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DAN HARPER ��� 
THE SHAKES
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KID CONGO POWERS
AND THE PINK MONKEYBIRDS
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1/8 MILE EAST OF TRANSIT RD
I MILE FROM NYS THRUWAY EXIT #49 DEPEW • FREE PARKING

STAR OF “SEX IN THE 
CITY” & “MY BIG FAT 

GREEK WEDDING”

TICKETS AVAILABLE AT

TICKETS.COM AND TOPS SUPERMARKETS
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FEATURING ADDICTIVE TRAGEDY,

WITH REGARDS TO SILENCE,
VICTIM OF SUNDAY,

LAST BUT NOT LEAST, UMBERLAND
& WINNER TAKES ALL
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LEAD SINGER
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WITH KLEAR, BLUEFIRE
& METALWORKS

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

���������������������������

������������������
                                         FEATURING RHUBARB

����������������������������� ��� ��

**STAR OF SEX & THE CITY AND MY BIG FAT GREEK WEDDING**

     FEATURING 
BLUE JIMMY, 
FLINT CREEK 
&  AMANDA 
    NAGURNEY
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ACTS Beacon Cafe 
1470 Church St., Alden 
(432-9102)

Adam’s Mark Hotel 
120 Church St. (845-
5100)

AJ’s Lounge 1028 
Walden Ave., 
Cheektowaga (891-
5934)

Al’s Billiards 305 Oliver 
St., North Tonawanda 
(694-0860)

Alden Bar & Grill 13192 
Broadway, Alden (937-
7004) www.aldenba-
randgrill.com

Al-E-Oops 5389 
Genesee St., Lancaster. 
(681-0200)

Allen Street Bar and 
Grille 223 Allen St. 
(884-4338)

Allen Street Hardware 
Cafe 245 Allen St. 
(882-8843)

Alternative Brews 
3488 Sheridan Dr., 
Amherst (446-0424) 
www.alternativebrews.
com

Amici Restaurant 
2516 Elmwood Ave., 
Kenmore (874-0143)

Anacone’s 3178 Bailey 
Ave. (836-8905)

Anchor Bar 1047 Main 
St. (886-8920)

Average Joe’s 2350 
Sweet Home Rd., 
Amherst (691-7007)

Audubon North 3050 
Sweet Home Road, 
Amherst (691-9248)

Balloons 20 Monroe 
St. Ellicottville (699-
4162)

Barrel House 85 W. 
Chippewa (856-4645)

Bear’s Den (Seneca 
Niagara Casino) 310 
Fourth St., Niagara 
Falls (278-4944)

Beef-N-Ale 3167 South 
Park Ave., Lackawanna 
(826-7843)

Bellevue Hotel 544 
Como Park Blvd., 
Cheektowaga (206-
0423)

Big Tree Inn 4277 
Abbott Rd., Orchard 
Park (649-9892)

Billy O’s Golden Swan 
437 Elliccott St. (855-
9785)

Black Rock Saloon 12 
Military Rd., Kenmore 
(447-8860)

Bobby McGee’s 
University Plaza, 3500 
Main St., Amherst  
(837-8338)

Borello’s Little Italy 110 
East Fourth St. Dunkirk 
(366-5360)

Bottoms Up 69 W. 
Chippewa (854-3549)

Brennan’s Bowery 
Bar and Restaurant 
4401 Transit Road, 
Williamsville (633-
9630)

Brennan’s Irish Pub 418 
Main St., Youngstown 
(745-9938)

Brewhaus Coffee 
& Cafe 112 Chestnut 
Street, Lockport (433-
7823 )

Brickyard 432 Center 
St., Lewiston (754-7227)

Bridge Coffeehouse 
82 Grant St. (883-
4278)

Brinks 51 W. Chippewa 
(855-1330)

Broadway Allstars 
Bar & Grille, 6513 
Broadway, Lancaster 
(651-0404)

Broadway Joe’s 3051 
Main St. (836-9555) 
www.bjoes.com

Broadway Hotel 
158 Main St., North 
Tonawanda (692-9810) 

Broadway Sports 
Center 3500 
Broadway (684-1333)

Brunner’s Tavern 
3989 Main St., Amherst 
(836-9718)

Buckin’ Buffalo 
Saloon 294 Franklin 
St. (853-4400) www.
buckinbuffalo.com

Buddies II 166 Franklin 
St (847-0306)

Buffalo Brew Pub 6861 
Main St. Williamsville 
(632-0552)

Buffalo Irish Center 
245 Abbott Rd. (822-
6275)

Buffalo Smokehouse 
257 Franklin St. (853-
3600)

Buffalo Sports Garden 
2945 Southwestern 
Blvd., Orchard Park 
(674-4113)

Buffalo Wild Wings  
3035 Niagara Falls 
Blvd., Amherst (691-
5691)

Buffalo Wild Wings 
Elmwood 2017 
Elmwood Ave (876-
9464)

Buffalo Wild Wings 
W i l l i a m s v i l l e 
5433Transit Road, 
Williamsville (636-6211)

Buffalo’s Finest 2163 
Seneca St. (822-4529)

Cafe Allegro 1374 
Hertel Ave. (874-3321) 
www.cafeallegro-buf-
falo.com

Cafe Etc. 462 Third 
St., Niagara Falls (285-
0801) www.cafeetc-
jazzclub.com

Caffe Aroma 5229 
Main St. (631–2687)/957 
Elmwood Ave. (884–
4522)

Caffe Espresso 1101 
Transit Rd., Clarence 
Mall Plaza (626-2233)

Cahill’s 324 Newfield 
St. (876-7406)

Calico Jack’s 270 
Center Road, W. 
Seneca (675-4500)

Captain Kidd’s Beach 
Club 8934 Lake Shore 
Rd., Angola (549-9828)

Captain’s Cove 7726 
Niagara Falls Blvd., 
Niagara Falls (283-
0982)

Caputi’s 2351 Sheridan 
Dr., Tonawanda (836-
9758)

Carmine’s Restaurant 
4715 Transit Road, 
Williamsville (632-2318)

Caz Coffee Cafe 688 
Abbott Road (825-
7806)

Cecelia’s Ristorante 
716 Elmwood Ave. 
(883-8066)

Center Street 
Smokehouse 20 
Center St., Batavia 
(585-343-7470)

Central Park Grill 2519 
Main (836–9466)

Century Grill 320 
Pearl St. (853-6322)

Cherry Stone Inn 715 
Ridge Rd., Lackawanna 
(825-9542)

Cigars 1115 Seneca St. 
(824-3880)

Clarence Center 
Coffee Co. 9475 
Clarence Center Rd. 
(741-8573)

Chuggers 1800 Union 
Rd. West Seneca (674-
3925)

Club 101 (Seneca 
Niagara Casino) 310 
Fourth St., Niagara 
Falls (299-1100)

Club Diablo 517 
Washington St. (842-
0666) www.clubdiablo.
com

Club Infinity 8166 
Main St., Williamsville 
(565-0110)

Club Marcella 622 
Main St. Theatre Place 
(847-6850)

Club Paradise 
McKinley Park Inn, 
3950 McKinley Pkwy, 
Blasdell (648-4944) 
www.clubparadiseon-
line.com

Cobblestone 13o 
South Park Ave. (848-
1930) www.cobble-
stonebar.com)

Colden Country  Inn 
98815 State Rd, Rt. 240 
Colden (941-3522)

Cole’s 1104 Elmwood 
Ave. (886-1449)

Colored Musicians 
Club 145 Broadway 
(855-9383)

Colter Bay  561 Delaware 
Ave. (882-1330)

Comedy Loft  441 
Third St., Niagara Falls, 
(205-0808)

Comfort Zone Cafe 
17 Main St. Hamburg 
(648-5779)

Comix Cafe 3163 
Eggert Rd. Tonawanda 
(835-4242)

Common Ground 
Cafe 327 Buffalo St., 
Hamburg (649-4967) 

Connor’s 3465 Seneca 
St., West Seneca (674-
9945)

Couzins 7115 Boston 
State Road, Hamburg 
(649-1020) www.couz-
ins.biz

Cozumel 153 Elmwood 
Ave. (884-3866)

Crocodile Bar 88 W 
Chippewa (853-2762) 
www.crocodilebar.com

Dadio’s LLC 7 West 
Main St., Corfu (585-
599-3162)

Daffodil’s 930 Maple 
Road, Williamsville 
(688-5413)

Dakota Grill & Cigar 
Bar 4224 Maple Rd., 
Amherst (834-6600)

Dandelion’s 1340 
N. Forest Road, 
Williamsville (688-0203)

D’Arcy McGee’s 257 
Franklin St. (853-3600)

Desiderio’s on 
Broadway 5827 
Broadway, Lancaster 
(683-7767)

Dilligafs 1266 Ridge 
Rd., Lackawanna (822-
2649)

Dina’s 15 Washington 
St. Ellicottville (699-
5330)

800 Maple
800 Maple Road, 
Williamsville (688-
5800)

Doc Sullivan’s 474 
Abbott Road (824-
6745)

Dock at the Bay 3800 
Hoover Rd. Bayview 
(823-8247) www.dock-
atthebay.com

Dockside Inn 153 
Sweeney St. (693-
3100)

Dog House 11986 Main 
St., Akron (542-7005)

Dome Stadium 200 
Main St., Tonawanda 
(694-6317)

Dome Theater 1713 
Main St., Niagara Falls 
(284-5100) www.the-
dometheater.com

Drifters 1141 Military 
Rd. Kenmore (874-
3393)

Dunn Tire Park 275 
Washington St. (843-
4373)

Eagle House 5578 
Main St., Williamsville 
(632-7669)

E.B. Green’s, Hyatt 
Regency 2 Fountain 
Plaza (855–4870)

Eddie Ryan’s 
Restaurant 50 Central 
Blvd., Lancaster (651-
0950)

Ellicott Manor 16 
Ellicott Place, Depew 
(684-5404)

Elmwood Lounge 522 
Elmwood Ave. (882-
5881)

Em Tea Coffee Cup 
Cafe 80 Oakgrove and 
Hughes (884-1444)

Essex Street Pub 530 
Rhode Island (883-
2150)

Evening Star 8810 
Niagara Falls Blvd. 
Niagara Falls (297-
9857)

Exquisite Taste Cafe 
4109 N. Bflo Rd. 
Orchard Park (667-
0052)

Fairgrounds Gaming 
and Raceway 
Clubhouse   South Park 
entrance, Erie County 
Fairgrounds, 5600 
McKinley Parkway, 
Hamburg (646-6109)

Fanny’s 3500 Sheridan 
Dr. Amherst (834-
0400)

Fat Bob’s 41 Virginia 
Place (887-2971)

Finger Lakes Coffee 
Roasters, University 
at Buffalo Ellicott 
Complex, 146 Fargo 
Quad, Amherst 
Campus (645-5446)

Finnans 1191 Lincoln 
Ave., Lockport (438-
2363)

Fireside Inn 205 
Central Ave., Lancaster 
(683-0462)

Flappy’s 252 Delaware 
Ave. (856-2600)

Flickinger Performing 
Arts Center Nichols 
School 1250 Amherst 
St. (875-8212)

Foley’s 8752 Buffalo 
Ave., Niagara Falls 
(283-9979)

F o r t u n a t o ’ s 
Restaurant 1083 
Tonawanda St (877-
4700)

Foster’s Pub 12 
Monroe St. Ellicottville 
(699-5806)

Frizzy’s 140 Allen St. 
(883-5077)

The Frog Grill by say 
Cheesecake! 561 Main 
St.,Tonawanda (694-
3700)

Froggy’s 150 Babcock 
St. (332-6886)

Fugazi 503 Franklin St. 
(881-3588)

Gabel’s 1285 Hertel 
Ave. (874-3010)

G a rd e n P a r k C a f e 
3525 Genesee St. 
(635-0837) www.gar-
denparkcafe.com

Gator Pub/Gregario’s 
13493 Genesee St., 
Crittenden (937-9455)

Gecko’s 1464 Hertel 
(835-9073)

Gene’s Junkyard Bar 
& Grill 501 Young St., 
Tonawada (743-1866)

Gene McCarthy’s 
Irish Pub 73 Hamburg 
St. (www.genemccar-
thyspub.com).

Gillie’s Sports Bar 
1866 Colvin Blvd. Ton. 
(832-3750)

Gin Mill 20 Washington 
St., Route 219, 
Ellicottville (699-2530)

Gonzo’s 7 Main St., 
Lockport (438-5765) 
www.gonzosbar.com 

Gordon’s 2263 
Delaware Ave. (874-
3020) 

Green Buffalo Pub 165 
Lake Ave. Lancaster 
(681-4414) 

Hallwalls 341 Delaware 
Ave. (854-1694) www.
hallwalls.org

Hard Rock Cafe 333 
Prospect St. Niagara 
Falls (282-0007)

Harry’s Harbour Place 
Grill 2192 Niagara St. 
(874-5400)

Hemingway’s 492 
Pearl St. (852-1937)

Heroes 6621 Main St., 
Williamsville (634-1657)

Hidden Hollow 444 
Indian Church Rd. 
West Seneca (825-
8898)

Higher Grounds 
Coffeehouse 3622 
Sheridan Dr. Amherst 
(836-0046)

Holiday Inn/Grand 
Island 100 Whitehaven 
Road, Grand Island 
(773-1111)

Holiday Inn/Lockport 
515 S. Transit Rd. (434-
6151)

Holidays 935 Harlem 
Rd., West Seneca 
(824–8812)

Home of the Hits 1105 
Elmwood Ave, (883-
0330)

HSBC Arena  1 
Seymour Knox III Plaza 
(855-4100)

Icon 391 Ellicott St.  
(842-0167) www.the-
buffaloicon.com

Inn Cahoots Cigar Bar 
12 Old Glenwood Road, 
West Falls (652-1220)

Jaco’s 7202 Buffalo 
Ave., Niagara Falls 
(283-2222)

Jacobi’s 914 Kenmore 
Ave., Kenmore (835-
5678)

Jacobi’s 1404 Abbott 
Rd., Lackawanna (825-
5544)

Jade 199 Delaware 
Ave. (840-9501)

Jake’s Grill 289 Adam 
St, Tonawanda (693-
3946)

Jazzy’s 2227 Genesee 
St. (895-4471)

J&B’s Wolcottsville 
Inn  6327 Wolcottsville 
Road, Akron. (542-
4146)

Jemiolo’s South 
4190 N. Bufflo Road, 
Orchard Park. (662-
3644)

Jet Port Lounge  7100 
Porter Road, Niagara 
Falls (297-9778)

Jimmy B’s 
E n t e r t a i n m e n t 
Complex 6856 S. 
Transit Road (625-
8932)

JJ’s Cabin Bar and 
Grill 1437 Ridge Rd., 
Lewiston (754-1502)

John’s Flaming 
Hearth 1965 Military 
Rd. Niagara Falls (297-
1414)

JP Bullfeathers 1010 
Elmwood Ave. (886-
1010)

JT Wheatfields 6935 
Ward Rd., Wheatfield 
(695-8888)

Juliet J. Rosch Recital 
Hall SUNY Fredonia 
(673-3151)

Kate’s 1125 Tonawanda 
St. (875-0123) 

Kegler’s Pub/Transit 
Lanes 7850 Transit 
Rd. Williamsville (632-
3838)

Kelly’s Korner 524 
Cayuga Dr., Niagara 
Falls (283-9987)

Kenmore Lanes 
1691 Kenmore Ave., 
Kenmore (875-5340)

directoryVENUE
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King’s Court 189 
Delaware Ave. (856-
9262)

Kleinhans 71 Symphony 
Circle (885-5000)

Klub Karaoke 2081 
Niagara St. (877-1025)

Korner Kaffe 231 
Aurora St., Lancaster 
(683-6890)

La Luna 52 W. 
Chippewa (855-1292)

La Marina, 1503 Hertel 
Ave. (834-9681)

La Tolteca, 7530 Transit 
Rd., Williamsville. (565-
0105)

Lafayette Tap Room 
391 Washington (854-
2466) www.lafay-
ettetaproom.com

Lancaster Opera 
House 21 Central 
Ave., Lancaster (683-
1776)www.lancopera.
org

Laughlin’s 333 Franklin 
St (842-6700)

Le Metro City 520 
Elmwood Ave (885-
1500)

Le Metro Williamsville 
5110 Main St., 
Williamsville (631-2725)

Lebro’s 330 Campbell 
Blvd., Amherst (688-
0404)

Level, 75 W. Chippewa 
(853-5555)

Liar’s 49 Chippewa 
(604-3029)

Limerick’s Lakeview 
Pub 1957 Lakeview 
Road, Lakeview (627-
3283) www.limericks-
bar.com

Liquid Therapy 2327 
Wheater Road, North 
Collins (532-0280)

Lockport Canalside 
and Grove 210 Market 
St., Lockport (433-
6155)

Longnecker’s 3587 
Walden Ave., Lancaster 
(684-7939)

Lou’s Lounge 504 
Cayuga Drive., Niagara 
Falls (283-9915)

Loughran’s Bar and 
Restaurant 4543 Main 
St., Snyder (839-0283)

Mac’s Village 
Brewhaus 4246 N. 
Buffalo St., Orchard 
Park (667-2314)

Macaroon’s Nite Club 
576 Dick Rd.(681-7197) 
www.macaroonsnite-
club.com

Maggie’s 715 Military 
Road, Kenmore (877-
9258)

Mama Earth’s Kitchen 
Kafe, St. Matthias 
Episcopal Church, 374 
Main St., East Aurora 
(652-0377)

Manzella’s 3347 
Delaware Ave., 
Kenmore (874-1133)

Marilla Grill 11591 Bullis 
Road, Marilla (652-
3097)

Marinaccio’s 5877 
Main St., Williamsville 
(633-7755)

Max’s Classic 
American Sportsbar 
and Grill 603 Dingens 
St., Cheektowaga (895-
3980)

Max’s Shot Club 1581 
East Delevan (597-
0770)

Mazia’s 10225 Main St., 
Clarence (759-2803)

McGarret’s 946 
Elmwood Ave. (883-
4913)

McMonkeez 79 1/2 W. 
Chippewa (853-7662)

Merlin’s 727 Elmwood 
(886-9270)

Metzger’s Pub 4135 
Seneca St., West 
Seneca (674-9897)

Mickey Callahan’s 
5450 Southwestern 
Blvd.  (648-3500)

Mickey Rats Beach 
Club 8934 Old 
Lakeshore Road, 
Angola-on-the-Lake 
(549-5782)

Milligan’s Pub 3864 
Abbott Road Orchard 
Park (648-9017)

Mister Goodbar 1110 
Elmwood Ave (882-
4000)

Mohawk Place 47 E. 
Mohawk St (855-3931) 
www.mohawkplace.
com

Molly McGuire’s, 834 
Abbott Road (823-
2380).

Montante Cultural 
Center, Canisius 
College, 2001 Main St., 
(888-2171)

Mugshots 6348 Transit 
Road, Depew (681-
1733)

Ms. Kitty’s Martini Bar 
& Patio 948 Main St. 
(332-0510)

Mulligan’s Brick Bar 
229 Allen (881-0545)

New World Record 
765 Elmwood Ave. 
(883-3472)

Nickel Creek Cafe 
4717 Clinton St., West 
Seneca (656-1112)

Nietzsche’s 248 Allen 
(886-8539) www.
nietzsches.com

O Restaurant and 
Lounge 3047 Sheridan 
Dr. Amherst (332-
4656) 

Off The Wall 534 
Elmwood Ave. (884-
9580)

The Office 189 W. 
Main St., Route 39, 
Springville (592-4270)

Old Man River 375 
Niagara St., Tonawanda 
(693-5558)

Oliver’s 2095 Delaware 
Ave. (877–9662)

Openers Grill 7901 
Seneca St., East Aurora 
(652-9757)

OPM Lounge 680 
Main St. (842-6784) 
www.opiumloungebuf-
falo.com

Our Bar 861 Military 
Road, Kenmore (875-
3572)

Padora’s Restaurant 
3720 Lake Shore Road, 
Hamburg (824-3277)

Palace Theater 2 East 
Ave., Lockport (438-
1130)

Palmeri’s 1514 Pine 
Ave. Niagara Falls (282-
9726)

Papa Joe’s Sports Bar 
& Grill 1011 Walden 
Ave., (891-8165)

Pappa’s  Restaurant 
and Lounge 1780 
Orchard Park Road, 
West Seneca (675-
2440)

Park Lane Restaurant 
33 Gates Circle (881-
2603)

Pearl Street Grill and 
Brewery 76 Pearl St. 
(856-2337) www.pearl-
streetgrill.com

Peopleart Coffee 
House Unity Church, 
1243 Delaware Ave. 
(878-4041)

Peter K’s 2709 Harlem 
Rd., Cheektowaga 
(893-9229)

Pietro’s 5841 Transit 
Road, East Amherst 
(639-8940)

Pizza Plant Transit 
8020 Transit Road 
(632-0800) 

Pizza Plant Walker 
Center 5110 Main St. 
(626-5566)

Player’s 328 Niagara 
St., Niagara Falls (282-
9533)

Pokey Joe’s Club Bar 
289 Austin St (876-4111)

Porter’s Pub 707 Main 
St., Tonawanda  (692-
4549)

Pour Boyz 6241 S. 
Transit, Amherst (625-
4384)

Pour House 23 S 
Buffalo St., Hamburg, 
(646-5011)

Prespa 439 Delaware 
Ave. (842-2255)

Protocol 6766 Transit 
Road, Williamsville 
(632-9556)

Q 44 Allen St (332-
2223)

Queen City Grille 
1051 Sheridan Dr., 
Tonawanda (874-
0660) 

Quote 236 Delaware 
Ave (854-2853) 

Ralph Wilson Stadium 
One Bills Dr., Orchard 
Park (649-0015)

Rapids Bowling 
Center 9524 Niagara 
Falls Blvd, Niagara Falls 
(297-2500)

Rafferty’s Irish Pub 
2794 Harlem Road, 
Cheektowaga (895-
0616)

Recckio’s Bowling 
Center 2426 South 
Park Ave. (823-2695)

Red Brick Inn 1626 
South Park Ave. (826-
3595)

Reg Lenna Civic 
Center 116 East Third 
St., Jamestown (484-
7070) www.reglenna.
com

Rendezvous 520 
Niagara St. (856-3309)

Rick’s Polish Villa II 
1085 Harlem Road 
(822-4908)

River Grille  70 Aqua 
Lane, Tonawanda (873-
2553)

Riviera Theatre 67 
Webster St. North 
Tonawanda (692-2413) 
www.rivieratheatre.org

Rock City Bar 8881 
Buffalo Ave., Niagara 
Falls (283-2471)

Rock n’ Roll Heaven 
7800 Transit Road, 
Williamsville (444-
6530) www.rock-n-roll-
heaven.com

Rockwell Hall Buffalo 
State College, 1300 
Elmwood Ave. (878-
3005)

Root Five 4914 
Lakeshore Rd. 
Hamburg (627-5551)

Route 20 Bar and Grill 
S6310 Southern Blvd., 
Lake View (627-9569)

Roxy’s 884 Main St. 
(882-9293)

Roycroft Inn 40 S. 
Grove East Aurora 
(652-5552)

Roz’s Bar and Grill 
5810 Camp Road, 
Hamburg (648-2690)

Samuel’s Grande 
Manor 8750 Main 
St., Williamsville (634-
8425)

Sapphire Room/
Groove 481 Pearl St 
(842-6784)

Scooter’s 4869 Beach 
Ridge Road, Pendelton 
(625-6949)

Scotch ‘N Sirloin 3999 
Maple Road, Amherst 
(837-4900)

Scotty’s Pit Stop 
Bar and Grill 4923 
Southwestern Blvd., 
Hamburg (648-9090)

Scruples 2875 
Lockport-Ellicott road, 
Newfane  (778-9113)

Seneca Niagara 
C a s i n o / S e n e c a 
Events Center 310 
Fourth St., Niagara 
Falls  (299-1100) www.
senecaniagaracasino.
com

Seven Bar and Cafe 
4546 Clark St., Hamburg 
( 6 4 8 - 8 8 1 2 ) w w w .
SevenBuffalo.com

Seven Wonders 38 N. 
Niagara St.,Tonawanda 
(692-9543)

Shadow Lounge 1504 
Hertel Ave. (835-3975) 
www.shadowlounge-
buffalo.com

Shadow Martini Bar 
and Restaurant 441 
Third St., Niagara Falls. 
(205 - 0808)

Shanghai Red’s 2 
Templeton Terrace 
(852-7337)

Shango 3260 Main St. 
(837-2326)

Shannon Pub 2250 
Niagara Falls Blvd., 
Tonawanda (743-9348)

Shawbucks 200 
Lafayette St,. 
Jamestown (487-2201)

Shea’s Performing 
Arts Center 646 Main 
St. (847-1410) www.
sheas.org

Ship N’ Shore 5612 
N. Tonawanda Creek 
Road, Lockport. (625-
6106)

Shores Waterfront 
Two Detroit St., North 
Tonawanda (693-7971)

Showplace Theatre 
1063 Grant St. (876-
4514)

Sidebar 1459 Hertel 
(835-1995)

Simme’s Martini Bar 
99 Aurora, Lancaster 
(683-1740)

Six Flags/Darien Lake 
9993 Allegheny Road, 
Darien Center (585-
599-4641)

67 West 67 W. Chippewa 
St. (842-0281)

Ski Lodge 405 Niagara 
St., Lockport (438-
1460)

Smokin’ Joe’s Concert 
Garden 304 Rainbow 
Blvd., Niagara Falls, 
(278-0139) 

Soho 64 W Chippewa 
(856-7646)

Sonoma Grille 5010 
Main St., Snyder (204-
0251)

Soos’ Oliver Street 
Cafe 300 Oliver St., 
North Tonawanda 
(692-9630)

Soundlab 110 Pearl St. 
(440-5907)

South Transit Lanes 
6280 S. Transit Rd. 
(625-8525)

Southshore Beach 
Club 8966 Old Lake 
Shore Road, Angola 
(549-3026)

Sportsmen’s Tavern 
326 Amherst St. (874-
7734)www.sportsmen-
stavern.com

Spot Coffee 227 
Delaware Ave. (332-
2299)/Elmwood Ave. 
(332-4564)

Squeaky Wheel 
Ansonia Center, 712 
Main St. (884-7172).
St. Joseph’s 
University Church 
3269 Main St., (833-
0298) www.stjoseph-
buffalo.com 

St. James Place 1531 
Military Rd., Kenmore, 
(874-4122)

St. Paul’s Cathedral 
128 Pearl St., (842-
6933) www.musicatst-
pauls.org 

Steel Drums 
Restaurant and Bar 
1410 Main St. (888-
7220)

The Steer 3151 Main St. 
(838-0478)

Strange Brew 2826 
Elmwood Ave. 
Kenmore (871-0282)

Styr Nite Club  3036 
Seneca Street, West 
Seneca (822-0583))

Sunset Bay Beach 
Club (12911 Iola Drive 
Angola, 934-4847)

Sunset Grille 3 
O’Connell Island, 
Wilson (751-9141) www.
thesunsetgrille.net

Surfers 1028 S Shore 
Dr. Irving (934-9953)

Tadora’s 3720 
Lakeshore Rd., Blasdell 
(824-3277)

Taste 720 Main St. E. 
Aurora (655-1874) 

TC Wheelers 341 
Wheeler St, Tonawanda 
(692-3632)

Terrapin Station 1172 
Hertel Ave. (874-6677)

Ticketmaster (712 Main 
St, 852-5000/www.
ticketmaster.com. Also 
available at Kaufmann’s 
Department Stores)

Tickets.com (avail-
able at Tops Market 
locations/www.tickets.
com).

Time Out Pub 9195 
Main St., Clarence 
(632-9384)

Tin Pan Alley 775 
Cayuga St., Lewiston 
(754-4330)

Tony Rome’s 1537 
Union Rd,. W. Seneca 
(675-4351)
Town Ballroom 681 
Main St (852-3900)
Town Edge Bowling 
Center 2071 Clinton 
St West Seneca (822-
5132)
Transit Inn 5521 Transit 
Rd. Depew (683-9881)
Transit Lanes (Keger’s 
Pub) 7850 Transit Rd. 
Williamsville (632-
3940)
Trio’s Tavern 2055 
Broadway St. (896-
0608)
Tsunami 1141 Kenmore 
Ave. (447-7915)
Tudor Lounge 335 
Franklin St. (855-9643)
UB Baird Recital Hall 
Slee Hall , Amherst 
Campus (645-2921)
UB Center for the 
Arts Amherst Campus 
(645–ARTS)
UB Lippes Concert 
Hall , Slee Hall , 
Amherst Campus 
(645-2921)
Ulrich’s Tavern 674 
Ellicott (855-8409)
Undergound 274 
Delaware Ave. (853-
0092)
Union Bar 416 Pearl St. 
(855-0125)
Unitarian Universalist 
Church 695 Elmwood 
Ave. (885-2136)
Unity Church 1243 
Delaware Ave. (882-
0391)
Urban Inn  2500 
George Urban Blvd., 
Depew (681-7292)
Valley Inn 10651 Main 
St., Clarence (759-
6232)
Villa Maria College 
240 Pine Ridge Rd., 
Cheektowaga (896-
0700)
Village Inn 869 Oliver 
St., North Tonawanda 
(693-3200)
Village Meeting 
House 5658 Main St., 
Williamsville (684-
2362)
Vizzi’s 967 Kenmore 
Ave., Kenmore (871-
1965) 
Vino Aroma 5223 Main 
St., Williamsville (633-
3433)
Voelkers Bowling 
Center 686 Amherst 
St. (876-6020)
Vue 5110 Main St., 
Williamsville (634-6123)
Walden Pub 1233 
Walden Ave., 
Cheektowaga (896-
6991)
Warehaus  294  
Franklin  (853-4400) 
www.thewarehaus.
com
Water Street Landing 
115 S. Water St., 
Lewiston (754-9200)
Wayside Presbyterian 
Church 5017 Lake 
Shore Rd, Hamburg 
(627-9010)
Wegman’s 5275 
Sheridan Dr., 
Williamsville (631-4300)
W e s t m i n s t e r 
Presbyterian Church 
724 Delaware Ave. 
(884-9437)
White Parrot Lounge 
at Ramada Inn by the 
Falls (219 Fourth St., 
Niagara Falls)
Wilson Boat House 
Restaurant 57 Harbor 
St., Wilson (751-6060) 
Witz End Comedy 
Club 117 W. Chippewa  
(854-2853) www.
WitzEndComedyClub.
com 
Woody’s 1841 Abbott 
Road, Lackawanna 
(824-7971)
Xtreme Wheels 356 
Hertel Ave. (871-9361)
Yings Wings & Things  
2309 Eggert Road, 
Tonawanda (837-0677)
Yings Wings & Things 
1460 French Road, 
Depew (656-7566)

Yings Wings & Things 
9380 Transit Road, 
Amherst (639-0031)
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WEDNESDAY 7PM
JAMIE MOSES BAND 

OPEN MIC 10PM HOSTED BY "Y"

SUNDAY 10:30PM
ED AND THE SOFA KINGS 

�������������������

TUESDAY 7PM
OPEN MIC WITH CHARLIE REED 

 LANA & HUND10:30PM 

MONDAY 10PM
STACKS OF WAX 

Thursday September 21st @ 10pm $3
TBA

Friday September 15th @ 11pm $4

TERRITORIAL PISSINGS
ROACH + REBEL RADIO (TORONTO)

Thursday September 14th @ 10pm $3

JOE THURSTON 
+ THE PATH

Saturday September 16th @ 11pm $4

BARE FLAMES
SING THE EVEN 

+ PLAY THE ODDS (PITTSBURG) 
POST

Friday September 22nd @ 11pm $4

ICE CREAM SOCIAL
EYES TO SKY (CHAPEL HILL, NC) + TBA

Saturday September 23rd @ 11pm $4

THRILL ME
SHAKING HANDS + THE AUDIENCE
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GAYWATCH
Buffalo has a large and diverse 
gay, lesbian, bisexual and trans-
gender community. For further 
information about its numerous 
organizations and activities, visit 
www.waygaywny.com, or call the 
Western New York Pride Center 
(852-7743). Gaywatch listings 
are free and may be edited for 
length. Publication is not guar-
anteed; please send updates to 
gaywatch@artvoice.com.
Organizations interested in classi-
fied advertising in Artvoice can call 
881-6124. Press announcements 
can be sent to editorial@artvoice.
com. Photos are welcome! 
BARS
■ Adonia’s, 20 Allen St. (332-1205) 
Mon-Sat 3pm-4am; Sun noon-2am. 
■ Buddies II, 166 Franklin St. at 
Mohawk St. (847-0306). Mon-Fri 
2pm–4am; Sat-Sun noon–4am. 
Buddies II Bistro serving lunch, din-
ner and late-night snacks daily.
■ Cathode Ray, 26 Allen St. (884-
3615). Daily 1pm-4am.
■ Club Marcella, 622 Main St./150 
Theater Pl. (847-6850). Wed-Sun 
9pm-4am.
■ Fugazi, 503 Franklin, near Allen 
(881-3588). Mon 5:30pm-2 am; Tue-
Fri & Sun 5pm-2am; Sat 8pm–2am.
■ Ms. Kitty's, 948 Main St. (332-
0510). Wed–Fri 5pm–4am; Sat 
8pm–4am; Sun 2pm-4am. Closed 
Mon & Tue.
■ Q, 44 Allen St. (332-2223). Mon-
Fri 3pm–4am; Sat & Sun noon–4am.
■ Roxy’s, 884 Main St. (882-4062). 
Wed-Sat 6pm–4am.
■ Underground, 274 Delaware Ave. 
(853-0092) Daily noon–4am.

ORGANIZATIONS
■ Bi-Ways, www.bwwny.org. 
Network for bisexuals, family, 
friends, and supporters of bisexuals. 
Meets the third Sat. each month, 
4:30pm.
■ Buffalo Alternative Volleyball, 
747 Plymouth Ave. (882-5019). E-
mail: BufloAltVolleyball@adelphia.
net. Co-ed recreational volleyball.
■ Buffalo Bashers Gay Hockey 
Team, www.freewebs.com/buffalo-
bashers. E-mail: buffalobashers@aol.
com.
■ Buffalo Bears, PO Box 622 
Ellicott Station, 14205. www.buffalo-
bears.org. E-mail: info@buffalobears.
org. Social club for self-defined 
bears and their admirers. Meetings 
second Saturday each month at 
Buddies II (166 Franklin St.), 10pm.
■ Buffalo Belles, PO Box 1701, 
Amherst, NY 14226. www.geocities.
com/buffalobelles. E-mail: buf-
falo_belles@juno.com. Nonsexual 
support group for cross-dressers, 
transsexuals and transgendered 
persons.
■ Buffalo Bulldogs,  www.buffa-
lobulldogs.com. Leather/fetish fra-
ternal club for gay men and friends. 
Meetings first Saturday each month 
at Buddies II, 166 Franklin St., 9pm. 
■ Buffalo Frontrunners/
Frontwalkers, a social exercise 
group of runners and walkers. All 
ages welcome. We meet 52 weeks 
a year. Sunday 10am and Tuesday 
6pm. Nottingham  Terrace at 
Meadow Drive. Visit our Web site 
at www.freewebs.com/buffalofront.
■ Buffalo Gay Bike Club, www.
groups.yahoo.com/group/gay-
bike13/. E-mail: stourmbike@yahoo.
com. Meets every Wednesday and 
every other Saturday, spring and 
summer.
■ Buffalo Gay & Lesbian Couples, 
www.groups.yahoo.com/group/Buf
faloGayLesbianCouples. BuffaloG
ayLesbianCouples@yahoogroups.
com. For monogamous gay and les-
bian couples looking for friendship 
with other couples.

■ Buffalo Gay & Lesbian Tennis 
Group, email: bflotennis@yahoo.
com. For intermediate players, meet 
weekly for summer play.
■ Buffalo Gay Lesbian Bisexual 
Transgender Archives, (631-7670) 
phoenix.md @verizon.net. Call for 
an appt. 
■ Buffalo Gay Men’s Chorus, 695 
Elmwood Ave. 14222-1601 (883-1277). 
www.buffalogaymenschorus.com. 
Gay or straight non-singing volun-
teers are welcome.
■ Buffalo Historical Bowling 
League. www.gaybowling.bfn.org. 
Meetings every Wednesday at 
Voelkers Lanes, 686 Amherst St. 
8pm. E-mail: gaybowling@bfn.org
■ Buffalo in the Buff Club, social 
nudist club for gay/bi men of all age 
groups. Monthly meetings. E-mail: 
inthebuffclub@yahoo.com.
■ Buffalo Jacks, 266 Elmwood Ave. 
#382, 14222. www.nyjacks.com/buf-
falo.htm. E-mail: BfloJacks@aol.com. 
Social JO group for men.
■ Buffalo Leather Buddies 
(BOLT), meetings first Sat each 
month at Buddies II, 166 Franklin 
St., 9pm. E-mail: niai@eznet.net. 
Leather lifestyle group for men and 
women. 
■ Buffalo Pride Band. www.
g r o u p s .y a h o o.c o m /g r o u p /
BuffaloPrideBand. E-mail: 
BuffaloPrideBand@hotmail.com. 
LGBT concert band group. All lev-
els welcome.
■ Buffalo State College Pride 
Alliance, CassidyHall, B-14F, 1300 
Elmwood Ave. (878-3690). E-mail: 
pridealliance@hotmail.com.
■ Dignity/Buffalo, PO Box 215, 
Buffalo, NY 14207 (833-8995). www.
dignitybuffalo.org. GLBT Catholic-
rooted community. 
■ Gay and Lesbian Educators 
(GALE), a GLBT organization for 
educators. Meetings first Thursday 
of the month, Sept–June @ 
7pm at the Pride Center. Email 
galewny@adelphia.net for more 
info.
■ Gay/Bi Dads of Buffalo, a new 
support and social group for gay 
and bi dads in Buffalo and the sur-
rounding areas. Confidentiality and 
discretion assured. This group is 
open to dads of all ages.  For more 
information, contact John at 846-
4891, e-mail at nycguy4@verizon.
net or visit the web page at http://
groups.yahoo.com/group/gaydadsof 
buffalo
■ Gay Film Society, exhibits for-
eign and domestic films dealing 
primarily with the gay and bisexual 
lifestyles. Meets twice a month on 
Fridays at Art Dialogue Gallery, 1 
Linwood Ave. (corner of North St.) 
@ 7:30pm. Call Frank for schedule, 
883-7220.
■ Gay/Lesbian Youth Services of 
WNY (GLYS), 371 Delaware Ave., 
14202 (855-0221). www.glyswny.org. 
Mon-Thu 3:30-8:30pm; Fri 3-6pm.
■ HAG Theatre Company, (879-
0935). www.hagtheatre.org. E-
mail: haginfo@hagtheatre.org. 
Theater collective dedicated 
to presenting the lesbian 
voice on stage.
■ Imperial Court 
of Buffalo, 266 
Elmwood Ave. 
#231, 14222., 
w w w. I C O B .
impcourt.org. 
E - m a i l : 
icobuffalo 
@yahoo.
c o m . 
Meetings first 
Tuesday each 
month at AIDS 
C o m m u n i t y 
Services, 206 S. 
Elmwood Ave.

■ Lesbian Book, Discussion, & 
Potluck Group, (646-3127). Meeting 
the second Saturday evening of 
each month at different locations. 
New members welcome.
■ Lesbian, Gay, Bisexual, & 
Transgender Alliance (UB LGBTA), 
362 Student Union, UB North 
Campus (645-3063). www.wings.
buffalo.edu/sa/lgba. E-mail: ub_
lgbta@hotmail.com. Meeting every 
Tues, 7pm. 
■ MOCHA Project, 531 Virginia St. 
(852-1142) Mon-Fri 9am-5pm. Some 
evening hours. AIDS support group 
for men of color. 
■ THE MOVIE CLUB, E-mail: 
urbanoutings_wny@yahoo.com. 
Film group offering discount movie 
tickets to GLBT community. 
■ Parents, Family, and Friends of 
Lesbians and Gays (PFLAG), P.O. 
Box 617, 14207 (883-0384). www.
pflag-buffalo-niagara.org
■ People Exchanging Power (PEP 
Buffalo), P.O. Box 1173, Grand Island, 
14072.  Email: PEPBuffaloNY@yahoo.
com. Local chapter of a national 
support organization, ages 21+ only. 
■ Pride Buffalo, Inc., 266 Elmwood 
Ave., Suite 207, Buffalo, NY 14222 
(559-3800). www.pridebuffalo.org. 
Coordinates annual LGBT Pride 
Parade and Festival. 
■ Pride Center of WNY, 18 Trinity 
Place (852-PRIDE). www.pridecen-
terwny.org. Mon-Fri 10am–9pm. 
Central resource for WNY LGBT 
communities providing referrals 
for health, mental health and legal 
services. 
■ Queen City Softball League, 
c/o 154 Heather Rd., Cheektowaga, 
14225 (835-6848). www.queen-
citysoftball.tripod.com/buffalo/. 
Email: queencitysoftball@hotmail.
com. Buffalo’s gay and lesbian soft-
ball organization.
■ RAINBOW ELDERS of the 
Niagara Frontier, (Danny Winter 
881-7234) www.profiles.yahoo.com/
rainbow_elders_of_the_niagara_fr 
Social and support organization for 
older gay women, men and friends.
■ Sisters of SHADES 2316 
Delaware Ave. #167, Buffalo, 14216 
(566-8130). Social organization for 
lesbians of color.
■ Spectrum Transgender Group, 
www.spectrumwny.org, email: 
SpectrumWNY@yahoo.com (1-888-
705-8340). Support group for tran-
sitioning transsexuals and question-
ing transgender individuals. Monthly 
meetings. 
■ Stonewall Democrats of WNY, 
PO Box 857, 14205-0857. www.
stonewalldemocratswny.org/. Email: 
StonewallWNY@aol.com.
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