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SALE ENDS 3-28-2007

WHERE MUSIC STILL MATTERS
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$9.99 CD

Fri., 3/16 11pm @ Redrum
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BAYSIDE
Walking Wounded

$11.99 CD
Wed., 3/14 1am @ Emo’s Annex

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

$11.99 CD
Wed., 3/14 10pm @ Emo’s Annex

PROTOTYPES
Prototypes
$10.99 CD

Sat., 3/17 12am @ Exodus
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THE FORECAST
In the Shadow of Two Gunmen

$11.99 CD
Wed., 3/14 11pm @ Emo’s Annex

NO MORE KINGS
No More Kings
$11.99 CD

Wed., 3/14 7pm @ Pure Volume
Main Outdoor Stage

OXFORD COLLAPSE
Remember the Night Parties

$11.99 CD
Wed., 3/14 11:30pm @ Emo’s

IV Lounge

LONEY, DEAR
Loney, Noir
$11.99 CD

Wed., 3/14 10:30pm @ Emo's
IV Lounge

KENNY WAYNE SHEPHERD
10 Days Out.. Blues
from the Backroad
$19.99 CD + DVD

Sat., 3/17 10pm @ Antone’s

THE WALKMEN
Pussy Cats Staring the Walkmen

$11.99 CD
Fri., 3/16 12:45am @ Emo's Annex

PPT
Tres Monos in Love

$11.99 CD
Sat., 3/17 9:30pm @ Visions

HONEYDOGS
Amygdala
$11.99 CD

Fri., 3/16 1am @ Club One 15

SPITALFIELD
Better Than Knowing Where You Are

$11.99 CD
Wed., 3/14 12am @ Emo's Annex

KISS KISS
Reality vs. the Optimist

$11.99 CD
Fri., 3/16 10pm @ Redrum
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NEW LONDON FIRE
I Sing the Body Holographic

$9.99 CD
Fri., 3/16 12am @ Redrum

BLACK TIE DYNASTY
Movements
$11.99 CD

Wed., 3/14 9pm @ Tap Room at Six

APPEARING AT SXSW

WATERLOO FEATURES
• AUSTIN OWNED & OPERATED

• LISTEN TO ANYTHING IN STOCK
• BUY, SELL & TRADE CDS & DVDs

• FRIENDLY, KNOWLEDGEABLE STAFF
• TEXAS AND LOCAL MUSIC HEADQUARTERS

• 10-DAY MERCHANDISE EXCHANGE RETURN POLICY

WATERLOO
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

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

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889
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2090 WOODWARD STREET • AUSTIN, TX 78744
tel 512.225.0333 • fourhandshome.com

NOW OPEN 7 DAYS A WEEK

and receive
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1811 W. 35th St. 
www.vivaaustindayspa.com ��300-2256
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Saturday, 
March 24, 2007, 8:30 a.m.

at Applied Materials, 9700 U.S. Hwy 290E
Sponsored by Samsung Austin Semiconductor.

A benefit for Rosedale School, AISD’s school 
for children with multiple disabilities.

Register or donate online at 
www.rosedaleride.org.

Post-ride festival at 
Applied Materials! 
Silent auction, food, 
vendors, and music by the 
Eggmen, and Ponty Bone 
and the Squeezetones!

Rain or shine!
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Austin 512.476.5566

100 locations worldwide

Director
PJ Osgood

Director
Lisa Purdum

dating for busy professionals®

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

�����������������  ���������
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austinsteamtrain.org
A nonprofit volunteer organization. Sponsored by:
Capital Metro, City of Austin, City of Cedar Park,

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

Trans-Texas Rail Shop. All trains temporarily diesel-powered.

���������������������������������
Murder Mystery Special... Actors from 
Laughing Out Loud Productions 
transform our vintage train into the 
setting for a murder that you must help 
solve. There’ll be plenty of twists to the 
plot as the train snakes its way through 
the Texas Hill Country. We’ll depart from 
Cedar Park at 8 p.m. 
Saturday, March 24, and 
return at 10:30. Tickets 
$50 for open-window coach 
seating, $75 for climate-
controlled lounge car 
seating. Ticket price 
includes a boxed meal and 
two drink tickets (good for 
beer, wine, or soft drinks).
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C E L E B R A T E  S P R I N G
Start your perennial party at UVVODKA.COM. 
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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.

BRODIE OAKS
4115 Capital of Texas Highway South, Austin   512.447.0701

PRIME OUTLETS
3939 IH-35 South, San Marcos   512.395.8810

RECORD

DEALS
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For Show Tickets: Call 1.866.I.GETTIX
or log on to www.balletaustin.org

The Taming 
of the Shrew 
Apr 6-8 ~ Bass Concert Hall

Ballet Austin presents a lighthearted look at love and 
marriage in Stephen Mills’ adaptation of one of 
Shakespeare’s best comedies. Mills’ Shrew entertained 
sold out houses at The Kennedy Center in 2004 and 
made the Washington Post proclaim that Ballet Austin is 
“one of the nation’s best kept ballet secrets”. This comedic 
battle of the sexes is fun for the entire family.

Choreography by Stephen Mills
Music by Antonio Vivaldi and Domenico Scarlatti

Musical accompaniment by

Season Sponsors

Media Sponsors Promotional Sponsor

Season Underwriter

Production Sponsors

Official Airline Official Ticket Service

The Nutcracker Underwriter
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1987 Civil Rights 
March Reignites County, 
Draws Out Klan
BY ELLIOT JASPIN
WASHINGTON BUREAU
Sunday, July 23, 2006

 The next to weigh in was The Atlanta Journal-Constitution, Georgiaʼs 
dominant Sunday newspaper, which, along with the American-Statesman, 
is owned by Cox Newspapers.
 In a lengthy June 1987 Sunday front page story headlined “Tale of 
white Forsyth not fully factual,” the paper reported that some charac-
terizations of the 1912 expulsion were overblown because a few blacks 
remained in the county. Based on its review of courthouse records, the 
paper concluded that many blacks forced from the county were able to 
sell their land, some at a profit.
 In a rebuttal printed more than a week after the story appeared, two 
members of the Legal Redress Committee pointed out that all but 30 of 
the 1,098 black residents had been driven off in 1912 and that the research 
on land ownership was suspect.
 “Thereʼs little point in dwelling on what happened in the past; every-
body knows there was ugliness and brutality and horror, sometimes not 
so long ago,” the Atlanta Journal said in a December 1987 editorial. “But 
none of that can be changed no matter how much debate goes on or how 
much money some descendants get paid.”
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Free ATMs worldwide and up
to 30,000 Visa Extras points.

The phrase “Bank error in 
your favor” comes to mind.
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Member FDIC. New personal checking account customers opening an account between March 5 and April 27, 2007 only. One bonus offer per
household. $25 minimum opening deposit required. Accounts subject to approval. Bonus Visa Extras points earned for direct deposit, qualifying
purchases, and automatic transfers. See branch for full details.

1-800-COMPASS (1-800-266-7277)

www.compassbank.com

Compass Free Checking just got a little better.
Get free ATMs no matter whose ATM you use. We even
rebate the ATM fees other banks charge. As if that wasn’t
great enough, open a new account by April 27th,and
we’ll throw in up to 30,000 bonus Visa Extras Reward
points. Which you can redeem for your choice of cool
stuff. Yes, the word “wow” is appropriate here. To open
your account, visit any branch, click compassbank.com or
call 1-800-COMPASS.

OPEN A COMPASS FREE CHECKING
ACCOUNT BY APRIL 27TH AND GET:

• FREE ATMS WORLDWIDE 

• REBATES OF OTHER BANKS’
ATM FEES 

• UP TO 30,000 BONUS VISA 
EXTRAS POINTS 

• FREE ONLINE BILL PAY

• ID THEFT SERVICE

 
  Organic Health 

   Food for your 

 Mind and Spirit 
      From Alchemy to Zen 






Whole Life Books 443-6794
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11130 Jollyville Rd. Ste #201 
in Austin. 

(1/4 mile west of 183 at the 
intersection of Jollyville Rd.  
& Balcones)

“ A Doctor’s Confession 
to the City of Austin…”

And why, despite all, I still help people live pain free…

11130 Jollyville Rd. Ste #201 
in Austin. 

(1/4 mile west of 183 at the 
intersection of Jollyville Rd.  
& Balcones)

PAID ADVERTISEMENT
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“I am a debt relief agency. I help people file for 
bankruptcy relief under the Bankruptcy Code.” 
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ZACH • B A C K  B Y  P O P U L A R  D E M A N D !

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

March 23 - April 7
Friday & Sat’s. at 8 pm
ZACH’s Arena Stage

HYSTERICAL IMPROV COMEDY!

Rockin’ Comedy, 
Special Guests, Live 
Music, Wild Video & more!

Directed by Owen Egerton

(of ‘The Sinus Show’)

Les McGehee’s

9 a.m. to 5 p.m., Saturday, March 17
Noon to 5 p.m., Sunday, March 18

4801 La Crosse Avenue
Austin, TX 78739
www.wildflower.org

Sponsored by:

20 local artists

Artists & Artisans Festival
Wildf lower  Days™

������������������������������
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K e e p i n g  A u s t i n  K i n k y  S i n c e  1 9 8 1 !

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

W E  A I M  T O  P L E A S E !
I m p r o v e  I n t i m a c y !  E x p l o r e  F a n t a s y !
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“Sexpert” Staff, Comfortable Environment,
Wide Selection, Unbeatable Prices

Come experience why we’ve been voted
Austin’s Best Naughty But Nice store for over 10 years!

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

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

Hot Coffee,
Cool Threads 
& Live Music,
All Under One Roof!

DRESS TO IMPRESS THIS SXSW WITH NEW & VINTAGE!
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Origins at The Domain   11401 Century Oaks Terrace   Austin, TX   512.834.0011

Welcome to a world of
beauty, wellness and wonder.

HAPPENING AT THE DOMAIN
ORIGINS GRAND OPENING!

THERE’S
SOMETHING
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Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com
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Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

Barton Creek Mall  •  328-0682

MERRELL

PRIMO BREEZE
6-10M
Black, Tan, Navy, Red, Silver, & Olive
Merrell Classic, Great Comfort, Wear All Year
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We’ve Grown!
Come see our new location at
2110 S. Lamar Blvd. ste.A ~ 78704

912-1095
www.LegendaryBeadsAustin.com
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Special SXSW Events
WHISKEY RIVER
JOHNNY BUSH
Thursday March 15 1pm
Johnny Bush is a honky-tonk and country music legend. A singer-
songwriter with hits such as “You Gave Me A Mountain” and “I’ll Be 
There,” Johnny was almost sidelined by a rare vocal disorder that he 
has combated for the past 30 years. In Whiskey River (Take My Mind), 
Johnny tells the story of his life as well as the history of honky-tonk. 
Hear Johnny Bush and his co-author Rick Mitchell talk about and sign 
the book before they head off for some SXSW festivities.

Bookstore • Giftshop • Coffeehouse 603 N. Lamar 472-5050
9 am - 11 pm everyday shop online at: www.bookpeople.com

PUNK LOVE
SUSIE HORGAN

Thursday March 15 7pm 
Susie Horgan started working at a little Haagen-Dazs ice 
cream shop located in Washington D.C. in 1979. She began 
to take photos of her co-workers Henry Rollins and Ian 
MacKaye working around the shop and followed them to their 
band shows to take pictures of the blossoming punk scene. 
Punk Love features previously unreleased photos of Minor 
Threat, Black Flag, The Cramps, The Dead Kennedys, and 
many more. She will be at BookPeople today, and she might even have a few special musical guests.

PERFECT FROM NOW ON
JOHN SELLERS
Friday March 16 7pm
What has music done for you? According to John Sellers, music has 
made him fly overseas, harbor crushes on random women, shoplift, 
dive into a frigidly cold pond to get a t-shirt, drink way too much, cry, 
switch college majors, wear parachute pants, and ultimately save his 
life. Perfect From Now On is a fan’s memoir; it’s High Fidelity without 
the crazy love triangle, even more music trivia, and it’s a true story. This 
event is for all you music-lovers out there.

THE MYSTERIOUS SECRET OF THE 
VALUABLE TREASURE

JACK PENDARVIS
Friday March 15 3pm

The debut collection of stories by Jack Pendarvis, The Mysterious Secret 
of the Valuable Treasure, is full of characters you know. They’re the quirky, 
strange, dreamy, or ambitious people of our lives, written with broad 
strokes and lots of humor. One of the stories in this collection, “The 
Pipe,” was made into a film which is debuting at SXSW. “The Pipe” is 
the story of a paramedic and a security guard entrusted with guarding a 
pipe being used as a breathing tube. Today at 3pm.

LOVE IS A MIX TAPE
ROB SHEFFIELD
Random House $22.95
Every time you fall in love, there’s a sound track. When Rob met Rene, 
their songs were from bands like Big Star, Pavement and the Pixies. 
The music was as sunny and volcanic as their romance. The story of 
their marriage, their tapes, Renee’s clothes, and Rob learning to love ice 
skating is as perfect and heartbreaking as the best mix tape you’ve ever 
made. Pick up your copy today.

Also Check Out This New Title:
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 Why  
Chon Som? “ Because I’m Gay for  

Rainbow Wrap.”
 - Jennifer’s Heidi & Ho, customer
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CASUAL LUNCH,

STYLISH DINNER.

M-W 11:30-10:30PM

TH 11:30-11:00PM

FRI  11 :30-12:00AM

SAT 4 :30-12:00AM

SUN 4:30-10:30PM

(512)  236 9888

311 WEST 6TH STREET
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508 West Ave • 472-3534

Frank&Angies “might just be the pie 

enthusiast’s best bet; it’s great thin crust 

version is accompanied by reasonably 

priced, classic homestyle dishes named 

after famous Italians and served with a 

bit of nostalgic attitude, making it great 

for a casual date.”   -Zagat Survey 2006

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

GREAT FREAKIN' PIZZA

Welcome to Austin
SXSW Visitors!
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Longhorn PoBoys  
& Falafel
Mediterranean
delicacies,
subs, and 
more

Lava Java  
Coffee House

         Free 12oz. drip 
 with purchase of full meal and this ad

 free
wifi
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WEST ~ 347-7077 • 2745 Bee Caves Rd. 
    Mon-Thur 11-9:30  Fri 11-10:30  Sat  5-10:30

Sun  12-9:30     Take-out

NORTH ~ 302-4600 • 7858 Shoal Creek Blvd.
M-Thur 11-9:30  Fri 11-10:30  Sat  5-10:30

Sun 11:30-9:30     Take-out

SOUTH ~ 441-8400 • 1152 S. Lamar Blvd.
M-Thur 11-9:30  Fri 11-10:00  Sat 5-10  Closed Sun  

Take-out  (no sushi or soju drink specials served here)

Three Convenient locations~

...

Menus and maps~ www.suzischinagrill .com

Come in and try our
 SOJU Drink Specials

Open for SXSW   |   Cocktails and Music

Grand Opening:
Friday, March 30

1321 South Congress
512.916.1315
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THE AUSTIN CHRONICLE

austinchronicle.com/guides/restaurant/
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Swing by our OTHER locations at Barton Springs Road or City hall
Catch the buzz @ OUR WEBSITE - austinjava.com.

Live Music at 12th and lamarLive Music at 12th and lamar
Tuesday March 13 & Wednesday March 14 

Writers Who Rock! 7–10pm 
Friday March 16

Jan Seides and  Lenore 9–11pm 
Saturday March 17 

Go Girl Music Presents... music/panels 12–5pm 
Saturday March 17 

Dylan Sneed 8pm 
Sunday March 18 

jazz brunch with the fabulous Kinktet 11Am–2pm
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(512) 255-8816

IH
35

620
Sam Bass

Old Settlers

3406

�������������
Gourmet Flavors & Foods

Wholesale & Retail

Award Winning Seasonings, 
Gift Ideas, & more

We’re more than 
just great spices!

Now open 1st Saturday of each Month

*FOOD SERVICE DISTRIBUTORS
            260-1712

Since 1985

2709 Sam Bass Rd.
Round Rock

www.TexasSpiceCo.com
(512) 255-8816
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Casual French
Bistro Since

1982

473-2413 • 510 Neches, 78701
Valet parking Thurs.-Sat. evenings

473-2413 • 510 Neches, 78701
LUNCH Tues.-Fri. • DINNER Tues.-Sun.
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672-5205
Steaks • Seafood
Chicken • Pasta
In-House Bakery 

Legendary Desserts
Full Bar And

Extensive Wine List 

Located On Historic Sixth Street
Open 7 Days A Week

Lunch And Dinner Daily
Weekend Brunch

All Major Credit Cards Accepted
Close To The Convention Center
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Welcome SXSW Visitors!

407 Trinity St.
Between 5th & 6th

512-275-9116

Burritos • Tacos • Quesadillas
Salads • Nachos and more!

Breakfast Tacos and Burritos
Served from 8-11am.

Open Late!
‘til 4am Tues-Sat March 13th-17th

Now Delivering Downtown!



64  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MARCH 16, 2007  |  austinchronicle.com

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

�������������
����������

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

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

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

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

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

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

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

101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

Austin’s Best Mojitos & Happy Hour  

Private Party Rooms

New Lunch Specials
Bar & Grill
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Bask on This, Lounge Lizards

M o d e r n  S t y l e .  M o d e s t  P r i c e .

Open 10-7 Daily

I-35@ Kyle Parkway (exit 215)
Just 10 minutes south of downtown Austin 

512.262.2211
w w w.MotifMod.com

CIRQUE Round Sleeper

F U R N I T U R E  O U T L E T
Open 10-7

I-35@ Kyle Parkway (exit 215)
Just 10 minutes south of downtown Austin 

512.262.2211
w w w.MotifMod.com

F U R N I T U R E  O U T L E T
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Redd Volkaert, Jason McMaster, John Dee Graham, Bruce Robison, 
Lloyd Maines, Patrice Pike, Jimmy LaFave, and many more.
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 3-28-2007

AQUALUNG
Live at SXSW

Thursday, March 15th
9pm at Stubb’s

Memory Man
$10.99 CD

MODEST MOUSE
We Were Dead Before the Ship Even Sank

available Tuesday, March20

We Were Dead Before the
Ship Even Sank is a new

chapter in Modest Mouse’s
career with the new infusion

of Johnny Marr and the extra
percussion muscle brought by

Plummer and Peloso.

...and the Glass
Handed Kites
$9.99 CD

Frengers
$7.99 CD

MEW
Live at SXSW

Saturday, March 17th
9pm at La Zona Rosa

BUY, SELL & TRADE
DVDs, CDs & LPs

waterloorecords.com
Listen and shop on-line, anytime.
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saturday march 24th

    

get involved:

www.OctopusClub.org

   1) Donate Art

  2) Become a Host

 3) Volunteer

4) Be a Corporate Sponsor

      * Do all of these things and 

            sleep well at night
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Art Auction and Party 

  Benefiting the AIDS Services 

    of Austin Paul Kirby Fund

When you hear the PSB Alpha B1s, you won’t believe they cost
just $279 a pair.  They’re that good. They sound even better
than the old model and cost twenty bucks less!  Such a deal.

Deep, solid bass, clear transparent highs, and nothing to get in
the way of your music. Critics around the world consistently
praise PSB speakers as the best audio bargain on the market.

If you’re looking for new speakers for your stereo system, or
need affordable speakers for a home theatre, come in and
listen for yourself.  We specialize in home audio systems for
music and movies. As always, at Audio Systems you will hear 
a difference.
No-down, no-interest financing available
www.audiosystems.com

The best speaker
value on Earth

The PSB Alpha B1: Amazing sound for only $279.

Tuesday-Friday 10-7, Sat. 10-6
Free Austin delivery

We service what we sell
The concept is value. . .since 1975.

1102 W. Koenig 451-5736
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For Updates and Changes Check out Our Website
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WATERLOO RECORDS SXSW IN-STORE PERFORMANCES
2PM 3PM 4PM 5PM 6PM

SALE ENDS 3-28-2007

WHERE MUSIC STILL MATTERS

GET CAPE. WEAR CAPE. FLY.

Chronicles of a
Bohemian Teenager

$11.99 CD

8PM
THURSDAY, 3/15
AT STUBB’S

BRETT DENNEN

So Much More
$11.99 CD

10PM
SATURDAY, 3/17
AT ETERNAL

PETER, BJORN & JOHN

Writer's Block
$10.99 CD

12:30AM
WEDNESDAY, 3/14
AT LA ZONA ROSA

RWAKE

Voices of Omens
$12.99 CD

12AM
THURSDAY, 3/15
AT ROOM 710

THE STOOGES

The Weirdness
$10.99 CD

12:30AM
SATURDAY, 3/17
AT STUBB’S

BUSDRIVER

Roadkill Overcoat
$11.99 CD

1:15AM
FRIDAY, 3/16

AT ZERO DEGREES

THE PONYS

Turn the Lights Out
pre-purchase the new Ponys and
get access to exclusive on-line
downloadery and a poster

1AM
THURSDAY, 3/15
AT EMO’S JR.

LILY ALLEN

Alright Still
$10.99 CD

11PM
WEDNESDAY, 3/14

AT STUBB’S

SPARKLEHORSE

Dreamt for Light Years in
the Belly of a Mountain

$13.99 CD

12:30AM
THURSDAY, 3/15
AT ANTONE’S

ALBERT HAMMOND JR.

Yours To Keep
$11.99 CD

1AM
THURSDAY, 3/15
AT BLENDER BAR
AT THE RITZ

ROSIE THOMAS

These Friends of Mine
$13.99 CD

10PM
WEDNESDAY, 3/14
AT CENTRAL
PRESBYTERIAN
CHURCH

DANAVA

Danava
$9.99 CD

11PM
THURSDAY, 3/15
AT BOURBON

AMY WINEHOUSE

Back to Black
$11.99 CD

12AM
THURSDAY, 3/15
AT ETERNAL

MONEY MARK

Brand New By Tomorrow
$12.99 CD

9PM
SATURDAY, 3/17
AT ETERNAL

THE YOUNG KNIVES

Voices of Animals
and Men
$13.99 CD

1AM
THURSDAY, 3/15
AT FRIEND’S

REFRESHMENTS COURTESY OF

waterloorecords.com
Listen and shop online, anytime! PLEASE

• NO BAGS OR BACKPACKS
• NO VIDEO OR AUDIO
RECORDING DEVICES

• NO FLASH PHOTOGRAPHY

WATERLOO WILL BE
OPENING EARLY AT 10AM
ON SUNDAY, MARCH 18th!

SALE ENDS 3-28-2007

WHERE MUSIC STILL MATTERS

IN-STO
RE

CANCELLED
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 3-28-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

Texas music hero Dale Watson’s brand new album,
From the Cradle to the Grave, is available exclusively
in Austin as a special SXSW advance release.

Look for Dale Watson performing during SXSW all
week in Austin and at a very special record
release party and performance at Waterloo
Records on Tuesday, March 27th at 5pm.

• Wed., March 14 - Saxon Pub @ 12am
• Thurs., March 15 - The Broken Spoke @ 8pm
• Fri., March 16 - Austin Music Magazine Party

at Jovita’s @ 2pm
• Fri., March 16 - Texas Music Magazine Party

at Scholz Garten @ 4pm
• Fri., March 16 - Jo’s Coffee Shop (Party)

@ 5:15pm
• Sat., March 17 - Triple B Tent at Texas

Rodeo @ 9pm
• Sun., March 18 - Ginny’s Little Longhorn

“Chicken Shit Bingo” @ 4pm
• Tues., March 27 - Waterloo In-Store

Performance @ 5pm

$12.99 CD

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

��������������������������

�����������
�������

1327 SOUTH CONGRESS AVENUE • 442-5652

OPEN LATE FOR SXSW
austinchronicle.com  |  MARCH 16, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE SXSW MUSIC SUPPLEMENT  |  5
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Welcome Music Fans
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Just 4 blocks north  
at the corner of  

Lamar & Oltorf inside  
Martinez Brothers 

Taxidermy

�Custom-made, 
vintage and  
reconditioned boots

�Silver accessories
�Repairs on boots, 

shoes, and leather 
accessories

www.texascustomboots.com
2057 South Lamar, Austin, TX 78704 � 512-442-0926

������ � � � ������ ��� � � � � �
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��

444-4443
2500 S. Lamar Blvd   Mon - Sat 10-6
LOGIC APPROACH

BEST COMPUTER DEALS!

www. .com

Your South Austin 
Computer Source

1.5GHz P4
Dell Complete System

866MHz Intel
128MB RAM
15GB Hard Drive
CD-ROM Drive
3.5" Floppy Drive
10/100 NIC

$99
$279

128MB RAM
20GB HD
14.1" Display
24x CD-ROM
3.5" Floppy
10/100 NIC
56K Modem

850MHz
Dell Latitude C600

Winodws
2000 Pro

Windows 2000

Recycle
Why buy a new computer
when you can save money
and the environment!

At Logic Approach we offer 
a vast range of refurbished
Desktop and Laptop Computers.
Prices Start from $29! 

866MHz Intel
128MB RAM
15GB Hard Drive
CD-ROM Drive
3.5" Floppy Drive
10/100 NIC

Keyboard, Mouse
Monitor Included

We’ve innovated every part of the portrait experience.

Photographers who can move
make portraits that are moving.

THE
PHOTOGRAPHY

SESSION1

Choose from 36 great poses.
Not just 6.

Portraits in 15 minutes, 
not 15 days. 

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

Only

$995

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

PLUS 6 Free Personalized 
Spring or Easter 
Greeting Cards

40 Card Designs!

No sitting fees or charges

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

Portraits as Beautiful as Spring.

Special Spring and Easter Backgrounds and Props

Appointments Highly Recommended. Walk-ins are welcome but may be limited based on availability. No subject fee or additional charges. Only one $9.95
Portrait Package Special of your favorite pose per family or group during each promotional period please. Offer not valid for business purposes, individual adult subjects 

or unaccompanied minors. Offer subject to change at any time. 

Walden Park
14005 North US Hwy 183, Suite 1500

Austin, TX 78717 • 512.258.1883
Studio Hours: Tuesday - Sunday 9 a.m. - 6 p.m. • www.PortraitInnovations.com 

P
A

R
T VIEW AND

SELECT
YOUR FAVORITES2PART CREATE ONE-

OF -A-KIND
PORTRAITS3PART YOUR PORTRAITS

ARE 
READY ALREADY4PART
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 3-28-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

Reinventing the Wheel
includes originals, a guest

appearance by the Blind Boys of
Alabama, and a rousing show-
case of the prodigious talent

of the current lineup.

ASLEEP AT
THE WHEEL

Reinventing the Wheel
$13.99 CD

Available Tues., 3/20

See Asleep at the Wheel live
w/ the Last of the breed tour

Fri., March 16th
& Sat., March 17th
at the Backyard.

Advance tickets available at Waterloo.

���������� ���� �� ����

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

���� ������ ��� ��� ������

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

���
���������������

COMPLETE TUXEDO PACKAGES STARTING AT $74.95
JUST REGISTER YOUR 2007-2008 WEDDING PARTY BY APRIL 30, 2007. 
YOU CAN CHOOSE STYLES AND COLORS LATER. THE GROOM GETS 
HIS FORMAL WEAR FREE; THE REST OF THE GUYS GET A GREAT RATE. 
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4004 N. Lamar • 2102 S. Lamar • House Calls
www.allpcproblems.com • 383-0000

Austin’s Best 
PC Repair!

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

Austin’s Best 

������� SparksSparks
1014 W. 6th Street   (512) 4SPARKS

 10-10 M-F, 10-11 Sat., 12-6 Sun.
Next To Waterloo Records & Amyʼs Ice Cream

Local Gifts & Jewelry
Austin Rocks 

T-shirts & 
Guitar-Pick 

Jewelry

20% Off all T-shirts 
3/10 - 3/18

Mototek - DUCATI AUSTIN
241 West 3rd • 512.236.8822

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

Ducati
Night
at 
Friday,
March 16th,
7pm-2am

Join Mototek-DUCATI AUSTIN for a night 
of drinks, music and motorcycles. View 
the new 2007 Ducati bikes on display 
from 7pm-2am. Indulge your passion at 
HI/LO and Betsy’s Bar, 301 W. 6th St.
(Cross street Lavaca)
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1522 S. Congress Ave. 512-447-1413 • 1051 S. IH35, Exit 251, Round Rock 512-310-7600 WWW.ALLENSBOOTS.COM
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 3-28-2007

BUY, SELL
& TRADE
DVDs, CDs & LPs

CONCORD MUSIC GROUP SALUTES SXSW!

SEE THE STAX 50th REVUE!
THURSDAY, MARCH 15th
7 : 3 0 P M a t A N T O N E ’ S

hosted by Isaac Hayes and
featuring performances

by Booker T & the MGs,
William Bell,

and Eddie Floyd!

also available...
Ozomatli - Street Signs • Ozomatli - Live at the Fillmore

Eddie Floyd - Rare Stamps • Booker T & the MGs - Melting Pot
William Bell - Son of a Bell • William Bell - Wow... Bound to Happen

Steve Cropper - With a Little Help from My Friends

BOOKER T & THE MGs
Stax Profiles
$6.99 CD

EDDIE FLOYD
Stax Profiles
$6.99 CD

CHRISTIAN SCOTT
Rewind That

$7.99 CD

WILLIAM BELL
Best of William Bell

$8.99 CD

ISAAC HAYES
Ultimate: Can You Dig It

$16.99 CD

various artists
STAX 50th: A 50th

Anniversary Celebration
$15.99 2-CD set

various artists
Interpretations:

Celebrating the Music of
Earth, Wind, and Fire
available Tues., 3/27

OZOMATLI
Don’t Mess with

the Dragon
available Tues., 4/3

stax50.com
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PROVE YOUR RESPONSIBILITY, NOT YOUR CAPACITY.
©2007 DEWAR’S, WHITE LABEL AND THE HIGHLANDER DEVICE ARE REGISTERED TRADEMARKS AND DEWARISM IS A TRADEMARK.  

IMPORTED BY JOHN DEWAR & SONS COMPANY, MIAMI, FL. BLENDED SCOTCH WHISKY - 40% ALC. BY VOL.

WHAT WE CALL CONFIDENCE 
IN OURSELVES WE CALL 
CONCEIT IN OTHERS.

– Tommy Dewar
   (1864-1930)
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You Gotta Have 'em

1010 W. 38th St.
(Behind Relax the Back)

476-5110

9901 Capital of
Texas Highway
(Close to Whole Foods)

346-4400

www.instepaustin.com
NEW CENTRAL STORE GATEWAY STORE

1010 W. 38th St.
(Behind Relax the Back)

476-5110

9901 Capital of
Texas Highway
(Close to Whole Foods)

346-4400

www.instepaustin.com
NEW CENTRAL STORE GATEWAY STORE
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MUTE RECORDS PRESENTS...

MANDO DIAO INVADE SXSW!
New Album ODE TO OCHRASY Out April 24th,

Long Before Rock'n'Roll EP Out Now!

Long Before
Rock ‘n’ Roll EP

$4.99 CD

• Wed., March 14 (5:00 PM) - The Syndicate Party
@ Red 7 (611 E. 7th St)

• Thu., March 15 (2:45 PM) - Spaceland Party
@ Antone’s (213 W. 5th St)

• Thu., March 15 (12:00 AM) - SXSW Showcase
@ Dirty Dog (505 E. 6th St)

• Fri., March 16 (1:00 PM) - Village Voice Party
@ La Zona Rosa (612 W. 4th St)

• Sat., March 17 (3:00 PM) - Filter Party
@ Cedar St. Courtyard (208 W. 4th St)

• Sat., March 17 (11:00 PM) - DirecTV Presents SXSW
@ Lone Star Lounge (Austin Convention Center)

also available on Mute...

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 3-28-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

I'M FROM BARCELONA
Let Me Introduce My Friends
available Tues., March 20th

NICK CAVE & THE BAD SEEDS
The Abattoir Blues Tour

2CD/2DVD set
available Tues., March 20th

ERASURE
On the Road To Nashville:

Erasure Acoustic
$13.99 CD/DVD set
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SALE ENDS 3-28-2007

WHERE MUSIC STILL MATTERS
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HOODOO GURUS
Stoneage Romeos

$11.99 CD
Fri., 3/16 11:40pm @ Blender

Bar at the Ritz
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JOE PURDY
Only Four Seasons

$11.99 CD
Wed., 3/14 11pm @ The Rio

BOWLING FOR SOUP
The Great Burrito Extortion Case

$13.99 CD
Sat., 3/17 1am @ Maggie

Mae’s Rooftop

Re
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Jiv
e

Rh
ino
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od
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otEMMYLOU HARRIS

Best of: Highways & Heartaches
$13.99 CD

SXSW Interview: Room 18ABCD
Thurs., 3/15 10:30am

THE TRUCKS
The Trucks
$11.99 CD

Thurs., 3/15 11pm @ Tap Room at Six

THE STORYS
The Storys
$13.99 CD

Thurs., 3/15 9pm @ Friends

NELLIE McKAY
Pretty Little Head

$12.99 CD
Fri., 3/16 7:45pm @ Exodus

CHRIS LETCHER
Frieze

$13.99 CD
Wed., 3/14 8pm @ Red 7

AFTERHOURS
Ballad For Little Hyenas

$13.99 CD
Fri., 3/16 8pm @ Whisky Bar

POWERSOLO
It's Race Day
$13.99 CD

Thurs., 3/15 11pm @ Friends

THE PACK
Skateboards 2 Scrapers

$6.99 CD
Fri., 3/16 12:40am @ Beauty Bar Patio

STARS OF TRACK & FIELD
Centuries Before Love & War

$6.99 CD
Thurs., 3/15 10pm @ Momo’s

PAOLO NUTINI
These Streets
$12.99 CD

Sat., 3/17 9pm @ Stubb’s

At
lan

tic

THIS WILL DESTROY YOU
Young Mountain

$10.99 CD
Fri., 3/16 8pm @ Maggie Mae’s

UGK
UGK: Underground Kings
available Tues., 4/17

Thurs., 3/15 1am @ 401 Guadalupe

APPEARING AT SXSW

various artists
BLOODIED BUT UNBOWED:
BLOODSHOT RECORDS’ LIFE

IN THE TRENCHES
$14.99 DVD

Bloodshot SXSW Showcase
Sat., 3/17 8pm @ Red Eyed Fly

THANKS AUSTIN FOR
VOTING WATERLOO THE
BEST RECORD STORE IN

AUSTIN 25 YEARS IN A ROW!



KARMA LOUNGE
8pm Para One (Paris France)
9pm MC Chris (Brookyln NY)
URGE TRANS-AUSTIN EXPRESS
11pm Rjd2 (Philadelphia PA)
12am KENNA (VA)
12:45am Simian Mobile Disco (London UK)
2am “SPCLGST”

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

LAMBERT’S
WHITE WHALE
8pm The Mohawk Lodge (Vancouver BC)
9pm Castle Project (Vancouver BC)
FLEMISH EYE
10pm The Cape May (Calgary AB)
11pm Chad VanGaalen (Calgary AB)
12am Wativ (New Orleans LA)
1am Peter Walker (CA) (LA CA)

LATITUDE 30
8pm Puppetmastaz (Berlin GERMANY)
9pm Grifter City (Oakland CA)
10pm Beyond
11pm The Saturday Knights (Seattle WA)
12am Kraak & Smaak (Leiden

THE NETHERLANDS)
1am zZz (Amsterdam THE NETHERLANDS)

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

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

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

MAGGIE MAE’S ROOFTOP
ILG (INDEPENDENT LABEL GROUP)
8pm Secondhand Serenade (Menlo Park CA)
9pm We Are the Fury (Toledo OH)
10pm Spill Canvas
11pm The Pierces (NY NY)
12am Goldrush (Oxford UK)
1am The Electric Soft Parade (Brighton UK)

MOHAWK
ECSTATIC PEACE RECORDS AND TAPES
8pm Thurston Moore Instrumental

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

(Guilford VT)

MOHAWK PATIO
ECSTATIC PEACE RECORDS AND TAPES
8:30pm Monotract (Brooklyn NY)
9:30pm Black Helicopter (Boston MA)
10:30pm Pagoda (NY NY)
11:30pm Thurston Moore Songz + special guest
12:45am Sunburned Hand Of The Man
 (Boston MA)

MOLOTOV LOUNGE
8pm Sally Timms (Chicago IL)
9pm Michelle Shocked (LA CA)
10pm Steve Poltz (San Diego CA)
11pm Tijuana Hercules (Chicago IL)
12am The Reverend Peyton’s Big Damn

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

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

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

OPAL DIVINE’S FREEHOUSE
PONDEROSA STOMP
7pm Ray Sharpe w/Augie Meyers, Charlie

Sexton, Mike Buck and Speedy
Sparks (Dallas)

8:15pm Jay Chevalier and the Haunted
Hearts (Lecompte LA)

8:45pm Herb Remington (South Bend IN)
9:30pm Paul “Lil Buck” Senegal and the

Buckaroos feat. Stanley “Buck-
wheat” Dural (Lafayette LA)

9:45pm Rockie Charles (New Orleans LA)
10pm Tammy Lynn (New Orleans LA)
10:30pm Willie Tee (New Orleans LA)
11pm Flaming Arrows Mardi Gras Indians

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

11:15pm Barbara Lynn (Beaumont TX)
11:45pm Dennis Coffey (Detroit MI)
12:15am Archie Bell (Houston)
12:45am Wiley and the Checkmates (Oxford MS)
1am Harvey Scales (Milwaukee WI)
1:30am Bobby Patterson (Dallas)

THE PARISH II
8pm The Last Town Chorus (Brooklyn NY)
9pm The Zebras (Brisbane AUSTRALIA)
10pm BOAT (Seattle WA)
11pm The Faintest Ideas (Gothenburg SWEDEN)
12am The Manhattan Love Suicides

(Leeds UK)
1am Tullycraft (Seattle WA)

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

RED 7
POLYVINYL
8pm Picastro (Toronto ON)
9pm Saturday Looks Good To Me (Portland)
10pm The M’s (Chicago IL)
11pm 31Knots (Portland OR)
12am Headlights (Champaign IL)
1am Someone Still Loves You
 Boris Yeltsin (Springfield MO)

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

RED EYED FLY
ELLIS INDUSTRIES
7:45pm Andy Jackson (Hot Rod Circuit)

(New Haven CT)
8:30pm John Ralston (Lake Worth FL)
9:30pm Sybris (Chicago IL)
10:30pm Colour Revolt (Oxford MS)
11:30pm dios (Hawthorne CA)
12:45am Dustin Kensrue (Orange County CA)

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

THE RIO
7:30pm Spigga (LA CA)
8:20pm Hey Besala (Ciudad Juarez MEXICO)
9:10pm Alih Jey (Miami FL)
10pm Los Burbanks (Seattle WA)
11pm Los Abandoned (LA CA)
12am Instituto Mexicano de Sonido

(Mexico City MEXICO)
1am Allison (MX)

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

SESAC DAY STAGE CAFE
Austin Convention Center
BADGES & ARTIST WRISTBANDS ONLY
1pm WinterKids
1:30pm Someone Still Loves You Boris Yeltsin
2pm Thomas Dolby
2:30pm Ane Brun
3pm White Denim
3:30pm The Watson Twins
4pm Brother Ali
4:30pm Kid Koala
5pm Daniel Johnston and the Nightmares
5:30pm The Cinematics

SOHO LOUNGE
8pm Sally Crewe &The Sudden Moves (Austin)
9pm Alamo Race Track (Amsterdam)
FLAMESHOVEL
10pm The Narrator (Chicago IL)
11pm The Race (Chicago IL)
12am Maritime (Milwaukee WI)
1am Russian Circles (Chicago IL)

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

SPIRO’S AMPHITHEATER
ECLIPSE BOOKING
Between Sets Super Sonic Festival Projectionists

(Birmingham UK)
8pm Mark Deutrom (Austin)
9pm NOXAGT (Iono NORWAY)
10pm Zoroaster (Atlanta GA)
11pm Special Guest (Acoustic)
12am boris
1am Ox Bow

STUBB’S
8:30pm Pete and the Pirates (Reading UK)
9:30pm Andrew Bird (Chicago IL)
10:30pm Perry Farrell’s Satellite Party (LA CA)
11:30pm Badly Drawn Boy (Manchester UK)
12:45am The Good, The Bad & The Queen

(London UK)

SXSW DEW MUSIC FESTIVAL AT TOWN LAKE
BMI
5:45pm X Clan (LA CA)
6:30pm Ozomatli (LA CA)
7:45pm Public Enemy (Long Island NY)

SXSW LIVE Austin Convention Center 
1pm The Buzzcocks
2pm TBA
4pm Rocco Deluca
5pm The Oolahs
6pm Pam Tillis
7pm The Watson Twins
8pm Annuals
9pm Peter, Bjorn and John
10pm Rachel Fuller
11pm Aqualung

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

UNCLE FLIRTY’S LOFT
8pm Irina Bjorklund & Peter Fox (Helsinki)
9pm Marit Larsen (Oslo NORWAY)
10pm Vincent Van Go Go (Copenhagen)
11pm Johnossi (Stockholm SWEDEN)
12am Grand Island (Oslo NORWAY)
1am Reykjavik! (Reykjavik ICELAND)

VISIONS
8pm OG Ron C (Houston)
9pm DJ Chill Presents Young Samm,

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

9:25pm MC Fatal (Austin)
9:50pm V.I.P. - Versace Ice Platinum (Austin)
10:15pm Money Waters (Dallas)
10:45pm Houston’s Nawf Side All Stars

- Magno, Big Tike, Lester Roy, Lil
Mario, Big Pic, Blyndcyde (Houston)

11:15pm Rapid Ric’s Whut it Do Family feat.
Magno, Chalie Boy, Bavu Blakes,
Black Mike, Gerald G, Rob da Ryno
(Austin/Houston)

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

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

ZERO DEGREES
8pm Zeale 32 (Austin)
8:30pm Perseph1 (Houston)
MUSH
9pm k-the-i??? (Cambridge MA)
9:30pm Bigg Jus (NY NY)
10pm Listener (Fayetteville AR)
10:30pm Eliot Lipp (NY NY)
11pm Antimc (LA CA)
11:30pm Daedelus (LA CA)
12:15am Thavius Beck (LA CA)
12:45am Of Mexican Descent (LA CA)
1:15am Busdriver (LA CA)

��������
18TH FLOOR AT HILTON GARDEN INN
8pm Bic Runga (Auckland NZ)
9pm Andy Pratt (Amesbury MA)
10pm Johnette Napolitano (Joshua Tree CA)
11pm Graham Parker (Boiceville NY)
12am Eliza Gilkyson (Austin)
1am Peter Case (LA CA)

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

Crew (Moncton NB)

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

Guests Pinetop Perkins & Hubert
Sumlin (Shreveport LA)

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

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

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

BEERLAND
DOT DASH BOOKING
8pm Harlan T Bobo (Memphis TN)
9pm The Coydogs (Brooklyn NY)
10pm Imaginary Icons (NY NY)
11pm The Goodnight Loving (Milwaukee WI)
12am Live Fast Die (NY NY)
1am Marked Men (Denton TX)

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

(Sacramento CA)
11pm Los Llamarada (Monterrey MEXICO)
12am So So Modern (Wellington NZ)
1am Oh,Beast! (Austin)

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

(Memphis TN)
11pm Daniel Johnston and the Nightmares

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

BOURBON ROCKS
8pm Meriwether (Baton Rouge LA)
9pm The Parlor Mob (Red Bank NJ)
10pm Blackhearted Force (Minneapolis MN)
11pm Lions (Austin)
12am Brazil (Muncie IA)
1am Schoolyard Heroes (Seattle WA)

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

CEDAR STREET COURTYARD
LIFEBEAT & FILTER
8:30pm Watson Twins
9:30pm Electric Soft Parade
10:30pm The Procession
11:30pm The Honey Brothers (NY NY)
12:30am Special Guests
1:30am Redman (Newark NJ)

CENTRAL PRESBYTERIAN CHURCH
7pm Jandek (Houston)
8:30pm Bill Callahan (Austin)
9:15pm One Umbrella (Austin)
10pm The Nightwatchman (Tom Morello

solo acoustic) (LA CA)
11pm Gary Lucas (NY NY)
12:15am Gods and Monsters (NY NY)

CLUB DE VILLE
8pm Hypernova (Tehran IRAN)
9pm Washington Social Club (Wash. DC)
10pm Zykos (Austin)
11pm Turn Me On Dead Man (San Francisco)
12am Lions In The Street (Vancouver BC)
1am Dead Meadow (Washington DC)

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

CO-OP BAR
8pm Mark Bragg Band (St John’s NF)
9pm The Affair (St Louis) (St Louis MO)
10pm BM LINX (NY NY)
11pm Turbo Fruits (Nashville TN)
12am Tsk Tsk (LA CA)
1am Housewife (Austin)

CONTINENTAL CLUB
8pm Uncle Earl (Lyons CO)
9pm The Waybacks (San Francisco)
10pm The Red Stick Ramblers (Lafayette LA)
11pm Swamp Dogg and McLemore Avenue

(Austin)
12am Gore Gore Girls (Detroit MI)
1am Bobby Lounge (McComb MS)

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

CREEKSIDE EMC AT HILTON GARDEN INN
9pm Brute Force & Daughter of Force (NY NY)
10pm Kim Beggs (Whitehorse NWT)
11pm Kate Walsh (Brighton UK)
12am Lou Rhodes (Bath UK)
1am Melissa Ferrick (Boston MA)

DIRTY DOG BAR
8pm 7 Shot Screamers (St Louis MO)
9pm Honky (Austin)
10pm Bionic (Montreal QC)
11pm Grady (Austin)
12am The Beasts Of Bourbon (Melbourne)
1am The Wildhearts (Newcastle UK)

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

ELYSIUM
FANATIC
8pm Pink Nasty (Wichita KS)
9pm The Berg Sans Nipple (Paris FRANCE)
10pm Octopus Project/Black Moth Super

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

EMO’S ANNEX
DAPTONE
8pm The Budos Band (Staten Island NY)
9pm Sharon Jones & the Dap-Kings (Brooklyn)
10:15pm Ocote Soul Sounds and Adrian

Quesada (Austin/Brooklyn TX)
11pm Grupo Fantasma (Austin)
12:30am Special Guests

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

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

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

EMO’S MAIN ROOM
8pm Buzzcocks (Manchester UK)
9:15pm Meat Puppets (Austin)
10:15pm Bad Wizard (Brooklyn NY)
11:05pm Donnie Davies (Houston)
11:45pm The Gamblers
12:45am Turbonegro (Oslo NORWAY)

ETERNAL
KUT
8pm Papa Mali (Austin)
9pm Money Mark (LA CA)
10pm Brett Dennen (Oakdale CA)
11pm Alexi Murdoch (London UK)
12am Blanche (Detroit MI)
1am Locksley (Madison WI)

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

FLAMINGO CANTINA
7:45pm Queen Majesty (NY NY)
8pm Rocky Dawuni (Accra CA)
9pm Joseph Israel (Fayetteville AR)
10pm Lethal Bizzle
10:30pm Brother Ali
10:50pm Mau Mau Chaplains (Austin)
11:45pm Grimy Styles (Austin)
12:30am Dub Is A Weapon
1am Lee “Scratch” Perry (Kingstown)

FRIENDS
HUMAN GIANT
8pm Jason Woliner (NY NY)
8pm Paul Scheer (NY NY)
8pm Rob Huebel (NY NY)
8pm Aziz Ansari (NY NY)
8pm Patton Oswalt (NY NY)
8pm Eugene Mirman (NY NY)
10pm TimandEric.com (LA CA)
11:30pm DJ Dance Party

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

HABANA CALLE 6 ANNEX
JDUB & HEEB MAGAZINE
Hosted By Michael Showalter (Brooklyn NY)
8pm The Sway Machinery (Brooklyn NY)
9pm The Silent Years (Detroit MI)
10pm Golem (NY NY)
11pm The Changes (Chicago IL)
12am Soulico (Tel Aviv ISRAEL)
1am Balkan Beat Box (Tel Aviv ISRAEL)

HABANA CALLE 6 PATIO
ABSOLUTELY KOSHER/MISRA
8pm Summer Hymns (Athens GA)
9pm The Affair (Brooklyn) (Brooklyn NY)
10pm Chris Garneau (Brooklyn NY)
11pm Palomar (Brooklyn NY)
12am +/- {Plus/Minus} (Brooklyn NY)
1am Frog Eyes (Victoria BC)

THE HIDEOUT
8:30pm Nekomushi (Hiroshima JAPAN)
9:30pm Asakusa Jinta (Asakusa JAPAN)
10:30pm John Watts (Hove UK)
11:30pm Psychedelic Horseshit!
12:45am Flaming Fire (Jersey City NJ)

JOVITA’S
8pm Scott Nolan (Winnipeg MB)
9pm Elizabeth Cook (Nashville TN)
10pm Lucas Hudgins and The First Cousins

(Austin)
11pm Shawn Sahm and the Tex-Mex

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

KARMA LOUNGE
8pm DJ Ceeplus Bad Knives (Houston)
9pm Awesome Cool Dudes (Austin)
10pm Bassnectar (San Francisco)
11pm Metronomy (London UK)
12am The Pinker Tones (Barcelona SPAIN)
1am Smalltown DJs (Calgary AB)

LA ZONA ROSA
8pm Mohair (Watford UK)
9pm Mew (Copenhagen DENMARK)
10pm Eisley (Tyler TX)
11pm thee spree
12:30am Special Guest

LAMBERT’S
8pm Evan Seleven (Kristiansand NORWAY)
9pm The Needles (Aberdeen UK)
10pm Metro Riots (London UK)
11pm The Moog (Budapest HUNGARY)
12am Lab Partners (Dayton OH)
1am Marjorie Fair (LA CA)

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

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

LIGHT BAR
COLUMBUS DISCOUNT RECORDS
8:30pm Terribly Empty Pockets (Columbus OH)
9:30pm Night of Pleasure (Columbus OH)
10:30pm Necropolis (Columbus OH)
11:30pm El Jesus de Magico (Columbus OH)
12:30am Grafton (Columbus OH)

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

THE NETHERLANDS)

MAGGIE MAE’S ROOFTOP
8pm Dislike (Ufa RUSSIA)
9pm The Monas (Miami FL)
10pm The Draymin (Dunfermline UK)
11pm The Hazey Janes (Dundee UK)
12am The Presidents of the United
 States of America (Seattle WA)
1am Bowling For Soup (Denton TX)

MOHAWK
8pm My Second Suprise (Tel Aviv ISRAEL)
9pm The Lovely Sparrows (Austin)
10pm Lymbyc Systym (Tempe AZ)
11pm Michael Zapruder’s Rain Of Frogs

(Oakland CA)
12am The Lennings (Austin)
1am American Flamewhip (Winnipeg MB)

MOHAWK PATIO
KEXP/FLATSTOCK
7:30pm Wax Fang (Louisville KY)
8:20pm The Cops (Seattle WA)
9:10pm The Blakes (Seattle WA)
10pm Li’l Cap’n Travis (Austin)
11pm Moonlight Towers (Austin)
12am Jesse Sykes and The Sweet Hearafter
1am Black Angels

MOLOTOV LOUNGE
NXNE
8pm Jets Overhead (Victoria BC)
9pm The Yoko Casionos (Vancouver BC)
10pm The Golden Dogs (Toronto ON)
11pm Wintersleep (Halifax NS)
12am Die Mannequin (Toronto ON)
1am Leeroy Stagger (Lethbridge AB)

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

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

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

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

THE PARISH II
ALTERNATIVE TENTACLES
8pm Fish Karma (San Antonio)
9pm Jello Biafra (spokenword) (SanFrancisco)
10pm BloodHag (Seattle WA)
11pm Akimbo!
12am Ludicra (San Francisco)
1am Dash Rip Rock (New Orleans LA)

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

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

RED 7 PATIO
FENWAY RECORDINGS SESSIONS
8:30pm Finn’s Motel (St Louis MO)
9:30pm Jake Brennan (Boston MA)
10:30pm Unbusted (Martha’s Vineyard MA)
11:30pm The Figgs (NY NY)
12:45am Mumm-Ra (Bexhill UK)

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

REDRUM
8pm The Show Is The Rainbow(Lincoln NE)
8:50pm Drumcorps (Stow MA)
9:40pm Child Abuse (Brooklyn NY)
10:30pm Metalchicks (Tokyo JAPAN)
11:20pm Blackholicus (Austin)
12:10am The Jonbenet (Houston)
1am Vains of Jenna (Falkenberg SWEDEN)

THE RIO
8pm Zookeeper (Austin)
9pm Delta Spirit (Orange County CA)
10pm Exit Clov (Washington DC)
DEW MUSIC SHOWCASE
11pm Self Against City (Sacramento CA)
12am Lovedrug (Canton OH)
1am Hawthorne Heights

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

SESAC DAY STAGE CAFE
Austin Convention Center
BADGES & ARTIST WRISTBANDS ONLY
12pm Irina Bjorklund & Peter Fox
12:30pm Balkan Beat Box
1pm Robbers on High Street
1:30pm Fujiya & Miyagi
2pm Dengue Fever
2:30pm Gruff Rhys
3pm Jay Reatard

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

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

SPIRO’S AMPHITHEATER
CLASS MUSIC
8pm Canseco (Tijuana MEXICO)
9pm Finde (Mexico City MEXICO)
10pm Tolidos (Ciudad Juarez MEXICO)
11pm Thermo (Guadalajara MEXICO)
12am Division Minuscula (Matamoros MEX)
1am Panda (Monterrey MEXICO)

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

SXSW DEW MUSIC FESTIVAL AT TOWN LAKE
11am Palm School Choir (Austin)
11:45am Daddy A Go-Go (Atlanta GA)
12:30pm The Sippy Cups (San Francisco)
1:15pm The Jellydots (Austin)
2pm Gallows (London UK)
2:50pm Fake Problems (Naples FL)
3:45pm Priestess (Montreal QC)
4:55pm BORIS (Tokyo JAPAN)
6pm Riverboat Gamblers (Austin)
7pm Against Me!
8pm Mastodon (Atlanta GA)

SXSW LIVE  Austin Convention Center 
1:45pm Tiny Masters of Today
2:15pm Kraak & Smaak
4pm Rickie Lee Jones
5pm Lee “Scratch” Perry
6pm Bowling For Soup
7pm Jon McLaughlin
8pm Get Cape. Wear Cape. Fly
9pm Stars of Track and Field
10pm TBA
11pm Mando Diao

THE TAP ROOM AT SIX
8pm Luke Pickett (London UK)
9pm Dan Mangan (Vancouver BC)
10pm Kristy Kruger (Dallas)
11pm Jenny Owen Youngs (Montclair NJ)
12am Stoney (Sheffield UK)
1am Real Ones (Bergen NORWAY)

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

VISIONS
DALLAS NIGHT PRESENTED BY OZONE MAGAZINE
& URBAN SOUTH
Between Sets DJ Drop (Dallas)
8pm Thesis (Dallas)
8:45pm Verbal Seed (Dallas)
9:30pm PPT (Dallas)
10:15pm Big Ben (Fort Worth TX)
10:40pm Lil Peace (Dallas)
11pm Mr. Pookie & Mr. Luuci (Dallas)
11:30pm Kottonmouth (Dallas)
12am Gator Mayne (Dallas)
12:20am Big Chief (Dallas)
12:45am M. Dot (Dallas)
1am T-Balla (Dallas)
1:15am DSR feat. Big Tuck & Tum Tum (Dallas)

WHISKY BAR
ASCAP
7:30pm Special Guest
8:30pm Quincy Coleman (LA CA)
9:15pm Ronnie Day (Redwood City CA)
10pm AM (New Orleans LA)
10:45pm Robert Shields (Dumfries UK)
11:30pm Jessie Baylin (LA CA)
12:15am Jon McLaughlin (Anderson IN)
1am Reeve Carney & The Revolving Band

(LA CA)

ZERO DEGREES
9:30pm Plan B (London UK)
THESCREWSHOP.COM 10 YEAR ANNIVERSARY
10pm DJ Grip (Austin)
10pm Tosin of thescrewshop.com (Hosting)

(Austin)
10pm DJ Bounz (Austin)
10:15pm The Circle G’z (Houston)
10:35pm Big Sid (San Angelo TX)
11:10pm Ryno (Austin)
11:15pm SouthBound (Austin)
11:35pm Dok Holiday & Set 4 Life (Austin)
11:55pm Spark Dawg (Killeen TX)
12:15am Grit Boys (Houston)
12:35am Basswood Lane (Austin)
12:50am Carnival Beats (Austin)
1:20am 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)

1:40am Trae (Houston)

������
BEERLAND
8pm Baby Robots (Austin)
9pm Deja Voodoo (Auckland NZ)
10pm Raunch Hands ‘ Bigg Topp (Austin)
11pm Steaming Wolf Penis (Seattle WA)
12am River City Rapists (Austin)
1am Beasts Of Bourbon

EMO’S JR
8pm Astronautalis (Jacksonville FL)
8:50pm Dynasty Handbag (NY NY)
9:40pm V.I.P. (Philly) (Philadelphia PA)
10:30pm YACHT (Portland OR)
11:20pm MC Trachiotomy (New Orleans LA)
12:10am DJ Jester the Filipino Fist (SanAntonio)
1am Grand Buffet (Pittsburgh PA)

EMO’S MAIN ROOM
8pm Big Balls (Austin)
9pm We Will Fall
10:15pm The Jazzus Lizard (Austin)
11:30pm The Suffragettes (Austin)
12:45am Misfats (Portland OR)

FOR VENUES AND AGES INFORMATION: 
sxsw.com/music/showcases/venues
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18TH FLOOR AT HILTON GARDEN INN
8pm Sahara Smith (Austin)
RED HOUSE 
9pm Ray Bonneville (Montreal QC)
10pm The Pines (Minneapolis MN)
11pm Lynn Miles (Ottawa ON)
12am Storyhill (St Paul MN)
1am Jimmy LaFave (Austin)

401 GUADALUPE
former Fox and Hound 
8:20pm Short, Bird Street, Mike Moe & DJ 

Wrecka of Beltway 8 (Houston)
8:45pm Saint (Houston)
9:15pm Steve Austin (Dallas)
9:45pm KB da Kidnappa of Street Military
  (Houston)
10:10pm Moufs of Da Souf (Houston)
10:25pm Xxzotic (Little Rock AR)
10:45pm Willie D Introducing Huntzville (Houston)
11:30pm Boss Hogg Outlawz (Houston)
12:30am UGK Records Presents (Port Arthur TX)
1am UGK (Port Arthur TX)

THE ALE HOUSE
THE BILLIONS CORPORATION
8pm Rebecca Gates (Brooklyn NY)
9pm Joan as Police Woman (Brooklyn)
10pm Stephanie Dosen (Nashville TN)
11pm SSM (Detroit MI)
12am The Paybacks (Detroit MI)
1am Pop Levi (LA CA)

ANTONE’S
7:30pm Stax 50 Revue (Memphis TN)
ASTRALWERKS
9:30pm Small Sins (Toronto ON)
10:30pm Sondre Lerche (Bergen NORWAY)
11:30pm The Little Ones (Silverlake CA)
12:30am Sparklehorse (Hayesville NC)

AUSTIN MUSIC HALL BALLROOM
Austin Convention Center 
7pm Alejandro Escovedo String Quintet
7:30pm Jon Langford & Sally Timms recall-

ing The Mekons
8:15pm Alejandro Escovedo solo (Austin)
8:30pm Future Clouds & Radar
9:30pm Alejandro Escovedo Acoustic Band
10pm Poi Dog Pondering (Honolulu/Aus-

tin/Chicago )
11pm Buick MacKane

BD RILEY’S
8pm Ben Jelen (NY NY)
9pm Jyrojets (Inverness UK)
10pm Death Ships (Iowa City IA)
11pm The Singles (Detroit MI)
12am 28costumes (Liverpool UK)
1am The Hot Puppies (Cardiff UK)

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

BEAUTY BAR PATIO
IHEARTCOMIX/AM ONLY/VIVA LA ROCK
8:15pm Protokoll (Boston MA)
9pm lo-Fi-Fnk (Stockholm SWEDEN)
9:45pm Foreign Islands (Brooklyn NY)
10:30pm 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 Boston Chinks (Memphis TN)
9pm King Louie One Man Band (Harahan LA)
10pm Yuma Territorial Prison Guards 

(Tucson AZ)
11pm Digital Leather (Tucson AZ)
12am Carbonas (Atlanta GA)
1am Jay Reatard (Memphis TN)

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

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

BLENDER BAR AT THE RITZ
NEW LINE/ SCRATCHIE
8pm Eugene (Long Beach CA)
9pm The Sights (Detroit MI)
10pm Midnight Movies (LA CA)
11pm OFFICE (Chicago IL)
12am Robbers on High Street (Poughkeepsie)
1am Albert Hammond, Jr. (NY NY)

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

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

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

CEDAR STREET COURTYARD
8pm The Section Quartet (LA CA)
9pm Samantha Stollenwerck (San Francisco)
10pm Kaki King (NY NY)
11pm Ryan Scott (NY NY)
12am Paula Cole (Rockport MA)
1am Grace Potter and the Nocturnals 

(Waitsfield VT)

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

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

CLUB ONE 15
Hosting Mr. Blakes of “Smooth” (Austin)
8pm DJ Frances Jaye (Dallas)
8:30pm Nuwamba (Fort Worth TX)
9:15pm W. Ellington Felton (Washington DC)
10pm 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 Cry Blood Apache (Austin)
9pm The Early Tapes (Austin)
10pm Cut Off Your Hands (Auckland NZ)
11pm Debate (Säo Paulo BRAZIL)
12am Cue (Austin)
1am The Dirty Hearts (Austin)

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

COPA
8pm Dj Spinner T and Dj Crop Diggie of 

the Superstardjs (Austin)
8:30pm C-Rayz Walz (Bronx NY)
9:15pm Monster Maker (Washington DC)
10pm Grand Analog (Winnipeg MB)
11pm el Axel (Oslo NORWAY)
11:30pm Chris Lee (Oslo NORWAY)
12:15am Cadence Weapon (Edmonton AB)
1am C-Mon & Kypski (Utrecht)

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

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

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

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

EMO’S ANNEX
HYDRAHEAD INDUSTRIES
7:30pm Stephen Brodsky (Boston MA)
8:30pm Oxbow (San Francisco)
9:30pm Daughters (Providence RI)
10:30pm Big Business (LA CA)
11:30pm JESU (Birmingham UK)
12:30am Pelican (Chicago IL)

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

tic)
1:15am Castanets (Brooklyn NY)

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

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

ETERNAL
UNIVERSAL REPUBLIC
7:30pm Scott Matthews (Wolverhampton UK)
8:30pm Kate Havnevik (Oslo NORWAY)
9:30pm Colbie Caillat (Thousand Oaks CA)
10pm Special Guest
11pm Straylight Run (Long Island NY)
12am Amy Winehouse (London UK)
1am Fair to Midland (Dallas)

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

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

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

HABANA CALLE 6
LEAFY GREEN BOOKING
8pm Lauren Shera (Santa Cruz CA)
9pm Alela Diane (Portland OR)
10pm Black Fiction (San Francisco)
11pm The Dodos (Dodo Bird) (San Francisco)
12am Birds of Avalon (Raleigh NC)
1am Special Guests

HABANA CALLE 6 ANNEX
8pm The Hylozoists (Toronto ON)
9pm Tosca String Quartet + Lambchop 

(Austin/Nashville )
10pm Benjy Ferree (Washington DC)
11pm Canada (Ann Arbor MI)
12am Golden Bear (Austin)
1am Golden Arm Trio (Austin)

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

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

Northampton )

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

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

LA ZONA ROSA
ATTIC JAM
6pm Rachel Fuller w/ Special Guests 

(London UK)
9pm Elvis Perkins (Providence RI)
10pm Cold War Kids (Fullerton CA)
11pm Architecture in Helsinki (Melbourne)
12am Ghostland Observatory (Austin)
1am What Made Milwaukee Famous (Austin)

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

LATITUDE 30
8pm The Hormonauts (Cesena ITALY)
DOGHOUSE
9pm Weatherbox (San Diego CA)
10pm Army of Me (Washington DC)
11pm Cruiserweight (Austin)
12am Limbeck (Orange County CA)
1am The Honorary Title (Brooklyn NY)

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

(Vancouver BC)
9pm Black Joe Lewis (Austin)
10pm The Sundresses (Cincinnati OH)
11pm SixNationState (Reading UK)
12am The Slats (Minneapolis MN)
1am Big Chris Gates & Gatesville (Austin)

LIGHT BAR
8pm Suzanna Choffel (Austin)
9pm Astrid Swan (Helsinki FINLAND)
MINT RECORDS
10pm Carolyn Mark (Victoria BC)
11pm The Awkward Stage (Vancouver BC)
12am Novillero (Winnipeg MB)
1am Immaculate Machine (Victoria BC)

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

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

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

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

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

MOLOTOV LOUNGE
8pm The Service Industry (Austin)
9pm You Should Go Ahead (Lisbon PORT)
10pm The Great Spy Experiment (SINGAPORE)
11pm The Pandas (Las Vegas NV)
12am Koopa (Colchester UK)
1am Peelander-Z (NY NY)

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

OPAL DIVINE’S FREEHOUSE
8pm The Black and White Years (Austin)
9pm Whitestarr (Malibu CA)
10pm Bang Bang Bang (Nashville TN)
11pm Grand Ole Party (San Diego CA)
12am Jason Isbell (Killen AL)
1am The Bird and the Bee (LA CA)

THE PARISH II
8pm The Gray Kid (LA CA)
GIGANTIC MUSIC
9pm O’Death (Brooklyn NY)
10pm Dragons of Zynth (Brooklyn NY)
11pm Aa (Brooklyn NY)
12am The Boggs (Brooklyn NY)
1am Asobi Seksu (Brooklyn NY)

THE PARISH
HOTEL CAFE
7:30pm Joshua James (Lincoln NE)
8pm Buddy (LA CA)
8:30pm Meiko (Roberta GA)
9pm Rocco Deluca and the Burden  

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

(Manchester UK)
11pm Badly Drawn Boy (acoustic)
11:30pm Cary Brothers (Nashville TN)
12am Aqualung (acoustic)
12:30am The Nightwatchman (Tom Morello 

acoustic solo)
1:15am Songwriters In The Round 

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

RED 7 PATIO
8pm Menwhopause (New Delhi INDIA)
9pm Jeremy Larson (Springfield MI)
10pm One Mississippi (Austin)
11pm The Hedrons (Glasgow UK)
12am Toubab Krewe (Asheville NC)
1am Eastern Conference Champions 

(Bucks County PA)

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

REDRUM
8:30pm Austin TV (MX)
9:30pm Powerspace (Chicago IL)
10:30pm Socratic (Cranford NJ)
11:30pm The Hush Sound (Chicago IL)
12:45am House Of Fools (Greensboro NC)

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

ROOM 710
8pm Bruce Lamont of Yakuza (Chicago IL)
RELAPSE
9pm COLISEUM (Louisville KY)
10pm MINSK (Chicago/Peoria IL)
11pm Don Caballero (Pittsburgh PA)
12am RWAKE (Little Rock AR)
1am Alabama Thunderpussy (Richmond VA)

SESAC DAY STAGE CAFE
Austin Convention Center 
BADGES & ARTIST WRISTBANDS ONLY
12pm Marit Larsen
12:30pm The Storys
1pm Fionn Regan
1:30pm St. Vincent
2pm Oakley Hall
2:30pm Busdriver
3pm Kaki King
3:30pm Holy Fuck
4pm Stars of Track And Field
4:30pm Martha Wainwright
5pm Art In Manila
5:30pm Land Of Talk

SOHO LOUNGE
8pm The Chairs of Perception (formerly 

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

SPIRO’S
EMBEDDED MUSIC
8pm DJ Ese (Brooklyn NY)
9pm Iller Than Theirs (Nuclear Family) 

(Brooklyn NY)
9:20pm Loer Velocity (Yonkers NY)
9:40pm Bisc1 (Queens NY)
10pm Junk Science (Nuclear Family) (Brooklyn)
10:30pm Cool Calm Pete (NY NY)
11 PM - SWISHAHOUSE
Coota Bang (Houston)
Michael 5000 Watts (Houston)
Lil Keke (Houston)
E-Class (Houston)
Yung Red (Houston)
Archie Lee (Houston)

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

STUBB’S
8pm Get Cape. Wear Cape. Fly (Southend 

UK)
9pm Aqualung (South London UK)
10pm Rodrigo y Gabriela (Terra Acida MEXICO)
11pm The Dears (Montreal QC)
12am Bloc Party (London UK)

SXSW DEW MUSIC FESTIVAL AT TOWN LAKE
6pm Steel Train (NY NY)
7pm Rocket Summer (Ft Worth TX)
8pm Hawthorne Heights (Dayton OH)

SXSW LIVE  Austin Convention Center 
2pm Tracy Lawrence
4pm Ozomatli
5pm Razorlight
6pm Young Love
7pm Marc Broussard
8pm Ian Moore
9pm Brandi Carlile
10pm The Bravery

THE TAP ROOM AT SIX
8:30pm Relay (Philadelphia PA)
SPINART
9:30pm Prosser (Seattle WA)
11:30pm The Trucks (Seattle WA)
11:30pm Northern State (NY NY)
12:45am The Village Green (Portland OR)

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

VISIONS
ALL MUSIC IS WORLD MUSIC
8pm Ana Laan (Madrid SPAIN)
9:10pm Eliza Carthy (Whitby UK)
10:20pm NOMO (Ann Arbor MI)
11:30pm Tita Lima (Säo Paulo BRAZIL)
12:45am Mexican Institute of Sound (Mexico City)

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)

ZERO DEGREES
Hosting Paul Saucido (Austin)
8pm Mike and Ike (Austin)
8:50pm Truthlive (Santa Rosa CA)
9:30pm D of Carnival Beats (Austin)
10:10pm J. Kapone (Austin)
10:45pm Reyez (Dallas)
11pm Lumba (Dallas)
11:15pm Rob G (Houston)
11:30pm Play-N-Skillz (Dallas)
12am Chingo Bling feat. Stunta, Lucky Lu-

ciano, Coast & Jezufavio (Houston)
1am Jumbo (Monterrey MEXICO)

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

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

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

(Indianapolis IN)
10pm My Brightest Diamond (Brooklyn)
11pm The Black Angels (Austin)
12am Antibalas (Brooklyn NY)
1am The Dap-Kings featuring Sharon Jones

AUSTIN MUSIC HALL BALLROOM
Austin Convention Center
PASTE & SOUNDEXCHANGE
8pm Danny Flowers (Nashville TN)
9pm Brandi Carlile (Seattle WA)
10pm Pigeon John (LA CA)
11pm moe. (Buffalo NY)
12:30am The Polyphonic Spree (Dallas)

BD RILEY’S
8pm Swan Island (Portland OR)
9pm The Eames Era (Baton Rouge LA)
10pm The Victorian English Gentlemens 

Club (Cardiff UK)
11pm Windom Earle (Halifax NS)
12am Abra Moore (Austin)
1am Peter Adams And The Nocturnal 

Collective (Cincinnati OH)

BEAUTY BAR
BIZ 3 PUBLICITY AND KORK
8pm The Rub (NY NY)
8:55pm CX Kidtronik (Chicago IL)
9:45pm Flosstradamus (Chicago IL)
10:40pm Bonde do Role (Sao Paulo BRAZIL)
11:30pm Yo Majesty (Tampa FL)
12:10am A-Trak (Montreal QC)
1:10am Kid Sister (Chicago IL)

BEAUTY BAR PATIO
8pm Catchdubs (NY NY)
9pm Doujah Raze (Brooklyn NY)
9:30pm Surreall (Houston)
9:45pm Raw’LT (Houston)
10:05pm Roxy Cottontail (NY NY)
10:30pm Qualo (Chicago IL)
11pm Rico Pabon (Richmond CA)
11:30pm Saafir (Oakland CA)
12am Kirby Dominant (Oakland CA)
12:40am The Pack (San Francisco)
1:15am The Federation (Oakland CA)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CO-OP BAR
8pm The Dead Bodies (Detroit MI)
9pm Adem (London UK)
10pm Laura Gibson (Portland OR)
11pm Colourmusic (Stillwater OK)
12am Gosling (Tri-Cities WA)
1am This Is Me Smiling (Chicago IL)

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

COPA
8pm Pierre Aderne (Rio de Janeiro BRAZIL)
9pm Oleg Kireyev and Exotic Band 

(Moscow RUSSIA)
10pm 1001 Nights Orchestra (Austin)
11pm domingoSiete (East LA CA)
12am Pistolera (NY NY)
1am Ghandaia (Austin)

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

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

(Durham NC)
1am Dawn Kinnard (State College PA)

DIRTY DOG BAR
YEP ROC 2
8pm Cities (Chapel Hill NC)
9pm Rock Plaza Central (Toronto ON)
10pm Robyn Hitchcock (London UK)
11pm You Am I (Sydney AUSTRALIA)
12am Sloan (Toronto ON)
1am The Apples in Stereo (Denver CO)

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

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

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

EMO’S ANNEX
8pm Stardeath And White Dwarfs (OK City OK)
RECORD COLLECTION AND BURNLOUNGE
9pm Brother Reade (LA CA)
9:45pm The Cubical (Liverpool UK)
10:45pm Simon Dawes (LA CA)
11:45pm Special Guests
12:45am The Walkmen (Washington DC)

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

EMO’S JR
TKO/BYO
8pm The Krum Bums (Austin)
8:45pm Nothington (San Francisco)
9:30pm Smut Peddlers (Redondo Beach CA)
10:15pm Clorox Girls (Portland OR)
11pm The Stitches (Orange County CA)
11:45pm The Briefs (Seattle WA)
12:30am Lower Class Brats (Austin)
1:15am Youth Brigade (Venice CA)

EMO’S MAIN ROOM
BLACKHEART  W/ SPECIAL GUEST JOAN JETT 
7:40pm Girl in a Coma (San Antonio)
8:05pm The Dollyrots (LA CA)
8:30pm The Vacancies (Cleveland OH)
9:30pm Cage (Brooklyn NY)
10:15pm Brother Ali (Minneapolis MN)
11pm Aesop Rock w/ Rob Sonic & DJ Big 

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

& Boots Riley (New Orleans LA)

ETERNAL
SESAC
8pm Flowers Forever (Omaha NE)
9pm Hymns (Brooklyn NY)
10pm Peter and the Wolf (TX) (Austin)
11:15pm Pela (Brooklyn NY)
12:30am The Faint (Omaha NE)

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

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

(Tokyo JAPAN)

FRIENDS
8pm The Alice Rose (Austin)
9pm Hot Live Guys (Winnipeg MB)
10pm Airbourne (Melbourne AUSTRALIA)
11pm Earl Greyhound (Brooklyn NY)
12am The Pink Spiders (Nashville TN)
1am Dallas Crane (Melbourne AUSTRALIA)

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

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

HABANA CALLE 6 ANNEX
9pm PB’s
ARTS & CRAFTS
10pm Young Galaxy (Montreal QC)
11pm Amy Millan (Toronto ON)
12am Apostle of Hustle (Toronto ON)
1am Special Guests

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

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

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

VISIT SXSW.COM FOR MORE INFORMATION. 
All acts subject to change. (accurate as of 3/13/07)
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If We Can't Escape My Pretty

$12.99 CD
Wed., 3/14 12am @ Buffalo Billiards
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RODRIGO Y GABRIELA
Rodrigo Y Gabriela

$11.99 CD
Thurs., 3/15 10pm @ Stubb's

BALKAN BEAT BOX
Balkan Beat Box

$9.99 CD
Sat. 3/17 1am @ Habana Calle

6 Annex

VIETNAM
Vietnam

$10.99 CD
Thurs., 3/15 12am @ Bourbon Rocks
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GOLEM
Fresh Off Boat

$9.99 CD
Sat. 3/17 10pm @ Habana Calle

6 Annex

KRISTOFFER RAGNSTAM
Sweet Bills

$10.99 CD
Wed., 3/14 9pm @ Lambert's

THE DRAMS
Jubilee Drive
$12.99 CD

Fri., 3/16 10pm @ The Parish

RICKIE LEE JONES
Sermon On Exposition Boulevard

$13.99 CD
Fri., 3/16 12:30am @ The Parish

HOURLY RADIO
History Will Never Hold Me

$10.99 CD
Wed., 3/14 8:45pm @ Elysium

STEVE EARLE
Live from Austin, TX

$13.99 CD
Fri., 3/16 11pm @ The Parish

NALEDGE & DOUBLE O
are KIDZ IN THE HALL
School Was My Hustle

$12.99 CD
Wed., 3/14 11pm @ Visions

PRIESTESS
Hello Master
$10.99 CD

Sat., 3/17 3:45pm @ Town Lake

RONNIE DAY
The Album

$10.99 CD
Sat., 3/17 9:15pm @ Whisky Bar

THIS IS ME SMILING
This Is Me Smiling

$10.99 CD
Fri., 3/16 1am @ Co-Op Bar
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GIANT SQUID
Metridium Fields

$10.99 CD
Sat., 3/17 9:30pm @ Maggie Mae’s

THE WHIGS
Give ‘Em All A Big Fat Lip

$8.99 CD
Sat., 3/17 12am @ Blender Bar

at the Ritz

A P P E A R I N G A T S X S W

WATERLOO FEATURES
• AUSTIN OWNED & OPERATED

• LISTEN TO ANYTHING IN STOCK
• BUY, SELL & TRADE CDS & DVDs

• FRIENDLY, KNOWLEDGEABLE STAFF
• TEXAS AND LOCAL MUSIC HEADQUARTERS

• 10-DAY MERCHANDISE EXCHANGE RETURN POLICY

WATERLOO
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 RIVER 
CITYTATTOOAUSTIN’S 1ST
TATTOO SHOP

SINCE 1975

NOW OPEN
 AT 718 1/2 

CONGRESS 
AVE.

(UPSTAIRS) 

476.8282
OR VISIT THE
NORTH SHOP 
AT 6029 N. IH 35

(35 & 290) 454.8282
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7811 S.  1st. ,  ste.  101   444-0001
www.myspace.com/niceguys_austin

Best selection of glass pipes
Smoking accessories
Wide array of blunt wraps

& rolling papers
T-shirts & jewelry
Local music, incense, books, 

& novelty glasses

HEADY GLASS - LOCALLY BLOWN

Distributors of 4:20 Jars, 
Gravitron, Vapercloud, PHX
Best prices in town
Jars & scales
Independently owned
& operated
Disc golf
Magazines
Darts
Located in real South Austin
So.A.P. products

HEADY GLASS - LOCALLY BLOWN

MR.  NICE GUYS



North Austin
8809 Burnet Rd. at US 183
Next to Olive Garden
512/451-7474 

South Austin
4435 S Lamar & Ben White
512/892-4747

Open Mon. – Sat. 9am – 9pm 
Sun. Noon – 6pm

Boots • Western Wear
Hats • Accessories
• Name Brands
• Tremendous Selection
• First Quality
• Low Prices

From Head 
to Toe, Hat 
to Boots,
Cavender’s 
Has You 
Covered!

Welcome to

TEXAS!
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FREE SHUTTLE: 
Capital Metro shuttle 
buses will run about 
every 7 minutes 
between the park-
ing lot at Austin 
High School and 
Auditorium Shores.
THU 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:  
THU 5:30-10:30 pm
FRI 5:30-10:30 pm
SAT 11 am-10:30 pm

THURSDAY, MARCH 15th
6:00 pm Steel Train (New York NY)
7:00 pm Rocket Summer (Ft Worth TX)
8:00 pm Hawthorne Heights (Dayton OH)

FRIDAY, MARCH 16th
PRESENTED BY BMI

5:45 pm X Clan (Los Angeles CA)
6:30 pm Ozomatli (Los Angeles CA)
7:45 pm Public Enemy (Long Island NY)

SATURDAY, MARCH 17th
FAMILY FRIENDLY ENTERTAINMENT THROUGH 1:45 PM

11:00 am Palm School Choir (Austin TX)
11:45 am Daddy A Go-Go (Atlanta GA)
12:30 pm The Sippy Cups (San Francisco CA)
1:15 pm The Jellydots (Austin TX)

2:00 pm Gallows (London UK)
2:50 pm Fake Problems (Naples FL)
3:45 pm Priestess (Montreal QC)
4:55 pm Boris (Tokyo JAPAN)
6:00 pm Riverboat Gamblers (Austin TX)
7:00 pm Against Me! (Gainsville FL)
8:00 pm Mastodon (Atlanta GA)

Hawthorne Heights

Public Enemy

Mastodon PHOTO: RYAN RUSSELL

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

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

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 excep-
tions only made for guide animals or wheel-
chairs for handicapped persons.)
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For booking information contact 
John Graham • john.graham@athletics.utexas.edu or

Jimmy Earl, CFE • jimmy.earl@athletics.utexas.edu
For set-up information go to

uterwincenter.com

Frank Erwin Center • 512.471.4716 • 1701 Red River • Austin, TX 78701

South Box Office 
Entrance F 

South Box Office 
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Suite ticket revenues included in gross • Versatile theatre and arena set-ups • Newly renovated
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Please contact Sergeant First Class Jeremy Cousineau at 512-472-7616
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A LTHOUGH HE IS PERHAPS MORE

famous for his musical out-
put, Brian Eno has had a

long career as a visual artist with
his work exhibited in scores of 
galleries across the globe for more
than 25 years. The Limited Edition
77 Million Paintings features an
exclusive interview DVD in which
Brian Eno discusses his creation of
the 77 Million Paintings soft-
ware, the next evolutionary stage
of his exploration into light as an
artist's medium and the aesthetic
possibilities of “generative soft-
ware.” The bonus software disc cre-
ates a constantly evolving, slowly
changing “light painting” on the
screen of your computer or TV with
a virtually infinite number of varia-
tions accompanied by the music of
Brian Eno. This deluxe package also
includes a 52-page book featuring
an extensive essay by Eno.

WATERLOO RECORDS & VIDEO WELCOMES THE 
TRUE BELIEVERS REUNION

AT THE CONTINENTAL CLUB 
THURSDAY & FRIDAY APRIL 5 & 6

THE 25TH ANNIVERSARY CONCERT
IN OUR PARKING LOT 

FEATURING JOE ELY, DANIEL JOHNSTON, GRUPO FANTASMA 
AND MORE TO BE ANNOUNCED

SUNDAY APRIL 15TH

MILLION PAINTINGS

BRIAN ENO'S

823 Congress Avenue (at 9th Street)
Hours: Tuesday - Saturday: 10 - 6
Thursday: 10 - 8   Sunday: Noon - 5

THE AUSTIN MUSEUM OF ART &
RYKO DISTRIBUTION

in honor of 
WATERLOO RECORDS 25th

Anniversary 
present

On view at AMOA from March 9-18, 2007
ADMISSION TO 77 MILLION PAINTINGS: FREE 

ADMISSION TO MUSEUM: HALF PRICE WITH SXSW BADGE OR WRISTBAND

77

PHOTOGRAPH BY TODD V. WOLFSON

Hannibal/ All Saints
$29.99 DVD

Sale ends 3/28
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Performing at Stabb’s 
on 3/15

Rodrigo Y Gabriella

$1199

CHARGE IT!
©2007 Trans World Entertainment. We reserve the right to limit quantities. Not responsible for typographical errors. Void where prohibited by law. March 2007. Austin    0703-68B

Performing at Central
Presbyterian Church 3/14

Denison Witmer

$1199
Meet the band at Highland
Mall Austin 3/15 at 7:00pm.
Performing at the Dizzy
Rooster on 3/15

Lonestar Pornstar

$799
Performing at Day Stage
Cafe, Austin Convention
Center on 3/16

The Cinematics

$999

Performing at Elysium 
on 3/14

The Hourly Radio

$999
Meet the band at Highland
Mall Austin 3/16 at 4:00pm.
Performing at Emo’son 3/16

Nothington

$1099

Performing at the Parish 
on 3/15

Rocco Deluca & The Burden

$999

Performing at Bourbon
Rocks on 3/16

Ron Sexsmith

$1199

Performing at Broken
Spoke on 3/17

The Derailers

$1099

Performing at Eternal 
on 3/17

The Bird and The Bee

$999

Performing at Antone’s 
on 3/15

Sondra Lerche

$1199

Performing at Red Eyed Fly
on 3/14

Thunderbirds Are Now

$1199

Performing at Beauty Bar
Patio on 3/17

Cursive

$999

Performing at Red 7 
on 3/17

Phonograph

$999

$1199$999 $1199

$1199$1199 $1299

$1099

Houston/Sharpstown Center
Houston/ The Galleria
Houston/Greenspoint Mall
Houston/Almeda Mall
Houston/Willowbrook Mall
El Paso/Bassett Center
El Paso/Cielo Vista Mall
El Paso/Sunland park
Sugar Land/First Colony Mall
Katy/Katy Mills
Wichita Falls/Sikes Senter

San Antonio/Southpark Mall
San Antonio/Shops at La Cantera
San Antonio/Ingram Park Mall
Amarillo/Westgate Mall
Brownsville/Sunrise mall
Tulsa, OK/Woodland Hills mall
Tulsa OK/Tulsa Promenade
Ft. Worth/Hulen Mall
Texas City/Mall of the Mainland
Lubbock/South Plains Mall
Pasadena/Pasadena Town Square

Tyler/Broadway Square
Humble/Deerbook Mall
Austin/Highland Mall
Port Arthur/Central Mall
Texarkana/Central Mall
Cedar Park/Lakeline Mall
Victoria/Victoria Mall
Corpus Christi/Padre Staples Mall
Lufkin/Lufkin Mall
Killeen Mall/Killeen 

Listening & Viewing Station
Hear it, See it, Play it!

Listening & Viewing Station
Hear it, See it, Play it!

Performing 3/15 at Cedar
Street.

Grace Potter

$899
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The ARC Advantage

AUSTIN
REGIONAL
CLINIC

SM

ARC-INFO (272-4636) 
AustinRegionalClinic.com

Accessible: Same-day Appointments  Urgent Care Centers  After Hours Clinics  All-night Phone Nurse

Reliable:  Most Health Plans Accepted  Comprehensive Health Care  Quality Assurance

Convenient:  18 locations  Onsite Lab and X-ray  Online Appointment Requests  Multispecialty Group
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Laser and Skin Care Center of Austin, LLC

512-327-5337 Skinceuticals®  I  Jane Iredale®

www.laserandskincarecenterofaustin.com

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

• BOTOX® Cosmetic • Restylane®

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

Jeffrey Hall, MD & Staff, 20+ Yrs Combined Experience
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End of an Ear
2209 S. 1st
tel: (512) 462-6008
Mon-Sat: 11-9 Sun 12-8
www.endofanear.com

CDs / Records / DVDs

End of an Ear
ArArArArArcade Firecade Firecade Firecade Firecade Fire
“Neon Bible”
Their 2nd album with
processed strings and
mandolin. Quiet rumbles
and loud rumbles. Eleven
great songs.

ShiningShiningShiningShiningShining
“Grindstone”

4th album from this
Norwegian collective with

complex riffing, filmic
soundscapes, jazz, and

compositions all on
 the turn of a dime.

MeMeMeMeMewwwww
“And The Glass
Handed Kites”
Danish quartet deliver
the elegant rock.

RRRRRose Thomasose Thomasose Thomasose Thomasose Thomas
“These Friends of Mine”
Joined by Sufjan Stevens,
Damien Jurado, TW Walsh,
Jeremy Enigk and others.

ZacZacZacZacZach Galifh Galifh Galifh Galifh Galifianakisianakisianakisianakisianakis
“Live at the Purple
Onion” DVD
Live performance from
the famed Purple Onion
in San Francisco.

MV/ EE with theMV/ EE with theMV/ EE with theMV/ EE with theMV/ EE with the
Bummer BandBummer BandBummer BandBummer BandBummer Band

“Green Blues”
Matt Valentine and Erika

Elder deliver the vibe.
instore: 3/17 @ 2pm

TTTTTall Firall Firall Firall Firall Firsssss
“Tall Firs”

 The disarming presence
of a dog-whisperer.

instore: 3/17 @ 3pm

End of an Ear in-stores
ThurThurThurThurThursdasdasdasdasday 3/15:y 3/15:y 3/15:y 3/15:y 3/15: (noon) Suishou No Fune / (1pm) Benjy Ferree / (2pm) Dirty Projectors
 (4pm) David & the Citizens / (5) Oppenheimer
FFFFFridaridaridaridariday 3/1y 3/1y 3/1y 3/1y 3/16:6:6:6:6: (noon) Danny Saul / (1pm) Rob Crow / (2pm) Arbouretum / (3pm) Peter Walker /
(4pm) Cyann & Ben / (5pm) Ola Podrida
SaturdaSaturdaSaturdaSaturdaSaturday 3/1y 3/1y 3/1y 3/1y 3/177777::::: (noon) Kid Harpoon / (1pm) Blacklist /
(2pm-4pm) Ecstatic Peace w/ MV & EE, Thurston Moore & Tall Firs

FFFFFor compleor compleor compleor compleor complettttte lineup, infe lineup, infe lineup, infe lineup, infe lineup, information and links - visit our wormation and links - visit our wormation and links - visit our wormation and links - visit our wormation and links - visit our websitebsitebsitebsitebsite.e.e.e.e.

recommended and featured titles on sale!

Catch the Ecstatic Peace showcase
@ The Mohawk Friday 3/16 with:
Thurston Moore, MV&EE, Charalambides,
Tall Firs, Magik Markers, Black Helicopter,
and  more.
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COME AND HEAR THE NEW ALBUM
BEFORE ANYONE ELSE!

FRIDAY MARCH 23 AT 7PM  
EMOS LOUNGE

603 RED RIVER, AUSTIN TX, 78701  
512-477-3667  

NO CELL PHONES OR RECORDING 
DEVICES ALLOWED-ALL AGES

ADMISSION IS FREE
IF YOU PRE-PURCHASE THE CD “YEAR ZERO”

AT THIS EVENT, YOU WILL RECEIVE 
A LIMITED EDITION LITHOGRAPH POSTER

THIS POSTER WILL ONLY BE AVAILABLE 
AT THIS EVENT!

*LIMITED QUANTITIES AVAILABLE*

“YEAR ZERO” IN STORES 4/17

i ©2007 Interscope Records. All rights reserved.

www.nin.com
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I think I found the one,
Silent suffering inside.
The one who got away,
I was too dangerous to hide

“14”

I wanna kiss you
I wanna stop the conversation
I wanna feel you

“I Want To Kiss You”

See Paula at SxSW
Thursday March 15 - Midnight
Ceder Street Courtyard, 204 W. Fourth Street

Happiness is over rated it
never lasts

“El Greco”

PaulaCole 
Courage
11 New Songs From The Heart.
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 3-28-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

AU REVOIR SIMONE
Verses of Comfort, Assurance, & Salvation
$7.99 CD
SXSW - Sat., 3/17 12am @ Copa

GET THE REDEYE OUT!
Redeye Distribution at SXSW and beyond!

SOUTHERN CULTURE ON THE SKIDS
Countrypolitan Favorites
$13.99 CD
See SCOTS live - 3/27, 3/28, 3/29,
3/30, and 3/31 @ Continental Club

PAUL WELLER
Hit Parade
$13.99 CD

Hit Parade combines work from all three spectacular
Paul Weller career stages into one astonishing package.

DOWNBEAT 5
Smoke & Mirrors

$10.99 CD
SXSW - Fri., 3/16 10:40pm

@ Blender Bar at the Ritz

ARS

Yep Roc

Steel Cage

Yep RocCo-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 and or sale. 

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.

FLATSTOCK 12
FREE CONCERT POSTER EXHIBITION!

Thursday, March 15:   1pm - 6pm
Friday, March 16: 11am - 6pm
Saturday, March 17: 11am - 6pm

Austin Convention Center, 
Exhibit Hall #4

To help raise awareness of Flatstock, Yaris is taking the poster art 
experience to the streets. At “Flatstock Corners” in downtown 
Austin, passersby can watch screen printing in action. 
The Flatstock corners will generally operate during SXSW Music
from Noon-5pm daily. Visit sxsw.com/music/flatstock for 
schedules, locatiions and more information about Flatstock. 
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Mon-Fri 10-8 • Sat 10-7 • Sun 12-6
512-444-6016 • 800-499-6016

www.workclothesandmore.com
1701 W. Ben White #160

DEBIT ATM

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

www.batteriesplus.com

®

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

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

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

�
�
�
�

10% OFF
Motorcycle 
Battery 
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FIGHT
TO
BE
FIT

FITNESS SELF DEFENSE 

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

Seven 
Austin Area

Locations!

Staying in top shape can be a challenge, but it’s a battle you
can win. With Krav Maga you can count on destroying calories
and eliminating pounds as well as attackers that pose an even
more serious threat to your well-being.
Our top-rated cardio classes complement the self defense 
training by toning muscle and dramatically improving
strength and stamina. You’ll be fit, confident and have a
“look that kills” in no time.
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�����������������������Barton Creek Mall  •  328-0682

Austin’s Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

DANSKO LARK
Brown, Black, Tan, Peach
Fantastic Comfort, Great Support, New Style

SPRING SANDALS ARE IN!
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Donate
your
car

*If eligible under IRS guidelines.

Helping Hand
Home For
Children

Any Baby
Can

Donate your car,
truck or boat to
charity and get
$499 or more!*

CALL TOLL FREE:

866-398-5995carstrucksandboats.com It’s all for a
good cause.

FREE TOWING
We’ll come out and pick it up!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������

�
�
�
��
�
�
�
�
��
�

� � � � � � � � � � � � � � � � �



austinchronicle.com  |  MARCH 16, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  75

�
��

��
��
��
�
�
�
�
�
�
��
��
��
��
��

����������������������������

��
��
��

���
�
��
��

��
�
���

��
�
��

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

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

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

���������������������������������



76  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MARCH 16, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������

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

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

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

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

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

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

���������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
�
�
�
��

�
�
��
��
�
�
�
�



austinchronicle.com  |  MARCH 16, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  77

www.hillcountryoutdoors.com

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

mar 17 colo. bend campout
 18 golf clinic
 20 floorball
 24 rock climbing 101

upc      ming events:

2007 Exhibition Sponsors are Berman Family Foundation, City of Austin through the Cultural Arts Division, Luanne and Charlie
Cullen, Green Family Foundation, Chris Mattsson and John McHale, Bettye and Bill Nowlin, Still Water Foundation; Texas Commission
on the Arts, Vinson & Elkins LLP, and Joan Hohlt and J. Roger Wich Foundation. � 2007 Promotional Sponsors are News 8 Austin and
Time Warner Cable, The Austin Chronicle, and KUT Radio 90.5 � 2007 Education Outreach is generously supported by 3M, James
Armstrong, Bank of America, Katelena Hernandez Cowles and James Cowles, Institute of Museum and Library Services, Nordstrom,
donors to the Education Fund and the Laura W. Bush Endowment for Education and Outreach. � The Austin
Museum of Art is funded in part by The Austin Fine Arts Alliance, Museum Trustees, Members, and Patrons.
Additional support is provided by the City of Austin through the Cultural Arts Division and by a grant from the
Texas Commission on the Arts and support from the National Endowment for the Arts, which believes that a great
nation deserves great art.

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

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

we’re austin’s museum of art

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

collaborate with amoa
austin responds: cell phone audio guide 
pick up your cell phone, let’s talk about art!
Dial 408.794.0855, enter item numbers 1 through 18 to hear 

stories about Austin relating to the themes from America Starts

Here. Respond with your own story, we’ll add it to the audio

guide! What Austin connections will you be inspired to make?  

“the work of ericson and ziegler emerged as
both modest and sophisticated, precise yet
also surprisingly everyday, cerebral but 

sometimes utterly – generously – practical.”
~ austin american-statesman

Peas, Potatos, Carrots,
1994-1996, Etched and
painted glass jars filled
with baby food, 
aluminum shelves, 364
jars, on twelve shelves,
Overall dimensions
30.75x58.5 in., Courtesy
of Mel Ziegler, Austin,
Texas, Photo courtesy of
Mel Ziegler, Austin, Texas 

The galleries are overflowing with our visitors 

creativity. Don’t miss your opportunity to add to the gallery 

walls your take on the 29 different paper projects created by

international artists in this exhibition.

sxsw interactive at amoa During SXSW, view Brian

Eno’s video project 77 Million Paintings for FREE! 

Also, receive Half OFF admission to the galleries and 15% OFF

in the Museum Store with your SXSW badge or wristband.

www.amoa.org
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TEXARTS TEXARTS 

JUNE 4-24 DOWNTOWN & LAKEWAY 
Five top professionals from Broadway, film & TV 
share their passion, expertise and talent with kids 
aged 7 - college in a professional Broadway stu- 
dio-like, process-based setting. Students can 
work with a preeminent American director & 
alongside a Broadway star, Austin pros & live or- 
chestra at the Paramount in TexARTS’ CAROUSEL 

TO REGISTER, EMAIL ADMIN@TEX-ARTS.ORG 
AT THE PARAMOUNT JUNE 22-24 

TICKETS ON SALE IN APRIL 
CAROUSEL AUDITION  MARCH 24 (SINGERS) 25 (DANCERS) BY EMAIL APPT. ONLY - 18 & UP ONLY - 
Seeking strong singers & dancers for TexARTS professional production w/Broadway star soon TBA, at the Paramount 
Jun 22-24.  See audition breakdown at www.Tex-ARTS.org then email to request 10-min audition slot. 
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�PREMONITION (PG–13)
Fri. & Sat. 11:05 1:00 3:05 5:10 7:25 9:35 11:45
Sun. - Thu. 11:05 1:00 3:05 5:10 7:25 9:35

� DEAD SILENCE (R)
Fri. & Sat. 11:40 1:40 3:40 5:40 7:40 9:40 11:40
Sun. - Thu. 11:40 1:40 3:40 5:40 7:40 9:40
�300 (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
BLACK SNAKE MOAN (R) Fri. - Thu. 9:25
WILD HOGS (PG–13) Fri.
& 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 (R) Fri. - Thu. 12:30
3:45 7:00 10:15
THE NUMBER 23 (R) Fri.
11:00 1:00 3:00 5:10 7:20 11:40
Sat. 11:00 1:00 7:20 11:40
Sun. - Thu. 11:00 1:00 3:00 5:10 7:20
GHOST RIDER (PG–13)
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
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
� THE LAST MIMZY (PG) Sat. 4:30

Showtimes good for  Friday, 3/16 thru  Thursday,3/22 
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THE BOB BULLOCK TEXAS STATE HISTORY MUSEUM ★ 1800 N. CONGRESS @ MLK

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

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

Now Showing in Austin’s Only IMAX® Theatre
MONDAY-THURSDAY FRIDAY & SATURDAY SUNDAY

Mummies 12, 3, 6 & 8 pm 12, 3, 6 & 8 pm 3, 6 & 8 pm
Sharks 3D 1, 4 & 7 pm 1, 4, 7 & 10 pm 1, 4 & 7 pm
Hurricane on the Bayou 11 & 5 pm 11, 5 & 9 pm 5 pm
Texas: The Big Picture 10 am & 2 pm 10 am & 2 pm 2 pm

MEDIA SPONSOR

www.behindthemaskthemovie.com

© 2006 BEHIND THE MASK, LLC.

“Give big props to Baesal, who is frighteningly 
perfect as Vernon, a horror fan who takes his genre

bloody seriously. Two severed thumbs way up!”
~ Joe O’Connell, AUSTIN CHRONICLE

“The most subversive slasher film
since SCREAM.”

~ Tony Timpone, FANGORIA

“Ingeniously twisted.”
~ Joe Leydon, VARIETY

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRI. MARCH 16TH

REGAL ARBOR CINEMAS @ GREAT HILLS
9828 GREAT HILLS TRAIL SUITE 800    512-231-9742

AND AT ADDITIONAL
AREA THEATERS!
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Whole Earth 
Provision Co.

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.

March 25, 
2007

6:00 pm-9:00 pm
(doors open for exhibits at 4:30 pm)

at the

PARAMOUNT 
THEATRE

713 Congress Avenue
•

Tickets $16 (plus service fee)
Tickets at 

GETTIX.NET - 866-443-8849
or at

Whole Earth Provision Co., 
locations

2410 San Antonio St., 478-1577
1014 N. Lamar, 476-1414

S. Lamar @ WESTGATE, 899-0992
www.WholeEarthProvision.com

Proceeds go to:
TH E ENV I RO NMEN TA L CO R P S

of

A u s t i n

B r i n g  y o u :
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VIEW THE TRAILER AT WWW.THELIVESOFOTHERS.COM

“THE BEST PICTURE OF THE YEAR.”
-David Thomson, GUARDIAN

THE LIVES OF OTHERSTHE LIVES OF OTHERSA.
M

.P
.A

.S
.

BEST FOREIGN LANGUAGE FILM 

WWW.SONYCLASSICS.COM
WRITTEN AND DIRECTED BY FLORIAN HENCKEL VON DONNERSMARCK 
WRITTEN AND DIRECTED BY FLORIAN HENCKEL VON DONNERSMARCK 

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

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
NOW PLAYING

“HAIR-RAISING!’
After watching ‘Maxed Out’, I vowed to pay off all my credit cards at once.”

– David Edelstein, NEW YORK MAGAZINE

“A SUPRISINGLY EMOTIONAL
look at those being crushed by their debt.”– Joe Garofoli, SAN FRANCISCO CHRONICLE

Be one of the first 50 people to arrive at the Dobie on opening day Friday 3/16 for the 7:10 and 10:00pm shows,
and receive original production notes from the movie! Limit to one item per customer, WHILE SUPPLIES LAST.
Be one of the first 50 people to arrive at the Dobie on opening day Friday 3/16 for the 7:10 and 10:00pm shows,
and receive original production notes from the movie! Limit to one item per customer, WHILE SUPPLIES LAST.

Nothing is priceless

MaxedOutMaxedOut

EXCLUSIVE ENGAGEMENT STARTS FRIDAY, MARCH 16

SPECIAL
GIVEAWAY!

Fri: (4:10) 7:10, 10:00; Sat: (1:10, 4:10) 7:10, 10:00; Sun: (1:30, 4:30) 7:20, 10:00
Mon-Thur: 7:20, 10:00   •  ( ) at discount
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Jeffrey Donovan   Samantha Mathis   Bruce Dern

never let them tell you what you can’t do

2006 
COWBOY AWARD

BEST
FEATURE FILM

JACKSON HOLE 
FILM FESTIVAL

2006 
COWBOY AWARD

BEST SCORE
JACKSON HOLE 
FILM FESTIVAL

Text ‘Believe’ to 24442 to be a Believe in Me VIP

“First Rate...A Heart Tugger!”

LEONARD MALTIN

www.believeinmetickets.com

LIMITED ENGAGEMENTS NOW PLAYING AT A THEATRE NEAR YOU!
AMC BARTON CREEK SQUARE 14

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

REGAL CINEMA GATEWAY
Capital of Texas at 183 
(800) FANDANGO 366#

CINEMARK TINSELTOWN 17
S. I-35 N. of Stassney Ln.

(512) 326-3800

CINEMARK TINSELTOWN
PFLUGERVILLE

I-35 N @ FM 1825 (512) 989-8540

Chapman University is accredited by and is a member of the Western Association of Schools and Colleges.  

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 

John Badham/DIRECTOR
Saturday Night Fever, 
WarGames

Alexandra Rose/
PRODUCER

Norma Rae, 
Frankie and Johnny

Lawrence Paull/
PRODUCTION DESIGNER
Back to the Future, 
Blade Runner

Paul Seydor/EDITOR
White Men Can’t Jump, 

Barbershop II

Bill Dill/
CINEMATOGRAPHER
Dancing in September, 
The Five Heartbeats

David Ward/WRITER/DIRECTOR
Sleepless in Seattle, The Sting

Film has the power to make us laugh or cry, to
challenge dearly held beliefs or to put forth
new concepts. 

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.  

Dezso Magyar/ARTISTIC DIRECTOR
No Secrets, Summer

One University Drive, Orange, CA 92866

Just a heartbeat from Hollywood.

800-775-0065 • 714-997-6765
FTV.CHAPMAN.EDU

ROBERT BASSETT, DEAN
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THIS FILM IS RATED R. RESTRICTED. Under 17 Requires Accompanying Parent Or Adult Guardian.
NO PURCHASE NECESSARY.  Ends 3/23/07 at 11:59pm. Open only to legal residents of the U.S. (except Puerto Rico), 21 years or older. Subject 
to Official Rules, at www.foxatomic.com/#vegas or send a SASE to “Killer Trip to Vegas” RULES, c/o Fox Atomic, 10201 W. Pico Blvd., Building 310, Los Angeles,
CA 90035. Odds of winning depend on number of entries. Travel restrictions apply. Void where prohibited. 

You and a guest will receive 
airfare and a two-night hotel stay in Las Vegas.

To register to win, please visit
foxatomic.com/#vegas

statravel.com

trip provided by

WIN A KILLER TRIP TO VEGAS!

OPENS NATIONWIDE ON FRIDAY, MARCH 23 

The Lucky Ones 
Die Fast

AMC
BARTON CREEK MALL 14
2901 Capital of Texas Hwy.
512-306-9190
GALAXY THEATRES
GALAXY HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
512-467-7305

REGAL CINEMAS
GATEWAY
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO #366
REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL
At 183 & 620
800-FANDANGO #367

CINEMARK
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 North @ FM 1825
800-FANDANGO #1159

CINEMARK
TINSELTOWN USA
I-35 North & Stassney Ln.
800-FANDANGO #1159

REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.  
For Additional Information, Call Theaters Or Check Directories.

STARTS FRIDAY, MARCH 16

“A GRIPPING PSYCHOLOGICAL THRILLER“
.”THAT WILL HAVE YOU GUESSING FROM START TO FINISH.”

Pete Hammond, MAXIM

TRISTAR PICTURES, METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES AND HYDE PARK ENTERTAINMENT PRESENT AN ASHOK AMRITRAJ/OFFSPRING PRODUCTION
A FILM BY MENNAN YAPO JULIAN MCMAHON“PREMONITION”SANDRA BULLOCK NIA LONG KATE NELLIGAN AND PETER STORMAREAMBER VALLETTA

MUSIC
BY KLAUS BADELTMUSIC

SUPERVISOR BUCK DAMON WRITTEN
BY BILL KELLYEXECUTIVE

PRODUCERS ANDREW SUGERMAN  NICK HAMSON  LARS SYLVEST
PRODUCED

BY ASHOK AMRITRAJ  JON JASHNI  ADAM SHANKMAN  JENNIFER GIBGOT  SUNIL PERKASH DIRECTED
BY MENNAN YAPO
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“CHRIS ROCK’S FUNNIEST
MOVIE YET. A MUST-SEE
LAUGH-OUT-LOUD
COMEDY. HILARIOUSLY FUNNY.”

“OUTRAGEOUSLY FUNNY!”
“TWO THUMBS UP.

”®

1

2

3

1. PAT COLLINS, UPN 9/WWOR (NEW YORK CITY)
2. SHAWN EDWARDS, FOX-TV (KANSAS CITY)

3. RICHARD ROEPER and KIM MORGAN, Guest Critic, EBERT & ROEPER

MOBILE USERS - FOR SHOWTIMES TEXT WIFE AND YOUR ZIP CODE TO 43 KIX (43549)

STARTS FRIDAY, MARCH 16
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATRES AND SHOWTIMES

MOBILE USERS: For Showtimes, Text Message 300 and your ZIP CODE to 43KIX (43549)

“����. IF YOU WANT A NONSTOP 
THRILL RIDE, HERE’S YOUR TICKET!

It’s the ‘Citizen Kane’ of cinematic graphic novels.”
Richard Roeper, CHICAGO SUN-TIMES

“����. IF YOU WANT A NONSTOP 
THRILL RIDE, HERE’S YOUR TICKET!

It’s the ‘Citizen Kane’ of cinematic graphic novels.”
Richard Roeper, CHICAGO SUN-TIMES

“A LANDMARK 
MOTION PICTURE.”

Pete Hammond, MAXIM

“A MASTERPIECE
that is thrilling, sexy and 

totally mesmerizing.”
Paul Fischer, DARK HORIZONS

“MIND-BLOWING!”
Susan Wloszczyna, USA TODAY

“PREPARE YOUR
EYES FOR POPPING-

they just might fly 
out of their sockets!”

Peter Travers, ROLLING STONE

“‘300’ LOOKS LIKE 
NOTHING YOU’VE 

EVER SEEN...
it might well be the 
future of filmmaking.”

Lev Grossman, TIME

“TWO THUMBS UP.”®

Richard Roeper and 
Kim Morgan, Guest Critic,

EBERT & ROEPER

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

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

Galaxy Theatres HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville 
512/467-7305
Regal Cinemas DIGITAL 
METROPOLITAN STADIUM 14 
I-35 @ Stassney Lane 
800/FANDANGO #368

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

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

NO PASSES OR DISCOUNT 
COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES 
OR CALL FOR SOUND INFORMATION 

AND SHOWTIMES

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

�������������������������������������������
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Who’s Your Paddy?   

           7th Annual St. Patrick’s Day Throwdown  
                  MOTHER EGAN’S IRISH PUB  

           Fun for the whole family! 
  The Largest St. Patrick’s Day Celebration in 

              Central Texas with 12 acts on 2 stages!  
                      www.celticcenter.org  

                          Starring:                 $10 for adults * Kids are Free 
                              Get tickets in advance at celticcenter.org  
                                 and save 20% off the cost of admission 

Tommy Sands  &   
 his Irish Band from 
County Down in Ireland    
Prenup with 
Cait of the POGUES &  
Fiachna & Dave of the  
HOTHOUSE FLOWERS 
*The Weary Boys 
*Warren Hood and the        
Waybacks 
*The Tea Merchants 
*Gilmer & Moore 
*Ed Miller  
*Silver Thistle Pipers 
* The Irish Dance Center 
*Clickety Cloggers 
*Gan Fidil   *Tradmark  
 

 
Mother Egan’s Irish Pub Lineup     *    Thursday 03/15/07 through 03/21/07 
 
Thursday March 15th 
12PM-6PM 
No Cover 
DANGERBIRD & POLYVINYL RECORDS 
INDUSTRY PARTY (by invitation) 
Visit www.motheregansirishpub.com for info 
 
Michael Lahrman Presents 
6.30 - Dustin Welch 
7.30 Dertybird 
8.30 Gordi Quist 
9.00 Colin Brooks 
9.30 Ed Jurdi 
10.00 Warren Hood 
11.00 Suzanna Choffel 
12.00 Drew Smith and his Band 
 
Friday March 16th- No Cover 
Red House and Signature Sounds Party 
visit www.motheregansirishpub.com for performer details 
 
Billy Garza Presents 
7:00 - 7:30    John Napier and Special Guest 
7:45 - 9:00    Myrna Cabello & the Gris Gris Blues Band 
9:15 - 12:00  Trouble No More featuring Brooklyn Barbieri 
Check out www.MySpace.com/TroubleNoMoreGroup 
 
Sunday March 18th - 2pm-5pm 
Late Irish Brunch with The Tea Merchants 
Monday March 19th-   9pm til Late 
Matt Powell & Friends 
Tuesday March 20th 
Tuesday night Trivia Round 3 – Free to enter 
 “What else would you do with your Thursday night” 
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San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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The Beat
of the
A-T-X

has moved!!

The Beat 104.9
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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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F R E E  L I V E  M U S I C @

Call 512-206-1000 for details
CENTRAL PARK

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

7AM - 10PM FRIDAY & SATURDAY
FREE MUSIC, GREAT FOOD, 

COVERED PATIO & KIDS PLAYSCAPE

Call 512-899-4300 for details
WESTGATE

4477 South Lamar 
CAFÉ OPEN 7AM - 9PM SUNDAY - THURSDAY

7AM - 10PM FRIDAY & SATURDAY
FREE MUSIC & GREAT FOOD

@WESTGATE@CENTRAL PARK
FRIDAY  MARCH 16 

WEARY BOYS
country

SATURDAY  MARCH 17  
CELEBRATE ST. PATRICK’S DAY WITH US

LOST & NAMELESS  
ORCHESTRA 8:30pm

TEA MERCHANTS 5:30pm

SUNDAY  MARCH 18  
ALEX COKEQUARTET

jazz
FRIDAY  MARCH 23 
SARA HICKMAN

singer-songwriter

March 24  - DJEMBABES
March 25  - SEAN HOPPER QUARTET
March 30  - MADY KAYE
March 31  - PARIS 49

THURSDAY  MARCH 15 
BOXCAR PREACHERS

americana

SUNDAY  MARCH 18  
HUMMINGBIRDS

country gospel

WEDNESDAY  MARCH 21  
LOS CURRANDEROS

latin

THURSDAY  MARCH 22 
TEXAS EASTSIDE KINGS

blues legends

March 25  - CIENFUEGOS
March 28  - AUNT RUBY’S SWEET JAZZ BABIES
March 29  - AMY COOK

April 1  - BLUES SPECIALIST

@ CENTRAL PARK @ WESTGATE:

U
PC

O
M

IN
G

:
LO

CA
TI

O
N

S:
D

AT
ES

 &
 B

A
N

D
S:

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

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

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

FRIDAY,
MARCH 23

TICKETS ON SALE NOW!

H O U S T O N
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LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ EVENTJOURNEY.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ EVENTJOURNEY.COM
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SERVING AUSTIN’S
MOST AUTHENTIC

CAJUN FOOD
THURSDAY MARCH 15 • 7PM

GEORGE ENSLE
FRIDAY MARCH 16 • 10PM • $5

JEAN PIERRE &
THE ZYDECO

ANGELS
SATURDAY MARCH 17 • 8PM

SUNSET VALLEY
BOYS

MONDAY MARCH 19 • 6:30PM

CHARLES
THIBODEAUX

TUESDAY MARCH 20

BRENNEN LEIGH 6PM

JULIEANN BANKS 8PM

WEDNESDAY MARCH 21 • 6PM

COWBOY
JOHNSON

THURSDAY MARCH 22 • 7PM

CRAIG TOUNGATE
FRIDAY MARCH 23 • 10PM • $5

PONTY BONE

    The luxury box for serious sportsfans

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

495.1558
RINGERSSPORTSLOUNGE.COM

RINGERS

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

�����������������������������������

����������



austinchronicle.com  |  MARCH 16, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  117

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

SATURDAY MARCH 17TH 
ST. PATRICK

,
S  DAY

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

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

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

��������������
��������

������������

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

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

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

��������������
��������

������������
������
�����

�������
����
�����
�����
�������

����
�����

������
�����

�������
����
�����
�����
�������

����
�����

SATURDAY MARCH 17TH 
ST. PATRICK
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Thursday, 15th
2pm Danielle Antonio
3pm Van Gohs Glasses
4pm DB Martin Group
5pm Nvane
6pm Three Guy Lefty
7pm Gill Bryer Band
8pm HAMMERDOG
9pm The Emmerson Biggins Band
10pm Dartymyth

Saturday, 17th
11am The Late Fees
Noon Joel Hofmann Band
1pm Defunct
2pm Cattywompus
3pm Nematoads
4pm The Objex
5pm The Second Hand
6pm Supercrash
7pm The Valley Arena
8pm Le Meu Le Purr
9pm Electric Ocean (Light show)

MUSIC SCHEDULE 
Wednesday, 14th
2pm LOS JACOLOPES
3pm Chris Reeves Band
4pm Mark Hendricks’ 
 Texas Dynamite
5pm Stewart Mann Band
6pm Manteca Beat
7pm The Possums
8pm No Show Ponies
9pm Ruby’z Jazz Garage
10pm LUCASCOOKUS

Friday, 16th
2pm Glitter Rose
3pm Whitestone Band
4pm Joep Pelt
5pm Riax
6pm Carbide
7pm Waiting 4 Wyatt
8pm The Pandemics
9pm Douglas Greer
10pm Daves Not Here

March
Madness

St. Patty’s
Day Party

 Green
Beer

Breakfast
Specials

Happy
Hour

Prize
Give-

aways

Drink 
Specials

6901 N. IH-35 (Exit 239) Austin, TX 78752 | 512-454-BBGS
www.BikinisBarandGrill.com  www.myspace.com/BikinisBarandGrill

Bikinis Bar & Grill 
“Hottest Sports Bar in the World”

�
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475-6515

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 

4.26  SOLAS
4.27  AUSTIN LOUNGE LIZARDS

4.28  AUSTIN LOUNGE LIZARDS

5.08  RYAN SHAW
5.11  ELLIS PAUL
6.13  JIMMY WEBB
6.15  SLAID CLEAVES

3.25  BUTCH HANCOCK
3.31  RAJAMANI
4.10  TOSCA STRINGS

GLOVER GILL
4.11  GURF MORLIX
4.13  DARDEN SMITH
4.14  JIMMY LAFAVE

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
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22
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. m

ar.
 23

9pm

the legendary

spring break  mar. 11 - 18

tue
. m

ar.
 20 8:30pm

hosted by JULIE SHAPIRO & DAVID RAY, 7pm

thu
r. 

ma
r. 

22
thu

r. 
jun

e 2
1

TEXAS UNION BALLROOM      8PM
tix@HEBs, Erwin Center Box Office, 

477-6060 or texasboxoffice.com

coming june 21st the cactus presents the legendary

voted austin’s #1 acoustic music 
venue year after year

mo
nd

ay
s

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

live and
in person

direct from scotland

8pm

kut presents

guitar
guru

cd 
release!

an evening with

sat. mar. 24 tue. mar. 27

wed. mar. 28 fri. mar. 30

wed. apr. 4 fri. apr. 6

free show!

tue
. ju

ne
 19 coming june 19!

tix@HEBs, Erwin Center Box Office, 
477-6060 or texasboxoffice.com
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GET YOUR IRISH UP. BUT KNOW YOUR LIMIT. PLEASE DRINK RESPONSIBLY.

   
GET YOUR IRISH UP
ST. PATRICK’S WEEK

MARCH 10-17TH
214 W. 4TH
457-0172

•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

MARCH 17TH
ST. PATRICK’S DAY
•BAND LINE UP•
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Supported by The PRS Foundation,
Arts Council England and UK Trade and
Investment  British Music Abroad scheme.

www.temposhark.com  www.myspace.com/temposhark

Thursday 15th March USA debut

SXSW 2007 at Elysium
705 Red River, Austin, Texas 78705

Funktastic sauciness – NME
Ace Electro club darlings – Time Out

Temposhark Live
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************************************************

 

www.theparishroom.com
www.myspace.com/theparishroom
214 E.6TH ST., AUSTIN, TX 78701, ABOVE JAZZ KITCHEN

T
H

EPARISH

ROOM

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

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com
************************************************

************************************************
THUR 3.15 ................................................... 12pm

ANODYNE RECORDS DAY PARTY

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

WED 3.14 ..................................................... 12pm

AMA SXSW SHOWCASE

( free show. no badge required)

SXSW MUSIC EDITION

meriwether * dremnt the end
oh juliet * morningside drive
the finalist * glass intrepid

WED 3.14 ....................................................... 7pm

be/non * valley arena
hearers * architects
meat puppets
THUR 3.15 ..................................................... 7pm

HOTEL CAFE SXSW SHOWCASE
FRI 3.16 ....................................................... 12pm

LUCK MEDIA DAY PARTY
cog * mink * asono
mars hall * screaming meemees
7k * kava kava
FRI 3.16 ......................................................... 7pm

NEW WEST RECORDS SXSW SHOWCASE
SAT 3.17 ........................................................ 7pm

NINJA TUNES SXSW SHOWCASE

(see sxsw.com for complete lineup)

(see sxsw.com for full lineup)

(see sxsw.com for full lineup)

(see sxsw.com for full lineup)

(free show. no badge required)

(free show. no badge required)

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

SAT 3.24 ........................................................ 9pm
SPANK
TOAST
MUCHLOVE

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

SAT 3.31 ........................................................ 9pm

SEAN LENNON
WOMEN AND CHILDREN

SAT 3.31 ........................................................ 9pm

KAMILA THOMPSON
************************************************

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

FRI 3.30 ......................................................... 9pm

COUTURE DE AMOR FASHION SHOW
feat. CLAP! CLAP!
HAUNTING OBOE MUSIC
THE VALENTINES

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

THUR 4.5 ....................................................... 9pm
AN EVENING WITH
DIMITRI’S ASCENT
WED 4.11 ....................................................... 9pm

BRANDI CARLILE
GIBB DROLL
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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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Do your cold sores make you  
want to wear a disguise? 

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.

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

1-800-369-2875    www.benchmarkresearch.net 
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Call Mon. - Fri. for more information.

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

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

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

Attention Smokers!

 

This study is NOT intended for individuals who want to 
quit smoking.

877 -851 - 1064
�������������������������������

����������� � ������������������������������
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Adult   volunteers   are   needed   for   a  
research study of the investigational use 
of an approved medication to observe 
recurrent genital herpes outbreaks. 

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

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

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

www.benchmarkresearch.net 

One out of every four  
women has genital herpes.   

Do you know if you do? 
If you don’t already have genital herpes, wouldn’t you want to 
do what you could to rule out catching this disease? 

Benchmark Research is conducting a research study testing  
an investigational  vaccine  that  may  help  prevent  women  
from contracting  genital  herpes. 

If  you’re  a  healthy  female  between  the  ages  of 18 & 30 
and do not  have herpes, you may qualify. 

There is  no  way  for  participants  to get  the herpes virus 
from  this  vaccine. 

Qualified  participants  will  receive all study related exams 
and medication,  plus  a  lab  test  to  determine  whether  the  
participant currently has herpes; all at no charge. 

Compensation will be paid to eligible participants for their time 
and effort. 

To learn more about the study, please call: 

1-800-369-2875
www.benchmarkresearch.net
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real estate for urban lifestyles
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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.
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Maura at 771.0885 or
maura@turnquistpartners.com

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

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

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

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

��������������

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

��������������

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

������������������

��������

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

���������

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

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

������������������

������� �



austinchronicle.com  |  MARCH 16, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  147

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

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

��������

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

��������

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

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

��������

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

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

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

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

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

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

��������

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

�������������������������

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

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

��������

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

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

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

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

��������

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

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

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

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

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

������������������������

�����

��������������

������������������

��������������������

����������������

���������������������

����������

��������������������

���������������������

���������������������

���������������������

��������������������

����������������������

��������������

���������������������

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

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

�����

���������������������

��������

����
�������������

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

������������

��������������
�����

���������
�������������

�����
���������������������������

����������������������

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

������������������������

������������

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

�����������������������

���������

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

���������������������������

��������������������

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

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

�����

���������������������

��������

������
�����������������

�������
�������������������������

�����������

�����

���������������������

���������

����������������
��������������

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

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

�������������

��������
��������
�������

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

�����������������������

�������������

�������������������������

�������������

�����������������������

������������

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

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

�����

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

��������
��������������������������

���

��������������������������

������������������

����������������

������������������������

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

���������������������������

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

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

���������������������������

��������������������

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

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

�������������

�����
�����������������������������

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

�����������

�����������

�����������

������������

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

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

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

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

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

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

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

���������������������

������������

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

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

���������������������������

��������������������

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

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

�����������������������

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

���

��������� ���
����������
��������

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

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

�������������������������������

�����������
������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������

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

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

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

�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������

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

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

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

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

���������������
�����
�������
����

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

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

�����������������������������

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

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

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

�����������������������������

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

��������������

���������������������



148  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MARCH 16, 2007  |  austinchronicle.com

���
�������������

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

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

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

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

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

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

������������������

�����������������������

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

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

����������������

������������

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

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

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

����������������������������

������������������������

���������������������������

��������������������������

�������������������������

���������������������������

���������������������

���������

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

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

��������

����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

���
���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���

Your Downtown &
Central Austin Expert

512-801-0436
���������������������

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

TO FIND YOUR DREAM HOME AND/OR APPLY
FOR YOUR HOME BUYING ASSISTANCE!!!

$0 DOWN, $2100 TOTAL MOVE IN!!! SOME
CONDITIONS APPLY, AVERAGE OR NO CREDIT OK!!! 

****$10,000 HOME BUYING ASSISTANCE**** 
NEW, USED, OR FORECLOSED HOMES IN
AUSTIN OR SURROUNDING COUNTIES

CLAIM YOUR PIECE OF TEXAS TODAY!
YOU DONʼT NEED TO SAVE FOR A DOWN

PAYMENT!!! WAITING TO BUY A HOME CAN 
COST YOU THOUSANDS MORE!!! BUY TODAY 

WHILE PRICES AND INTEREST RATES
ARE LOW!!!

RECEIVE $1,000s TO HELP YOU BUY YOUR 
NEXT HOME, COMPLIMENTS OF THE STATE OF 

TEXAS, TRAVIS, WILLIAMSON, AND
HAYS COUNTY!!!

512-785-3230 or
www.Texas-State-Realtors.com
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391 . 1569391 . 1569

MYBODYMECHANIC.COM

2   FOR   1   SALE
OR

$30 OFF A 60 OR 90 
MINUTE MASSAGE

7 DAYS PER WEEK
9 AM - 9 PM

M
T 

03
74

02
 

DEEP TISSUE
SWEDISH
SHIATSU
SPORTS

UNTIL   ST  PATRICK’S  DAY

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

BLISSFULLY RELAXING! ... SPECIAL EXPERIENCE!
www.xanga.com/true_relaxations
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Sarah          Nurturing
         Intuitive  
      Holistic
       13 years experience

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

RMT040870

Massage Therapy
Swedish • Hot stone

Reiki
9AM-MIDNIGHT

636-3661 444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896

Rebecca
Registered Massage Therapist #031330

North Austin   183 & Anderson Mill

699.9165

•Swedish
•Deep Tissue
•Sports
•Chair
•Hot Stone
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RMT #42743
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SWEDISH MASSAGE
$40/HR.

I N C A L L  /  $ 6 0  H R .  O U T C A L L

E S P E C I A L L Y  F O R  M E N !
R y a n  ( 5 1 2 )  6 1 9 - 9 4 3 3

w w w. f r e e w e b s . c o m / r y a n p
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Massage ~ Hot Stone ~ Deep Tissue 
Therapeutic ~ Relaxation

(512) 371 – 7124

Mon-Sat 10am-8pm

Gift Certificates Available           LMT#40870
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The Right Touch
Total relaxation massage

                                       by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404 804-0794

Chinese, Swedish,
Couples, and

four-hand massage
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NEW LOCATION @ MOPAC/FAR WEST

�����������������
MASSAGE THERAPY
RELAXATION•DEEP TISSUE•SPORTS

����������������

940-4087
�����������������������
Melody, RMT# 043975
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• Professional Swedish &
 Sports Massage 
• Deep and Soft Tissue  
• Full Body Massage
• Hot StoneMassage
• Mon-Sat, 10am-6pm �
 Bee Caves Road –Nice Quiet Office 

HOTEL
OUTCALLS
IN/OUT

TIL
2AM

RM
T 

#4
67

6

459-3535

��������
�������
Swedish Massage

Deep and Relaxation
Full Body Massage

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

372-9530 
North Austin - Jollyville Rd.RMT 042276
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 Massage Excellence
 Intuitive Deep Tissue tempered
 with smooth Swedish, Reiki,
 and other techniques.
 • Hot Stones  • Gift Certificates 

S. Austin Studio, or Outcalls.
Corporate Chair massage • By appt. only
243-7514    www.massageexcellence.net
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body & soul, jones, mark
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Learn the Art of Recording

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

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

Dollar a Day Demo only $365 
7 hrs in studio + 100 CDRs
Rock Star Demo only $1666
16 hrs in studio + 1000 pro CDs

Pro Tools/Logic/analog tape
Great rooms and great gear

tracking     mixing     mastering     classes

singular  audio singularaudio.com
512.524.5252

singularaudio@gmail.com
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Free: 866-498-1122ree: 866-498-1122

our toll free number.  
��������������������������
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PR0-TAPE SYSTEMS

SOUNDS GREAT!
Your Pro Audio & Recording HQ!

Sales • Rentals • Training

PRO

TOOLS

HOBBYIST OR SEASONED PRO

Pro Audio Consultation & Help

Systems Design & Integration
* LOCALLY OWNED for over 20 Years! *

Adobe • AKG • Apple • Audio Technica • Chandler

Denon • Digidesign • HHB • MAM-A (Mitsui)

Marantz • Maxell • Quantegy • Panasonic

Primera • Quantegy • Rimage • Ritek/Ridata

Samson • Sennheiser • Sony • Taiyo Yuden

Tascam • TDK • Verbatim • Vinpower • Waves 

443-3911 • www.pro-tape.com

BUY*SELL*TRADE
PARTS*SERVICE*MUSIC LESSONS

West Anderson Ln. & Mopac 371-1550 
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