAGO SUN-TIMES

-CLAUDIA PUIG

-LEAH ROZEN

-LOU LUMENICK

-RICHARD ROEPER

-MICK LASALLE

-TY BURR

REGAL
ARBOR STADIUM 8
10000 Research
416-5700 x 3802

EXCLUSIVE ENGAGEMENT NOW PLAYING
CHECK THEATRE DIRECTORY OR CALL FOR SHOWTIMES. SORRY NO PASSES

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).

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

5:15 7:15 9:15 11:15
Sun. - Thu. 11:15 1:15 3:15 5:15 7:15 9:15
� BORAT (R) Fri. & Sat. 11:45 1:45 3:45 5:45 7:45 9:45 11:45
Sun. - Thu. 11:45 1:45 3:45 5:45 7:45 9:45
�THE RETURN (PG–13) Fri. & Sat. 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30 11:30
Sun. - Thu. 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. - Thu. 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. - Thu. 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. - Thu. 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. - Thu. 11:50 2:35 5:10 7:50 10:25
THE MARINE (PG–13)Fri. & Sat. 11:00 1:00 3:00 5:00 7:10 9:20 11:30
Sun. - Thu. 11:00 1:00 3:00 5:00 7:10 9:20
THE DEPARTED (R) Fri. - Thu. 12:40 3:45 7:05 10:15
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LOU  LUMENICK,

“MESMERIZING.”
DAVID GERMAIN,

“����
…A STUNNING FILM 

EXPERIENCE.”

MARSHALL FINE,

“A MASTERPIECE…
I NEVER SEE ANYTHING 

TWICE, BUT I WAS SO 
ELECTRIFIED BY ‘BABEL’ 

THAT I WENT TO 
SEE IT AGAIN.”

REX REED,

“BOLD.”

“POWERFUL.”
JACK MATHEWS,

“‘BABEL’ DESERVES AN 
ACADEMY AWARD®

NOMINATION FOR 
BEST PICTURE.”

RICHARD ROEPER,

THELMA ADAMS,

BRAD PITT’S 
“ …BEST FILM

PERFORMANCE.”
CLAUDIA PUIG,

“DAZZLING…
A GREAT RIDE.”

JAN STUART,“SHEER SENSORY 
EXUBERANCE…”

A.O. SCOTT,

“����
…A HEAVYWEIGHT 

CONTENDER FOR 
BEST PICTURE 

HONORS..”

“AN UNQUALIFIED 
TRIUMPH FROM 

ALEJANDRO 
GONZÁLEZ  IÑÁRRITU.”

PETE HAMMOND,

“A TOWERING
ACHIEVEMENT.
� � � �”

PETER TRAVERS,

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

SORRY,
NO PASSES.

STARTS FRIDAY, NOVEMBER 10
REGAL
METROPOLITAN STADIUM 14
I-35 @ Stassney Lane
447-0101

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

REGAL
ARBOR STADIUM 8
10000 Research
416-5700 x 3802

LANDMARK
DOBIE
21st & Guadalupe
472-FILM

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

CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy 360 @ Walsh Tarlton
800-FANDANGOx1135

From The Star of “Ali G”

Check Local Listings for Theatres and Showtimes

Lisa Schwarzbaum

“The Most Gaspingly Hilarious
Movie of the Year.”
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Within every one of us,
there is a voice that

speaks the truth.

From the book that inspired 
millions, comes a film 

that will change your life.

“AN INCREDIBLY EMOTIONAL JOURNEY.”
– DEEPAK CHOPRA

AMC BARTON CREEK SQUARE 14
2901 Capital of Texas Hwy.

(512) 306-9190
NOW PLAYING
CALL FOR SHOWTIMES

EXCLUSIVE
ENGAGEMENT

WWW.CWGTHEMOVIEONLINE.COM
© 2006 CWG FILMS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, NOVEMBER 10TH!

REGAL CINEMAS
ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills
1-800-FANDANGO X684

The   incredible   true  story  that

inspired  SCARFACE and MIAMI  VICE

“MOVE OVER ‘MIAMI VICE ’ AND ‘SCARFACE’
–THIS IS HOW IT REALLY HAPPENED. EXHILARATING.”

– Dan Hudak, SOUTH FLORIDA SUN-SENTINEL

“A PULSE-

POUNDING DOSSIER 

OF CRIMINAL HIGH LIFE 

(AND LOWLIFES).”

– TIME OUT NEW YORK

“THE ‘GODMOTHER’,

NO LIE, MAKES  

TONY MONTANA 

LOOK LIKE 

MOTHER TERESA.”

– Owen Gleiberman, ENTERTAINMENT WEEKLY

“EXUBERANT,

OFTEN HILARIOUS, 

AND SUCH FUN. 

Director Corben nails his history 

with vintage footage, death 

counts and headline busts.” 

–Logan Hill, N
EW YORK MAGAZINE

WWW.MAGPICTURES.COM • WWW.COCAINECOWBOYS.COM

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

HOW DO YOU DEFINE
“ONE OF THE GREAT PERFORMANCES 

OF MODERN MOVIE HISTORY?”
JOE MORGENSTERN, THE WALL STREET JOURNAL

“FOREST WHITAKER’S EMOTIONAL DEPTH AND RANGE ARE STUNNING.
HIS PERFORMANCE IS NOTHING SHORT OF OSCAR®-WORTHY.”

CHRISTY LEMIRE, ASSOCIATED PRESS

“MAJESTIC”
USA TODAY

“SPELLBINDING”
NEW YORK DAILY NEWS

“UNFORGETTABLE”
SAN FRANCISCO CHRONICLE

“BRAVURA”
NEWSWEEK

“EXCELLENT”
THE NEW YORK TIMES

“SUPERB”
CHICAGO SUN-TIMES

“TOUR DE FORCE”
THE WASHINGTON TIMES

“THUNDEROUS”
THE NEW YORK OBSERVER

“MESMERIZING”
THE PHILADELPHIA INQUIRER

“HIGH-VOLTAGE”
PREMIERE

“EXTRAORDINARY”
THE WASHINGTON POST

“SEDUCTIVE”
US WEEKLY

EXCLUSIVE ENGAGEMENT NOW PLAYING
Regal Cinemas 
Arbor Stadium 8 @ Great Hills
Jollyville Rd. N of Great Hills
(800) FANDANGO (684)Call theatre or see directory ad for showtimes.

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

SARAH MICHELLE GELLAR

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

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
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For ticket information, call (512) 936-IMAX or visit www.TheStoryofTexas.com
All showtimes are subject to availability. Shows subject to sell out, change, or cancellation without notice.

MON - THURS

FRI & SAT

SUNDAY

RIDE AROUND
THE WORLD

11 am, 2 & 6 pm

11 am, 2 & 6 pm

2 & 6 pm

TEXAS:
THE BIG PICTURE

10 am &1 pm

10 am &1 pm

1 pm

NOW SHOWING 
IN AUSTIN’S ONLY

IMAX® THEATRE

DEEP SEA 3D

12, 3, 5 & 7 pm

12, 3, 5, 7 & 9 pm

3, 5 & 7 pm

DOLPHINS

4 & 8 pm

4, 8 & 10 pm

4 & 8 pm

ONE WEEK
RETURN

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

Please drink Tuaca responsibly.
Tuaca Italian Liqueur, Livorno, Italy, 35% alcohol by volume.Imported by Brown-Forman Spirits Americas, Louisville, Kentucky ©2006
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LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ EVENTJOURNEY.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ EVENTJOURNEY.COMEVENTJOURNEY.COMEVENTJOURNEY.COMEVENTJOURNEY.COMEVENTJOURNEY.COM
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San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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"$2 Beer Humpty Hump Night!"

FRI 10

SAT 11
The Lennings
Bellevue Jubilee
Will T Massey

SUN 12 - Maryann Price & Francis McGrath
MON 13 - Amara Grace • The Audrey Hepburn 

Heroine • Orange Landings 
TUE 14 - Erik Hokkanen's Laboratory
WED 15 - David Hamburger

THU 16- Dimitri's Ascent • Lowry (NYC) • Coffee Sergeants
FRI 17 - Matt the Electrician • Some Say Leland
SAT 18 - The Lonesome Heroes •The Breathers •Gary Newcomb

Home of  
Hot Coffee 

Cool Threads 
& Live Music 
Since 1992 

1601 Barton Springs
(512) 480-TO-GO

www.flipnotics.com

THUR 9 - Consumption Hooks • Cheryl Bliss • Plum Tucker

Nathan 
Hamilton

Leo Rondeau



austinchronicle.com  |  NOVEMBER 10, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  109

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

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

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

� � � � � � � � � � � � � � � �

��������������

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

������������������

������������������

��������������������

�������������

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

��������

����

������

�����

��������

�����

������

�����

�����������
����������������

�������

�����

������

�����

�������������
����������������������

���������

�����

SINCE
1933

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

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

TAVERN

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

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

�����
��������

�����
���������

�������

����������������

KEVIN FOWLER
�������������������������������

��������������������������

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

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

����������



110  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 10, 2006  |  austinchronicle.com



austinchronicle.com  |  NOVEMBER 10, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  111

�������������������

��������
�������

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

��������
������������

�����������
��������������

�����������������

�������������������

��������
����������

������������������
���������������

�������������������
�����������������

��������������������

������

��������������
��������

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

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

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

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

��������������������

�������������
�������������

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

����������

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

����������������������������

�������������������

�������

����������
��������
����

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

���������������������

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

��������
����������

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

���������������������

�������

���������
�������������������

�������������

��������������
�����������������

���������������������

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

��������
���������������

����������������������������

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

�������

�
�������
�������������

��������������������
������

������������
���������

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

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

��������
��������������������������

�������������������

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

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

�����������������

�������������������

�������������
���������������

������������������������
��������

�������������

�����������������

�����������
�����������������

�����������������

�������

��������������
����������������

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

��������������������

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

��������������
������������

�����������������

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

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

����������������������

�������

�����������������
����������������

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

���������������������

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

���������������������

������

�����������
�������������

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

��������

�����������
�����������������������

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

�������������������

�������
������������������

�������
�����

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

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

���������������������

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

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

�������
����������������

������������������������������

����������
������������
��������

�������������

����������������������
��������

��������������
��������������������

���������������
�����������������

�������

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

��������
���������������������

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

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

��������
�������������������

��������
��������������������������

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

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

��������������������������

�������

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

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

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

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

���������������������

���������
�

�������
�������������

��������������������������

����������������
������������������

�����������������

�������
��������������������������

������������������������

��������
�������������

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



112  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 10, 2006  |  austinchronicle.com

 

 

************************************************ www.theparishroom.com
www.myspace.com/theparishroom

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

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

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

T
H

EPARISH

ROOM

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

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

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

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

TEAM FABRICATION 4

LOMITA

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

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

FRI 11.10 ............................................... DOORS 8PM

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com
THUR 11.9 ............................................. DOORS 7PM

TRISTAN PRETTYMAN

RACHEL YAMAGATA

JIM BIANCO
JOSHUA RADIN
SARA BAREILLES
JONAH MATRANGA

FRI 11.17 ............................................... DOORS 9PM

JOLIE HOLLAND
SONNY SMITH

SAT 11.11 .............................................. DOORS 9PM

FOR HER AND
THE SNOW

THUR 11.16 ........................................... DOORS 9PM

TOPAZ
GREYHOUNDS
PAPA MALI w/ DOUBLE TROUBLE

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

CARY BROTHERS

MUSIC ADDICT MAGAZINE presents
HIP HOP ADDICT

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

THUR 11.23 ........................................... DOORS 9PM

PLUS VERY SPECIAL GUESTS

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

RENEE WOODWARD

CONCORD DAWN
&

DEAD PA
DOMESTIC
DISTURBANCE

private party featuring

�
�

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

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

THURSDAY NOVEMBER 9

M O N D AY  N O V E M B E R  1 3  /  $ 5

7

FRIDAY NOVEMBER 10 /  $5

SUNDAY NOVEMBER 12 /  $5

1
1

/1
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livefromaustintx

AUSTIN CITY LIMITS comes home

ASLEEP AT THE WHEEL
featuring the TEXAS PLAYBOYS

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

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 11-27-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

$12.99 CD or DVD
available Tuesday, 11/14

RIO GRANDE AND 6TH

WWW.WAHOOS.COM

512.476.3474

OPEN 7 DAYS A WEEK

TMDrop In. Have Fun. Eat Well
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The Hottest Happy Hour
In AustIn���������������
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UT vs K-STATE
$2 DOMESTICS

& FOOD SPECIALS

2525 W. Anderson Ln. in Northcross Mall
������������������������������������������������������������������

������������������������������������300-2660
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11/9 WES JEANS 8PM
ALAN HAYNES “TEXAS BLUES” 10PM

11/10 CLAY JEFFREY 7PM   WES JEANS 10PM
11/11 8 BALL DOWN 7PM   3 KISSES 10PM
11/12 JIMI LEE & THE UNSUNG HEROES 8PM

JO HELL AND THE RED ROOSTERS 10PM
11/13 LITTLE STEPH 8PM

OPEN MUSICIAN JAM 10PM
11/14 SWAMP SAUCE 8PM

ALAN HAYNES “TEXAS BLUES” 10PM
11/15 ZAK PERRY BAND 8PM

JO HELL AND THE RED ROOSTERS 10PM

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 12
CIENFUEGOS

cuban

FRIDAY  NOVEMBER 10
TEXAS EASTSIDE KINGS

blues legends

FRIDAY  NOVEMBER 17
LOS JAZZ VATOS

latin jazz

SATURDAY  NOVEMBER 11
EGGMEN

beatles tribute group

THURSDAY  NOVEMBER 9
MASHEA

latin

SUNDAY  NOVEMBER 12
SEAN HOPPER TRIO

jazz

WEDNESDAY  NOVEMBER 15
GINA LEE & BRISKET BOYS

country

THURSDAY  NOVEMBER 16
FLYING CLUB

brazilian pop

UPCOMING SHOWS AT BOTH CENTRAL MARKET LOCATIONS

Nov 18 -  THE HUDSON’S
Nov 24 -  ACME SONG CO.
Nov 25 -  ALBERT & GAGE

Nov 19 - FLOYD DOMINO
Nov 23 - LISA HAYES
Nov 26 - DAVID WEBB

WESTGATE
Wednesdays & Thursdays 6:30 - 9pm

Sundays 12:30  - 3 pm

WESTGATE
Call 512-899-4300 for details

Central Park
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ed jurdi, will walden, 
wendy colonna, john pointer, 

mohamed firozi (atash), 
jean synodinos, 

jason mckenzie (atash), and more

Will Taylor and Strings Attached

FRI & SAT NOVEMBER 10 - 11
SAINT DAVID’S CHURCH 

7TH AND TRINITY
STRINGSATTACHED.ORG

OR 1-866-235-0270 
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ring!�ICE AGE COBRA!

PETER & THE WOLF
JANA HUNTER

CHIN UP CHIN UP
PATTERN IS MOVEMENT

EARL GREYHOUND
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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.

AUSTIN’S
BEST KEPT
SECRET.
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BARENAKEDLADIES 
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FUNNIESTMOMINAMERICA!
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CasinoRoyaleHappyHour 
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TouGhGuys
Don’tDance 

Mailervs.
HollYwood
FilmSeries
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ed jurdi, will walden, 
wendy colonna, john pointer, 

mohamed firozi (atash), 
jean synodinos, 

jason mckenzie (atash), and more

Will Taylor and Strings Attached

FRI & SAT NOVEMBER 10 - 11
SAINT DAVID’S CHURCH 

7TH AND TRINITY
STRINGSATTACHED.ORG

OR 1-866-235-0270 

116  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 10, 2006  |  austinchronicle.com

THE BEST NEW MUSIC
7•8•9 JUNE 2007 TORONTO
BAND SUBMISSIONS OPEN UNTIL JANUARY 19 NXNE.COM

®

MOLOTOV LOUNGE

el john
selector

video imagery by: CINEMATICS

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

• Outdoor Patio • Pool

• Shuffleboard • Foosball

• Darts • Big Screens showing 

all your favorite sports

• Private Party Rooms

• Free Texas Hold ’Em 

Tournaments
Every Sunday • 5PM & 7:30PM
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�����������������������������������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 14
and every Tuesday in November

Redd Volkeart
8:00

Thursday November 9

Robert Socia
8:00

Friday November 10 8:00

Larry Lange
and the Lonely Knights
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Something to Say CD RELEASE 

PARTY 8PM: Special Guest
KRISTEN KISSLING opens the show 
NOV. 11 @ Houlihanʼs•309 E. 3rd

www.aprildawnband.com

April 
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SUN. 11/12   MEAN EYED CAT

THURS. 11/16   HOLE IN THE WALL
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p r e s e n t s
Something to Say CD RELEASE 

PARTY 8PM: Special Guest
KRISTEN KISSLING opens the show 
NOV. 11 @ Houlihanʼs•309 E. 3rd

www.aprildawnband.com

April 
Dawn
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SUN. 11/12   MEAN EYED CAT

THURS. 11/16   HOLE IN THE WALL
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Bringing Live Music to 6th Street
Wednesday 11/8

SOCIAL CLUB
Thursday 11/9

SENSUAL SOUL
Friday 11/10

KITTY SPANKWORTHY
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SENSUAL SOUL
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HAPPY

HOUR!
 4PM-8PM
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      $3.00
     U-CALL-IT

      $3.00
      APPETIZER

          MENU

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

38th Street
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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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Check our Web site for more shows and details
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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

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 11/15

mosaic 6:00pm-7:30pm

8-10pmethan azzarian 6-7:30pm

tuesDAY 11/14 no cover!

soul & blues jam with special guests!

patrick conway 6:30-8:00PM

8:30-10:30pm

no cover!

FRIDAY 11/10

9pm-11PM

the johns 7-8:30PM

saturDAY 11/11

no
cover!

superstar choir 2-3PM

sunDAY 11/12
$10

8:30-10:30PM

the sidehill gougers 11/17
patricia vonne 11/18  “pop” stars 11/19

bruce james soul & blues jam 11/21
stuart adamson & the flying a’s 11/26

Sat, Nov 18 � Auditorium Shores � 9:30 am
Register online at www.nami.org/namiwalks
For more info, visit www.namiaustin.org or call (512) 420-9810
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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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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.

Library Circulation Assistant, Part Time

Part-time, 19 hrs/wk, evenings & Saturdays; provide customer service in person or 
by phone; shelve materials; check in/out materials; issue library cards, collect fines, 
assist w/ public computer questions & more. Must be dependable w/ excellent  
communication and customer service skills; HS equiv. Salary $7.75 – 8.50/hr  
based on experience.

For more info: www.cityofpflugerville.com.

RESUMES MAY BE ATTACHED TO BUT WILL NOT SUBSTITUTE FOR A 
COMPLETED APPLICATION FORM; Available at: 100 E. Main, STE 100  
Pflugerville, TX 78660. Download at www.cityofpflugerville.com/jobs.
E-mail to staffing@cityofpflugerville.com. EOE

��������������
����������

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.

Construction Inspector I - Job # 20-230-061025    Full-time; $13.54 - $15.23/hour BOE

Inspects water/wastewater lines, streets, and concrete construction; perform street course
density and moisture tests; maintain inspection records. HS diploma/GED, 0-3 years
experience. Sound working knowledge of street, sidewalk and concrete construction methods, 
practices, and materials.

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. EOE
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www.PhotoTLC.com

Finding the perfect holiday job
at PhotoTLC is a snap!
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OPEN HOUSE & JOB FAIR
Tuesday, November 14th , 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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Metadot is looking for a Senior 
Software Engineer for its Austin, 

TX location to design and imple-
ment database, server, and client side 
software. Requires Bachelors degree 
in Computer Science & Electronic 
Engineering and 3 years experience 
designing and implementing internet 

software using JAVA with 2 years 
experience therein using AJAX. To apply, 
submit resume to Birgit Guermeur, 
Metadot, 9442 North Capital of 
Texas Highway, Suite 310, Aus-

tin, TX 78759; in ref. to 0001-J.
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701 CONGRESS AVENUE  
WE ARE CURRENTLY ACCEPTING APPLICATIONS FOR THE FOLLOWING POSITIONS:
HOUSEKEEPING • HOUSEPERSON • GUEST SERVICES • AGENT

FOR THE FOLLOWING POSITIONS, PLEASE APPLY ONLINE AT 
www.careers.ichotelsgroup.com

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
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

1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 



austinchronicle.com  |  NOVEMBER 10, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  131

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 
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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
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EASY WAY TO HOUSE HUNT

Austin Real Estate Today
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CUTE REDO IN EAST CENTRAL AUSTIN FOR SALE!
Only $104,990. 1415 South Redondo in 78721.
Visit online or call ext. 1052     MLS # 3990962

info@DeeCopelandTeam.com

   If you have been house-hunting on your own, you may have 
been relying on the classifi ed ads or driving through your favorite 
neighborhoods in search of “For Sale” signs.  A good real estate 
professional can save you time and gasoline by making your search 
easier and more effi cient.
   Real estate agents learn about homes as they go on the market, and the 
best values may sell before they are ever advertised!  Good agents often 
beat the sign installation crews to the scene!  An agent who has seen the 
homes available in the area can save you time and effort.  By using the 
Multiple Listing Service and the Internet, an agent can also show you his 
or her company’s listings, as well as those of other fi rms.  By listening to 
your requirements and preferences, he or she will pre-select properties 
that meet your criteria.  The agent can also give you any information 
you need about nearby public transportation, schools, shopping, and 
recreational facilities.  

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

or call toll free 877-TEAM-DEE (877-832-6333) x 3300.
info@DeeCopelandTeam.com
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Sell your home “as is”
for a fair price on
the date of your
choice ...
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MOVERS

www.ATXmovingsystems.com
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• VIRUS/SPYWARE REMOVAL

• HIGH-SPEED INTERNET 
INSTALL & WIRING

(CAT5/COAXIAL)

• PERSONALIZED IN-HOME  
COMPUTER TRAINING

• ON-SITE SERVICE/ 
FREE PICK UP & DELIVERY

CALL 512-351-7841  randy@apexelectric.net
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Cedar Park Location

250.9655 mt042810

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

9am - 8pm
experience the perfect

relaxation massage!

NO CLUB HASSLES $50/HR

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

R
M

T
 #

4
6
7
6

��������������
�������������������

��������������
����������������������

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

���������

��
��

��
��

��

����
 • Swedish & Sports Massage 
 • Deep and Soft Tissue  
 • Full Body Massage
    • Hot Stone Massage
 • Mon-Sat, 9am-7pm 

���������
Bee Caves Road –Nice Quiet Office 

��������
�������
Swedish Massage

Deep and Relaxation
Full Body Massage

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

372-9530 
North Austin - Jollyville Rd.RMT 042276
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391 . 1569391 . 1569

$50 for 60 min
$70 for 90 min

BODY MECHANIC
MASSAGE THERAPY

7 DAYS PER WEEK
9 AM - 9 PM

6 LOCATIONS

myBodyMechanic.com
MT 037402 

Rebecca
Registered Massage Therapist #031330

North Austin   183 & Anderson Mill

699.9165

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

GIFT
CERTIFICATES
AVAILABLE

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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Voted 
Best of 
Austin

4 times
• • • • • •

#1 Repair 
Shop
• • • • • •

# 1  U sed
Ca rs

FREE OIL 
CHANGE WITH 

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 
1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
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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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