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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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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

5639 AIRPORT BLVD. AUSTIN, TX 78751
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sunday, February 25th 2007
at the Austin
  Convention
      Center

500 E. cesar chavez

 banked track
 roller derby
www.txrd.com

 doors 

at 6pm
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music tba

 THE 

BOMB 

SQUAD 

says...
be there or
be square!

  THE
CHERRY
BOMBS

Putas
   del
Fuego

- VS -

 DOORS at 6pm, TICKETS $15 at the door OR 
 $13 PRESALE TICKETS at: FRONT GATE TICKETS 
 PRONTO FOOD MART * HEADHUNTERS TIKI BAR
 SPIDERHOUSE * GLASSY KNOLL * THE ONION
 LOWBROW EMPORIUM * TEXAS CHILI PARLOR
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$9995$9995

Dell GX150 600MHz, 128Mb RAM, 
10Gb HDD with Windows 2000 Pro

COMPLETE PC PACKAGE

$31995$31995

Dell GX260 2.6GHz, 512Mb RAM,
40Gb HDD, CDRW with Windows XP Pro

COMPLETE PC PACKAGE

608-0800
Your One Stop Before New

Mon-Sat 10-7fficeO One
***All Parts and Labor Warranted for 90 Days! We Pay for Computers, Laptops & Parts***

8868 Research Blvd #204  Corner of Putnam and 183

Bu
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et
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am

183/Research
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ck
s

Corporate
Center

$14495$14495
Compaq Armada M300 P3 600MHz,

128Mb RAM, 6Gb HDD with Windows 98SE

PC & LAPTOP REPAIR
FLAT RATE OF $37.50

$4995$4995

Compaq Deskpro P3 600MHz,
128Mb RAM, 10Gb HDD 

with Windows 98SE

CLEARANCE

$29995$29995
Dell C610 P3 1GHz, 256Mb RAM, 
30Gb HDD with Windows 2000 Pro

Having PC trouble?
Let us do a free

diagnostic and any
repair needed will be

$37.50!
Plus price of parts

We stock a large amount of equipment, all at
wholesale prices.  If you are looking for something,

we probably have it or can get it for you!
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Laser and Skin Care Center of Austin, LLC

512-327-5337 Skinceuticals®  I  Jane Iredale®

www.laserandskincarecenterofaustin.com

Bring in this ad and receive $10 off any 
service or product – one per client.

• BOTOX® Cosmetic • Restylane®

• Sclerotherapy • Tattoo Removal
• Acne Treatments • Laser Hair Removal
• Laser Vein Removal  • Photo Rejuvenation
• Microdermabrasion •Chemical Peels

Jeffrey Hall, MD & Staff, 20+ Yrs Combined Experience

UT  BASKETBALL 
TICKETS

The Lion King
Austin Rodeo

Larry the Cable Guy
SXSW

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

Austin’s Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

PRIVO
BY CLARKS

Fashionable
Ballet Flat
Super PRIVO
Comfort $44.90
Black, White, Chocolate
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for all your 
earth-wise 

gardening needs

February 25th
Zilker Gardens
1pm to 4pm
2220 Barton Springs Road

inside talks - Theme: Landscape Design

tent talks

kids korner

...and many more 
non-profit gardening 

organizations

1:15
Sheryl McLaughlin
Before and After 
Landscapes

3:15
Aan Coleman
Building Good Bones 
in Your Garden

1:00
Ellen Zimmerman
Medicinal Herbs

2:00
Janet Christian
Backyard Ponds

3:00
Stephen Brueggerhoff
Texas Natives

Bee Here!
Kim Lehman

Worthy Worms
Mark Smith

Frogs & Ladybugs
KAB & Watershed 

2:15
Jill Nokes
Your Yard within the 
Larger Landscape

1:30
Guy LeBlanc
Tree Pruning Tips

2:30
Alice Nance
Designing for Wildlife

Shuttle parking available at One Texas Center, 505 Barton Springs Road. 
(across from Palmer Auditorum). For more information, call 974-2550 or 
go to www.cityofaustin.org/greengarden.  Drinks and Snacks available 
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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 04.26.07 AC-M02

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

�
�
��

SAVE $5.00
Cordless 
Phone 
Battery 
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Get In The Game!

If you love video games and
want to learn how
to make them...

BREAKING INTO THE

GAMING INDUSTRY

Free Seminar and Mixer

@ Jo’s Coffee  242 W. 2nd St.

Thurs. February 22   •   7- 9pm

hosted  by

SXSW ScreenBurn •  ACC Video Game Development  •  Digital Media Council

For more information: 512.467.7979 x270

www.screenburnfest.com
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Austin’s Best 
PC Repair!

Laptops • Desktops • Networks • Windows 
Viruses and Spyware  •  All PC problems solved.
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Grand Opening at Walden Park!

Appointments Highly Recommended. Walk-ins are welcome but
may be limited based on availability. No subject fee or additional

charges. Only one $9.95 Portrait Package Special of your favorite pose
per family or group during each promotional period please. Offer not

valid for business purposes, individual adult subjects or unaccompanied
minors. Offer subject to change at any time. 

Walden Park
14005 North US Hwy 183, Suite 1500

Austin, TX 78717
Hurry, Call for an Appointment Today!

512.258.1883
Studio Hours: Tuesday - Sunday 9 a.m. - 6 p.m.

www.PortraitInnovations.com

Only

$995

Portrait Package Special
Package Includes:
One - 10 x 13
Two - 8 x 10’s
Four - 5 x 7’s
Four - 3 x 5’s 
32 Wallets

PLUS 6 Free 
Personalized 
Portrait Cards

40 Card Designs!

No sitting fees or charges

Bring an extra change of clothes for you and your family.

We’ve innovatedevery part of the portrait experience.

P
A

R
T

Photographers who can move
make portraits that are moving.

1

Choose from 36 great poses.
Not just 6.

2PART

Portraits in 15 minutes, 
not 15 days. 

4PARTP
A

R
T3

Special effects, tones and props 
create one-of-a-kind portraits.

THE
PHOTOGRAPHY

SESSION

VIEW AND 
SELECT 

YOUR FAVORITES

CREATE ONE-
OF-A-KIND  
PORTRAITS

YOUR PORTRAITS 
ARE 

READY ALREADY

4804 Grover Avenue | 512-458-8274

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

TDH License #007274

www.ReproductiveServices.com

FREE PREGNANCY TESTS

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

MAP and Medicaid Accepted
IV Sedation for Comfort

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.
Se Habla Españolenvironment since 1973.

TDH License #007274
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A Multimedia Journey to the  State of the American Soul
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TheBumperSticker.com
PROMOTIONAL PRODUCTS FOR BANDS

IS YOUR BAND ReADY FOR

For more money-saving rebates and tips:
www.TexasGasService.com/Conservation

In the market for a new gas water heater or furnace? Let us pick 
up part of the tab. Texas Gas Service Conservation Program offers 
a variety of rebate options to help you save money on qualified gas 
appliances and improve the energy efficiency of your home.

Save money and energy with a new, energy-efficient tankless 
gas water heater with electronic ignition (no pilot light) and 
earn $300 from Texas Gas Service. You can also earn 
$40 on a high-efficiency (EF .62 or higher) gas water heater.

Qualified customers within the Austin and Sunset Valley city limits can receive this incentive 
for both new installations and replacements in either new or existing homes.

Tankless gas water heater
incentive program

Email Conservation@TxGas.com or call 370-8243

get morE out of your
gas appliances.
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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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�� RIVER CITY
TATTOO
512.476.8282

 AUSTIN’S 1ST SHOP
SINCE 1975

HAS MOVED TO
718 1/2 CONGRESS AVE.
(UPSTAIRS) ACROSS 
FROM THE HISTORIC
PARAMOUNT THEATER

COME SEE OUR

NEW LOCATION

OR VISIT THE NORTH SHOP

AT 6029 N. IH 35
(35 & 290) 

512.454.8282
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ZACH • The Most Fun You’ll Have in Austin This Weekend!

CHARGE TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR ZACHSCOTT.COM

Present Laughter
Noel Coward’s Madcap Comedy!
Directed by Dave Steakley • Starring Jamie Goodwin

Featuring Live Cabaret Performances 
& Champagne Service in the Theatre!

Barbara Chisholm,
Jamie Goodwin, 
Meredith McCall Thurs., Fri., Sat. at 7:30, & Sun. at 2:30!

Barbara Chisholm,
Jamie Goodwin, 
Meredith McCall

A Hilarious Live Comedy Show,
That Changes Each Week!

Directed by Owen Egerton

(of ‘The Sinus Show’)

Les McGehee’s

This Friday & Sat. at 8, 
Sunday at 2:30 pm! 
FINAL WEEKEND!
Now Thru Feb. 25!

“Screwballish, like an excellent
episode of ‘I Love Lucy’!”– The Austin Chronicle
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Annual Leather Sale

   4O% OFF (MSRP)

Sofa, Sectionals, Chair & Ottomans
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Shop now for the Best Selection. Sale ends Feb.18
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Shop now for the Best Selection, Sale ends Feb. 25
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   BRIDGEPORT
   Lakes & Calon
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SURGEON GENERAL’S WARNING:
Smoking Causes Lung Cancer, 

Heart Disease, Emphysema, And 
May Complicate Pregnancy.
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• Medical Abortion (abortion pill)
• Surgical abortion
• I.V. sedation for comfort
• Flexible appointments includ-   
   ing weekends & evenings
• Private Practice of 
Physician couple

www.internationalhealthcaresolutions.com

331-6651

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

QUALITY        ABORTION SERVICES
                                                  International Healthcare Solutions
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2007 Exhibition Sponsors are Berman Family Foundation, City of Austin through the Cultural Arts Division, Luanne and Charlie
Cullen, Green Family Foundation, Chris Mattsson and John McHale, Bettye and Bill Nowlin, Still Water Foundation; Texas Commission
on the Arts, Vinson & Elkins LLP, and Joan Hohlt and J. Roger Wich Foundation. � 2007 Promotional Sponsors are News 8 Austin and
Time Warner Cable, The Austin Chronicle, and KUT Radio 90.5 � 2007 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 and the Laura W. Bush Endowment for Education and Outreach. � The Austin
Museum of Art is funded in part by The Austin Fine Arts Alliance, Museum Trustees, Members, and Patrons.
Additional support is provided by the City of Austin through the Cultural Arts Division and by a grant from the
Texas Commission on the Arts and support from the National Endowment for the Arts, which believes that a great
nation deserves great art.

[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

we’re austin’s museum of art

Camouflaged History,
detail, 1991 
Courtesy of Mel Ziegler,
Austin, Texas 
Photo courtesy of Mel
Ziegler, Austin, Texas 

www.amoa.org

thursday, february 22, 7pm
why america starts here
Exhibition artist Mel Ziegler discusses his work.

SUPPORTED BY MR. AND MRS. I.H. KEMPNER, III

amoa takes a bite 
out of the big apple!
On April 21st, New York City 

comes to Austin as Laguna

Gloria is transformed into 

the City That Never Sleeps! 

I Heart NY–Art Ball celebrates

the home of the MoMA, The

Met and the groundbreaking 

artists featured in AMOA’s winter exhibition, Radical NY! 

For information or tickets, visit www.amoa.org/artball, 

call Kathryn Ballett at 512.495.9224 x291, email at

KBallett@amoa.org... or visit either AMOA location.

America Starts Here: Kate Ericson and 

Mel Ziegler presents ten years of 

collaborative work by two artists who

helped rethink the nature of public art

projects and site-specific installations

that altered sites subtly, using poetic

language and their idiosyncratic wit 

to illuminate mainstream American

contexts and highlight individual 

community issues.

The Paper Sculpture Show brings the 

artist and visitor together by providing

a hands-on art making experience.
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Award-Winning New Releases
THE CASTLE IN THE FOREST
BY NORMAN MAILER
Random House $27.95 
Two-time Pulitzer Prize winner Norman Mailer releases his first new work of fiction in 
over a decade. In his sixty years of writing, he has covered everything from Ancient Egypt 
to Marilyn Monroe. In this new book, Mailer examines the evil of Adolf Hitler. Mailer 
gives the reader a glimpse of Hitler’s life as a child and the relationship with his parents 
and siblings. The Castle in the Forest is an insightful examination of the struggle between 
the good and evil that exists in all of us. 

THE YEAR OF MAGICAL THINKING
BY JOAN DIDION 

Random House $13.95
Joan Didion has been a part of American Literature for over forty years. She has 
written five novels and eight books of nonfiction, as well as collaborated on several 
screenplays. The Year of Magical Thinking covers the year after her husband, John 
Gregory Dunne, died of heart failure, and just as they returned from visiting their 
comatose daughter in a hospital. This story examines how she recovered when the life 
she’d known for forty years was over in a moment’s time. This National Book Award 
winning memoir is new to paperback.

Bookstore • Giftshop • Coffeehouse 603 N. Lamar 472-5050
9 am - 11 pm everyday shop online at: www.bookpeople.com
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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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Austin’s Best Naughty But Nice Store for over 10 years!

www.forbiddenfruit.com

512 Neches   •   478-8358
108 E. North Loop Blvd.   •   453-8090

T U R N  Y O U R  L O V E  L I F E  
U P S I D E  D O W N !

I m p r o v e  I n t i m a c y !  E x p l o r e  F a n t a s y !
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Vibtratex and Screaming O Toys, Erotic Edibles
Massage Mitts, Pillow Books, Games for Lovers

Lingerie for Him and Her and MORE!

ADULT CONTINUING EDUCATION

3/4- How to Strip for Your Partner
@ NoLo- 453-8090 for Info

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

912-1095
www.LegendaryBeadsAustin.com

Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall • 323-0554

www.shoeboxesaustin.com

new
Spring

fashions!

same

great 

prices!

Formal Wear & Alterations
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Evening Wear
Bridal • MOB

Flower Girl
Prom &

Alterations
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BRING HOME WINE COUNTRY TONIGHT!  
Spec's Wine of The Week      Mon-Sat 10am to 9pm. 512-366-8300

Prices Include 5% Cash or Debit Card Discount.

 • BIGGEST SELECTION IN AUSTIN •

Fresh Roasted Whole Bean Coffees  •  Fresh Olive/Antipasto Bar 

Over 300 Cheeses  •  Over 175 Beers  •  Keg Beer

Walk In Humidor •  Riedel Crystal & Giftware

JUST FLAT CHEAP EVERY DAY PRICES 

5775 Airport Blvd, next to Highland MallShop online at 
www.specsonline.com

$10.99 bottle $126.79 case 12x750ml   Price good until 02/28/07

Hill of Content Grenache Shiraz, South Australia, 2003
A blend of 79% Grenache with 21% Shiraz grown in McLaren Vale and the Clare Valley, this is a rich, ripe, 
developed red with fine weight and intensity. Grapey and dark, it offers notes of berries, spice, black and white 
pepper, and a hint of earth. Good for just drinking or with food. Long and balanced, it holds your interest. Really 
tasty. Really Fine. Spec's Score: 90+ points.

Now Open!Now Open!Now Open! ��

WE DO CATERING TOO! • 512.275.0442 • WWW.SALSARITAS.COM

Plaza Volente Trinity Round Rock
3107 S IH35

ROund Rock, TX
512.275.9121

{                           }In The Silver Creek Shopping Center
(in front of Cool River)

4101 Parmer Ln |  Austin, TX | 512.492.8911

504 B Trinity St
Austin, TX
512.275.9118

11521 N. FM 620
Austin, TX
512.275.0440
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

www.donaemilias.com/lunchtarget.html

with coupon available online at 

2 for 1 Lunch Special
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Live Jazz on Wednesdays
Happy Hour
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Private room available
  Open Tuesday - Saturday

for lunch and dinner

3201 Bee Caves Rd. # 122
www. laspalomasrestaurant.com

Tel: (512) 327-9889
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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. 3/31/07

ONE COUPON PER PARTY

467-9552   5408 Burnet Road
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MAIKO
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CASUAL LUNCH,

STYLISH DINNER.

M-W 11:30-10:30PM

TH 11:30-11:00PM

FRI  11 :30-12:00AM

SAT 4 :30-12:00AM

SUN 4:30-10:30PM

(512)  236 9888

311 WEST 6TH STREET

WWW.MAIKOAUSTIN.COM
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Breakfast all day, lunch, dinner & desserts
Catch the buzz @ austinjava.com

BARTON SPRINGS
1608 Barton springs road

Breakfast all day, lunch, dinner & dessertsBreakfast all day, lunch, dinner & desserts

BARTON SPRINGS
1608 Barton springs road

City Hall
300 West 2nd Street
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BARTON SPRINGSBARTON SPRINGS

THE ORIGINAL
1206 Parkway @ 12th & Lamar

tttt

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

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

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

CESAR CHAVEZ & SAN JACINTO     512.477.3300     BANQUETS & SPECIAL EVENTS
WWW.SHORELINEGRILL.COM

Downtown Austin on Town Lake, next to the Four Seasons Hotel
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)(Why do you 
Chon Som?

“Because Thai  
macaroni makes  

me horny.”   
– Eric Seeker, engineer
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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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Daily Happy Hour Specials

Catering Services and 
Banquet Facilities

n
3010 W.  

Anderson 
459-4242

www.casachapala.com
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3900 South Congress Ave.

(512) 383-0031 
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Serving only the Best Vietnamese and Chinese Cuisine

Blue Crab & Live Lobster & Clams Served Fresh Daily

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

13945 C80 RESEARCH BLVD.
 @ 620 219-5054

Hours: Sun.-Thurs. 11am-9:30pm
Fri.-Sat. 11am-10pm

S E A F O O D  R E S T A U R A N T
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Youth M.A.F.I.A
Day Film Festival

SAT March 10 - SUN March 11, 10AM-10AM
Come join other teens overnight for filmmaking at its most raw! The 2007 
Youth Make A Film In A (M.A.F.I.A.) Film Festival is open to ages 14-19. No 
experience necessary. Finshied films will be shown for the public during 
SXSW on MON, March 12 at The Hideout, 617 Congress Ave. Filmmakers will 

shoot in teams of 2-4, so sign up with friends or on your own.

Contact Monica Santis:
monica@austinfilmschool.org

SIGN UP TODAY!

COST: FREE! Bring Yourself and 1 DV Camera Per Group.
Equipment, Teachers, and Food will be provided.

www.AustinSchoolofFilm.org • (512)236-8877

Y O U R  N A M E  H E R E“                               ”

All the world’s a stage. Tour it with us.All the world’s a stage. Tour it with us.

ITALY
GERMANY

GREECE
BELGIUM

UNITED KINGDOM
SOUTH KOREA

JAPAN
QATAR

BAHRAIN
IRAQ

UNITED ARAB EMIRATES
SAUDI ARABIA

HONDURAS
PUERTO RICO

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

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

exposure to over 500,000 military men and women and the 
satisfaction of performing for the world’s greatest audience. 
For information go to www.armedforcesentertainment.com.
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Presented in conjunction with the Ransom Center’s 

50th anniversary and The American Twenties, an 
exhibition that explores the tumultuous decade 

through its art and literature.  

������
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Info at  www.hrc.utexas.edu/music or 512-471-8944 

*Doors open one hour prior to show times listed here.
Cover charge and age restrictions of the venue might apply. All events are subject to change.

Friday, February 23 • 6 p.m.
Elephant Room 315 Congress Ave.
Enjoy 1920s jazz interpreted by the 
Jazz Pharoahs and the Alex Coke/Rich 
Harney Quintet.

Friday, March 2 • 9 p.m.*
Continental Club 
1315 S. Congress Ave.
Join Glovertango, Guy Forsyth, 
and the Asylum Street Spankers for 
an evening of prohibition-era tunes and 
legal bootleg. 

Tuesday, February 27 • 7 p.m.* 
Antone’s 213 W. 5th St.
Steve James, Cindy Cashdollar, and 
Mark Rubin open for a solo set by 
Scott H. Biram. Legendary piano 
player Pinetop Perkins and the Blue 
Tuesdays Band close this early show.

Saturday, March 3 • 9 p.m.* 
Emo’s 603 Red River
Get dolled up and be transported to a 
twenties-style vaudeville extravaganza, 
featuring the Ephemerata Family Band, 
Kitty Kitty Bang Bang, the White 
Ghost Shivers, and a 1920s 
fashion show. 

         
the 

harry 
ransom 
center 
presents 
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Boot Camp
Music Industry

2007

Austin Music
Summit

local music gurus discuss where we are & map the road ahead

presents

Feb. 26th 6:30 PMModerated by Evan Smith
Editor of Texas Monthly

Gibson Guitar Showroom
3601 S. Congress Ave
Penn Field, Suite G400

Paul Oveisi
Second Floor Mgt
Co-owner, Momo’s

Bavu Blakes
Artist, METV Host

Bernard Vasek
Owner, Music Mania

Patricia Vonne
Artist

Marsha Milam
Milam & Company Free to attend!

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 3-7-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

On Sale Now!
$13.99 CD
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•  The Largest CD 
store in Austin!

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

• Open ’til midnight
•  Voted “Best used 

CD store” for six 
straight years

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 3-7-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

St. Arnold Brewing Company welcomes a very special...

DVD Release Party with

DOYLE BRAMHALL II
and Special Guest

5pm Thursday, March 1st
Is original music drowning in the wake of
big label marketing? Will radio ever again
be the influential force it once was? Does
the next great artist even have a chance to
be heard? These questions and more are
explored from a fan’s perspective in Before
the Music Dies, an unsettling and inspiring
look at today’s popular music industry.

BEFORE THE MUSIC DIES
$19.99 DVD
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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS
FUJIYA & MIYAGI
Transparent Things (Deaf, Dumb, & Blind)
“They’re doing for 70s krautrock and motorik
what the DFA did for early 80s electro. Indeed,
without even being asked, they’ve gone and
done the unthinkable: They’ve actually made
krautrock fun.” - Pitchfork

$9.99 CD

various artists
A DATE WITH JOHN WATERS (New Line)

“Come on over, let’s listen to some tunes.
Have a seat on my sofa. Think I invited you

over here to discuss the future of independent
film? Hell no, I’m lookin’ for a little action.”

- John Waters

$11.99 CD

SNEAKERS
Nonsequitur of Silence (Collectors’ Choice)
A definitive look at this seminal power pop
band, consisting of tracks from their 1976 EP,
The Sneakers, their 1978 LP, In the Red and
their 1992 “reunion” record, Racket, plus three
unreleased bonus tracks.

$11.99 CD

PEANUT BUTTER WOLF
Stones Throw Ten Years (Stones Throw)
A retrospective look at the diverse musical
legacy of LA’s Stones Throw Records – the
premiere independent label started by
Peanut Butter Wolf in 1996.

$12.99 CD

DANÍEL ÁGÚST
Swallowed a Star (One Little Indian)

With a solo album that’s been five years in
the making, former lead singer of Gus Gus,
Daníel Ágúst makes his triumphant return

with the beautiful album, Swallowed a Star

$13.99 CD

BIRD & BEE
Bird & Bee (Blue Note)
Their self-titled debut takes elements of
everything from the Beach Boys to 60s
Brazil to electronica, spinning them into this
irrepressable collection of ten sunshine-
drenched, semi-psychedelic ditties.

$10.99 CD

MARK FOSSON
Jesus on a Greyhound

(New Light Entertainment)
Fosson proves to be a hugely gifted writer and
this album deserves to set the proverbial fields

on fire. Top-of-the-line acoustic country/folk with
well-crafted lyrics, strong memorable melodies,

and overall excellent musicianship.

$10.99 CD

various artists
A NEW GROOVE (Putumayo)

Contemporary artists forge a new world
of music on this eclectic collection of cool

tracks and underground sounds.

$11.99 CD
SOWETO GOSPEL CHOIR
African Spirit (Shanachie)
“Soulful, profoundly moving music.” - Boston Globe
“Spirited and spectacular!” - New York Times
“Beckons all to reclaim their spirit.” - Vibe

$13.99 CD
soundtrack

BLACK SNAKE MOAN (New West)
Black Snake Moan employs as a setting the
contemporary North Mississippi hill country

music scene, revealing its sound through
purveyors like the North Mississippi Allstars,

R.L. Burnside, and Jessie Mae Hemphill.

$13.99 CD

PETER BJORN & JOHN
Writer’s Block (Columbia/ Almost Gold/
RSM)
Writer’s Block finds PB&J aspiring to new levels
of sonic diversity, exploring everything from lo-fi
80s electronics and shoegaze guitars to slacker
beats and icy dreamscapes.

$10.99 CD

ELENI MANDELL
Miracle of Five (Zedtone)

On her sixth album, Eleni Mandell
delivers a magnificent, late night,

lights-low set – her sexiest recording
yet. Her captivating songwriting has

taken an optimistic turn, concentrating
on love found instead of love lost.

$12.99 CD

ROB CROW
Living Well (Temporary Residence)
Not only is Living Well Crow’s finest solo album
by a country mile, it also transcends many of
Pinback’s most canonic moments. It has the
hooks and heart that he is famous for, with a
refined focus not seen in Crow’s other projects.

$10.99 CD
ARBOURETUM

Rites of Uncovering (Thrill Jockey)
Baltimore-based Arbouretum are led by

lyricist and guitarist Dave Heumann,
member of Anomoanon and longtime Will
Oldham collaborator. A triumphant journey

through brooding loner-rock ballads and
righteous acid guitar breakdowns.

$12.99 CD

GIPSY KINGS
Pasajero (Nonesuch)
With the same weathered charm and deep history
as their Buena Vista bretheren, the Gipsy Kings
use the simplest tools to make music that can
move your feet, your heart and your soul.

$13.99 CD
THE BROKEN WEST

I Can’t Go On, I’ll Go On (Merge)
A power pop gem, shimmering and cool, with
sharp edges and soaring melodies. I Can’t Go

On, I’ll Go On deals with eternal themes of
isolation, distance and the longing for a center
– a sense of place – in this topsy-turvy world.

$11.99 CD

JOSH RITTER
Live at the Record Exchange (V2)
Features six songs recorded at the Record
Exchange in Boise, Idaho. Besides live versions
of three album tracks, there are two unreleased
songs, and a live recording of “Peter Killed the
Dragon” the studio version of this song has
only been available online!

$5.99 CD

MATTHEW RYAN
From A Late Night High Rise (00:02:59)

From a Late Night High Rise is his biggest
departure from the guitar based songs that
have defined his past. Minimalist electronics
back most of the tracks, with Ryan’s gentle

growl riding high in the mix.

$13.99 CD

FRANK BLACK
Christmass (Cooking Vinyl)
Christmass is comprised of live acoustic
recordings from summer 2006, along with
five studio tracks recorded partly in hotel
rooms and partly at Planet of Sound
Studios in Hartford, Conneticut.

$17.99 2 CD set

TIERNEY SUTTON BAND
On the Other Side (Telarc)

“...On the Other Side joins that rarified
group because it is eloquent, honest,
and magnificently sung and played.”

- Business Week

$13.99 CD

SALE ENDS 3-7-2007

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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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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www.hillcountryoutdoors.com

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

feb 23 presa canyon trip
 24 e-rock summit
 25 canyon of the eagles
 26 new member mtg.

upc      ming events:
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FINAL 4 WEEKS!

MUST END MARCH 25!
UT PAC’s BASS CONCERT HALL • AUSTIN

lionkingtour.com

©
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

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.

BEST AVAILABILITY
for Tuesday, Wednesday & Thursday Evenings!
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mark your calendar.

bookmark ours.
austinchronicle.com
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SXSW FILM PASSES NOW ON SALE AT WATERLOO VIDEO. 

NINE DAYS AND NIGHTS OF FILMS FOR JUST $65!

����������������������������

The South by Southwest (SXSW) Film Conference and Festival is thrilled 
to announce its complete lineup of features, for the 14th edition to be 
held in Austin, Texas on March 9-17, 2007. The festival is scheduled to 
screen 110 feature films, in various sections and sidebars, over those 
nine days. Of those 110 features, there are 61 World Premieres, nine 
North American Premieres, and seven U.S. Premieres. The festival will 
open with the previously announced World Premiere of Scott Frank’s The 
Lookout, on March 9.

THE NEWLY ANNOUNCED ADDITIONS to the festival, include: Judd Apa-
tow’s Knocked Up, Katy Chevigny’s Election Day, Jonathan Levine’s All 
the Boys Love Mandy Lane, Mike Mills’ Does Your Soul Have a Cold?,
Michele Ohayon’s Steal a Pencil For Me, Doug Pray’s Big Rig, and David 
Wain’s The Ten. In both the Narrative and Documentary Feature Compe-
titions, SXSW announced eight films each, including new work from ac-
claimed filmmakers. They include, in the Narrative Feature Competition: 
Jamie Babbitt (Itty Bitty Titty Committee), Ryan Eslinger (When a Man 
Falls in the Forest), Michael Lehmann (Flakes), and Adam Rapp (Black-
bird). In the Documentary Feature Competition, audiences will see new 
work by acclaimed nonfiction filmmakers including: Macky Alston (Hard 
Road Home), Andrew Berends (When Adnan Comes Home), and Marlo 
Poras (Run Granny Run). 

Meanwhile, the SXSW Film Festival has also announced a few new ad-
ditions to the feature films lineup for this year’s event. The new features 
include: Eric Chaikin’s documentary A Lawyer Walks Into a Bar, Kris Carr ’s 
documentary Crazy Sexy Cancer, D.J. Caruso’s upcoming thriller Distur-
bia, and Shannon O’Rourke’s documentary Maybe Baby. In the “Retro-
spectives” section of the film festival, SXSW has announced a special 
Music Documentaries Retrospective, to feature: Ron Mann’s Imagine 
the Sound (1981), D.A. Pennebaker’s Monterey Pop (1968), and Bruce 
Weber’s Let’s Get Lost (1988). Plus, SXSW will screen a remastered print of 
Eagle Pennell’s 1979 classic The Whole Shootin’ Match.

INSIDE: SXSW 2007 MUSIC GRID PLUS
THE FREE TOWN LAKE STAGE AT 

AUDITORIUM SHORES SCHEDULE

Stephanie Johnes’ Doubletime

Robert Rodriguez on the set of Grindhouse

D.J. Caruso’s Disturbia

Scott Frank’s The Lookout

Smiley Face

Manufacturing Dissent

GO TO SXSW.COM TO SEE THE COMPLETE FILM SCHEDULE.
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18TH FLOOR AT HILTON 
GARDEN INN
8pm Sara Wasserman (NY NY)
9pm Harris Tweed (Johannesburg)
10pm Eugene McGuinness (Liverpool UK)
11pm Alina Simone (Carrboro NC)
1am AJ Croce (San Diego CA)

THE ALE HOUSE
8pm Idgy Vaughn (Austin)
9pm Krista L. L. Muir (Montreal QC)
10pm Fionn O Lochlainn (London UK)
EVER
11pm Cyann & Ben (Paris FRANCE)
12am Cortney Tidwell (Nashville TN)
1am Howie Beck (Toronto ON)

ANTONE’S
MERGE
8pm The Ladybug Transistor (Brooklyn)
9pm Imperial Teen (San Francisco)
10pm Oakley Hall (Brooklyn NY)
11pm The Rosebuds (Raleigh NC)
12am The Broken West (LA CA)
1am Special Guests from Austin

BD RILEY’S
8pm Andrew Winton Duo (Perth AUS)
9pm Blackie and the Rodeo Kings

(Toronto ON)
10pm Back Door Slam (Isle of Man UK)
11pm Lack (Copenhagen DENMARK)
12am The Black (Austin)
1am Patty Hurst Shifter (Raleigh NC)

BEAUTY BAR
8pm Kiiiiiii (Tokyo JAPAN)
9pm Best Fwends (Ft Worth TX)
10pm About (Amsterdam)
11pm Yo Majesty (Tampa FL)
12am Holy Fuck (Toronto ON)
1am Crystal Castles (Toronto ON)

BEAUTY BAR PATIO
8:30pm the Comas (Brooklyn NY)
9:30pm Langhorne Slim (Langhorne PA)
ACE FU
10:30pm Jack (Brooklyn NY)
11:30pm Illinois (Bucks County PA)
12:45am Annuals (Raleigh NC)

BEERLAND
MORTVILLE/SUPER SECRET
8pm Sparkle Motion (Austin)
8:50pm Nervous Hospital (Austin)
9:40pm Manikin (Austin)
10:30pm The Trashies (Seattle WA)
11:20pm The Faceless Werewolves (Austin)
12:10am The Ends (Austin)
1am The Chumps (Austin)

BLENDER BALCONY AT THE RITZ
PEEK-A-BOO
8pm Peel (Austin)
9pm Palaxy Tracks (Austin)
GRAVEFACE
10pm Power Pill Fist (Pittsburgh PA)
11pm Dreamend (Chicago IL)
12am Experimental Aircraft (Austin)
1am Black Moth Super Rainbow

(Pittsburgh PA)

BLENDER BAR AT THE RITZ
8:30pm Sea Wolf (LA CA)
9:30pm White Denim (Austin)
10:30pm The Postmarks (Miami FL)
11:30pm Let’s Go Sailing (LA CA)
12:45am Sahara Hotnights (Stockholm)

BOURBON ROCKS
8pm Blackmarket (Lake Havasu AZ)
9pm Hogpig (Denton TX)
10pm VAUX (Denver CO)
11pm The Waiting Hurt (Barstow CA)
12am Manic (LA CA)
1am The Blue Van (Copenhagen)

BUFFALO BILLIARDS
8pm Driveblind (Aberdeen UK)
9pm Starky (Sydney AUSTRALIA)
10pm A Northern Chorus (Hamilton ON)
11pm Sissy Wish (Bergen NORWAY)
12am IV Thieves (Nottingham UK)
1am Ours (NY NY)

CENTRAL PRESBYTERIAN CHURCH
9pm Helene (London UK)
10pm Rosie Thomas (Seattle WA)
11pm Jo Mango (Glasgow UK)
12am Via Tania (Melbourne AUSTRALIA)
1am Softlightes (San Diego CA)

CLUB DE VILLE
BIRDMAN
8pm Midnite Snake (Pittsburgh PA)
9pm The Spider Bags (Chapel Hill NC)
10pm Greg Ashley with Brian Glaze and

the Medicine Fuck Dream Road
Show (Kosse TX)

11pm The Nice Boys (Portland OR)
12am The Time Flys (Oakland CA)
1am Apache (San Francisco)

CLUB ONE 15
TBA Kudu (NY NY)
TBA Forro in the Dark (NY NY)
TBA DJ Probus (NY NY)

CO-OP BAR
8pm Shannon Moore (LA CA)
9pm Rubicks (London UK)
10pm Jeremy Larson (Springfield MI)
11pm Buttercup (San Antonio)
12am Paper Moon (Winnipeg MB)
1am Bermuda Triangle (Oslo NORWAY)

CONTINENTAL CLUB
8pm The Soul Of John Black (LA CA)
9pm LZ Love (Austin)
10pm The Dansettes (NY NY)
11pm Richard Earl (Beaumont TX)
12am Eli Paperboy Reed & The True Loves

(Boston MA)
1am Scott H. Biram (Austin)
COPA
8pm Simple Kid (London UK)
9pm Joep Pelt (Amsterdam)
10pm The Grass (Dartmouth NS)
11pm The Gentle Good (Cardiff UK)
12am Damien Dempsey (Dublin)
1am David Kirton ( BARBADOS)

CREEKSIDE EMC AT HILTON 
GARDEN INN
8pm Levi Weaver (Birmingham UK)
9pm Emma Tricca (London UK)
10pm Cara Luft (Winnipeg MB)
11pm Carly Binding (Auckland NZ)
12am Findlay Brown (London UK)
1am Jeremy Warmsley (London UK)

DIRTY DOG BAR
ASCAP
8:30pm Bat For Lashes (Brighton UK)
9:15pm White Rabbits (Brooklyn NY)
10pm To Live And Die In LA (Portland OR)
10:45pm The Futurists (Atlanta GA)
11:30pm Audrye Sessions (Livermore CA)
12:15am The Zico Chain (London UK)
1am Trainwreck Riders (San Francisco)

ELYSIUM
8:45pm The Hourly Radio (Dallas)
9:45pm Blacklist (NY NY)
10:45pm Bird featuring Mark Burgess of the

Chameleons  (Hamburg GERMANY)
11:45pm Hugh Cornwell (London UK)
1am Iamx (London UK)

EMO’S ANNEX
VICTORY RECORDS
9pm 1997 (Chicago IL)
10pm Moros Eros (Atlanta GA)
11pm The Forecast (Peoria IL)
12am Spitalfield (Chicago IL)
1am Bayside (Long Island NY)

EMO’S IV LOUNGE
SUB POP
8pm Maps & Atlases (Chicago IL)
9pm Tiny Vipers (Seattle WA)
10pm Loney, Dear (Stockholm)
11pm Oxford Collapse (Brooklyn NY)
12am Kinski (Seattle WA)
1am Patton Oswalt (NY NY)

EMO’S JR
BEGGARS BANQUET
8:15pm iLiKETRAiNS (Leeds UK)
9:15pm Future Of The Left (Cardiff UK)
10:15pm The Early Years (London UK)
11:15pm Calla (Brooklyn NY)
12:20am The Voxtrot
1:30am Ramesh Srivastava (Austin)

EMO’S MAIN ROOM
4AD
8pm Wolf & Cub (Adelaide AUSTRALIA)
9pm Emma Pollock (Glasgow UK)
10pm Beirut (Albuquerque NM)
11pm The Mountain Goats (Chapel Hill NC)
12:45am Blonde Redhead (NY NY)

FLAMINGO CANTINA
DIM MAK/THE TBA AGENCY
Between Sets DJ Steve Aoki Kid Millionare (LA CA)
8pm The Deadly Syndrome (LA CA)
9pm Oh No! Oh My! (Austin)
10pm Pony Up (Montreal QC)
11pm Scanners (London UK)
12am Willowz (LA CA)
1am Har Mar Superstar (LA CA)
FRIENDS
8pm Every Move A Picture (San Francisco)
9pm X-Wife (Porto PORTUGAL)
10pm Monsters Are Waiting (Eagle Rock CA)
KIDS
11pm Dust & Blood (LA CA)
12am Honeycut (San Francisco)
1am The WOMBATS (Liverpool UK)

HABANA CALLE 6
8pm Le Meu Le Purr (Ventura CA)
9pm Bone Box (Manchester UK)
10pm Paris Motel (London UK)
11pm The Deaths (Minneapolis MN)
12am The 1900s (Chicago IL)
1am 1986 (Austin)

HABANA CALLE 6 ANNEX
8pm Smallwhitelight (Brighton UK)
9pm Loxsly (Austin)
10pm Through the Sparks (Birmingham AL)
11pm Tally Hall (Ann Arbor MI)
12am Birdmonster (San Franciscio CA)
1am The Isles (NY NY)

HABANA CALLE 6 PATIO
SICK ROOM
8pm Che Arthur (Austin)
8:50pm AM Syndicate (Austin)
9:50pm Mittens on Strings (Chicago IL)
10:50pm Finally Punk (Austin)
11:40pm The Wiggins (Houston)
12:15am Die! Die! Die! (Dunedin NZ)
1:10am When Dinosaurs Ruled The Earth

(Austin)
THE HIDEOUT
8pm Miracle Fortress (Montreal QC)
9pm Low Line Caller (Austin)
10pm owkmj (Tokyo JAPAN)
11pm Single Frame (Austin)
12am Hyakkei (Osaka JAPAN)
1am Muddy World (Tokyo JAPAN)

JOVITA’S
8:30pm David Olney (Nashville TN)
9:30pm Tracy Lawrence (Nashville TN)
11pm The Wrights (Nashville TN)
12am Mark McGuinn (Nashville TN)
1am Onion Creek Crawdaddies (Austin)

LA ZONA ROSA
TBA Tunng (London UK)
TBA Peter, Bjorn and John (Stockholm)
TBA Fink (Brighton UK)

LAMBERT’S
8pm Swan Island (Portland OR)
9pm Kristoffer Ragnstam (Gothenburg

SWEDEN)
10pm Dionysos (Valence FRANCE)
11pm Kissing Tigers (LA CA)
12am All the Saints (Atlanta GA)
1am The Gear (Melbourne AUSTRALIA)

LATITUDE 30
8pm Price (Miami FL)
9pm Quien es, BOOM! (Austin)
10pm Shane Bartell (Austin)
11pm The Sterns (Boston MA)
12am mothercoat (Tokyo JAPAN)
1am Daylights For The Birds (NY NY)

LAVA LOUNGE PATIO
8pm Shapes Have Fangs (Austin)
9pm Those Peabodys (Austin)
10pm CPC Gangbangs (Montreal QC)
HOOK OR CROOK
11pm John Schooley and his One Man

Band (Austin)
12am Hank IV (San Francisco)
1am The Golden Boys (Austin)

LIGHT BAR
8pm Future Clouds And Radar (Austin)
9pm Brighton, MA (Chicago IL)
MORISEN
10pm The Houstons (Charlotte NC)
11pm Elevator Action (Charlotte NC)
12am The Sammies (Charlotte NC)
1am Alternative Champs (Charlotte NC)

MAGGIE MAE’S
8pm The Dirty Skirts (Cape Town

SOUTH AFRICA)
9pm Fancy (Paris FRANCE)
10pm Solid Gold (Minneapolis MN)
11pm Kava Kava (Huddersfield UK)
12am Vic Thrill (Brooklyn NY)
1am Looker (NY NY)

MAGGIE MAE’S ROOFTOP
8pm Tammany Hall Machine (Austin)
9pm Seoul Electric Band (Seoul KOREA)
10pm Bang Bang Bang (Nashville TN)
11pm Waxplanet (Manchester UK)
12am Magic Surprise (Austin)
1am The Lemurs (Austin)

MOHAWK
HOMETAPES
8pm Shedding (Louisville KY)
9pm Nick Butcher (Chicago IL)
10pm The Caribbean (Washington DC)
11pm Paul Duncan (Brooklyn NY)
12am Slaraffenland (Copenhagen

DENMARK)
1am Pattern is Movement (Philadelphia)

MOHAWK PATIO
8pm Broadfield Marchers (Louisville KY)
9pm Ola Podrida (Brooklyn NY)
10pm The Twilight Sad (Glasgow UK)
11pm The Life And Times (Kansas City)
12am Rob Crow (San Diego CA)
1am Smoking Popes (Chicago IL)

MOLOTOV LOUNGE
THE HARRY RANSOM CENTER AMERICAN
TWENTIES
8:30pm Mr. Lewis & The Funeral 5 (Austin)
9:30pm Bright Lights Society (Ausitn TX)
10:30pm G. Forsyth
11:30pm Persephone’s Bees (Oakland CA)
12:45am White Ghost Shivers (Austin)

MOMO’S
8pm Drew Smith and His Band (Austin)
9pm Praise the Twilight Sparrow

(Amsterdam)
10pm The Band of Heathens (Austin)
11pm Uncle Monk (Phoenicia NY)
12am San Saba County (Austin)
1am Hayseed Dixie (Nashville TN)

OPAL DIVINE’S FREEHOUSE
BATANGA
7:30pm Nudo de Espejos (Lima PERU)
8:20pm BJC (Buenos Aires ARGENTINA)
9:10pm Mezklah (LA CA)
10pm Austin TV (Mexico City MEXICO)
11pm La Gusana Ciega (Mexico City)
12am Zoe (Mexico City MEXICO)
1am Allison (Mexico D.F. MEXICO)

THE PARISH II
8pm Busty Duck (Brussels BELGIUM)
9pm Delicious Food (Austin)
10pm Elemeno P (Auckland NZ)
11pm Minipop (San Francisco)
12am Frightened Rabbit (Glasgow UK)
1am The Procession (Detroit MI)

THE PARISH
AMERICANA MUSIC ASSOCIATION
8pm Charlie Louvin (Manchester TN)
9pm Sunny Sweeney (Austin)
10pm The Holmes Brothers (NY NY)
11pm Ruthie Foster (Austin)
12am Ray Wylie Hubbard (Wimberley TX)
1am Marc Broussard (Carencro LA)

RED 7
8pm Chris Letcher (London UK)
9pm Expatriate (AUSTRALIA)
10pm The Panda Band (Perth AUSTRALIA)
FLYING NUN
11pm Dimmer (Auckland NZ)
12am Children Collide (Melbourne)
1am The Mint Chicks (Auckland NZ)

RED 7 PATIO
8pm Blindspott (Auckland NZ)
9pm Mor Ve Otesi (Istanbul TURKEY)
10pm Firekills (Austin)
11pm At All Cost (Austin)
12am The Human Abstract (LA CA)
1am Brand New Sin (Syracuse NY)

RED EYED FLY
FRENCHKISS
8pm Rahim (NY NY)
9pm Call Me Lightning (Milwaukee NY)
10pm Fatal Flying Guilloteens (Houston)
11pm The Big Sleep (Brooklyn NY)
12am Thunderbirds Are Now! (Detroit MI)
1am Les Savy Fav (Brooklyn NY)

REDRUM
8pm The Diffs (LA CA)
9pm The Heart Attacks (Atlanta GA)
CONTAMINATED
10pm Holy Shit! (Milwaukee WI)
11pm the Creteens (Paris FRANCE)
12am Black Rose Band (New Orleans LA)
1am The Applicators (Austin)

THE RIO
TBA Thriving Ivory (San Francisco)
TBA Michael Glabicki (Pittsburgh PA)
TBA AA Sound System (Edmonton AB)
TBA Joe Purdy (LA CA)

ROOM 710
IN MUSIC WE TRUST
8pm I Can Lick Any Sonofabitch in the

House (Portland OR)
9pm Fernando (Portland OR)
10pm Grand Champeen (Austin)
11pm The Theater Fire (Ft Worth TX)
12am The Glass Family (Austrin TX)
1am Brothers And Sisters (Austin)

SOHO LOUNGE
EENIE MEENIE/FIVE ONE
8pm Matt Sheehy (Portland OR)
9pm Goldenboy (Diamond Bar CA)
10pm Scissors for Lefty (San Francisco)
11pm Great Northern (LA CA)
12am Gavin Castleton (Providence RI)
1am Facing New York (Berkeley CA)

SPIRO’S
8pm Fouled Out (Nashville TN)
9pm David Fonseca (Lisbon PORTUGAL)
10pm Electrico (Singapore SINGAPORE)
TAG TEAM
11pm Lonely China Day (Beijing CHINA)
12am Rebuilding the Rights of Statues

(Beijing CHINA)
1am Radiant (Dallas)

SPIRO’S AMPHITHEATER
TOOTH & NAIL
8pm Far-Less (Blacksburg VA)
9pm Sullivan (Chapel Hill NC)
10pm The Fold (Chicago IL)
11pm Showbread (Atlanta GA)
12am Anberlin (Orlando FL)
1am MxPx (Bremerton WA)

STUBB’S
NME AND ZUNE
8pm The Sunshine Underground (Leeds)
9pm The Automatic (Cardiff UK)
10pm Jamie T (London UK)
11pm Lily Allen (Hammersmith UK)
12am Razorlight (London UK)
1am The Bravery (NY NY)

THE TAP ROOM AT SIX
8pm Tacks, the Boy Disaster (Austin)
9pm Black Tie Dynasty (Ft Worth TX)
10pm Luke Temple (Brooklyn NY)
PRETTY ACTIVITY
11pm The Subjects (NY NY)
12am ALOKE (NY NY)
1am Ume (Austin)

UNCLE FLIRTY’S LOFT
FINNISH MOOSIC TOUR
8pm LAPKO (Helsinki FINLAND)
9pm Lodger (Helsinki FINLAND)
10pm 22-Pistepirkko (Helsinki FINLAND)
11pm Disco Ensemble (Helsinki FINLAND)
12am Callisto (Turku FINLAND)
1am KTU (Pohjonen, Gunn, Mastelotto)

(Helsinki FINLAND)
VISIONS
8pm DJ Domo & Good Grief of the

Coughee Brothaz (Houston)
8:45pm Southern Intellect (Houston)
9:15pm Lower Life Form (Houston)
9:45pm Public Offenders (Austin)
10:05pm KJ Hines (Austin)
10:30pm K-Rino & The South Park Coalition

(Houston)
11pm Kidz in the Hall (Chicago IL)
11:45pm Evidence of Dilated Peoples (LA CA)
12:30am Coughee Brothaz/14K/Rob Quest

of the Odd Squad (Houston)
1am Devin the Dude (Houston)
WHISKY BAR
8pm The Gay Blades (Jersey City NJ)
9pm Street To Nowhere (Oakland CA)
10pm Peter Elkas (Toronto ON)
11pm George Byrne (Melbourne AUSTRALIA)
12am Deadman (McGregor TX)
1am Popup (Glasgow UK)
ZERO DEGREES
8pm Skratch Bastid (Montreal QC)
8:40pm Jern Eye (Oakland CA)
9:25pm Omni (LA CA)
10pm Classified (Halifax NS)
10:50pm Faculty (Oxnard CA)
11:30pm Trek Life (LA CA)
12:25am Oddisee (Philly PA)
1:15am Kev Brown (Baltimore MD)

��������
18TH FLOOR AT HILTON 
GARDEN INN
8pm Sahara Smith (Austin)
RED HOUSE
9pm Lynn Miles (Ottawa ON)
10pm Ray Bonneville (Montreal QC)
11pm The Pines (Minneapolis MN)
12am Storyhill (St Paul MN)
1am Jimmy LaFave (Austin)

THE ALE HOUSE
8pm Rebecca Gates (Brooklyn NY)
9pm Joan as Police Woman (Brooklyn)
11pm SSM (Detroit MI)
12am The Paybacks (Detroit MI)
1am Pop Levi (LA CA)

ANTONE’S
ASTRALWERKS
9:30pm Small Sins (Toronto ON)
10:30pm Sondre Lerche (Bergen NORWAY)
11:30pm The Little Ones (Silverlake CA)
12:30am Sparklehorse (Hayesville NC)

AUSTIN MUSIC HALL BALLROOM
8pm Alejandro Escovedo and Friends

(Austin)

BD RILEY’S
8pm Ben Jelen (NY NY)
9pm Jyrojets (Inverness UK)
10pm Death Ships (Iowa City IA)
11pm i heart hiroshima (Brisbane

AUSTRALIA)
12am 28costumes (Liverpool UK)
1am The Hot Puppies (Cardiff UK)

BEAUTY BAR
IHEARTCOMIX/AM ONLY/VIVA LA ROCK
8pm DJ Paparazzi (LA CA)
9:15pm Le Castle Vania (Atlanta GA)
10:15pm DJ Franki Chan (LA CA)
11:15pm Ocelot (Austin)
12:15am Lethal Bizzle (London UK)
12:45am Aaron Lacrate (Baltimore NY)

BEAUTY BAR PATIO
IHEARTCOMIX/AM ONLY/VIVA LA ROCK
8:15pm Protokoll (Boston MA)
9pm lo-Fi-Fnk (Stockholm)
9:45pm Foreign Islands (Brooklyn NY)
10:30pm Shout Out Out Out Out

(Edmonton AB)
11:15pm Matt & Kim (Brooklyn NY)
12am Shitdisco (Glasgow UK)
12:45am The Presets (Sydney AUSTRALIA)

BEERLAND
GONER/SHATTERED
8pm Boston Chinks (Memphis TN)
9pm King Louie One Man Band

(Harahan LA)
10pm Final Solutions (Memphis TN)
11pm Digital Leather (Tucson AZ)
12am Carbonas (Atlanta GA)
1am Jay Reatard (Memphis TN)

BLENDER BALCONY AT THE RITZ
COLD SWEAT/BUDDYHEAD
8pm The Cassettes (Washington DC)
8:50pm The Phantom Family Halo (Louisville)
9:40pm Pusher (Louisville KY)
10:30pm This Moment In Black History

(Cleveland OH)
11:20pm Dead Child (Louisville KY)
12:10am Lords (US) (Louisville KY)
1am SHAT (Montville NJ)

BLENDER BAR AT THE RITZ
NEW LINE/ SCRATCHIE
8pm Eugene (Long Beach CA)
9pm The Sights (Detroit MI)
10pm Midnight Movies (LA CA)
11pm OFFICE (Chicago IL)
12am Robbers on High Street

(Poughkeepsie NY)
1am Albert Hammond, Jr. (NY NY)

BOURBON ROCKS
8pm Lords (UK) (Nottingham UK)
KEMADO
9pm TURZI (Paris FRANCE)
10pm Marissa Nadler (Providence RI)
11pm Danava (Portland OR)
12am Cheeseburger (Brooklyn NY)
1am VietNam (Brooklyn NY)

BUFFALO BILLIARDS
8pm Say Hi To Your Mom (Brooklyn NY)
9pm Bob Mould (Washington DC)
BARSUK
10pm Rocky Votolato (Seattle WA)
11pm Jesse Sykes & The Sweet Hearafter

(Seattle WA)
12am Aqueduct (Seattle WA)
1am Menomena (Portland OR)

CEDAR STREET COURTYARD
8pm The Section Quartet (LA CA)
9pm Samantha Stollenwerck

(San Francisco)
10pm Kaki King (NY NY)
11pm Ryan Scott (NY NY)
12am Paula Cole (Rockport MA)
1am Grace Potter and the Nocturnals

(Waitsfield VT)

CENTRAL PRESBYTERIAN CHURCH
FATCAT, DICRISTINA AND FRIENDS
7:30pm Shearwater (Austin)
8:30pm David Karsten Daniels (Chapel Hill)
9:30pm Jana Hunter (Houston)
10:30pm Tom Brosseau (LA CA)
11:30pm Nina Nastasia & Jim White (NY NY)
12:30am Vashti Bunyan (Edinburgh UK)

CLUB DE VILLE
BMI
8:15pm Hummersqueal (Mexico City)
9pm Trances Arc (Atlanta GA)
9:45pm The Envy Corps (Des Moines IA)
10:30pm Cage the Elephant (Bowling Green KY)
11:15pm E>K>U>K (Manhattan Beach CA)
12am Enter Shikari (St Albans UK)
12:45am Faktion (Denton TX)

CLUB ONE 15
Hosting Mr. Blakes of “Smooth” (ME tv)

(Austin)
8:45pm Ter’ell Shahid (Austin)
9:25pm W. Ellington Felton (Washington DC)
10pm Carmen Rodgers & Geno Young

(Dallas)
11pm Keite Young (Fort Worth TX)
1am Billy Cook (Houston)

CO-OP BAR
TBA Debate (São Paulo BRAZIL)
TBA Cut Off Your Hands (Auckland NZ)
TBA Bigbang (Oslo NORWAY)
TBA A Cursive Memory (LA CA)

CONTINENTAL CLUB
YEP ROC ROOTS
8pm American Princes (Little Rock AR)
9pm The Moaners (Chapel Hill NC)
10pm Doyle Bramhall (Dallas)
11pm Jim Lauderdale (Nashville TN)
12am John Doe (LA CA)
1am Los Straitjackets (Nashville TN)

COPA
9:15pm Grand Analog (Winnipeg MB)
10pm Josh Martinez (Vancouver BC)
11pm el Axel (Oslo NORWAY)
11:30pm Chris Lee (Oslo NORWAY)
12:15am Cadence Weapon (Edmonton AB)
1am C-Mon & Kypski (Utrecht

THE NETHERLANDS)

CREEKSIDE EMC AT HILTON 
GARDEN INN
SIGNATURE SOUNDS
8pm Kris Delmhorst (Greenfield MA)
9pm Chris Smither (Boston MA)
10pm Eilen Jewell (Boise ID)
11pm Ruth Minnikin (Halifax NS)
12am Pete Teo (Kuala Lumpur MALAYSIA)
1am Hera (Reykjavik ICELAND)

DIRTY DOG BAR
8pm The Films (Charleston SC)
9pm Apollo Sunshine (Boston MA)
10pm Melee (Orange CA)
11pm MuteMath (New Orleans LA)
12am Mando Diao (Borlänge SWEDEN)
1am The Fratellis (Glasgow UK)

ELEPHANT ROOM
8pm Sunwrae (Melbourne AUSTRALIA)
9pm CHO Sister-Brother (Kobe JAPAN)
10pm Wibutee (Oslo NORWAY)
11pm Jessica Fichot (Paris FRANCE)
12am Shot x Shot (Philadelphia PA)
1am Kneebody (LA CA)

ELYSIUM
8pm Kid Beyond (San Francisco)
9pm Thomas Dolby (San Francisco)
10pm Spod (Sydney AUSTRALIA)
11pm Temposhark (London UK)
12am KENNA (Virginia Beach VA)
1am my!gay!husband! (Vancouver BC)

EMO’S ANNEX
HYDRAHEAD INDUSTRIES
7:30pm Stephen Brodsky’s Octave Museum

(Boston MA)
8:30pm Oxbow (San Francisco)
9:30pm Daughters (Providence RI)
10:30pm Big Business (LA CA)
11:30pm JESU (Birmingham UK)
12:30am Pelican (Chicago IL)

EMO’S IV LOUNGE
ASTHMATIC KITTY AND FRIENDS
8pm The Field Guides (Austin)
8:45pm The Weird Weeds (Austin)
9:30pm Old Time Relijun (Portland OR)
10:30pm Rafter and Friends (San Diego CA)
11:30pm Shapes and Sizes (Montreal QC)
12:30am My Brightest Diamond (solo acoustic)
1:15am Castanets (Brooklyn NY)

EMO’S JR
ØYAFESTIVAL/ OH MY ROCKNESS
8pm Ra Ra Riot (Syracuse NY)
9pm New Violators (Trondheim NORWAY)
10pm Cloud Cult (Minneapolis MN)
11pm Lionheart Brothers (Oslo NORWAY)
12am DATAROCK (Bergen NORWAY)
1am The Ponys (Chicago IL)

EMO’S MAIN ROOM
KORK AGENCY
Hosting Slug of Atmosphere (Minneapolis)
8pm Sage Francis (Providence RI)
9pm Under Byen (Århus DENMARK)
10pm Dengue Fever (LA CA)
11pm The Octopus Project (Austin)
12am The Gossip (Searcy AR)
1am Voxtrot (Austin)

ETERNAL
UNIVERSAL REPUBLIC
8pm Scott Matthews (Wolverhampton UK)
9pm Kate Havnevik (Oslo NORWAY)
10pm Special Guest
11pm Straylight Run (Long Island NY)
12am Amy Winehouse (London UK)
1am Fair to Midland (Dallas)

EXODUS
SIRE
8pm The Shys (Orange County CA)
8:50pm Evermore (Sydney AUSTRALIA)
9:40pm The Spill Canvas (Sioux Falls SD)
10:30pm Armor For Sleep (Newark NJ)
11:20pm Jack’s Mannequin (LA CA)
12:45am Against Me! (Gainesville FL)

FLAMINGO CANTINA
8pm The Cinematics (Glasgow UK)
9pm LOZEN (Tacoma WA)
VICE RECORDS
10pm 120 Days (Kristiansund NORWAY)
11pm Panthers (Brooklyn NY)
12am Black Lips (Atlanta GA)
1am Chromeo (Montreal QC)

FRIENDS
RYKODISC
8pm Jeff Finlin (Fort Collins CO)
9pm The Storys (Swansea UK)
10pm K. Willis
11pm PowerSolo (Arhus DENMARK)
12am The Crash (Turku FINLAND)
1am The Young Knives (Oxford UK)

HABANA CALLE 6
LEAFY GREEN BOOKING
8pm Lauren Shera (Santa Cruz CA)
9pm Alela Diane (Portland OR)
10pm Black Fiction (San Francisco)
11pm The Dodos (Dodo Bird)

(San Francisco)
12am Birds of Avalon (Raleigh NC)
1am Special Guests

HABANA CALLE 6 PATIO
UNDERTOW
8pm Glossary (Murfreesboro TN)
9pm Waterloo (St Louis MO)
10pm Magnolia Summer (St Louis MO)
11pm Christian Kiefer (Rocklin CA)
12am Dolly Varden (Chicago IL)
1am Monahans (Austin)

THE HIDEOUT
8pm Lord Fyre (Bloomington/ Knoxville IN)
9pm Ian Wadley (Melbourne AUSTRALIA)
10pm Warmer Milks (Kentuckyville KY)
11pm Peter Walker (NY) (Woodstock NY)
12am Tetuzi Akiyama (Tokyo JAPAN)
1am Carter/Carter/Moore (Oakland/

Northampton )

JOVITA’S
11:30pm Bill Kirchen (Austin TN)
12:45am South Austin Jug Band (Austin)

KARMA LOUNGE
CLASH MAGAZINE
8pm Errors (Glasgow UK)
9pm Fujiya & Miyagi (Brighton UK)
10pm Special Guest (Leeds UK)
11pm Jack Penate (London UK)
12am The KBC (Preston UK)
1am The Holloways (London UK)

LA ZONA ROSA
ATTIC JAM
6:00pm Rachel Fuller (London UK)
6:00pm Special Guests
9pm Elvis Perkins (Providence RI)
10pm Cold War Kids (Fullerton CA)
12am What Made Milwaukee Famous

(Austin)
12am Architecture in Helsinki (Melbourne

AUSTRALIA)
1am Ghostland Observatory (Austin)

LAMBERT’S
JADE TREE
8pm Panda & Angel (Seattle WA)
9pm Young Widows (Louisville KY)
10pm Snowden (Atlanta GA)
11pm Micah P. Hinson (Abilene TX)
12am Fucked Up (Toronto ON)
1am These Arms Are Snakes (Seattle WA)

LATITUDE 30
8pm The Hormonauts (Cesena (FC)

ITALY)
DOGHOUSE
9pm Weatherbox (San Diego CA)
10pm Army of Me (Washington DC)
11pm Cruiserweight (Austin)
12am Limbeck (Orange County CA)
1am The Honorary Title (Brooklyn NY)

LAVA LOUNGE PATIO
8pm Roger Dean Young & The Tin Cup

(Vancouver BC)
9pm Black Joe Lewis (Austin)
10pm The Sundresses (Cincinnati OH)
11pm SixNationState (Reading UK)
12am The Slats (Minneapolis MN)
1am Die Hunns (Long Beach CA)

LIGHT BAR
MINTY FRESH
8pm Astrid Swan (Helsinki FINLAND)
9pm Beangrowers (St Julians MALTA)
MINT RECORDS
10pm Carolyn Mark (Victoria BC)
11pm The Awkward Stage (Vancouver BC)
12am Novillero (Winnipeg MB)
1am Immaculate Machine (Victoria BC)

MAGGIE MAE’S
M FOR MONTREAL
7:30pm Pawa Up First (Montreal QC)
8:30pm The High Dials (Montreal QC)
9:30pm Karkwa (Montreal QC)
10:30pm Mobile (Montreal QC)
11:30pm Land Of Talk (Montreal QC)
12:30am Patrick Watson (Montreal QC)
1:15am We Are Wolves (Montreal QC)

MAGGIE MAE’S ROOFTOP
BONSOUND
8pm The Dagons (LA CA)
9pm Call Me Poupee (Montreal QC)
10pm Creature (Montreal QC)
11pm Champion (Montreal QC)
12am Malajube (Montreal QC)
1am Les Breastfeeders (Montreal QC)

MOHAWK
SECRETLY CANADIAN, JAGJAGUWAR
& DEAD OCEANS
8pm Dirty Projectors (Brooklyn NY)
9pm Frida Hyvönen (Stockholm)
10pm Catfish Haven (Chicago IL)
11pm David Vandervelde (Chicago IL)
12am Ladyhawk (Vancouver BC)
1am Evangelicals (Norman OK)

MOHAWK PATIO
SECRETLY CANADIAN, JAGJAGUWAR
& DEAD OCEANS
8:30pm The Besnard Lakes (Montreal QC)
9:30pm I Love You But I’ve Chosen Darkness

(Austin)
10:30pm Bishop Allen (Brooklyn NY)
11:30pm Richard Swift (Portland OR)
12:45am Okkervil River (Austin)

SHOWS WITH NO ANNOUNCED 
START TIMES ARE IN RANDOM ORDER.

VISIT SXSW.COM FOR UPDATES
All acts subject to change. (accurate as of 2/21/07)



MOLOTOV LOUNGE
8pm The Service Industry (Austin)
9pm You Should Go Ahead (Lisbon

PORTUGAL)
10pm The Great Spy Experiment

(SINGAPORE)
11pm The Pandas (Las Vegas NV)
12am Koopa (Colchester UK)
1am Peelander-Z (NY NY)

MOMO’S
UTNE
8pm Anais Mitchell (Montpelier VT)
9pm Ana Egge (Austin)
10pm Stars Of Track And Field (Portland)
11pm Winterpills (Northampton MA)
12am Sean Hayes (San Francisco)
1am Takka Takka (Brooklyn NY)

THE PARISH II
8pm The Old Soul (Toronto ON)
GIGANTIC MUSIC
9pm O’Death (Brooklyn NY)
10pm Dragons of Zynth (Brooklyn NY)
11pm Aa (Brooklyn NY)
12am The Boggs (Brooklyn NY)
1am Asobi Seksu (Brooklyn NY)

THE PARISH
HOTEL CAFE
7:30pm Alice Smith (solo)
8pm Buddy (LA CA)
8:30pm Meiko (Roberta GA)
9pm Rocco Deluca and the Burden

(Long Beach CA)
9:30pm Jim Bianco (LA CA)
10pm Brett Dennen (acoustic)
10:30pm Starsailor (James Walsh Solo)

(Manchester UK)
11pm Badly Drawn Boy (acoustic)
11:30pm Cary Brothers (Nashville TN)
12am Aqualung (acoustic)
12:30am Tom Morello
1:15am Songwriters In The Round

RED 7
NORTON
7:45pm Dex Romweber Duo (Chapel Hill NC)
8:45pm The A-Bones (Brooklyn NY)
9:45pm The Alarm Clocks (Cleveland OH)
10:45pm Sam the Sham (Memphis TN)
11:45pm Reigning Sound (Asheville NC)
12:45am Mary Weiss (NY NY)

RED 7 PATIO
8pm Menwhopause (New Delhi INDIA)
10pm One Mississippi (Austin)
11pm The Hedrons (Glasgow UK)
12am Eastern Conference Champions

(Bucks County PA)

RED EYED FLY
STOLEN TRANSMISSION
8pm Bright Light Fever (Sacramento CA)
9pm Monty Are I (Providence RI)
10pm The Young Love
11pm The Photo Atlas (Denver CO)
12am The Oohlas (LA CA)
1am The Horrors (London UK)

REDRUM
TBA All Time Low (Baltimore MD)
TBA Amber Pacific (Seattle WA)
TBA Steel Train (NY NY)
TBA Fightstar (London UK)
TBA City Sleeps (Atlanta GA)

THE RIO
BBC 6
8:30pm wombatz
9:20pm Foals (Oxford UK)
10:30pm Hot Club De Paris (Liverpool UK)
11:40pm Air Traffic (Bournemouth UK)
1am The Rumble Strips (Devon UK)

ROOM 710
8pm Prada Killers (Morris Plains NJ)
RELAPSE
9pm COLISEUM (Louisville KY)
10pm MINSK (Chicago/Peoria IL)
11pm Don Caballero (Pittsburgh PA)
12am RWAKE (Little Rock AR)
1am Alabama Thunderpussy (Richmond)

SOHO LOUNGE
8pm The Chairs of Perception (formerly

Urinals) (LA CA)
9pm Pink Reason (Green Bay WI)
10pm Psychedelic Horseshit (Columbus)
11pm Citay (San Francisco)
12am Deerhunter (Atlanta GA)
1am Do Make Say Think (Montreal QC)

SPIRO’S
TBA Hell Razah (Brooklyn NY)
TBA Bisc1 (Queens NY)
TBA Junk Science (Brooklyn NY)
TBA Nuclear Family (Brooklyn NY)
TBA Cool Calm Pete (NY NY)
TBA DJ Ese (Brooklyn NY)
TBA Loer Velocity (Yonkers NY)
TBA Big City (Psycho Les, Al Tariq &

Problemz) (Queens NY)
TBA DJ Babu (Corona NY)
TBA Masta Killa (Brooklyn NY)
TBA Pete Rock (Mt. Vernon NY)

SPIRO’S AMPHITHEATER
ANTICON
8pm Telephone Jim Jesus (Oakland CA)
9pm Fog (Minneapolis MN)
10pm Thee More Shallows (San Francisco)
11pm Buck 65 (Mt. Uniacke NS)
12am Dosh (Minneapolis MN)
1am Sole (Flagstaff AZ)

STUBB’S
8pm Get Cape. Wear Cape. Fly

(Southend UK)
9pm Aqualung (South London UK)
10pm Rodrigo y Gabriela (Terra Acida

MEXICO)
11pm The Dears (Montreal QC)
12am Bloc Party (London UK)

THE TAP ROOM AT SIX
8pm Relay (Philadelphia PA)
SPINART
9pm Prosser (Seattle WA)
10pm The Village Green (Portland OR)
11pm The Trucks (Seattle WA)
12am Northern State (NY NY)
1am Hot IQs (Denver CO)

UNCLE FLIRTY’S LOFT
NORDIC NIGHT
8pm Marit Bergman (Stockholm)
9pm Funky Nashville (Aarhus DENMARK)
10pm Mammút (Reykjavik ICELAND)
11pm moi Caprice (Copenhagen)
12am Rubik (Helsinki FINLAND)
1am David & The Citizens (Malmö

SWEDEN)

VISIONS
ALL MUSIC IS WORLD MUSIC
TBA Ana Laan (Madrid SPAIN)
TBA NOMO (Ann Arbor MI)
TBA Eliza Carthy (Whitby UK)
TBA Mexican Institute of Sound

(Mexico City MEXICO)

WHISKY BAR
RAJIWORLD
8pm Pamela Des Barres

(Sherman Oaks CA)
8:40pm Billy Harvey (Austin)
9:40pm Adam Carroll (Austin)
10:30pm Lucky Tomblin (San Macros TX)
11:20pm The Hacienda Brothers (Tucson AZ)
12:10am The Mother Truckers (Austin)
1am Ian McLagan (Austin)

ZERO DEGREES
8pm Catchdubs (NY NY)
9pm Doujah Raze (Brooklyn NY)
9:30pm Wale (Washington DC)
10pm Roxy Cottontail (NY NY)
10:30pm Qualo (Chicago IL)
11pm Rico Pabon (Richmond CA)
11:30pm Saafir (Oakland CA)
12am The Pack (San Francisco)
12:30am Balance (Oakland CA)
1:15am The Federation (Oakland CA)

������
18TH FLOOR AT HILTON 
GARDEN INN
8pm Dana Falconberry (Austin)
9pm Josh Pyke (Sydney AUSTRALIA)
10pm Bosque Brown (Ft Worth TX)
11pm Ane Brun (Stockholm)
12am Teitur (Faroe Islands DENMARK)
1am Tobias Froberg (Stockholm)

THE ALE HOUSE
8pm Barbez (Brooklyn NY)
9pm Luminous Orange (Yokohama JAPAN)
HUMAN EAR MUSIC
10pm Vibe Central (LA CA)
11pm Super Creep (LA CA)
12am Bubonic Plague (LA CA)
1am Ariel Pink (LA CA)

ANTONE’S
THE BILLIONS CORPORATION
8pm St Vincent (Dallas)
9pm Margot & the Nuclear So and So’s

(Indianapolis IN)
10pm My Brightest Diamond (Brooklyn)
11pm The Black Angels (Austin)
1am Antibalas (Brooklyn NY)

AUSTIN MUSIC HALL BALLROOM
PASTE
TBA Pigeon John (LA CA)
TBA moe. (Buffalo NY)
TBA Brandi Carlile (Seattle WA)
TBA The Polyphonic Spree (Dallas)
TBA Danny Flowers (Nashville TN)

BD RILEY’S
8pm The WiLd EyeS (Cape Town

SOUTH AFRICA)
9pm Hello Stranger (LA CA)
11pm The Victorian English Gentlemens

Club (Cardiff UK)
12am Windom Earle (Halifax NS)
1am Peter Adams And The Nocturnal

Collective (Cincinnati OH)

BEAUTY BAR
BIZ 3 PUBLICITY AND KORK
8pm The Rub (NY NY)
9pm CX Kidtronik (Chicago IL)
10pm Flosstradamus (Chicago IL)
11pm Bonde do Role (Sao Paulo BRAZIL)
12am A-Trak (Montreal QC)
1am Kid Sister (Chicago IL)

BEAUTY BAR PATIO
TBA Car Stereo (Wars) (Austin)
TBA Rob G (Houston)
TBA Play-N-Skillz (Dallas)
TBA J. Kapone (Austin)
TBA Chingo Bling (Houston)

BEERLAND
BLACKOUT BOOKING
8pm Beat the Devil (Brooklyn NY)
8:50pm Birthday Suits (Minneapolis MN)
9:40pm Medicine Fuck Dream (Oakland CA)
10:30pm Buffalo Killers (Cincinnati OH)
11:20pm River City Tanlines (Memphis TN)
12:10am Jack-O and The Tennessee Tearjerkers

(Memphis TN)
1am The Crack Pipes (Austin)

BLENDER BALCONY AT THE RITZ
MONITOR RECORDS
8pm The Mae Shi (LA CA)
9pm Video Hippos (Baltimore MD)
10pm Yeasayer (NY NY)
11pm Ponytail (Baltimore MD)
12am Indian Jewelry (Houston)
1am No Age (LA CA)

BLENDER BAR AT THE RITZ
8pm Dirty Fuzz (London UK)
8:50pm Muck and the Mires (Boston MA)
9:40pm Prisonshake (St Louis MO)
10:40pm The Downbeat 5 (Boston MA)
11:40pm Hoodoo Gurus (Sydney AUSTRALIA)
1am The Mooney Suzuki (NY NY)

BOURBON ROCKS
BILLBOARD
8pm LoneLady (Manchester UK)
9pm Georgie James (Washington DC)
10pm Christian Scott (NY NY)
11pm Gruff Rhys (Cardiff UK)
12am Ron Sexsmith (Toronto ON)
1am The Redwalls (Chicago IL)

BUFFALO BILLIARDS
BIGSHOT TOURING
8pm The Explorers Club (Charleston SC)
9pm Clem Snide (Nashville TN)
10pm Nethers (Washington DC)
11pm Ferraby Lionheart (LA CA)
12am Bon Savants (Boston MA)
1am Sound Team (Austin)

CEDAR STREET COURTYARD
BACK PORCH
8:30pm Viktor Krauss (Nashville TN)
9:30pm Serena Ryder (Peterborough ON)
10:30pm John Hammond (Jersey City NJ)
11:30pm Emerson Hart (Nashville TN)
12:30am Carrie Rodriguez (Austin)

CENTRAL PRESBYTERIAN CHURCH
KCRW.COM
8pm Thomas Dybdahl (Stavanger NORWAY)
9pm The Watson Twins (LA CA)
10pm Duncan Sheik (NY NY)
11pm Keren Ann (Paris FRANCE)
12am Willy Mason (Marthas Vineyard)
1am Skye (London UK)

CLUB DE VILLE
8pm Stylofone (Brooklyn NY)
9pm Tiny Masters of Today (Brooklyn NY)
10pm The Pigeon Detectives (Leeds UK)
11pm Little Man Tate (Sheffield UK)
12am Via Audio (NY NY)
1am The Blood Arm (LA CA)

CLUB ONE 15
GREEN ROOM BOOKING/ECLECTONE
8pm Little Man (Minneapolis MN)
8:50pm Martin Devaney (St Paul MN)
9:40pm The Melismatics (Minneapolis MN)
10:30pm Ruby Isle (Athens GA)
11:20pm Bedroom Walls (Highland Park CA)
12:10am Hopewell (NY NY)
1am Honeydogs (Minneapolis MN)

CO-OP BAR
8pm The Dead Bodies (Detroit MI)
9pm The Lonely H (Seattle WA)
11pm Colourmusic (Stillwater OK)
12am Gosling (Tri-Cities WA)
1am This Is Me Smiling (Chicago IL)

CONTINENTAL CLUB
8pm James Intveld (Nashville TN)
9pm Pam Tillis (Nashville TN)
10pm RockFour (Tel Aviv ISRAEL)
11pm Ian Moore (Seattle WA)
12am Kelly Willis (Austin)
1am Jon Dee Graham (Austin)

COPA
7:30pm Pierre Aderne (Rio de Janeiro BRAZIL)
8:20pm Irina Bjorklund & Peter Fox

(Helsinki FINLAND)
9:10pm Oleg Kireyev and Exotic Band

(Moscow RUSSIA)
10pm Patua Tronxo (SÃo Paulo BRAZIL)
11pm Pistolera (NY NY)
12am Ghandaia (Austin)
1am Navruz (Tashkent UZBEKISTAN)

CREEKSIDE EMC AT HILTON 
GARDEN INN
7:30pm Chip Taylor & The Train Wreck Revue

(NY NY)
9pm Jill Barber (Halifax NS)
10pm Jim Bryson (Ottawa ON)
11pm Danny Schmidt (Austin)
12am Peter Holsapple & Chris Stamey

(Durham NC)
1am Nathan Wiley (Summerside PEI)

DIRTY DOG BAR
YEP ROC INDIE
8pm Cities (Chapel Hill NC)
9pm Rock Plaza Central (Toronto ON)
10pm Robyn Hitchcock (London UK)
11pm You Am I (Sydney AUSTRALIA)
12am Sloan (Toronto ON)
1am The Apples in Stereo (Denver CO)

ELEPHANT ROOM
8pm Mike Jones (Las Vegas NV)
9pm Kathleen Grace Band (KGB) (LA CA)
10pm Soweto Kinch (Birmingham UK)
11pm Abram Wilson (London UK)
12am The Jack West & Lalo Vibe

(Guerneville CA)
1am Scott Amendola (Berkeley CA)

ELYSIUM
JAPAN NITE
8pm Oreskaband (Osaka JAPAN)
9pm The50Kaitenz (OSAKA JAPAN)
10pm Pistol Valve (Tokyo JAPAN)
11pm GO!GO!7188 (Tokyo JAPAN)
12am HY (Okinawa JAPAN)
1am The Emeralds (Yokohama JAPAN)

EMO’S ANNEX
RECORD COLLECTION AND BURNLOUNGE
TBA The Walkmen (Washington DC)
TBA Simon Dawes (LA CA)
TBA The Cubical (Liverpool UK)
TBA Brother Reade (LA CA)

EMO’S IV LOUNGE
TONE DEAF TOURING
8pm Bible of the Devil (Chicago IL)
9pm Slough Feg (San Francisco)
10pm Stinking Lizaveta (Philadelphia PA)
11pm Weedeater (Wilmington NC)
12am Kylesa (Savannah GA)
1am Hammers of Misfortune

(San Francisco)

EMO’S JR
TBA Lower Class Brats (Austin)
TBA The Krum Bums (Austin)
TBA The Stitches (Orange County CA)
TBA Smut Peddlers (Redondo Beach)
TBA The Briefs (Seattle WA)
TBA Nothington (San Francisco)
TBA Clorox Girls (Portland OR)
TBA Youth Brigade (Venice CA)

EMO’S MAIN ROOM
BLACKHEART
7:40pm Girl in a Coma (San Antonio)
8:05pm The Dollyrots (LA CA)
8:30pm The Vacancies w/ special guest

Joan Jett (Cleveland OH)
9:30pm Cage (Brooklyn NY)
10:15pm Brother Ali (Minneapolis MN)
11pm Aesop Rock w/ Rob Sonic & DJ

Big Wiz (San Franciso CA)
12am El-P (Brookyn NY)
1am Galactic w/ Lyrics Born, Gift of Gab

& Boots Riley (New Orleans LA)

ETERNAL
SESAC
9pm Hymns (Brooklyn NY)
10pm Peter and the Wolf (TX) (Austin)
11:15pm Pela (Brooklyn NY)
12:30am The Faint (Omaha NE)

EXODUS
TIME OUT NY & VIRGIN MEGASTORE
7:45pm Nellie McKay (NY NY)
9pm High Class Elite (NY NY)
10pm Times New Viking (Columbus OH)
11pm Clockcleaner (Philadelphia PA)
12am Young Love (Austin)
1am Peaches (Berlin GERMANY)

FLAMINGO CANTINA
PANACHE BOOKING
8pm The Mall (San Francisco)
8:35pm Yip-Yip (Orlando FL)
9:25pm Monotonix (Tel Aviv ISRAEL)
10:15pm Akimbo (Seattle WA)
11:05pm The Apes (Washington DC)
11:55pm Genghis Tron (Philadelphia PA)
12:45am Green Milk From The Planet Orange

(Tokyo JAPAN)

FRIENDS
9pm Hot Live Guys (Winnipeg MB)
10pm Airbourne (Melbourne AUSTRALIA)
11pm Earl Greyhound (Brooklyn NY)
12am The Pink Spiders (Nashville TN)
1am Dallas Crane (Melbourne)

HABANA CALLE 6
CHICKEN RANCH AND FRIENDS
8pm Automusik (Austin)
9pm Tiger! Tiger! (Atlanta GA)
10pm Mistress Stephanie And Her

Melodic Cat (Austin)
11pm Yuppie Pricks (Austin)
12am The Clutters (Nashville TN)
1am The Woggles (Atlanta GA)

HABANA CALLE 6 ANNEX
ARTS & CRAFTS
10pm Young Galaxy (Montreal QC)
11pm Amy Millan (Toronto ON)
12am Apostle of Hustle (Toronto ON)
1am Special Guests

HABANA CALLE 6 PATIO
8pm The Bad Rackets (Austin)
GET HIP
9pm The Breakup Society (Phoenix AZ)
10pm The Mullens (Dallas)
11pm The Ugly Beats (Austin)
12am Paul Collins Beat (NY NY)
1am The Cynics (Pittsburgh PA)

THE HIDEOUT
8pm Powell St. John (Austin)
9pm Danny Saul (Manchester UK)
10pm Essie Jain (NY NY)
11pm Shawn David McMillen (Austin)
12am Nina & Jim
1am Ralph White (Austin)

JOVITA’S
ICEHOUSE/UT PRESS
8:30pm Gary P. Nunn (Marble Falls TX)
9:30pm Jesse Dayton (Austin)
10:30pm Johnny Bush (San Antonio)
ARMED FORCES ENTERTAINMENT
11:45pm Charlie Robison (Bandera TX)
1am Two Hoots and a Holler (Austin)

KARMA LOUNGE
URGE DANCE PARTY
TBA Rjd2 (Philadelphia PA)
TBA Simian Mobile Disco (London UK)

LA ZONA ROSA
BBC 2
8:30pm Seth Lakeman (Devon UK)
9:30pm James Morrison (London UK)
10:30pm A Winehouse
11:45pm Special Guest
1am Mika (London UK)

LAMBERT’S
WHITE WHALE
8pm The Mohawk Lodge (Vancouver BC)
9pm Castle Project (Vancouver BC)
FLEMISH EYE
10pm The Cape May (Calgary AB)
11pm Chad VanGaalen (Calgary AB)
1am Peter Walker (CA) (LA CA)

LATITUDE 30
8pm Puppetmastaz (Berlin GERMANY)
9pm Eliot Lipp (NY NY)
10pm Beyond
11pm The Saturday Knights (Seattle WA)
12am Kraak & Smaak (Leiden

THE NETHERLANDS)
1am zZz (Amsterdam)

LAVA LOUNGE PATIO
8pm Dark Fog (Chicago IL)
HEARTBREAKBEAT
9pm The New Flesh (Baltimore MD)
10pm Vincent Black Shadow (Baltimore)
TEE PEE
11pm Entrance (Baltimore MD)
12am Teeth of the Hydra (Columbus OH)
1am Earthless (San Diego CA)

LIGHT BAR
NETTWERK
8pm Leigh Nash (Nashville TN)
9pm Adrienne Pierce (Vancouver BC)
10pm Nathan (Winnipeg MB)
11pm Melissa McClelland (Toronto BC)
SIX SHOOTER
12am Luke Doucet (Toronto ON)
1am Justin Rutledge (Toronto ON)

MAGGIE MAE’S
8pm This Will Destroy You (San Marcos)
9pm Dirty on Purpose (Brooklyn NY)
SUICIDE SQUEEZE
10pm Six Parts Seven (Kent OH)
11pm Page France (Baltimore MD)
12am Chin Up Chin Up (Chicago IL)
1am Hella (Sacramento CA)

MAGGIE MAE’S ROOFTOP
ILG (INDEPENDENT LABEL GROUP)
8pm Secondhand Serenade

(Menlo Park CA)
9pm We Are the Fury (Toledo OH)
10pm The Pierces (NY NY)
11pm Goldrush (Oxford UK)
12am Lucero (Memphis TN)
1am The Electric Soft Parade (Brighton UK)

MOHAWK
ECSTATIC PEACE RECORDS AND TAPES
8pm Thurston Moore instrumental

(Northampton MA)
9pm Gown (Nanaimo BC)
10pm Charalambides (Oakland CA)
11pm Magik Markers (Brooklyn NY)
12am Tall Firs (NY NY)
1am MV/EE and The Bummer Road

(Guilford VT)

MOHAWK PATIO
ECSTATIC PEACE RECORDS AND TAPES
8:30pm Monotract (Brooklyn NY)
9:30pm Black Helicopter (Boston MA)
10:30pm Pagoda (NY NY)
11:30pm Thurston Moore Songz

plus special guest
12:45am Sunburned Hand Of The Man

(Boston MA)

MOLOTOV LOUNGE
8pm Sally Timms (Chicago IL)
9pm Michelle Shocked (LA CA)
10pm Pieta Brown (Iowa City IA)
11pm Tijuana Hercules (Chicago IL)
12am The Reverend Peyton’s Big Damn

Band (Eagletown IN)
1am Jon Langford (Chicago IL)

MOMO’S
NANCY FLY AGENCY
8pm Seth Walker (Austin)
9pm Elana James and the Continental

Two (Austin)
10pm Carolyn Wonderland (Austin)
11pm Guy Forsyth (Austin)
12am The Small Stars (Austin)
1am Patrice Pike (Austin)

OPAL DIVINE’S FREEHOUSE
PONDEROSA STOMP
7:00pm Ray Sharpe (Dallas)
8:15pm Jay Chevalier and the Haunted

Hearts (Lecompte LA)
8:45pm Herb Remington (South Bend IN)
9:30pm Lil Buck and the Top Cats featuring

Stanley Buckwheat Dural
(Lafayette LA)

10pm Tammy Lynn (New Orleans LA)
10:30pm Willie Tee (New Orleans LA)
11pm Flaming Arrows Mardi Gras Indians

with special guest Big Chief Roddy
of the Black Eages (New Orleans LA)

11:15pm Rockie Charles (New Orleans LA)
11:30pm Barbara Lynn (Beaumont TX)
12am Dennis Coffey (Detroit MI)
12:45am Bobby Patterson (Dallas)
12:45am Wiley and the Checkmates

(Oxford MS)
12:45am Harvey Scales (Milwaukee WI)

THE PARISH II
8pm The Last Town Chorus (Brooklyn)
9pm The Zebras (Brisbane AUSTRALIA)
10pm BOAT (Seattle WA)
11pm The Faintest Ideas (Gothenburg

SWEDEN)
12am The Manhattan Love Suicides

(Leeds UK)
1am Tullycraft (Seattle WA)

THE PARISH
NEW WEST
9pm Buffalo Tom (Boston MA)
10pm The Drams (Denton TX)
11pm Steve Earle (Schertz TX)
12:30am Rickie Lee Jones (Chicago IL)

RED 7
POLYVINYL
8pm Picastro (Toronto ON)
9pm Saturday Looks Good To Me

(Portland OR)
10pm The M’s (Chicago IL)
11pm 31Knots (Portland OR)
12am Headlights (Champaign IL)
1am Someone Still Loves You Boris

Yeltsin (Springfield MO)

RED 7 PATIO
NO IDEA/VOLCOM
8pm Scouts Honor (Peoria IL)
8:30pm Grabass Charlestons (Gainesville FL)
9pm Billy Reese Peters (Gainesville FL)
9:30pm J Church (Austin)
10:20pm Special Guests
11:10pm Totimoshi (Oakland CA)
12am Valient Thorr (Chapel Hill NC)
12:50am Chuck Ragan (Silverlake CA)
1:20am The Draft (Gainesville FL)

RED EYED FLY
ELLIS INDUSTRIES
TBA Colour Revolt (Oxford MS)
TBA Andy Jackson (Hot Rod Circuit)

(New Haven CT)
TBA dios (Hawthorne CA)
TBA Dustin Kensrue (Orange County)
TBA John Ralston (Lake Worth FL)
TBA Sybris (Chicago IL)

REDRUM
EYEBALL RECORDS
8pm Signal To Noise (Denver CO)
9pm Going Home (Wyckoff NJ)
10pm Kiss Kiss (Milton NY)
11pm Pompeii (Austin)
12am New London Fire (Oakland NJ)
1am An Albatross (Philladelphia PA)

THE RIO
7:30pm Spigga (LA CA)
8:20pm Hey Besala (Ciudad Juarez

MEXICO)
9:10pm Alih Jey (Miami FL)
10pm Los Burbanks (Seattle WA)
11pm Los Abandoned (LA CA)
12am Instituto Mexicano de Sonido

(Mexico City MEXICO)
1am Allison (MX)

ROOM 710
SMALL STONE
8pm the Glasspack (Louisville KY)
9pm Slot (Detroit MI)
10pm The Brought Low (NY NY)
11pm Dixie Witch (Austin)
12am Roadsaw (Boston MA)
1am Sasquatch (LA CA)

SOHO LOUNGE
8pm Sally Crewe & The Sudden Moves

(Austin)
9pm Alamo Race Track (Amsterdam)
FLAMESHOVEL
10pm The Narrator (Chicago IL)
11pm The Race (Chicago IL)
12am Maritime (Milwaukee WI)
1am Russian Circles (Chicago IL)

SPIRO’S
HOLY MOUNTAIN/NO QUARTER
8pm Blues Control (Ridgewood NY)
9pm Burning Star Core (Columbus OH)
10pm Suishou no Fune (Tokyo JAPAN)
11pm Lesbian (Seattle WA)
12am Wooden Shjips (San Francisco)
1am The Psychic Paramount (NY NY)

SPIRO’S AMPHITHEATER
ECLIPSE BOOKING
TBA NOXAGT (Iono NORWAY)
TBA Zoroaster (Atlanta GA)
TBA Mark Deutrom (Austin)
TBA Super Sonic Festival Projectionists

(Birmingham UK)
TBA boris

STUBB’S
8:30pm Alice Smith (Brooklyn NY)
9:30pm Andrew Bird (Chicago IL)
10:30pm Satellite Party (LA CA)
11:30pm Badly Drawn Boy (Manchester UK)
12:45am The Good, The Bad & The Queen

(London UK)

THE TAP ROOM AT SIX
CARPARK
8pm Cache Cache (Baltimore MD)
9pm Lexie Mountain Boys (Baltimore)
10pm WZT Hearts (Baltimore MD)
11pm Dan Deacon (Baltimore MD)
12am Ecstatic Sunshine (Baltimore MD)
1am Beach House (Baltimore MD)

TOWN LAKE STAGE
AT AUDITORIUM SHORES
BMI
TBA Ozomatli (LA CA)
TBA Public Enemy (NY NY)

UNCLE FLIRTY’S LOFT
9pm Marit Larsen (Oslo NORWAY)
10pm Vincent Van Go Go (Copenhagen)
11pm Johnossi (Stockholm)
12am Grand Island (Oslo NORWAY)
1am Reykjavik! (Reykjavik ICELAND)

VISIONS
8pm Rapid Ric & DJ Chill (Houston/

Austin)
9pm DJ Chill Presents Young Samm,

Short Texas, Kenika, Lil Boom,
2 Deep (Houston)

9:40pm Ryno (Austin)
10pm V.I.P. - Versace Ice Platinum

(Austin)
10:30pm Money Waters (Dallas)
11:15pm Rapid Ric’s Whut it Dew Family

feat. Magno, Chalie Boy, Bavu
Blakes, Black Mike, Gerald G,
Rob da Ryno (Austin/Houston)

12am Houston’s Nawf Side All Stars
- Magno, Big Tike, Lester Roy,
Lil Mario, Big Pic, Blyndcyde
(Houston)

WHISKY BAR
8pm Afterhours (Milano ITALY)
9pm The Finches (San Francisco)
10pm The Hard Lessons (Detroit MI)
11pm The Femurs (Seattle WA)
12am WinterKids (Peaslake UK)
1am The Ettes (LA CA)

ZERO DEGREES
8pm Zeale 32 (Austin)
8:30pm Perseph1 (Houston)
MUSH
9pm k-the-i??? (Cambridge MA)
9:25pm Blue Sky Black Death (San

Francisco)
9:50pm Bigg Jus (NY NY)
10:15pm Listener (Fayetteville AR)
10:40pm Caural (Brooklyn NY)
11:05pm Antimc (LA CA)
11:30pm Daedelus (LA CA)
12:15am Thavius Beck (LA CA)
12:45am Of Mexican Descent (LA CA)
1:15am Busdriver (LA CA)

��������
18TH FLOOR AT HILTON 
GARDEN INN
8pm Bic Runga (Auckland NZ)
9pm Andy Pratt (Amesbury MA)
10pm Johnette Napolitano

(Joshua Tree CA)
11pm Graham Parker (Boiceville NY)
12am Eliza Gilkyson (Austin)
1am Peter Case (LA CA)

THE ALE HOUSE
8pm Ox (Canada) (Vancouver BC)
9pm Danielia Cotton (New York NY)
10pm Luke Brodie (Mexico City MEXICO)
11pm Wintersleep (Halifax NS)
12am UNCUT (Toronto ON)
1am Chris Colepaugh and the Cosmic

Crew (Moncton NB)

ANTONE’S
7:00pm Terry Reid (Palm Desert CA)
8pm Charles Wright and the 103 (LA CA)
9pm Garland Jeffreys (NY NY)
10pm Kenny Wayne Shepherd w/ Special

Guests Pinetop Perkins & Hubert
Sumlin (Shreveport LA)

11:45pm Charlie Sexton (Austin)
12:45am The Tragically Hip (Kingston ON)

BEAUTY BAR
TIGERBEAT6
8pm Oonceoonce (San Francisco)
9pm Dandi Wind (Montreal QC)
10pm White Williams (San Francisco)
11pm Clipd Beaks (Oakland CA)
12am Kid606 (Oakland CA)
1am Star Eyes (NY NY)

BEAUTY BAR PATIO
MEMPHIS INDUSTRIES/
SADDLE CREEK/TEAM LOVE
8pm Art in Manila (Omaha NE)
9pm Field Music (Sunderland UK)
10pm Tilly and The Wall (Omaha NE)
11pm The Pipettes (Brighton UK)
12am Tokyo Police Club (Newmarket ON)
1am Cursive (Omaha NE)

BEERLAND
DOT DASH BOOKING
8pm Harlan T Bobo (Memphis TN)
8:50pm The Coydogs (Brooklyn NY)
9:40pm Imaginary Icons (NY NY)
10:30pm Tyvek (Detroit MI)
11:20pm Live Fast Die (NY NY)
12:10am The Goodnight Loving (Milwaukee)
1am Marked Men (Denton TX)

BLENDER BALCONY AT THE RITZ
8pm Daniel Francis Doyle (Austin)
9pm HEALTH (CA) (LA CA)
10pm Who’s Your Favorite Son, God?

(Sacramento CA)
11pm Los Llamarada (Monterrey

MEXICO)
12am So So Modern (Wellington NZ)
1am Oh,Beast! (Austin)

BLENDER BAR AT THE RITZ
8pm The Gaskets (Richmond VA)
9pm The Strange Boys (Dallas)
10pm VivaL’AmericanDeathRayMusic

(Memphis TN)
11pm Daniel Johnston and the

Nightmares (Waller TX)
12am The Whigs (Athens GA)
1am The Saints (Australia AUSTRALIA)

BOURBON ROCKS
8pm Meriwether (Baton Rouge LA)
9pm The Parlor Mob (Red Bank NJ)
10pm Blackhearted Force (Minneapolis)
11pm Lions (Austin)
12am Supagroup (New Orleans LA)
1am Broken Teeth (Austin)

BUFFALO BILLIARDS
BELLA UNION
8pm My Latest Novel (Glasgow UK)
9pm Stephanie Dosen (Nashville TN)
10pm Fionn Regan (Dublin IRELAND)
11pm Robert Gomez (Denton TX)
12am Midlake (Denton TX)
1am The Kissaway Trail

(Odense DENMARK)

CENTRAL PRESBYTERIAN CHURCH
7:00pm Jandek (Houston)
8:45pm One Umbrella (Austin)
9:45pm The Nightwatchman (LA CA)
10:45pm Gary Lucas (NY NY)
12am Gods and Monsters (NY NY)

CLUB DE VILLE
8pm Hypernova (Tehran IRAN)
9pm Washington Social Club

(Washington DC)
10pm Zykos (Austin)
11pm Turn Me On Dead Man

(San Francisco)
12am Lions In The Street (Vancouver BC)
1am Dead Meadow (Washington DC)



CLUB ONE 15
8pm Dujeous (NY NY)
9pm Studemont Project (Houston)
9:45pm Deaf in the Family (NY NY)
10:15pm Purple Crush (Brooklyn NY)
11pm Peekaboo Theory (Houston)
12am Nayrok (Dallas)
1am Dirty Wormz (Austin)

CO-OP BAR
8pm Mark Bragg Band (St John’s NF)
9pm The Affair (St Louis) (St Louis MO)
10pm Turbo Fruits (Nashville TN)
11pm Tsk Tsk (LA CA)
12am The A-Sides (Philadelphia PA)
1am Vains of Jenna (Falkenberg SWE-

DEN)

CONTINENTAL CLUB
8pm Uncle Earl (Lyons CO)
9pm The Waybacks (San Francisco)
10pm The Red Stick Ramblers (Lafayette)
11pm Robert Bradley (Detroit MI)
12am Gore Gore Girls (Detroit MI)
1am Bobby Lounge (McComb MS)

COPA
8pm Roommate (Chicago IL)
9pm Brave Radar (Sydney AUSTRALIA)
10pm Casey Dienel (Portland OR)
11pm Dawn Landes (Brooklyn NY)
12am Au Revoir Simone (Brooklyn NY)
1am Nicole Atkins & the Sea

(Neptune NJ)

CREEKSIDE EMC AT HILTON
GARDEN INN
8pm Samamidon (NY NY)
9pm Brute Force & Daughter of Force

(NY NY)
10pm Kim Beggs (Whitehorse NWT)
11pm Kate Walsh (Brighton UK)
12am Lou Rhodes (Bath UK)
1am Melissa Ferrick (Boston MA)

DIRTY DOG BAR
8pm 7 Shot Screamers (St Louis MO)
9pm Honky (Austin)
10pm Bionic (Montreal QC)
11pm Grady (Austin)
12am The Beasts Of Bourbon

(Melbourne AUSTRALIA)
1am The Wildhearts (Newcastle UK)

ELEPHANT ROOM
8pm Eric Hofbauer (Boston MA)
9pm Second Movement (NY NY)
10pm Keith Killgo Jazz (Washington DC)
11pm The Low Standards (San Diego)
12am Hiromi (Shizuoka JAPAN)
1am Elias Haslanger (Austin)

ELYSIUM
FANATIC
8pm Pink Nasty (Wichita KS)
9pm The Berg Sans Nipple

(Paris FRANCE)
10pm Octopus Project/Black Moth

Super Rainbow
11pm Bang Gang (Reykjavik ICELAND)
12am 65daysofstatic (Sheffield UK)
1am Girl Talk (Pittsburgh PA)

EMO’S ANNEX
TBA Grupo Fantasma (Austin)
TBA Sharon Jones & the Dap-Kings

(Brooklyn NY)
TBA The Budos Band (Staten Island)
TBA Special Guests

EMO’S IV LOUNGE
KILL ROCK STARS
8pm Mika Miko (LA CA)
9pm Macromantics (Sydney AUSTRALIA)
10pm Marnie Stern (NY NY)
11pm Two Ton Boa (Olympia WA)
12am Mary Timony (Washington DC)
1am Erase Errata (San Francisco)

EMO’S JR
GOLD STANDARD LABORATORIES
8pm Attractive and Popular (Hot

Springs National Park AR)
8:50pm Coaxial (Long Beach CA)
9:40pm ANAVAN (LA CA)
10:30pm Yolz in the Sky (Osaka JAPAN)
11:20pm Triclops! (San Francisco)
12:10am 400 Blows (LA CA)
1am Qui w/ David Yow (LA CA)

EMO’S MAIN ROOM
8:30pm Buzzcocks (Manchester UK)
9:30pm Meat Puppets (Austin)
10:30pm Bad Wizard (Brooklyn NY)
11:30pm The Gamblers
12:45am Turbonegro (Oslo NORWAY)

ETERNAL
KUT
8pm Papa Mali (Austin)
9pm Brett Dennen (Oakdale CA)
10pm Alexi Murdoch (London UK)
11pm Money Mark (LA CA)
12am Blanche (Detroit MI)
1am The Bird and the Bee (LA CA)

EXODUS
8pm Walter Meego (Chicago IL)
8:55pm Spektrum (London UK)
9:45pm Todosantos (Caracas VENEZUELA)
11:10pm Lesbians On Ecstasy (Montreal)
12:05am Prototypes (Paris FRANCE)
1am Junior Senior (Copenhagen)

FLAMINGO CANTINA
TBA Mau Mau Chaplains (Austin)
TBA Grimy Styles (Austin)
TBA Rocky Dawuni (Accra CA)
TBA Joseph Israel (Fayetteville AR)

FRIENDS
HUMAN GIANT
8pm Jason Woliner (NY NY)
8pm Paul Scheer (NY NY)
8pm Rob Huebel (NY NY)
8pm Aziz Ansari (NY NY)
10pm TimandEric.com (LA CA)
11pm Eugene Mirman (NY NY)

HABANA CALLE 6
PARK THE VAN
8pm White Christian Romance (Brooklyn)
9pm Tulsa (Boston MA)
10pm The Capitol Years (Philadelphia)
11pm The Teeth (Philadelphia PA)
12am The High Strung (Detroit MI)
1am Friends of Dean Martinez (Austin)

HABANA CALLE 6 ANNEX
JDUB & HEEB MAGAZINE
TBA Golem (NY NY)
TBA Balkan Beat Box (Tel Aviv ISRAEL)
TBA Soulico (Tel Aviv ISRAEL)
TBA The Sway Machinery (Brooklyn)
TBA The Changes (Chicago IL)
TBA Michael Showalter (Brooklyn NY)

HABANA CALLE 6 PATIO
ABSOLUTELY KOSHER/MISRA
9pm The Affair (Brooklyn) (Brooklyn)
10pm Chris Garneau (Brooklyn NY)
11pm Palomar (Brooklyn NY)
12am +/- {Plus/Minus} (Brooklyn NY)
1am Frog Eyes (Victoria BC)

THE HIDEOUT
8pm Nekomushi (Hiroshima JAPAN)
9pm Asakusa Jinta (Asakusa JAPAN)
10pm John Watts (Hove UK)
LO-MAX
11pm The Favours (Hull UK)
12am Kevin Ayers (London UK)
1am Flaming Fire (Jersey City NJ)

JOVITA’S
8pm Scott Nolan (Winnipeg MB)
9pm Elizabeth Cook (Nashville TN)
10pm Ray Herndon (Phoenix AZ)
11pm Shawn Sahm and the Tex-Mex

Experience (San Antonio)
12am Patricia Vonne (Austin TX)
1am Two Dollar Bash (Berlin GERMANY)

KARMA LOUNGE
8pm DJ Ceeplus Bad Knives (Houston)
9pm Awesome Cool Dudes (Austin)
10pm Smalltown DJs (Calgary AB)
11pm Metronomy (London UK)
12am The Pinker Tones (Barcelona

SPAIN)
1am Bassnectar (San Francisco)

LA ZONA ROSA
8pm Mohair (Watford UK)
9pm Pete and the Pirates (Reading UK)
10pm Mew (Copenhagen DENMARK)
11pm Eisley (Tyler TX)
12am Special Guest
1am thee spree

LAMBERT’S
8pm Evan Seleven (Kristiansand

NORWAY)
9pm The Needles (Aberdeen UK)
10pm Metro Riots (London UK)
11pm The Moog (Budapest HUNGARY)
12am Lab Partners (Dayton OH)
1am Marjorie Fair (LA CA)

LATITUDE 30
RAINBOW QUARTZ
8pm The Summer Wardrobe (Austin)
9pm Three 4 Tens (Philadelphia PA)
10pm Asteroid #4 (Philadelphia PA)
11pm Outrageous Cherry (Detroit MI)
12am Gasoline Cowboy (Auckland NZ)
1am Youth Group (AUSTRALIA)

LAVA LOUNGE PATIO
GEARHEAD
8pm The Thunder Boys (Ventura CA)
9pm Black Tie Revue (Pittsburgh PA)
10pm White Barons (San Francisco)
11pm I Walk The Line (Helsinki FINLAND)
12am The Spunks (New York JAPAN)
1am Gitogito Hustler (Tokyo JAPAN)

LIGHT BAR
COLUMBUS DISCOUNT RECORDS
8pm Terribly Empty Pockets (Columbus)
9pm Night of Pleasure (Columbus OH)
10pm Necropolis (Columbus OH)
11pm El Jesus de Magico (Columbus OH)
12am Grafton (Columbus OH)
1am Leeroy Stagger (Lethbridge AB)

MAGGIE MAE’S
8:30pm YB (Seoul KOREA)
THE END
9:30pm Giant Squid (Austin)
10:30pm Tub Ring (Chicago IL)
11:30pm Stolen Babies (LA CA)
12:30am After Forever (Reuver

THE NETHERLANDS)

MAGGIE MAE’S ROOFTOP
8pm Dislike (Ufa RUSSIA)
9pm The Draymin (Dunfermline UK)
10pm The Monas (Miami FL)
11pm The Hazey Janes (Dundee UK)
12am The Presidents of the United

States of America (Seattle WA)
1am Bowling For Soup (Denton TX)

MOHAWK
8pm My Second Surprise (Tel Aviv

ISRAEL)
9pm The Lennings (Austin)
10pm Lymbyc Systym (Tempe AZ)
11pm Michael Zapruder’s Rain Of Frogs

(Oakland CA)
1am American Flamewhip (Winnipeg MB)

MOHAWK PATIO
KEXP/FLATSTOCK
TBA The Blakes (Seattle WA)
TBA Wax Fang (Louisville KY)
TBA Moonlight Towers (Austin)
TBA Li’l Cap’n Travis (Austin)
TBA The Cops (Seattle WA)
MOLOTOV LOUNGE
NXNE
8pm Jets Overhead (Victoria BC)
9pm The Yoko Casionos (Vancouver BC)
10pm The Golden Dogs (Toronto ON)
11pm The Diableros (Toronto ON)
12am Die Mannequin (Toronto ON)
1am Grimskunk (Montreal QC)

MOMO’S
NXNE
8:30pm Inward Eye (Winnipeg MB)
9:30pm Raising The Fawn (Toronto ON)
10:30pm The Cliks (Toronto ON)
11:30pm Mother Mother (Vancouver BC)
12:45am K’NAAN (Toronto ON)

OPAL DIVINE’S FREEHOUSE
JAMBASE
8pm West Indian Girl (LA CA)
9:15pm Electric Apricot featuring Les

Claypool (Sebastopol CA)
10:30pm Stephen Kellogg & The Sixers

(Northampton MA)
11:45pm JJ Grey and MOFRO (Jacksonville FL)
1am Outformation (Atlanta GA)

THE PARISH II
ALTERNATIVE TENTACLES
8pm Fish Karma (San Antonio)
9pm Jello Biafra (spoken word)

(San Francisco)
10pm BlöödHag (Seattle WA)
11pm Akimbo!
12am Ludicra (San Francisco)
1am Dash Rip Rock (New Orleans LA)

THE PARISH
ENVISION MANAGEMENT/NINJA TUNE
8pm Bleubird (Ft Lauderdale FL)
8:45pm Plaster (Montreal QC)
9:45pm Yppah (Houston)
10:45pm Kid Koala (Montreal QC)
12:15am Amon Tobin (Montreal QC)

RED 7
ARCLIGHT/AUSTRALIAN CATTLE GOD
8pm Phonograph (NY NY)
9pm Amplified Heat (Houston)
10pm Tia Carrera (Austin)
11pm Cat Scientist (Austin)
12am Attack Formation (Austin)
1am Gorch Fock (Austin)

RED 7 PATIO
FENWAY RECORDINGS SESSIONS
8pm Finn’s Motel (St Louis MO)
9pm Jake Brennan (Boston MA)
10pm Unbusted (Martha’s Vineyard MA)
11pm Aberdeen City (Boston MA)
12am The Figgs (NY NY)
1am Mumm-Ra (Bexhill UK)

RED EYED FLY
8:30pm Jon Rauhouse (Phoenix AZ)
9:30pm The Silos (NY NY)
10:30pm Deadstring Brothers (Detroit MI)
11:30pm Detroit Cobras (Detroit MI)
12:45am Waco Brothers (Chicago IL)

REDRUM
8pm The Show Is The Rainbow

(Lincoln NE)
9pm Drumcorps (Stow MA)
10pm Child Abuse (Brooklyn NY)
11pm Metalchicks (Tokyo JAPAN)
12am Stardeath And White Dwarfs

(Oklahoma City OK)
1am The Jonbenet (Houston)

ROOM 710
8pm Lemurians (San Francisco)
8:50pm Shellshag (Brooklyn NY)
LOAD RECORDS
9:40pm Rusted Shut (Houston)
10:30pm Silver Daggers (LA CA)
11:20pm The Monotract
12:10am White Mice (Providence RI)
1am Special Guests

SOHO LOUNGE
MUSIC FROM IRELAND
8:30pm Oppenheimer (Belfast IRELAND)
9:30pm Jape (Dublin IRELAND)
10:30pm Messiah J & The Expert (Dublin)
11:30pm Delorentos (Dublin IRELAND)
12:45am The Immediate (Dublin IRELAND)

SPIRO’S
COSMICA
8pm Ceci Bastida (LA CA)
9pm Charanga Cakewalk (Austin)
10pm Upground (LA CA)
11pm Maneja Beto (Austin)
12am Quetzal (LA CA)
1am David Garza (Austin)

SPIRO’S AMPHITHEATER
CLASS MUSIC
8pm Canseco (Tijuana MEXICO)
9pm Finde (Mexico City MEXICO)
10pm Tolidos (Ciudad Juarez MEXICO)
11pm Thermo (Guadalajara MEXICO)
12am Division Minuscula (Matamoros

MEXICO)
1am Panda (Monterrey MEXICO)

STUBB’S
ESQUIRE
8pm A Fine Frenzy (LA CA)
9pm Paolo Nutini (Paisley UK)
10pm Kings of Leon (Nashville TN)
11pm Spoon (Austin)
12:30am The Stooges (Detroit MI)

THE TAP ROOM AT SIX
8pm Luke Pickett (London UK)
9pm Dan Mangan (Vancouver BC)
10pm Kristy Kruger (Dallas)
12am CB Brand (LA CA)
1am Real Ones (Bergen NORWAY)

TOWN LAKE STAGE
AT AUDITORIUM SHORES
TBA The Jellydots (Austin)
TBA Daddy A Go-Go (Atlanta GA)
TBA Palm School Choir (Austin)
TBA The Sippy Cups (San Francisco)
2pm Gallows (London UK)
3pm Fake Problems (Naples FL)
4pm Priestess (Montreal QC)
5pm BORIS (Tokyo JAPAN)
6pm Riverboat Gamblers (Austin)
7pm Against Me!
8pm Mastodon (Atlanta GA)

UNCLE FLIRTY’S LOFT
ERNEST JENNING/THRILL JOCKEY
8:30pm Chris Mills (NY NY)
9:30pm The Forms (NY NY)
10:30pm The Black Hollies (Jersey City NJ)
11:30pm The Zincs (Chicago IL)
12:45am Arbouretum (Baltimore MD)

VISIONS
DALLAS NIGHT PRESENTED BY OZONE MAGAZINE
& URBAN SOUTH
8pm Thesis (Dallas)
8:45pm Verbal Seed (Dallas)
9:30pm PPT (Dallas)
10:20pm Big Ben (Fort Worth TX)
11:30pm Mr. Pookie & Mr. Luuci (Dallas)
12am Kottonmouth (Dallas)
12:30am Gator Mayne (Dallas)
12:50am Big Chief (Dallas)
1:15am DSR Featuring Big Tuck & Tum

Tum (Dallas)

WHISKY BAR
ASCAP
8:30pm Quincy Coleman (LA CA)
9:15pm Ronnie Day (Redwood City CA)
10pm AM (New Orleans LA)
10:45pm Robert Shields (Dumfries UK)
11:30pm Jessie Baylin (LA CA)
12:15am Reeve Carney & The Revolving

Band (LA CA)
1am Jon McLaughlin (Anderson IN)

ZERO DEGREES
8pm The Gray Kid (LA CA)
8:45pm Negmaron (NY NY)
9:30pm Plan B (London UK)
THESCREWSHOP.COM 10 YEAR ANNIVERSARY
10pm DJ Grip (Austin)
10:35pm Big Sid (San Angelo TX)
10:55pm MC Fatal (Austin)
11:35pm Dok Holiday & Set 4 Life (Austin)
11:55pm Spark Dawg (Killeen TX)
12:15am Grit Boys (Houston)
12:35am Basswood Lane (Austin)
12:50am Carnival Beats (Austin)

������
BEERLAND
TBA Steaming Wolf Penis (Seattle WA)
TBA Raunch Hands ‘ Bigg Topp

(Austin)
TBA Baby Robots (Austin)
TBA River City Rapists (Austin)
TBA Deja Voodoo (Auckland NZ)

EMO’S JR
8pm Astronautalis (Jacksonville FL)
8:50pm Dynasty Handbag (NY NY)
9:40pm V.I.P. (Philly) (Philadelphia PA)
10:30pm YACHT (Portland OR)
11:20pm MC Trachiotomy (New Orleans LA)
12:10am DJ Jester the Filipino Fist

(San Antonio)
1am Grand Buffet (Pittsburgh PA)

EMO’S MAIN ROOM
8pm Big Balls (Austin)
9:15pm We Will Fall
10:30pm The Jazzus Lizard (Austin)
11:45pm Misfats (Portland OR)

The announcement of when and where wrist-
bands will go on sale will be made by text mes-
sage to the SXSW SMS list. (details below) right 
before wristbands go on sale.

Additionally, at about the time wristbands go 
on sale, the information will be posted on 
austinchronicle.com and announced on KLBJ/
KGSR/101X.

The first 2000 wristbands will be sold at last 
year ’s lowest price ($130) and only sold to 
people with proof of an Austin address. Texas 
Driver ’s Licenses, UT IDs, utility bills, or car in-
surance certificates matching a photo ID will be 
accepted. (maximum two per person; cash or 
credit card only) 

When the first 2000 $130 wristbands sell 
out, the price for the next 2000 will change to 
$160. These will not require proof of residency. 
(maximum two per person; cash or credit card 
only)

TO SIGN UP FOR SMS MESSAGES, use your 
mobile phone to send a text-message to 
56658 with ‘sx add’ as the message. SXSW 
will send (512) mobile numbers a text alert 
when wristband go on sale. There is no extra 
charge for this service; normal text-messaging 
rates apply. Check sxsw.com for more info on 
SMS. 

Please don’t call SXSW, the Austin Chronicle, 
the local radio stations, or Waterloo Records 
to ask when wristbands will go on sale. SXSW
will not put wristbands on sale the same 
dates as they went on sale last year, but they 
will go on sale before the end of February.

After the initial 4000 are sold, If additional 
wristbands can be put on sale, they will be 
priced at $175 and available during the week 
of SXSW Music.

If you are unable to purchase a wristband, 
please be aware that most SXSW shows have 
a limited number of single admissions sold 
each night when doors open. SXSW will also 
present three nights of free concerts on Audi-
torium Shores.

All prices include tax and all service/credit card 
charges. Wristbands will be sold only in Austin, 
on a walk-up basis as long as they last, and 
they cannot be reserved in advance or pur-
chased over the phone.

Wristbands guarantee that you won’t have to 
pay cover charges at SXSW venues. They don’t 
guarantee entry into sold-out venues, nor do 
they provide entry for minors into clubs that 
don’t admit minors. SXSW Badges receive pri-
ority entry before SXSW wristbands.

SXSW 2007 MUSIC WRISTBAND INFORMATION
SXSW has set three goals to make things easier for Austin music consumers. 
1) Avoid having people need to line up overnight to purchase wristbands. 2) Thwart the scalpers who 
buy and sell wristbands at double the price. 3) Make sure that the majority of wristbands sold go to 
local Austinites who support the Austin clubs the other 51 weeks a year.

For these reasons, SXSW WILL NOT ANNOUNCE IN ADVANCE the date and location that 
wristbands will go on sale.

TOWN LAKE STAGE
AT AUDITORIUM SHORES

     FREE TO THE PUBLIC!

THURSDAY, MARCH 15
TBA Hawthorne Heights (Dayton OH)

and more to be announced!

FRIDAY, MARCH 16
BMI presents

TBA Ozomatli (LA CA)
TBA Public Enemy (New York  NY)

SATURDAY, MARCH 17
TBA The Jellydots (Austin)
TBA Daddy A Go-Go (Atlanta GA)
TBA Palm School Choir (Austin)
TBA The Sippy Cups (San Francisco)
2pm Gallows (London UK)
3pm Fake Problems (Naples FL)
4pm Priestess (Montreal QC)
5pm BORIS (Tokyo JAPAN)
6pm Riverboat Gamblers (Austin)
7pm Against Me!
8pm Mastodon (Atlanta GA)
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Explore the Possibilities…

February 24 and 25, The Austin Convention Center
Featuring

DEEPAK CHOPRA
“One of the Top 100 Icons of This Century” - Time Magazine

T. HARV 
EKER

“Secrets of the 
Millionaire Mind”

JOE 
VITALE
“The Secret”

JANET
ATTWOOD
"The Passion Test"

TWEED 
SCOTT

“Texas in Her 
Own Words”

DAVID 
KOONS

“Let Your 
Millionaire Out”

DR. ROBERT 
TENNYSON 

STEVENS
“Mastery Systems”

World Wellness Expo 
With Over 100 Booths and 70 Classes.

www.worldwellness.org
Exploring Wellness from the Physical to Financial, 

Emotional to the Spiritual

Go. Grow. Connect.
All Inclusive Weekend Passes: $35-$55

Includes Reserved Seat for Deepak Chopra and admission into Expo, classes and all speakers

Purchase at: Bookpeople Bookstore, www.worldwellness.org or call (800) 595-4TIX

Exhibitor, Vendor & Volunteer Info: (512) 535-5741 or visit www.worldwellness.org
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23
-

27

MARC MARON

February 20-24

JOKOY

Feb.27-
Mar. 3

FUNNIEST
PERSON

IN
AUSTIN
CONTEST

2007
BEGINS

APRIL 2!

FUNNIEST
PERSON

IN
AUSTIN
CONTEST

2007
BEGINS

APRIL 2!

Feb. 22, 23, 24 & 
Mar. 1, 2, 3   

At 8 PM 
Feb. 25 & Mar. 4 

at 2 PM 
 

Advance adult 
Tickets On Sale at 

mactheatre.com 

The Most Fun You’ll Have 
At the Theater This Year! 

With Special Guest 
Stars each night, 

including 
 

Kinky Friedman 
Mayor Will Wynn 

John Burnett 
Carole Strayhorn 

Kirk Watson 
 

And many more 
surprises! 

The Theatre at the 
 McCallum Fine  

Arts Academy 
5600 Sunshine Drive 

ENCORE PERFORMANCE! • Tapestry Dance Company presents 

A Celebration of American Tap Dance

University of Texas Performing Arts Center
McCullough Theatre, 23rd & East Campus 
March 9th - 11th, 2007  •  Fri. & Sat., 8:00pm / Sat. & Sun., 2:00pm

512-477-6060 / www.texasboxoffice.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.

Farid Zarrinabadi: pbase.com Amitava Sarkar: photographyinsight.com

"The torrent of toes astounds!" - Austin American - Statesman (November 2006 premiere)
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SARAH BRUMGART
World-traveled Gymnast & Dancer

Yoga Teacher Since 1974

Yoga/Dance Performance
Saturdays 5:00pm March 3, 10, 17, 24, 31

Private Home Studio Arboretum Area
$15 Paid in Advance $20 At the Door

Reservations & Directions
(512) 241-1915

The yoga presentation consists of a sequence of innova-
tive stretches and tradional hatha yoga postures. The im-
provisational dance, a work-in-progress entitled “Flow,” 
is commissioned by the Lone Star Ballet and co-spon-
sored by the Amarillo Museum of Art where it will pre-
miere on April 14th.

www.SarahBrumgart.comSarah Brumgart Ages 54/51



austinchronicle.com  |  FEBRUARY 23, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

��������������������������������������
������������������������5



80  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  FEBRUARY 23, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

����������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������
������������ �����������������
★★★■�����������������������������������
�����������������������

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

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

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

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

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



������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������� ���������������
★★★★■�����������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������

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

������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
������������ �������������
★★★■���������������������������������
������������

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

81

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

��������
�����������������

������������������

�������������������������

�����������������

��������������������

����������������������

������������������������

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

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

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

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

★ ���������������
�����������������

 ��������

austinchronicle.com  |  FEBRUARY 23, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  81

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, FEB. 23 – THURS, MAR. 1
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri, Mon-Thurs: 7:30; Sat/Sun: (1:20) 7:30

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

Fri: (4:00) 7:00, 9:40; Sat/Sun: (1:00, 4:00) 7:00, 9:40
Mon-Thurs: 7:00, 9:40

Daily: 9:30

Fri-Sun: (4:20)

6 Academy Award® Nominations!

FACTORY GIRL Guy PearceSienna Miller

2006 Academy Award® Nominated Live Action Shorts

2006 Academy Award® Nominated Animated Shorts
Separate Admission
from above program

starter for 10

AN unreasonable MAN

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

WRITTEN AND DIRECTED BY PEDRO ALMODÓVAR

VOLVER
PENÉLOPE CRUZ

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

WWW.SONYCLASSICS.COM
WWW.VOLVERFILM.COM

ACADEMY AWARD® NOMINEE
BEST ACTRESS • PENÉLOPE CRUZ

NOW 
PLAYING

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

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

ALAMO DRAFTHOUSE
SOUTH LAMAR
1120 South Lamar
476-1320
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FEBRUARY 23 ONLY IN THEATRES
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATRES AND SHOWTIMES 

THE NUMBER 23 (R)Fri. & Sat. 11:00 1:00 3:00 5:10 7:20 9:30 11:40
Sun. - Thu. 11:00 1:00 3:00 5:10 7:20 9:30
THE ASTRONAUT FARMER (PG) Fri. & Sat. 12:10 2:30 4:50 7:10 9:25 11:35
Sun. - Thu. 12:10 2:30 4:50 7:10 9:25
RENO 911!: MIAMI (R) Fri. & Sat. 11:40 1:40 3:40 5:40 7:40 9:40 11:35
Sun. - Thu. 11:40 1:40 3:40 5:40 7:40 9:40
GHOST RIDER (PG–13)
Fri. & Sat. 12:00 12:30 2:25 2:55 4:50 5:20 7:15 7:45 9:40 10:10 11:50
Sun. - Thu. 12:00 12:30 2:25 2:55 4:50 5:20 7:15 7:45 9:40 10:10
BRIDGE TO TERABITHIA (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
DADDY'S LITTLE GIRLS (PG–13)
Fri. & Sat. 11:00 1:00 3:20 5:20 7:30 9:40 11:50
Sun. - Thu. 11:00 1:00 3:20 5:20 7:30 9:40
MUSIC AND LYRICS (PG–13)
Fri. & Sat. 11:15 1:10 3:20 5:20 7:20 9:20 11:20
Sun. - Thu. 11:15 1:10 3:20 5:20 7:20 9:20
NORBIT (PG–13) Fri. & Sat. 11:15 1:15 3:15 5:25 7:35 9:50 11:55
Sun. - Thu. 11:15 1:15 3:15 5:25 7:35 9:50
THE MESSENGERS (PG–13) Fri. & Sat. 11:50 1:50 3:50 5:50 7:50 9:50 11:50
Sun. - Thu. 11:50 1:50 3:50 5:50 7:50 9:50

Showtimes good for  Friday, 2/23 thru  Thursday,3/1 
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© 2006 UNIVERSAL STUDIOS

“A SPELLBINDING, REAL-LIFE 
SUSPENSE THRILLER.

”
Pete Hammond, MAXIM

“A GRIPPING AND MESMERIZING STORY.
Powerful performances by the entire cast.” 

Chuck Thomas, CW-TV

“IT KEEPS YOU ON THE EDGE 
OF YOUR SEAT.”

Kelli Gillespie, FOX-TV

“A THRILLING MOVIE
EXPERIENCE.”
Guy Farris, ABC-TV

“A SPELLBINDING, REAL-LIFE 
SUSPENSE THRILLER.

”
Pete Hammond, MAXIM

“A GRIPPING AND MESMERIZING STORY.
Powerful performances by the entire cast.” 

Chuck Thomas, CW-TV

“IT KEEPS YOU ON THE EDGE 
OF YOUR SEAT.”

Kelli Gillespie, FOX-TV

“A THRILLING MOVIE
EXPERIENCE.”
Guy Farris, ABC-TV

Alamo Drafthouse 
Cinema Lake Creek
183 and Lake Creek Parkway
(512) 219-8135

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

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

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

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

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES
OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES FOR 
SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

ALSO AVAILABLE ON IFC IN THEATERS! CALL YOUR CABLE OPERATOR TODAY FOR MORE INFORMATION.

A Documentary by
Henriette Mantel and Steve Skrovan

RALPH NADER:
CRUSADER OR SPOILER?

YOU DECIDE!

‘‘EXCELLENT!
‘AN UNREASONABLE MAN’ IS, LIKE ‘THE FOG OF
WAR’, ONE OF THOSE OPPORTUNITIES TO STEP

BACK, TAKE A BREATH, AND REMEMBER THE
SEETHING POWER OF RECENT HISTORY.”

-David Poland, MOVIE CITY NEWS

STARTS FRIDAY,
FEBRUARY 23!

EXCLUSIVE
ENGAGEMENT

CALL FOR SHOWTIMES

“GRADE A! 
THRILLING, HAUNTING, PERCEPTIVE 

AND BEAUTIFULLY MADE!”
- Owen Gleiberman, ENTERTAINMENT WEEKLY

“BRILLIANT AND COMPELLING!”
- David Edelstein, NEW YORK MAGAZINE

“RIVETING.
AS MUCH THE BIOGRAPHY OF A MOVEMENT 

AS THE STORY OF A SINGLE MAN.”
-AO Scott, NEW YORK TIMES
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TM

THE YEAR'S BIGGEST
ADVENTURE HAS ARRIVED!

ALAMO
ALAMO DRAFTHOUSE NORTH
2700 W. Anderson Lane
476-1320
CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
800-FANDANGO #1135

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
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

"

Mind-
bending!
A must-see movie."

Pete Hammond - MAXIM

the number

23
JIM  CARREYJIM  CARREY

 TM and ©MMVII NEW LINE PRODUCTIONS, INC.  ALL RIGHTS RESERVED.www.thenumber23movie.com

SOUNDTRACK
AVAILABLE ON

NEW LINE
RECORDS

CHECK THEATRE DIRECTORY FOR SHOWTIMES. NO
PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED.

REGAL
GATEWAY STADIUM 16
REGAL
LAKELINE

REGAL
METROPOLITAN STADIUM 14

CINEMARK 
MOVIES 8 - ROUNDROCK

CINEMARK
BARTON CREEK

CINEMARK
TINSELTOWN USA - Pflugerville

GALAXY 
HIGHLAND STADIUM 10

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO LAKE CREEK
ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO S. LAMAR

STARTS FRIDAY, FEBRUARY 23
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The Smiths • The Cure

Tears For Fears 

Psychedelic Furs

“THE FIRST
MUST-SEE
MOVIE OF 2007!”

Scott Mantz, ACCESS HOLLYWOOD

“TERRIFIC FUN!
A funny, romantic, 

seriously smart comedy.”

Pete Hammond, MAXIM

“SHARP AS NAILS COMEDY.”
Jessica Houssian, HARPER’S BAZAAR 

Starts Friday, February 23rd!
REGAL ARBOR CINEMA

@ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills

(800) FANDANGO 684#

AMC BARTON CREEK
SQUARE 14

2901 Capital of Texas Hwy.
(512) 306-9190

LANDMARK’S
DOBIE

21st & Guadalupe
(512) 472-FILM

C C

ADORABLEMARIA SALAS,
NBC-TV, MIAMI

HILARIOUSDEAN RICH
SUPERSTA

FUNNY RICK BENTLEY,
FRESNO BEE

INTELLIGENTWILLIAM ARNOLD,
SEATTLE POST-INTELLIGENCER ENCHANTINGJULIE WASHINGTON,

THE PLAIN DEALER

SMART BOB STRAUS
LA DAILY NEW

A TREAT LARRY RATLIFF,
SAN ANTONIO EXPRESS-NEWS

GREAT GREG RUSSELL,
WMYD-TV

SPARROMANTICTODD HILL,
STATEN ISLAND ADVANCE

CLEVER AND FUN SAM VICCHRI
THE SALT LAK

SEDUCTIVELY ROMANTICPRAIRIE MILLER,
THE ARTS MAGAZINE

DELIGHTFUL BILL DIEHL,
ABC RADIO NETWORK SWEETLY ROMANTIC DAN JEWEL,

LIFE & STYLE

DELICIOUSLY DELIGHTFULMARIAN WATSON,
FOX-TV

CHARMINGGENE SHALIT,
TODAY SHOW

SUPERBTHE
WASHINGTON P

FUN NEIL ROSEN,
NY-1

SIMPLY IRRESISTIBLECARRIE RICKEY,
THE PHILADELPHIA INQUIR

AN ENJOYABLE ROMANTIC TREATCLAUDIA PUIG,
USA TODAY

IT HITS ALL THE RIGHT NOTESMARSHALL FINE,
STAR MAGAZINE

ROMANTIC AND HILARIOUS CHUCK THOMAS,
MOVIE REVIEWS AND PREVIEWS

IT’S A MU

FANTASTIC CHEM

A REAL CHARMER SAN FRANCISCO
CHRONICLE

CHEMISTRY THAT IS RARE REX REED,
THE NEW YORK OBSERVER

C

GRANT AND BARRYMORE MAKE FOR A SUNNY MATCH LEAH ROZEN,
PEOPLE

MOBILE USERS: For Showtimes, Text Message MUSIC and your ZIP CODE to 43KIX (43549)

“FUNNY AND ENCHANTING!
HUGH GRANT AND DREW BARRYMORE

HAVE GREAT CHEMISTRY.” Thelma Adams,
US WEEKLY

NOW SHOWING - CHECK DIRECTORIES FOR LISTINGS.

RESTORED BY THE ACADEMY FILM ARCHIVE
RESTORATION FUNDING PROVIDED BY THE FILM FOUNDATION

www.becketthemovie.com

“Magnificent!”-THE NEW YORK TIMES

“Resurrects the artistry of acting!”
-Armond White, NEW YORK PRESS

RICHARD
BURTON
RICHARD
BURTON

PETER
O’TOOLE

PETER
O’TOOLE

Hal Wallis’
production of

© 1992 Classic Photoplays, Inc.

NOMINATED FOR 12 ACADEMY AWARDS!®

NEW 35mm RESTORATION!

ROYAL ARBOR CINEMA
AT GREAT HILLS

9828 Great Hills Trail 
(512) 231-0427

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, FEBRUARY 23

Daily: (1:00, 4:30) 8:00
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“����!”
Andrew Sarris, THE NEW YORK OBSERVER

“TRIUMPHANT!”
Stephen Farber, MOVIELINE

“A MUST SEE!”
Rebecca Rothbaum, O MAGAZINE

TORONTO
INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL

SANTA BARBARA
INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL

DENVER
FILM

FESTIVAL

Jeffrey Lyons, NBC’S REEL TALK

“A“SWEEPING HISTORICAL EPIC“
THAT BRINGS OVERDUE GLORY TO A TRUE HERO!”

Starts Friday, 
February 23RD!

CINEMARK TINSELTOWN 17
S. 1-35 N. of Stassney Ln. (800) 326-3800

REGAL ARBOR CINEMA AT GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills (800) FANDANGO 684#

CINEMARK BARTON CREEK CINEMA
Hwy. 360 & Walsh Tarlton (512) 306-1688

CINEMARK TINSELTOWN PFLUGERVILLE
1-35 N. @ FM 1825 (512) 989-8540

FOR GROUP TICKETS CALL 1-888-81-GRACE (47223)
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www.theastronautfarmermovie.com

“TWO THUMBS UP.”
®

– Richard Roeper and Lisa Schwarzbaum, Guest Critic, EBERT & ROEPER

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 DIGITAL

Galaxy Theatres HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville 
512/467-7305
Regal Cinemas LAKELINE MALL 
11200 Lakeline Mall Blvd 
800/FANDANGO #367 DIGITAL

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

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT
COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND
INFORMATION AND SHOWTIMES

MOBILE USERS: For Showtimes, Text Message FARMER and your ZIP CODE to 43KIX (43549)

STARTS FRIDAY, FEBRUARY 23

“IMAGINATIVE AND FUN.
A celebration of the

human spirit!”
– Jan Wahl, KCBS RADIO

“Billy Bob Thornton
has more range

than almost
any other

actor of his
generation.” 

– Jeffrey Lyons,
NBC’S REEL TALK

“IMAGINATIVE AND FUN.
A celebration of the

human spirit!”
– Jan Wahl, KCBS RADIO

“Billy Bob Thornton
has more range

than almost
any other

actor of his
generation.” 

– Jeffrey Lyons,
NBC’S REEL TALK

“FINALLY, A FAMILY 
film that is truly
funny and great 
for all ages!” 

– Steve Gow,
THE MOVIE NETWORK

“BRILLIANT,
imaginative and
inspirational!” 

– Mark S. Allen, CBS-TV

“EXCITING,
entertaining 
and inspiring.”

– Natasha Stillwell,
DAILY PLANET,
DISCOVERY CHANNEL

“FINALLY, A FAMILY 
film that is truly
funny and great 
for all ages!” 

– Steve Gow,
THE MOVIE NETWORK

“BRILLIANT,
imaginative and
inspirational!” 

– Mark S. Allen, CBS-TV

“EXCITING,
entertaining 
and inspiring.”

– Natasha Stillwell,
DAILY PLANET,
DISCOVERY CHANNEL
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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-THURSDAY FRIDAY & SATURDAY SUNDAY
  Sharks 3D 1, 3, 6 & 8 pm 1, 3, 6, 8 & 10 pm 1, 3, 6 & 8 pm
  Hurricane on the Bayou 11 am, 4 & 7 pm 11 am, 4, 7 & 9 pm 4 & 7 pm
  Ride Around the World 12 & 5 pm 12 & 5 pm 5 pm
  Texas: The Big Picture 10 am & 2 pm  10 am & 2 pm 2 pm

MEDIA SPONSOR

JOIN US 
THIS SATURDAY, FEBRUARY 24 

FROM 12 - 4 PM FOR

FUN FAMILY ACTIVITIES: 
• SEE A LIFE-SIZE INFLATABLE WHALE SHARK

• VIEW REAL SHARK JAWS 
• MAKE YOUR OWN SHARK HAT 
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{  A N I M A T I O N S H O W . C O M  }
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FR
I
23

SUN 25 - Ralph White • Amy Annelle
MON 26 - Joel Laviolette • Christopher Leavitt • Michael Bliss
TUE 27 - Erik Hokkanen's Laboratory
WED 28 - Tucker Livingston • David Hamburger
Guitar Workshop hosted by David "$2 Beer Humpty Hump Night!"
THU1 - Johann Wagner Songwriter Triangle 

w/ Raina rose and Mo Pair • Jamison Priest
FRI 2 - Bellevue Jubilee • Will T Massey

**STAY TUNED FOR FXNC!!**

Home of  
Hot Coffee 

Cool Threads 
& Live Music 
Since 1992 

1601 Barton Springs
(512) 480-TO-GO

www.flipnotics.com

THU 22 - Blacktop Bend • Plum Tucker and Friends • Mockingbirds

Jesse 
Sublett
Troy Dillinger

SA
T

24

LZ Love &
Lightning Red
Lee Barber & 
the Mercy Drops

CD
Release
Acustic

Duo
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475-6515
Across from the co-op        all ages all the time

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

door & all shows @ 9pm unless otherwise noted. 
23rd & Guadalupe. 475-6515. 

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus 

3.06  GRASS
         DROP TRIO
3.08  TOM BANJO
         ETHAN AZARIAN
3.20  THAT ONE GUY
3.21  BATTLEFIELD BAND
3.22  ADRIAN LEGG

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
3.23  TOM RUSSELL
3.24  SHAWN PHILLIPS
3.28  SUZANNA CHOFEL
         LISA RICHARDS
3.30  BUTTERCUP
3.31  RAJAMANI
6.20  DOC WATSON

thu
r. 

feb
. 2

2
sa

t. m
ar.

 3

tix @ HEBs, erwin center box office,
477-6060 or texasboxoffice.com

free show!   8:30pm

mo
n. 

feb
. 2

6

7pm sign-up!      every monday!
hosted by ABI TAPIA & GRAHAM WEBER

guest star ELIZA GILKYSON
TEXAS UNION BALLROOM 8PM

the cactus presents

fri
. f

eb
. 2

3

guest star BRIAN ANDREW LEE

sa
t. f

eb
. 2

4

TWO SHOWS! 7pm & 10pm

tue
. f

eb
. 2

7

guest star ERIK SANDEN 8:30pm

we
d. 

feb
. 2

8 taking no prisoners! 8:30pm

thu
r. 

ma
r. 

1 the best in bluegrass 8pm

guest stars BILLY BRIGHT & SARAH JAROSZ

fri
. m

ar.
 2

we
d. 

ma
r. 

7 the annual cactus 7:30pm

with BUTCH HANCOCK & friends

fri
. m

ar.
 9

sa
t. m

ar.
 10
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www.shoalcreeksaloon.com

909 N. Lamar 512.474.0805

Smoking Room 18 and Up

Indoor Smoking
Outdoor Patio
16 Televisions
Shuffle Board
Wireless Internet

Saturday, Feb. 24

Larry Lange 
and his Lonely Knights

9:00

Friday, Feb. 23

Austin Homegrown
8:30

Thursday, Feb. 22

Robert Socia
8:30

Tuesday, Feb. 27

Redd Volkaert
8:00

Wednesday, Feb. 28

Austin Howl
8:30

 
 
  

THE BREW 
Thursdays | 9pm 

217 Congress Ave. | 479-5002 

www.copabarandgrill.com 

Salsa Dance Lessons 
Tue, Wed & Thu  | 8pm 

Fri - Sat  | 9pm 

 

ftÄát 

Social Dancing 
Thu - Sat 

��������������������

�����������Best Blues Bar Downtown
2 bands every night

Live Blues 7 days a week
8pm-2am Sunday thru Thursday
7pm-2am Friday and Saturday

      ������������������ ���������
� �����������������������������������������
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MOLOTOV  LOUNGE

STILL THE STANDARD ON WEST SIXTH STREET

Indoor and Outdoor Lounging 4pm to 2am Everyday
719 W. 6th St.   www.molotovlounge.com   512.499.0600

myspace.com/molotovlounge

�������������������������
THURSDAY FEBRUARY 22 • 7PM

CRAIG TOUNGATE
FRIDAY FEBRUARY 23 • 10PM • $10

JOHN VAN ZANDT
MONDAY FEBRUARY 24 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY FEBRUARY 27

BRENNEN LEIGH 6PM
JULIEANN BANKS 8PM

WEDNESDAY FEBRUARY 28 • 6PM

COWBOY JOHNSON
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F R E E  L I V E  M U S I C

Call 512-206-1000 for details
Central Park

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

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

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

covered patio • kids playscape

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

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

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

FRIDAY  FEBRUARY 23
DALE WATSON

classic country

FRIDAY  MARCH 2 
REDD VOLKAERT

country

SATURDAY  FEBRUARY 24 
OLIVER RAJAMANI

india gypsy

SUNDAY  FEBRUARY 25
C.M. ALLSTARS

jazz

WEDNESDAY  FEBRUARY 28
3TEXAS SAPPHIRES

classic country

THURSDAY  MARCH 1  
CRYING MONKEYS

brazilian

SUNDAY  FEBRUARY 25
GOSPEL PROJECT

south austin gospel

THURSDAY  FEBRUARY 22
PORTER DAVIS

low down blues

WESTGATE
Wednesdays & Thursdays 6:30 - 9pm

Sundays 12:30  - 3 pm

WESTGATE
Call 512-899-4300 for details

Central Park

March 3  - HUDSON’S
March 9  - ELANA JAMES

March 10  - SETH WALKER
March 16  - WEARY BOYS

March 7   - SARA HICKMAN
March 8   - FLYING CLUB

March 11  - DAMIAN GREEN
March 14  - CATAVENTO

UPCOMING: WESTGATE:UPCOMING: NORTH LAMAR
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    The luxury box for serious sportsfans

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

495.1558
RINGERSSPORTSLOUNGE.COM
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************************************************ www.theparishroom.com
www.myspace.com/theparishroom

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

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

T
H

EPARISH

ROOM

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com

3.30"couture de amor" fashion show

THUR 2.22 ........................................ DOORS 9PM

ALEX DUPREE
AND THE TRAPDOOR BAND
ZOOKEEPER
THE COME LATELYS
************************************************FRI 2.23 ............................................ DOORS 9PM

MIDLAKE
TACKS, THE
BOY DISASTER
ST. VINCENT
************************************************SAT 2.24 ........................................... DOORS 9PM

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

DREMNT THE END
DAWN OVER ZERO
MORNINGSIDE DRIVE
SOUNDS UNDER RADIO

SLIDER

3.8 four tet w/ steve reid
3.9 the everyday people cd release

************************************************TUES 2.27 ......................................... DOORS 9PM

SCION LIVE METRO TOUR
BIG DADDY KANE
performing live w/
CONNIE PRICE
& THE KEYSTONES
************************************************

FRI 3.2 .............................................. DOORS 9PM

FUTURE CLOUDS AND RADAR
CD RELEASE
SHANE BARTELL
CRAWLING WITH KINGS

3.10 firekills cd release
3.12 20x2 at SXSW interactive
3.14 suited productions SXSW day party

3.15 anodyne records SXSW day party

3.16 luck media SXSW day party

SAT 3.3 ............................................. DOORS 9PM

DANNY AND THE NIGHTMARES
(DANIEL JOHNSTON)

THE BOURBON LEGENDS
TWO STAR SYMPHONY

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

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

BRANDON RHYDER
BART CROW BAND
AUSTIN COLLINS

THUR 3.1 .......................................... DOORS 9PM

3.14 AMA SXSW SHOWCASE

3.15 HOTEL CAFE SXSW SHOWCASE

3.16 NEW WEST RECORDS SXSW SHOWCASE
3.17 NINJA TUNES SXSW SHOWCASE
3.31 sean lennon
4.3 agents of the sun
4.6 new orleans legend kermit ruffins
4.11 brandi carlile
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Full Liquor Bar&Beer Garden
Happy Hour M–F • 6–8

38th Street

N
 L

am
ar

 B
lv

d

G
ua

da
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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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SAVE THIS ADVERTISEMENT! 

For the next time you have
symptoms of Allergic Rhinitis...

All qualified participants will receive, at no cost, 
study medication, and compensation for time and 
travel.

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

www.benchmarkresearch.net

A clinical research 
study is underway 
looking for people 
who are 18 years or 
older with allergies. 

Symptoms  include  sneezing,  runny  nose, 
nasal itching, nasal congestion, itchy or burn-
ing eyes, tearing or watery eyes, redness of 
the eyes, itchy throat, palate, or ears. 
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Austin Real Estate Today
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Want the latest information, advice, property alerts, and market 
updates for residential and commercial buyers, sellers, 

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

TexasRealtyBlog.com
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Iʼm an Internet savvy Realtor with top ranked
Austin real estate websites offering FULL-
SERVICE listings for 2% commission.
Unlike discount brokerages, I WILL market
your home and it will be exposed to over twice
as many potential buyers online than the
average Realtor!!!! 

Your Downtown &
Central Austin Expert

512-801-0436
���������������������

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



austinchronicle.com  |  FEBRUARY 23, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  123

���
���������

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

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

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

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

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

���
����������

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

���
����

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

���
��������

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

��������
����������������������

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

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

��������

���
���������

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

���
�����������

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

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

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

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

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

���
���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
������

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

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

���
�������

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

���

����
����������

����
�������������������

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

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

����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
�������

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

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

������������������������

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

���
����

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

����������������
��������������

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

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

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

�����������������
������������

�������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

���
������������

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

���
�������

�������������
���

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

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

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

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

��������������������
����������������

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

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

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

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

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

���������������������

���
������

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

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

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

���
��������

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

�����������

��������
������������������������

�������������
����������

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

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

�������������
����������������

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

���
���������

���������������

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

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

������
�����������������

���������������������

���
����������

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

���
������

��������
�����������

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

������������
������������������

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

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

�������������������������

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

���
����

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

��������

��������
�������������������

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

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

�����������
������������

��������
�����������������

��������������

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

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

��������������������
�������������

������������

��������������
������������

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

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

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

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

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

��������

�������������������

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

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

����������������������������

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

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

���
���������

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

���

���� ����������

��������������������������������

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

260-SPCACALL FOR HOURS
909 S. BAGDAD RD., LEANDER, TX
CENTRALTEXASSPCA.COM
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R E L A X A T I O N
    T H E R A P Y

     DOWNTOWN
     OFFICE

(512) 653.3438
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Cedar Park Location

250.9655 mt042810

outcalls: 10am - 2am
please allow 1hr notice

9am - 8pm
EXPERIENCE
RELAXATION!

The Perfect Massage

�����������������������������

RELAXING
RITUALS
MASSAGE THERAPY

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

940-4087
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Sarah          Nurturing
         Intuitive  
      Holistic
       13 years experience
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 • Swedish & Sports Massage 
 • Deep and Soft Tissue  
 • Full Body Massage
    • Hot Stone Massage
 • Mon-Sat, 9am-7pm 

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

Rebecca
Registered Massage Therapist #031330

North Austin   183 & Anderson Mill

699.9165

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

�������������
�������

������������������������������

��������
RMT #42743

���������������
����������������

��������

391 . 1569391 . 1569

BODY MECHANIC WELLNESS CENTERS
MYBODYMECHANIC.COM

$40 FOR 60 MINUTES
$60 FOR 90 MINUTES

7 DAYS PER WEEK
9 AM - 9 PM
6 LOCATIONS

MT 037402 

DEEP TISSUE
SWEDISH
SHIATSU
SPORTS

THROUGH THE MONTH OF FEBRUARY

FULL
BODY
WARM OIL
 CANDLELIGHT
 M A S S A G E
  IN/OUT  444-3831
 by Sharon CREDIT CARDS ACCEPTED

BLISSFULLY RELAXING! ... SPECIAL EXPERIENCE!
www.xanga.com/true_relaxations

��
��

��
��

��

(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

��������
�������
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

444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896

The Right Touch
Total relaxation massage

                                                          Female/Male
                                        Therapist Available

by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404
804-0794

HOTEL
OUTCALLS
IN/OUT

TIL
2AM

RM
T 

#4
67

6

459-3535

(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

636-3661������������������RMT040870

�������������
Massage Therapy

Swedish • Hot stone
Reiki

Avalon Wellness 
Center

Massage ~ Hot Stone ~ Deep Tissue 
Therapeutic ~ Relaxation

(512) 371 – 7124

Mon-Sat 10am-8pm

Gift Certificates Available           LMT#40870



126  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  FEBRUARY 23, 2007  |  austinchronicle.com

�������������������

�����
�������

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

�����
������������������������

����������

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

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

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

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

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

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

�������

������������
������������������

������������

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

��������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������

��������������
��������
���������

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

������������������
����������������

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

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

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

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

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

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

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

����������������
��������

������������������������

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

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

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

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

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

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

�������

����
������

�������������
���������

������������������
������������

��������������������
����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
�������

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

���
�������������

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

���
����������

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

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

���
�������

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

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

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

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

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

�������

��������������������
������������

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

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

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

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

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

����������������������������
�������

��������������������

���
������

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

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

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

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

���
�������

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

��������

�����
�������������������������

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

���������������������

��������������
�������������

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

���
������������

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

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

���
����������

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

���
�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���

��������� ���
��������
�������



austinchronicle.com  |  FEBRUARY 23, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  127

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���

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

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

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

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

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

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

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

����������

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

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

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

�����������������������

����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

�����������



128  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  FEBRUARY 23, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���

��������� ���
�������������



austinchronicle.com  |  FEBRUARY 23, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  129

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

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

������������������
�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������

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

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

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

��������������
�������������

�����������
�������������

�������������
������

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

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

�����������������

����������

�����������������

����������������������

��������������������

����������������������

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

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

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

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

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

���

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

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

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

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

����� ��������������
�����

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

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

�������������������

���������������������� ��������������

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������

������������������������������������

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

�������������������������������������

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

����������������������������������

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

������������������������

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

�������������������������������������

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

����������������
����������

������������



130  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  FEBRUARY 23, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������

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

��������������

��������������������

��������������������

�����������������������

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

���������

����������������������
����

��������������

����������������

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

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

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

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

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

��������������

��������������������

��������������������

�����������������������

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

���
����

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

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

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

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

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

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

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

�����������

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

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

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

������������������

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

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

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

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

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

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

�����������������

�������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
������

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

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

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

������

������������������

��������������������

���

��������� ���
�������������



austinchronicle.com  |  FEBRUARY 23, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  131

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

���
�����

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

���
�����������

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

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

���
�����

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

���
����������

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

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

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

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

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

���������

���
������������������

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

������������

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

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

������

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

�������������������
�����������������

�������������

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

���������������������
������������

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

���
�����

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

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

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

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

������

�������������
�������

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

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

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

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

�������������������
������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
���������
���������

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

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

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

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

������������

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

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

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

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

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

���
���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���

Voted 
Best of 
Austin

4 times
• • • • • •

#1 Repair 
Shop
• • • • • •

# 1  Use d
C ars auto depot

Had an accident? Need AC? Drive axles? A Clutch? Fixing your car is a bummer. We’ll save you money.
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ks, Austin - Again # 1 
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OIL CHANGE 
W/ COUPON ON REPAIR OVER $250
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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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IN MY STAIRWELL  BY MARK SELIGER
MARCH 8 – MAY 6

OPENING RECEPTION  MARCH 8 FROM  6 - 9 PM

708 CONGRESS AVENUE  512.476.0044   WWW.FIELDINGLECHT.COM

IN APPRECIATION OF AUSTIN’S FILM & MUSIC INDUSTRY
FIELDING LECHT GALLERY PRESENTS



SALE ENDS 3-21-2007

WHERE MUSIC STILL MATTERS

RUTHIE FOSTER
The Phenomenal Ruthie Foster

This deeply grooving album shows a side of
Ruthie that has never really been captured in the
studio before as she displays her talents on the

Fender Rhodes and unleashes her soulful vocals
on the funkiest songs she has ever recorded.

$11.99 CD
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ODD COMPLEX
Padded Wall Street Parade Route

“Austin’s Odd Complex fragments rap into a
series of parallel universes. Odd’s avant-garde
lyricism adorns Padded Wall Street Parade
Route with the improvisational license of a

free-jazz eccentric.” - Austin Chronicle
$7.99 CD

HEAR TEXAS HERE! Now on our listening stations:

Great new music fRom the Lone Star State
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ROCKOSAURUS REX
Big Bang!

Hard rockin’ nursery rhymes from the
prehistoric masters of metal. Big Bang!
features 21 hard rock/metal versions of
classic childrens songs, complete with

wailing guitar solos and pounding drums.
$9.99 CD

THE DRAWING BOARD
Clear to the Far Side

An ambitious work, rife with melody,
harmony and home studio wizardry, this

disc attempts to answer the question:
“What would it sound like if Brian Wilson,
Elliot Smith, and Rivers Cuomo made an

album in Nigel Godrich’s bedroom?”
$10.99 CD

various artists
ZAC CRAIN FOR MAYOR 2007:

Procrastination Has Paralyzed This Town
The mayoral election in Dallas may be miles away,

but that’s no excuse to pass on this 32-track
compilation from some of Dallas’ finest. Featuring
rare and new from Ben Kweller, Tim DeLaughter,

Rhett Miller, Centro-Matic and more.
$13.99 2 CD set
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ALPHA REV
The Greatest Thing I've Ever Learned
With sweeping, grandiose melodies backed
by a violin, a cello, and lusty background

vocals, McPherson’s achingly sweet voice has
finally found a musical context with Alpha
Rev that does him justice, and the result is

both exhilariting and sobering.
$12.99 CD

HOUSEHOLD NAMES
Picture in My Head

“…fueled by the same unrequited aspirations
as Big Star devotees like Matthew Sweet and
Jellyfish. As tricked-out as these sounds are,
they remain secondary to Household Names’

quest for the perfect pop song. 3½ stars!”
- Austin Chronicle

$10.99 CD

MIDLAKE
Trials of Van Occupanther

“In an age of overly-used irony and
disconnected nonchalance, this record
actually means something, and Midlake
should be forever hailed for their unique

and genuine approach to music.”
- Jason Lee, star of My Name Is Earl

$11.99 CD

SUBROSA UNION
Looking Forward

The Austin rockers build their world-beat
and hip-hop sound with gospel harmonies,
a dobro, and mellow horns, delivering the
impossible: a rock album with love songs

that make you want to dance.
$10.99 CD

DAMESVIOLET
Upside Down

Damesviolet is composed of five
striking young individuals, who,

together, meld into a “wall of sound”
that can hold its own to the most sea-

soned of musical veterans.
$9.99 CD

JOE ELY
Happy Songs from Rattlesnake Gulch
Ely shares kaleidoscopic recollections of his
adventures on the road in the songs from his
new album, and the stories published in Ely’s

new book “Bonfire of Roadmaps”– a
collection of Ely's road journals and sketches.

$13.99 CD

EXPLOSIONS IN THE SKY
All of a Sudden, I Miss Everyone
All of a Sudden, I Miss Everyone is a
massive leap forward, showcasing a

broader instrumental range and their
most focused, efficient songwriting.

$10.99 CD

HOTEL, HOTEL
Allheroesareforeverbold

Hotel, Hotel is an Austin ensemble
producing atmospheric fare heavy on
the violins, wavering between pastoral
and apocalyptic... like Godspeed You

Black Emperor in a good mood.
$5.99 CD

RAINRAVENS
Garden Rocket

The 5th studio album from the
Austin-based band Rainravens. “The
rock, yes, but never at the expense of

the words.” - Austin Chronicle
$12.99 CD

SUNNY SWEENEY
Heartbreakers Hall of Fame
“...a Texas thrush with a delight-
fully personable delivery that's
country to the core.” - Robert K.

Oermann, Music Row
$8.99 CD

PAPERWORK
Angles and Altitudes

Paperwork’s debut EP stamps the
indie rock genre with their crisp

songwriting and dense arrangements.
$5.99 CD

STEALTH UTD.
Rational Anthem

Armed with a micro-Korg and drum
machine, Stealth Utd. bring the

analog sounds of peace to a rough
and tumble 21st century.

$8.99 CD

PHONOGRAPH
Phonograph

Phonograph combines traditional
alt country songwriting with
sonic experimentation, found
sounds and improvisation.

$10.99 CD

JASON BOLAND
& THE STRAGGLERS
The Bourbon Legend

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

$12.99 CD
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HAVILAH TOWER &
THE SEEKERS
In Lightning

Havilah Tower is a singer and songwriter
whose unique voice captivates her audience

with stories about love and life. Together with
the Seekers, this trio blends a sound hailed by
listeners as unique, touching and memorable.

$8.99 CD
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RIVERCITY SEVEN
Eve

An eclectic mix of rock,
soul, and reggae.

$9.99 CD
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TAMMANY HALL MACHINIE
Amateur Saw

Eclectic melodic pop rock that
harkens back to the Kinks but also
has a modern touch of such bands

as Wilco, the Raconteurs,
and Spiritualized.

$9.99 CD

THIS LIFE ELECTRIC
Letters to the Muse

A fresh incarnation of art and soul in the realm
of music. With a sound employing timeless
combinations of harmonic melodies, cutting

rhythms and addictive hooks, This Life Electric
creates music of intelligence and excitement

readily accessible to all audiences.
$9.99 CD

LISSA ANGELINA
Breath of Heaven

A fresh approach to traditional world
classical compositions but sung by Lissa at

the age of 17. She was selected as one of 120
American high school students in 2006 to
be a member of the prestigious US Honor

Chorus, the Sound of America.
$12.99 CD
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PHILIP BOONE
Cannons and Bells

“Philip Boone’s debut CD Cannons and
Bells is emotionally raw, musically

exceptional, and moves me to my very
core. I look forward to hearing more
from his angelic voice and guitar.”

- Angela Winters, Penthouse Variations
$8.99 CD

WADE BOWEN
Lost Hotel

Six years of touring and refining his music
have left Texas singer/songwriter Wade Bowen
at a critical juncture. Bowen's professional and
personal life are busier than ever, and with the
release of his new album, Lost Hotel, he’s not

about to take his foot off the pedal.
$12.99 CD

SAN SABA COUNTY
It’s Not the Fall That Hurts

“The Arkansas travelers, guilt-racked Catholics,
and impatient brides-to-be of these rural goth
missives shoulder enough grief to make a feller
pine for simpler days back in the big city, which
they do on ‘Nothin’ Like the Dallas Homesick

Blues.’” - Austin Chronicle
$12.99 CD

WIRETREE
Bouldin

Acoustic indie pop described
by Absolute Powerpop as Elliot
Smith meets Matthew Sweet.

$8.99 CD

NICK LAWRENCE
Livin’ It Up Drinkin’ ‘Em Down
Nick Lawrence’s explosive style of

Western Blues mixed with a taste of solid
Country showcases the true elements of a

spirited Texas legend in the making.
$12.99 CD

MARIO MATTEOLI
Hard Luck Hittin’

The most notable of Weary Boys’
songwriters, Matteoli’s solo debut is a

wonderfully reflective and richly melodic
album that would make his songwriting idols

Bob Dylan and Townes Van Zandt proud.
$10.99 CD

SUZANNA CHOFFEL
Shudders and Rings

The full-length debut album from Austin
singer-songwriter features twelve original

tracks of lush guitar, subtle beats and
haunting vocals. An inspiring marriage

of jazz, folk, Brazilian, and pop.
$12.99 CD

CHARMAINE
Windfire

The recorder has a resonating timbre that is
gentle and peaceful, creating an atmosphere
for healing and relaxation. It’s perfect for
easy listening, but with sophistication.

$12.99 CD

ALL HAIL
Every Wealth

All Hail’s debut EP Every
Wealth aims to bring the band’s
poetic lyrics and unique musical
interplay to the forefront of the

burgeoning Austin scene.
$6.99 CD

THE BOXING LESSON
Songs in the Key of C

Though claiming “indie rock is
dead,” the Boxing Lesson’s Songs in
the Key of C provides enough lo-fi
life support in its tales of criminals
and crackheads to stay the reaper.

$9.99 CD

OVER THE HILL
Over the Hill

Oddly attractive music for this
pre-post-apocalypse.

$9.99 CD

JIM HALFPENNY
First Things First

“Halfpenny writes deep thought
provoking lyrics... one of the better

singer/songwriter albums to come my
way.” - Maria Mesa, Austin Daze

$10.99 CD

ELIZABETH DONIHOO
Dream

If one word can conjure up meaning,
Dream is an apt title for this album.

Compelling vocals seamlessly flow through
each track, intertwining with big, lush,

orhestrated sounds and guitar-driven pop.
Evocative lyrics and melodies set the tone...

resonating long-afterwards.
$8.99 CD

KEVIN FOWLER
Beer, Bait, & Ammo

This album includes fan favorites
such as the title track and “100%
Texas” as well as “If These Walls

Could Talk” and “J.O.B.”
$10.99 CD
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ALIENS
Committed to Wind

The Committed to Wind single includes
the first two studio songs from Aliens
and some surprise live tracks of “ear

opening hybrid music.”
Available Now!
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STORYVILLE
Live at Antone’s

With dual guitarists Davis Grissom and David
Holt, the Double Trouble Rhythm section of Chris
Layton and Tommy Shannon and the high energy
spiritual vocals of Malford Milligan, a Storyville

live show was nothing less than legendary.
$19.99 2 CD + DVD

WATERLOO VIDEO
FEATURES

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

• $2.50 Monday new release & DVD rentals

WATERLOO ALWAYS ACCEPTS
CHAIN COMPETITORS’ GIFT

CERTIFICATES AND GIFT CARDS*!
* card's value must be able to be verified

by Waterloo via phone or internet.

BUY, SELL
& TRADE
DVDs, CDs & LPs waterloorecords.com

Listen and shop on-line,
anytime at...
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)(Why do you 
Chon Som?

“Because Thai  
macaroni makes  

me horny.”   
– Eric Seeker, engineer
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