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WATERLOO RECOMMENDS
G R E AT N E W M U S I C AT G R E AT P R I C E S & O U R 1 0 0 % G UA R A N T E E

ALBERT HAMMOND JR.
Yours To Keep (New Line)
Yours to Keep came into being by accident, as so
many good things do. Albert Hammond, Jr. had
no grand plans when he began recording new
material last year, but over time contributors contributed, ideas became songs and soon enough
there was a whole album waiting to be heard.

APOSTLE OF HUSTLE
National Anthem of Nowhere (Arts & Crafts)
On this album, everyone who feels they have no
voice or can’t be heard, they are suddenly united.
They wander out into the suburban, in-between
zones and there are welcomed.

$12.99 CD

$11.99 CD
THE FRAMES
The Cost (Anti)
Retaining the signature Frames feel and
texture but with more space and warmth
than any of their previous outings, The Cost
is, in leader Glen Hansard’s words, “our
Seventies folk record... Gordon Lightfoot,
early Elton John, that kind of feel.”

OJOS DE BRUJO

Techari (Six Degrees)
Ojos De Brujo are reaching back to
flamenco and rumba, grabbing handfuls
of hip-hop, dub and modern-sounding
drum licks and bass lines. See Ojos De
Brujo live, March 15th at the Parish

$13.99 CD

$13.99 CD

JOAKIM
Monsters & Silly Songs (K7!)
Heavily influenced by artists like John Carpenter,
Aphex Twin, and Arthur Russel, Monsters & Silly
Songs brings out the songwriter in Joakim, with
a strong emphasis on live instrumentation and
performance, and a healthy dash of pop melody.
$13.99 CD
COURTNEY TIDWELL
Don’t Let Stars Keep Us Tangled Up (Ever)
Don’t Let Stars Keep Us Tangled Up is
undeniably a stunning full-length debut album,
as tinged with euphoria as it is with melancholy.

CHARLIE LOUVIN

Charlie Louvin (Tompkins Square)
What’s terrific about this album is the sound
of Charlie Louvin’s voice. Weathered and
worn by his 79 years, its fragility underscores
the humanity in the morality plays he favors.

ANDY PALACIO
Watina (Cumbancha)
Belizean icon, Andy Palacio, leads an
all-star, multi-generational lineup to
deliver a monumental tribute to the
Garifuna of yesterday and tomorrow.

$12.99 CD
BLINDED BLACK
Under the Sunrise (Sidecho)
“The musicianship is inspiring
as synth-driven rock marries
metal-tinged emo...”
- Alternative Press
$11.99 CD
DR. DOG
We All Belong (Park the Van)

“Loaded with three-part harmonies, orchestral strings,
heavy reverb, and fuzzy guitars.” - Rolling Stone
“Continuing a Philly psychedelic tradition that spans
from Bardo Pond to Sun Ra.” - Spin

$12.99 CD
ECHOBOY
Elektrik Soul Psymphonie (First Time)
Echoboy is Richard Warren. NME says, “[No]
limits to the places he could take you. He finds a
kaleidoscopic guitar groove and shackles it to
ferocious electro beats. Then he turns up the volume. Multiply that by six and imagine Echoboy.”

$12.99 CD
FIELD MUSIC
Tones of Town (Memphis Industries)
Tones of Town pushes and scratches at the
boundaries of their debut, moving in several
directions at once, and taking big risks. Memphis
Industries showcase – 3/17 at Beauty Bar.

$11.99 CD

$12.99 CD

$12.99 CD
THE POSTMARKS
Postmarks (Unfiltered)
An expression of pure pop longing fueled by
a driving rhythm section and lush strings, the
Postmarks will introduce themselves to the
world through their self-titled debut album.

ANAIS MITCHELL
The Brightness (Righteous Babe)
The Brightness, Mitchell’s Righteous Babe debut
is infused with the restless, worldly perspective of
a real troubadour. Anais Mitchell is going somewhere, and you’re invited to come along.

ELUVIUM
Copia (Temporary Residence)
Following a string of increasingly remarkable
albums, Eluvium’s Matthew Cooper set out
to broaden his instrumental palette, while
maintaining the uncanny emotional
resonance that has become his trademark.

$9.99 CD

$12.99 CD

$10.99 CD

soundtrack
VALERIE & HER WEEK OF WONDERS
(B-Music)
Gossamer-fragile score of pastoral
orchestral folk songs, hallucinogenic soundscapes and clockwork harpsichords – fans of
Braodcast, Morricone, witchcraft and the
Wickerman will not be dissapointed!

various
WOMEN OF THE WORLD (Putumayo)
An exploration of contemporary acoustic music by
some of the world’s leading female artists.
Featuring Sandrine Kiberlain, Marta Topferova,
Emiliana Torrini, Luca Mundaca, and many more.

DO MAKE SAY THINK
You You’re A History In Rust
(Constellation)
You, You’re a History In Rust is the
fifth record by Do Make Say Think and
a brilliant extension of the band's
unique sonic narrative.

$11.99 CD

$11.99 CD

$12.99 CD

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!

SALE ENDS 4-4-2006

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

WATERLOO

10-11 Mon-Sat 12-11 Sun
600-A North Lamar Austin, TX 78703
www.waterloorecords.com
512-474-2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

ARCADE FIRE
Neon Bible (Merge)
The eagerly anticipated second album from
Montreal’s Arcade Fire exceeds all expectations.
Quiet rumbles and loud rumbles. But mostly just
eleven songs that the band thinks are really good!
$11.99 CD
THE CINEMATICS
Strange Education (TVT)
Powered by tight grooves that demand movement and passionate, powerful and thoughtful
vocals, the Cinematics also bring emotion and
warmth. The end result is music that transcends any trends or underground niche.
$10.99 CD
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FREE SXSW EVENTS – OPEN TO THE PUBLIC!
CARVER MUSEUM SXSW EVENTS • FLATSTOCK POSTER SHOW
SCREENBURN ARCADE • SXSW DEW MUSIC FESTIVAL AT TOWN LAKE
SXSW LIVE, DIRECTV BROADCASTS FROM SXSW 2007

FREE FUN FOR ALL AT THE CARVER MUSEUM
South by Southwest is pleased to announce a full slate of free events around central Austin from
Thursday, March 8th to Saturday, March 17th. Concerts, Movies and Industry panels will be held at
the George Washington Carver Museum & Cultural Center and the SXSW Dew Music Festival at
Town Lake – All FREE and open to the public. More information about the full line up of events can
be found online at sxsw.com.

The George Washington Carver Museum is located at 1165 Angelina St.
March 8

SXSW Sundown Surprise Feature (Film)

7pm

Family-friendly ﬁlm screening under the stars with concessions
(ground seating - bring your own blanket).

March 9

March 10

5pm

“Your Video Blog Can Change the World” (Panel)

1pm

“East Austin Stories” (Film)

5pm

Film 101 (Panel)

Learn how you can effortlessly set up your own video blog and
contemplate the immense power inherent in this new form of media.

Get tips and tactics from working ﬁlmmakers.

March 13

4 |

5:30pm

Chamillionaire Grammy winner talks with Matt Sonzala (interview)

6:30pm

Chamillionaire (20 minute set)

7:20pm

Gutta Gang (30 minute set)

8:10pm

Cyril Neville and Tribe 13 (50 min set)
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FLATSTOCK 12
A FREE Concert Poster Exhibition & Collectors Show
Austin Convention Center, Exhibit Hall #4
(Trinity St & 4th St)
Thursday, March 15 (1:00pm - 6:00pm)
Friday, March 16 (11:00am - 6:00pm)
Saturday, March 17 (11:00am - 6:00pm)
Co-presented by the AMERICAN POSTER INSTITUTE (API) and South By Southwest
(SXSW), Flatstock 12 will display the works of more than 100 artists from across
North America and the globe. Posters representing decades of styles, colors
and techniques will be on display aand for sale. Show up early and be ready
to be overwhelmed with amazing posters (you might want to bring some
dough too since you won’t want to leave empty handed.)
The American Poster Institute is a non-proﬁt corporation dedicated to furthering public
awareness and appreciation of the poster art form. It is committed to supporting the
community of artists creating entertainment-related posters, to fostering interaction
and communication between the artists, and to constantly improving standards in the ﬁeld.

FREE PUBLIC SHOWS
AT AUDITORIUM SHORES
920 W. Riverside between
South 1st and South Lamar

THE LONE STAR LOUNGE AND THE BAT BAR
AUSTIN CONVENTION CENTER DIRECTV BROADCAST

�������������������

Hawthorne Heights

DIRECTV is taking South By Southwest to the living
rooms of music fans around the globe. On March 15-17
(4pm to Midnight, Central Standard Time) Austin’s
newest live music venues will feature 30 of the hottest
bands and artists on the SXSW bill for a daily
8-hour live TV broadcast only on DIRECTV’s Channel 101.
All artists will perform a full 40-minute set at the
newly created Lone Star Lounge & Bat Bar, located at
the Austin Convention Center. Complimentary tickets
will be available to all festival attendees and members
of the general public - space permitting. The current
lineup includes:

THURSDAY, MARCH 15TH

Ozomatli

6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm

Steel Train (New York NY)
Rocket Summer (Ft Worth TX)
Hawthorne Heights (Dayton OH)

FRIDAY, MARCH 16TH
PRESENTED BY BMI

5:45 pm
6:30 pm
7:45 pm

Public Enemy

X Clan (Los Angeles CA)
Ozomatli (Los Angeles CA)
Public Enemy (Long Island NY)

SATURDAY, MARCH 17TH

WEDNESDAY, MARCH 14TH
A portion of the
proceeds benefit LUPE
(Latinas Unidas Por El Arte).

FAMILY FRIENDLY ENTERTAINMENT THROUGH 1:45 PM!

11:00 am
11:45 am
12:30 pm
1:15 pm

Palm School Choir (Austin TX)
Daddy A Go-Go (Atlanta GA)
The Sippy Cups (San Francisco CA)
The Jellydots (Austin TX)

2:00 pm
2:50 pm
3:45 pm
4:55 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm

Gallows (London UK)
Fake Problems (Naples FL)
Priestess (Montreal QC)
Boris (Tokyo JAPAN)
Riverboat Gamblers (Austin TX)
Against Me! (Gainsville FL)
Mastodon (Atlanta GA)

Riverboat Gamblers

PHOTO: RYAN RUSSELL

Against Me!

Mastodon

ABSOLUTELY NO FOOD, DRINK, COOLERS,
PETS, GLASS, WEAPONS, UMBRELLAS OR
LAWNCHAIRS ALLOWED ON PREMISES OF
AUDITORIUM SHORES. Exceptions for food/
beverage made only for consumption by
children under 5 and exceptions only made
for guide animals or wheelchairs for handicapped persons.)

FREE SHUTTLE TO SXSW DEW MUSIC FESTIVAL AT TOWN LAKE:
SXSW and Capital Metro have teamed up to provide free
park-and-ride shuttle service from Austin High School (West
Cesar Chavez) to the the SXSW Dew Music Festival at Town
Lake. Shuttle buses will run about every 7 minutes between the parking lot at Austin
High School and Auditorium Shores.
THURS 5-10:30 PM • FRI 5-10:30 PM • SAT 3-10:30 PM
Free parking in the garages at One Texas Center and Austin City Hall:
THURS 5:30 - 10:30 PM • FRI 5:30 - 10:30 PM • SAT 11:00 AM - 10:30 PM

6:00 pm
7:00 pm

Joe Purdy
Blacktop Mourning

THURSDAY, MARCH 15TH
2:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm

Tracy Lawrence
Ozomatli
Razorlight
Young Love
Marc Broussard
Ian Moore
Brandi Carlile
The Bravery

FRIDAY, MARCH 16TH
1:00 pm
2:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm

The Buzzcocks
TBA
Rocco DeLuca
The Oohlas
Pam Tillis
The Watson Twins
Annuals
Peter, Bjorn and John
Rachel Fuller
Aqualung

SATURDAY, MARCH 17TH
1:45 pm
2:15 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm

Tiny Masters of Today
Kraak & Smaak
Rickie Lee Jones
Lee “Scratch” Perry
Bowling for Soup
Jon McLaughlin
Get Cape. Wear Cape. Fly.
Stars of Track And Field
TBA
Mando Diao
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Make a Great Career for Yourself

CLASS STARTS MARCH 12!
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Nationally recognized as one of the ﬁnest
massage therapy schools in the nation

LATE ENROLLMENT & ORIENTATION
Thursday, March 8, 7-9pm or
Friday, March 9, 8:30-10:30am

Call 374.9222 4701-B Burnet Road - Austin, Texas 78756
For more info now go to www.TLCschool.com

Want a one-hour student massage for $35?
Call our student internship (453-2830)
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“Put a career in your hands”

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
515-6889

www.hopehouseaustin.com
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Austin’s Best
PC Repair!
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www.instepaustin.com
�����������������
NEW CENTRAL STORE

1010 W. 38th St.

(Behind Relax the Back)

476-5110

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

4004 N. Lamar • 2102 S. Lamar • House Calls
www.allpcproblems.com • 383-0000
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If hybrid cars get to use the carpool lane,
don’t ya think people wearing sustainable
shoes should get cuts in the beer line?
It’s worth a shot.

shoes for a happy planet™
available at whole earth provision co.
and www.simpleshoes.com
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Men’s Haircuts

377-2887

aula
l

Mototek - DUCATI AUSTIN
241 West 3rd • 512.236.8822

Lamar @ 183
Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14
with coupon
See

www.sexyscissors.com

Part Time Job at
Whole Life Books
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In collaboration with the Lone Star Film Society, the MAIN ST. Fort Worth
Arts Festival is proud to present the ﬁrst annual Fearless Film Festival, a
collection of short ﬁlms from all genres – documentary, narrative, animation,
dance, music video – anything short!
Expanding the venue of MAIN ST., the Fearless Film Festival will take place
in the Fort Worth Public Library’s state-of-the-art auditorium.
The MAIN ST. Fort Worth Arts Festival is the largest free arts and music festival
in the Southwest, featuring 200 juried artists from across the country. The festival is
produced by Downtown Fort Worth Initiatives Inc. and presented by Coors Light.

Supported by the Arts Council of Fort Worth and Tarrant County and the Fort Worth Public Library Foundation.

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.

Director
PJ Osgood

Director
Lisa Purdum

dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
100 locations worldwide
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MERRELL

$69.90

Black, Tan, Rust
Great Fitting,
Incredibly Comfortable, Travel Sandal
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Austinʼs Affordable Fashion Boutique

Across from Northcross Mall
323-0554
www.shoeboxesaustin.com

������������������������������������
�������������������������������
�����������������������
Barton
Creek Mall • 328-0682
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Bring in this ad and receive $10 off any
service or product – one per client.
• BOTOX® Cosmetic
• Sclerotherapy
• Acne Treatments
• Laser Vein Removal
• Microdermabrasion

• Restylane®
• Tattoo Removal
• Laser Hair Removal
• Photo Rejuvenation
•Chemical Peels
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Jeffrey Hall, MD & Staff, 20+ Yrs Combined Experience
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Laser and Skin Care Center of Austin, LLC

512-327-5337

Skinceuticals® I Jane Iredale®
www.laserandskincarecenterofaustin.com
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ENCORE PERFORMANCE! • Tapestry Dance Company presents

Modern Style. Modest Price.
ANDORRA Leather Sofa
SALE $1,169.10

A Celebration of American Tap Dance

ANDORRA Leather Loveseat
SALE $899.10

"The torrent of toes astounds!" - Austin American - Statesman (November 2006 premiere)

ANDORRA Leather Chair
SALE $602.10

I-35@ Kyle Parkway (exit 215)

512.262.2211

Farid Zarrinabadi: pbase.com

www.MotifMod.com

Amitava Sarkar: photographyinsight.com

University of Texas Performing Arts Center

Open 10-7 Daily

McCullough Theatre, 23rd & East Campus

March 9th - 11th, 2007 • Fri. & Sat., 8:00pm / Sat. & Sun., 2:00pm

512-477-6060 / www.texasboxoffice.com

F U R N I T U R E
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.

O U T L E T

Modern Style. Modest Price.
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RECORD

DEALS
Shop where every selection’s a hit. New merchandise—
including designer apparel, jewelry, furniture, and decorative
objects—arrives weekly from Neiman Marcus stores, marked
30% TO 65% OFF ORIGINAL NM PRICES.
Register at NeimanMarcus.com/LastCall to receive
advance notice of sales and extra savings offers.
Enjoy an additional 5% off your entire purchase when you use your NM credit
card. Interim markdowns may have been taken. No adjustments for prior sales.

CYCLED

PLASTICS

4115 Capital of Texas Highway South, Austin

BRODIE OAKS
512.447.0701

PRIME OUTLETS
3939 IH-35 South, San Marcos 512.395.8810
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You are
cordially invited to a reception honoring



Congressman
Dennis Kucinich


On Saturday,
March 10, 2007 from 7:30pm to 10pm

Four Seasons Hotel

98 San Jacinto
Boulevard, Austin, Texas





Hosted
by Elliot Kralj

Central
Texans for Kucinich



$100 Sponsor
$25 General Admission $10 Student

Please RSVP by Friday,
March 9 to: (512) 461-2852



Political advertisement paid for 
by the Kucinich for President 2008 Campaign.
Contributions
for Kucinich for President are not tax deductible for


income
tax purposes.
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FIGHT
TO
BE
FIT

The Franklin Club Chair

Formal Wear & Alterations

Staying in top shape can be a challenge, but it’s a battle you
can win. With Krav Maga you can count on destroying calories
and eliminating pounds as well as attackers that pose an even
more serious threat to your well-being.
Our top-rated cardio classes complement the self defense
training by toning muscle and dramatically improving
strength and stamina. You’ll be fit, confident and have a
“look that kills” in no time.
Check out our website for class schedules and locations:
512-441-KRAV • fit and fearless.com
FITNESS

| austinchronicle.com

Featuring

SELF DEFENSE

��������
��������
��������

�

$995

Available in Java

H

O

M

E

2090 WOODWARD STREET • AUSTIN, TX 78744
tel 512.225.0333 • fourhandshome.com
NOW OPEN 7 DAYS A WEEK

Evening Wear
Bridal • MOB
Flower Girl
Prom &
Alterations
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FREE PREGNANCY TESTS

www.ReproductiveServices.com
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IS YOUR BAND ReADY FOR

4804 Grover Avenue | 512-458-8274

Pregnancy Options Counseling
����������������������������
Pregnancy
Options
Counseling
Surgical
Abortion
�����������������
Surgical
Abortion
The
Abortion Pill
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The Abortion
Pill
STD Testing
and Treatment
�������������������������
STD
Testing
and
Treatment
Birth Control and Pap Smears
����������������������������
Birth Control
and
PapPill
Smears
Morning
After
������������������
Morning
After
Pill
MAP
and
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MAP
andMedicaid
MedicaidAccepted
Accepted
MAP
and Medicaid
Accepted
IV Sedation
for Comfort
�����������������������
Providing
Providing quality
quality healthcare
healthcare in
in aa
compassionate
compassionate and
and confidential
confidential
environment
since
environment
since 1973.
1973.
environment
1973.
Se Habla since
Español
TDH
TDH License
License #007274
#007274
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TheBumperSticker.com
PROMOTIONAL PRODUCTS FOR BANDS
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ITALY
GERMANY
GREECE
BELGIUM
UNITED KINGDOM
JAPAN
BAHRAIN
IRAQ
UNITED ARAB EMIRATES
SAUDI ARABIA
HONDURAS
PUERTO RICO

All the world’s a stage. Tour it with us.
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.
Visit us at SXSW 2007 Artist Showcase
Jovita’s, March 16, 8:30pm Tradeshow booth F14
For information go to www.armedforcesentertainment.com.
� � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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YOUR NEW SAN MARCOS
S A M ’ S C L U B® I S N O W O P E N !
J O I N U S T O D AY
•

Ta s t e s a m p l e s t h r o u g h o u t t h e d a y

•

Learn about time-saving services

•

Check out exciting new merchandise

WHILE YOU’RE IN THE CLUB, ENJOY THESE CONVENIENT
S P E C I A LT Y D E PA R T M E N T S A N D P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S :
•
•
•

P h a rm ac y
1 -H o u r Ph o t o
J ew e l ry

•
•
•

Café
F lo r a l
Rot is s e r ie

•
•
•

F re s h B a k e r y a nd P roduce
T ire a nd Ba t t e r y Center
F re s h M e a t a nd Del i

I-35

San Marcos Pkwy.

Wonder World Dr.

1350 Leah Ave.
San Marcos, TX
512.392.1963

Leah Ave.

BE OUR GUEST OR BRING A GUEST

YOUR ONE-DAY GUEST PASS*
TAKE THIS GUEST PASS TO YOUR LOCAL SAM’S CLUB®
TO GAIN ACCESS TO WAREHOUSE SAVINGS.
*A 10% service fee applies on all non-Member purchases when shopping with
this one-day guest pass (not applicable in CA, SC or Elmsford, NY).The Sam’s Club
one-day guest pass is good for one day only. Only original certiﬁcates will be accepted.
You must pay for your purchases with cash, debit card (see Club for qualifying
networks),Wal-Mart® Credit, MasterCard® or Discover® card only (no checks).You may
apply for Membership, subject to qualiﬁcations, while visiting any Sam’s Club location or
online at samsclub.com.
Guest pass not valid on samsclub.com. Good through March 25, 2007.

�������������������
ALSO VISIT YOUR OTHER AREA CLUB:
5107 I-35 S.
Austin, TX
512.444.0363
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All bedroom furniture
10-40% off
Bridge Bed now $169900
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Portraits as Beautiful as Spring.

All batteries for home and business . . .

10% OFF

from laptop batteries to bulldozer batteries,
we have the battery you need!

Motorcycle
Battery

AUSTIN (South) 2300 S. Lamar
512.416.1191

AUSTIN (North) 7915 Burnet Road
512.419.7587

ROUND ROCK 116 Sundance Pkwy.

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

512.600.7800

Not valid with any other offers. Present
coupon at time of purchase. Limit 1 per
customer. Expires 05.20.07 AC-M01

®

www.batteriesplus.com

HEADY GLASS - LOCALLY BLOWN

M R . N I C E GUYS

Local music, incense,
books, & novelty glasses
Distributors of 4:20 Jars,
Gravitron, Vapercloud, PHX

9

PLUS 6 Free Personalized
Spring or Easter
Greeting Cards

Jars & scales
Independently owned
& operated

40 Card Designs!

So.A.P. products

You’re welcome to bring an extra change of clothes.

Disc golf
Magazines

No sitting fees or charges

1

We’ve innovated every part of the portrait experience.
THE
PHOTOGRAPHY
SESSION

2

VIEW AND
SELECT
YOUR FAVORITES

3

CREATE ONEOF -A-KIND
PORTRAITS

PA R T

T-shirts & jewelry

Best prices in town

95

$

PA R T

Wide array of
blunt wraps
& rolling papers

Two - 8 x 10’s
Four - 5 x 7’s
Four - 3 x 5’s
32 Wallets

PA R T

Smoking accessories

Portrait Package Special
Package Includes:
Only
One - 10 x 13

PA R T

Best selection
of glass pipes

kgrounds and Props
Special Spring and Easter Bac

4

YOUR PORTRAITS
ARE
READY ALREADY

Darts
Located in
real South Austin

7811 S. 1st., ste. 101
444-0001

www.myspace.com/niceguys_austin

Photographers who can move
make portraits that are moving.

Choose from 36 great poses.
Not just 6.

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

Portraits in 15 minutes,
not 15 days.

Walden Park
14005 North US Hwy 183, Suite 1500
Austin, TX 78717 • 512.258.1883
Studio Hours: Tuesday - Sunday 9 a.m. - 6 p.m. • www.PortraitInnovations.com
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.
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Any Baby
Can

We’ll come out and pick it up!
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FREE TOWING
THE AUSTIN CHRONICLE
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natForeHand
Home
DoHelping
yourChildren
car

Donate your car,
truck or boat to
charity and get
$
499 or more!*
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It’s all for a
good cause.

| austinchronicle.com

*If eligible under IRS guidelines.

CALL TOLL FREE:
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Austin Independent Business Alliance
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CASTING CALL
Austin

excellent
acting skills

between
5’10”
and 6’1”
tall
athletic
build

excellent
drumming
skills

male or
female
willingness
to relocate

Blue Man Group, the off-Broadway sensation, is searching
for performers for productions in Boston, Chicago, Las
Vegas, and Orlando. All necessary audition equipment will
be provided. For further information or to audition for the
band, please visit bluemancasting.com.

Casting Call Details
March 13, 2007 12-5pm
Flamingo Cantina

Diagram A.
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Noel Coward’s Madcap Comedy!

Directed by Dave Steakley • Starring Jamie Goodwin

“Absolutely Hysterical! I’ve told every
John Aielli,
friend I have they HAVE to go!” –KUT-FM
90.5

FINAL WEEK! Must Close This Sun.!
Barbara Chisholm,
Jamie Goodwin,
Meredith McCall

Thurs., Fri., Sat. at 7:30, & Sun. at 2:30 & 7:30!
Featuring Live Cabaret Performances &
Champagne Service in the Theatre!

CHARGE TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR ZACHSCOTT.COM
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Present Laughter
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• The Most Fun You’ll Have in Austin This Weekend!
!
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We’ve Grown!
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Come see our new location at
2110 S. Lamar Blvd. ste.A ~ 78704
912-1095
www.LegendaryBeadsAustin.com

I m p r o v e
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Come experience why we’ve been voted
Austin’s Best Naughty But Nice store for over 10 years!

| austinchronicle.com

512/454-8095

Adults Only Workshop @ NoLo
Sun 3/25—Spot On! Exploring the P,G and C Spots.
For info/reservations 453-8090
Enroll at www.forbiddenfruit.com
photo of bobshermanart.com

5501 Burnet Rd.

F a n t a s y !

“Sexpert” Staff, Comfortable Environment,
Wide Selection, Unbeatable Prices
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KaravelShoes.com

E x p l o r e

WE AIM TO PLEASE!
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New Balance Shop

I n t i m a c y !

Keeping Austin Kinky Since 1981!

512 Neches • 478-8358
108 E. North Loop Blvd. • 453-8090
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3 TOPS
FOR
$24.90
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NEW
SPRING
STYLES
JUST
ARRIVED
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Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall • 323-0554
www.shoeboxesaustin.com
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Events at BookPeople
WHAT WOULD JESUS BUY?
REVEREND BILLY TALEN

Perseus Books
Saturday, March 10 3pm

Reverend Billy founded the Church of Stop Shopping and has been leading his choir
across the country preaching to consumers. His message is to inform people how
their purchases can have a negative effect on the world. In a world where people are
constantly barraged by advertisements telling you to buy, to consume and to spend more,
there is, at last, someone telling you there is another way. Come by BookPeople today
and learn how to become a more conscientious consumer.

WORLDCHANGING

ALEX STEFFAN

Harry N. Abrams
Sunday, March 11 7pm
Last November Alex Steffan came to BookPeople to talk about this book, and
he did such a great job that we invited him back to speak again. Worldchanging:
A User’s Guide to the 21st Century explains to consumers how shopping locally,
being politically involved, and making humanitarian efforts help to build a better
future. Past generations didn’t have the luxury of a guide to a healthy world, but
we do. Come by BookPeople, and pick up your guide to changing the world.
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Live Jazz on Wednesdays
Happy Hour

Why
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“ Because all good dates start
with sushi � Chon Som.”

Chon Som?

Private room available
Open Tuesday - Saturday
for lunch and dinner

- Timothy Honsinger, customer
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NOW SERVING
BEER & WINE!

Daily Specials. Home Cooking.
Mexican Food. Salads.
Serving Breakfast, Lunch, & Dinner

20% OFF

3201 Bee Caves Rd. # 122

total check. excludes alcohol.
dine-in only
good M-F. exp. 2/28/07

Tel: (512) 327-9889

467-9552 5408 Burnet Road

www. laspalomasrestaurant.com

ONE COUPON PER PARTY
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BRING HOME WINE COUNTRY TONIGHT!
Spec's Wine of The Week

Ulrich Langguth Riesling QbA, Mosel-Saar-Ruwer, 2005
Very clean, mineral and lime Riesling with notes of crisp green apple, white peach, and moutain
meadow floral with just a hint of classic Riesling petrol. Semi-dry, super crisp, quite refreshing.
Fine. Spec's score: 88 points.

11.38 bottle 128.10 case 12x750ml

$

$

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

Shop online at
www.specsonline.com

5775 Airport Blvd, next to Highland Mall
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3900 South Congress Ave.
(512) 383-0031
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RESTAURANT

Serving only the Best Vietnamese and Chinese Cuisine
Blue Crab & Live Lobster & Clams Served Fresh Daily

8776 B RESEARCH BLVD.
@ Ohlen Rd. 451-5051
13945 C80 RESEARCH BLVD.
@ 620 219-5054
Hours: Sun.-Thurs. 11am-9:30pm
Fri.-Sat. 11am-10pm
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DELIVERING FRESH LOCAL
FLAVOR WITH FREE DELIVERY
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���
To ORDER CALL

512-472-JAVA

SWING BY OUR 3 LOCATIONS AT
12 & Lamar, Barton springs Road & CITY HALL
Catch the buzz @ austinjava.com

restaurant
guide
THE AUSTIN CHRONICLE

articles and reviews searchable by type of
cuisine and area of town

austinchronicle.com/guides/restaurant/
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MAIKO

SUSHI LOUNGE

CASUAL LUNCH,

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

STYLISH DINNER.
M - W 11 : 3 0 - 1 0 : 3 0 P M

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

T H 11 : 3 0 - 11 : 0 0 P M
F R I 11 : 3 0 - 1 2 : 0 0 A M
S AT 4 : 3 0 - 1 2 : 0 0 A M

Get

THE AUSTIN CHRONICLE

SUN 4:30-10:30PM

in your mailbox every week

for less than $1.25 an issue

SUBSCRIBE.
CALL 454-5766

(512) 236 9888
3 11 W E S T 6 T H S T R E E T

austinchronicle.com

W W W. M A I K O A U S T I N . C O M

SXSWclick is a year-round initiative created to
showcase short-form storytelling via mobile devices
and the web. Innovative film and video-makers
are urged to submit their work for consideration.
An esteemed jury will select winners in each of five
categories and along with an assortment of prizes,
the winners are automatically selected to screen at the
next SXSW Film Festival, March 7-15, 2008 in Austin, TX.

Call For Entries: May 16th, 2007
Call For Entries Deadline: June 15th, 2007
Finalist Announced: June 25th, 2007
Winners Announced: July 16th, 2007

Learn more at sxswclick.com
austinchronicle.com | MARCH 9, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |

65

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

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

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

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

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

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

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

66 |

THE AUSTIN CHRONICLE

|

MARCH 9, 2007

| austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

t

��������������������

����������������
�������

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

����������������
������
�����

������

������

������

����������
������

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

����������
�������

�����������������������������

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

�����������������������

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

�N
Oppenn! �
Noow O

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

4101 Parmer Ln | Austin, TX | 512.492.8911

Plaza Volente

Trinity

Round Rock

11521 N. FM 620
Austin, TX
512.275.0440

504 B Trinity St
Austin, TX
512.275.9118

3107 S IH35
ROund Rock, TX
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David Ward/WRITER/DIRECTOR
Sleepless in Seattle, The Sting
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John Badham/DIRECTOR
Saturday Night Fever,
WarGames
Dezso Magyar/ARTISTIC DIRECTOR
No Secrets, Summer

MA IN FILM STUDIES
MFA IN FILM AND TELEVISION PRODUCING
MFA IN SCREENWRITING
MFA IN PRODUCTION DESIGN
MFA IN FILM PRODUCTION: Cinematography • Directing • Editing • Sound Design
MBA/MFA IN FILM AND TELEVISION PRODUCING
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Film has the power to make us laugh or cry, to
challenge dearly held beliefs or to put forth
new concepts.

Alexandra Rose/
PRODUCER
Norma Rae,
Frankie and Johnny
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Lawrence Paull/
PRODUCTION DESIGNER
Back to the Future,
Blade Runner

������������

�����������������������������������

��������������������������

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

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

Paul Seydor/EDITOR
White Men Can’t Jump,
Barbershop II

If you dream of telling your story, expressing
your passions or bringing life to your ideas
through film, the Graduate Conservatory of
Motion Pictures at Chapman University has
the highly accomplished faculty mentors,
intensely hands-on curriculum and resources
to help you reach your goals.
Learn more. Call us. Visit us online.

Bill Dill/
CINEMATOGRAPHER
Dancing in September,
The Five Heartbeats
One University Drive, Orange, CA 92866

Just a heartbeat from Hollywood.
800-775-0065 • 714-997-6765
FTV.CHAPMAN.EDU
ROBERT BASSETT, DEAN
Chapman University is accredited by and is a member of the Western Association of Schools and Colleges.
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with guests such as Luke Doucet, Sally
Timms, Jon Langford, Justin Rutledge,
Rafter, Mark Pickerel,
Immaculate Machine,
Cape May, Novillero,
The Awkward Stage,
and many many more!
St. Arnold Brewing Company welcomes...

SUNNY
SWEENEY

IN-STORE PERFORMANCE
5PM FRIDAY, MARCH 9th
See Sunny later
that night at the
Midnight Rodeo!

�������������������������������

“Not many debut discs
sounds this confident,
poised and excited.”
- No Depression

Heartbreaker’s
Hall of Fame
$8.99 CD
SALE ENDS 3-21-2007

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

BUY, SELL
& TRADE
DVDs, CDs & LPs
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Gilberto GiL
Gilberto Gil will receive a key to
the city from the mayor at
City Hall Plaza at noon on
Wednesday, March 14th with
local Brazilian bands performing
and will be interviewed at the
SXSW Music Conference at
4:30pm the same day.

� �

FREE FUN FOR ALL
South by Southwest is pleased to announce a full slate
of free events around central Austin from Thursday, March 8th to Saturday, March 17th.
Concerts, Movies and Industry panels will be held at the George Washington Carver Museum
& Cultural Center and the SXSW Dew Music Festival at Town Lake � All FREE and open to
the public. More information about the full line up of events can be found online at sxsw.com.

his new album
GiL Luminoso

available Tuesday, 3/13

$13.99 CD

on sale now...

CARVER MUSEUM EVENTS:
SXSW Sundown Surprise Feature (Film)
7pm
March 8
Family-friendly �lm scr eening under the stars with concessions
(ground seating - bring your own blanket).

March 9

5pm

“Your Video Blog Can Change the World” (Panel)

March 10

1pm

“East Austin Stories” (Film)

5pm

Learn how you can effortlessly set up your own video blog and
contemplate the immense power inherent in this new form of media.

Film 101 (Panel)

GAL COSTA
Today
$13.99 CD

MARIA BETHANIA
...Sings the Vinicius De
Moraes Songbook
$13.99 CD

Get tips and tactics from working �lmmakers.

March 13

5:30pm

Chamillionaire Grammy winner talks with Matt Sonzala (interview)

6:30pm

Chamillionaire (20 minute set)

7:20pm

Gutta Gang (30 minute set)

8:10pm

Cyril Neville and Tribe 13 (50 min set)
ANTONIO CARLOS JOBIM
The Unknown
$13.99 CD

SXSW DEW MUSIC FESTIVAL AT TOWN LAKE:
6-9pm
Hawthorne Heights and more
March15
Public Enemy, Ozomatli and more

March 16

5:45-9pm

March 17

11am

Family Friendly Entertainment

2-9pm

Against Me!, Mastodon,
Riverboat Gamblers and more

See sxsw.com for complete schedule

CHICO BUARQUE
Carioca
$13.99 CD

also available...
ANTONIO CARLOS JOBIM
- Live at Montreal Jazz Festival
GAL COSTA - Our Moments
MARIA BETHANIA - Tempo Tempo Tempo Tempo
GAL COSTA - Live at the Blue Note
ANTONIO CARLOS JOBIM
- Live In Minas

SALE ENDS 3-21-2007

A portion of the proceeds benefit LUPE
(Latinas Unidas Por El Arte)

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

BUY, SELL
& TRADE
DVDs, CDs & LPs

WHERE MUSIC STILL MATTERS
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austin hip hop
sunday march 11th • pineapple soundtrack
party • molotovs 10:30pm
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monday march 12th • red fez 10pm
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wednesday march 14th • barcelona 11:30pm
thursday march 15th • outdoor stage 6th
and trinity 10pm
friday march 16th • plush 10pm
saturday march 17th • speakeasy 11:30pm
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tuesday march 13th • red fez 10pm
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5.
S e r i e s

presents

Don McLean

march 10 • 12 - 4 pm

a passion for paper

Come see The Paper Sculpture Show
and participate in this interactive
exhibit by building your own three
dimensional paper sculptures. When you’re
finished, join us in the Community Room to learn how
to make your very own handmade paper.
drop in and create! $7 per family; members $5

March 17, 2007
8:00pm
Riverbend Centre

Legendary singer/songwriter of
“American Pie” and
“Vincent (Starry, Starry Night)”
Season sponsor

JPMorgan Chase
Media sponsors

Concert sponsor

Altria Group

Time Warner Cable/News 8 Austin
Austin American-Statesman
KVET 98.1 FM

Tickets start at $25

512.476.6064 ~ 1.888.4.MAESTRO
www.AustinSymphony.org

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

Ester Partegàs,
Things You Don’t Like,
Sheets: 2

www.amoa.org

cell phone audio tours
Check out AMOA’s Austin Responds cell phone
commentary. AMOA invites you to pick up your cell
phone and talk about art. In conjunction with America
Starts Here: Kate Ericson and Mel Ziegler, we’ve asked
Austinites to tell their own stories in response to
the themes introduced in the exhibition. By using
your cell phone and following the prompts on the
Gallery Guide or wall label, you can hear a regional
forester talk about color in the natural world; or
how an Austin couple built a museum in their
house; or an Austin History Center archivist describe
the intricacies of a building-level map collection of
downtown Austin from 1885.
Best of all, if you’re inspired to respond with your
own story, we’ll add it to the audio guide. What
Austin connections will you be inspired to make?
Dial 408.794.0855, enter item numbers 1 through
18 to hear stories, and let’s talk about art!

[

austin museum of art–downtown

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

823 Congress Avenue • 512.495.9224

galleries and museum store
Tuesday - Saturday 10 - 6 • Thursday 10 - 8 • Sunday Noon - 5

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.
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(R) Fri. & Sat. 11:15
11:45 1:50 2:20 4:25 4:55 7:00 7:30 9:40 10:05 12:15
Sun. - Thu. 11:15 11:45 1:50 2:20 4:25 4:55 7:00 7:30 9:40 10:05
THE ULTIMATE GIFT
(PG)
Fri. - Thu. 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
BLACK SNAKE MOAN (R) Fri. & Sat. 12:00 2:20 4:40 7:10 9:40 11:55
Sun. - Thu. 12:00 2:20 4:40 7:10 9:40
WILD HOGS
& Sat. 11:05 1:05 3:10 5:15 7:25 9:40 11:45
Sun. - Thu. 11:05 1:05 3:10 5:15 7:25 9:40
ZODIAC
3:45 7:00 10:15

(PG–13) Fri.
(R) Fri. - Thu. 12:30

THE NUMBER 23
& 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
GHOST RIDER
Fri. & Sat. 12:00 2:25 4:50 7:20 9:35 11:50
Sun. - Thu. 12:00 2:25 4:50 7:20 9:35

(R) Fri.
(PG–13)

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
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

Showtimes good for Friday, 3/9 thru Thursday,3/15

A.M.P.A.S.

������������������

®
WINNER
D
R
A
ACADEMY AW
IGN LANGUAGE FILM

BEST FORE
ICTURE
“THE BEST P
OF THE YEAR!”
AL.
“EXCEPTION
ABLY ACTED.”
RDIAN
-David Thomson, GUA

CC
AFTED, IMPE
SMARTLY CR
E MAGAZINE
-Richard Corliss, TIM

IN,
OF THE IRON CURTA
BEFORE THE FALL E LISTENED TO ALL YOUR SECRETS.
LIC
PO
THE SECRET

The Beat
of the
A-T-X
has moved!!

S
THE LIV ES O F OTHE R
SMAR CK
NC KEL VON DONNER
TED BY FLORIAN HE
EC
DIR
D
AN
ITT
EN
WR
COM
WWW.SONYCLASSICS.

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

NOW PLAYING

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

VIEW THE TRAILER AT WWW.THELIVESOFOTHERS.COM

The Beat 104.9
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Austin
Award winning films
about remote cultures, the
world’s last great wild
places, and the people who
go to these places.
These are the best of
over 300 documentary
submissions.

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

Whole Earth Provision Co.,

www.LandmarkTheatres.com

Little Children

www.WholeEarthProvision.com

WINNER !

Proceeds go to:

WINNER !

THE ENVIRO NMENTAL CO RPS
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Fri, Mon–Thur: 7:00; Sat/Sun: (1:00) 7:00

3

Academy Awards®
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Mon–Thur: 7:20, 9:50

Academy Award® WINNER !

Fri–Sun: (4:00) 10:00; Mon–Thur: 10:00
SHOWTIMES FOR FRI, MAR. 9 – THURS, MAR. 15
Bargain Showtimes in ( )
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1 MOVIE IN AMERICA!
“
HYSTERICALLY FUNNY!

#

MEDIA SPONSOR

FOR TICKET INFORMATION,
CALL (512) 936-IMAX OR VISIT

Now Showing in Austin’s Only IMAX® Theatre

TheStoryofTexas.com

Sharks 3D
Hurricane on the Bayou
Ride Around the World
Texas: The Big Picture

All showtimes are subject to availability. Shows
subject to sell out, change, or cancellation
without notice.

IT’S ‘CITY SLICKERS’ ON BIKES!”
PETE HAMMOND, MAXIM
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MONDAY-THURSDAY
1, 3, 6 & 8 pm
11 am, 4 & 7 pm
12 & 5 pm
10 am & 2 pm

FRIDAY & SATURDAY
1, 3, 6, 8 & 10 pm
11 am, 4, 7 & 9 pm
12 & 5 pm
10 am & 2 pm

SUNDAY
1, 3, 6 & 8 pm
4 & 7 pm
5 pm
2 pm
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SEE IT
NOW!

For Theatres and Showtimes: Check Local Listings
or Text HOGS with your ZIP CODE to 43KIX (43549)
or Visit www.wildhogsmovie.com
SORRY, NO PASSES.
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ACADEMY AWARD NOMINEE BEST DOCUMENTARY FEATURE FILM
®

WINNER

WINNER

2006 SUNDANCE FILM FESTIVAL
Best Documentary Director,
Editing & Cinematography

WINNER

FULL FRAME DOCUMENTARY
FILM FESTIVAL
Grand Jury Prize

2006 CHICAGO FILM FESTIVAL
Gold Hugo
Best Documentary

“The best movie yet about the Iraq war.”
–ANNIE WAGNER, THE STRANGER

“Stunningly beautiful!” “Fascinating.”
–NEWSWEEK

–MICHAEL MOORE

“Astonishing.”
–VILLAGE VOICE

IRAQ

Watch the trailer at

a film by James Longley

IN

FRAGMENTS

www.iraqinfragments.com

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

STARTS FRIDAY, MARCH 9
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Youth M.A.F.I.A
Day Film Festival

“A LANDMARK MOTION PICTURE.”
Pete
Pete Hammond,
Hammond, MAXIM
MAXIM

“AWESOME!

‘300’ is the most unique
moviegoing experience
of a generation.”
Ben Lyons, E!

“300
PERCENT ACTION,
300 PERCENT
EXHILARATING.
It’s the best movie
of the last decade.”

Robert Sanchez, IESB.NET

“BRILLIANT AND BEAUTIFUL.” “An EPIC AND AWESOME experience.”
Taylor Johnson, MSN

Mark S. Allen, CBS-TV

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.

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

Contact Monica Santis:
monica@austinfilmschool.org
SIGN UP TODAY!
MOBILE USERS: For Showtimes, Text Message 300 and your ZIP CODE to 43KIX (43549)

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

Alamo Drafthouse Cinema
ALAMO LAKE CREEK
183 & Lake Creek Pkwy 512/219-8135
Alamo Drafthouse Cinema ALAMO VILLAGE
Anderson Lane West of Burnett
512/476-1320

STARTS FRIDAY, MARCH 9

Cinemark BARTON CREEK CINEMA
Hwy 360 & Walsh Tarlton
512/306-1688 DIGITAL
Regal Cinemas GATEWAY STADIUM 16
Capital of Texas Hwy at 183
800/FANDANGO #366 DIGITAL

Regal Cinemas METROPOLITAN Regal Cinemas WESTGATE STADIUM 11
STADIUM 14 I-35 @ Stassney Lane S Lamar & Ben White DIGITAL
800/FANDANGO #368 DIGITAL
800/FANDANGO #369
CHECK THEATRE DIRECTORIES
Cinemark TINSELTOWN
OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES
USA PFLUGERVILLE DIGITAL
SPECIAL ENGAGEMENTS
I-35 N @ FM 1825 512/989-8529 NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

DIGITAL PROJECTION
AT THIS THEATRE
Galaxy Theatres HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville
512/467-7305
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FRIDAY MARCH 9 • 10PM • $5

TWO HOOTS
AND A
HOLLER
MONDAY MARCH 12 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY MARCH 13

BRENNEN LEIGH 6PM

JULIEANN BANKS 8PM
WEDNESDAY MARCH 14 • 6PM
COWBOY JOHNSON

Triple Crown
San Marcos, TX

(512) 396-2236
�����������������������

Th 8 ���������������

�������������������������������
�����������������������������������������
Fr 9 ������������������

������������������������������
Sa 10 �����������������

JUST LIKE DUBLIN, EXCEP T
THE GIRLS ARE HOT
B E F O R E YO U S TA R T D R I N K I N G

Su 11 ����������������������������������
Mo 12 ����������������
Tu 13 �������������

�������������������������������������
We 14 ���������������

���������������������������
Th 15 �����������������������������

���������������������������
Fr 16 ���������������

�����������������
Sa 17 ������������������������

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

MARCH 17TH
ST. PATRICK’S DAY
•BAND LINE UP•

•STREET•

BLAGGARDS 10AM
EMERALD EXILES NOON
DYNAH 2PM
MYSTERIOUS WAYS 4PM
BLAGGARDS 6PM
TRAVELER 8PM
BLAGGARDS 10PM
•BACKSTAGE•

DIRTY FUZZ 1PM
TEA MERCHANTS 3PM
TRAVELER 5PM
DYNAH 7PM
MYSTERIOUS WAYS 10PM

GET YOUR IRISH UP
ST. PATRICK’S WEEK
MARCH 10-17TH
214 W. 4TH
457-0172
GET YOUR IRISH UP. BUT KNOW YOUR LIMIT. PLEASE DRINK RESPONSIBLY.
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1st annual showcase
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James Speer
band

Derrick
Davis
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Ady
Hernandez

Overlord

vallejo
mingofishtrap

Thursday
March 15 2007 - 5pm
Serranos Symphony Square
(11th & Red river)
������������
������������

FREE!
128 |

THE AUSTIN CHRONICLE

|

MARCH 9, 2007

| austinchronicle.com

�����������������������

����� �
��������
�� ����������

�

�����������������

������� ���
���������������

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

���

�� ��

���

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

�
�
�
�

��� ���
�
�
�
�
�
�
����
�
�
�
�
�
�
�
R
�
�
�
E
�
� �������
�
�
M O T�H� �R�S� �
�
E
�
H
E
T
���
� � � � ������������� ��
RUCK

�

��

T
H
E

������

������

�

� �� � �
������

���

��

� �

���

�
�
�
�
�
�
�
�
S
�
�
Y
�
�
O
�
�
B
�
�
AR��Y���
��
������

WE

�� ��
� ��

�
���
�
� � ��� ��� ����
����������
���
�
�
�
�
�
�����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� ���������
�
�
�
�
�
�
� �� �
�
S
����
�
I O N���
�
S
�
�
�
O
�
�
�
L
�
�� � � � � � �
�
�
P
���

� ��������������������������

T

���

������

������

�

�����
������
�

���

���

�

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

� � �������������H��E� �E X������� ��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� � � � � � � � � ����������� ����� T ���� ������ ����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��������
CD SE
EA
E
R L RT Y
PA

�
�
�
�
�
� �� �
�
�
�
�
�
�
�
�
���

���

���

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

�

���
���
���
�
�
���
��

�
���

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

�

������

�����

���

���

�� ���

�
� � � � � �������������� �������������� �������������� �� ��� �
�� ����� � � � � ������
��� �
����
����
� ��
��
S
�����
� �� � � � � � � � � � � � �
�����
� � � ��
���
� ����
��� �
� ��
C K E�R����
� � � � ���� � � � � � � � � � �
�
�
� ��
�
�
U
�
�
�� ��
�
R
�
� � � ���� � � � � � �
�
�
�
T
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�����
� � � � ��� ���� ��� � � � � �
� � � �� O T H E R ���� � �����
�����
������
�� � � � � � �
�����
�
�
M
��� ����� ������������
������
�
�
�
T H E � � ����������
�
�
�
�
�
�
�
�����
� � � � �� �
�
��� � ����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�� � ��� ���������
�
� ��
�����
� � � � � ��� ��� � ����
����� �
�
�
�� ���� ������
�
�
�
�
�
�
�
�
����
������
��� ������ �������� ���� ���� ��
������
�����
�����

�����

�����

�����

�
�
�������
�
�
�
�
�
����

�
�
�
�
�
�����������
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �����
�� �
��
� � � � � � � �����������
�
��� �
��
��
���
�
�
�
�
� � ���
��
�
���
�
�
�
� � � � � � THE �R����������������� ���
�
�� ������
� �E
� � �T�H
��
�O
��
�
�
M
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� � � � �ERS
�����

�����

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

��

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

������

��
�����

�� ���

�

� �

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

�

T�R��U�� CK

������

������

����

�

� ���
�������

����

���
�
�
� � � � � ��� ���������
�
�
�
�
�
�
�
�� ���
���
����
� � � � � M ������������
�� � ���� �
�����
���
����

����
���

� - 6P
0� �AM �
1�

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

�����

������

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

�����
������

�
���

�

� � � ���

The

s
e
i
s
r
o
H�

�G
� �M�IN
� � �CO

SO ON

���

���

��

�

�����������������

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

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

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

O
R
D
N
EJA OVEDO
� AL
�
�
�
�
����� �������� ������������
�
��
ESC 5
������
����
�������
������

��
������

��
� � � � ��� ��� �
�
�
�
�
� ���

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

����

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

HTS

NIG
���
��������
��������������������������������������
�����������������������������������
��������������

LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ EVENTJOURNEY.COM
austinchronicle.com | MARCH 9, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |

129

130 |

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

THE AUSTIN CHRONICLE

|

MARCH 9, 2007

| austinchronicle.com

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

���

1601 Barton Springs | 512.480.8646

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

See them live,
Saturday, March 10th
at Stubb’s

����� Molly Venter, Jenni Lord
����� Twangzilla, Harry Bodine

with Snow Patrol
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������ Ana Egge
Brianna Sage (NYC)
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SALE ENDS 3-21-2007

WATERLOO

10-11 Mon- Sat 12-11 Sun
600-A North Lamar Austin, TX 78703
www.waterloorecords.com
(512)474.2500

BUY, SELL
& TRADE
DVDs, CDs & LPs

WHERE MUSIC STILL MATTERS
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Ainjel Emme, Yogi

������
Erik Hokkanen’s Laboratory
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8pm-11pm

Craig Marshall, Bonneville County Pinebox,
Swapi (E. India), Boxcar Preachers
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7pm-11pm

Ainjel Emme, Teenage Prayers
(Steve Wynn Produced), Two Dollar Bash
(Scotland), Allen Cote, Love Gone Cold

������

11am-11pm

Emily Zuzik (NYC), Neva Geoffrey,
Gina Lee and the Briskett Boys,
Megan Melara, Thrift Store Cowboys
(Lubbock, TX), Jane Bond and Chad Tracy,
Lonesome Heroes, Inﬁnite Partials,
Shotgun Party, Troy Campbell,
Kara Grainger (Australia), Cheryl Bliss,
Marshall Jones and the Frontier Phrenologists,
Bellevue Jubilee, Mirabai

������

noon-midnight

Alina Simone, Jean Caffeine (Canada),
Stayton Bonner, Lee Barber,
Aaron Franz, Matt the Electrician,
TusconScene.com Showcase
(Calexico Collaborators), Vicki Brown,
Will Elliot, Marianne Dissard, Salvador Duran,
Andrew Colberg, Naim Amor, Plumtucker,
Woode Wood, Leatherbag, The Archibalds,
Consumption Hooks, The Hudsons

������

��������� ��������

�������������

$9.99 CD

Compact Discs
Records • Video

����������
������������������������

������ Love Gone Cold

Stop by Waterloo now
and enter to win a
custom Silversun Pickups
Epiphone guitar!

�������������������������������

1pm-9pm

Mc Mercy Family Gospel Band,
Bruce James, The Finches (San Fran),
Alexander’s Dark Band, Graham Weber,
Chris Brecht, Barry Welch,
Harris Tweed (South Africa), Adam Dias (CA)
W W W. F L I P N OT I C S.C O M
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www.motheregansirishpub.com
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Monday thru Friday ���������������������������
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Join us for Happy Hour 4-7pm
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7pm-Midnight
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Larhman presents Dustin Welch
8pm
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LIVE
MUSIC
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3 Times
the Music with Mandolin Players
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Kym Warner, Dennis Ludiker & Sarah Jarosz
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go
to
Juvenile
Diabetes
������������������������������
���������������������������
��������������������������
�����������������
Research
Foundation in Austin. Kym Warner
������of
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Mandolin Mayhem

The Greencards, Dennis Ludiker of South Austin Jug Band and Sarah Jarosx of Austin burn
up the strings of triple mandolins at 2pm
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Round 2: Making Austin smarter
�����
���������������
one pint at a time.
�����������������
����������������������������
���������������������������
�����������������
����������
����������������������������
��������������������������
��������
������
Guitartown/Conqueroo
Presents
�����������������������
11:45-12:10
Randy Weeks ������
������
����������������������������
���������������������
12:25-12:50
Ed Pettersen ����������������������������
����������������������
��������������
�������� Michelle Shocked
1:05-1:30
�������������������������
������������������������
���������������������
���������������
1:45-2:10
Scrappy Jud Newcomb
����������������
����������������������������
������������������
2:25-2:50
Walter
Tragert
��������
����������������
���������������������������
�����������������
3:05-3:30
Tom Freund
����������������������������
�����
3:45-4:10
Jon Dee Graham ����������������������
�������������������������
������������������
�������� Pam Tillis
4:25-4:50
�����������������������������
����������������������������
5:05-5:30
James McMurtry����������������������
����
�����������������������������
�����������������������
5:45-6:10
Uncle Monk featuring
��������������������
������������������������
��������������������
Tommy Ramone ��������������������������
�����������������������������
�������������
��������
6:25-6:50
The Silos
��������������������������
���������

������
7:05-7:30
The Summer Wardrobe
�����������������
�����������������������
7:45-8:15
Patty Hurst Shifter
�����������������������
����������������������
8:30-9:15
Special guest TBA

NO COVER Check our full schedule at

���

�������
������ ������������

Monday 3/12
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Matt Powell 9pm ���������������������������
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Tuesday 3/13 �����������������
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Tuesday
Night Pub Trivia
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Wednesday 3/14
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Thursday 3/8
Southern Drama
Friday 3/9
Bruce Banks
Saturday 3/10
Artist Market
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www.motheregans.com

�������������

��������������������������

Mother Egan’s covered deck is
�������������������
������������������������
available for private
parties on
�����������������������������������
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NO COVER. OVER 21.
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GREAT BEER SPECIALS.
Wednesdays, Thursdays, & Saturdays
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�������

11657
Research Blvd.

512.707.6966

Same shopping center as Planet K

���

8:30pm

free!

guest star
BUKKA ALLEN

fri. mar. 9

thur. mar. 8

475-6515

sat. mar. 10

“treat me like saturday night”

8:30pm

tue. mar. 20 mar. 11 - 18

guest star COLIN GILMORE

fri. mar. 23 thur. mar. 22 thur. mar. 22

wed. mar. 21

scotlandʼs legendary

8pm

kut presents

7pm

9pm

thur. june 21

coming june 21st the cactus presents the legendary

TEXAS UNION BALLROOM

8PM

tix@HEBs, Erwin Center Box Ofﬁce,
477-6060 or texasboxofﬁce.com

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
3.19 OPEN STAGE 4.11 GURF MORLIX
3.24 GRAHAM WEBER 4.13 DARDEN SMITH
3.27 PORTERDAVIS 4.14 JIMMY LAFAVE
3.28 SUZANNA CHOFEL 4.20 ALEJANDRO ESCOVEDO
LISA RICHARDS 4.26 SOLAS
3.30 BUTTERCUP 4.27 AUSTIN LOUNGE LIZARDS
3.31 RAJAMANI 4.28 AUSTIN LOUNGE LIZARDS
4.04 CHIP TAYLOR 5.11 ELLIS PAUL
4.07 ELIZA GILKYSON 6.15 SLAID CLEAVES
4.10 TOSCA STRINGS 6.19 HOT TUNA
GLOVER GILL tix@texasboxofﬁce.com
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
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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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SATURDAY MARCH
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tix @ theparishroom.frontgatetickets.com

FOUR TET
STEVE REID

LYMBYC SYSTEM

THE EVERYDAY

PEOPLE
THE HERO FACTOR

CD RELEASE PARTY

LIVE OAK DECLINE

FIREKILLS
CD RELEASE PARTY

THE PANIC DIVISION
LEAVING JULY

SCREAMING @ THE SKY

20x2

AT SXSW

INTERACTIVE
������
free for badgeholders

RIVER
CITY
TATTOO
AUSTIN’S 1ST
TATTOO SHOP
SINCE 1975

NOW
OPEN
718 /
1

AT

2

CONGRESS
AVE.

(UPSTAIRS)

476.8282
VISIT THE
NORTH SHOP
OR

6029 N. IH 35
(35 & 290) 454.8282
AT

|

���
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12pm SUITED PRODUCTIONS DAY PARTY

7pm AMA SXSW SHOWCASE

12pm ANODYNE RECORDS DAY PARTY
7pm HOTEL CAFE SXSW SHOWCASE

12pm LUCK MEDIA DAY PARTY

7pm NEW WEST RECORDS SXSW SHOWCASE

NINJA TUNES SXSW SHOWCASE
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************************************************
SAT 3.24 ........................................................ 9PM

SPANK
TOAST
MUCHLOVE
************************************************
FRI 3.30 ......................................................... 9PM
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feat. CLAP! CLAP

HAUNTING OBOE MUSIC

THE VALENTINES

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

3.31
sean lennon w. women and children
4.3 x rated presents
4.5 an evening with dimitri’s ascent

4.6 new orleans legend kermit ruffins
4.11 brandi carlile
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4.14 rock the casbah w. dj mel

4.20 prince paul
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TICKETS ON SALE NOW!

FRIDAY,
MARCH 23

HOUSTON

The Beat
of the
A-T-X
has moved!!

The Beat 104.9
CHARGE BY PHONE: 512-494-1800
All dates, acts and ticket prices subject to change without notice. Presented by the Cynthia Woods Mitchell Pavilion.
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FREE

LIVE

MUSIC@

@CENTRAL PARK
FRIDAY MARCH 9

THURSDAY MARCH 8

western swing, hot jazz

brazilian

ELANA JAMES

DATES & BANDS:

SATURDAY MARCH 10

LOCATIONS: UPCOMING:

@WESTGATE

FLYING CLUB

SUNDAY MARCH 11

SETH WALKER

DAMIAN GREEN BAND

SUNDAY MARCH 11

WEDNESDAY MARCH 14

jamaican, rock steady

latin

blues

ROCKKATONE

FRIDAY MARCH 16

western swing, hot jazz

CATAVENTO

THURSDAY MARCH 15

WEARY BOYS

BOXCAR PREACHERS

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

Wednesdays & Thursdays 6:30 - 9pm
Sundays 12:30 - 3 pm

country

@ C E N T R A L PA R K
March 17 - TEA MERCHANTS
March 18 - ALEX COKE
March 23 - SARA HICKMAN
March 24 - DJEMBABES

americana

@ W E S T G AT E :
March 18 - HUMMINGBIRDS
March 21 - LOS CURRANDEROS
March 22 - TEXAS EASTSIDE KINGS
March 25 - CIENFUEGOS

Call 512-206-1000 for details

Call 512-899-4300 for details

40th & N. Lamar
CAFÉ OPEN 7AM - 9PM SUNDAY - THURSDAY
7AM - 10 PM FRIDAY & SATURDAY

4477 South Lamar
CAFÉ OPEN 7AM - 9PM SUNDAY - THURSDAY
7AM - 10 PM FRIDAY & SATURDAY

CENTRAL PARK

FREE MUSIC, GREAT FOOD,
COVERED PATIO & KIDS PLAYSCAPE

WESTGATE

FREE MUSIC & GREAT FOOD
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MOLOTOV LOUNGE
HAPPY HOUR 4PM-9PM EVERYDAY

Indoor and Outdoor Lounging 4pm to 2am Daily
719 W. 6th St. www.molotovlounge.com 512.499.0600
myspace.com/molotovlounge
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Would you like to join The Inter Continental Experience
where you bring it to life? If so, apply now for a career
with InterContinental Stephen F Austin Hotel, where a world
of personal and professional opportunities exist. Join us,
and be a part of a dynamic team of individuals dedicated
to providing guests with new and exciting experiences
every day. Your spirit of service and enthusiasm could land
you the career of a lifetime. We currently have openings in
F&B, Guest Services, and Housekeeping. Apply online at
www.careers.ichotelsgroup.com

The InterContinental Stephen F. Austin provides an excellent
beneﬁts package, which includes Health/Dental Insurance,
401(K), Short and Long Term disability, Worldwide Employee
Discount, Free Shift Meals, and more. Drugscreen and
Background checks required. EOE, D/V, M/F
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Are you interested in participating in a research study that involves

Oral Contraceptives?

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

The cold and flu
season has arrived!
At the first sign of
flu symptoms,
call this number...

512.697.8837

You may qualify for a clinical research study of an
investigational treatment for influenza. Qualified
participants receive all study-related care and study
treatment at no cost and may be compensated up to
$300 for time and travel.

TimePoint

Clinical Research

Call Mon-Fri for more information

512.697.8837

5656 Bee Caves Road, Suite E-200,
Austin, TX

TimePoint

Clinical Research

www.AustinFluStudy.com
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Do your cold sores make you
want to wear a disguise?

Attention Smokers!
Are you...
- A smoker for at least 10 years
- Age 31 to 55
- Willing to change your tobacco product as part of
a research study

Volunteers are needed for a research study of an investigational
medication used in the treatment of cold sore outbreaks. If you
are age 18—80, and have a history of 3 or more cold sore
outbreaks per year, you may qualify to participate in this study.
Eligible participants will receive free study related care;
including physical exams, laboratory tests,
and study medications.
Compensation will be paid to qualified
participants for their time and effort.

Covance is looking for cigarette-only smokers who are
willing to change their tobacco product to participate in a
clinical research study.

During this study, you will receive study-related
tobacco products and study-related medical
care at no cost, and may be compensated up to
$3,210 for your time and travel
This study is NOT intended for individuals who want to
quit smoking.

Call Mon. - Fri. for more infor mation.

877-851-1064
FOR

MORE INFORMATION CONTACT:

1-800-369-2875

�������������������������������
www.benchmarkresearch.net
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You are now free to live in South Austin.
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Barton Hills
Treasure!
Completely
remodelled. 1782 SF.
Cherry Hardwoods
throughout. Granite,
Stainless appl, new
kitchen & baths.
Huge entertaining
spaces. Walk to restaurants and greenbelt from own back yard.
S. Lamar to Barton Skyway to 3302 Westhill. $364,500.

Maura at 771.0885 or

maura@turnquistpartners.com
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512-785-3230 or
www.Texas-State-Realtors.com
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****$10,000 HOME BUYING ASSISTANCE****

RECEIVE $1,000s TO HELP YOU BUY YOUR
NEXT HOME, COMPLIMENTS OF THE STATE OF
TEXAS, TRAVIS, WILLIAMSON, AND
HAYS COUNTY!!!
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$0 DOWN, $2100 TOTAL MOVE IN!!! SOME
CONDITIONS APPLY, AVERAGE OR NO CREDIT OK!!!

CLAIM YOUR PIECE OF TEXAS TODAY!
YOU DONʼT NEED TO SAVE FOR A DOWN
PAYMENT!!! WAITING TO BUY A HOME CAN
COST YOU THOUSANDS MORE!!! BUY TODAY
WHILE PRICES AND INTEREST RATES
ARE LOW!!!
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TO FIND YOUR DREAM HOME AND/OR APPLY
FOR YOUR HOME BUYING ASSISTANCE!!!

NEW, USED, OR FORECLOSED HOMES IN
AUSTIN OR SURROUNDING COUNTIES
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Learn the Art of Recording

Start Your Career in the Entertainment Industry Today!
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Toll Free: 866-498-1122
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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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DISCOVER YOUR NEWEST FAVORITE ARTISTS. VISIT WWW.SXSW.COM
TO LISTEN TO MP3S FROM SHOWCASING BANDS.
All acts subject to change. (accurate as of 3/7/07)
�����������������

CLUB DE VILLE

FLAMINGO CANTINA

CARVER MUSEUM BACKPORCH

8pm
8:45pm
9:30pm

Between Sets DJ Steve Aoki Kid Millionare (LA CA) 8pm

BIRDMAN

THE RECORDING ACADEMY (FREE SHOW)

6:30pm
7:20pm
8:10pm

Chamillionaire (Houston)
(20 minute set)
Gutta Gang (Austin)
Cyril Neville & Tribe 13 (Austin)

�������������������

Midnite Snake (Pittsburgh PA)
The Spider Bags (Chapel Hill NC)
Brian Glaze featuring Joe Haener
of the Gris Gris (Oakland CA)
10:15pm Greg Ashley and the Medicine Fuck
Dream Road Show (Kosse TX)
11:15pm The Time Flys (Oakland CA)
12am
The Nice Boys (Portland OR)
1am
Apache (San Francisco)

18TH FLOOR AT HILTON GARDEN INN CLUB ONE 15

8pm
9pm

10pm
11pm
12am
1am

Sara Wasserman (NY NY)
Harris Tweed (Johannesburg
SOUTH AFRICA)
Lissie (LA CA)
Eugene McGuinness (Liverpool UK)
Alina Simone (Carrboro NC)
AJ Croce (San Diego CA)

8pm
9pm
10pm

J Davey (LA CA)
Tita Lima (BR)
Music Man Miles (LA CA)

11pm
12am
1am

Forro in the Dark (NY NY)
DJ Probus (NY NY)
Kudu (NY NY)

NUBLU RECORDS

CO-OP BAR

THE ALE HOUSE

8pm
9pm
10pm

Idgy Vaughn (Austin)
Krista L. L. Muir (Montreal QC)
Fionn O Lochlainn (London UK)

8pm
9pm
10pm

11pm
12am
1am

Howie Beck (Toronto ON)
Cortney Tidwell (Nashville TN)
Cyann & Ben (Paris FRANCE)

11pm
12am
1am

EVER

CONTINENTAL CLUB

ANTONE’S
MERGE

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Shannon Moore (LA CA)
Rubicks (London UK)
Drew Smith and His Band
(Austin)
Buttercup (San Antonio)
Paper Moon (Winnipeg MB)
Bermuda Triangle (Oslo NORWAY)

8pm
9pm
10pm
11pm
12am

The Ladybug Transistor (Brooklyn)
Imperial Teen (San Francisco)
Oakley Hall (Brooklyn NY)
The Rosebuds (Raleigh NC)
The Broken West (LA CA)
Special Guests from Austin

1am

The Soul Of John Black (LA CA)
LZ Love (Austin)
The Dansettes (NY NY)
Richard Earl (Beaumont TX)
Eli Paperboy Reed
& The True Loves (Boston MA)
Scott H. Biram (Austin)

COPA

AUSTIN MUSIC HALL BALLROOM
Austin Convention Center

8pm
Simple Kid (London UK)
9pm
Joep Pelt (Amsterdam)
AUSTIN MUSIC AWARDS
10pm
The Grass (Dartmouth NS)
8pm
Bobby Whitlock & CoCo Carmel
11pm
The Gentle Good (Cardiff UK)
(Austin)
12am
Damien Dempsey (Dublin IRELAND)
8:40pm Barbara Kooyman & The Texamericans 1am
David Kirton (BARBADOS)
(Austin)
9:20pm Ian McLagan & Bump Band
CREEKSIDE EMC AT HILTON GARDEN INN
10:05pm Tex Mex Experience w/
8pm
Levi Weaver (Birmingham UK)
Texas Tornados w/ Sam the Sham
9pm
Emma Tricca (London UK)
(San Antonio)
10pm
Cara Luft (Winnipeg MB)
10:40pm Jimmie Vaughan, Derek O’Brien, & 11pm
Carly Binding (Auckland
Gary Clark Jr (Austin)
NEW ZEALAND)
12am
Secretary Bird (LA CA)
BD RILEY’S
1am
Jeremy Warmsley (London UK)
8pm
Andrew Winton Duo (Perth AUSTRALIA)
9pm
Blackie and the Rodeo Kings
DIRTY DOG BAR
(Toronto ON)
ASCAP
10pm
Back Door Slam (Isle of Man UK)
8:30pm Bat For Lashes (Brighton UK)
11pm
The Hudsons (Austin)
9:15
White Rabbits (Brooklyn NY)
12am
The Black (Austin)
10pm
To Live And Die In LA (Portland OR)
1am
Patty Hurst Shifter (Raleigh NC)
10:45pm The Futurists (Atlanta GA)
11:30pm Audrye Sessions (Livermore CA)
BEAUTY BAR
12:15am The Zico Chain (London UK)
8pm
Kiiiiiii (Tokyo JAPAN)
1am
Trainwreck Riders (San Francisco)
9pm
Best Fwends (Ft Worth TX)
10pm
About (Amsterdam)
ELYSIUM
11pm
Car Stereo (Wars) (Austin)
8:45pm The Hourly Radio (Dallas)
12am
Holy Fuck (Toronto ON)
9:45pm Blacklist (NY NY)
1am
Crystal Castles (Toronto ON)
10:45pm Bird featuring Mark Burgess of the
Chameleons (Hamburg GERMANY)
BEAUTY BAR PATIO
11:45pm Hugh Cornwell (London UK)
8:30pm the Comas (Brooklyn NY)
1am
Iamx (London UK)
9:30pm Langhorne Slim (Langhorne PA)
ACE FU

EMO’S ANNEX

BEERLAND

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

10:30pm Jack (Brooklyn NY)
11:30pm Illinois (Bucks County PA)
12:45am Annuals (Raleigh NC)

VICTORY

MORTVILLE/SUPER SECRET

8pm
8:50pm
9:40pm
10:30pm
11:20pm
12:10am
1am

Sparkle Motion (Austin)
Nervous Hospital (Austin)
Manikin (Austin)
The Trashies (Seattle WA)
The Faceless Werewolves (Austin)
The Ends (Austin)
The Chumps (Austin)

EMO’S IV LOUNGE
SUB POP

8:30pm
9:30pm
10:30pm
11:30pm
12:45am

BLENDER BALCONY AT THE RITZ
PEEK-A-BOO

8pm
9pm

Peel (Austin)
Palaxy Tracks (Austin)

10pm
11pm
12am
1am

Power Pill Fist (Pittsburgh PA)
Dreamend (Chicago IL)
Experimental Aircraft (Austin)
Black Moth Super Rainbow
(Pittsburgh PA)

GRAVEFACE

BEGGARS BANQUET

8:15pm
9:15pm
10:15pm
11:15pm
12:20am
1:30pm

Sea Wolf (LA CA)
Division Day (LA CA)
White Denim (Austin)
The Postmarks (Miami FL)
Let’s Go Sailing (LA CA)
Borne (Melbourne AUSTRALIA)

4AD

8pm
9pm
10pm
11pm

Wolf & Cub (Adelaide AUSTRALIA)
Emma Pollock (Glasgow UK)
Beirut (Albuquerque NM)
The Mountain Goats
(Chapel Hill NC)
12:45am Blonde Redhead (NY NY)

Blackmarket (Lake Havasu AZ)
Hogpig (Denton TX)
Broadﬁeld Marchers (Louisville KY)
The Waiting Hurt (Barstow CA)
Manic (LA CA)
Shwayze (Malibu CA)

BUFFALO BILLIARDS

8pm
9pm
10pm
11pm
12am

Driveblind (Aberdeen UK)
The Channel (Austin)
A Northern Chorus (Hamilton ON)
Sissy Wish (Bergen NORWAY)
IV Thieves (Nottingham UK)

CENTRAL PRESBYTERIAN CHURCH

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

10 |

Donovan (Cork UK)
Helene (London UK)
Rosie Thomas (Seattle WA)
Jo Mango (Glasgow UK)
Via Tania (Melbourne AUSTRALIA)
Softlightes (San Diego CA)

SXSW 2007 PREVIEW

iLiKETRAiNS (Leeds UK)
Future Of The Left (Cardiff UK)
The Early Years (London UK)
Calla (Brooklyn NY)
The Voxtrot
Ramesh Srivastava (Austin)

EMO’S MAIN ROOM

BOURBON ROCKS

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Maps & Atlases (Chicago IL)
Tiny Vipers (Seattle WA)
Loney, Dear (Stockholm SWEDEN)
Oxford Collapse (Brooklyn NY)
Kinski (Seattle WA)

EMO’S JR

BLENDER BAR AT THE RITZ

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

1997 (Chicago IL)
A Day to Remember (Ocala FL)
Moros Eros (Atlanta GA)
The Forecast (Peoria IL)
Spitalﬁeld (Chicago IL)
Bayside (Long Island NY)

|

ETERNAL

8pm
8:30pm
9:10pm
9:45pm
10:15pm
11pm
12:45am

DJ Sun (Houston)
Thurogood Wordsmith (Houston)
Realness (Houston)
Kaze (Chapel Hill NC)
Rochelle Terrell (Austin)
Cyril Neville and Tribe 13
Uniﬁed Tribe (Austin)

DIM MAK/THE TBA AGENCY

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

FRIENDS

8pm
9pm
10pm
KIDS

11pm
12am
1am

The Deadly Syndrome (LA CA)
Oh No! Oh My! (Austin)
Pony Up (Montreal QC)
Scanners (London UK)
Willowz (LA CA)
Har Mar Superstar (LA CA)
Lemon Sun (LA CA)
X-Wife (Porto PORTUGAL)
Monsters Are Waiting
(Eagle Rock CA)
Dust & Blood (LA CA)
Honeycut (San Francisco)
The Wombats (Liverpool UK)

HABANA CALLE 6
8:30pm
9:30pm
10:30pm
11:30pm
12:45am

Le Meu Le Purr (Ventura CA)
Bone Box (Manchester UK)
The Deaths (Minneapolis MN)
The 1900s (Chicago IL)
1986 (Austin)

HABANA CALLE 6 ANNEX
8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Smallwhitelight (Brighton UK)
Loxsly (Austin)
Through the Sparks (Birmingham AL)
Tally Hall (Ann Arbor MI)
Birdmonster (San Franciscio CA)
The Isles (NY NY)

HABANA CALLE 6 PATIO
SICK ROOM

8pm
8:50pm
9:50pm
10:50pm
11:40pm
12:15am
1:10am

Che Arthur (Austin)
AM Syndicate (Austin)
Mittens on Strings (Chicago IL)
Finally Punk (Austin)
The Wiggins (Houston)
Die! Die! Die!
(Dunedin NEW ZEALAND)
When Dinosaurs Ruled The Earth
(Austin)

THE HIDEOUT

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

JOVITA’S

8:30pm
9:30pm
11pm
12am
1am

Miracle Fortress (Montreal QC)
Low Line Caller (Austin)
owkmj (Tokyo JAPAN)
Single Frame (Austin)
Hyakkei (Osaka JAPAN)
Muddy World (Tokyo JAPAN)
David Olney (Nashville TN)
Tracy Lawrence (Nashville TN)
The Wrights (Nashville TN)
Mark McGuinn (Nashville TN)
Onion Creek Crawdaddies (Austin)

KARMA LOUNGE
9pm
10pm
11pm
12am
1am

DJ Stef (San Francisco)
Dayta (Houston)
Witnes (Houston)
A Pink Cloud (Houston)
Mvsclz (Austin)

LA ZONA ROSA
FREE YRSELF

8pm
9pm
10:30pm
11:30pm
12:30am

Pipettes
The Rapture (NY NY)
Fink (Brighton UK)
Tunng (London UK)
Peter, Bjorn and John
(Stockholm SWEDEN)

LAMBERT’S

8pm
9pm

10pm
11pm
12am
1am

The Steps (Austin)
Kristoffer Ragnstam (Gothenburg
SWEDEN)
Dionysos (Valence FRANCE)
Kissing Tigers (LA CA)
All the Saints (Atlanta GA)
The Gear (Melbourne AUSTRALIA)

LATITUDE 30

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Price (Miami FL)
Quien es, BOOM! (Austin)
Shane Bartell (Austin)
The Sterns (Boston MA)
mothercoat (Tokyo JAPAN)
Daylights For The Birds (NY NY)

LAVA LOUNGE PATIO

8pm
9pm
10pm

Shapes Have Fangs (Austin)
Those Peabodys (Austin)
CPC Gangbangs (Montreal QC)

HOOK OR CROOK

11pm
12am
1am

John Schooley and his
One Man Band (Austin)
Hank IV (San Francisco)
The Golden Boys (Austin)

LIGHT BAR

8pm
9pm

Future Clouds And Radar (Austin)
Brighton, MA (Chicago IL)

10pm
11pm
12am
1am

The Houstons (Charlotte NC)
Elevator Action (Charlotte NC)
The Sammies (Charlotte NC)
Alternative Champs (Charlotte NC)

MORISEN

MAGGIE MAE’S

The Dirty Skirts (Cape Town
SOUTH AFRICA)
9:30pm Solid Gold (Minneapolis MN)
EXODUS
10:30pm Kava Kava (Huddersﬁeld UK)
INDIE911 & REBEL EVENTS PRESENT AFRO PUNK 11:30pm Vic Thrill (Brooklyn NY)
8pm
Special Film Screening
12:45am Looker (NY NY)
9pm
The Drugstore Cowboy (NY NY)
MAGGIE MAE’S ROOFTOP
10pm
Cody ChesnuTT (Brooklyn NY)
8pm
Seoul Electric Band (Seoul KOREA)
11pm
K’NAAN
9pm
Tammany Hall Machine (Austin)
12am
Game Rebellion (Brooklyn NY)
10pm
How I Became The Bomb
1am
Saul Williams (LA CA)
(Murfreesboro TN)
11pm
Waxplanet (Manchester UK)
12am
Magic Surprise (Austin)
1am
The Lemurs (Austin)

MARCH 9, 2007

8:30pm

MOHAWK
HOMETAPES

9pm
10pm
11pm
12am
1am

Shedding (Louisville KY)
Nick Butcher (Chicago IL)
The Caribbean (Washington DC)
Paul Duncan (Brooklyn NY)
Slaraffenland (Copenhagen DENMARK)
Pattern is Movement (Philadelphia PA)

MOHAWK PATIO

7:45pm
8:45pm
9:45pm
10:45pm
11:45pm
1am

The A-Sides (Philadelphia PA)
Ola Podrida (Brooklyn NY)
Frightened Rabbit (Glasgow UK)
The Twilight Sad (Glasgow UK)
Rob Crow (San Diego CA)
Smoking Popes (Chicago IL)

MOLOTOV LOUNGE

THE HARRY RANSOM CENTER AMERICAN
TWENTIES

8:30pm
9:30pm
10:30pm
11:30pm
12:45am

MOMO’S
8pm
9pm
10pm

11pm
12am
1am

Mr. Lewis & The Funeral 5 (Austin)
Pistol Love Family Band (Austin)
G. Forsyth
Persephone’s Bees (Oakland CA)
White Ghost Shivers (Austin)
The Band of Heathens (Austin)
Michael Fracasso (Austin)
Praise the Twilight Sparrow
(Amsterdam THE NETHERLANDS)
Uncle Monk (Phoenicia NY)
San Saba County (Austin)
Hayseed Dixie (Nashville TN)

OPAL DIVINE’S FREEHOUSE

8pm
9:10pm
10:20pm
11:30pm
12:45am

Mezklah (LA CA)
Austin TV (Mexico City MEXICO)
La Gusana Ciega (Mexico City)
Zoe (Mexico City MEXICO)
Allison (Mexico D.F. MEXICO)

THE PARISH II

8:30pm
9:30pm
10:30pm
11:30pm
12:45am

Elemeno P (Auckland NEW ZEALAND)
Delicious Food (Austin)
Busty Duck (Brussels BELGIUM)
Minipop (San Francisco)
The Procession (Detroit MI)

THE PARISH

AMERICANA MUSIC ASSOCIATION

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

RED 7
8pm
9pm
10pm

FLYING NUN

Charlie Louvin (Manchester TN)
Sunny Sweeney (Austin)
The Holmes Brothers (NY NY)
Ruthie Foster (Austin)
Ray Wylie Hubbard (Wimberley TX)
Marc Broussard (Carencro LA)
Chris Letcher (London UK)
Expatriate (Sydney AUSTRALIA)
The Panda Band (Perth AUSTRALIA)

SOHO LOUNGE

ANTONE’S

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

ASTRALWERKS

EENIE MEENIE/FIVE ONE

SPIRO’S

Matt Sheehy (Portland OR)
Goldenboy (Diamond Bar CA)
Scissors for Lefty (San Francisco)
Great Northern (LA CA)
Gavin Castleton (Providence RI)
Facing New York (Berkeley CA)

8pm
9pm
10pm

Fouled Out (Nashville TN)
David Fonseca (Lisbon PORTUGAL)
Electrico (Singapore SINGAPORE)

11pm
12am

Lonely China Day (Beijing CHINA)
Rebuilding the Rights of Statues
(Beijing CHINA)
Radiant (Dallas)

TAG TEAM

1am

SPIRO’S AMPHITHEATER
TOOTH & NAIL

8pm
9:10pm
10:20pm
11:30pm
12:50am

Far-Less (Blacksburg VA)
The Fold (Chicago IL)
Showbread (Atlanta GA)
Anberlin (Orlando FL)
MxPx (Bremerton WA)

STUBB’S

NME AND ZUNE

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

The Sunshine Underground (Leeds UK)
The Automatic (Cardiff UK)
Jamie T (London UK)
Lily Allen (Hammersmith UK)
Razorlight (London UK)
The Bravery (NY NY)

SXSW LIVE
Austin Convention Center

Dimmer (Auckland NEW ZEALAND)
Children Collide (Melbourne
AUSTRALIA)
The Mint Chicks (Auckland
NEW ZEALAND)

RED EYED FLY
FRENCHKISS

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Rahim (NY NY)
Call Me Lightning (Milwaukee NY)
Fatal Flying Guilloteens (Houston)
The Big Sleep (Brooklyn NY)
Thunderbirds Are Now! (Detroit MI)
Les Savy Fav (Brooklyn NY)

REDRUM

8pm
9pm

The Diffs (LA CA)
The Heart Attacks (Atlanta GA)

10pm
11pm
12am
1am

Holy Shit! (Milwaukee WI)
the Creteens (Paris FRANCE)
Black Rose Band (New Orleans LA)
The Applicators (Austin)

CONTAMINATED

THE RIO
8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Belhome (Austin)
Michael Glabicki (Pittsburgh PA)
AA Sound System (Edmonton AB)
Joe Purdy (LA CA)
Ari Hest (NY NY)
Thriving Ivory (San Francisco)

ROOM 710

IN MUSIC WE TRUST

8pm

9pm
10pm
11pm
12am
1am

I Can Lick Any Sonofabitch
in the House (Portland OR)
Fernando (Portland OR)
Grand Champeen (Austin)
The Theater Fire (Ft Worth TX)
The Glass Family (Austin)
Brothers And Sisters (Austin)

SESAC DAY STAGE CAFE
Austin Convention Center
BADGES & ARTIST WRISTBANDS ONLY

12pm
12:30pm
1pm
1:30pm
2pm
2:30pm
3pm
3:30pm
4pm
5pm
5:30pm

Saturday Looks Good To Me
The Gray Kid
Say Hi To Your Mom
Peter and the Wolf
Castanets
Bishop Allen
Scanners
Prototypes
Robyn Hitchcock
Cyann & Ben
The Ettes

Stax 50 Revue (Memphis TN)

9:30pm
10:30pm
11:30pm
12:30am

Small Sins (Toronto ON)
Sondre Lerche (Bergen NORWAY)
The Little Ones (Silverlake CA)
Sparklehorse (Hayesville NC)

AUSTIN MUSIC HALL BALLROOM
Austin Convention Center
7pm

7:30pm
8:15pm
8:30pm
9:30pm
10pm
11pm

Alejandro Escovedo String Quintet
(Austin)
Jon Langford & Sally Timms
recalling The Mekons
Alejandro Escovedo solo
Future Clouds & Radar
Alejandro Escovedo - Acoustic Band
Poi Dog Pondering (Honolulu/
Austin/Chicago )
Buick MacKane

BD RILEY’S

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Ben Jelen (NY NY)
Jyrojets (Inverness UK)
Death Ships (Iowa City IA)
The Singles (Detroit MI)
28costumes (Liverpool UK)
The Hot Puppies (Cardiff UK)

BEAUTY BAR

IHEARTCOMIX/AM ONLY/VIVA LA ROCK

8pm
9:15pm
10:15pm
11:15pm
12:15am
12:45am

DJ Paparazzi (LA CA)
Le Castle Vania (Atlanta GA)
DJ Franki Chan (LA CA)
Ocelot (Austin)
Lethal Bizzle (London UK)
The Bangers (NY NY)

BEAUTY BAR PATIO

THE TAP ROOM AT SIX

8:15am
9pm
9:45pm
10:30pm

Joe Purdy
Blacktop Mourning

8pm
9pm
10pm

Tacks, the Boy Disaster (Austin)
Black Tie Dynasty (Ft Worth TX)
The Tiny Adventurers (Austin)

11pm
12am
1am

The Subjects (NY NY)
ALOKE (NY NY)
Ume (Austin)

PRETTY ACTIVITY

UNCLE FLIRTY’S LOFT
FINNISH MOOSIC TOUR

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

LAPKO (Helsinki FINLAND)
Lodger (Helsinki FINLAND)
22-Pistepirkko (Helsinki FINLAND)
Disco Ensemble (Helsinki FINLAND)
Callisto (Turku FINLAND)
KTU (Pohjonen, Gunn, Mastelotto)
(Helsinki FINLAND)

VISIONS

DJ Domo & Good Grief of the
Coughee Brothaz (Houston)
8:45pm Southern Intellect (Houston)
9:15
Lower
Life Form (Houston)
1am
9:45pm Public Offenders (Austin)
10:05
KJ Hines (Austin)
10:30pm K-Rino & The South Park Coalition
RED 7 PATIO
(Houston)
8pm
Blindspott (Auckland NEW ZEALAND)
11pm
Kidz in the Hall (Chicago IL)
9pm
Friday After Dark (Austin)
11:45pm Evidence of Dilated Peoples (LA CA)
10pm
Firekills (Austin)
12:30am Coughee Brothaz/14K/Rob Quest
11pm
At All Cost (Austin)
of the Odd Squad (Houston)
12am
A Place To Bury Strangers (Brooklyn)
1am
Devin the Dude (Houston)
1am
Young Lords (Austin)
11pm
12am

7:30pm

DIRECTV BROADCAST

6pm
7pm

8pm

WHISKY BAR

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

The Gay Blades (Jersey City NJ)
Street To Nowhere (Oakland CA)
Peter Elkas (Toronto ON)
George Byrne (Melbourne)
Deadman (McGregor TX)
Popup (Glasgow UK)

ZERO DEGREES

8pm
8:40pm
9:25pm
10pm
10:50pm
11:30pm
12:25am
1:15am

Skratch Bastid (Montreal QC)
Jern Eye (Oakland CA)
Omni (LA CA)
Classiﬁed (Halifax NS)
Faculty (Oxnard CA)
Trek Life (LA CA)
Oddisee (Philly PA)
Kev Brown (Baltimore MD)

������������������
18TH FLOOR AT HILTON GARDEN INN
8pm

Sahara Smith (Austin)

9pm
10pm
11pm
12am
1am

Ray Bonneville (Montreal QC)
The Pines (Minneapolis MN)
Lynn Miles (Ottawa ON)
Storyhill (St Paul MN)
Jimmy LaFave (Austin)

RED HOUSE

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

IHEARTCOMIX/AM ONLY/VIVA LA ROCK

Protokoll (Boston MA)
lo-Fi-Fnk (Stockholm SWEDEN)
Foreign Islands (Brooklyn NY)
Shout Out Out Out Out
(Edmonton AB)
11:30pm Matt & Kim (Brooklyn NY)
12:15am Shitdisco (Glasgow UK)
1am
The Presets (Sydney AUSTRALIA)

BEERLAND

GONER/SHATTERED

8pm
9pm

10pm
11pm
12am
1am

Boston Chinks (Memphis TN)
King Louie One Man Band
(Harahan LA)
Yuma Territorial Prison Guards
(Tucson AZ)
Digital Leather (Tucson AZ)
Carbonas (Atlanta GA)
Jay Reatard (Memphis TN)

BLENDER BALCONY AT THE RITZ
COLD SWEAT/BUDDYHEAD

8pm
8:50pm

The Cassettes (Washington DC)
The Phantom Family Halo
(Louisville KY)
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
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Eugene (Long Beach CA)
The Sights (Detroit MI)
Midnight Movies (LA CA)
OFFICE (Chicago IL)
Robbers on High Street
(Poughkeepsie NY)
Albert Hammond, Jr. (NY NY)

BOURBON ROCKS
8pm

Lords (UK) (Nottingham UK)

9pm
10pm
11pm
12am
1am

TURZI (Paris FRANCE)
Marissa Nadler (Providence RI)
Danava (Portland OR)
VietNam (Brooklyn NY)
Cheeseburger (Brooklyn NY)

KEMADO

BUFFALO BILLIARDS
8pm
9pm

Say Hi To Your Mom (Brooklyn NY)
Bob Mould (Washington DC)

10pm
11pm

Rocky Votolato (Seattle WA)
Jesse Sykes & The Sweet Hearafter
(Seattle WA)
Aqueduct (Seattle WA)
Menomena (Portland OR)

BARSUK

12am
1am

CEDAR STREET COURTYARD

8pm
9pm

The Section Quartet (LA CA)
Samantha Stollenwerck
(San Francisco)
Kaki King (NY NY)
Ryan Scott (NY NY)
Paula Cole (Rockport MA)
Grace Potter and the Nocturnals
(Waitsﬁeld VT)

401 GUADALUPE
former Fox and Hound

10pm
11pm
12am
1am

8:45pm
9:15
9:45pm

CENTRAL PRESBYTERIAN CHURCH

8:20pm

10:10pm
10:25pm
10:45pm
11:30pm
12:30am
1am

Short, Bird Street, Mike Moe &
DJ Wrecka of Beltway 8 (Houston)
Saint (Houston)
Steve Austin (Dallas)
KB da Kidnappa of Street Military
(Houston)
Moufs of Da Souf (Houston)
Xxzotic (Little Rock AR)
Willie D Introducing Huntzville (Houston)
Boss Hogg Outlawz (Houston)
UGK Records Presents (Port Arthur TX)
UGK (Port Arthur TX)

FATCAT, DICRISTINA AND FRIENDS

7:30pm
8:30pm
9:30pm
10:30pm
11:30pm
12:30am

Shearwater (Austin)
David Karsten Daniels (Chapel Hill NC)
Jana Hunter (Houston)
Tom Brosseau (LA CA)
Nina Nastasia & Jim White (NY NY)
Vashti Bunyan (Edinburgh UK)

CLUB ONE 15

Hosting
8pm
8:30pm
9:15pm
10pm

Mr. Blakes of “Smooth” (Austin)
DJ Frances Jaye (Dallas)
Nuwamba (Fort Worth TX)
W. Ellington Felton (Washington DC)
Carmen Rodgers & Geno Young
(Dallas)
11pm
Ter’ell Shahid (Austin)
11:45pm Keite Young (Fort Worth TX)
12:30am D-Madness (Austin)
1:15am Billy Cook (Houston)

CO-OP BAR

8pm
9pm
10pm

11pm
12am
1am

Cry Blood Apache (Austin)
The Early Tapes (Austin)
Cut Off Your Hands (Auckland
NEW ZEALAND)
Debate (Säo Paulo BRAZIL)
Cue (Austin)
The Dirty Hearts (Austin)

CONTINENTAL CLUB
YEP ROC 1

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

COPA
8pm

8:30pm
9:15pm
10pm
11pm
11:30pm
12:15am
1am

American Princes (Little Rock AR)
The Moaners (Chapel Hill NC)
Doyle Bramhall (Dallas)
Jim Lauderdale (Nashville TN)
John Doe (LA CA)
Los Straitjackets (Nashville TN)
Dj Spinner T and Dj Crop Diggie
of the Superstardjs (Austin)
C-Rayz Walz (Bronx NY)
Monster Maker (Washington DC)
Grand Analog (Winnipeg MB)
el Axel (Oslo NORWAY)
Chris Lee (Oslo NORWAY)
Cadence Weapon (Edmonton AB)
C-Mon & Kypski (Utrecht
THE NETHERLANDS)

CREEKSIDE EMC AT HILTON GARDEN INN
SIGNATURE SOUNDS

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Kris Delmhorst (Greenﬁeld MA)
Chris Smither (Boston MA)
Eilen Jewell (Boise ID)
Ruth Minnikin (Halifax NS)
Pete Teo (Kuala Lumpur MALAYSIA)
Hera (Reykjavik ICELAND)

DIRTY DOG BAR
8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

The Films (Charleston SC)
Apollo Sunshine (Boston MA)
Melee (Orange CA)
MuteMath (New Orleans LA)
Mando Diao (Borlänge SWEDEN)
The Fratellis (Glasgow UK)

ELEPHANT ROOM
8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

ELYSIUM
8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Sunwrae (Melbourne AUSTRALIA)
CHO Sister-Brother (Kobe JAPAN)
David Chenu Ensemble (Austin)
Jessica Fichot (Paris FRANCE)
Shot x Shot (Philadelphia PA)
Kneebody (LA CA)
Kid Beyond (San Francisco)
Thomas Dolby (San Francisco)
Spod (Sydney AUSTRALIA)
Temposhark (London UK)
KENNA (Virginia Beach VA)
my!gay!husband! (Vancouver BC)

EMO’S ANNEX

HYDRAHEAD INDUSTRIES

7:30pm

8:30pm
9:30pm
10:30pm
11:30pm
12:30am

Stephen Brodsky’s Octave Museum
(Boston MA)
Oxbow (San Francisco)
Daughters (Providence RI)
Big Business (LA CA)
JESU (Birmingham UK)
Pelican (Chicago IL)

EMO’S IV LOUNGE

ASTHMATIC KITTY AND FRIENDS

8pm
8:45pm
9:30pm
10:30pm
11:30pm
12:30am
1:15am

The Field Guides (Austin)
The Weird Weeds (Austin)
Old Time Relijun (Portland OR)
Rafter and Friends (San Diego CA)
Shapes and Sizes (Montreal QC)
My Brightest Diamond
(solo acoustic)
Castanets (Brooklyn NY)

EMO’S JR

ØYAFESTIVAL/ OH MY ROCKNESS

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Ra Ra Riot (Syracuse NY)
New Violators (Trondheim NORWAY)
Cloud Cult (Minneapolis MN)
Lionheart Brothers (Oslo NORWAY)
DATAROCK (Bergen NORWAY)
The Ponys (Chicago IL)

EMO’S MAIN ROOM
KORK AGENCY

Hosting
8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Slug of Atmosphere (Minneapolis)
Sage Francis (Providence RI)
Under Byen (Århus DENMARK)
Dengue Fever (LA CA)
The Octopus Project (Austin)
The Gossip (Searcy AR)
Voxtrot (Austin)

ETERNAL

UNIVERSAL REPUBLIC

7:30pm
8:30pm
9:30pm
10pm
CLUB DE VILLE
11pm
BMI
THE ALE HOUSE
12am
8pm
Miracle
Drug
(Nashville
TN)
THE BILLIONS CORPORATION
1am
8:45pm Hummersqueal (Mexico City MEXICO)
8pm
Rebecca Gates (Brooklyn NY)
9pm
Joan as Police Woman (Brooklyn NY) 9:30pm Trances Arc (Atlanta GA)
10:15pm The Envy Corps (Des Moines IA)
10pm
Stephanie Dosen (Nashville TN)
11pm
Cage the Elephant (Bowling Green KY)
11pm
SSM (Detroit MI)
11:45pm E>K>U>K (Manhattan Beach CA)
12am
The Paybacks (Detroit MI)
12:30am
Faktion
(Denton TX)
1am
Pop Levi (LA CA)

Scott Matthews (Wolverhampton UK)
Kate Havnevik (Oslo NORWAY)
Colbie Caillat (Thousand Oaks CA)
Special Guest
Straylight Run (Long Island NY)
Amy Winehouse (London UK)
Fair to Midland (Dallas)

EXODUS
SIRE

8:30pm
9:30pm
10:30pm
11:20
12:45am

MOHAWK

The Shys (Orange County CA)
The Spill Canvas (Sioux Falls SD)
Armor For Sleep (Newark NJ)
Jack’s Mannequin (LA CA)
Against Me! (Gainesville FL)

FLAMINGO CANTINA
8pm
9pm

The Cinematics (Glasgow UK)
Lozen (Tacoma WA)

10pm
11pm
12am
1am

120 Days (Kristiansund NORWAY)
Panthers (Brooklyn NY)
Black Lips (Atlanta GA)
Chromeo (Montreal QC)

VICE RECORDS

FRIENDS
RYKODISC

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Jeff Finlin (Fort Collins CO)
The Storys (Swansea UK)
K. Willis
PowerSolo (Arhus DENMARK)
The Crash (Turku FINLAND)
The Young Knives (Oxford UK)

HABANA CALLE 6

LEAFY GREEN BOOKING

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Lauren Shera (Santa Cruz CA)
Alela Diane (Portland OR)
Black Fiction (San Francisco)
The Dodos (Dodo Bird)
(San Francisco)
Birds of Avalon (Raleigh NC)
Special Guests

HABANA CALLE 6 ANNEX
8pm
9pm

10pm
11pm
12am
1am

The Hylozoists (Toronto ON)
Tosca String Quartet + Lambchop
(Austin/Nashville )
Benjy Ferree (Washington DC)
Canada (Ann Arbor MI)
Golden Bear (Austin)
Golden Arm Trio (Austin)

HABANA CALLE 6 PATIO
UNDERTOW

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Glossary (Murfreesboro TN)
Waterloo (St Louis MO)
Magnolia Summer (St Louis MO)
Christian Kiefer (Rocklin CA)
Dolly Varden (Chicago IL)
Monahans (Austin)

THE HIDEOUT

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Lord Fyre (Bloomington IN)
Ian Wadley (Melbourne AUSTRALIA)
Warmer Milks (Kentuckyville KY)
Peter Walker (NY) (Woodstock NY)
Tetuzi Akiyama (Tokyo JAPAN)
Carter/Carter/Moore (Oakland/
Northampton )

JOVITA’S

11:30pm Bill Kirchen (Austin)
12:45am South Austin Jug Band (Austin)

KARMA LOUNGE
CLASH MAGAZINE

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Errors (Glasgow UK)
The KBC (Preston UK)
Jack Penate (London UK)
Fujiya & Miyagi (Brighton UK)
Special Guest (Leeds UK)
The Holloways (London UK)

LA ZONA ROSA
ATTIC JAM

6pm

9pm
10pm
11pm
12am
1am

Rachel Fuller w/ Special Guests
(London UK)
Elvis Perkins (Providence RI)
Cold War Kids (Fullerton CA)
Architecture in Helsinki
(Melbourne AUSTRALIA)
Ghostland Observatory (Austin)
What Made Milwaukee Famous
(Austin)

LAMBERT’S
JADE TREE

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

SECRETLY CANADIAN, JAGJAGUWAR & DEAD
OCEANS

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Dirty Projectors (Brooklyn NY)
Frida Hyvönen (Stockholm SWEDEN)
Catﬁsh Haven (Chicago IL)
David Vandervelde (Chicago IL)
Ladyhawk (Vancouver BC)
Evangelicals (Norman OK)

MOHAWK PATIO

SECRETLY CANADIAN, JAGJAGUWAR & DEAD
OCEANS

8pm
9pm

Suzanna Choffel (Austin)
Astrid Swan (Helsinki FINLAND)

10pm
11pm
12am
1am

Carolyn Mark (Victoria BC)
The Awkward Stage (Vancouver BC)
Novillero (Winnipeg MB)
Immaculate Machine (Victoria BC)

MINT RECORDS

MAGGIE MAE’S
M FOR MONTREAL

7:30pm
8:30pm
9:30pm
10:30pm
11:30pm
12:30am
1:15am

Pawa Up First (Montreal QC)
The High Dials (Montreal QC)
Karkwa (Montreal QC)
Mobile (Montreal QC)
Land Of Talk (Montreal QC)
Patrick Watson (Montreal QC)
We Are Wolves (Montreal QC)

MAGGIE MAE’S ROOFTOP
BONSOUND

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

The Dagons (LA CA)
Call Me Poupee (Montreal QC)
Creature (Montreal QC)
Champion (Montreal QC)
Malajube (Montreal QC)
Les Breastfeeders (Montreal QC)

8pm

9pm
10pm
11pm
12am
1am

The Chairs of Perception (formerly
Urinals) (LA CA)
Pink Reason (Green Bay WI)
Psychedelic Horseshit (Columbus OH)
Citay (San Francisco)
Deerhunter (Atlanta GA)
Do Make Say Think (Montreal QC)

SPIRO’S

EMBEDDED MUSIC

DJ Ese (Brooklyn NY)
Iller Than Theirs (Nuclear Family)
8:30pm The Besnard Lakes (Montreal QC)
(Brooklyn NY)
9:30pm I Love You But I’ve Chosen Darkness 9:20pm Loer Velocity (Yonkers NY)
(Austin)
9:40pm Bisc1 (Queens NY)
10:30pm Bishop Allen (Brooklyn NY)
10pm
Junk Science (Nuclear Family)
11:30pm Richard Swift (Portland OR)
(Brooklyn NY)
12:45am Okkervil River (Austin)
10:30pm Cool Calm Pete (NY NY)

MOLOTOV LOUNGE
8pm
9pm

10pm
11pm
12am
1am

The Service Industry (Austin)
You Should Go Ahead (Lisbon
PORTUGAL)
The Great Spy Experiment
(SINGAPORE)
The Pandas (Las Vegas NV)
Koopa (Colchester UK)
Peelander-Z (NY NY)

8pm
9pm

SWISHAHOUSE (11PM-2AM)

Michael 5000 Watts (Houston)
Lil Keke (Houston)
Coota Bang (Houston)
E-Class (Houston)
Yung Red (Houston)
Archie Lee (Houston)

SPIRO’S AMPHITHEATER
ANTICON

8pm
Brenmar (Chicago IL)
MOMO’S
9pm
Telephone Jim Jesus (Oakland CA)
UTNE
10pm
Thee
More Shallows (San Francisco)
8pm
Anais Mitchell (Montpelier VT)
11pm
Buck 65 (Mt. Uniacke NS)
9pm
Ana Egge (Austin)
12am
Dosh
(Minneapolis MN)
10pm
Stars Of Track And Field (Portland OR)
1am
Sole (Flagstaff AZ)
11pm
Winterpills (Northampton MA)
12am
Sean Hayes (San Francisco)
STUBB’S
1am
Takka Takka (Brooklyn NY)
8pm
Get Cape. Wear Cape. Fly
(Southend UK)
OPAL DIVINE’S FREEHOUSE
9pm
Aqualung (South London UK)
8pm
The Black and White Years (Austin)
10pm
Rodrigo y Gabriela (Terra Acida
9pm
Whitestarr (Malibu CA)
MEXICO)
10pm
Bang Bang Bang (Nashville TN)
11pm
The Dears (Montreal QC)
11pm
Grand Ole Party (San Diego CA)
12am
Bloc
Party (London UK)
12am
Jason Isbell (Killen AL)
1am
The Bird and the Bee (LA CA)
SXSW DEW MUSIC FESTIVAL

THE PARISH II
8pm

The Gray Kid (LA CA)

9pm
10pm
11pm
12am
1am

O’Death (Brooklyn NY)
Dragons of Zynth (Brooklyn NY)
Aa (Brooklyn NY)
The Boggs (Brooklyn NY)
Asobi Seksu (Brooklyn NY)

GIGANTIC MUSIC

THE PARISH
HOTEL CAFE

7:30pm
8pm
8:30pm
9pm

Joshua James (Lincoln NE)
Buddy (LA CA)
Meiko (Roberta GA)
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 The Nightwatchman (Tom Morello
acoustic solo)
1:15
Songwriters In The Round

RED 7

AT TOWN LAKE

6pm
7pm
8pm

NORTON

SXSW LIVE
Austin Convention Center
DIRECTV BROADCAST

2pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm

Tracy Lawrence
Ozomatli
Razorlight
Young Love
Marc Broussard
Ian Moore
Brandi Carlile
The Bravery

THE TAP ROOM AT SIX

RED 7 PATIO

Menwhopause (New Delhi INDIA)
Jeremy Larson (Springﬁeld MI)
One Mississippi (Austin)
The Hedrons (Glasgow UK)
Toubab Krewe (Asheville NC)
Eastern Conference Champions
(Bucks County PA)

ANTONE’S

THE BILLIONS CORPORATION

8pm
9pm

10pm
11pm
12am
1am

St. Vincent (Dallas)
Margot & the Nuclear So and So’s
(Indianapolis IN)
My Brightest Diamond (Brooklyn NY)
The Black Angels (Austin)
Antibalas (Brooklyn NY)
The Dap-Kings featuring Sharon
Jones

AUSTIN MUSIC HALL BALLROOM
Austin Convention Center
PASTE & SOUNDEXCHANGE

8pm
9pm
10pm
11pm
12:30am

Danny Flowers (Nashville TN)
Brandi Carlile (Seattle WA)
Pigeon John (LA CA)
moe. (Buffalo NY)
The Polyphonic Spree (Dallas)

BD RILEY’S

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Swan Island (Portland OR)
The Eames Era (Baton Rouge LA)
The Victorian English Gentlemens
Club (Cardiff UK)
Windom Earle (Halifax NS)
Abra Moore (Austin)
Peter Adams And The Nocturnal
Collective (Cincinnati OH)

BEAUTY BAR

BIZ 3 PUBLICITY AND KORK

8pm
8:55pm
9:45pm
10:40pm
11:30pm
12:10am
1:10am

The Rub (NY NY)
CX Kidtronik (Chicago IL)
Flosstradamus (Chicago IL)
Bonde do Role (Sao Paulo BRAZIL)
Yo Majesty (Tampa FL)
A-Trak (Montreal QC)
Kid Sister (Chicago IL)

BEAUTY BAR PATIO
8pm
9pm
9:30pm
9:45pm
10:05pm
10:30pm
11pm
11:30pm
12am
12:40am
1:15am

Catchdubs (NY NY)
Doujah Raze (Brooklyn NY)
Surreal (Houston)
Raw’LT (Houston)
Roxy Cottontail (NY NY)
Qualo (Chicago IL)
Rico Pabon (Richmond CA)
Saaﬁr (Oakland CA)
Kirby Dominant (Oakland CA)
The Pack (San Francisco)
The Federation (Oakland CA)

BEERLAND

BLACKOUT BOOKING

8pm
8:50pm
9:40pm
10:30pm
11:20pm
12:10am
1am

Beat the Devil (Brooklyn NY)
Birthday Suits (Minneapolis MN)
Medicine Fuck Dream (Oakland CA)
Buffalo Killers (Cincinnati OH)
River City Tanlines (Memphis TN)
Jack-O and The Tennessee
Tearjerkers (Memphis TN)
The Crack Pipes (Austin)

8pm

Relay (Philadelphia PA)

BLENDER BALCONY AT THE RITZ

9pm
10pm
11pm
12am
1am

Prosser (Seattle WA)
Hot IQs (Denver CO)
The Trucks (Seattle WA)
Northern State (NY NY)
The Village Green (Portland OR)

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

SPINART

UNCLE FLIRTY’S LOFT

8pm
7:45pm Dex Romweber Duo (Chapel Hill NC) 9pm
8:45pm The A-Bones (Brooklyn NY)
10pm
9:45pm The Alarm Clocks (Cleveland OH)
11pm
10:45pm Sam the Sham (Memphis TN)
12am
11:45pm Reigning Sound (Asheville NC)
1am
12:45am Mary Weiss (NY NY)
8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Steel Train (NY NY)
Rocket Summer (Ft Worth TX)
Hawthorne Heights (Dayton OH)

The Mae Shi (LA CA)
Video Hippos (Baltimore MD)
Yeasayer (NY NY)
Ponytail (Baltimore MD)
Indian Jewelry (Houston)
No Age (LA CA)

BLENDER BAR AT THE RITZ

BILLBOARD

VISIONS

ALL MUSIC IS WORLD MUSIC

8pm
9:10pm
10:20pm
11:30pm
12:45am

MONITOR RECORDS

8pm
Dirty Fuzz (London UK)
Muck and the Mires (Boston MA)
Marit Bergman (Stockholm SWEDEN) 8:50
Prisonshake (St Louis MO)
Funky Nashville (Aarhus DENMARK) 9:40
10:40
The Downbeat 5 (Boston MA)
Mammút (Reykjavik ICELAND)
Hoodoo Gurus (Sydney AUSTRALIA)
moi Caprice (Copenhagen DENMARK) 11:40
1am
The Mooney Suzuki (NY NY)
Rubik (Helsinki FINLAND)
David & The Citizens (Malmö
BOURBON ROCKS
SWEDEN)

NORDIC NIGHT

Panda & Angel (Seattle WA)
Young Widows (Louisville KY)
Snowden (Atlanta GA)
RED EYED FLY
Micah P. Hinson (Abilene TX)
STOLEN TRANSMISSION
Fucked Up (Toronto ON)
8pm
Bright Light Fever (Sacramento CA)
These Arms Are Snakes (Seattle WA) 9pm
Monty Are I (Providence RI)
10pm
The Young Love
LATITUDE 30
11pm
The Photo Atlas (Denver CO)
8pm
The Hormonauts (Cesena ITALY)
12am
The Oohlas (LA CA)
DOGHOUSE
1am
The Horrors (London UK)
9pm
Weatherbox (San Diego CA)
10pm
Army of Me (Washington DC)
REDRUM
11pm
Cruiserweight (Austin)
8:30pm Austin TV (MX)
12am
Limbeck (Orange County CA)
9:30pm Powerspace (Chicago IL)
1am
The Honorary Title (Brooklyn NY)
10:30pm Socratic (Cranford NJ)
11:30pm The Hush Sound (Chicago IL)
LAVA LOUNGE PATIO
12:45am House Of Fools (Greensboro NC)
8pm
Roger Dean Young & The Tin Cup
(Vancouver BC)
THE RIO
9pm
Black Joe Lewis (Austin)
BBC 6
10pm
The Sundresses (Cincinnati OH)
8:30pm wombatz (Liverpool UK)
11pm
SixNationState (Reading UK)
9:20pm Foals (Oxford UK)
12am
The Slats (Minneapolis MN)
10:30pm Hot Club De Paris (Liverpool UK)
1am
Big Chris Gates & Gatesville (Austin) 11:40pm Air Trafﬁc (Bournemouth UK)
1am
The Rumble Strips (Devon UK)

LIGHT BAR

SOHO LOUNGE

Ana Laan (Madrid SPAIN)
Eliza Carthy (Whitby UK)
NOMO (Ann Arbor MI)
Tita Lima (Säo Paulo BRAZIL)
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 Marcos TX)
11:20pm The Hacienda Brothers (Tucson AZ)
12:10am The Mother Truckers (Austin)
1am
Ian McLagan (Austin)

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

LoneLady (Manchester UK)
Georgie James (Washington DC)
Christian Scott (NY NY)
Gruff Rhys (Cardiff UK)
Ron Sexsmith (Toronto ON)
The Redwalls (Chicago IL)

BUFFALO BILLIARDS
BIGSHOT TOURING

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

The Explorers Club (Charleston SC)
Clem Snide (Nashville TN)
Nethers (Washington DC)
Ferraby Lionheart (LA CA)
Bon Savants (Boston MA)
Sound Team (Austin)

CONTINENTAL CLUB
8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

COPA
8pm

9pm
10pm
11pm
12am
1am

James Intveld (Nashville TN)
Pam Tillis (Nashville TN)
RockFour (Tel Aviv ISRAEL)
Ian Moore (Seattle WA)
Kelly Willis (Austin)
Jon Dee Graham (Austin)
Pierre Aderne (Rio de Janeiro
BRAZIL)
Oleg Kireyev and Exotic Band
(Moscow RUSSIA)
Patua Tronxo (Säo Paulo BRAZIL)
Navruz (Tashkent UZBEKISTAN)
Pistolera (NY NY)
Ghandaia (Austin)

HABANA CALLE 6

CHICKEN RANCH AND FRIENDS

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Automusik (Austin)
Tiger! Tiger! (Atlanta GA)
Mistress Stephanie And Her Melodic
Cat (Austin)
Yuppie Pricks (Austin)
The Clutters (Nashville TN)
The Woggles (Atlanta GA)

HABANA CALLE 6 ANNEX
9pm

PB’s

10pm
11pm
12am
1am

Young Galaxy (Montreal QC)
Amy Millan (Toronto ON)
Apostle of Hustle (Toronto ON)
Special Guests

ARTS & CRAFTS

CREEKSIDE EMC AT HILTON GARDEN INN HABANA CALLE 6 PATIO
7:30pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Chip Taylor & The Train Wreck Revue
(NY NY)
Jill Barber (Halifax NS)
Jim Bryson (Ottawa ON)
Danny Schmidt (Austin)
Peter Holsapple & Chris Stamey
(Durham NC)
Dawn Kinnard (State College PA)

DIRTY DOG BAR
YEP ROC 2

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Cities (Chapel Hill NC)
Rock Plaza Central (Toronto ON)
Robyn Hitchcock (London UK)
You Am I (Sydney AUSTRALIA)
Sloan (Toronto ON)
The Apples in Stereo (Denver CO)

ELEPHANT ROOM

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Mike Jones (Las Vegas NV)
Kathleen Grace Band (KGB) (LA CA)
Abram Wilson (London UK)
Soweto Kinch (Birmingham UK)
The Jack West & Lalo Vibe
(Guerneville CA)
Scott Amendola (Berkeley CA)

ELYSIUM
JAPAN NITE

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Oreskaband (Osaka JAPAN)
The50Kaitenz (OSAKA JAPAN)
Pistol Valve (Tokyo JAPAN)
GO!GO!7188 (Tokyo JAPAN)
HY (Okinawa JAPAN)
The Emeralds (Yokohama JAPAN)

EMO’S ANNEX
8pm

Stardeath And White Dwarfs
(Oklahoma City OK)

RECORD COLLECTION AND BURNLOUNGE

9pm
9:45pm
10:45pm
11:30pm
12:30am

Brother Reade (LA CA)
The Cubical (Liverpool UK)
Ima Robot (LA CA)
Simon Dawes (LA CA)
The Walkmen (Washington DC)

EMO’S IV LOUNGE
TONE DEAF TOURING

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Bible of the Devil (Chicago IL)
Slough Feg (San Francisco)
Stinking Lizaveta (Philadelphia PA)
Weedeater (Wilmington NC)
Kylesa (Savannah GA)
Hammers of Misfortune
(San Francisco)

EMO’S JR
TKO/BYO

8pm
8:45pm
9:30pm
10:15
11pm
11:45pm
12:30am
1:15am

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

EMO’S MAIN ROOM

BLACKHEART W/ SPECIAL GUEST JOAN JETT

7:40pm
8:05pm
8:30pm
9:30pm
10:15
11pm
12am
1am

Girl in a Coma (San Antonio)
The Dollyrots (LA CA)
The Vacancies (Cleveland OH)
Cage (Brooklyn NY)
Brother Ali (Minneapolis MN)
Aesop Rock w/ Rob Sonic &
DJ Big Wiz (San Franciso CA)
El-P (Brookyn NY)
Galactic w/ Lyrics Born, Gift of Gab
& Boots Riley (New Orleans LA)

MOLOTOV LOUNGE

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Sally Timms (Chicago IL)
Michelle Shocked (LA CA)
Steve Poltz (San Diego CA)
Tijuana Hercules (Chicago IL)
The Reverend Peyton’s Big Damn
Band (Eagletown IN)
Jon Langford (Chicago IL)

MOMO’S

NANCY FLY AGENCY

8pm
9pm

10pm
11pm
12am
1am

Seth Walker (Austin)
Elana James and the Continental
Two (Austin)
Carolyn Wonderland (Austin)
Guy Forsyth (Austin)
The Small Stars (Austin)
Patrice Pike (Austin)

8pm

The Bad Rackets (Austin)

OPAL DIVINE’S FREEHOUSE

9pm
10pm
11pm
12am
1am

The Breakup Society (Phoenix AZ)
The Mullens (Dallas)
The Ugly Beats (Austin)
Paul Collins Beat (NY NY)
The Cynics (Pittsburgh PA)

7pm

GET HIP

THE HIDEOUT
8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Powell St. John (Austin)
Danny Saul (Manchester UK)
Essie Jain (NY NY)
Shawn David McMillen (Austin)
Nina & Jim
Ralph White (Austin)

PONDEROSA STOMP

8:15pm
8:45pm
9:30pm
9:45pm
10pm
10:30pm
11pm

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
8pm
9pm

Para One (Paris France)
MC Chris (Brookyln NY)

11pm
12am
12:45am
2pm

Rjd2 (Philadelphia PA)
KENNA (VA)
Simian Mobile Disco (London UK)
“SPCLGST”

URGE TRANS-AUSTIN EXPRESS

BBC RADIO 2

Seth Lakeman (Devon UK)
James Morrison (London UK)
A Winehouse
Special Guest (London UK)
Mika (London UK)

LAMBERT’S

THE PARISH II

8pm
9pm
10pm
11pm
12am

The Last Town Chorus (Brooklyn NY)
The Zebras (Brisbane AUSTRALIA)
BOAT (Seattle WA)
The Faintest Ideas (Gothenburg
SWEDEN)
The Manhattan Love Suicides
(Leeds UK)
Tullycraft (Seattle WA)

THE PARISH
NEW WEST

9pm
10pm
11pm
12:30am

Buffalo Tom (Boston MA)
The Drams (Denton TX)
Steve Earle (Schertz TX)
Rickie Lee Jones (Chicago IL)

RED 7

WHITE WHALE

8pm
9pm

The Mohawk Lodge (Vancouver BC)
Castle Project (Vancouver BC)

10pm
11pm
12am
1am

The Cape May (Calgary AB)
Chad VanGaalen (Calgary AB)
Wativ (New Orleans LA)
Peter Walker (CA) (LA CA)

FLEMISH EYE

LATITUDE 30

8pm
9pm
10pm
11pm
12am

1am
1:30am

1am

LA ZONA ROSA
8:30pm
9:30pm
10:30pm
11:45pm
1am

11:15pm
11:45pm
12:15am
12:45am

Ray Sharpe w/Augie Meyers, Charlie
Sexton, Mike Buck and Speedy
Sparks (Dallas)
Jay Chevalier and the Haunted
Hearts (Lecompte LA)
Herb Remington (South Bend IN)
Paul “Lil Buck” Senegal and the
Buckaroos feat. Stanley “Buckwheat” Dural (Lafayette LA)
Rockie Charles (New Orleans LA)
Tammy Lynn (New Orleans LA)
Willie Tee (New Orleans LA)
Flaming Arrows Mardi Gras Indians
with special guest Big Chief Roddy of
the Black Eagles (New Orleans LA)
Barbara Lynn (Beaumont TX)
Dennis Coffey (Detroit MI)
Archie Bell (Houston)
Wiley and the Checkmates
(Oxford MS)
Harvey Scales (Milwaukee WI)
Bobby Patterson (Dallas)

Puppetmastaz (Berlin GERMANY)
Grifter City (Oakland CA)
Beyond
The Saturday Knights (Seattle WA)
Kraak & Smaak (Leiden
THE NETHERLANDS)
zZz (Amsterdam THE NETHERLANDS)

POLYVINYL

8pm
9pm

10pm
11pm
12am
1am

Picastro (Toronto ON)
Saturday Looks Good To Me
(Portland OR)
The M’s (Chicago IL)
31Knots (Portland OR)
Headlights (Champaign IL)
Someone Still Loves You
Boris Yeltsin (Springﬁeld MO)

RED 7 PATIO

NO IDEA/VOLCOM

Scouts Honor (Peoria IL)
Grabass Charlestons
(Gainesville FL)
9pm
Billy Reese Peters (Gainesville FL)
1am
9:30pm J Church (Austin)
10:20pm Special Guests
LAVA LOUNGE PATIO
11:10pm Totimoshi (Oakland CA)
8pm
Dark Fog (Chicago IL)
12am
Valient Thorr (Chapel Hill NC)
HEARTBREAKBEAT
12:50am Chuck Ragan (Silverlake CA)
9pm
The New Flesh (Baltimore MD)
10pm
Vincent Black Shadow (Baltimore MD) 1:20am The Draft (Gainesville FL)
TEE PEE

11pm
12am
1am

Entrance (Baltimore MD)
Teeth of the Hydra (Columbus OH)
Earthless (San Diego CA)

LIGHT BAR
NETTWERK

8pm
9pm
10pm
11pm

Leigh Nash (Nashville TN)
Adrienne Pierce (Vancouver BC)
Nathan (Winnipeg MB)
Melissa McClelland (Toronto BC)

12am
1am

Luke Doucet (Toronto ON)
Justin Rutledge (Toronto ON)

SIX SHOOTER

8pm
8:30pm

RED EYED FLY
ELLIS INDUSTRIES

7:45pm

8:30pm
9:30pm
10:30pm
11:30pm
12:45am

Andy Jackson (Hot Rod Circuit)
(New Haven CT)
John Ralston (Lake Worth FL)
Sybris (Chicago IL)
Colour Revolt (Oxford MS)
dios (Hawthorne CA)
Dustin Kensrue (Orange County CA)

REDRUM
EYEBALL

8pm
Signal To Noise (Denver CO)
9pm
Going Home (Wyckoff NJ)
10pm
Kiss
Kiss (Milton NY)
SESAC
MAGGIE MAE’S
BACK PORCH
Pompeii (Austin)
8pm
Flowers Forever (Omaha NE)
8pm
This Will Destroy You (San Marcos TX) 11pm
8:30pm Viktor Krauss (Nashville TN)
12am
New
London Fire (Oakland NJ)
9pm
Hymns (Brooklyn NY)
9pm
Dirty on Purpose (Brooklyn NY)
9:30pm Serena Ryder (Peterborough ON)
1am
An Albatross (Philladelphia PA)
10pm
Peter and the Wolf (TX) (Austin)
SUICIDE SQUEEZE
10:30pm John Hammond (Jersey City NJ)
ZERO DEGREES
11:15pm
Pela
(Brooklyn
NY)
10pm
Six Parts Seven (Kent OH)
THE RIO
11:30pm Emerson Hart (Nashville TN)
Hosting Paul Saucido (Austin)
12:30am The Faint (Omaha NE)
11pm
Page France (Baltimore MD)
7:30pm Spigga (LA CA)
12:30am Carrie Rodriguez (Austin)
9:15pm D of Carnival Beats (Austin)
12am
Chin Up Chin Up (Chicago IL)
8:20pm Hey Besala (Ciudad Juarez MEXICO)
9:45pm J. Kapone (Austin)
EXODUS
CENTRAL PRESBYTERIAN CHURCH
1am
Hella (Sacramento CA)
9:10pm
Alih Jey (Miami FL)
10:15pm Rob G (Houston)
TIME OUT NY & VIRGIN MEGASTORE
KCRW.COM
10pm
Los Burbanks (Seattle WA)
10:50pm Lumba (Dallas)
MAGGIE MAE’S ROOFTOP
8pm
Thomas Dybdahl (Stavanger NORWAY) 7:45pm Nellie McKay (NY NY)
11pm
Los
Abandoned (LA CA)
11:05pm Reyez (Dallas)
9pm
High Class Elite (NY NY)
ILG (INDEPENDENT LABEL GROUP)
9pm
The Watson Twins (LA CA)
12am
Instituto Mexicano de Sonido
11:25pm Play-N-Skillz (Dallas)
10pm
Times
New
Viking
(Columbus
OH)
8pm
Secondhand
Serenade
10pm
Duncan Sheik (NY NY)
(Mexico
City MEXICO)
12am
Chingo Bling feat. Stunta,
11pm
Clockcleaner (Philadelphia PA)
(Menlo Park CA)
11pm
Keren Ann (Paris FRANCE)
1am
Allison (MX)
Lucky Luciano, Coast & Jezufavio
Peaches (Berlin GERMANY)
9pm
We Are the Fury (Toledo OH)
12am
Willy Mason (Martha’s Vineyard MA) 12am
(Houston)
1am
Young Love (Austin)
10pm
Spill Canvas
ROOM 710
1am
Skye (London UK)
1am
Jumbo (Monterrey MEXICO)
11pm
The Pierces (NY NY)
SMALL STONE
ROOM 710
FLAMINGO CANTINA
CLUB DE VILLE
12am
Goldrush (Oxford UK)
8pm
the Glasspack (Louisville KY)
8pm
Prada Killers (Morris Plains NJ)
PANACHE
BOOKING
8pm
Special Guests
1am
The
Electric
Soft
Parade
(Brighton
UK)
9pm
Slot (Detroit MI)
RELAPSE
The Mall (San Francisco)
9pm
Tiny Masters of Today (Brooklyn NY) 8pm
10pm
The Brought Low (NY NY)
9pm
COLISEUM (Louisville KY)
8:35pm
Yip-Yip
(Orlando
FL)
MOHAWK
10pm
Via Audio (NY NY)
11pm
Dixie
Witch (Austin)
18TH
FLOOR
AT
HILTON
GARDEN
INN
10pm
MINSK (Chicago/Peoria IL)
9:25pm Monotonix (Tel Aviv ISRAEL)
ECSTATIC PEACE RECORDS AND TAPES
11pm
Stylofone (Brooklyn NY)
12am
Roadsaw (Boston MA)
8pm
Dana Falconberry (Austin)
11pm
Don Caballero (Pittsburgh PA)
10:15pm Akimbo (Seattle WA)
8pm
Thurston Moore Instrumental
The Pigeon Detectives (Leeds UK)
1am
Sasquatch
(LA CA)
9pm
Tobias Froberg (Stockholm SWEDEN) 12am
12am
RWAKE (Little Rock AR)
11:05pm The Apes (Washington DC)
(Northampton MA)
1am
The Blood Arm (LA CA)
Ane Brun (Stockholm SWEDEN)
1am
Alabama Thunderpussy (Richmond VA) 10pm
11:55pm Genghis Tron (Philadelphia PA)
9pm
Gown (Nanaimo BC)
SESAC DAY STAGE CAFE
11pm
Teitur (Faroe Islands DENMARK)
CLUB ONE 15
12:45am Green Milk From The Planet (Orange 10pm
Charalambides (Oakland CA)
Austin Convention Center
SESAC DAY STAGE CAFE
12am
Bosque Brown (Ft Worth TX)
GREEN ROOM BOOKING/ECLECTONE
(Tokyo JAPAN)
11pm
Magik Markers (Brooklyn NY)
BADGES & ARTIST WRISTBANDS ONLY
1am
Josh Pyke (Sydney AUSTRALIA)
Austin Convention Center
8pm
Little Man (Minneapolis MN)
12am
Tall Firs (NY NY)
1pm
WinterKids
FRIENDS
BADGES & ARTIST WRISTBANDS ONLY
8:50pm Martin Devaney (St Paul MN)
1am
MV/EE and The Bummer Road
THE ALE HOUSE
1:30pm Someone Still Loves You Boris Yeltsin
8pm
The Alice Rose (Austin)
12pm
Marit Larsen
9:40pm
The
Melismatics
(Minneapolis
MN)
(Guilford
VT)
8pm
Barbez (Brooklyn NY)
2pm
Thomas
Dolby
9pm
Hot
Live
Guys
(Winnipeg
MB)
12:30pm The Storys
10:30pm Ruby Isle (Athens GA)
9pm
Luminous Orange (Yokohama
2:30pm Ane Brun
Airbourne (Melbourne AUSTRALIA) MOHAWK PATIO
1pm
Fionn Regan
11:20pm Bedroom Walls (Highland Park CA) 10pm
JAPAN)
3pm
The
Cinematics
11pm
Earl
Greyhound
(Brooklyn
NY)
ECSTATIC
PEACE
RECORDS
AND
TAPES
1:30pm St. Vincent
12:10am Hopewell (NY NY)
HUMAN EAR MUSIC
3:30pm The Watson Twins
12am
The Pink Spiders (Nashville TN)
8:30pm Monotract (Brooklyn NY)
2pm
Oakley Hall
1am
Honeydogs (Minneapolis MN)
10pm
Vibe Central (LA CA)
4pm
Brother Ali
1am
Dallas Crane (Melbourne AUSTRALIA) 9:30pm Black Helicopter (Boston MA)
2:30pm Busdriver
11pm
Super Creep (LA CA)
4:30pm Kid Koala
CO-OP
BAR
10:30pm Pagoda (NY NY)
3pm
Kaki King
12am
Bubonic Plague (LA CA)
Daniel Johnston and the Nightmares
8pm
The Dead Bodies (Detroit MI)
11:30pm Thurston Moore Songz plus special 5pm
3:30pm Holy Fuck
1am
Ariel Pink (LA CA)
5:30pm TBA
9pm
Adem (London UK)
guest
4pm
Stars of Track And Field
10pm
Laura Gibson (Portland OR)
12:45am Sunburned Hand Of The Man
4:30pm Martha Wainwright
11pm
Colourmusic (Stillwater OK)
(Boston MA)
5pm
Art In Manila
12am
Gosling (Tri-Cities WA)
5:30pm Land Of Talk
1am
This Is Me Smiling (Chicago IL)
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SOHO LOUNGE
8pm

9pm

Sally Crewe & The Sudden Moves
(Austin)
Alamo Race Track (Amsterdam)

10pm
11pm
12am
1am

The Narrator (Chicago IL)
The Race (Chicago IL)
Maritime (Milwaukee WI)
Russian Circles (Chicago IL)

FLAMESHOVEL

SPIRO’S

THE ALE HOUSE

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Eric Hanke (Austin)
Danielia Cotton (New York NY)
Luke Brodie (Mexico City MEXICO)
Ox (Canada) (Vancouver BC)
UNCUT (Toronto ON)
Chris Colepaugh and the Cosmic
Crew (Moncton NB)

ANTONE’S

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

8pm
9pm

SPIRO’S AMPHITHEATER

BEAUTY BAR

Between SetsSuper Sonic Festival Projectionists

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

8pm
9pm
10pm
11pm
12am

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Blues Control (Ridgewood NY)
Burning Star Core (Columbus OH)
Suishou no Fune (Tokyo JAPAN)
Lesbian (Seattle WA)
Wooden Shjips (San Francisco)
The Psychic Paramount (NY NY)

ECLIPSE BOOKING

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

STUBB’S

8:30pm
9:30pm
10:30pm
11:30pm
12:45am

(Birmingham UK)
Mark Deutrom (Austin)
NOXAGT (Iono NORWAY)
Zoroaster (Atlanta GA)
Special Guest (Acoustic)
boris
Ox Bow

Pete and the Pirates (Reading UK)
Andrew Bird (Chicago IL)
Perry Farrell’s Satellite Party (LA CA)
Badly Drawn Boy (Manchester UK)
The Good, The Bad & The Queen
(London UK)

SXSW DEW MUSIC FESTIVAL
AT TOWN LAKE
BMI

5:45pm
6:30pm
7:45pm

X Clan (LA CA)
Ozomatli (LA CA)
Public Enemy (Long Island NY)

TIGERBEAT6

Oonceoonce (San Francisco)
Dandi Wind (Montreal QC)
White Williams (San Francisco)
Clipd Beaks (Oakland CA)
Kid606 (Oakland CA)
Star Eyes (NY NY)

BEAUTY BAR PATIO

MEMPHIS INDUSTRIES/SADDLE CREEK/TEAM
LOVE

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Art in Manila (Omaha NE)
Field Music (Sunderland UK)
Tilly and The Wall (Omaha NE)
The Pipettes (Brighton UK)
Tokyo Police Club (Newmarket ON)
Cursive (Omaha NE)

BEERLAND

DOT DASH BOOKING

8pm
9pm
10pm
11pm

Harlan T Bobo (Memphis TN)
The Coydogs (Brooklyn NY)
Imaginary Icons (NY NY)
The Goodnight Loving
(Milwaukee WI)
Live Fast Die (NY NY)
Marked Men (Denton TX)

SXSW LIVE
Austin Convention Center

12am
1am

DIRECTV BROADCAST

BLENDER BALCONY AT THE RITZ

1pm
2pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
11pm

The Buzzcocks
TBA
Rocco Deluca
The Oolahs
Pam Tillis
The Watson Twins
Annuals
Peter, Bjorn and John
Rachel Fuller
Aqualung

THE TAP ROOM AT SIX
CARPARK

8pm
9pm

10pm
11pm
12am
1am

Cache Cache (Baltimore MD)
Lexie Mountain Boys (Baltimore
MD)
WZT Hearts (Baltimore MD)
Dan Deacon (Baltimore MD)
Ecstatic Sunshine (Baltimore MD)
Beach House (Baltimore MD)

UNCLE FLIRTY’S LOFT
8pm

9pm
10pm
11pm
12am
1am

Irina Bjorklund & Peter Fox
(Helsinki FINLAND)
Marit Larsen (Oslo NORWAY)
Vincent Van Go Go (Copenhagen
DENMARK)
Johnossi (Stockholm SWEDEN)
Grand Island (Oslo NORWAY)
Reykjavik! (Reykjavik ICELAND)

VISIONS
7:30pm
8pm

OG Ron C (Houston)
DJ Chill Presents Young Samm,
Short Texas, Kenika, Lil Boom, 2
Deep (Houston)
8:30pm MC Fatal (Austin)
9pm
V.I.P. - Versace Ice Platinum
(Austin)
9:30pm Money Waters (Dallas)
10:15pm Rapid Ric’s Whut it Do Family feat.
Magno, Chalie Boy, Bavu Blakes,
Black Mike, Gerald G, Rob da
Ryno (Austin/Houston)
11pm
Houston’s Nawf Side All Stars Magno, Big Tike, Lester Roy,
Lil Mario, Big Pic, Blyndcyde
(Houston)
DEW MUSIC SHOWCASE

12am
Zion - I (City Of Dope CA)
12:40am Crime Mob (Atlanta GA)
1:20am Underground Kingz

WHISKY BAR

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Afterhours (Milano ITALY)
The Finches (San Francisco)
The Hard Lessons (Detroit MI)
The Femurs (Seattle WA)
WinterKids (Peaslake UK)
The Ettes (LA CA)

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

BLENDER BAR AT THE RITZ

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am
8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

BELLA UNION

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

LIFEBEAT & FILTER

8:30pm
9:30pm
10:30pm
11:30pm
12:30am
1:30am

������������������

7pm
8:30pm
9:15pm
10pm

Jandek (Houston)
Bill Callahan (Austin)
One Umbrella (Austin)
The Nightwatchman (Tom Morello
solo acoustic) (LA CA)
11pm
Gary Lucas (NY NY)
12:15am Gods and Monsters (NY NY)

CLUB DE VILLE

8pm
9pm

9pm
10pm
11pm
12am
1am

Bic Runga (Auckland
NEW ZEALAND)
Andy Pratt (Amesbury MA)
Johnette Napolitano
(Joshua Tree CA)
Graham Parker (Boiceville NY)
Eliza Gilkyson (Austin)
Peter Case (LA CA)

Hypernova (Tehran IRAN)
Washington Social Club
(Washington DC)
Zykos (Austin)
Turn Me On Dead Man
(San Francisco CA)
Lions In The Street (Vancouver BC)
Dead Meadow (Washington DC)

CLUB ONE 15
8pm
9pm
9:45pm
10:15pm
11pm
12am
1am

Dujeous (NY NY)
Studemont Project (Houston)
Deaf in the Family (NY NY)
Purple Crush (Brooklyn NY)
Peekaboo Theory (Houston)
Nayrok (Dallas)
Dirty Wormz (Austin)

CO-OP BAR
8pm
9pm

18TH FLOOR AT HILTON GARDEN INN 10pm
8pm

Watson Twins
Electric Soft Parade
The Procession
The Honey Brothers (NY NY)
Special Guests
Redman (Newark NJ)

CENTRAL PRESBYTERIAN CHURCH

12am
1am

k-the-i??? (Cambridge MA)
Bigg Jus (NY NY)
Listener (Fayetteville AR)
Eliot Lipp (NY NY)
Antimc (LA CA)
Daedelus (LA CA)
Thavius Beck (LA CA)
Of Mexican Descent (LA CA)
Busdriver (LA CA)

My Latest Novel (Glasgow UK)
S. Dosen
Fionn Regan (Dublin IRELAND)
Robert Gomez (Denton TX)
Midlake (Denton TX)
The Kissaway Trail
(Odense DENMARK)

CEDAR STREET COURTYARD

MUSH

9pm
9:30pm
10pm
10:30pm
11pm
11:30pm
12:15am
12:45am
1:15am

Meriwether (Baton Rouge LA)
The Parlor Mob (Red Bank NJ)
Blackhearted Force (Minneapolis)
Lions (Austin)
Brazil (Muncie IA)
Schoolyard Heroes (Seattle WA)

BUFFALO BILLIARDS

ZERO DEGREES

Zeale 32 (Austin)
Perseph1 (Houston)

The Gaskets (Richmond VA)
The Strange Boys (Dallas)
VivaL’AmericanDeathRayMusic
(Memphis TN)
Daniel Johnston and the Nightmares (Waller TX)
The Whigs (Athens GA)
The Saints (Australia AUSTRALIA)

BOURBON ROCKS

10pm
11pm

8pm
8:30pm

Daniel Francis Doyle (Austin)
HEALTH (CA) (LA CA)
Who’s Your Favorite Son, God?
(Sacramento CA)
Los Llamarada (Monterrey
MEXICO)
So So Modern
(Wellington NEW ZEALAND)
Oh,Beast! (Austin)

11pm
12am
1am

Mark Bragg Band (St John’s NF)
The Affair (St Louis) (St Louis MO)
BM LINX (NY NY)
Turbo Fruits (Nashville TN)
Tsk Tsk (LA CA)
Housewife (Austin)

CONTINENTAL CLUB
8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Uncle Earl (Lyons CO)
The Waybacks (San Francisco)
The Red Stick Ramblers
(Lafayette LA)
Swamp Dogg and McLemore
Avenue (Austin)
Gore Gore Girls (Detroit MI)
Bobby Lounge (McComb MS)

Roommate (Chicago IL)
Brave Radar (Sydney AUSTRALIA)
Casey Dienel (Portland OR)
Dawn Landes (Brooklyn NY)
Au Revoir Simone (Brooklyn NY)
Nicole Atkins & the Sea
(Neptune NJ)

CREEKSIDE EMC AT HILTON GARDEN INN

Terry Reid (Palm Desert CA)
Charles Wright and the 103 (LA CA)
Garland Jeffreys (NY NY)
Kenny Wayne Shepherd /w Special
Guests Pinetop Perkins & Hubert
Sumlin (Shreveport LA)
11:45pm Charlie Sexton (Austin)
12:45am The Tragically Hip (Kingston ON)

HOLY MOUNTAIN/NO QUARTER

7pm
8pm
9pm
10pm

COPA

10pm
11pm
12am
1am

Samamidon (NY NY)
Brute Force & Daughter of Force
(NY NY)
Kim Beggs (Whitehorse NWT)
Kate Walsh (Brighton UK)
Lou Rhodes (Bath UK)
Melissa Ferrick (Boston MA)

DIRTY DOG BAR

1am

7 Shot Screamers (St Louis MO)
Honky (Austin)
Bionic (Montreal QC)
Grady (Austin)
The Beasts Of Bourbon (Melbourne
AUSTRALIA)
The Wildhearts (Newcastle UK)

ELEPHANT ROOM

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Eric Hofbauer (Boston MA)
Second Movement (NY NY)
Keith Killgo Jazz (Washington DC)
The Low Standards (San Diego CA)
Hiromi (Shizuoka JAPAN)
Elias Haslanger (Austin)

ELYSIUM
FANATIC

8pm
9pm

10pm
11pm
12am
1am

Pink Nasty (Wichita KS)
The Berg Sans Nipple (Paris
FRANCE)
Octopus Project/Black Moth Super
Rainbow
Bang Gang (Reykjavik ICELAND)
65daysofstatic (Shefﬁeld UK)
Girl Talk (Pittsburgh PA)

HABANA CALLE 6 PATIO

OPAL DIVINE’S FREEHOUSE

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

8pm
9:15pm

ABSOLUTELY KOSHER/MISRA

Summer Hymns (Athens GA)
The Affair (Brooklyn) (Brooklyn NY)
Chris Garneau (Brooklyn NY)
Palomar (Brooklyn NY)
+/- {Plus/Minus} (Brooklyn NY)
Frog Eyes (Victoria BC)

THE HIDEOUT
8:30pm
9:30pm
10:30pm
11:30pm
12:45am

JOVITA’S
8pm
9pm
10pm

11pm
12am
1am

Nekomushi (Hiroshima JAPAN)
Asakusa Jinta (Asakusa JAPAN)
John Watts (Hove UK)
Psychedelic Horseshit!
Flaming Fire (Jersey City NJ)

Scott Nolan (Winnipeg MB)
Elizabeth Cook (Nashville TN)
Lucas Hudgins and The First
Cousins (Austin)
Shawn Sahm and the Tex-Mex
Experience (San Antonio)
Patricia Vonne (Austin TX)
Two Dollar Bash (Berlin GERMANY)

KARMA LOUNGE

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

DJ Ceeplus Bad Knives (Houston)
Awesome Cool Dudes (Austin)
Bassnectar (San Francisco)
Metronomy (London UK)
The Pinker Tones (Barcelona SPAIN)
Smalltown DJs (Calgary AB)

LA ZONA ROSA
8pm
9pm
10pm
11pm
12:30am

Mohair (Watford UK)
Mew (Copenhagen DENMARK)
Eisley (Tyler TX)
thee spree
Special Guest

LAMBERT’S
8pm

Evan Seleven (Kristiansand
NORWAY)
The Needles (Aberdeen UK)
Metro Riots (London UK)
The Moog (Budapest HUNGARY)
Lab Partners (Dayton OH)
Marjorie Fair (LA CA)

9pm
10pm
11pm
12am
DAPTONE
8pm
The Budos Band (Staten Island NY) 1am
9pm
Sharon Jones & the Dap-Kings
LATITUDE 30
(Brooklyn NY)
RAINBOW QUARTZ
10:15
Ocote Soul Sounds and Adrian
8pm
The Summer Wardrobe (Austin)
Quesada (Austin/Brooklyn TX)
9pm
Three 4 Tens (Philadelphia PA)
11pm
Grupo Fantasma (Austin)
10pm
Asteroid #4 (Philadelphia PA)
12:30am Special Guests
11pm
Outrageous Cherry (Detroit MI)
12am
Gasoline Cowboy (Auckland
EMO’S IV LOUNGE
NEW ZEALAND)
KILL ROCK STARS
1am
Youth Group ( AUSTRALIA)
8pm
Mika Miko (LA CA)
9pm
Macromantics (Sydney AUSTRALIA)
LAVA LOUNGE PATIO
10pm
Marnie Stern (NY NY)
GEARHEAD
11pm
Two Ton Boa (Olympia WA)
8pm
The Thunder Boys (Ventura CA)
12am
Mary Timony (Washington DC)
9pm
Black Tie Revue (Pittsburgh PA)
1am
Erase Errata (San Francisco)
10pm
White Barons (San Francisco)
11pm
I Walk The Line (Helsinki FINLAND)
EMO’S JR
12am
The Spunks (New York JAPAN)
GOLD STANDARD LABORATORIES
Gitogito Hustler (Tokyo JAPAN)
8pm
Attractive and Popular (Hot Springs 1am
National Park AR)
LIGHT BAR
8:50pm Coaxial (Long Beach CA)
COLUMBUS DISCOUNT RECORDS
9:40pm ANAVAN (LA CA)
8:30pm Terribly Empty Pockets
10:30pm Yolz in the Sky (Osaka JAPAN)
(Columbus OH)
11:20pm Triclops! (San Francisco)
9:30pm Night of Pleasure (Columbus OH)
12:10am 400 Blows (LA CA)
10:30pm Necropolis (Columbus OH)
1am
Qui w/ David Yow (LA CA)
11:30pm El Jesus de Magico (Columbus OH)
EMO’S MAIN ROOM
12:30am Grafton (Columbus OH)
8pm
Buzzcocks (Manchester UK)
MAGGIE MAE’S
9:15pm Meat Puppets (Austin)
8:30pm YB (Seoul KOREA)
10:15pm Bad Wizard (Brooklyn NY)
THE END
11:05pm Donnie Davies (Houston)
9:30pm Giant Squid (Austin)
11:45pm The Gamblers
10:30pm Tub Ring (Chicago IL)
12:45am Turbonegro (Oslo NORWAY)
11:30pm Tungsten Coil (Austin)
ETERNAL
12:30am After Forever
KUT
(Reuver THE NETHERLANDS)
8pm
Papa Mali (Austin)
MAGGIE MAE’S ROOFTOP
9pm
Money Mark (LA CA)
8pm
Dislike (Ufa RUSSIA)
10pm
Brett Dennen (Oakdale CA)
9pm
The Monas (Miami FL)
11pm
Alexi Murdoch (London UK)
10pm
The Draymin (Dunfermline UK)
12am
Blanche (Detroit MI)
11pm
The Hazey Janes (Dundee UK)
1am
Locksley (Madison WI)
12am
The Presidents of the United
EXODUS
States of America (Seattle WA)
8pm
Walter Meego (Chicago IL)
1am
Bowling For Soup (Denton TX)
9pm
Spektrum (London UK)
MOHAWK
10pm
Todosantos (Caracas VENEZUELA)
My Second Suprise (Tel Aviv
11:10pm Lesbians On Ecstasy (Montreal QC) 8pm
ISRAEL)
12am
Prototypes (Paris FRANCE)
The Lovely Sparrows (Austin)
1am
Junior Senior (Copenhagen DENMARK) 9pm
10pm
Lymbyc Systym (Tempe AZ)
FLAMINGO CANTINA
11pm
Michael Zapruder’s Rain Of Frogs
7:45pm Queen Majesty (NY NY)
(Oakland CA)
8pm
Rocky Dawuni (Accra CA)
12am
The Lennings (Austin)
9pm
Joseph Israel (Fayetteville AR)
1am
American Flamewhip (Winnipeg MB)
10pm
Lethal Bizzle
MOHAWK PATIO
10:30pm Brother Ali
KEXP/FLATSTOCK
11pm
Mau Mau Chaplains (Austin)
7:30pm Wax Fang (Louisville KY)
12am
Grimy Styles (Austin)
8:20pm The Cops (Seattle WA)
1am
Lee “Scratch” Perry (Kingstown
9:10pm The Blakes (Seattle WA)
JAMAICA)
10pm
Li’l Cap’n Travis (Austin)
FRIENDS
11pm
Moonlight Towers (Austin)
HUMAN GIANT (8PM-10PM)
12am
Jesse Sykes and The Sweet
Jason Woliner (NY NY)
Hearafter
Paul Scheer (NY NY)
1am
Black Angels
Rob Huebel (NY NY)
MOLOTOV LOUNGE
Aziz Ansari (NY NY)
NXNE
Patton Oswalt (NY NY)
8pm
Jets Overhead (Victoria BC)
Eugene Mirman (NY NY)
9pm
The Yoko Casionos (Vancouver BC)
10pm
TimandEric.com (LA CA)
10pm
The Golden Dogs (Toronto ON)
11:30pm DJ Dance Party
11pm
Wintersleep (Halifax NS)
HABANA CALLE 6
12am
Die Mannequin (Toronto ON)
1am
Leeroy Stagger (Lethbridge AB)
PARK THE VAN
8pm
White Christian Romance (Brooklyn)
MOMO’S
9pm
Tulsa (Boston MA)
10pm
The Capitol Years (Philadelphia PA) NXNE
8:30pm Inward Eye (Winnipeg MB)
11pm
The Teeth (Philadelphia PA)
9:30pm Raising The Fawn (Toronto ON)
12am
The High Strung (Detroit MI)
10:30pm The Cliks (Toronto ON)
1am
Friends of Dean Martinez (Austin)
11:30pm Mother Mother (Vancouver BC)
HABANA CALLE 6 ANNEX
12:45am K’NAAN (Toronto ON)

EMO’S ANNEX

JDUB & HEEB MAGAZINE

Hosted By
8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Michael Showalter (Brooklyn NY)
The Sway Machinery (Brooklyn NY)
The Silent Years (Detroit MI)
Golem (NY NY)
The Changes (Chicago IL)
Soulico (Tel Aviv ISRAEL)
Balkan Beat Box (Tel Aviv ISRAEL)

JAMBASE

West Indian Girl (LA CA)
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
9pm

10pm
11pm
12am
1am

Fish Karma (San Antonio)
Jello Biafra (spoken word)
(San Francisco)
BlöödHag (Seattle WA)
Akimbo!
Ludicra (San Francisco)
Dash Rip Rock (New Orleans LA)

SXSW DEW MUSIC FESTIVAL
AT TOWN LAKE

11am
11:45am
12:30pm
1:15pm
2pm
2:50pm
3:45pm
4:55pm
6pm
7pm
8pm

Palm School Choir (Austin)
Daddy A Go-Go (Atlanta GA)
The Sippy Cups (San Francisco)
The Jellydots (Austin)
Gallows (London UK)
Fake Problems (Naples FL)
Priestess (Montreal QC)
BORIS (Tokyo JAPAN)
Riverboat Gamblers (Austin)
Against Me!
Mastodon (Atlanta GA)

SXSW LIVE
Austin Convention Center
DIRECTV BROADCAST

ENVISION MANAGEMENT/NINJA TUNE

1:45pm
2:15pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
11pm

RED 7

THE TAP ROOM AT SIX

THE PARISH
8pm
8:45pm
9:45pm
10:45pm
12:15am

Bleubird (Ft Lauderdale FL)
Plaster (Montreal QC)
Yppah (Houston)
Kid Koala (Montreal QC)
Amon Tobin (Montreal QC)

ARCLIGHT/AUSTRALIAN CATTLE GOD

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Phonograph (NY NY)
Ampliﬁed Heat (Houston)
Tia Carrera (Austin)
Cat Scientist (Austin)
Attack Formation (Austin)
Gorch Fock (Austin)

RED 7 PATIO

FENWAY RECORDINGS SESSIONS

8:30pm
9:30pm
10:30pm
11:30pm
12:45am

Finn’s Motel (St Louis MO)
Jake Brennan (Boston MA)
Unbusted (Martha’s Vineyard MA)
The Figgs (NY NY)
Mumm-Ra (Bexhill UK)

RED EYED FLY
BLOODSHOT

8:30pm
9:30pm
10:30pm
11:30pm
12:45am

Jon Rauhouse (Phoenix AZ)
Deadstring Brothers (Detroit MI)
The Silos (NY NY)
Detroit Cobras (Detroit MI)
Waco Brothers (Chicago IL)

REDRUM
8pm

8:50pm
9:40pm
10:30pm
11:20pm
12:10am
1am

THE RIO

The Show Is The Rainbow
(Lincoln NE)
Drumcorps (Stow MA)
Child Abuse (Brooklyn NY)
Metalchicks (Tokyo JAPAN)
Blackholicus (Austin)
The Jonbenet (Houston)
Vains of Jenna (Falkenberg
SWEDEN)

8pm
9pm
10pm

Zookeeper (Austin)
Delta Spirit (Orange County CA)
Exit Clov (Washington DC)

11pm
12am
1am

Self Against City (Sacramento CA)
Lovedrug (Canton OH)
hawthorne heights

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Tiny Masters of Today
Kraak & Smaak
Rickie Lee Jones
Lee “Scratch” Perry
Bowling For Soup
Jon McLaughlin
Get Cape. Wear Cape. Fly
Stars of Track and Field
TBA
Mando Diao
Luke Pickett (London UK)
Dan Mangan (Vancouver BC)
Kristy Kruger (Dallas)
Jenny Owen Youngs (Montclair NJ)
Stoney (Shefﬁeld UK)
Real Ones (Bergen NORWAY)

UNCLE FLIRTY’S LOFT

ERNEST JENNING/THRILL JOCKEY

8:30pm
9:30pm
10:30pm
11:30pm
12:45am

Chris Mills (NY NY)
The Forms (NY NY)
The Black Hollies (Jersey City NJ)
The Zincs (Chicago IL)
Arbouretum (Baltimore MD)

VISIONS

DALLAS NIGHT PRESENTED BY OZONE MAGAZINE
& URBAN SOUTH

8pm
8pm
8:45pm
9:30pm
10:20pm
10:40pm
11:30pm
12am
12:30am
12:45am
12:50am
1am
1:15am

Thesis (Dallas)
DJ Drop (Dallas)
Verbal Seed (Dallas)
PPT (Dallas)
Big Ben (Fort Worth TX)
Lil Peace (Dallas)
Mr. Pookie & Mr. Luuci (Dallas)
Kottonmouth (Dallas)
Gator Mayne (Dallas)
M. Dot (Dallas)
Big Chief (Dallas)
T-Balla (Dallas)
DSR Featuring Big Tuck & Tum Tum
(Dallas)

WHISKY BAR
ASCAP

7:30pm
8:30pm
9:15pm
10pm
10:45pm
11:30pm
12:15am
1am

Special Guest
Quincy Coleman (LA CA)
Ronnie Day (Redwood City CA)
AM (New Orleans LA)
Robert Shields (Dumfries UK)
Jessie Baylin (LA CA)
Reeve Carney & The Revolving
Band (LA CA)
Jon McLaughlin (Anderson IN)

ZERO DEGREES
8:45pm
9:30pm

Negmaron (NY NY)
Plan B (London UK)

10pm
10pm

DJ Grip (Austin)
Tosin of thescrewshop.com
(Hosting) (Austin)
DJ Bounz (Austin)
The Circle G’z (Houston)
Big Sid (San Angelo TX)
Ryno (Austin)
SouthBound (Austin)
Dok Holiday & Set 4 Life (Austin)
Spark Dawg (Killeen TX)
Grit Boys (Houston)
Basswood Lane (Austin)
Carnival Beats (Austin)
OG Ron C’s Platinum Sound’s
Presents Wreckin’ Mr. Kaila, Kool
Rod, Big Nik, 5050 Twin, Roc 4
Roc, Rasaq (Raw Green), DJ Lil
Steve (Houston)
Trae (Houston)

THESCREWSHOP.COM 10 YEAR ANNIVERSARY

10pm
10:15pm
10:35pm
11:10pm
11:15pm
11:35pm
11:55pm
12:15am
12:35am
12:50am
1:20am

1:40am
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BEERLAND

8pm
9pm

10pm
11pm
12am
1am

Baby Robots (Austin)
Deja Voodoo (Auckland
NEW ZEALAND)
Raunch Hands ‘ Bigg Topp (Austin)
Steaming Wolf Penis (Seattle WA)
River City Rapists (Austin)
Beasts Of Bourbon

EMO’S JR
8pm
8:50pm
9:40pm
10:30pm
11:20pm
12:10am
1am

Astronautalis (Jacksonville FL)
Dynasty Handbag (NY NY)
V.I.P. (Philly) (Philadelphia PA)
YACHT (Portland OR)
MC Trachiotomy (New Orleans LA)
DJ Jester the Filipino Fist
(San Antonio)
Grand Buffet (Pittsburgh PA)

EMO’S MAIN ROOM
8pm
9pm
10:15pm
11:30pm
12:45am

Big Balls (Austin)
We Will Fall
The Jazzus Lizard (Austin)
The Suffragettes (Austin)
Misfats (Portland OR)

DEW MUSIC SHOWCASE

ROOM 710
8pm
8:50pm

Lemurians (San Francisco)
Shellshag (Brooklyn NY)

9:40pm
10:30pm
11:20pm
12:10am
1am

Rusted Shut (Houston)
Silver Daggers (LA CA)
The Monotract
White Mice (Providence RI)
Special Guests

LOAD RECORDS

SESAC DAY STAGE CAFE
Austin Convention Center
BADGES & ARTIST WRISTBANDS ONLY

12pm
12:30pm
1pm
1:30pm
2pm
2:30pm
3pm

Irina Bjorklund & Peter Fox
Balkan Beat Box
Robbers on High Street
Fujiya & Miyagi
Dengue Fever
Gruff Rhys
Jay Reatard

SOHO LOUNGE

MUSIC FROM IRELAND

8:30pm
9:30pm

Oppenheimer (Belfast IRELAND)
Messiah J & The Expert (Dublin
IRELAND)
10:30pm Jape (Dublin IRELAND)
11:30pm Special Guests
12:45am Delorentos (Dublin IRELAND)

SPIRO’S
COSMICA

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Ceci Bastida (LA CA)
Charanga Cakewalk (Austin)
Upground (LA CA)
Maneja Beto (Austin)
Quetzal (LA CA)
David Garza (Austin)

SPIRO’S AMPHITHEATER
CLASS MUSIC

8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am

Canseco (Tijuana MEXICO)
Finde (Mexico City MEXICO)
Tolidos (Ciudad Juarez MEXICO)
Thermo (Guadalajara MEXICO)
Division Minuscula (Matamoros
MEXICO)
Panda (Monterrey MEXICO)

STUBB’S
ESQUIRE

8pm
9pm
10pm
11pm
12:30am

A Fine Frenzy (LA CA)
Paolo Nutini (Paisley UK)
Kings of Leon (Nashville TN)
Spoon (Austin)
The Stooges (Detroit MI)
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CLUBS ALLOW ENTRANCE TO PATRONS 21+,
EXCEPT AS NOTED BELOW:
Antone’s, All Ages
Austin Music Hall Ballroom, All Ages
Central Presbyterian Church, All Ages
Creekside EMC at the Hilton, 18+
18th Floor at the Hilton, 18+
Emo’s (3 venues), All Ages
Emo’s Annex, All Ages
Flamingo Cantina, 18+
The Hideout, All Ages
Jovita’s, All Ages
La Zona Rosa, All Ages
Lava Lounge Patio, 18+
Mohawk (2 venues), All Ages
Momo’s, 18+
Opal Divine’s, 21+ (all ages Wed)
The Parish (2 venues), All Ages
Red 7 (2 venues), All Ages
Red Eyed Fly, 18+
Redrum, All Ages
Spiro’s (2 venues), 18+
Stubb’s, All Ages
Visions, 18+
Zero Degrees, 18+
Town Lake Stage, All Ages

