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Weather
Mainly sunny with 
cloudy periods today 
(Wednesday); clouds 
and sun Thursday; 
increasing clouds and 
chance of rain for the 
weekend. Highs to 20 
C Thursday; overnight 
lows to 10 C tonight.
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Swinging
at Anise
Salt Spring’s Swing 
Shift sets the pace at a 
local restaurant per-
formance.
Page B5 

• Thrifty Foods
• Ganges 

Pharmasave
• Mouat’s Home 

Hardware
• Island Art Centre

• Ganges Village 
Market

• Field’s Stores
• Star Choice
• Slegg Lumber
• Mark’s Work 

Wearhouse
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BUDGET CAR SALES VICTORIA

Car and Truck Sales

OVER 100 CARS TO CHOOSE FROM
• No payments for 6 months  •  30 day money back guarantee

• No money down  •  0% interest for one year

2224 Douglas St., Victoria 1-866-955-5353
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Gulf Islands

A WORD FOR GRADS: Nairn Howe takes the podium to give a moving speech on behalf of parents of 
Gulf Islands Secondary School grads at Saturday’s graduation ceremony. More photos can be found on pages 
A16 and B15. Photo by Derrick Lundy

New store owners learn from the master

Island farmers crack egg-sales ban

BCTC 
grilled
over
power
plans

By SEAN MCINTYRE
Staff Writer

Stan Lam stepped down 
from the helm of Harbour 
Food Market more than two 
months ago, but the sale 
of his store does not mean 
the veteran shopkeeper and 
Ganges icon has fallen out 
of sight.

In fact, many regular cus-
tomers can find him right 
where he used to be, working 
busily behind the counter.

“I’m still around,” he said. 

“There’s always something 
to do.”

For those who knew Lam 
during his 20-year tenure at 
the shop, his “retirement” 
plans may come as no sur-
prise.

On a recent Friday after-
noon, the shop swarmed 
with a mix of early weekend 
traffic and regulars picking 
up supplies before heading 
home to enjoy the weekend.

Lam is still ready to give 
advice, share a joke or lend 

a hand to anyone in need, 
except this time he is not 
alone.

These days, 12-year-old 
Bona Young and the rest of 
her family accompany Lam 
in hopes of learning his 
tricks of the trade.

The Grade 6 middle 
school student has devoted 
part of her day off to help-
ing out at the shop while her 
father stacks boxes and sorts 
through goods behind the 
scenes. 

Bona’s mother Mari-
na pores over the shop’s 
accounts with Lam at the 
tiny desk tucked behind a 
large wall of just about any 
kind of emergency supplies 
a customer may need.

Taking a break between 
customers, Bona said she is 
getting used to life behind 
the till.

“I guess it’s good for learn-
ing math and I get to deal 
with people too,” she said.

Bona and her family have 

not had long to learn about 
life on Salt Spring, but added 
they are finding out more 
about it with every passing 
day.

Bona  and  he r  f am-
ily moved to Canada from 
Seoul, Korea, a city of 10 
million residents, only four 
years ago. Before coming to 
Salt Spring, the family lived 
in Burnaby and Nanaimo. 
Needless to say, living on a 

HARBOUR FOOD A2

By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Local farmers and public 
health officials scratched out 
a new deal that will allow 
islanders to buy eggs at the 
Saturday market following 
three decades of restrictions.

“I’m glad it’s basically 
over,” said Beaver Point area 
farmer David O’Flynn.

Customers congratulated 
him at the market in Centen-
nial Park on Saturday when 
he resumed sales following a 
standoff with health inspec-

tors the previous week.
“The bylaw has been on 

the books since 1973. What 
took them so long to get it 
moving? I don’t know why 
someone else didn’t step 
up.”

O’Flynn received direction 
from the Vancouver Island 
Health Authority (VIHA) 
that farmers will now be per-
mitted to sell their ungraded 
eggs at markets provided 
eggs are clean, free of visible 
cracks, kept at 4° Celsius 
or less and packed in clean 

containers labelled “unin-
spected.”

Explaining VIHA’s rever-
sal on egg-sale regulations, 
senior environmental health 
officer Maxine Marchenski 
said she aimed to find a solu-
tion that would accommo-
date local farmers while still 
protecting public health.

“We decided to stick to 
food safety items but accom-
modate the spirit of farmers’ 
markets,” Marchenski said.

Previous market guide-
lines requiring egg grading 

(where eggs are inspected 
and graded according to 
size) were modified to focus 
on the inspection compo-
nent, she said.

“We talked to the Minis-
try of Health and received 
direction that ungraded eggs 
could be sold under certain 
conditions.

There is still variance in 
egg-sale regulations for mar-
kets around the province, she 
noted.

EGG MARKET A3

By SEAN MCINTYRE
Staff Writer

Opposition to the pro-
posed transmission line 
upgrade across the Strait of 
Georgia and over Salt Spring 
Island reached unprecedent-
ed heights as more than 200 
people took time out of a 
sunny Saturday afternoon to 
attend a question and answer 
session at ArtSpring.

Participants spent the 
greater part of the three-hour 
meeting directing queries 
and delivering pleas aimed 
at convincing representatives 
from the British Colum-
bia Transmission Corpora-
tion (BCTC) of the need to 
seriously examine further 
options.

Enid Turner, chair of 
Island Residents Against 
High Voltage Overhead 
Lines (IRAHVOL), said she 
was encouraged by the turn-
out and believes the crowd’s 
visible concern and informed 
perspective prompted BCTC 
officials to think about the 
proposal’s human cost.

“We are going to be chal-
lenged all the way,” she said 
after the meeting. “If we can 
make a big enough song 
and dance and put enough 
information out there, we 

Grad 2005 Inside Island Homes Page A20

BCTC MEETING A2
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#108-149 Fulford-Ganges Rd.

On the water behind Save On Gas
7 days a week   537-9463   9am - 11pm

The Local
Liquor Store

locally owned, locally operated
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small island of 10,000 is tak-
ing some getting used to. 

Having escaped Lam’s 
bookkeeping lesson for a 
chat, Marina Yun explained 
how the move to Ganges is 
an ongoing learning experi-
ence.

“We are learning English 
and how you live in Cana-
da,” she said. “It is a beauti-
ful place and everyone is so 
friendly, but it is also very 
different.”

Her husband Young comes 
out to the front of the store 
accompanied by his 10-year-
old son Kyle.

While Lam takes com-
mand of the register, the Yun 
family explains one of the 
hardest aspects of their new 
life is getting used to work-
ing at the store.

Bona translates for her 
father as he describes his 
former life as a reporter with 
a Korean daily newspaper. It 

turns out his wife is a trained 
middle school teacher, so 
both Young and Marina are 
understandably new to the 
mechanics of operating a 
business.

Young said he and his 
wife gave up great careers 
and moved across the Pacif-
ic Ocean to help their kids, 
who, he said, stand to gain so 
much from living in Canada.

“It is so clean and friend-
ly,” he said. “The schools are 
good and there is lots to do.”

For Young, who also has a 
background in martial arts, 
the move to Salt Spring has 
given him the chance to pur-
sue his dream of opening up 
his very own Tae Kwon Do 
studio.

Though he said realizing 
the dream might still be far 
off, it remains a driving force 
behind making the family’s 
newest venture work out.

On that note, the interview 
is interrupted by Stan Lam’s 
call to get back to work and 
everyone hurries back to 
their positions.

With customers to serve, 
accounts to be kept and 
orders to be placed, it appears 
Lam won’t let anybody off 
the hook. Befitting his char-
acter, he is ready to help and 
it appears the family is in 
good hands.

HARBOUR FOOD
From Page A1

BEHIND THE COUNTER: Learning the Harbour Food 
ropes from former store owner Stan Lam (far left) 
are, from left, Kyle, Young, Bona and Marina Yun. 

Photo by Sean McIntyre

will change things down the 
road.”

The high turnout and 
enthusiastic crowd sug-
gested this was only the first 
charge in what may be a long 
and emotional battle, said 
Turner.

The afternoon featured a 
lyrical contribution by the 
Raging Grannies and an 
appearance by comedian 
Arvid “Maggie” Chalmers, 
whose plea to “tuck [the 
power lines] away and zip 
them up” were greeted with 
raucous applause.

According to the option 
favoured by BCTC, a single 
230-kV line connecting the 
mainland with Vancouver 
Island would replace two 
existing 138-kV lines cross-
ing Salt Spring.

The upgrade is deemed 
necessary to meet rising per-
sonal and industrial demand 
for electricity on Vancouver 
Island.

Proposal opponents are 
concerned electro magnetic 
fields (EMFs) emitted from 
the lines will have a detri-
mental impact on residents’ 
health, property values and 

way of life.
According to Dennis 

Maniago, BCTC’s system 
planning and asset manage-
ment vice president, the new 
configuration will result in 
minimal amounts of EMF 
emissions to residents living 
and working near the exist-
ing power line corridor.

EMF levels on the edge 
of the current right of way 
would be reduced from 15 
milligauss (mG) to five mG, 
while peak levels directly 
under the lines could reach 
80 mG, which is well below 
the 830-mG precautionary 
guideline set by the World 
Health Organization, he 
said.

Many in the crowd voiced 
opposition to such claims 
and said recent studies con-
tend maximum exposure 
levels hover around the two-
mG level.

“The so-called appropri-
ate authorities are not to be 
relied upon since they are 
industry contrivances,” said 
Chris Anderson, a long-
time advocate for increased 
EMF regulation. “With the 
thousands of studies show-

ing adverse effects to health 
and environment, how much 
more evidence do we need?”

Local trustee Kimberly 
Lineger pointed out that 
many health studies and the 
information presented in 
the BCTC literature were 
already five years out of date 
and suggested the future be 
considered when adopting 
such a plan.

“We have the opportunity 
to think 60 years down the 
road and anticipate future 
developments and health 
standards,” she said, adding 
that any proposal should use 
due diligence and the pre-
cautionary principle.

MLA Murray Coell did 
not attend the meeting, but 
said he was impressed by the 
turnout and is confident that 
people’s actions could make 
a difference.

“ I  g e t  t h e  i m p r e s -
sion [BCTC is] willing to 
go back and look at these 
options in depth,” he said. 
“Underground the whole 
way is obviously preferred 
and such an option is impor-
tant to consider in light of 
the fact that this will affect 
our riding for the next 100 
years.” 

As an alternative, IRAH-
VOL is proposing construc-
tion of an underground 
HVDC Light submarine 
cable. 

Such an alternative would 
eliminate the visual impact 
and health concerns of the 
current plan, but would entail 

significant cost increases, 
according to Bruce Barrett, 
manager of BCTC’s Van-
couver Island Transmission 
Project.

The HVDC Light scenario 
could add between $150 and 
$250 million to the $400-
million project, he said.

“We have an obligation 
to make sure we listen very 
carefully to the thoughts and 
concerns of the community,” 
he said to the crowd. “But 
we have to take into consid-
eration all the ratepayers of 
British Columbia.”

But cost estimates were 
heavily debated, with some 
people suggesting the dif-
ference in plans could be as 
little as $16 million. 

Vancouver Island-based 
Sea Breeze Power’s Tony 
Duggleby went so far as to 
state that an HVDC Light 
connection along the exist-
ing right of way using sub-
marine and direct burial 
would cost $142 million US 
($175 million Cdn) total.

He said many options 
rejected by BCTC were not 
properly assessed and could 
stand to benefit from closer 
scrutiny.

BCTC will now seek 
approval from the British 
Columbia Utilities Commis-
sion (BCUC), an indepen-
dent regulatory agency of the 
provincial government that 
will examine data submitted 
by BCTC and members of 
the public when reaching a 
decision.

BCTC MEETING
From Page A1
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OPEN FOR BUSINESS: Salt Spring Chamber of Commerce representative Bob 
Oudenaarden mans a table as the Tourist Information Centre stages an open 
house in Ganges on Friday. Photo by Derrick Lundy

Driftwood picks up awards 
The Gulf Islands Driftwood name sur-

faced several times at the Canadian Com-
munity Newspapers Association (CCNA) 
annual awards night in Banff on Saturday.

The Day in the Life of Salt Spring pub-
lication, which captured the island in pho-
tographs over a 24-hour period in June 29, 
2004, earned first place for Best Photo Essay, 
second for Best Special Section and third 
place for Best Newspaper Promotion in the 
under 10,000 circulation category.

Reporter Mitchell Sherrin’s story about 
islander Ron Puhky’s cow Bovina earned a 
second-place award for Best Feature Story in 

the same circulation class.
The Driftwood’s Gulf Islands Online web-

site, designed by company owner Tony Rich-
ards, earned first-place honours for Best 
Website Design in the 10,000 and under 
division.

The paper also won a general excellence 
Blue Ribbon Award for its circulation class.

Richards accepted the awards at the CCNA 
convention in Banff. 

Another Day in the Life of Salt Spring 
supplement is being produced this year, with 
the multi-photographer shoot set to take 
place on Wednesday, June 29.

“My understanding is that 
in Vancouver, the markets 
don’t allow sales of ungrad-
ed eggs,” she said.

Marchenski will talk to her 
counterparts to provide simi-
lar programs at other mar-
kets on Vancouver Island. 
And farmers will continue 
to sell eggs legally at farm 
gates around the province 
without inspection, she said.

But VIHA regulations still 
require foods to come from 
an approved source for retail 
sales, she said.

“Ungraded eggs in res-
taurants or delis or baker-
ies would not be permitted 
— never has been. But in the 
spirit of a farmers’ market, 
we realize there is a demand 
for eggs like that; that’s why 
it’s done in the markets but 
no other retail setting.”

Marchenski advises con-
sumers with health prob-
lems, compromised immune 
systems or young children 
to be aware that uninspected 
eggs pose a greater health 
risk.

“With free-range eggs, 
there is a greater chance of 
salmonella because of what 
the chicken eats. They are 
free to roam and ingest bird 
and rodent droppings.”

But egg-regulation watch-
dog Paul Minvielle argued 
that eggs from local farms 
are likely safer than inspect-
ed eggs from factory farms.

“There hasn’t been a prob-
lem with an uninspected egg 
in this province for as long 
as I can remember and that’s 
a quarter century,” he said. 
“The only problems came 
from an inspected, regulated 
source.”

Heal th  Canada  only 
reported one food-borne 
disease outbreak related to 
eggs in the past 10 years. 
Approximately 50 Rich-
mond-area customers were 
affected by salmonella poi-
soning in August 2000 from 
baked goods contaminated 
with egg shells. The out-
break involved a federally 
inspected farm in Chilliwack 
with graded eggs.

However, Health Canada 
advises consumers to pur-
chase only refrigerated 
grade-A eggs with clean, 
uncracked shells.

EGG MARKET
From Page A1

Mayr 
death hits
island

Family and friends of a 
man who died in a White 
Rock motorcycle crash May 
31 will gather at Beaver Point 
Hall on Saturday, June 11.

The potluck event runs 
from noon to 6 p.m.

Nathan Mayr spent his 
youth on Salt Spring, was 
an avid motorcyclist and 
worked in the Internet 
development industry on the 
mainland.

Salt Spring Island Middle 
School staff and students 
were rocked by news of the 
death last week, said prin-
cipal Kevin Vine, as Mayr’s 
mother is teacher Monika 
Mayr.

“Staff and students were 
very saddened by Monika’s 
tragic loss,” he said.
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Ice rink proponents still hopeful 
as pool design enters final stage
By GAIL SJUBERG
Staff Writer

Islanders attending Thurs-
day night’s meeting on the 
proposed indoor pool will be 
among the first to view what 
will hopefully be the design 
soon put to tender.

A design was not finalized 
last Tuesday as anticipated 
by the Parks and Recre-
ation Commission (PARC), 
but updated drawings will 
be ready for Thursday, said 
PARC communications com-
mittee chair Rob Wiltzen. 

The June 9 meeting is in 
the Gulf Islands Secondary 
School (GISS) multi-pur-
pose room beginning at 7 
p.m. 

While including an ice 
rink on the property may be 
the last thing PARC wants to 
consider at this delicate point 
in pool proceedings, Dwight 
Jones of Salt Spring’s Ice 
Park Society (SIPS) made 
another appeal at PARC’s 
last meeting for including an 
arena in the plans.

Even if architect Alan 

Roy tilted the building ori-
entation by 90 degrees from 
current plans, infrastructure 
could be installed for rink 
construction in future. 

Jones said SIPS has funds 
to cover costs of a referen-
dum asking islanders if they 
want to build an ice rink. 

“Most parties that SIPS 
has consulted to date seem to 
agree that the proper way to 
proceed in this initiative is to 
ask our residents, once and for 
all, whether Salt Spring Island 
wishes to have an ice rink, 
and whether they will dedicate 
tax funding toward it,” stated 
Jones in a letter to PARC.

He suggested asking the 
public if they would approve 
keeping the $4.2 million 
in borrowing authority for 
the pool — of which PARC 
intends to use only $2.2 mil-
lion — if the entire $2 mil-
lion was used solely for an 
ice rink. 

“From there, SIPS can 
work with PARC on further 
funding, legacies and fund-
raising within the commu-

nity, while leasing back the 
bare rink from PARC with 
a guarantee of no deficits,” 
continued Jones.

Commissioners had no 
comment except to observe 
the timing was not favourable 
for making major changes in 
planning.

Use of the borrowing 
authority granted by the 
November 2004 referendum 
was also raised by regional 
director Gary Holman at the 
same PARC meeting during 
pool financing discussions.

He noted that PARC had 
already borrowed $2.5 mil-
lion of the $4.2 million autho-
rized by the November 2004 
referendum — $300,000 
more than PARC promised it 
would spend if a $2-million 
grant was received for the 
pool project.

PARC operations manager 
Dave Gibbon later explained 
how the borrowing process 
affected the situation and 
said taxpayers would see a 
compensating reduction in 
PARC’s requisition next year.

Municipal Finance Author-
ity borrowing must be set 
in motion by a certain date 
each year, he said. PARC 
needed to apply for funds by 
that date before knowing the 
outcome of its federal-pro-
vincial infrastructure grant 
request.

“We had to make a deci-
sion then how much we 
projected we would need in 
the coming year to get the 
budget started, and because 
you don’t borrow any more 
than you need, you generally 
borrow it in bits and pieces 
as you need it. We had not 
heard about the grant at that 
point and we had to assume 
the answer was ‘no,’ so we 
directed CRD staff to bor-
row $2.5 million.

“Then we received word 
about the grant and that 
changed the numbers . . . so 
we overborrowed, and the 
way to fix that is to give the 
money back . . . and people 
will subsequently see the 
effect of that on their taxes 
in 2006.”

Parking stumps Canada Day Car Show
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

A second annual Canada 
Day car show might stall 
over a lack of parking spaces 
in busy Ganges.

Some 120 cars attended 
the 2004 Canada Day car 
show hosted by the Salt 
Spring Antique and Classic 
Car Club in and around Cen-
tennial Park.

But this year’s event, 
which again includes enter-

tainment from Valdy and 
other activities, could be 
cancelled, said club member 
Marv Coulthard.

The club pinned hopes on 
closing traffic along McPhil-
lips Avenue to host as many 
as 170 cars this year, but the 
Ministry of Transportation 
(MOT) rejected the applica-
tion after a local merchant 
didn’t support the plan.

“We’re not too excited 
about shutting down roads 

anywhere,” said MOT area 
manager Greg Galpin. “We 
like to maintain some traffic 
flow and access.”

MOT had no problem with 
the car club using parking 
spaces on Fulford-Ganges 
Road, while maintaining an 
open thoroughfare, as they 
had last year, he said.

“We approved the [spot] 
last year and we approved 
the same location this year,” 
he said.

If that space is too small, 
Galpin recommended the 
club consider locating the 
show at a school or another 
parking area.

“Closing the road around 
us would shut us down,” 
said Lee McColl, owner of 
McColl’s Shell service sta-
tion and a McPhillips Ave-
nue courier business.

But McColl, who is also 
an antique car buff, supports 
the car show and would 
simply like the club to find 
another location.

“I’m not against the car 
show. I’m opposing to them 

closing down the street.”
He believes other groups 

could apply to close streets 
if the car club sets a prec-
edent.

“I can see it for a parade 
but not to close it down for 
a day to show their cars. I 
don’t think it should be done 
on a public street.”

The car club is currently 
investigating hosting the 
show at other locations 
pending the cost of insur-
ance, Coulthard said.

Even MOT would require 
the club to have liabil-
ity insurance to hold the car 
show on a public road, Gal-
pin noted. 

“It’s the same old story. No 
matter where we go, we have 
to have insurance,” Coulthard 
said. “If we don’t get the right 
numbers, it’s a no go.”

Approximately 25 cars 
have already registered.

Car club members hope to 
raise enough money through 
the show to offer a scholar-
ship for automotive-oriented 
high school students.

Bear still hanging around
Last week’s Furness Road 

black bear sighting was 
definitely not an illusion, as 
more people have reported 
seeing a bear in different 
parts of the island. 

Brad Cummings watched a 
large black bear spend about 

15 minutes on his Sarah Way 
property off Stewart Road 
Monday afternoon.

“He was trying to get into 
my woodshed,” said Cum-
mings, noting that garbage had 
been kept there in the past.

Cummings estimated the 
animal at more than five feet 
tall when standing.

A black bear was also 
seen Monday afternoon at 
Salt Spring Centre School 
on Blackburn Road, and 
last week on Isabella Point 
Road. 
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Dr. Lyn Pascoe Inc.
#3 - 177 Fourth St., Duncan

(250) 746-6557
www.pascoecosmetic.com

Cosmetic Medicine
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Bring 3 friends with you on your birthday 
and you eat for free.
                                      [bring your ID].

EAT FOR Free ON YOUR BIRTHDAY�����������������������
on a Tree House patio!
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HOT DOG HAPPY: Sharon and Barrington Perry 
get ready to dig into hot dogs outside the CIBC Sat-
urday, where the island bank was hosting a barbeque 
and new ATM demonstration. Photo by Derrick Lundy

Trustee proposes 
asking province 
for density refund

Coast guard crews 
rescue fisherman 

Salt Spring’s Local Trust 
Committee approved a den-
sity transfer from Burgoyne 
Bay to a Garner Road prop-
erty at its last public meet-
ing.

The transfer will allow 
receiving property owner 
Elizabeth Nickson to sub-
divide her land in order to 
build an additional single-
family dwelling.

The decision marks only 
the second time a local den-
sity transfer has occurred 
and has re-awakened interest 
on how to proceed with the 
73 remaining densities in the 
island’s “density bank.”

According to Islands Trust 
regional planning man-
ager John Gauld, transfer 
agreements are negotiated 
between the density donors 
and receivers. 

He said density values 
are subject to market fluc-
tuations, with the current 
value between $30,000 and 
$35,000 per density, for a 
potential total of $2.19 to 
$2.55 million if all 73 densi-
ties were sold now.

Along with paying the 
provincial government to 
acquire the single density, 
Nickson agreed to place a 
covenant next to the portion 

of Fulford Creek that crosses 
the southern end of her land.

During the provincial gov-
ernment’s 2001 purchase of 
Burgoyne Bay lands from 
Texada Land Corporation 
for park purposes, the pros-
pect of selling the densities 
was intended to partly com-
pensate the province’s $20-
million contribution.

“The community benefit is 
the Burgoyne Bay Park and 
the covenants that will go on 
the land,” said trustee Kim-
berly Lineger, in explaining 
the density transfer ratio-
nale.

Following the transfer, 
Lineger recommended Trust 
Council approach the provin-
cial government to “release 
or dissolve densities created 
by the provincial park.”

Should this recommenda-
tion fail, Lineger proposed 
all money collected from 
density transfers be used to 
create more parkland on Salt 
Spring or, alternatively, with-
in the Islands Trust area.

Trustee Eric Booth opined 
the government was likely 
not prepared to throw away 
the densities, but agreed 
making the demand and 
beginning a dialogue would 
cause little harm.

Waters south of Salt 
Spring were the stage for 
some high seas drama late 
Saturday night when a fish-
ing vessel collided with the 
tow-line of a tugboat haul-
ing gravel barges to the 
mainland.

John Nilssen, the Ganges 
Coast Guard’s acting officer 
in charge, said the lone occu-
pant of the fishing boat has 
much to be thankful for. 

“He is the luckiest man 
alive,” said Nilssen. “It’s not 
that often you get hit by a 
barge in the middle of the 
night and live to tell the 
tale.”

The 40-foot fishing ves-
sel Sandra Carol, based in 
Courtenay, was en route from 
Parksville to Port Alberni 
when the incident occurred 

just before 11 p.m.
Nilssen credits the sailor’s 

quick thinking for exiting 
the craft and swimming onto 
the nearby barge where coast 
guard members rescued 
him.

The Delta Tug & Barge 
Ltd. tugboat Ocean Warrior 
was reportedly not dam-
aged.

The Bowen Queen ferry, 
currently serving the Swartz 
Bay-Fulford route, was also 
involved in the rescue, said 
Nilssen.

The fisherman was taken 
to Lady Minto Hospital and 
was reported in good condi-
tion.

His boat did not stand a 
chance and is now resting at 
the bottom of the sea, said 
Nilssen.
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ad worked on by SP

Featuring: 
- residential living;
- 4 stall barn;
- riding ring;

- garage/workshop;
- guest facilities;
- 2 pastures, level acreage;
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ELEGANT EQUESTRIAN LIVING
FOR YOU AND YOUR HORSE

FEATURING:  
• Beautiful custom 4 stall barn with living quarters above
•  2 fenced pastures, riding ring • 6 acres & zoned for 

construction of another central residence
offered @ $619,000
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Pool, recycling on CRD agenda
By GARY HOLMAN
CRD Director
First of two parts

The status of pool design 
and finances will be present-
ed at PARC’s June 9 public 
meeting at GISS.

The latest construction 
cost estimate of about $5.5 
million exceeds the original 
budget for the pool, but tax-
payers should also remem-
ber that borrowing costs for 
the project will be signifi-
cantly less than approved 
by referendum in November 
2004. 

The debate about pool 
costs has focussed almost 
entirely on capital costs, 
but ongoing operating and 
maintenance costs will have 
a much more significant tax 
impact. 

This is why I support 
investments in energy and 
other operating cost-saving 
measures, but it will also be 
very important for PARC to 
exercise discipline on pool 
operating hours.

Recycling
The consultant retained 

by the Capital Regional Dis-
trict (CRD) on behalf of the 
SSI Solid Waste Advisory 

Committee (SSISWAC) is 
finalizing an operating cost 
analysis of our recycling 
depot. Based on this report, 
SSISWAC will make a rec-
ommendation to the CRD 
Environment Committee 
and board regarding renew-
al of the recycling contract 
with the Community Ser-
vices Society before the end 
of 2005.

Transportation
I have been consulting 

with stakeholder groups 
and our trustees regarding 
priorities for the federal gas 
tax transfer. My priorities 
for these revenues are pub-
lic transit (subject to find-
ing additional provincial or 
other funding sources) and 
cycling/pedestrian infra-
structure, particularly in or 
near our villages.  

Fulford-Ganges Road 
(from Blain to the Crofton 
roads), where multi-family 
and seniors developments 
have significantly increased 

traff ic safety concerns, 
would be a priority area.  

CRD Parks, which will 
initiate discussions on its 
regional trail on Salt Spring, 
and B.C. Ferries, as part of 
long-term planning for the 
Fulford terminal, could be 
potential funding partners 
for gas tax projects. 

Other agencies,  such 
as PARC, the Ministry of 
Transportation and private 
property owners, could also 
be funding partners. I hope 
to establish a CRD Transpor-
tation Commission before 
the end of 2005, which could 
help administer a portion of 
gas tax funds.  

Water
Fulford and Beddis Water 

Districts have approved their 
first contracts for design and 
construction of new water 
treatment facilities. 

Highland Water District 
has applied for provincial 
funding through the CRD 
and is examining the feasi-
bility of a joint water treat-
ment plant with the Fern-
wood Water District.  

North Salt Spring Water 
District and CRD are also 
undertaking joint studies of 

the feasibility of NSSWD 
becoming a CRD utility.  

The Cusheon Lake Water-
shed Plan, which is near-
ing its final draft stage, will 
become the template for 
plans for all of our drinking 
water lakes. The Salt Spring 
Water Council is working 
with the Salmon Enhance-
ment Society to organize 
a planning process for St. 
Mary Lake.  The recent algae 
bloom in St. Mary, resulting 
from excess nutrients in the 
lake, reinforces the need to 
implement preventive mea-
sures as soon as possible. 

Watershed plans will be 
incorporated into off icial 
community plans and could 
become registered under 
provincial drinking water 
legislation.  

The CRD septic monitor-
ing program will be imple-
mented on Salt Spring in 
2006. This program may ini-
tially focus on drinking water 
lakes and watersheds, but all 
groundwater is vulnerable to 
septage contamination.

CRD staff will be examin-
ing the feasibility of a col-
lection and treatment system 
for septic fields for proper-
ties fronting Cusheon Lake. 

D I R E C T O R
REPORT

‘Desperate’ librarians squeak 
an increase in kids’ shelves
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Burgeoning book col-
lections and increased user 
demand have prompted 
renovations in the children’s 
section of the Mary Hawkins 
Memorial Library, but the 
beloved building is still 
bursting at the seams.

“It’s been obvious that 
we’ve needed more chil-
dren’s area,” said chief librar-
ian Marilyn Ming.

A grand opening last Tues-
day saw patrons (featuring a 
K-1 class from Salt Spring 
Elementary) receive cook-
ies, balloons and juice, along 
with entertainment from Jim 
Raddysh. The library also 
launched its summer reading 
program, with a theme of 
“undercover reading” based 
on investigations by scien-
tists, explorers, detectives 
and spies.

“We’re hoping to have a 
very vibrant and alive sum-
mer reading program for this 
year.”

Library patrons identified 
three main areas needing 
immediate attention during 
recent surveys: children’s, 
teens’ and reference servic-
es. And the board “decided 
to tackle the children’s area 
first,” she said.

“We are doing some rear-
ranging up here too trying to 
make enough room to live in 
this building for a while, but 
it’s getting pretty desperate.”

In response to crammed 
condi t ions ,  vo lunteers 
removed a wall to the book 
sales and boardroom area to 
add another 175 square feet 
to the children’s section.

“It’s been quite a volunteer 
effort.”

Ming estimates the reno-
vation cost approximately 

$50 to remove the wall, plus 
a little more to buy wood for 
shelves.

“Unfor tunately  some 
of our other areas are still 
crowded. We are trying to 
expand our services and our 
collections in the limited 
space we have and it’s begin-
ning to get quite difficult.”

But the youth section will 
get a little breathing room, 
more light, another com-
puter and increased display 
space for new materials, she 
said.

“It’s not a whole lot but it 
looks a lot better.”

Ming was delighted that 
the Salt Spring Foundation 
provided a $1,000 grant to 
purchase new furniture for 
the children’s area.

The library board has also 
increased the budget for 
children’s materials.

Sheila Spence has done 
most of the work organizing 
the youth area along with fel-
low volunteers, Ming said.

“The library wouldn’t run 
without them. Ten full-time 
equivalent people would 
be expected to do what we 
are doing here now,” Ming 
noted.

And the library can always 
use more helpers, she said 
— especially those people 
with a knack for maximizing 
limited space.
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Bring 3 friends with you on your birthday 
and you eat for free.
                                      [bring your ID].

EAT FOR Free ON YOUR BIRTHDAY�����������������
on a Tree House patio
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EASY MONEY: Canadian Imperial Bank of Commerce manager Carol Van Aker 
shows off the new ATM machine at the Ganges branch of the bank. The machine 
is aimed at helping the visually- and hearing-impaired, and also offers wheelchair 
accessibility. Photo by Derrick Lundy

Fire doused at coffee plant

Funds needed to ensure survival: 
Canada Day fireworks campaign

Local Canada Day f ire-
works celebrations could fiz-
zle unless islanders launch a 
hasty fundraising campaign.

“Canada Day is less than a 
month away, as scary as that 
may seem,” said Perry Rue-
hlen, manager of Salt Spring 
Chamber of Commerce.

She just received a $750 
grant from Heritage Canada 
for a local fireworks display, 
but the cost to do a basic 
show is $5,000, she said.

“So if people would like a 
show, they will have to raise 
it themselves through indi-
vidual donations.”

But the Chamber of Com-
merce will still collect dona-
tions at the Info Centre, she 
said.

“If any other business 
wants to have a donation jar, 
they can call [537-4223] and 
let me know.”

Local businesses raised 
almost all the funds for a 
display last year, she said.

“A lot of these businesses 
are hit up all the time for 
everything and it’s the island-
ers that enjoy the fireworks.”

Previous grants from the 
Capital Regional District 

are no longer available, she 
noted.

“That grant is being used 
for community projects 
where it is supposed to go.”

Individual islanders who 
enjoy the fireworks should 
take responsibility for help-
ing to make it happen, she 
said.

“We could even put in 50 
cents each and we would 
reach our $5,000.”

Salt Spring f iref ighters 
will do what they can to help 
make the show a success 
again.

“The association has a 
little bit of money but we’ll 
be looking to the community 
to add to that. Unfortunately, 
f ireworks are not cheap,” 
said captain Jamie Holmes, 
president of the Salt Spring 
Volunteer Firefighters’ Asso-
ciation.

But Holmes noted that 
firefighters already make a 
sizeable contribution of vol-
unteer labour and training 
to produce local fireworks 
displays.

“Guys spend all day set-
ting up the show, as well as 
lighting it off.”

And firefighters also fund-
raise at the Fall Fair each year 
to collect enough money for 
Hallowe’en fireworks dis-
plays.

Donations for a Canada 
Day fireworks show can be 
made at offices of the Cham-
ber of Commerce and the 
Fire Department. Islanders 
can also make contributions 
through the Ganges Village 
Market save-a-tape pro-
gram and the 911 account at 
Thrifty Foods.

Salt Spring Fire Depart-
ment crews fought a fire at 
the Salt Spring Roasting 
Company plant on Alders 
Avenue early Monday after-
noon. 

Captain Dale Lundy said a 
quick response and the effort 
of 22 firefighters helped con-
tain the fire and prevent it 
from spreading to other parts 
of the building.

“The beans and the roaster 
are pretty much toast,” said 
Lundy. “Luckily, the f ire 
didn’t spread to the rest of 
the structure.”

Heavy smoke forced the 
evacuation of six employees 
who were reported to have 
suffered no injuries.

• Russ Murcheson was 
honoured for 25 years of 
dedicated service at the Salt 
Spring Fire Department’s 
annual Volunteer Firefight-
er Appreciation dinner last 
Saturday night. To mark the 
occasion, he was given a 
painting and the coveted 25-
year medal offered by the 
Honourable Iona Campag-
nolo, Lieutenant Governor 
of British Columbia.

“You name it, he’s done 
it, “ said Lundy. “As a diesel 
mechanic he’s always been 
good with the vehicles and 
he’s gone above and beyond 
in terms of his dedication to 
the department.”

Murcheson is only the 
third island volunteer to 
receive the honour.

•  Salt  Spring RCMP 
reported an incident-free 
graduation weekend.

“It was all pretty unevent-
ful,” said Const. Lindsay 
Ellis. 

With the exception of a 

Burgoyne Bay noisy party 
complaint at 10:30 p.m. Fri-
day and other large gather-
ings of youths, no incidents 
occurred.

• Traffic was backed up 
along Fulford-Ganges Road 

on Friday morning while 
emergency crews responded 
to a two-vehicle accident 
involving five individuals on 
the corner of Cranberry and 
Fulford-Ganges roads. 



By TOM KOPPEL
Two years ago, I was invit-

ed to join other journalists 
covering the 100th centen-
nial of the Wright Brothers’ 
first flight.

The Outer  Banks of 
North Carolina visitors’ 
bureau accommodated us 
in a short-term rental house 
in Nags Head, a “village” 
with a beautiful beach that 
is lined for miles, cheek by 
jowl, with hundreds of such 
houses. Judging by the rental 
brochure that was proudly 
shown to us by the local pub-
lic relations people, ours was 
a typical abode.

It was a monster house, 
with seven bedrooms, five 
of which were full “master 
bedrooms” with complete 
bathrooms and walk-in clos-
ets. The laundry had three 
washing machines and three 
dryers.

The garage and carport 
could hold at least four vehi-
cles, with off-street parking 
for several more. There was 
a sizable outdoor swimming 
pool and hot-tub as well as 
beach access. 

What allowed the house to 
qualify as a “residence” was 
that it had only one kitchen, 
although that was enormous, 
with two large fridges, sev-
eral coffee makers, etc., and 
a dining room with table and 
seating for about 20 people.

Every other house along 
that strip of ocean was essen-
tially the same, even archi-
tecturally. One giant rental 
house after another, each 
with pool and huge garage. 
The owners of our house, 
whom we met, had several 

others as well. It was how 
they earned their living. 

Our house rented for about 
$6,000 per week in the sum-
mer season, and roughly half 
as much in the off season. 
These houses are generally 
rented by the week by well-
off extended families (for 
weddings, anniversaries, 
etc.), by corporations for 
executive retreats, by college 
fraternities for beach bashes, 
and by other ad hoc groups 
of adults.

When we went to stores 
and restaurants, we learned 
that no “real” people actu-
ally live in Nags Head any 
longer. Who can afford to? 
They all live on the main-
land of North Carolina and 
drive to work over a cause-
way to the barrier island 
where it is located. Ditto 
for adjacent towns, such as 
Kitty Hawk. Not even the 
Visitors’ Bureau people or 
restaurant owners live there. 

It is a totally artificial place 
with no community at all. I 
was shocked.

I wrote to Eric Booth and 
Kimberley Lineger last year 
and described my concern 
about the situation with 
mega-houses on the Outer 
Banks and its implica-
tions for Salt Spring. They 
were courteous enough to 
acknowledge my concern, 
but judging by the latest pro-
posal for a “limited num-
ber” of legalized STVRs, it 
did not really register. Per-
haps they really believe that 
STVRs on Salt Spring will 
look like the ones that have 
been rented here illegally to 
date, ordinary family cottag-
es near the water in places 
like Vesuvius Bay or Beddis 
Beach or on St. Mary Lake. 

But I think opening the 
door to legal rentals will 
lead to the bulldozing of 
normal family homes and 
the construction of monster 

houses like those in Nags 
Head. Under the law, what 
would prevent it? 

And then what? How could 
their vast water consump-
tion and sewage outflow be 
regulated? Who is to pre-
vent a group of renters from 
arriving at the ferry to Salt 
Spring in four or five cars? 
And certainly the incentive 
to build big would be strong. 
Such houses are highly prof-
itable, and these days, with 
website promotion, people 
can be attracted here from 
anywhere in the world.

It amazes me that, in the 
face of all the open and 
expressed opposition to 
STVRs, our trustees have 
forged ahead with this mad 
new approach to dealing 
with the issue. Once even a 
“limited number” of them 
are legalized, and big invest-
ments in mega-houses made, 
what future governmental 

body will dare to revoke the 
permits and face the political 
(and possibly legal) fallout? 

The number of 100 per-
mits has apparently been 
bandied about. Imagine 
what that would mean. There 
could end up being 10 or 
more STVRs in each of the 
choice waterfront locations: 
Isabella Point, Vesuvius Bay, 
Walker Hook and North 
Beach roads, Beddis Beach, 
St. Mary Lake, Sunset Drive, 
Menhinick Drive and oth-
ers sprinkled around in high 
view areas. Would you want 
these mega-houses in your 
quiet residential neighbour-
hood? If not, better speak 
up now. 

And at the next election, 
remember who has been 
promoting this agenda.

The writer is a Salt Spring 
resident and award-winning 
author and magazine writer.
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Free to choose
The Vancouver Island Health Authority (VIHA) deserves our 

appreciation for its willingness to revisit over-the-top regulations 
governing egg sales in farmers’ markets.

It’s not often that an agency will back off when its black-and-
white guidelines are paled by public defiance or doubt. But VIHA 
senior environmental health officer Maxine Marchenski is correct 
in stating that people expect to buy eggs from a farm at a farmers’ 
market. They make that buying choice quite consciously, without 
being lured by slick advertising or lower prices. 

As people learn more about the individual and collective impor-
tance of consuming healthy food products, they rightfully become 
more vigilant about being able to choose what they will eat and 
cultivate.

When it comes to something as basic as healthy food consump-
tion, you’d think people’s right to choose would be sacrosanct. 

But in Canada, it’s not. In fact, even Canadians’ rights to plant 
the seeds they want is currently under direct attack from powerful 
corporations whose members clearly have the ear of the federal 
government. 

A campaign is now on to convince the politicians to discard such 
a proposal, but we hope it results in better success than some previ-
ous efforts. Despite surveys showing the public wants foods con-
taining genetic modified organisms (GMOs) to be labelled as such, 
and spirited campaigns by anti-GMO groups to effect that change, 
the federal government has continued to side with industry. 

A similar attitude shows up when it comes to the federal Depart-
ment of Fisheries and Oceans’ long-time promotion of the aquacul-
ture industry in B.C.

So it’s not surprising to hear former Health Canada scientist Dr. 
Shiv Chopra, who spoke at Fulford Hall Friday night, advise us 
that the agency he once worked for is “rubber stamping” drugs 
and procedures developed by major corporations. Chopra is urging 
Canadians to get informed and fight the trend.

Citizens must have a full range of choices when it comes to 
growing and purchasing natural food.

Spurred by spirited action from farmers and consumers, there’s 
a chance that the sense shown by VIHA might just spread to other 
levels of government. 

Nanny state poised to remove all risk and fun from life
By PAUL K. HEARSEY

It is unfortunate that some nut-
bar (I mean socially-challenged 
citizen of undetermined gender) 
gets his or her kicks shooting 
local pigeons (May 25 Driftwood 
article). I hope this person stops 
and gets help. 

But let’s not get into more of the 
hysterics Canadians (and espe-
cially Salt Springers) are famous 
for. I refer to the suggestion that 
air rifles (pellet guns and BB 
guns) be banned.

I’m not going to waste valuable 
column-inches listing the reasons 
my son should own a BB gun. Suf-
fice it to say he enjoys shooting at 
targets (cardboard and pop cans) 
and he’s getting very good at it.

Properly supervised, target-
shooting is a skills-building pas-
time that sure beats TV or video 
games. I might note that the fast-

est quick-draw target shooter in 
North America is a teenaged girl 
from Alberta. 

When I was about 12 and liv-
ing in Vancouver, my friends and 
I practised with .22 calibre rifles 
(that’s right! Live ammo!) at an 
indoor shooting gallery in the Fra-
serview Boy’s Club on Victoria 
Drive. Ah, the good old days of 
1971 when a shooting gallery was 
. . . a shooting gallery.

But I digress. Our evolving 
nanny state is poised to remove 
all risk (and with it, fun) from 
our lives. Jungle gyms have been 
removed from many Canadian 
playgrounds because someone 

might get hurt. No one eats peanut 
butter anymore because someone 
may one day announce they have 
a nut allergy. 

Increasingly fat, lethargic kids 
are driven to school every day, 
even though their risk of abduc-
tion by a stranger has not increased 
since I was a child. 

Snowball fights result in suspen-
sion for even the youngest chil-
dren, as does hugging (remember 
the five-year-old boy deemed a 
risk to the girls at his Ontario kin-
dergarten last year?)

The tyranny of political correct-
ness and infantilizing of citizens 
victimizes adults too, of course. 
CBC Radio reported on May 26 
that the British Medical Associa-
tion is pressuring its government 
to ban all sharp knives longer 
than five centimetres (that’s two 
inches). 

The doctor interviewed by the 
CBC confirmed that yes, only 
licensed chefs should be allowed 
to own a knife longer than 5 cm. 
She felt that people could, with 
some practice, learn to carve a 
roast beef or Christmas turkey 
with a paring knife! The reason-
ing behind this nutty proposal 
was that the handful of murders 
committed by knives could be 
reduced. Her number (15) con-
trasts nicely with the number of 
Britons presenting at emergency 
rooms with injuries relating to tea 
cosies (27). 

Maybe, just maybe, I’m wrong 
to criticize. Maybe the Brits are 
incredibly stupid, clumsy people 
who need a mommy or daddy to 
wipe their noses and guide them 
across the street. Maybe they’re 
impulsive and dangerous, and 
should be monitored for deviant 

behaviour. I haven’t met anyone 
like this, sorry.

There is risk in everything we 
do. Staying in bed all day might 
be the safest avenue, but inactiv-
ity is risky too, isn’t it? 

With regards to children, I 
believe it’s high time we pried 
them away from the TV and com-
puter, and got them involved in 
other things. Yes, some of those 
sports and hobbies and pastimes 
might involve risk to themselves 
and others, but somehow I think 
that, with appropriate supervi-
sion, they will survive to adult-
hood. 

Hey, put down that stick before 
you poke someone’s eye out!

The writer is a Salt Spring dad 
who is tired of attempts to make 
the world one big safe cotton 
ball. 
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A window seat on WestJet 
Flight #53 from Calgary to Vic-
toria is one of the great rides of 
the world. 

Flying over the peaks of the 
Rockies and the scrub country of 
the Interior is great, but it’s not 
until you get to the short stretch 
over Georgia Strait that your heart 
begins to pound. 

The flight path goes right over 
Salt Spring Island, close enough 
that you can pick out your house; 
close enough to follow the great 
swath of clearcut that cuts the 
island in two — the B.C. Hydro 
right-of-way. From up there it 
looks like God’s lawn mower 
gone awry.

Thanks in part to another much 
beloved institution, B.C. Fer-
ries, I was late making it to Art-
Spring on Saturday, where British 
Columbia Transmission Corpora-
tion (BCTC) representatives were 
busy fielding lobs from the Salt 
Spring public, concerning plans 
to replace the existing high-ten-
sion lines with higher-tension 
lines. 

High tension indeed. Mr. Mani-
ago, one of BCTC’s senior suits, 
had endured three hours of bois-
terous grilling and looked for all 

the world like a defendant at the 
Nuremberg trials. 

I am confused. It was so much 
easier when B.C. Hydro was B.C. 
Hydro. Now BCTC, the Crown 
corporation that Mr. Maniago 
works for, insists it is complete-
ly independent of B.C. Hydro 
— that its mandate is to “man-
age, maintain and operate B.C. 
Hydro’s transmission assets.” I 
am sure that Mr. Maniago, who 
worked for B.C. Hydro for nearly 
30 years, knows a thing or two 
about high-wire acts. 

Apparently, BCTC reports 
its recommendations to BCUC 
— the British Columbia Utili-
ties Commission, run by the pro-
vincial government since 1988, 
which exists “to ensure that rate-
payers receive safe, reliable and 
nondiscriminatory energy at fair 
rates.” 

And then there is Powerex Cor-
poration, which is proud to be a 
wholly owned subsidiary of BC 

Hydro, which is appar-
ently “a leading mar-
keter of products and 
services in western 
Canada and the western 
U.S.” They are being 
sued by California for 

allegedly getting together with 
Public Service Company of New 
Mexico to buy power from Cali-
fornia, horde it in New Mexico, 
then selling it back to Califor-
nia when they were desperate for 
power during the 2001 rolling 
blackouts. It is being sued for $1 
billion US. All these subsidiaries, 
commissions, and power brokers 
are all tied up into a near impen-
etrable wall. 

But apparently this wall has 
ears, and listens. Tsawwassen 
residents made such a fuss over 
the planned overhead lines that 
BCTC is considering burying the 
transmission lines. On Salt Spring 
there are at least three compelling 
arguments. 

There is the sheer aesthetics 
of giant towers, like Speilberg 
cast-offs from his new War of the 
Worlds film. Salt Spring is a town 
dependent on tourism. Tourists 
want to see flute-playing hippies 
prancing in the park, Jack Russell 

terriers and grizzled activists like 
Harry Warner. Flower power, not 
hydro power. There is a very good 
reason why municipalities insist 
that new subdivisions bury their 
utilities. Overhead wires look so 
third world, don’t they?

Of course, the greatest con-
cern is the health issue. The link 
between childhood leukemia and 
high-tension lines seems pretty 
compelling. BCTC reps insist the 
evidence is not conclusive and 
they are therefore innocent until 
proven guilty. It reminds me of 
the tobacco industry, which for 
decades insisted that cigarettes 
did not cause lung cancer.

I don’t know if high-tension 
lines cause leukemia, just as I 
don’t know if cell-phone towers 
are slowly frying my brains. I 
don’t know for sure if standing in 
the middle of the Pat Bay High-
way during rush hour will neces-
sarily kill me but, just to be on 
the safe side, I tend to avoid the 
practice. I don’t know if high-ten-
sion lines are safe, but I sure as 
hell wouldn’t live in a house any-
where near them. I am guessing 
Mr. Maniago and the rest of the 
execs from the various power cor-
porations feel the same instinct. 

Preservation.
So why even consider the 

overhead option? Just follow the 
money. It’s cheaper. But not that 
much cheaper. Chris Anderson, 
one of the island’s leading oppo-
nents to the project, estimates 
it would cost about $16 million 
extra to put the lines under the 
ocean floor — $16 million on a 
$200-million total. 

B.C. Hydro is making money 
hand over fist. It made $98 mil-
lion for the year ending March 
31, 2004. The year before that, 
it was a whopping $418 mil-
lion. Giddy over its success, B.C. 
Hydro handed out $14.8 million 
in bonuses last year, according to 
the Vancouver Sun. 

They have the money. And, 
after all, what’s an extra $16 mil-
lion when the potential income 
over the next 60 years is estimated 
to be $40 billion. Hell, you would 
think it would be worth $16 mil-
lion to them just to make trustee 
Kimberly Lineger go away. She is 
as tenacious as my Jack Russell, 
and once she gets her teeth into a 
cause, you might as well fold up 
your tent and turn out the lights. 
Listen up, B.C. Hydro, you can 
fold now, or you can fold later.

Rippling 
donor

I want to extend my thanks 
to the anonymous donor 
who set the ArtSpring piano 
fund on its way.  As we know 
now, that fund grew, the 
new Steinway grand arrived 
and is now, after only three 
months, paid for in full. The 
new piano made a definite 
musical splash hereabouts, 
but that generous benefac-
tor has no idea what ripples 
resulted from that splash. 
When the new concert 
instrument arrived, the ven-
erable ArtSpring “domestic” 
Steinway became redundant. 
What to do? 

Chris Kodaly, who had 
helped choose that commu-
nity piano years ago and kept 
it safe in his home while Art-
Spring was being finished, 
now decided to buy it, and 
the lovely mahogany grand 
went home again. But now 
Chris had two grand pianos 
in his studio and couldn’t, as 
they say, “swing a cat.” What 
to do?

Verily, the Ganges United 
Church was looking for a 
new piano — maybe even 
a grand — for its sanctuary. 
Word got out and the church 
and Chris’s grand piano are 
now United. But there was 
already a lovely piano in the 
sanctuary. What to do?

Somebody knew some-
body, an offer was made and 
last Thursday the Brinkwor-
thy clubhouse felt the penul-
timate ripple. Here came the 
half-ton delivery truck, the 
pretty church spinet piano 
tied in tight with Shirley 
Bunyan herself — she who 
had made so much music 
on the instrument — “riding 
shotgun” in the open box.

The piano fit perfectly in 
the clubhouse and is now 
available for all residents 
and guests. Everyone attend-
ing the unloading “ceremo-
ny” agreed: the place was 
now complete.  But the final 
ripple has yet to be felt: any-
body want a nice parlour 
electric organ with matching 
bench? Yours for the taking. 
Call 537-8863.

And thanks again to our 
rippling donor.
RICHARD MOSES, 
Brinkworthy 

Aeggi knights
A long time ago in a galaxy 

far far away, the evil Lord 
Ovum of the ruling Mar-
keting Empire dispatched a 
small force of officers and 
inspectors to crush the rebel 
base on Salis Exorior. Lord 
Ovum’s minions were met 
by a small band of free-mar-
ket rebels led by two Aeggi 
Knights, David and Harry, 
in the first battle of the Agri 
Pullus Wars.

Neither side was able to 
achieve victory on the first 
day of the conflict so the 
combatants returned to their 
respective camps to formu-
late new strategies for the 
coming battles.

Who will arise to help 
the Aeggi Knights in their 
struggle? What other tricks 
does Lord Ovum have up 
his sleeve to quash the rebel-
lion?

Which rebel enclave is 
the next pushpin on Lord 

Ovum’s map if he is suc-
cessful now? Stay tuned . . 
. coming soon to a market 
near you!
P. SINCLAIR,
Salt Spring

Next fire
Before the coming of 

European settlers, the south-
ern Gulf Islands were cov-
ered with mature forest. The 
trees were fairly large, they 
were well spaced and the 
branches — even the lower 
ones — were green and 
healthy. The forest floor, in 
addition to things like salal 
and moss had an accumula-
tion of debris.

The climate here is Medi-
terranean, and so the debris 
on the forest floor was dry 
and every so often a f ire 
would start somewhere. There 
were no fire fighters and, left 
unchecked, the f ire would 
eventually cover a large area. 

There wasn’t much dan-
ger of wildfire because the 
fuel load, being regularly 
burnt off, was relatively 
sparce and the trees them-
selves were well spaced and 

healthy thus preventing the 
fire from climbing to the tree 
crowns.

Then the loggers came 
and took away the trees to be 
converted into 2 X 4s, adver-
tising brochures and toilet 
paper. The area where I live, 
for example, was clearcut. I 
have a photograph showing 
our house when it was first 
built 40 years ago. Next to 
the house is one tree, a sea of 
stumps and a wonderful view 
up Trincomali Channel.

The regrowth of the for-
est was not been managed 
in any way. The person who 
lived in our house before us, 
and most of her neighbours, 
saw themselves as natural-
ists and made a point of not 
interfering with nature as the 
new trees grew back. They 
wanted to live in a natural 
environment.

What we have now is a 
wall of trees obliterating the 
views that were. The trees 
are so closely spaced that 
the lack of light has killed 
all branches below a certain 
mark. The forest floor grows 

nothing and has a thick layer 
of kindling, waiting for the 
spark that will set everything 
ablaze. These trees are not 
fire-resistant and there is a 
ladder of dead braches that 
will almost guarantee that 
the next fire will reach the 
crowns and then we will 
have a wildfire, similar to 
what happened throughout 
B.C. last year.

There is no mystery about 
the solution. It involves fuel 
load reduction (tree spacing, 
limbing and removal of forest 
floor debris). It’s not a ques-
tion of if; it’s when. Read 
an interview with an experi-
enced forest protection offi-
cer describing the dangerous 
situation that applies to Salt 
Spring at http://warmland.
ca/article1952.html.

You might also want to 
visit the website of our local 
f ire department at http://
www.saltspringfire.com and/
or stop by the firehall and ask 
for the Firesmart brochure.
HAROLD BROCHMANN,
Salt Spring
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BCTC (or whoever they are) should bury high-wire act
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Present this coupon to receive

25%OFF
your dad’s gift purchase!

Valid May 9 through June 19, 2005
Excludig cards. Offer valid on one regularly priced item. Cannot be combined with other dis-
counts. Redeemable only at corporately owned Carlton Cards retail stores. For a location 
near you please call (800)679-8343 or visit www.carltoncards.com

DUNCAN MALL 748-2831
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Fathers Day Gifts
Shop in Style for quality Handbags, Luggage, Backpacks, Wallets, 

Travel Accessories, etc.

• Wallets •Shaving Kits •Leather Belts

Valid with coupon at Duncan Mall only. Expiry date June 19, 2005

Enjoy one complimentary 
REGULAR JULIUS DRINK 
when a second REGULAR 
JULIUS DRINK of equal or 
greater value is purchased.

 DUNCAN 748-2712

The Transformation Program
FOR THE ACTIVE PURSUIT OF LIVING

Duncan Mall     
748-2923

Available in regular, Natural Strawberry 
flavour, Vibrant Vanilla flavour 

$5999
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Mill Bay 733-2626
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951A Canada Ave.
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Pull together
In a profit-driven society 

where commercialism and 
materialism are the goal and 

exploitation is the name of 
the game, it is heartening to 
have someone in our com-
munity who lives by loftier 
ideals.

Ken Rouleau is one of 
those who walks the talk. 
Single handedly and without 
bravado, he helps those in 
need with the basics of life. 

He applies the same integrity 
to societal and environmen-
tal matters on a global scale 
undaunted by the odds.

Now, Ken is faced with 

More letters
financial problems and could 
use some help in order to 
continue his good works. 
Perhaps those of us who 
know Ken could drop into 
StarBooks and buy a book 
or two or make a donation to 
a worthy cause. For those of 
you who don’t know Ken, it’s 
time you did.

Maybe we could pull 
together and do an old-fash-
ioned fundraiser just to prove 
that an endeavour run from 
pure heart can still survive in 
a time when it is most neces-
sary to be of help to each 
other. Has anybody got any 
ideas?
HELANI DAVISON, 
Salt Spring

Contempt 
for law

Yesterday I took my two 
small children down to Cen-
tennial Park so that they could 
enjoy the play area. Since I 
do not live on Salt Spring I 
am not all that familiar with 
the park and did not know it 
is a rendezvous for people 
using drugs and buying and 
selling drugs in full view of 
the general public. 

I was shocked at the 
intimidating appearance of 
these people, their blatant 

consumption of alcohol, the 
loud abuse they shouted at 
one another and the smell 
of marijuana that seemed to 
permeate that quarter of the 
park. I understand that there 
is a strong police presence 
on the island — it was not 
obvious this day. 

I have since been told 
that what I observed is by 
no means unusual, and that 
the park is a recognized 
and tolerated hangout, and 
therefore, as far as I’m con-
cerned, no place for families 
with small children. I cannot 
understand why this situation 
is allowed to continue — how 
can it be an asset to Ganges 
as a tourist destination? How 
can it serve the interests of 
local shopkeepers? Why is it 
the latter don’t get together 
and pressure the local police 
to do something about it?

I know that Salt Spring 
is supposed to be an easy-
going and laid back island, 
but surely tolerance should 
not be allowed to degenerate 
into contempt for the law. 

I suggest that this prob-
lem be dealt with before it 
becomes unmanageable. 
EMMA PEDERSEN, 
Surrey, B.C. 

MORE LETTERS A12
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Fifty rants to the person 
who picked up a $50 bill on 
Tuesday, May 31, either out-
side of GVM or in the store. 
Shame on you! We teach 
our children to be honest! 
Doreen Delasey.

To those people who 
attached wires with red and 
blue markers on our high-
ways along Fulford-Ganges 
Road: Will they remove this 
litter? Marjolyn Van Zanten

A new deck-sized cedar 
table full of roses to Phil-
lip and Heather for all their 
generous love, support and 
friendship.

A bouquet of yellow roses 
to the honest person who 
found my gold chain neck-
lace. Thank you so much. 
BD

To Kate and her incredible 
crew: a huge bunch of multi-
coloured, fragrant roses for 
the delicious, elegant wed-
ding dinner for 80 people at 
the Lions Hall recently. You 
impressed everyone with 
your organization, cheerful 
attitude and superb food! 
Also, to Jana: bright bunches 
of tangy, yellow roses for 
a sumptuous, creamy, deli-
ciously tart lemon wedding 
cake. J&Z
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M O R E
LETTERS
Deaf ears #2

When we read the June 
1 letter to the editor from 
PARC chair Bill Curtin, we 
responded with “it’s poetic 
justice.”

Mr. Curtin complains, and 
I quote, “Not one mention 
was made about public input, 
of representations made by . 
. . (read “Ssplash”). 

“Suggestions of a focus 
group or reviewing previous 
community studies and rec-
ommendations have fallen on 
deaf ears. This is disrespect-
ful of hard work done by vol-
unteer community members 
and confirms the public per-
ception that our input is not 
relevant and that input from 
commercial interests takes 
precedence over community 
interest. What can we do to 
get the trustees (read “PARC 
commissioners”) and plan-
ning staff to recognize that 
there is another perspective 
on a controversial issue and 
that researched, argued pub-
lic input should be part of 
the process?”

Consultation is a two-way 
process and requires both lis-
tening and sharing of infor-
mation. We hope that at the 
next public pool meeting on 
June 9 the PARC commis-
sioners will take their own 
advice to heart and really lis-
ten to volunteer community 
groups’ and individual com-
munity members’ input.

Since you do not like to be 
treated disrespectfully, per-
haps you can appreciate that 
others feel the same way.
DARLENE STEELE, 
Ssplash president

RANTS

&RANTS ROSES

ROSES

A giant bouquet of roses 
to Mafalda Hoogerdyk and 
Glynis Finer for their incred-
ible efforts for after-grad; 
Leanne Gordon for her fan-
tastic food organization, and 
all the other volunteers who 
made grad day such a suc-
cess. 

Bouquets of Nootka roses 
to responsible cat owners 
who keep their cats indoors. 
The Canadian Humane 
Society applauds you for 
providing a safe and healthy 
lifestyle for your cat, plus 
the more than 1,500 hum-
mingbirds, towhees, other 
songbirds and wildlife your 
cat would have killed thank 
you for saving their lives. 
Your neighbours appreciate 
your thoughtfulness.

A fragrant bouquet of 
roses to our Raging Gran-
n ies ,  Ar v id  “Maggie” 
Chalmers, and all the won-
derfully supportive people 
of Salt Spring who came 
to the BCTC meeting on 
Saturday afternoon . . . not 
forgetting the 100-plus mar-
ket vendors, who sent their 
proxies. Sorry there were 
no vacant seats for you all, 
but the Grannies were up on 
stage waving you in BCTC’s 
face for us! Thanks also to 
everyone who made dona-
tions to IRAHVOL to carry 
on the fight. To quote the 
Grannies: “Bigger Power-
lines — NO.”

Bunches and bunches of 
Tree Frog Daycare roses 
to Dale Lundy and Lisa 
Owen from the fire depart-
ment, to RCMP Constable 
Jeff Swann, and Dr. Talita 
Strumpfer for taking time 
out of your busy days to 
share with us what you do! 
Thank you for bringing your 
important daily work into 
our daycare in such a fun and 
educational way — you were 
all heroes to us!

Salt Spring Food Bank is 
sending out sweet smelling 
roses to Kendra who deliv-
ers on Fridays, and to Auntie 
Pesto’s and the Gulf Islands 
Bagel Factory for their won-
derful Tuesday donations.

Roses every day for the 
rest of your life, Lynell — 
red ones, white ones, yel-
low ones too — and a few 
bones thrown in for good 
measure from the hounds. 
We’ll really miss you, but 
are excited for you in your 
new venture. Thanks for 
being such a great person 
to work with these past four 
years. LB and K

Roses are red/violets are 
blue/the SPCA could not 
survive/without people like 
you. The SPCA would like 
to thank all the regular amaz-
ing volunteers (who worked 
right through heat stroke) 
and donors for a very suc-
cessful garage sale. Special 
thanks goes to Joni Devlin, 
Karla LaLonde, Lisa Law, 
Kit Duncan, Andrew & Hazel 
Gardener and Rainbow Road 
Trading Company.   

A few dozen musical roses 
to Christopher Auld (often 
seen busking near Barb’s) 
for turning a few simple sitar 
improv lines into a real hit. 
You are the best, bro! CPT

West of the Moon wishes 
to extend a giant toy chest 
overflowing with with 
beautiful roses to Thrifty’s 
Dan and Brenda; Fables 
Cottage’s Mary and Erin; 
Sports Traders’ Joel and 
Tracey; all our awesome 
staff — Marla, Meghan, 
Scout, Sonia, Willo, Erik 
and Christopher — and all 
our customers.  Our 10th 
anniversary was a huge 
success. C,M&S

RAD READERS: Children’s entertainer Jim Raddysh tells Salt Spring Elementary 
students the story behind his song Fearless Freddie during celebrations of the 
expanded children’s section at Mary Hawkins Memorial Library on May 31.

Photo by Barry Spence
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Bring 3 friends with you on your birthday 
and you eat for free.
                                      [bring your ID].

EAT FOR Free ON YOUR BIRTHDAY�����������������
�������������������

45 flavours!
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ALS thanks
Through your  paper 

I would like to thank Salt 
Spring Islanders and visi-
tors for making Lou Gehrig’s 
Disease (ALS) tag days a 
huge success.

A special thank you to 
Royal Canadian Legion 
Branch #92 and the many 
businesses for their gener-
osity. 

A total of $4,374.97 was 
raised in this event. Without 
the 25 volunteers who give 
of their time — some doing 
double-duty — this could 
not have happened. 

Thank you, Salt Spring 
— you did it again. Roses 
for everyone.
RITA DODS,
For ALS

Not applicable
In spite of other priorities 

as far as writing pertinent 
responses to obtuse attitudes 
go — I must expound regard-
ing Peter Vincent’s May 25 
column about “Diversions-
scarce Salt Spring.”

Last year the dear man  
instigated vigilantism toward 
a sporadic crew of wander-
ing infiltrators who dared 
to remain still for a short 
sojourn. 

This latest expression of 
Mr. Vincent’s supreme intel-
ligence is coated with a 
slightly creamier flavour, a 
tad more richness, though 
artificial; like a creamsicle 
vs. a plain popsicle.

In no way will I even 
attempt to be as clever as this 
astute professional, however 
I wish to inform him that 
his grand presumption of 
“Abandon all hope, ye who 
enter here” is not applicable 
to me.

Each time I come here it 
is motivated by “today is a 
good day to die.” This from 
my end of the shtick is hope-
ful. I intend, not that I’ll have 
a choice mind you, to return 
here to die one day — unless 
there is a preferable alter-
native. What I observe on 
the streets of Victoria is not 
where I wish to consider my 
demise.

On Thursday I sadly wit-
nessed an incident in Victo-
ria that shocked and appalled 
me. It involved an addict in a 
severe state of disrepair and 
two cops who need a course 
or two in what it means to 
deliver their service with a 
modicum of human decency. 

After following it up with 
those in the know, I extracted 
myself from beautiful super-

natural Victoria to retreat 
to my friend’s home on the 
island for the weekend.

One day I may come here 
and not return, the lone 
wolf succeeding in crawl-
ing into the bush for its last 
days — find my own peace; 
own my own piece of dignity 
which I am adamant is mine 
to claim.

There’s something called 
collective consciousness.

Apparently we have a say 
in the reality we create. This 
means each of us unto one 
another as well.

Perhaps Mr. Vincent done 
got hisself confused with 
St. Peter the gatekeeper of 
heaven. In which case I sug-
gest he take a further glance 
at the manual for some guid-
ance. 
VIKI VUKMIROVIC, 
Victoria/Salt Spring

Forgiving 
Last week I read the newly 

published book: Ganbaru — 
the Murakami Family of Salt 
Spring Island, which I was 
unable to read without tears 
of sadness, shame and out-
rage at the way the Muraka-
mi family was treated during 
World War II, and particu-
larly by some Salt Spring 
Island residents.

Then I read the June 1 
Driftwood article (Page 5) 
about the affordable housing 
project that the Murakamis 
are undertaking, on a not-
for-profit basis, with their 
quote, “It is our family’s 
opportunity to give back to 
the community after what 
happened to us during the 

Second World War” and 
I wonder how many of us 
would be so forgiving. They 
truly are an example for the 
rest of us to live up to.
JOSEPHINE 
LUNDSTROM, 
Rainbow Road

More respect
Huh. Call yourself a “com-

munity newspaper,” eh.
Look, you’ll quote an 

islander, giving their full 
name, then fall into this dis-
gusting habit of only using 
their surname! 

Where’s the community 
spirit in that, eh? 

I don’t call you Sjuberg or 
Richards — I call you Gail 
or Frank/Tony, etc. I mean, 
we all know each other 
around here, so kindly drop 
this impersonal convention. 
Maybe at least use some 
form of address, eh — Mr., 
Ms., etc. 

After all, if a national 
newspaper can call crimi-
nals, lawyers and politicians 
“Mr.,” surely local people 
deserve a bit more respect, 
eh.
PETER BLACKMORE, 
(that’s “Mr.” to you),
Salt Spring

Editor’s note: When it 
comes to name usage, the 
Driftwood follows the Cana-
dian Press Stylebook, as do 
most Canadian newspapers. 
The Globe and Mail uses Mr. 
amd Ms., etc.

Climate
Corporations tell us that 

the “solution to pollution is 
dilution.” But this is untrue 
for carbon dioxide, a pow-
erful climate warming gas. 

More letters
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The reason for this is that 
air contains too little carbon 
dioxide (only .035 per cent 
of air) to provide adequate 
dilution.

This is unlike the great 
dilution ability of oxygen (21 
per cent of air), which totally 
masks any small additions of 
oxygen.

The very small quantity 
of carbon dioxide, much less 
than one-tenth of one per 
cent, has proved to be very 
vulnerable to increases from 
human activities.

Most people are unaware 
of this unique sensitivity of 
atmospheric carbon dioxide 
to small additions. The fossil 
fuel industry certainly isn’t 
advertising this fact.

As a result, we greatly 
underestimate the risk of our 
contributions to changes in 
the world’s climates.
GORDON BARNES,
Salt Spring

Letter to the editor? Press release? 
Send it to news@gulfislands.net
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WINDOW WIPERS: Washing cars in the Ganges 
Village Market parking lot to raise funds for a class 
trip are (from left): Arden Giefing, Shannon Daven-
port, and Robyn Millerd. Photo by Derrick Lundy

Phantom Ball prize 
hits rails to Calgary 

A high-profile fundraiser with an ethereal theme takes to 
the air on Friday in the shape of the Ninth Annual Phantom 
Ball.

And once again the Lady Minto Gulf Islands Hospital 
Foundation has secured a fantastic prize to tempt and reward 
contributors to the cause.

A GoldLeaf railtour trip for two on the Rocky Mountain-
eer running between Vancouver and Calgary is up for grabs, 
along with overnight accommodation at Calgary’s Kensing-
ton Riverside Inn, a highly rated boutique inn in the city’s 
trendy Kensington area. 

Uniglobe Pacific Travel Shop on Salt Spring sponsors the 
winners’ return airfare from Calgary to Vancouver.

A brochure found in this week’s Driftwood and other 
island locations, such as Uniglobe, Pharmasave, the hospital 
and doctors’ offices, contains all the details and a donor 
form.

The Phantom Ball is described as “the most important 
non-event of the season” where islanders are urged to take 
the money they would have spent on attending a fancy dress 
ball and give it to the foundation instead.

“In 2005, the Phantom Ball will run for a longer period of 
time as this will be our major fundraiser for hospital equip-
ment this year,” states a foundation press release.

The prize draw takes place at a Lady Minto open house 
and tour set for September 16.

Salt Spring hosts
Wheels in Motion 

Islanders should tune up 
their running shoes, bikes 
and skateboards for the sec-
ond annual Salt Spring Rick 

Hansen Wheels in Motion 
event on Sunday, June 12.

Registration for the Rick 
Hansen Man in Motion 
Foundation is at Centen-
nial Park at noon, with the 
motion kicking off at 1 
p.m.

Co-organizer Kimberly 
Lineger said there’s some 
great prizes available for 
participants, including prints 
from local artists, T-shirts for 
the kids and a $100 gift cer-
tificate from Home Depot, as 
examples.

“Ssplash is doing the food 
and there’s free juices and 
snacks for people who par-
ticipate,” said Lineger. 

People should register 
through the website at www. 
wheelsinmotion.org, gather 
pledges and then show up at 
the park on Sunday. 

Two courses are set up, 
with .8-kilometre and eight-
km choices.

“It’s for a good cause — 
equipment for the pool,” said 
Lineger. 

A wheelchair that can take 
people into the new Rain-
bow Road pool and a special 
change table for disabled 
individuals are on the wish 
list for this year’s funds.

Anyone wanting more 
information can call Dyanne 
or Kimberly Lineger at 538-
0042, or Gerry Price at (250) 
655-8979 or ggprice@shaw.
ca.

Letter to the editor? 
Press release?  

Send it to 
news@gulfislands.net.
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Bring 3 friends with you on your birthday 
and you eat for free.
                                      [bring your ID].

EAT FOR Free ON YOUR BIRTHDAY�������������������������������
on a Tree House patio
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IS YOUR WELL WATER SAFE TO DRINK?

Contamination can occur without
changes in colour or taste.

$25.00 per test • Results in 24 hours
Be Safe • Test Annually!

MB LABS
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FLYING WITH THE ANGELS: Simon Boulter gives a hug 
to Kathy Venter’s life-sized Angel sculpture, which 
will be part of the Island Treasure Fair auction.

Photo by Derrick Lundy

Angel descends for treasure fair fest

CBC radio show taps 
Randy Bachman vinyl

What could go better with 
the classic combination of 
Salt Spring and CBC Radio 
but legendary musician-
raconteur Randy Bachman?

Starting at 7 p.m. on July 
2, Bachman (of Guess Who 
and Bachman Turner Over-
drive fame) will take over 
the Saturday night primetime 
spot with a new 10-week 
show which will replace 
Finkleman’s 45s.

“From his home on Salt 
Spring Island, he’ll host 
Randy Bachman’s Vinyl Tap 
— two hours of Bachman 
spinning tunes from his 

massive vinyl collection and 
telling stories from his four 
decades touring the world,” 
stated a press release.

In addition to his two 
hours on Saturday nights 
with Vinyl Tap, Bachman 
will also make a weekly 
appearance on Sounds Like 
Canada.

Firefighter pin-ups seek calendar sponsors
Salt Spring f iref ighters 

have unveiled plans for a 
new fundraising calendar, 
but unlike similar ventures 
featuring semi-clad rescu-
ers, svelte island emergency 
crews aim to keep their tor-
sos covered.

“This will be fun, but 
strictly professional action 
shots,” said assistant chief 
Arjuna George of the Salt 
Spring Fire Department. 
“There will be no half tops.”

While several members 
have been on a recent diet and 
exercise kick to get ready for 
the calendar, volunteers cast 
aside requests for photos of 
half-clothed men as seen in 
other firefighter fundraising 
calendars.

“Nobody wants to see us 
half naked,” laughed captain 
Jamie Holmes, president of 
the Salt Spring Island Volun-
teer Firefighters’ Association 
(SSIVFA).

But a recent challenge saw 
nine firefighters compete for 
weight loss and the winner 
shed 15 pounds over the last 
two months while several 
other members lost nine to 
10 pounds, he said.

“It was a step in the right 
direction and that’s all we 
were going for there was 
trying to change some life-
styles.”

One firefighter even joked 
that he’d appear in the calen-
dar with a washboard stom-
ach, as long as he could hold 
the washboard, Holmes said.

Now all 45 slimmer and 
trimmer members of the team 
will be featured in action 
shots displaying different 
elements of the fire service, 
including: rope rescue, vehi-
cle extrications and medical 
assistance, George said.

“The whole theme is fire-
fighters in action.”

Award-winning local pho-

tographer Derrick Lundy 
volunteered to shoot pic-
tures and Salt Spring-based 
Imagine That Graphics will 
design the calendar, George 
said.

Local businesses are 
invited to help cover print-
ing costs of the 14-month 
calendar.

“We want to maximize our 
giving power,” said local fire-
fighter and calendar coordi-
nator Travis Guedes. “Hope-
fully, in the end, sponsors for 
the calendar will create more 
money for island charities.”

Each business donating 
$500 will receive designated 
space for an ad and/or a fire-
safety message on a calendar 
page, he said.

The group is also seek-
ing submissions from local 
charities needing financial 

assistance.
“We’d like to pick two 

[charities] maximum so 
we can give a substantial 
donation to each one,” said 
George.

Over the last few years, 
the SSIVFA has raised funds 
for youth sports teams, tsu-
nami relief, the Greenwoods 
Foundation, Lady Minto 
Hospital, Island Comfort 
Quilts, therapeutic riding, 
Royal Canadian Legion 
Branch 92 and local families 
in need.

Firefighters aim to have 
the calendar ready for sale at 
the fall fair.

For more information 
about sponsoring the calen-
dar or submitting a fundrais-
ing proposal, contact Tra-
vis at the Salt Spring Fire 
Department (537-2531)

As the July 14-16 Island 
Treasure Fair fast approach-
es, organizers are thrilled 
with donations flowing in 
for the fifth annual event at 
ArtSpring. 

And this year they’ve even 
been given an auspicious 
angel’s blessing.

Both the Island Arts Cen-
tre Society and Greenwoods 
will benefit from the sale 
of Kathy Venter’s life-sized 
Angel sculpture valued in 
the $35,000 range for the 
July 16 live auction.

“It’s a wall-mounted ter-
racotta sculptured angel, 
which literally descends 
from heaven,” said ITF co-
chair Jane Winter.

Part of Venter’s 1994 
“Sleepers” series, the sculp-
ture was donated to Green-
woods by long-time island 
residents who recently sold 
their home and retired over-
seas. 

They agreed with a pro-
posal to split sale proceeds 
between the two island agen-
cies. 

Venter is an internation-
ally known artist based on 
Salt Spring and has been 
extremely helpful in ensur-
ing a positive outcome for 
the two non-profit groups, 
said Winter. 

Collectors of Venter’s 

work have even received sale 
notification. 

The 2005 Island Treasure 
Fair will have “something 
for everyone — from a week 
at an exotic overseas destina-
tion to a very practical oil 
change for your car.”

One “mouth-watering 
new donation” is an apple 
tree and a certificate for an 
apple dessert prepared once 
a month for a year. 

The fair committee urges 
everyone to check their 
cupboards, basements and 
attics for items in good con-
dition to donate to the silent 
and live auction, or to con-
sider what services they can 
offer. 

Committee wish-list items 
include arts and crafts, les-
sons, books, tickets, garden 
adornments, vacation and 
travel-related articles, gift 
certificates, and sports and 
fitness equipment.

Call 537-5707 or 537-
1481 to discuss making a 
donation.

Another part of the pop-
ular three-day event is the 
Saturday community flea 
market, where groups and 
individuals can rent table 
space set up on the ArtSpring 
grounds. 

For information about 
renting a table, call Pauline 
Brazier at 537-5332. 



P E O P L E  &  C O M M U N I T YA16 ▲  WEDNESDAY, JUNE 8, 2005 GULF ISLANDS DRIFTWOOD

�����
���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������
��������������

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

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

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

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

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

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

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

��������������������

���������

�������
������������������

����������������������

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

����������������
����������

�������

�����

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

����������������������

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

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

�����������������������

The Class of 2005

Above left, Pat Mundy hangs out with daughter Alyssa; while 
above right is Trevor Lemky.

Above left, a group of guys hang out with a wildcat car; while 
above right, Simon Millerd plays the trumpet and Garrett Mac-
donell plays the sax at the Saturday night ceremonies.

Photos by Derrick Lundy

Stephen Severn dressed in his 
grad duds.

Valedictorian Rebecca Dixon 
gives her speech to the 2005 
grads.

From left, are grads Jessi Johnston-Hill, Brittanie O’Donnell, 
Becky Acheson and Britta Rustad.

Above is a Billie Woods photograph taken at the aftergrad party 
at the Farmers Institute.

Kyra Steffler and Dan Martin stand by Kyra’s photo display in 
the multi-purpose room.

From left, Brittany Woods, Ferron Bourdin, Casey McKerrell 
and Meagen Dandeneau participate in the grad ceremony.

Siena Anstis is one of 140 grads to receive her diploma from Gulf Islands Secondary School prin-
cipal Nancy Macdonald at graduation ceremonies held Saturday at the high school.
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Bring 3 friends with you on your birthday 
and you eat for free.
                                      [bring your ID].
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Salties hit stride in weekend play

HEAT AT HOME: Salties catcher Scott Brubaker battles with a Smithson Drilling 
runner at home plate during a 4-3 Salties win at the Fulford ball park Sunday. 
Salties play again this weekend at 11 a.m. and 1 p.m. Photo by Derrick Lundy

The Salties made sure 
players from Smithson Drill-
ing would not forget their 
weekend visit to Salt Spring 
after handing the top-ranked 
Victoria squad its second 
loss of the season.

“We played unbelievably 
well,” said winning pitch-
er Blaine Johnson about 
the first game of a double-
header match held at Fulford 
Sunday. “Everything just fell 
into place.”

Johnson said the team 
climbed back to score three 
runs in the sixth inning and 
held on to squeeze out a 4-3 
victory. 

The win goes to show the 
Salties are a serious threat, 
he added.

”We didn’t have any one 
person that stood out. Every-
body did their part,” he said. 
“The pitching and hitting 
were good and we played a 
strong defensive game.”

Despite the team’s 4-2 loss 
in the second game, Johnson 
said spirits were high and 
things were looking up for 
the Salties, who now have a 
3-3 record and are only two 
games out of first place.

The team started June off 
on a winning note with a 14-
0 clubbing of the Victoria 
Thunder.

The outing was the team’s 
strongest showing in recent 
memory and Johnson said 

each player managed to 
record a hit. 

Johnson pitched a two hit-
ter and recorded a three-run 
homer early in the game.

He said the victory came 
at the expense of one of the 
league’s weaker teams, but 
said he always welcomed a 
win.

Johnson said that in a rare 
visit to the plate, coach Fred 
Borland registered what may 
have been the longest single 
in the history of league play. 

Thinking he had hit one 
out of the park, Borland 
began his “homerun trot” 
before realizing the ball fell 
just short of the wall.

Luckily, Johnson said, 
Borland managed to pre-
serve the single.

The Salties’ next home 
appearance is a double head-
er against the Junior As at 
Fulford on Sunday. Games 
are scheduled for 11 a.m. 
and 1 p.m. Spectators are 
welcome. 

Business ladies compete for title 
Sixteen players compet-

ed in the Business Ladies 
Spring Tournament, held 
over two Tuesday evenings: 
May 24 and May 31.

Results were as follows:
Low gross trophy winner: 

Dora Reynolds, with a 96 
over 18 holes; low gross run-
ner-up, Carol Pearce, with a 
109; low net trophy winner: 
Darlene Wellington, 76; low 
net runner-up, Joanna Bar-
rett, 78; low putts, Connie 
Hardy with an amazing 25 

(10 putts and two chip-ins 
on the back nine . . . what 
a feat!); low putt runner-up 
was Heather Lawler with 30 
(not bad either!).

“We were all grateful the 
weather held up so we could 
complete the tournament 
in the sunshine,” said Busi-

ness Ladies captain Patricia 
Sutherland.

• In men’s 18-hole Alter-
nate Shot play on June 2, 
results were as follows: 

First, Bruce W. and Jim 
G., net 61; second, Colin L. 
and Gus Mitchell, net 64.5; 
third, Dennis M. and Don 
M., net 65. Don Macleod 
was the 50/50 winner. 

KP winners were Ralph 
Quick (#2), Bill Bauman 
(#11), Don Macleod, (#6), 
Mike Morgan (#15).

G O L F
TEES
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Sloan and one over
par take Fickle Fingers 
Mon. golf tournament

A powerful performance 
by Randy Sloan carried a 
four-man, best-ball group to 
a clear win in the Fickle Fin-
gers June 6 nine-hole scram-
ble held at the Salt Spring 
Golf and Country Club.

Bill Sorrell, Gil Schultz 
and Mike Arnott complet-
ed the winning group, who 
posted an impressive score 
of 37 or one over par, includ-
ing only 11 putts.

Equally impressive per-
formances were delivered by 
Walt Swing, who won KP on 
hole #2 and Lee “Boomer” 
Hurd who, for the second 
consecutive month, out-
drove the field and won the 
longest drive on hole #7.

Prizes and trophies were 
presented by Captain Ian 
Chisholm at a ceremony 
held in the 19th Hole Res-
taurant.

Swimmers dive into season’s first meet
Fourteen Salt  Spring 

Stingrays swimmers spent 
the weekend in Port Alber-
ni, competing at Vancouver 
Island Region’s first swim 
meet of the season.

At the small and compara-
tively quick meet, the swim-
mers set their times for the 
year, competing in up to six 
events. 

Swimmers were awarded 
ribbons for f irst to sixth-
place finishes, and almost 
everyone made at least one 
top-10 finish.

Sunday ended with a 
unique mixed freestyle relay 
race, where each team of 
four had to have at least one 
boy on it. 

Stingrays coaches put 
together two Div.-5 relay 
teams (the oldest members 
of the teams were in Div. 5), 
which proved too close to 
call until the last few mil-
liseconds.

Ultimately, the team of 
Emily Rothwell, Katie Vil-
ladsen, Olivia Morgan and 
Mack Rankin beat Olivia 

Budd, Danica Lundy, Nina 
Fletcher and Connor Budd 
by less than half a second to 
take second spot in the Div.-
5 grouping.

Top-10 f inishes at Port 
Alberni were as follows: 

Division 1:
Swimmer Connor Budd 

took second in 50-breast 
(100.28); fourth in 50-m fly 
(1:16.40); and sixth in 100-
m free (1:56.47).

Division 3:
Sierra Lundy won first 

place in 50-m breast (41.25), 
second in 50-m back (39.16), 
50-m fly (38.00) and 100-
m  i n d iv i d u a l  m e d l ey 
(IM)(1:21.90); and third in 
50-m free (33.03) and 100-m 
free (1:13.96).

A r l o  B r y n - T h o r n 
grabbed third in the 100-m 
IM (1:35.28); fourth in 50-m 
free (39.66) and 50-m breast 
(48.76); sixth in 100-free 
(1:27.62); and eighth in 50-
m back (48.17).

Grace Morgan took fifth 
in 50-m breast (46.80) and 
100-m free (1:25.00); sev-

enth in 100-m IM (131.84) 
and 50-m fly (43.56); and 
eighth in 50-m back (44.90).

Although Christine Vil-
ladsen did not make any 
top-10 finishes in the high-
ly competitive girls Div.-3 
grouping, she swam her 
first 100-m IM, and took a 
total of eight seconds off her 
times from last year in four 
events.

Division 4:
Nina Fletcher nailed sec-

ond in 50-m back (1:25.42); 
four th  in  100-m f ree 
(1:16.68); fifth in 50-m free 
(34.22); and seventh in 200-
m IM (3:15.83).

Swimming the longer Div. 
4-and-up distances for the 
f irst time, Mack Rankin 
won fourth in 50-m fly 
(41.91) and 100-m back 
(1:27.28); sixth in 200-m IM 
(3:19.25); seventh in 100-m 
free (1;20.63); and ninth in 
100-m breast (1:49.24).

Also in her first year of 
Div. 4, Tilly Morgan placed 
seventh in 50-m fly (42.81).

Division 5:

Danica  Lundy  won 
f irst-place f inishes in the 
200-metre IM (2:55.13); 
50-m fly (35.59); 100-m 
back (1:22.59); 100-breast 
(1:31.84) and 100-m free 
(1:12.34); and third in 50-m 
free (32.41).

Olivia Budd won f irst 
place in 50-m free (31.97); 
second in 100-m breast 
(1:35.52); and fifth in 50-m 
fly (38.56) and 100-m free 
(1:14.50).

Swimming her first meet 
ever, Emily Rothwell placed 
seventh in 100-m breast 
(1:46.59); ninth in 200-m IM 
(1:34.73), and 10th in 50-m 
fly (42.86).

Katie Villadsen placed 
eighth in 100-m breast 
(1:49.98), while Olivia 
Morgan took ninth in 200-
m IM (3:20.99); and 10th in 
100-m back (1:39.69).

Division 6:
Victoria Budd nailed first 

in 50-m free (31.82); second 
in 100-m breast (1:31.50); 
and fourth in 50-m fly (37.39) 
and 100-m free (1:13.53).
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Bring 3 friends with you on your birthday 
and you eat for free.
                                      [bring your ID].

EAT FOR Free ON YOUR BIRTHDAY�����������������������
on a Tree House patio!
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Dawn Hogarth hunts for the long haul

Grand slam part of Thunderbolts’ rout
Mouat’s Thunderbolts 

girls softball team tallied 
three wins in eight days, 
with two wins over the South 
Island Cedar Stingrays and 
one against the Whitespot 
Dolphins.

On May 28, the Thunder-
bolts beat the Stingrays by 
14-1, with Jessica Hatchard 
hitting three home runs, Car-
rysa Kinnear with a triple 
and Carly Davenport and 
Hari Brooks recording dou-
bles.

Two days later against 
the same team, Salt Spring 
emerged with a 19-3 vic-
tory. 

Home runs came from 
Hatchard and Kimberly 
Rothwell, Kinnear cracked a 
triple and a double, and Dav-

enport and Rothwell earned 
doubles.

Playing against the Dol-
phins on June 4, Kinnear had 
two home runs, including 
one grand slam, while dou-
bles came from Kimberly 
Rothwell (two), Hatchard, 
Davenport and Brooks in a 
22-11 win.

• Ace Courier’s softball girls 
team had its best game of the 
season last Wednesday in a 
19-18 squeaker against Dun-
can Manta Rays in Crofton.

The 10-12-year-old play-
ers exhibited consistently 
smart fielding to make Dun-
can work extra hard for their 
runs, while getting some 
impressive hits at the plate.

Salt Spring scored the 
maximum-allowed five runs 

in short order in the f irst 
inning on doubles from 
Rebekah Davies and Alex 
Crandall, plus singles from 
Chloe Sjuberg and Sarah 
Robinson.

Four runs were scored in 
the second on singles from 
Emily Wypkema, Jody Prin-
gle, Alanna Hillis, Robinson, 
Crandall and Davies. 

A Duncan pitching change 
in the third and fourth innings 
saw more walks and strike-
outs, with only Katie Tem-
mel getting a base hit, but 
Salt Spring still scored nine 
runs on walks and steals. 

Swift base stealing also 
saw Nicole Oakley streak 
across the plate twice after 
being walked.

The game’s defensive 

highlight saw third baseman 
Davies eliminate a runner 
who was attempting to steal 
home but was driven back by 
Hillis as pitcher and catcher 
Robinson making all the 
right moves.

Pitcher Sjuberg had three 
strike-outs in two innings 
and threw the ball to Cran-
dall at first base for another 
out in the second.

Robinson continued to 
shine in the catcher’s posi-
tion, letting few balls get by 
and holding home-bound 
runners on third with con-
stant vigilance.

On Saturday the team lost 
20-14 to the Terasen Water-
works Orcas from Duncan 
in a home game at Portlock 
Park.

Islander Dawn Hogarth 
has taken long-distance run-
ning to a new level by com-
pleting a 63.5-kilometre race 
on Saturday.

Hogarth placed fourth 
among women in the Great 
Walk, a gruelling event that 
sees competitors race over 
40 miles of mountainous 
logging roads between Gold 
River and Tahsis (including 
a 500-metre elevation gain 
through undulating hills) on 
northern Vancouver Island.

Hogarth completed the 
race 23rd overall (among 
approximately 350 entrants) 
after running for eight hours 
and 19 minutes.

“The last hour, I was kind 
of run-walking. No full-out 
running,” she laughed.

She wasn’t certain how 
many people completed 
the race this year, but in 
2004, some 344 completed 
the event out of 400 who 
entered.

“You saw the ambulance 
going back and forth.”

Hogarth finished the race 
in eight hours, 29 minutes 
last year (39th overall) and 
peaked with a seven-hour, 

25-minute time in 2002. She 
got started in marathons as 
part of a fundraiser when she 
used to work for the Arthritis 
Society in Victoria.

“I used to teach their pool 
program. My participants 
approached me in 2001 and 
helped me fundraise so I got 
to go to Honolulu and that 
was the start of it. Up until 
then, I’d run 10K a couple of 
times, but I got hooked.”

Highlights at the Great 
Walk this year included 
meeting a 15-year-old boy 
from Tahsis, who hoped to 
complete the ultra marathon 
despite little preparation.

“He was awesome but he 
was running in skateboard 
shoes and wool socks.”

Hogarth believes the boy 
completed at least half the 
race but she recommends 
appropriate clothing and 
footwear to help avoid blis-
ters and other discomforts.

“If you invest in the right 
clothing, you are going to 
feel a heck of a lot better. 
You see people out on the 
race in cotton shirts and their 
nipples start to bleed, men 
and women, because the cot-

ton chafes. It’s not pretty.”
Hogarth had a mixture 

of weather, including cold 
intense rain for three hours 
during her run last weekend.

“But then it’s the west 
coast and it would clear. 
There were no complaints 
and this year there weren’t 
any bugs, which is amaz-
ing.”

She ran on behalf of 
islander Suzanne Boswell, 
who has ALS, and collected 
$1,400 in pledges to help 
research for the neuromus-
cular disease.

“I was thrilled with that.”
This year’s ALS fundraiser 

on Salt Spring raised $4,375, 
with 24 volunteers canvass-
ing on June 3-4.

Hogarth trained for Sat-
urday’s event by running 
four to five times per week, 
including one longer 25 to 
30-kilometre run every week 
and shorter stints of 18-19 
kilometres.

“You put a lot of miles on 
your legs. That’s the only 
way they’ll get used to it.”

Next, she hopes to enter 
a 56-kilometre event at 
Cowichan Lake in Septem-

ber and the 125-kilometre 
Death Race in Alberta this 
August.

“I’m thinking about giv-
ing that a try, just to see how 
far I can go.”

Wilson event spanks Steffich
Local disc golfers were 

put in their places with the 
Second Annual High Roller 
Doubles tournament on Sun-
day.

Competing at two differ-
ent courses with two differ-
ent partners, Dustin Cham-
berlin won the event with a 
combined score of 83 (25 
under par).

Chamberlin shot a 39 
(15 under par) at the Hart 
Memorial Disc Golf Course 
at Mouat Park in the morn-
ing and he carded a 44 (10 
under par) at a private north-
end course owned by Andrew 
Ross Collins.

Chamberlin also won the 

ace pot with a tone-pole 
smasher on hole number 17 
at Mouat Park.

Tourney organizer Dean 
Crouse and Mouat Park 
course designer Jeremiah 
Hart tied for second place 
with scores of 84 (24 under 
par) and opted to divide their 
winnings rather than play an 
all-or-nothing playoff.

Pulling in the highest 
score, Matt Steffich also won 
a used Zephyr disc donated 
by Jed Wilson, founder of 
the original event. Wilson’s 
infamous disc features the 
slogan “Matt sucks” dating 
back from an old rivalry 
between the two friends.

Some 17 par ticipants 

entered the six-hour-long 
high-stakes event.

Island disc golfers should 
take note that the Seventh 
Annual Hart Memorial Tour-
nament is set for Saturday.

“We spruced up the course 
a bit,” said tourney organizer 
Crouse. “We are expecting 
people from afar.”

Historically, the local 
tourney has brought 70-80 
golfers from Victoria, Van-
couver, other Gulf Islands 
and beyond.

The event kicks off with 
a players meeting at 10 a.m. 
before the game starts at 
10:30 a.m.

For more information, call 
Crouse at (538-1971).
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Comfortable, upgraded 3 bedroom charmer located close to Lake.  
Established apple and pear trees, and a short walk down the road to 
swimming and fishing on St Mary Lake a bonus!  Act quickly! 

Offered at $395,000

CLOSE TO LAKE

 Call Ed & Jean Davis
250-537-9977

1-800-731-7131
davis@saltspring.com

Nice beach, private & sunny with south/southwest exposures, lovely & 
serene marine viewscapes. “West Coast” style 2 storey home with lower 
daylight level basement, perfect for a family or a couple. 
Master with ensuite on main level, 3 bedrooms up 
plus bedroom & ensuite down for guest; sliders out to 
Oceanside patio. The plus? In exceptional Maracaibo 
with docks, tennis, miles of walking trails & parks. 
See Li for details. 1-800-731-7131

Call Li today!
250-537-9977

islands@liread.com

DEREK 
TOPPING
537-9796 (Res.)

Realty of 
Salt Spring

131 Lower Ganges Rd., V8K 2T2

PH: 537-9977  /  FAX: 537-9980
TOLL FREE: 1-800-731-7131

E-MAIL: derekt@islandnet.com

SEAVIEWS, SERENITY & SUNSETS!

Jan MacPherson
250-537-9894

Pager: 1-800-731-7131
jan@saltspringguide.com

Patrick Akerman
250-537-9977

Res: 250-653-4352
patrickakerman@telus.net

Arable farm land within close proximity of downtown. Located at the 
end of a country road is this level, private and sunny 15.36 acres. 
offers large pasture field with remaining land treed. Community 
water plus drilled well. Partially fenced. Older cabin on property, 
suitable for rental or temporary accommodation while you build.

$879,000

A RARE COMBINATION

Spacious sunfilled residence with octagon shaped great room with 
vaulted wood ceilings.  Ample room for guests & hobbies.  Large kitchen 
a chef’s delight.  Enjoy 180 degree views!  Easy care 
grounds.  Efficient & cost effective to heat!  

Ask for BROCHURE.
 

BEST VALUE BUY!

Completely renovated 4 bedroom home with ocean views and less than a 5 
minute walk to the beach. Large decks in the front and back of home to enjoy 
the property and views looking out over Trincomali Channel. The lower level of 
the home is set up for the operation of a B&B, but could be used for extended 
family. Beautifully landscaped and fenced yard. Separate workshop / garage. 
Community water and sewer.

$329,000

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

�������������
�������������������

�����������locals �� ���������

QUALITY AND PRIVACY

Three bedroom home on 2 level acres. The yard has a 
pond, a fenced pasture and is very private. Quality finish-
ings throughout the home include granite 
counter tops, wood floors, wood fireplace, lots 
of windows and a wrap around verandah of 
1300 sq. ft.! 
To view call Patrick!

WONDERFUL WATERFRONT

NEW
LISTING

Rainbow Road  
537-5564  
Open MON-SAT  
7 am-5:30 pm

BUILDING  
SUPPLY 
ON SALTSPRING…

Windsor Plywood
1

 Derek Topping
537-9977

1-800-731-7131
derekt@islandnet.com

Ready for the Family
E-Plus home in excellent neighbourhood with good sun exposure and 
close proximity to beach, parks, and ferries. Just under 2600 sq.ft. of living 
space with 3 bedrooms, den, 2½ baths and separate studio space with own 
entrance. Country kitchen, hardwood floors, French doors, covered decks, 
double garage, speaker system, paved driveway, fully fenced yard, and 
mature landscaping. This home is ready to move into and enjoy.

$459,000 Try offer!
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Bring 3 friends with you on your birthday 
and you eat for free.
                                      [bring your ID].

EAT FOR Free ON YOUR BIRTHDAY���������������������
view of Fulford Harbour,ferries �  

all day sun
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music this week

check out our new 4 0 item blender drink menu!
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Charlie and the Chocolate Factory

GISS actors serve four-course delights
in series of one-act plays at ArtSpring
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Drama students from Gulf 
Islands Secondary School 
(GISS) served up a hearty 
banquet of exotic dishes for 
a set of one-act plays on 
June 1-2 as part of the Act-
ing 11/12 classes’ Festival 
’05 at ArtSpring.

Wrapping up the evenings’ 
festivities with Don Nigro’s 
exquisite black comedy, The 
Sin Eater, GISS students 
proved they were up to the 
task of serving sophisti-
cated fare with subtlety and 
panache.

Pandora Morgan gave 
fabulous irreverent humour 
to her character, a young 
woman believed dead, and 
she delivered delicious lines 
to full effect.

“Your beloved is not yet 

ready for the maggot farm,” 
she advised.

Tess Bourguinon played 
the tormented title charac-
ter with doomed melancholy 
romance to counter the insis-
tent hungry life portrayed by 
Morgan. And Caitlin Cun-
ningham provided a matron-
ly protective foil as the elder 
sister.

Another short powerful 
play called No Shoulder, by 
Nina Shergold, allowed Cait-
lin Bishop and Lisa Graston 
ample room to develop rich 
and convincing characters in 
a sub-compact space.

Graston shone as a bel-
ligerently apathetic runaway 
who meets a timid maternal 
widow (Bishop). 

But it was Bishop who left 
the audience shivering with 
a heart-wrenching ending.

Ben Chernyk, Christine 
Jarman and Carlee Wal-
lace explored a quirky idea 
about emotional-experien-
tial traps labelled by cities in 
full depth, with David Ives’ 
Philadelphia.

Chernyk showed a great 
sense of timing and delivery 
as a frantic character caught 
in a “Philadelphia” where 
nothing goes his way. 

Jarman offered blithe bliss 
as his friend, who experi-
ences a blasé “Los Angeles” 
and Wallace played an indif-
ferent waitress, stuck in a 
“Cleveland” state-of-mind, 
with cool nonchalance.

An opening romp of Elec-
tric Gunfighters (by Bryan 
Wade) gave Taylor Booth 
and Jordan Roper enough 
cowboy clichés and sharp-
shooting dialogue to create a 

possé of fans for the campy 
spoof. 

Roper must have had at 
least three maudlin death 
scenes while Booth played 
the consummate gun-sling-
ing Hollywood hero. Only 
Trigger and Tonto were 
missing from the mix.

As an additional treat, 
MCs Emily Little and Ellie 
Johnson stole the show every 
time they stepped on stage to 
introduce a play. 

And Johnson’s “monster 
truck” style Festival ’05 pro-
motion — “Oh five, oh five, 
oh five” — left many audi-
ence members looking for-
ward to the upcoming GISS 
acting-class production of A 
Gap in Generations, set for 
7:30 p.m., June 13 at Art-
Spring. 

AT THE FACTORY: 
The Salt Spring Centre 
School’s Charlie and the 
Chocolate Factory played 
to full houses Thursday 
and Friday night at the 
Mormon Church. Seen 
here, clockwise from left, 
a boat-full of characters 
making their journey 
through the factory; Mrs. 
Teavee Ella Fisher; sing-
ing squirrel Kina Shaak 
(right) and Mikala Bas-
com; and Oompa Loom-
pa Sophie Douglas.

Photos by Derrick Lundy
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SUNDAY DINNER JAZZ 8PM
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outside on the Patio at ArtSpring  
7.00 p.m. 

�������������� 
in the garden at Lisa’s Barn, 190 Reynolds Road 
2.30 p.m.

Admission by donation
Details:  653-0033 or www.graffititheatre.ca

��������������������������

with Rusty Marshall, Michael Curtis, Arvid Chalmers, 
Pandora Morgan, Tangle Caron, Adam Underwood, 
Amanda Spottiswoode, Vaughn Fulford, Scott Hylands.

A

by William Shakespeare

directed by Scott Hylands

grafitti theatre presents a dramatized reading of the enchanting romantic comedy

Midsummer

Dream
Night’s
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Fibre fest group makes call for old 
niddy-nodders, pickers and wheels
By SUSAN BERLIN
Special to the Driftwood

If you go to Google or 
Yahoo and type in “Fibre 
Festival,” guess what comes 
up in the number one posi-
tion? The Salt Spring Island 
Natural Fibre Festival, that’s 
what.

This will be the fourth 
annual incarnation of the 
festival, and the organizers 
are both delighted and a little 
intimidated by that kind of 
news. Four years ago, they 
were just hoping for a modest 
success in raising the profile 
of natural fibres with design-
ers, spinners and weavers. 
The goal was to help support 
small farmers in their efforts 
to preserve heritage breeds 
of fleece animals. 

Festival organizers knew 
that increasing numbers of 
people were interested in 
natural fibre garments but 
they also knew that most 

fabric workers had very little 
access to natural fibre yarns 
and had largely lost the cen-
turies-old knowledge of how 
to best “match” the many 
kinds of wools, mohair, 
alpaca, llama and silks to 
particular types of garments. 

But the word seems to 
have got out: the last week of 
July is the place for people 
interested in the fibre arts. 

The festival actually begins 
on Wednesday, July 20, with 
the first of 15 workshops cov-
ering a range of fibre-related 
topics: spinning, weaving, 
basketry, knitting, felting, 
beading and even building 
twig furniture (yes, wood is 
a natural fibre).

Then on Friday night, 
July 22, a festival first will 
be a keynote dinner at 
The Barn (on Lisa Lloyd’s 
Farm, Reynolds Road). Salt 
Spring’s Barb McCaffrey 

and Shirlee Lewis, and Van-
couver’s Diana Sanderson, 
will be speaking on Creativ-
ity: where do you find it? 
Tickets ($20, including a 
salmon or vegetarian dinner) 
can be ordered through the 
festival website (www.fibre-
festival.com) 

The fashion show will fol-
low on Saturday evening, 
July 23, in the theatre at Art-
Spring (with tickets avail-
able at the box office). If 
past form is any gauge, there 
will be some imaginative, 
amusing, stunning and clas-
sic garments on stage. This 
year, some of the items will 
be on display at the Farmers 
Institute on the Sunday only. 

And if you’ve been think-
ing about entering a garment, 
just do it! Entry forms can 
be printed from the website; 
print copies are available at 
Stitches, Waterfront Gallery 
and Coastal Currents.

The festival weekend 

events include demonstra-
tions (miniature knitting — 
you won’t believe it! — knot 
work, rug-hooking, knitting, 
weaving, spinning, sheep 
shearing and lots more); 
workshops for kids, and, for 
adults, that twig-furniture 
workshop; displays (the silk 
cycle, quilts, heritage fleece 
animals — including fleece 
grading — old f ibre craft 
tools, etc.); a sheep-to-shawl; 
and wonderful vendors of 
fibres, yarns, garments and 
tools for the fibre arts. 

By the way — do you 
have any old spinning 
wheels, carders, niddy-nod-
dies, pickers, wool-combs 
or knitting “pins” that have 
been passed down to you? 
The festival is still looking 
for items to add to the dis-
play of fibre work tools, and 
the organizers know they’re 
out there.

If you’d be willing to put 
yours on display, please con-
tact me at 537-1346.

ArtSpring’s June calendar fills up 
Non-stop activity contin-

ues at ArtSpring through 
June.

• Holy Cow! The Sequel! 
The long-awaited sequel to 
last summer’s smash com-
edy hit makes its world pre-
miere. Comedian Stewart 
Katz once again brings India 
to life in Holy Cow II – The 
Mis-Adventure Continues, 
a madcap theatrical tour de 
force. June 10, 11, 24, 25 at 
8 p.m. 

• GISS Drama presents 
Jerry Blunt’s A Gap in 
Generations, a commedia 
dell’arte tale (16th-century 
Italian comedy with stock 
characters and scenarios). 
This is a fast physical com-
edy with intrigue, collusion, 
mistaken identity, servants, 
miserly masters, young lov-
ers, and know it all intel-
lectuals.Monday, June 13, 
7:30 p.m.

• Mitch Howard directs the 
talented youth of the SIMS 

Music Program. Tuesday, 
June 14 at 7 p.m. Reserved 
seating.

• Alan Miceli performs 
acoustic guitar, featuring 
original compositions and 
works by J.S. Bach and Alex 
Degrassi. With music that is 
quietly introspective, beauti-
ful and profoundly moving, 
Alan superbly balances the 
charisma of a natural and 
entertaining performer with 
the sensitivity and grace of a 
truly gifted artist. Thursday, 
June 16, 7:30 p.m.

• Dr. Stephen Levin, a well-
known orthopedic surgeon 
and lecturer from Washing-
ton, D.C. will discuss the 
emerging field of Biotenseg-
rity. Because the implications 
of this research are so wide 

ranging, all practitioners in 
the health sciences and peo-
ple with an interest in pale-
ontology, zoology, land and 
marine biology, evolution-
ary science, systems theory, 
architecture, geometry, and 
sculpture will find much of 
interest in his presentation. 
Saturday, June 18, noon. 

• The Fiddleworks Year 
End Show, The Four Ele-
ments featuring Jaime Roke-
by-Thomas’ 40-member 
fiddle ensemble, plus special 
guests from the studios of 
Paul Verville (piano), Ted 
Hickford (sax and flute), and 
Deb Toole (voice). Saturday, 
June 18, 7 p.m.

• A dramatized reading 
of A Midsummer Night’s 
Dream by William Shake-

speare. This enchanting 
romantic comedy, produced 
by Graff iti Theatre and 
directed by Scott Hylands, is 
a fantasy of love and magic 
where Kings and Queens, 
players, fairies and lovers are 
all transported to a world of 
mischief and merrymaking, 
where logic is suspended as 
in a dream. Admission by 
donation, on the patio. June 
22 and 23, 7 p.m.

• Increase your investment 
knowledge by joining TD 
Waterhouse on Thursday, 
June 23 for two free semi-
nars: Income Trusts: Will 
This Asset Class Continue to 
Outperform? (11 a.m.), and 
Retirement Income Options: 
Planning for the Future Now 
(1 p.m.) For further informa-
tion call 1-866-206-4446.

• Exhibition featuring the 
recent works of Salt Spring 
artists Nicola Wheston, Diana 
Dean and Kathy Robertson. 
June 27 through July 10.

W H A T ’ S  O N  A T
ARTSPRING

Hillary foundation honours Robert Bateman
Island artist and naturalist Robert 

Bateman will receive the 2005 Pres-
ident’s Award from The Sir Edmund 
Hillary Foundation of Canada.

“I’ve admired Sir Edmund ever since 
he conquerred Mt. Everest,” said Bate-
man from his new Salt Spring residence 
at Ford Lake. 

“But what I admire him even more 

for is that he turned his celebrity sta-
tus into helping the Sherpa people of 
Nepal.”

Bateman met Hillary on a couple of 
occasions and they travelled to Antarc-
tica together.

“It was quite a thrill to stand at the 
rail of the ship and watch icebergs go 
by and chat with him.”

Over the years, Bateman has donat-
ed a sketch of Hillary and a painting 
of a Yeti as fundraisers to the founda-
tion.

“I sketched the Yeti by looking in the 
mirror when I needed a shave,” Bate-
man laughed.

He receives the award at a June 22 
Vancouver fundraising event. 
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APPRENTICE: 
Young Obleo 

Michel Deman-
dre  spends 

some time on 
Saturday, weav-

ing baskets at 
the market in 

Centennial Park.
Photo by Derrick Lundy

Ceramic artists share their
inspirational perspectives 

A rich variety of perspec-
tives is found in “Inspira-
tions,” which opens Friday, 
June 10 in the Stage Gallery 
at ArtCraft in Mahon Hall. 

Selected to present a 
range of their latest work 
are Wendy Munroe, Janice 
Oakley, Sonja Wiebe, Anne 
Byrne and Sandra Dolph, 
who will  display their 
visions through acrylic, clay, 
and mosaic mediums.

Since 1984, Wendy Mun-
roe has lived on South Pend-
er Island, where the beauty 
of the natural world provides 
never-ending subject matter 
for her paintings. A strong 
sense of design and love of 
colour is apparent in each 
of Munroe’s pieces, as well 
as an intuitive and energetic 
approach to the medium. 

From mirrors and tables to 
floors and facades, Oakley 
works at transforming the 
mundane into highly expres-
sive yet wholly functional 
works of art. Having entered 
the medium of mosaic in 
1990 with the design team 
IIxIV in Toronto, she now 
works and teaches from her 
Galiano Island studio. 

Sculptural ceramicist 
Wiebe is also from Galia-
no. Most of Wiebe’s work is 
individually sculpted from 
stoneware clay, using vari-
ous hand building and slab 
work techniques. Her main 
body of work — tide pools, 
nature shrines and mermaids 
— are inspired by the sense 
of interconnectedness and 
sacred space one feels in 
nature. 

“Dreams, ancient mythol-
ogy, and patterns in nature 
are of a universal and time-
less dimension which influ-
ences my work,” she said.

Salt Spring resident Anne 
Byrne has worked with clay 

since 1980 and is a Potters 
Guild of B.C. Davis Award 
winner. 

Byrne’s classic and func-
tional designs have now 
expanded to include cut 
work, drawing on clay and 
new glazes. 

“The contours of land-
scape, textures of rocky ter-
rain, and colours of nature 
are characteristics of our 
island home from which I 
draw my inspiration,” she 
said.

Galiano Island potter 
Dolph uses techniques rang-
ing from salt/wood fired pot-
tery to raku. Dolph has par-
ticipated in numerous shows, 
presentations, and galleries 

throughout the Pacific North-
west and Japan, including a 
solo show at B.C. Gallery of 
Ceramics in Vancouver.

Her current focus is on 
high and low-temperature 
lichen glazes, which are 
applied to the organic rock-
like forms that she throws 
and alters.

Within the main Artcraft 
exhibition, the Stage Gal-
lery will showcase unique 
art events throughout the 
summer season every two to 
three weeks. 

“Inspirations — the Art-
ist’s Perspective” will be 
open daily from 10 a.m. to 5 
p.m. at Mahon Hall through 
June 29.
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ACUPUNCTURE
MASSAGE THERAPY

INFRARED SAUNA
REFLEXOLOGY

SHIATSU
ENERGY WORK

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

538-1701 - www.8branches.ca
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Meet Salt 
Spring’s health 

care providers
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Karin Beviere, BA, DCH
Classical Homeopath

Homeopathy is a safe, 
effective system of medicine, 
used by millions worldwide. 
It’s remedies are prepared 
from natural sources, are 
non-toxic and, when properly 
administered, can be safely 
used with infants, children and 
adults.

Homeopathy is based on the principle that “like 
cures like,” meaning substances will cause the very 
symptoms in a healthy person that they cure in a 
sick person. Homeopathy treats the whole person 
- physical, mental, emotional - and treats each 
person individually.

 Used for over 200 years, Homeopathy can treat all 
illnesses - from simple first aid injuries and common 
sickness to more serious chronic conditions such as 
auto-immune diseases, behavioral and emotional 
conditions, and bacterial, viral or yeast infections.

 Originally from Montreal, Karin brings 
a background in Cultural Anthropology, 
Environmental Communications, and more 
recently, motherhood, to her Homeopathy practice. 
Her training involved 4 years at the Vancouver 
Homeopathic Academy.

Mobile Wellness Clinic
653-4841
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Health
To your
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Bring 3 friends with you on your birthday 
and you eat for free.
                                      [bring your ID].

EAT FOR Free ON YOUR BIRTHDAY���������������
best patio under the plum tree 

                  in Ganges
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Having a blast with Swing Shift

TRUMPET TEMPO: Shinobu Verhagen plays the 
trumpet as Swing Shift blasts into Anise Restaurant 
with its upbeat sound. Photo by Derrick Lundy

By ANDREA 
RABINOVITCH
Driftwood Contributor

It’s a tad daunting to enter 
Anise and see a quarter 
of the room taken up with 
chairs and music stands and 
the rest of the room filled 
with people of every age 
group chowing down. 

Such is the way when the 
21-person community band 
Swing Shift gives a concert 
in a club.

Monik Nordine ably 
led trumpet player Simon 
Millerd and vocalist Sue 
Newman last Thursday for 
an evening of fun, frivolity 
and fine music.

As adult hobbyists and 
Gulf Islands Secondary 
School students, Swing 
Shift, under the direction of 
Nordine, improves with each 
outing. Those favourite songs 
keep getting stronger and 
newer work offers a sense of 
ensemble that improves with 
each season. 

Even though some piec-
es could have used more 
rehearsal, Nordine’s frank 
joking on I’ve Got the World 
on String — “We really are 
winging it — can you tell?” 
— added to the fun.

And make no mistake. 
These folks were partying. 
Nordine and Newman kibitz-
ing in the second act pointed 
to what a community endea-
vour is about. 

Yes, it’s about learning 
music and your craft but it’s 
also about enjoying the peo-
ple you’re playing with and 
having a blast.

The addition of Luke Gei-
fing on drums holding down 
the rhythm section, which 
included Bo Curtis (guitar), 
Donna Vanderwekken (bass) 
and Kevin Vine (piano), 
enabled the sound to soul-
fully swing.

All sections — the trum-
pet, saxophone, and trom-
bone — sounded great with 
some fine solos all around. 

Some standouts were Jim 
Raddysh’s lead vocals on 
New York New York, Eryn 
Kreiger’s solo in Antonio 
Carlos Jobim’s Meditation, 

Kevin Vine’s opening and 
Conrad Koke’s sax solo in 
Suite No. 4 by Canadian 
Alexander Clements, Nor-
dine’s solo in Blues for John-
ny Hodges, and the trombone 
section in the evening closer 
of Hugh Fraser’s Thank You 
Very Much.

The addit ion of  two 
French horn players, Nancy 
James and Richard Moses, 
filled out the sound nicely, 
especially on the more open-
ended compositions in the 
second set.

It’s always a pleasure 
watching Newman perform 
and her “Francine Sinatra” 
songs grooved surely along 
while giving us an entertain-
ing focus. Observing a singer 
sell a song is something our 
high school students could 
learn from. Fronting a band 

is not just about hitting the 
notes, but about telling the 
story of the song, something 
Newman does well.

Millerd is excited to be 
moving to Toronto to study at 
Humber College and Thurs-
day’s audience of friends 
and family were proud of his 
achievement.

After auditioning for 
schools in New York — he 
got a 50 per cent scholarship 
offer to the New School and 
Manhattan School of Music 
and auditioned for Jul-
liard — and considered the 
University of Toronto and 
McGill, he decided on Hum-
ber because “their focus is 
on playing.”

And playing is what 
Millerd does well; scarily 
well for a fellow his age.

The sophistication of his 

t e c h n i q u e 
speaks to the 
adults who 
h ave  s u p -
ported him 
from an early 
age, excel-
lent teachers 
and,  mos t 
important-
ly, to his 
talent, pas-
sion and discipline.

In conversation at the 
break, his youth shone 
through. 

When asked whether his 
mother Jennifer Howard had 
to remind him to practice, 
an ongoing chore for most 
of us mom-types, he replied, 
“Mostly she nags me to shut 
up.”

Brother trombonist Daniel 
Millerd gets the worst of it, 
as his room is right next-
door.

All that practice and sacri-
fice his family has made has 
turned out a potentially great 
player and a very nice young 
man indeed. 

We wish him well.

Soul nourishment offered at M&M
The Music and Munch 

series at All Saints By-the-
Sea church next Wednesday, 
June 15 will feature Women 
of Note.

The 10-voice  choral 
ensemble is well known in 
the community for its com-
mitment to singing at local 
events that promote social 
justice, peace, gender equal-
ity and a concern for the 
environment. 

Now in its 12th year, the 
group meets weekly under 

the direction of Linda Quinn 
to explore harmony through 
a cappella singing. 

This year’s Music and 
Munch concert is called 
Nourishment for the Soul and 
includes songs which evoke 
a range of emotions from the 
merry Now is the Month of 
Maying — a Thomas Morley  
madrigal — to songs of a 
more contemplative nature, 
including Bobby McFerrin’s 
23rd Psalm, O Mirabile Mys-
terium by Victoria and Set 

Me as a Seal by Rene Clau-
sen. An uplifting group of 
African songs and chants 
will also be heard. 

The free performance 
begins at 12:10 p.m., fol-
lowed by an optional tasty 
lunch prepared by the Angli-
can Caterers for $5.50.

Millerd
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COME VISIT OUR

SHOWROOM AND SEE THE 
COMPLETE LINE OF

JACUZZI HOT 
TUBS
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Bring 3 friends with you on your birthday 
and you eat for free.
                                      [bring your ID].

EAT FOR Free ON YOUR BIRTHDAY�����������������������
on a Tree House patio
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Students jump into new show 

MASKED: High school acting students prepare for 
their upcoming show called A Gap In Generations, 
which runs Monday at ArtSpring. Photo by Derrick Lundy

By CAITLIN 
CUNNINGHAM
Driftwood Contributor

Round two of year-end 
Gulf Islands Secondary 
School (GISS) performances 
hit the ArtSpring stage June 
13 with another group of tal-
ented young actors expand-
ing their experience with a 
commedia dell’arte show. 

The first ArtSpring pro-
duction last week brought 
to life four different one-act 
plays by half of the Acting 
11/12 class. This next full-
length show is in a com-
pletely different style and 
has a cast of the remaining 
students.

A Gap in Generations has 
forced students to jump head 
first into the world of old men 
and their servants, lovers in 
their triangles, know-it-all 

doctors and their frighten-
ing apparatus and love-wise 
kitchen maids.

“It is definitely broaden-
ing my acting abilities and 
it’s something new and fun,” 
reflects cast member Emily 
Little of the show.

Shawn Lee, also part of 
the cast, says, “I think [the 
show] has a very enjoyable 
and fun feel and I have had a 
great time doing it.”

Commedia dell’arte is an 
acting style based on 16th-
century Italian marketplace 
acting. It features a cast of 
characters that return — in 
many shapes and forms 
— in all commedia plays. 
It began as street entertain-
ment, with masks and a set 
of stock characters that have 
expanded over time.

GISS acting teacher Jason 
Donaldson describes com-
media dell’arte as portray-
ing “lust, hunger and greed,” 
which started as a very 
low-status form of acting in 
the Italian marketplace and 
slowly worked itself into 
popular culture.

Its influence today can 
be noted in sitcoms, mel-
low-dramas, cartoons, soap 
operas and even televised 
wrestling, with their stock 
characters and situations. 
Commedia in its original 
form, Donaldson explains, 
essent ia l ly  improvised 
around planned situations 
with masks to enhance spe-
cific features. 

All of the characters are 
“thrown together to create 
this art form,” Donaldson 

says.
Recurring through various 

productions in this style are 
old men who have not yet let 
go of their youth, trailed by 
their tumbling and clumsily 
deft servants mocking them 
at every turn — confusing 
already confused situations 
with their physical comedy.

The young contingent of 
characters is on the battle-
field of love, duelling with 
their desires and plotting the 
convoluted ways in which to 
entrap their loves and scare 
off any competition.

The play includes secret 
meetings in the garden and 
social balls, deathbeds and 
last requests, students and 
poets, love and rejection, 
and — perhaps most evi-
dently — an unending sense 
of chaos and confusion. 

Not to worry, everything 
manages to pull itself togeth-
er in the end, much to the 
relief of both audience and 
characters.

“I’m prepared for any-
thing,” cast-member Ellie 
Johnson says of the upcoming 
production. “I’m very opti-
mistic about this production 
because of all of the talent that 
we have in the entire play.”

A Gap in Generations 
promises often hilarious 
insights into the world of 
16th-century Italian humour 
and sheds light on how little 
humour has really evolved 
since then. It runs on Mon-
day night, June 13 at Art-
Spring at 7:30 p.m. Tickets 
($10) are on sale at the arts 
centre box office. 

Restaurant seeks art
The Glass Onion restaurant is seeking work from local art-

ists to display under sheets of glass on restaurant tables. 
Contributions from visual artists, writers, songwriter and 

poets will be considered. 
“During the summer season, locals and visitors will be 

able to view the art on the tables and get acquainted with 
the variety of talent we have on Salt Spring,” states a press 
release. “At the end of the season, all of the tabletops will be 
auctioned in a public event and proceeds from each table will 
be donated to the charity of the artist’s choice.” 

The Glass Onion will not receive any funds from the project. 
Ideas should be presented to The Glass Onion in the Creekside 
complex by June 16, with art completion by June 30.  
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Everlasting Summer hosts 
roses of every name and colour
Salt Spring may be well known for its natural beauty 

and the arts, but the island also has some supreme cul-
tivated spots to attract aesthetically inclined visitors.

One of those is Everlasting Summer, a gorgeous 13-
acre, south-end property with enough roses to satisfy 
any fancy.

Marcia Jeanne started growing roses at Everlasting 
Summer 18 years ago, without knowing “anything” 
about them. 

“I just ordered five out of a catalogue and I still have 
them, but I keep changing.” 

With about 75 different varieties to look after and 
propagate, and 200 plants growing in the gardens, 
Jeanne now knows plenty about roses. 

“Aside from all the popular fragrant climbers and 
hybrid teas, we have lots of 
collector roses,” she says.

“There’s ones that are 
hundreds of years old, some 
old ramblers . . . some that 
will climb a tree and some 
that will grow in the shade.”

Jeanne’s current favourites 
are ever-blooming roses with a wonderful scent. 

“That’s what people want — something that is going 
to be lovely all the time.” 

And new this year are hanging baskets of roses. 
Some rigorous varieties are “almost deer proof and 

almost caterpillar proof ” and they come that way 
without any chemical treatment. 

“I don’t spray my 
roses,” she notes. 
“If a rose is too 
fussy I just don’t 
carry it.”

June is peak rose 
time at Everlasting 
Summer and every-
one is welcome to 
drop by for a dose 
of beauty, elegance 
and fragrance.

Everlasting Sum-
mer also has herb 
gardens, a gift shop 
and wonderful dried 
f lower  ar range-
ments. 

It’s located at 194 
McLennan Drive, off Beaver Point Road. Phone num-
ber is 653-9418. 

At present the gardens are open every day except 
Tuesdays, although Jeanne plans to be open daily 
when summer is in full swing.

Everlasting Summer is a popular spot to hold a wed-
ding. It was even featured as one of B.C.’s spectacular 
outdoor garden wedding sites in this month’s Garden-
Wise magazine. 

Everlasting Summer also participates in the Salt 
Spring Lavender Festival, which runs this year on 
Sunday, July 3.

By Gail Sjuberg,
staff writer
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Mon.-Sat. 9-5:30
Sun 11-4

UNCLE ALBERT’S FURNITURE
A better night’s sleep, no springs attached!

1-800-887-4321
www.tempurcanada.com

Squeeze Me!Squeeze Me!

The only mattress
recognized by NASA
and certified by the
Space Foundation

Tempur is sold in over 50 countries
worldwide, with hundreds of

dealers across Canada.
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live entertainment live entertainment live entertainment live entertainment live entertainment

What’s On This Week
live entertainment

Terry Warbey. Dulcimer, Celtic, 
blues at Tree House Cafe. 
Sweetwater. Perform at Music 
and Munch. All Saints, 12:10 
pm. Free recital followed by 
optional lunch. 
Song and Dance. Performed 
by Jim Lightfoot’s class. 
Fulford Elementary, 7 pm 
GISS Dance. 
Year-end show at ArtSpring, 
7:30 pm

The Birthing Woman. 
Prenatal class at the Lady 
Minto Hospital meeting room., 
6:30 pm. Register at 538-4886
Bessie Dane Foundation & 
Hospice.
Summer social at SS Seniors 
building, 7:30 pm
Play & Learn Group. 
Family Place parent-child 
group. 9:30-11:30 am

Randall Raymond.
Open stage at Fulford Inn. 
Karaoke with Matt & Tom.
At Shipstones Taproom & 
Lounge, 8 pm
Shades.
Semi-acoustic toddy 4 body at 
Tree House Cafe. 
Song and Dance. 
Performed by Jim Lightfoot’s 
class. Fulford Elementary, 7 pm 
Holy Cow! Hilarious
Mis-Adventures in India.
Glass Onion, 8 pm; Indian 
dinner at 6:30 pm
GISS Dance. 
Year-end show at ArtSpring, 
7:30 pm

Business Breakfast Club. 
Meets at Moby’s, 8 am
Indoor Pool Meeting. 
See latest drawings at GISS 
multi-purpose room, 7 pm

Interchill Records DJs.
Shipstones Taproom & Lounge, 
8 pm
Kris Demeanor and his Crack 
Band. 
Cerebral folk resistance at Tree 
House Cafe. 
Holy Cow II! The
Mis-Adventure Continues.
ArtSpring, 8 pm

Ron Wright.
New talk from 2004 Massey 
Lecturer at Community Gospel 
Chapel. 7 pm

cinema

Bossa Nova & Samba Night. 
Sensual & tropical sounds from 
Brazil with Shai. Shipstones, 
8 pm
Barley Brothers. 
New grass music at Tree House 
Cafe. 
House Party. 
With Mummy T (AKA Simone) 
at Moby’s Pub. 
Holy Cow II!
The Mis-Adventure Continues.
ArtSpring, 8 pm

George Szanto. 
Book reading at Barb’s Buns, 
7 pm

Vintage Lounge with DJ Matt J.
Shipstones, 7 pm
Alan Moberg. West Coast 
balladeer at Tree House Cafe. 
Ann Schaeffer Trio. Sun. Dinner 
Jazz at Moby’s Pub, 8 pm 
Barley Bros. Fulford Inn, 6 pm

Fulford Hall Spring Clean-up.
At the hall, 10 am.
Fox Hunt for Hams. 
Mouat Park, 11 am
Beaver Point Hall Spruce-Up. 
Work party from 10 am to 5 pm
Mount Erskine Guided Hikes.
Every Sunday. Pre-register 
through SSI Conservancy at 
538-0318.
Rick Hansen Wheels in Motion. 
Fundraising route beginning 
from Centennial Park. 
Registration at noon/ start time 
is 1 pm 
Poi Spinning Workshops. With 
Nick Woolsey. Info: 537-2866

Stack Sisters. Heavenly 
harmonies at Tree House Cafe. 
A Gap in Generations. 
GISS acting class’ commedia 
dell’arte at ArtSpring, 7:30 pm
SS Youth Soccer Association.
AGM at GISS multi-purpose 
room, 7 pm

Wednesday Night Live!
Open stage at Moby’s, 9 pm
Women of Note.
Choir performs for Music & 
Munch, All Saints, 12:10 pm
Lisa Maxx.
Salt Spring singer/songwriter 
at Tree House Cafe.

The Birthing Woman. 
Prenatal class at the Lady 
Minto Hospital meeting 
room., 6:30 pm. Register at 
538-4886
Salt Spring Seniors Services 
Society.
Special general meeting to 
discuss premises expansions. 
2 pm

live entertainment

cable TV

exhibitions

Mr. and Mrs. Smith — A bored married couple is surprised to learn 
that they are assassins hired to kill each other. Good mixture of action 
and comedy. Starring Brad Pitt and Angelina Jolie.

SSTV Cable Channel 12 runs 24 hours of continuous programming 
beginning at 5 p.m. on Tuesdays. 
Salt Spring Writes #3 — The third in a four-part series where local 
poets and writers read from their new and existing works. This 
ArtSpring event was hosted by novelist Maureen Moore and featured 
Cherie Geauvreau, Brenda Brooks, and Mona Fertig. 

•  The J. Mitchell Gallery show room in Grace Point Square features 
new work by Gerda Lattey and Jerry Davidson from June 10 to 22. 
Opening reception on Friday, June 10 from 5:30-7:30 p.m. 

•  Thunderbird Gallery presents new watercolours from Judith Borbas. 
June 10-24, with opening reception on Friday, June 10 at 6 p.m.

•  ArtCraft runs daily at Mahon Hall, 10 a.m. to 5 p.m., with a new 
Inspirations showcase of works by Wendy Munroe, Janice Oakley, 
Sonja Wiebe, Anne Byrne and Sandra Dolph. Opens Friday, June 10 
on the Stage Gallery.

•  Guild Guys 2005 — new paintings, drawings and other experimental 
works exhibit in the ArtSpring’s open space gallery from June 1-26.

• Tori Leslie shows originals and prints at Moby’s Pub through June. 
• Pegasus Gallery features new paintings by Carol Evans. 
•  Jill Louise Campbell Fine Art Gallery presents Sea Pears, a whimsy 

of floating pears and rowboats by the Ganges Coast Guard, from 
June 8-14.

•  The following studios are on display at the Visitor Information 
Centre until June 11: Rose Hill Craft Studio, St. Mary Lake Alpacas 
and Studio on Duck Bay, followed by Gwen Butcher, Ragged 
Azz Ranch Studio, Bob McKay and J. D. Evans, and Full Moon 
Jewellery until June 25.

other activities

live entertainment

SIMS Music Program. Year-
end concert at ArtSpring, 7 pm
Open Stage. With Tara 
Hollingsworth, Tree House Cafe.

Australian Rainforest Activist 
John Seed. Deep ecology, film, 
music event at 471 Sky Valley 
Rd., 7:30 pm

other activities

other activities

other activities

other activities
other activities

other activities
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"The best selelction of draught beer on Salt Spring."
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Help preserve
Mount Erskine
for the fairies
and us.

��������������������

������������������

Salt Spring Driftwood: Main Movie Breakout for 
Jun 8, 2005 to Jun 14, 2005

WEDNESDAY, JUNE 8
6:00 PM

3\ +++ Empire Falls (2005, Drama) 
Townspeople are connected by a dying industry and 
surfacing revelations from the past. Ed Harris, Paul 
Newman (2h)
r\ ++ The Duke (1999, Adventure) A 
hound is left to rule the town of Dingwall when the 
Duke’s will leaves him everything. John Neville, 
Courtnee Draper (1h45)

8:00 PM
f\ +++ Revenge of the Nerds (1984, 
Comedy) A group of repeatedly humiliated misfits 
and outcasts take on the popular jocks on campus. 
Robert Carradine, Anthony Edwards (2h)

9:00 PM
4\ Tornado Warning (2002, Drama) A 
dedicated meteorologist invents a device that predicts 
the patterns of tornadoes. Jack Clements, Gerald 
McRaney (2h)
e\ ++ Life or Something Like It (2002, 
Comedy) A clairvoyant teaches an egotistical 
TV reporter to appreciate the good things in life. 
Angelina Jolie, Edward Burns (2h)
o\ +++ F/X (1986, Action) A movie special 
effects man is hired to fake a real-life killing for a 
witness protection plan. Bryan Brown, Brian 
Dennehy (1h30)
p\ ++++ Good Will Hunting (1997, 
Drama) A genius is blocked from realizing his 
potential because of the problems in his past. Matt 
Damon, Ben Affleck (2h30)

10:00 PM
3\ ++ Baadasssss (2003, Drama) A 
director struggles to make a low-budget independent 
film with an all-black cast. David Alan Grier, Nia 
Long (2h)
r\ ++ Indochine (1992, Drama) In 1930s 
Vietnam, a wealthy French mother and her adopted 
daughter both fall for a sailor. Catherine Deneuve, 
Linh Dan Phan (2h45)

11:25 PM
2\ +++ Shower (1999, Comedy/Drama) 
A businessman returns home to Beijing and 
rediscovers the magic of his family’s bathhouse. Zhu 
Xu, Pu Quanxin (2h)

THURSDAY, JUNE 9
7:00 PM

3\ ++ Intern Academy (2004, Comedy) 
The misadventures of a group of young interns at a 
training hospital. Dave Foley, Dan Aykroyd (2h)

8:00 PM
2\ ++ The Piano Man's Daughter (2003, 
Drama) A charismatic musician deals with several 
generations of madness and familial intrigue. Wendy 
Crewson, Christian Campbell (2h)
f\ ++ Fraternity (2001, Suspense) A 
mysterious murder exposes the sinister inner workings 
of an elite campus fraternity. Treat Williams, 
Robin Dunne (2h)

9:00 PM
3\ +++ Matchstick Men (2003, 
Comedy/Drama) A neurotic con man enters his 
daughter’s life, while his partner plans a big swindle. 
Nicolas Cage, Sam Rockwell (2h)
o\ +++ Postcards From the Edge 
(1990, Comedy) A Hollywood actress must 
deal with her famous mother upon returning from 
rehabilitation. Meryl Streep, Shirley MacLaine 
(1h35)
l\ + North of Pittsburgh (1992, Drama) 
In the 1970s, a small-town punk and his destitute 
grandmother hit the road together. Viveca Lindfors, 
Jeff Schultz (2h)

9:30 PM
k\ Billy Graham's Road to Redemption 
(2001, Drama) A woman tracks down her 
millionaire grandfather so he can pay her way out of a 
bind. Julie Condra, Pat Hingle (1h30)

10:00 PM
r\ ++ Nora (2000, Drama) The true story of 
the intense love affair between author James Joyce 
and his muse, Nora. Ewan McGregor, Susan 
Lynch (2h)

11:25 PM
2\ ++ Nearest to Heaven (2002, 
Romance) A middle-aged French novelist travels 
to New York for a romantic rendezvous. Catherine 
Deneuve, Bernard LeCoq (2h)

11:30 PM
3\ ++ Hollywood North (2003, Comedy) 
A producer struggles to turn a famous Canadian novel 
into a big movie production. Matthew Modine, 
Jennifer Tilly (1h30)

FRIDAY, JUNE 10
6:00 PM

r\ ++ Pavement (2002, Crime Story) A 
homicide detective enlists the aid of a tracker in her 
search for a serial killer. Lauren Holly, Robert 
Patrick (2h)

7:00 PM
3\ ++ A Home at the End of the World 
(2004, Romance) A dozen years in the lives 
of two best friends, who couldn’t be more different. 
Sissy Spacek, Colin Farrell (2h)
0\ ++ Romy et Michèle (1997, Comédie)
Deux amies font croire qu’elles mènent la grande vie 
lors d’une réunion d’école. Mira Sorvino, Lisa 
Kudrow (2h)

7:30 PM
o\ +++ Jack (1996, Comedy) Ten-year-old 
Jack has a genetic disease that causes him to age 
four times faster than normal. Robin Williams, Bill 
Cosby (1h30)
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FRIDAY, JUNE 10
8:00 PM

2\ +++ National Lampoon's Vacation 
(1983, Comedy) The Griswolds embark on an 
all-American summer vacation filled with comical 
mishaps. Chevy Chase, Beverly D’Angelo 
(2h)
7\ +++ Plain Truth (2004, Mystery) An 
unmarried 18-year-old Amish girl goes on trial for the 
murder of a newborn baby. Alison Pill, Mariska 
Hargitay (2h)
q\ ++ A Rather English Marriage 
(1998, Comedy) The unlikely friendship between 
two widowers is threatened by the arrival of a 
woman. Tom Courtenay, Albert Finney (2h)
e\g\ + Exit Wounds (2001, Action) A 
tough cop in an inner-city precinct discovers a web of 
corruption and dirty cops. Steven Seagal, Isaiah 
Washington (2h)
d\ ++ Angel Eyes (2001, Thriller) A 
policewoman with a complicated family history 
begins a romance with a mysterious man. Jennifer 
Lopez, James Caviezel (2h)
f\ ++ Perry Mason: Case of the 
Jealous Jokester (1995, Mystery) A 
production assistant is framed for the murder 
of a popular and demanding sitcom star. Hal 
Holbrook, Dyan Cannon (2h)

9:00 PM
3\ ++ Bad Santa (2003, Comedy) A 
conman poses as a mall Santa in order to rip off 
department stores during the holidays. Billy Bob 
Thornton, Bernie Mac (2h)
o\ ++ Family Business (1989, 
Comedy) An aging career-criminal teams up with 
his son and grandson for a million-dollar heist. Sean 
Connery, Dustin Hoffman (2h15)

9:45 PM
r\ + Sex Monster (1999, Comedy) A man 
sees that his wife’s sexual appetite surpasses his 
own after a ménage-à-trois. Mariel Hemingway, 
Mike Binder (2h)

11:00 PM
3\ ++ 2 Fast 2 Furious (2003, Action) 
In order to redeem himself, a former officer is 
recruited to infiltrate a racing circuit. Paul Walker, 
Tyrese Gibson (2h)

11:15 PM
o\ ++ So I Married an Axe Murderer 
(1993, Comedy) A poet begins to fear that his 
perfect woman may be a ruthless serial killer. Mike 
Myers, Nancy Travis (1h30)

11:25 PM
2\ ++++ High Noon (1952, Western) 
A marshal on the verge of retirement must go alone 
to face a vengeful gunman and his brothers. Gary 
Cooper, Grace Kelly (2h)

11:45 PM
r\ ++ Just a Little Harmless 
Sex (1999, Comedy/Drama) A usually 
monogamous man finds himself accepting sex 
for favours from a lady of the night. Alison 
Eastwood, Rachel Hunter (1h45)

SATURDAY, JUNE 11
6:00 PM

t\ ++ A Time to Kill (1996, Drama) A 
lawyer defends a factory worker accused of killing 
the men who assaulted his daughter. Matthew 
McConaughey, Samuel L. Jackson (3h)

6:30 PM
0\ À tout jamais: Une histoire de 
Cendrillon (1998, Comédie) Devenue la 
servante de sa méchante belle-mère, une jeune 
fille séduit un prince. Drew Barrymore, Scott 
Dougray (2h30)

7:00 PM
2\ +++ Chicken Run (2000, Animated) 
A group of chickens decide to rebel against their evil 
captors by planning a great escape. Voices of Mel 
Gibson, Julia Sawalha (2h)
3\ +++ Harry Potter and the Prisoner 
of Azkaban (2004, Fantasy) Harry learns 
that a convicted murderer has escaped Azkaban 
prison and is after him. Daniel Radcliffe, Emma 
Watson (2h30)
h\ +++ Aileen: The Life and Death 
of a Serial Killer (2003, Documentary) A 
profile of Aileen Wuornos, who was executed in 2002 
for killing seven men in Florida. (2h)

8:00 PM
5\\ ++ The Thomas Crown Affair (1999, 
Crime Story) A wealthy art thief falls for the 
insurance investigator who is determined to trap him. 
Pierce Brosnan, Rene Russo (2h)
e\ ++ The Bone Collector (1999, 
Thriller) A detective helps a rookie cop find a 
serial killer who collects the bones of his victims. 
Denzel Washington, Angelina Jolie (2h)
d\ ++++ Leaving Las Vegas (1995, 
Drama) An alcoholic intent on drinking himself to 
death in Las Vegas ends up befriending a hooker 
instead. Nicolas Cage, Elisabeth Shue (2h)
f\ +++ The Right Stuff (1983, 
Biography) An offbeat look at the birth of 
America’s space program and the first astronauts. 
Sam Shepard, Scott Glenn (3h30)
k\ ++ Disney's Tarzan (1999, 
Animated) A young man who was raised by 
gorillas must decide where he belongs. Voices of 
Tony Goldwyn, Minnie Driver (2h)

8:45 PM
r\ ++ The Beach (2000, Suspense) 
Three people in Bangkok discover an island beach 
that may not be as idyllic as it appears. Leonardo 
DiCaprio, Daniel York (2h15)

9:00 PM
2\ +++ Road to Perdition (2002, 
Crime Story) Loyalties are put to the test when 
a hitman’s son witnesses what he does for a living. 
Tom Hanks, Paul Newman (2h30)
t\ ++ A Time to Kill (1996, Drama) A 
lawyer defends a factory worker accused of killing 
the men who assaulted his daughter. Matthew 
McConaughey, Samuel L. Jackson (3h)
o\ +++ Bugsy (1991, Drama) A 
murderous gangster and psychopath turns Las 
Vegas into the world’s gambling capital. Warren 
Beatty, Annette Bening (2h10)

9:30 PM
3\ Hero (2002, Action) One man defeats 
three assassins who seek to murder a warlord in pre-
unified China. Jet Li, Chiu Wai (2h)

10:00 PM
h\ +++ Aileen: The Life and Death 
of a Serial Killer (2003, Documentary) A 
profile of Aileen Wuornos, who was executed in 2002 
for killing seven men in Florida. (2h)

11:00 PM
r\ +++ Affliction (1997, Drama) A 
constable investigates a suspicious accident while 
his personal life disintegrates. Nick Nolte, James 
Coburn (2h15)

11:10 PM
o\ +++ Planes, Trains and 
Automobiles (1987, Comedy) A 
businessman trying to get home for Thanksgiving 
encounters disaster at every turn. Steve Martin, 
John Candy (1h35)

11:30 PM
2\ +++ Thelma and Louise (1991, 
Drama) A waitress and a housewife take off in 
a ‘66 Thunderbird after shooting a rapist. Susan 
Sarandon, Geena Davis (2h35)

SUNDAY, JUNE 12
6:00 PM

r\ + Captain Corelli's Mandolin (2001, 
Drama) A woman falls for an Italian commander 
when her fiancé leaves to fight in World War II. 
Nicolas Cage, Penélope Cruz (2h30)
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SUNDAY, JUNE 12
6:00 PM

t\ +++ Courage Under Fire (1996, 
Drama) An officer investigates the death of a 
female captain nominated for the Medal of Honour. 
Denzel Washington, Meg Ryan (2h30)

7:00 PM
2\ +++ Harry Potter and the 
Philosopher's Stone (2001, Fantasy) 
Upon learning that he has magical powers, a boy 
enrols in a boarding school for wizards. Daniel 
Radcliffe, Emma Watson (3h)
3\ +++ Before Sunset (2004, 
Romance) An author and a French woman 
reunite in Paris after nine years and reassess their 
lives. Ethan Hawke, Julie Delpy (1h30)

8:00 PM
f\ +++ Sabrina (1995, Romance) Two 
wealthy brothers fight over the affections of their 
chauffeur’s beautiful daughter. Julia Ormond, 
Harrison Ford (2h30)

8:30 PM
r\ +++ Guarding Tess (1995, 
Comedy/Drama) A secret service agent is 
assigned the difficult job of guarding a former first 
lady. Nicolas Cage, Shirley MacLaine (2h)

9:00 PM
4\ +++ Field of Dreams (1989, 
Drama) After hearing voices, a farmer constructs 
a mystical baseball diamond in his cornfield. Kevin 
Costner, James Earl Jones (2h30)
e\ +++ Shanghai Noon (2000, 
Action) A member of the Chinese Imperial Guard 
is sent to the Wild West to rescue a princess. 
Jackie Chan, Owen Wilson (2h)
o\ + The Boyfriend School (1990, 
Comedy) A cancer survivor undergoes a 
makeover in his attempt to woo a romantic interest. 
Steve Guttenberg, Jami Gertz (1h30)
j\ Raising Waylon (2004, Drama) 
An orphan boy, who has been living with his 
aunt, moves in with his hip godparents. Doris 
Roberts, Poppy Montgomery (2h)

10:00 PM
3\ ++ The Stepford Wives (2004, 
Comedy/Drama) A former executive uncovers 
the dark secret behind the seemingly perfect 
town of Stepford. Nicole Kidman, Matthew 
Broderick (1h30)
t\ +++ Courage Under Fire (1996, 
Drama) An officer investigates the death of a 
female captain nominated for the Medal of Honour. 
Denzel Washington, Meg Ryan (2h30)

10:30 PM
r\ ++++ Raising Arizona (1987, 
Comedy) An eccentric, childless couple decide 
to kidnap one baby from a set of quintuplets. 
Nicolas Cage, Holly Hunter (2h)
o\ +++ Lost in Yonkers (1993, 
Comedy/Drama) Two young brothers witness 
family conflict when they move in with eccentric 
relatives. Richard Dreyfuss, Irene Worth 
(1h30)

11:30 PM
3\ +++ Love Me If You Dare (2003, 
Romance) Childhood friends continue their 
game of outdoing one another with outrageous 
stunts. Guillaume Canet, Marion Cotillard 
(1h30)
0\ ++ Paris, Texas (1984, Drame) Un 
homme regagne l’affection de son fils et se met à la 
recherche de sa femme. Harry Dean Stanton, 
Hunter Carson (2h25)

MONDAY, JUNE 13
6:00 PM

3\ ++ Welcome To Mooseport (2004, 
Comedy) A local man takes on a former U.S. 
president in a small town’s mayoral race. Ray 
Romano, Gene Hackman (2h)
r\ +++ Dancing at Lughnasa (1998, 
Drama) Five unmarried sisters make the most 
of their simple existence in 1930s Ireland. Meryl 
Streep, Michael Gambon (1h45)

8:00 PM
2\ ++ The Royal Tenenbaums (2001, 
Comedy/Drama) A dysfunctional family is 
reunited when the patriarch announces he has 
six weeks to live. Gene Hackman, Anjelica 
Huston (2h)
9\\ Grateful Dead (1976, 
Documentary) The band’s 1976 ‘Steal Your 
Face’ tour brought vividly to life through psychedelic 
animation. Jerry Garcia (3h)
f\ +++ Days of Heaven (1978, 
Drama) A trio of refugees try to survive on 
the plains of Texas after one commits a murder. 
Richard Gere, Brooke Adams (2h)

9:00 PM
e\k\ ++ Men In Black II (2002, Sci-
Fi) Two secret MIB agents are called in to battle 
an estrogen-charged extraterrestrial. Will Smith, 
Tommy Lee Jones (2h)
o\ + Amazing Grace and Chuck 
(1987, Drama) A young boy decides to give up 
little-league baseball as a protest against nuclear 
arms. Dean Alexander, Jamie Lee Curtis

10:30 PM
3\ ++ Call Me: The Rise and Fall 
of Heidi Fleiss (2004, Biography) The 
tale of notorious Hollywood madam-to-the-stars 
Heidi Fleiss, and her rise to infamy. Jamie-Lynn 
DiScala, Robert Davi (1h30)

11:30 PM
r\ +++ Bossa Nova (1999, 
Romance) An English teacher in Rio de Janeiro 
finds herself at the centre of a series of romances. 
Amy Irving, Antonio Fagundes (1h45)

TUESDAY, JUNE 14
6:00 PM

3\ +++ The Event (2003, Drama) 
Friends and family rally around to celebrate the 
life of a man who is stricken with AIDS. Parker 
Posey, Don McKellar (2h)
r\ ++ Still Crazy (1998, Comedy) After 
two decades, middle-aged rockers Strange Fruit 
reunite and go back on the road. Stephen Rea, 
Billy Connolly (2h)

8:00 PM
f\ +++ Enter the Dragon (1973, 
Action) Three agents investigate a crime by 
participating in a brutal martial arts tournament. 
Bruce Lee, John Saxon (2h)

9:00 PM
3\ +++ Hellboy (2004, Sci-Fi) A demon 
grows up to become a defender against the forces 
of darkness. Ron Perlman, John Hurt (2h15)
4\ + Showtime (2002, Comedy) A 
no-nonsense detective and a bumbling patrolman 
team up to star in a police reality show. Robert 
De Niro, Eddie Murphy (2h)
e\ ++ 40 Days and 40 Nights (2002, 
Comedy) A young man decides to observe Lent 
by abstaining from all sexual contact for 40 days. 
Josh Hartnett, Shannyn Sossamon (2h)
o\ +++ Overboard (1987, Comedy) 
When a snobby heiress suffers amnesia, a 
carpenter convinces her that she is his wife. 
Goldie Hawn, Kurt Russell (1h30)
l\ ++++ Places in the Heart (1984, 
Drama) A widow is forced to take over a 
debt-ridden Texas family farm during the Great 
Depression. Sally Field, Danny Glover (2h)

10:00 PM
r\ +++ Smash-Up, The Story of a 
Woman (1947, Drama) A singer is mired in 
alcoholism after giving up her career to benefit her 
husband. Susan Hayward, Lee Bowman

11:15 PM
3\ + The Hitcher II: I've Been Waiting 
(2003, Horror) A former officer and his girlfriend 
pick up a demented hitchhiker with diabolical plans. 
C. Thomas Howell, Kari Wuhrer (1h45)
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140 Fulford Ganges
537-5882

Quality
Doesn’t Cost...
... it pays!

Fine cookware & accessories.
Available at

CONTEST WINNER: Fiona 
McNinch, 13, is off to 
Camp Kiawa in Ontario 
after her writing entry 
won a B.C.-wide Girl 
Guides of Canada con-
test. Photo by Gail Sjuberg 

Guider
wins trip
to camp

A Salt Spring girl is spend-
ing two weeks at an Ontario 
Guiding camp this summer 
after composing a winning 
entry about why she wants 
to attend. 

Pathfinder group member 
Fiona McNinch, 13, is only 
one of two B.C. Girl Guides 
of Canada members chosen 
for Camp Kiawa on the Lake 
Erie shore in Dunnville, 
Ontario.  

Camp Kiawa runs from 
July 3-16 and sees girls 
engage in activities on the 
90-acre site, plus visit Niag-
ara Falls and take in other 
nearby sights.  

While McNinch’s airfare is 
paid for and the local group 
is paying $200 towards the 
$800 fee, she must raise the 
remaining funds. Her mother 
Leah McNinch is collecting 
GVM tapes at the Return-
it bottle depot in the GVM 
complex to help offset the 
remaining cost.

Japanese garden proposal will
plant seeds of understanding

Fire, poi
on tap at
workshops

Poi spinning workshops 
are whirling their way onto 
Salt Spring this month with 
three dates set by organizer 
Andrea Russell. 

Professional instructor 
and performer Nick Woolsey 
leads a variety of sessions on 
June 12, 26 and 27, includ-
ing a class for kids.

After Dark: the Fire 
Session will guide people 
through all aspects of safe 
fire spinning.For more infor-
mation and to register, call 
Andrea Russell at 537-2866. 

Visitor promotes deep 
ecology at Tues. event

Australian rainforest activist and musician John Seed 
stops on Salt Spring next week, as part of a nine-week North 
American tour. 

Founder of the world-renowned Rainforest Information 
Centre, Seed has been working for the protection of nature 
since 1979. With Joanna Macy, he developed the practices of 
deep ecology (such as The Council of All Beings) to dispel 
the illusion of separation between human beings and the 
natural world. 

On Tuesday, June 14 at 7:30 p.m., Seed will offer an infor-
mal deep ecology/activism/music event, including discussion, 
clips from his award-winning documentaries, and chai, at 471 
Sky Valley Road (off Lord Mike’s and Cusheon Lake roads.)

Admission is free, with donations accepted to benefit 
reforestation of Mount Arunachala in India and to support 
efforts by Huaorani women of Ecuador to protect their ances-
tral territory within Yasuni National Park in the Amazon 
headwaters from a destructive oil extraction project. 

For more information, call 653-4507.

By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Islanders are hoping to 
create a public garden of 
reconciliation to commemo-
rate contributions from Japa-
nese-Canadian pioneers on 
Salt Spring who were treated 
harshly during World War 
II.

Japanese Garden Soci-
ety of Salt Spring (JGSSS) 
director Mearnie Summers 
experienced government-
sanctioned racism and media 
propaganda first hand when 
she was growing up in Kitsi-
lano during the 1940s since 
she went to school with stu-
dents of Japanese descent.

“These were best friends. 
Then all of a sudden, you’re 
seeing all of this news about 
how terrible [the Japanese] 
are and the next thing you 
know, your friends are taken 
away.”

She remembers when 
Japanese neighbours were 
forced to relocate, losing all 
their property and posses-
sions.

“So much was taken 
from these people — and 
they were Canadians. It left 

a hole in my soul.”
When Summers saw the 

Japanese garden on Mayne 
Island (completed in 2002), 
she thought a similar memo-
rial could be formed on Salt 
Spring.

“I think this would help in 
the healing.”

The group has already 
found several gardeners and 
even a designer from the 
Japanese Friendship Asso-
ciation, said fellow JGSSS 
director Caffyn Kelley.

“We’ve got some people 
who are passionate about 
gardening and we’ve got 
some people who are pas-
sionate about doing paper-
work,” Kelley said.

“Were hoping to not go 
after the taxpayer for yet 
more money, but to just do 
it as a volunteer community 
project.”

The JGSSS group will 
meet with the Parks and Rec-
reation Commission’s parks 
planning committee on June 
13 to discuss finding a loca-
tion for the garden within 
existing local parks.

As a fundraiser, the group 
is promoting a small book 
by Rose Murakami, titled 
Ganbaru, currently available 
at island bookstores.

Some 77 Japanese Canadi-
ans in 11 families lived on the 
Gulf Islands in 1941. They 
owned approximately 1040 
acres of land (later seized by 
the government and sold to 
veterans) and contributed to 
the community in numerous 
ways, but they were relocat-
ed to internment camps dur-
ing the war, where they paid 
for their own incarceration, 
and only the Murakami fam-
ily returned to permanently 
settle, even though they had 
to start from scratch.

Explaining the title of her 
new book, Rose Murakami 
writes:

“‘Ganbaru,’ Katsuyori 
Murakami would often say. 
The Japanese term means 
‘persevere.’ Don’t give up, 
don’t allow weakness or evil 
to have the upper hand and 
don’t be content with second 
best.’”

Summers said the gar-
den would offer peace and 
cross-cultural unity between 
islanders and the Japanese 
community that once thrived 
on the Gulf Islands.

“We don’t just want it for 
the Murakamis but also for 
all the rest that didn’t come 
back . . . It’s in their memory 
too.”

LAST CHANCE
Tomorrow is the deadline to 
enter the Driftwood’s Father-
Child Look Alike Contest.  
Bring your photos in now!!
Call 537-9933 for details.
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Pizzas • Toasted Sub Sandwiches
Pizza by the Slice

Lattes • Coffee • Espresso
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A re you looking 
for stunning 
views of 

Ganges Harbour? A 
casual but intimate 
dining experience? 
A menu that features 
authentic Italian 
cuisine, prepared 
with attention to the 
flavours, richness and 
freshness associated 
with the finest Italian 
cooking? then La 
Cuina is “all the Italian 
you need to know...”

Located waterfront, 
Mouat’s Mall, 
with a raised patio 
overlooking Ganges 
Harbour from the 
heart of the village, La 
Cucina offers up-scale, 
casual dining at its 
best. this is authentic 
Italian food served 
in one o f the most 
beautiful locations to 
be found anywhere 
on earth. The dining 
room is intimate, the 
outside patio is heated 
and protected from the 
wind, and the menu is 
a classic of fine Italian 
cooking.

The restaurant’s 
name, of course, means 
“the kitchen” in Italian, 
and the emphasis is on 
delicious, satisfying 
Italian cuisine served 
in beautiful, relaxing 

SavorySavory
Selections

La Cucina’s beautiful oceanside patio offers a delightful atmosphere while you indulge in 
delicious Italian pizza, seafood and pasta entrees.
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surroundings. On the menu are a 
mouth-watering array of antipasto 
(appetizers) insalata (salads) zupe 
(soups), a Classico selection, and 
a range of carefully chosen and 
exquisitely prepared chicken, meat 
and seafood dishes. 

And of course, La Cucina serves 
the most amazing pizza!

The specialties of the house are 
authentic Italian thin crust pizza, 
seafood dishes that demonstrate 
strong, Southern Italian influences, 

and the very best in Northern Italian 
pasta. In addition to its wonderful 
menu, La Cucina also offers a 
create your own pasta dish and thin 
crust pizza starting at $7.99. All 
served in the sparkling sunshine of 
the Ganges waterfront! 

La Cucina is also open for lunch 7 
days a week, so whatever time of day 
it is, make a visit to La Cucina,  the 
first choice for graceful waterside 
dining – a true taste of la dolce vita, 
Salt Spring Island style.
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• Full Dining Menu
• Sunday Brunch
• Kitchen Open til Midnight 
                          ... Always!

La Cucina combines stunning 
views and authentic Italian cuisine
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Salt Spring Island’s Outdoor
Adventure, Gear & Clothing Co.

��Kayaking ��Sailing ��Hiking ��Climbing
Awesome Lifestyle Clothing, Beach & Activewear, 
Sports Equipment, Skateboarding & Paddling Gear

163 Fulford-Ganges Rd, 250-537-2553
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Put your  
Business on the Map!!

Call  537-9933 to 
advertise on the  

 Visitor Map Page.
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Re: Hudson Pt.: Heron feeding ground: dogs 
must be on leash. No garbage collection, 
please take it with you.
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Check out What's on this week on Page B8
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P E O P L E  &  C O M M U N I T Y
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LOTS OF CLASS: Dressed in their grad finery, 
members of the Gulf Islands Secondary School Class 
of 2005 are organized for a group photo by photog-
rapher Billie Woods. Photo by Derrick Lundy

Island groups benefit from grants
Salt Spring Island Foundation trustees 

recently approved $48,400 in grants to 17 
charitable organizations, including $5,000 
in flow-through grants from the Vancouver 
Foundation. 

Another $30,000-plus will be available in 
the fall for additional 2005 grants.

The following grants were approved:
ArtSpring — toward the cost of purchas-

ing a new Steinway B grand piano.
• Bessie Dane Foundation and Hospice 

— for bed pads for their loan service.
• British Columbia Society for the Pre-

vention of Cruelty to Animals (SSI Branch) 
— for the spray and neuter program. 

• Croftonbrook — to assist with the cost of 
renovations to the grounds and garden area 
of Croftonbrook.

• Fulford Community Nature School Soci-
ety — to assist with costs associated with a 
summer arts camp.

• Gulf Islands Seniors Residence Associa-
tion for Meadowbrook Seniors’ Residence 
— to assist with costs of relocating the pro-
gram coordinator’s office.

• Gulf Islands Women’s Resource Network 
— for new Transition House flooring.

• Island Farmers Institute Foundation — 
toward the cost of re-roofing the museum.

• Island Stream and Salmon Enhancement 
Society, toward new computer programs and 
a printer for society programs.

• Island Wildlife Natural Care Centre, 
toward the purchase of a van. 

• Salt Spring Centre School. To help build 
a greenhouse for a year-round gardening 
program. 

• South Salt Spring Parents Group — to 
help complete the new playground project at 
Drummond Park.

• Saltspring Therapeutic Riding Associa-
tion — for purchase of assorted equipment 
required for the association’s therapeutic 
riding program.

• SSI Community Services — for new 
food bank building. 

• SSI Conservancy, for the Mount Erskine 
purchase. Conditional on the balance of 
funds being raised by September 15.

• SSI Public Library Association — for 
children’s area expansion.

• SWOVA (Salt Spring Women Opposed 
to Violence and Abuse) — for a new pho-
tocopier.
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The Island’s Best Deals 
are on the next page... 

The Driftwood  
Classifieds.



Driftwood Classifieds

B16 ▲ WEDNESDAY, JUNE 8, 2005            GULF ISLANDS DRIFTWOOD

Letter to 
the editor? 

Press release?

What’s On
calendar event?

Send it to 

news@gulfislands.net.

REGULAR 
CLASSIFIEDS
BARGAIN HUNTER ADS

$7.25
Value of goods must not 

exceed $100.00
PRIVATE PARTY,

MERCHANDISE ADS ONLY

20 WORDS OR LESS
$9.50

Additional words
35¢ each

Run your ad for 2 weeks 
and get a third week

FREE!  
PRIVATE PARTY,

MERCHANDISE ADS ONLY
Sorry, no refunds, no changes.
Deadline MONDAY 4PM

TOO LATE TO CLASSIFY
20 words or less

$11.50
Additional words
40¢ each

Deadline TUESDAY NOON 

IN MEMORIUM & 
CELEBRATION ADS

1 column x 4”
$19.99

(reg rate $47.00)

GET YOUR AD 
NOTICED!

We now offer bold and  
centered headlines

$1.00 per line
Not available in Too Lates 

or Free/Recyclables

DISPLAY 
CLASSIFIEDS

$11.75
 per column inch

(minimum size one inch)

REGIONAL
CLASSIFIEDS

BUY VANCOUVER 
ISLAND $119

Your 25 word classified ad appears 
in the Gulf Islands Driftwood (Salt 
Spring & Pender Islands) and 15 

community papers on V.I. 
Over 262,455 readers.
BUY LOWER 

MAINLAND $109
Your 25 word classified ad 

appears in 15 community papers 
in the lower mainland. Over 

525,455 readers.
BUY BC INTERIOR

$129
Your 25 word classified ad 
appears in 22 community 
papers in the interior. Over 

208,856 readers.
BCYCNA NETWORK 
CLASSIFIEDS $360
Your 25 word classified will appear 

in more than 110 community 
newspapers in BC and the Yukon. 

Over 2.3 million readers.

PAYMENT
 •  We can accept payment 

by cash, direct debit, 
Mastercard or Visa.

 •  Classifieds are prepaid 
unless you have an 
advertising account.

PLACING AN AD
•  In person at 328 Lower 

Ganges Road, Ganges
•  By telephone, 250-537-9933, 
or fax, 250-537-2613

•  By email to 
classified@gulfislands.net

 (no attachments please)
•   By post to Driftwood,  

328 Lower Ganges Road, 
Salt Spring Island, B.C. 
V8K 2V3.

POLICIES
Please check your ad after the first insertion. 
Should an error appear in an advertisement, 
Driftwood Publishing Ltd. is only liable for the 
amount paid for the space occupied by the 
portion of the advertisment in which the error 
occurred. Driftwood Publishing Ltd. will accept 
responsibility for only one incorrect insertion.

CLASSIFIED  
HOTLINE
537-9933
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 6 DEATHS

Notices

DEADLINE MONDAY 4PM
Too Late To Classify Deadline: Noon Tuesday

THELMA THERESA REYNOLDS
Born October 14, 1918 in Van-
couver, passed away June 5, 
2005 at the Lodge at Broadmead, 
Victoria. Predeceased by her 
husband Gavin Reynolds, grand-
sons Lee and Lloyd Hansen and 
brother Doug Kermode. Survived 
by Jack (Caroline) Reynolds, 
Don (Madeline) Reynolds, Nancy 
(Anton) Lind and Sharyn (Ray) 
Hanson, plus numerous grand-
children and great grandchildren. 
Also sister-in-law Lottie Cairns 
and many nephews and nieces. 
A celebration of life will be held 
at Royal Oak Women’s Institute 
Hall, 4516 West Saanich Rd. on 
Saturday, June 11 at 2 pm. In 
Lieu of Flowers, donations to the 
charity of your choice would be 
appreciated.
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 8 CARD OF THANKS
THANKS TO everyone who par-
ticipated in our annual pig roast 
and for your donation for the 
S.P.C.A. Thanks, Mike, Darlene, 
Rene, and Kecia.
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See a great 
photo in the 
Driftwood?

Call today to 
order your 

reprint!

537-9933
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8 CARD OF THANKS
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10 CELEBRATIONS
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 20 COMING EVENTS
FOR A complete calendar of 
coming events check the Drift-
wood Community Calendar, in 
our office in the  Upper Ganges 
Centre, 328 Lower Ganges Road, 
or on our website at www.gulfis-
lands.net. Use the calendar for 
event planning and to make sure 
your date doesn’t conflict with 
someone else’s.
WILLOW BASKETRY Class. 
Unique opportunity to learn round 
market basket, beginners level with 
English master Ruth Kidd. July 2 & 
3, $160. Call Denise 537-1240.
SUMMER MUSIC Workshop. Jazz 
and world drumming at G.I.S.S., 
$320 for 5 days, July 5 - 9. Contact 
bsmith@sd64.bc.ca, 9 - 2pm.

SUMMER PAINTING 
WORKSHOPS

with Val Konig: July 11 - 15; 25 
- 29; Aug. 8 - 12. Watercolours & 
acrylics, beginner & intermediate. 
Treat yourself to a week of paint-
ing - on location and in studio. 
Small classes. Call 537-9531.

ASHTANGA YOGA 
(P. Jois style)

Starting at Ganges Yoga Studio, 
Saturday June 4, 9 - 10:30 am 
with Cornelia Krikke. Regular 
classes to continue through the 
summer, Mons. & Sats. 9 - 10:30 
am. Info 537-2444.
FREE NATURAL building work-
shops: Cob, building an Earthen 
floor, earth plasters, light clay. On-
going through end of June. Call 
Becky 537-8442.    

SONG AND DANCE
Performed by Mr. Lightfoot’s 
class. June 8 and 9 at Fulford 
Elementary, 7pm.
RAISE MONEY for your com-
munity group or yourself! Be a 
vendor at the giant flea market at 
ArtSpring's Island Treasure Fair, 
July 16. $30 rents a table under 
the tent. Call Pauline: 537-5332. 

BEAVER POINT HALL COM-
MUNITY WORKPARTY

Sun., June 12, 10am to 5pm. 
Join us to spruce up our beautiful 
community hall! 653-9122.

CONNECTING COMPAS-
SIONATELY COMMUNICATION 

WORKSHOP
An in-depth introduction to Non-
violent Communication. Express 
yourself with honesty and com-
passion, be heard and hear oth-
ers more clearly. Sunday, June 
26, 10am to 4pm. Green Raven 
Studio, 298 Blackburn, $45 or 
$60/couple. To register 653-9122.
ATTENTION WRITERS: Gulf Is-
lands 10-minute contest. Prizes 
and performance or reading of six 
winning entries. Deadline July 30. 
Contest rules: gi6X10@yahoo.ca.
SALT SPRING Books presents a 
reading. George Szanto. Satur-
day June 11, 7pm Barb’s Buns. 
More info 537-2812.
EXCITING WATERCOLOUR, 
one week summer workshops. 
Starting July 11 with Libby Jutras. 
537-1952.

SCHOOL REUNION Class ‘64, 
‘65, ‘66 & friends. July 1, 3 pm  - 6 
pm, July 2, 5:30 pm - 1 am. Terry 
653-9882, Heather 537-1212.
BEDDIS & CUSHEON Lake Ar-
eas Residents’ Association (BA-
CARA) Annual General Meeting, 
Thurs., June 23 at 7 pm at the 
United Church upper hall, Gan-
ges. Members and non-members 
welcome. Refreshments.
THE FIBRE Festival is looking for 
old spinning, weaving or knitting 
tools for a special display, July 
23-24. Please call Susan, 537-
1346. 
THE 2005 NATURAL Fibre Fes-
tival will host a Keynote Dinner 
on July 22. Shirlee Lewis and 
Barbara McCaffrey (SSI) and 
Diana Sanderson (Vancouver) 
will speak on 'Creativity: Where 
do YOU find it?'. At The Barn on 
Reynolds Road. For tickets, call 
Ann, 537-9533. 
WORKSHOPS! THE Fibre Festi-
val has some of the best going, 
in weaving, spinning, felting, knit-
ting, dyeing, basketry and bead-
ing. Plus making twig furniture! 
See our website - www.fibrefes-
tival.com for details or to register; 
or phone 537-2466 
WHAT IS MY NEXT spiritual 
step? Discover your own answers 
through the ancient wisdom of 
Eckankar. Call 1-800-LOVE-GOD 
for a free book with answers. 
www.eckankar.org
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537-9933

25 EDUCATION
BECOME AN INTERIOR RE-
DESIGNER. Learn  focal points, 
colour theory, furniture place-
ment, and more, with instruction 
from professional designers. Call 
for your free brochure! 1-800-267-
1829. www.redesignschool.com
A NEW CAREER? Train to be an 
Apartment/Condominium Manag-
er. Many jobs! Job placement as-
sistance. All areas. Government 
registered program. Information/
brochure: 604-681-5456 / 1-800-
665-8339. www.RMTI.ca.
MEDICAL TRANSCRIPTION-
ISTS are in demand. Enrol today 
with CanScribe Career Centre. 
At-home and on-site job place-
ment assistance available to all 
graduates. www.canscribe.com 
or 1-800-466-1535. 

 29 LOST AND FOUND
FOUND: PAIR of glasses Friday 
June 03, at Shiv Chopra's eve-
ning talk, Fulford Hall. Please call 
537-2840.
LOST: 1 WHITE Muscovy duck 
on the north end since May 31. 
537-1555.
LOST: MOBRAE area, small S/
H black & white female cat with 
cut on tail. Missing since Friday, 
please call 537-2905.  
FOUND: EARRING, silver drop, 
with back on it, found at Fulford 
Hall, Friday, June 3. Owner may 
claim at the Driftwood.
LOST: KODAK digital camera, 
DX7590. Reward. Phone Paul 
538-0004.
CELL PHONE found in Roscom-
mon Wed. night. Claim at the 
Driftwood.
LOST: TWO keys with plastic tag, 
outside Jana’s on Saturday, June 
4. Call Mike at 537-8749. $10 re-
ward.

  34 NOTICES
DR. REZNICK will no longer be 
able to approve medications via 
fax or telephone. We apologize 
for any inconvenience this may 
cause and thank you for your 
patience.
CALLING ALL Grad Families: 
looking for a great gift for your 
graduate? The Driftwood offers 
gift subscriptions so your grad 
can stay in touch with all the news 
from home. 25% off for grad gift 
subscriptions until June 30. We 
can delay delivery until the start 
of their college term. Call Claudia 
at 537-9933. 
THE UNITARIAN Fellowship of 
Salt Spring Island is producing an 
inclusive directory listing the con-
tent information of churches and 
spiritual groups on Salt Spring Is-
land. If you would like your group 
represented in this pamphlet, 
which will be given to the visitor 
information centre and B&Bs on 
the island, please contact Anne 
537-9650.
BOY AND Gal 18-25 needed 
for a reading of a MIDSUMMER 
NIGHT'S DREAM this month.  
Call Scott Hylands 537-4650.

JUST DAD ‘n me pancake break-
fast at Family Place canceled for 
Saturday, June 11, 2005. See you 
again next week.

40 PERSONALS
DENIED CANADA PENSION 
PLAN disability benefits? The 
Disability Claims Advocacy Clinic 
can help. Call Allison Schmidt at 
1-877-793-3222.  www.saskad-
vocate.com 
DRUG / ALCOHOL REHABILITA-
TION. Help a loved one who’s los-
ing everything to drug or alcohol. 
70% success rate, 100% natural. 
Private facility. www.narconon.ca. 
Phone: 1-877-782-7409. 
EXPERT PSYCHICS... Try us 
first! Your future revealed by your 
personal psychic. Accurate & 
genuine readings. Call 24 hrs 1-
900-561-2100. $2.95/min. 18+
LIFEMATES the relationship 
people. Single? Meet your mate, 
guaranteed! Call Canada’s larg-
est and leading relationship com-
pany today at: 1-888-54MATES 
(62837) or visit us at www.lifema-
tescanada.com

 34 NOTICES
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26 LEGALS

 50 BUSINESS OPP
$1.00 STORES. North America’s 
largest developer. Complete turn-
key from $69,000. CDN. 1-800-
829-2915; www.dollarstoreser-
vicesofcanada.com.
GREAT CANADIAN DOLLAR 
STORE franchise opportunities. 
More than 130 stores across 
Canada; one of the most thrill-
ing and affordable franchises to 
own. 1-877-388-0123; www.dol-
larstores.com. 
$5,000/MONTH! Simply return-
ing phone calls. No selling. No 
explaining. Free details. Call toll 
free 1-888-748-5486 or www.
cashflow123.com.
ONE OF CANADA’S fastest-
growing companies is looking 
for business & computer-minded 
individuals to join its expansion 
throughout Canada. Take ad-
vantage of the explosive growth 
in small business computer use 
and investigate the opportuni-
ties with a Discovery Computers 
franchise. 1-866-730-5553. www.
discoverycomputers.com.

 55 HELP WANTED
LOOKING FOR fine chair can-
ing weaver. Call 537-1272 leave 
message.

$13/HOUR PART-TIME em-
ployment. Janitorial company. 
Evening work, approx. 15 hours 
per week. Experience with floor 
machines an asset. Paid training. 
Call 653-4629.
AUNTIE PESTO’S Café in Grace 
Point Square is hiring a line cook 
and dishwasher for the summer. 
Please apply in person at the 
Café.
GANGES VILLAGE Market has 
an opening in the Deli dept. Must 
be able to work flexible hours 
(nights, weekends, holidays, 
etc.). Experience & Food Safe an 
asset but not necessary. Please 
apply or drop-off resumé at Deli. 
Mark ‘Attention Deli’.
DAGWOOD’S DINER requires 
part time servers for summer 
employment. Applicants should 
be outgoing & reliable. May suit 
high school students. Apply in 
person with one page hand writ-
ten resumé.
HASTINGS HOUSE requires: 
Housekeepers for daytime and 
evening shifts. Houseman: This 
position includes a variety of 
responsibilities including heavy 
lifting. A valid BC drivers license 
and a friendly and pleasing dis-
position are a must. Gardener 
Assistant: Approximately 32 hrs/
week, seasonal. Must have expe-
rience in general garden main-
tenance. Interested applicants 
can drop off their resumé at our 
reception office.
GANGES VILLAGE Market has 
part-time cashier positions avail-
able. Must be able to work (morn-
ings, afternoons, evenings, week-
ends & holidays). Applications 
are at the Lotto Centre. Please 
leave your resumé/application at 
the Lotto Centre.
TREE HOUSE Café is looking for 
experienced bakers. Apply with 
resumé in person. 537-0006.
P/T STUDENT babysitter wanted 
for summer. Flexible hours (days 
& evenings). Must enjoy kids, 
arts and crafts, nature walks, 
beach combing, etc.  Location  
Beddis Beach; must have own 
transportation to/from work. 
Knowledge of first aid and baby-
sitting experience required. $12-
$14/hr depending on experience. 
sherianil@comcast.net or 538-
5510 to schedule interview.    
SUMMER JOB: ideal for motivat-
ed student assisting luxury B&B 
in all aspects of the business. No 
experience necessary. Call John 
or Pat at 537-2776.
PART-TIME HOUSEKEEPER 
wanted at Green Acres Resort. 
537-2585.
WAITRESSES AND dishwashers 
needed at Seaside Restaurant in 
Vesuvius. Apply in person, 11am 
to 9pm.
MOBY’S PUB requires experi-
enced kitchen staff for summer. 
Day and evening positions. Avail-
able immediately. Contact Jamie 
at 537-5559 or drop off resumé.

MYSTERY SHOPPERS 
WANTED!! 

Get paid to shop. Assignments 
available in Salt Spring Island 
(Ganges) and surrounding areas. 
Apply on-line at www.spotcheck-
services.com.
YEAR-ROUND JOB, sewing ma-
chine operator (we train). 5 - 8 
hours a day. Lohmann Sails and 
Covers, 537-9611.

 55 HELP WANTEDEmployment
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204 ARCHITECTS

Home Sweet Home
SERVICES FOR HOME & GARDEN
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for details
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 34 NOTICES

ARE YOU a level 1 or 2 coach? 
Interested in gymnastic or 
dance? SSI Club is excepting 
resumés from qualified coaches. 
Please reply to Department K c/o 
Driftwood Publishing, 328 Lower 
Ganges Rd., Salt Spring Island, 
BC, V8K 2V3. 
TEMPORARY FULL-TIME coun-
ter person required. Apply at the 
Rental Stop. #1-327 Rainbow Rd. 
538-0338.
JOIN US at the Info Centre as a vol-
unteer. Drop by the Info Centre and 
talk to our volunteers about what 
they do. Open daily 10 am - 4 pm.
WE NEED models for the Fibre 
Festival Fashion Show! Any age, 
have fun on the ArtSpring 'run-
way' - professional make-up and 
hairstyling. Call Susan, 537-1346 
SPRAY LAKE SAWMILLS in 
Cochrane, Alberta is looking 
for tandem jeep log trucks and 
experienced drivers. For more 
information call Martin Cooke 
403-932-2234. 
LICENSING CLERK - Wage $15/
hr, permanent, full-time. Respon-
sible for licenses, renewals and 
management plans: transporta-
tion, range, woodlot, outfitter, 
angling, commercial recreation, 
park, NAFTA, CITES, etc. Work-
ing knowledge of Acts including 
W.L.A.P., Forestry, L.W.B.C. Ap-
ply online at www.chilcotinholi-
days.com. 
SUNSHINE VILLAGE ski resort 
is looking for a full time Jour-
neyman Carpenter (Apprentice 
considered). Year round posi-
tion. Please fax details: (403) 
762-6513 attention Chris. E-mail 
chris.tyerman@skibanff.com.
EXPERIENCED OFFSHORE 
RIG personnel required for im-
mediate overseas employment. 
Toolpushers, tourpushers, drill-
ers, subsea engineers, electronic 
technicians, BCO’s, and D.P. 
Operators. Forward resumes 
to Fax: (709) 722-3208; Email: 
careers@puglisevich.com; On-
line: www.puglisevich.com; Mail: 
PCSL, 611 Torbay Road, Suite 1, 
St.John’s, NL, A1A 5J1. 
WORK FROM HOME on your 
computer. Full or part time. No 
experience required. Start today. 
Visit our website now. www.My-
HomePCJob.com. Code: A1

 55 HELP WANTED
JOURNEYMAN TECHNICIANS 
required immediately for expand-
ing Ford dealership. Comprehen-
sive benefits package. Positive 
work environment. Moving allow-
ance. Fax resume 780-723-3800. 
Email richvall@telus.net;  www.
jerryford.com. 
SERVICE WRITER and parts person 
required immediately for expanding 
Ford dealership. Comprehensive 
benefits package. Positive work 
environment. Fax resume 780-723-
3800. Email cathyjp@telusplanet.
net; www.jerryford.com. 
AUTOMOTIVE TECHNICIAN re-
quired for growing central Alberta 
Chrysler dealership. Journeyman 
or 3rd - 4th year apprentice. Ex-
cellent pay schedule and ben-
efits. Newly renovated. Fax re-
sume to 403-783-8140 or email: 
gclark@ponokachrysler.com.
JOURNEYMAN WEB Press Op-
erator, minimum 5 years experi-
ence on Goss Community, heat 
set experience an asset. Full-
time shifts. Benefits. Fax 780-
986-6397 Attention: Robin. Email: 
press@webcoleduc.com.
CLASSIFIED ADS WORK - 
you’re reading them now! Place 
a 25-word classified in 109 BC & 
Yukon newspapers for only $360. 
Call this newspaper for details, 
or phone 1-866-669-9222. www.
communityclassifieds.ca 

 55 HELP WANTED
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 55 HELP WANTED

 60 WORK WANTED
LAWN & GARDEN maintenance 
weekly/biweekly. Phone Harvest-
crest today 537-4870.

SUPER HANDYMAN
Over 10 yrs. experience in all 
aspects of construction, working 
on beautiful homes in the Gulf 
Islands. Concrete forms, framing, 
post & beam, flooring, interior fin-
ishing, plumbing, etc. For all your 
building & fix-it needs, call Matth-
ias 538-8408.
GULF ISLAND Fencing and 
Landscaping. Custom gates, tie 
stairs, retaining walls, brush & 
garbage removal, soil & gravel 
delivery. 537-0099.
EXPERIENCED CARPENTER(S) 
available for custom renovations, 
extensions, cabinetry, finishing, 
interior & exterior. Estimates, 
hourly or contract. 537-9996.
CARPENTER FOR hire. Will 
work for general contractor or 
home owner. Framing, forming, 
or finishing. Phone Paul at 537-
5600.
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 60 WORK WANTED

Services
116 CLEANING

NEAT & CLEAN
Professional housecleaner has 
openings. Excellent references. 
Custom cleaning. 537-0887.

 117 COMMUNITY SERVICES

  127 FINANCIAL SERVICES
DEBT STRESS? End the worry. 
Avoid bankruptcy. Reduce pay-
ments by 30-40% & consolidate 
into one. Achieve peace of mind! 
Contact us online: www.mydebt-
solution.com or toll-free 1-877-
556-3500. 

138 MISC SERVICES
CRIMINAL RECORD? Canadian 
pardon seals record. U.S. waiver 
permits legal American entry. 
Why risk employment, licens-
ing, travel, arrest, deportation, 
property confiscation? Canadian 
- U.S. Immigration specialists. 1-
800-347-2540.

 150 PHOTOGRAPHY
PHOTO RESTORATION, repairs, 
enlargement and digital archiving. 
Call Dustin for free estimates (lo-
cal resident) cell 250-884-0389.

 152 PRINTERS
24” WIDE COLOUR printing - wa-
ter & fade resistant dyes - post-
ers, pictures, etc. Long Harbour 
Gallery, 120 Little Mountain Road, 
537-9611.

Merchandise
 302 APPLIANCES

HEAVY DUTY super capac-
ity Kenmore washer $275. Inglis 
dryer $75. Moving, must sell. 
537-5774.
TALL KITCHEN cabinet with work-
ing built-in oven. Separately a 
countertop stove. Both $200 obo. 
Also a 2003 24”W stacking wash-
er/dryer $400 obo. 537-4767.

310 BUILDING SUPPLIES
GLUE LAM beams, 16” x 6” x 24’, 
$300. Kiln dried maple $5/b.ft. 
Milling recovered pin oak, custom 
orders available. 653-4758.
SALT SPRING FIR, 2 X 8 and 2 X 
6 full dimension, 700 b.f., 12’ and 
14’ lengths, seasoned, $700. 250-
217-6489.
STEEL BUILDINGS SALE! “Rock 
bottom prices!”  Beat next price 
increase. Go direct/save. 25x30. 
30x40. 30x44. 40x80. 50x90. 
70x200. Many others. Pioneer 1-
800-668-5422. Since 1980.

 322 COMPUTERS
NEED A  website? Professional 
quality design by www.kinemat-
ics.ca. 537-5405.
CALL BOB McIvor for hardware, 
software and networking support.  
We do housecalls. 537-2827 or 
(cell) 701-8022. Please go and 
back-up your important data 
now!
FAST, FRIENDLY, in-home com-
puter tutoring for beginners, Mac 
or PC, $20/hr. Call Dustin (local 
resident) cell 250-884-0389.
FOR SALE: Epson Stylus 1520 
colour printer. Large 17” x 22” for-
mat $250. Call 537-1195.

COMPUTER PROBLEMS? Set-
ups, Installing Software, Tutoring, 
Internet. Troubleshooting. Yes, we 
make house calls days/evenings/ 
wkends. $30/hr. Over 20 years 
exp. Phone Robert. 537-2888. 
Arvana Consulting.
APPLE G3 IMAC. Bondi-blue 
computers for sale. Monitor, 
mouse and keyboard included. In-
ternet ready. Perfect for beginners 
$230 ea. obo. Call Dustin (local 
resident) cell 250-884-0389.
DATABASEGIRL TECHNICAL 
Consulting - systems analysis, 
business/home PC support, 
custom Office solutions, $25/hr. 
www.thingsivedoneformoney.
com, Tuesdays 7 - 10pm. Free 
tech tips, 653-4412.

 322 COMPUTERS

CLASSIFIED
HOTLINE
537-9933
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CLASSIFIED HOTLINE

537-9933
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LIONS GARAGE Sale: 
Fridays & Saturdays only 

10 am - 12 pm.  Many house-
hold items. Note: We no longer 
offer pickups. We do not ac-
cept appliances. Drop-offs 
accepted only on Fri. & Sat. 
morning. Please, no garbage!! 
103 Bonnet Ave.

BRINKWORTHY RESI-
DENTS Garage Sale, 

135 Brinkworthy Rd. at the 
Clubhouse. Saturday, June 11, 
9am - noon.

MOVING - TOYS, kitchen, 
garden stuff, etc. 124 Scot-
ton Place, June 11, 9am - 

1pm. No early birds please.
SAT. JUNE 11, 9:30 to 
12pm. Kids stuff: Little 

Tykes, outdoor and indoor equip-
ment. Misc., toys, clothes, etc. 
No early birds. 361 Beddis Rd. 

HUGE MOVING sale, 
370 Eagleridge Dr., off 

Long Harbour, Saturday, June 
11, starts at 8 am. Computers, 
electronics, tools.

YARD SALE: June 11, 
8am to 4pm. 500 Walker  

Hook Rd. Tools, rototiller, ARC 
welder, artist’s boxes, easel, 
spotting scope, art supplies, 
household goods, garden 
stuff, etc.

LARGE GARAGE Sale, 
Saturday, June 11, 245 

Elizabeth Drive, 9am - 2pm. 
No early birds.

SEE YOU  at the Brink-
worthy garage sale this 

Saturday. I will be towards end 
of entrance to the Sale. Have 
lots of new materials, wool, 
craft items, etc., including 
some household items. Have a 
microwave, desk, VCR, speak-
ers and computer items. 

FABULOUS INTERIOR 
designer’s own garage 

sale. Antiques, BBQ, lamps, 
mitre saw, home decor, bar 
stools, dishes, linens, tools, & 
lots more. Sat., June 11, 8 am 
- 12 pm. No early birds. 375 
Langs Rd.

JUNE 11, 9am. Multi-fam-
ily, antiques, household, 

children’s, building, collect-
ibles. Rain date June 18. 189 
Trincomali Hts. No phone calls. 
Gates open at 9am (firm).

2

1

340 GARAGE SALES

GANGES

FULFORD

VESUVIUS

1

 

YOUR COMMUNITY NEWSPAPER SINCE 1960

• 20 words or less
• 2 directional signs
• Garage sale tips

• Price stickers
• Inventory list
• Balloons

ALL FOR ONLY 
$11.95 + gst

Advertise your garage sale in the 
Driftwood classifieds & you’ll get:

4
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330 FOOD PRODUCTS

 335 FURNITURE
LIBERTY VINTAGE HOME 

FURNISHINGS
buying antique and quality furni-
ture. 250-385-6733 

350 MISC. FOR SALE
DECK - PATIO - Greenhouse tem-
pered glass panels, 5mm-4mm-
3mm bronze & clear, approx. 
sizes: 34”X74” $24, 24”X48” $18, 
30”X48” $18, 30”X31” $8, 46”X76” 
$30, 28”X76” $20, 34”X74” $24, 
34”X76” bronze only $40 & other 
sizes. 5 & up free delivery. Call 
537-4732 anytime.
K-9 ELECTRIC dog fencing. Good 
for up to 5 acres. Never used, paid 
$300, sell for $225. 537-1495.
BEVELED GLASS storm door, 
79” X 33”. Over two cords of fire-
wood. Best offer. 537-2407.
2003 2 HP Honda $750. 8-1/2’ 
fiberglass sailing skiff $750. 15’ 
cedar canvas canoe $650. S.S. 
boom vang., marine kerosene 
stove w/oven, red cast iron double 
sink, offers welcome. 537-5278.

U-PICK STRAWBERRIES
Sweet, red and delicious. Organi-
cally grown at The Farias Family 
Farm in the Fulford Valley. Call for 
summer schedule. 653-2430.
EXPERT WATCH repairs by 
certified watchmaker.  Located 
between Crofton and Duncan.  
Serving the Cowichan Valley over 
25 years.  Call L.D. Frank - Jew-
eller and Watchmaker, 250-748-
6058 (Duncan).  Saturday pick-up 
& delivery on Salt Spring.
STORAGE TANKS: water, septic, 
sewage-holding (polyethylene). 
Ecological Systems: sewage-
treatment plants, effluent filters. 
Visa, Mastercard, American Ex-
press accepted. GIS Sales & 
Rentals, call 653-4013.
SALT SPRING Vacuum - Large 
selection of bags and belts. On-is-
land service work. New and used 
vacuums for sale. Also, sales & 
installation of built-in vacuums 
537-0066.
SSI ANTIQUES and Architectural 
Salvage. Fine furniture, porce-
lains and collectibles. New items 
every week. Fine antiques bought 
and sold including estates. Now 
open every Saturday 10 am - 3 
pm or by appointment. Merchants 
Mews Unit 21-315 Upper Ganges 
Rd., 537-7861.
BULK POTABLE water sales. 
Plastic storage tanks and septic 
tanks. Best quality, best prices. 
Isles West Water Services. Bob 
653-4513.
3 FT. WOODEN bifold door $40. 
Laminate pine table 30” X 54”, 
$75. 6 drawer pedestal for bed 
$50. 537-2320.
NEW LAMPS, different sizes. 
Glass umbrella table $30. Outside 
dog kennel $30. Phone 537-5281.
PACIFIC ENERGY Vista wood-
stove, certified, gold door and 
pedestal with gold trim, excellent 
condition $500. 537-1352.
RESTAURANT COUNTER stain-
less steel, 8’ with single deep sink 
(located on SSI). 604-271-0591.
HOT TUB. 4 seat with lounger. 
Good cover, rebuilt pump and 
new heater. Has 1 year warranty. 
$2200. 537-5147.
RALEIGH MOUNTAIN bike. Good 
condition. New tires. $75 obo. 
Phone 537-1682.
CHANDRA IS selling her mas-
sage table. Comes with carry 
case & sheet. Life Creations 
therapy equipment. $400 obo. 
You can leave me a message at 
537-1113.
ADDRESS POSTS with reflective 
numbers, made locally to CRD 
standards from recycled wood.  
Call Dawn at et cetera 537-5115.
MERIT FURNITURE: So-
fas $499.99+up, matt. & box 
$199.99+up, leather chair with 
ottoman $199.99+up, table & 4 
chairs $199.99+up. www.meritfur-
nitureduncan.com 250-746-5527.
TEAK TABLE/buffet $375. Washer/
dryer $275. 430lb steel weights $275. 
Olympic bar $85. Pro bench $325. 
Futon mattress $90. 537-8405.
EXPERT CLOCK repair and res-
toration - antiques my specialty. 
Free estimates, reasonable rates. 
Free house calls for shut-ins and 
heavy clocks.  Mark’s Clockworks, 
537-5061.
LARGE L-SHAPED wood on 
metal office desk $75. Duncan 
Phyffe dining table $500. 537-
9304 Fri. or Sat.

6
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LARGE FREEZER 14 sq. ft. stor-
age with 3 metal baskets. Eaton, 
Viking $100. 537-9529.
6’ OARS $20; large out board gas 
tank $35; gold braid rope 5¢ ft.; 
boat ladder $25; canoe paddle 
$6; rake $7; pole pruner $12; 
shovel $7. Tel. 537-7108.
MICROWAVE OVEN, 1 year old, 
hardly used, moving, $40. Sailing 
charts, Ganges Harbour & South-
ern Juan de Fuca, good condition 
$10. 537-1358.
KINDLING AXE, good cond., 
$10, Conair hair cutting kit with 
instructions, electric clippers, 6 
attachments, scissors & lubri-
cant, good working order, $5. 
537-1358.
SMALL AIR tight Jotul wood stove 
- ULC certified, never used $650 
obo. Used garage door, including 
opening mechanism $300 obo. 
Call 537-4754 or 538-0918.
IF YOU are looking for a desk, file 
cabinets, teak cabinets, chairs, 
lamps, small appliances, bed-
ding, kitchen stuff and more; 
come inside the actual garage 
at the Brinkworthy garage sale 
June 11.
COMPOUND MITER cut off saw. 
Sears professional HD contractor 
grade. 15A/2 HP, 10” c/w, 2 Car-
bide blades and accessory tool 
kit. $225. 537-4732.
WESTFALIA, FREESTANDING 
canvas tent. Very good condition 
$95. Westfalia propane fridge, 
excellent condition, $125. Phone 
537-9752. 
EVERYONE’S APPROVED*! Get 
a fully-loaded MDG Computer 
with an Intel 2.8Ghz CPU starting 
from 73 cents/day or $799**! In-
cludes everything you need: free 
printer/scanner/copier, free soft-
ware, 17” perfectly flat monitor, 
Windows XP (Bank Acct Req** 
Plus S/H & tax) 1-800-236-2504.
SAWMILLS from $3,495.00- 
LumberMate-2000 & Lumber-
Lite-24. Norwood Industries also 
manufactures utility ATV attach-
ments, log skidders, board edg-
ers and forestry equipment. www.
norwoodindustries.com - free 
information: 1-800-566-6899 Ext. 
400 OT. 
BAD CREDIT! No problem! 
Everyone’s approved! No money 
down! Fast delivery! Apply from 
your home! First 100 customers 
receive free digital Camcorder! 
Call now 1-866-259-1171, www.
brandsnow.com. 
DISCONNECTED HOME 
PHONE? 1st month only $19.95 
+ connection. Long distance 
available. Paying too much with 
your current reseller? Will trans-
fer you for free! Call now toll-free 
1-877-551-5511.

350 MISC. FOR SALE
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 351 MISC. WANTED
WANTED ARBUTUS &/or alder 
branches, recently cut, 537-8342 
or 537-0710.
WANTED SMALLER fridge (with 
freezer) 63” high or less. Also 
propane water heater. 538-9077 
leave message.
CHILD’S SWING set and/or 
trampoline (good safe condition), 
kitchen hutch or china cabinet, 
fencing materials and/or good 
used lumber for fencing, deck 
building. Call 537-2905 - leave 
message. 
MULCH HAY wanted. Will pickup. 
Please call 653-4155.

 370 PETS/LIVESTOCK
MY NAME is Ginger and I’m 
looking for a temporary home for 
July 16 - Aug. 13. You’re used to 
dogs and like to walk a lot. I’m a 
little eccentric because I don’t like 
little children, but I’m lovable and 
a good watch dog and I’ll pay for 
good service. 537-4797.
MINI HORSE stallion. Sell or 
trade for same. 537-2855.
BEAUTIFUL GOLDEN retriever 
purebred puppy, 7 weeks old, 
wormed & shots done, $600. 537-
9825.
BORDER COLLIE/blue-red heeler 
puppies. Beautiful, intelligent, ath-
letic, working dogs. Great for agil-
ity or farm work. Very people ori-
ented. 4 females, 3 males. Ready 
to go July 17 $400. 537-0024.
TWO COW/CALF pairs (Hereford 
Cross) $400 per pair. Delivery can 
be arranged. Phone 653-4539.
FREE SHEEP. Upick up. 537-
2476.
WANTED TURTLES 3” or more 
for my pond. Native (Cusheon, St. 
Mary Lakes) $25, Red-ear sliders 
$20. Jack 537-4137.

  379 FREE/RECYCLABLES
THIS COLUMN is designed for 
free recyclable items only (no 
animals). There is no charge to 
place items in this column. Ads 
can be submitted in person at 
the Driftwood office (328 Lower 
Ganges Road) by normal dead-
line (Monday 4 pm.) or by phone 
537-9933, fax 537-2613 or email 
driftwood@gulfislands.net. 
SALT SPRING Island Recycle 
Depot is located at 349 Rainbow 
Rd. We are open Tuesday through 
Saturday, 10 am to 5 pm. This ser-
vice is operated by Salt Spring Is-
land Community Services. Please 
call The Recycle Depot at 537-
1200, or Community Services at 
537-9971 for information on ma-
terials accepted for recycling.
FREE FRIDGE. Works great. 
537-1526.
FOUR 8’ FLUORESCENT light 
fixtures with bulb. Ten 4’  fluores-
cent bulbs. 537-8991.
UPRIGHT FREEZER. Older but 
in good  working condition. Phone 
Fri. or Sat. 537-9304.
FREE: PURPLE toilet & drop 
in vanity sink. Gold toilet & wall 
mount sink with chrome legs & 
towel bars. All good condition. 
Shag carpet, gold/yellow, 15’ x 
11 1/2 ‘. Shag carpet, brown/yel-
low, 12’ x 6’. Phone 537-0783 or 
756-5664.
HIDE-A-BED, BEIGE, clean; 
cabinet with horizontal & vertical 
shelves, good for workshop. 537-
2227.
LARGE DEEP freeze to a good 
home. You pickup. 537-4713.
486 PC COMPUTER. Works fine, 
but is just old. Good for work pro-
cessing or spreadsheets. Has Mi-
crosoft Office ‘95. (Word, Excel), 
keyboard, monitor, mouse, CPU 
included. 537-1498.
1955? Austin engine. 537-9752.
FULL SIZE freezer. Good working 
condition. 537-2580.

 390 WEBSITES
E-COMMERCE WEB HOSTING 
for $39.99 per month. Call us at 
1-866-691-3225. OfficeSmarts.ca 
is a Canadian-based web solu-
tions company. 

Real Estate
410 REAL ESTATE FOR SALE
FOR SALE BY OWNER

Sunny south end acreage. 4 bdrm 
house, large studio. Check it our 
at www.saltspringmarket.com/
house/ or 653-9312.
WALKING DISTANCE to Gan-
ges, at the end of a cull-de-sac. 
2 bedroom home with beauti-
ful garden. On water and sewer 
system. $269,000. Call 537-5111 
to view.

LOOKIN’ FOR A HONEY?
Unique duplex on imaginatively 
landscaped half acre. Heated 
greenhouse/storage links 3 yr. old 
3 bdrm with brand new 1 bdrm 
mortgage helper or granny home. 
Separate workshop (equipment 
negotiable). Sewer. Mt. Max-
well water. Raised garden beds. 
Trees, fruit trees, berries. Great 
location and quality. Priced at 
$649,000. For details or to view, 
call 537-0642.
SOUTH VANCOUVER ISLAND 

NEW HOUSES
Coming in The Properties Crafts-
man Style. Cedar siding, 3 bdrm, 
bonus room, solid wood floors. 10 
year warranty. So much more... 
$389,000. Buy now, choose your 
interior colours and finishing de-
tails. Call TS Developments Ltd. 
250-216-1644. Open House Sat. 
and Sun. 12pm to 4pm.
OSOYOOS LAKEFRONT condo & 
townhouses. Final phase homes 
are now selling. Starting $150s. 
Call today! 1-866-738-1002. www.
casa-del-lago.ca Consolidated 
Real Estate Service Inc. 

410 REAL ESTATE FOR SALE

 440 MISC. REAL ESTATE
SOUTH VANCOUVER ISLAND 

THE PROPERTIES
Subdivision in final stage of fin-
ishing 27 single family home sites 
at lower end of Kingsview Rd. in 
Duncan. Priced from $99,900. For 
the best choice & details call AS 
Bains Developments Ltd. 250-
475-3030 (anytime). Open House 
Sat. and Sun. 12pm to 4pm.

Rentals
 500 APT/SUITES FOR RENT

LAKEVIEW, 3 BDRM apartment, 
new carpet, new paint, 4 new 
appliances 1 1/2 bathrooms. No 
smokers, no pets, prefer adults, 
$975 + hydro. Phone Don or Noni 
537-9517. Avail.July 1.

 510 COMMERCIAL SPACE
670 SQ. FT COMMERCIAL 
STOREFRONT space, fronting 
on Saturday Market. Good park-
ing. Call Allan Bruce, Creekhouse 
Realty. 537-5553.
OFFICE SPACE available. One 4 
room suite and one 2 room suite 
suitable for professional, studio or 
retail/workshop use. Home De-
sign Centre, 320 Upper Ganges 
Road. Inquiries 537-5340. 

 520 HOUSES FOR RENT
2 BDRM HOUSE in Fulford, 2895 
Fulford-Ganges Rd. $995. 818-
642-5526.
LARGE FAMILY home, 4 bdrm, 
4 bath, soaker jet tub, wd. ht., 6 
appl., family room, den, shop, stu-
dio, fruit trees. July 1, $1700/mo 
neg. 866-457-9618.
CHANNEL RIDGE. Charming 
+ beautiful, custom designed 4 
bdrm, 2 1/2 baths. Views, acre-
age, NS, NP. Avail. July & Sept  
through July $1500/month - call 
510-579-3555 
YOUR OWN private park with 
pond. 3 bedrooms, 2 bath on 3.6 
secluded, sunlit acres, nicely fur-
nished, well-equipped 1800 sq. 
ft, full dining room, artist loft, fire-
place, hot tub, heated workshop. 
NS, Long Harbour Rd. Pictures 
available.  $1500/mo. (includes 
$200 monthly gardening costs), 
plus utilities. Available August or 
September. jtabb@comcast.net    

SUNNY 1 BDRM cottage near 
Ganges. Beautiful beach, garden, 
deck, wood stove. Long term, ref-
erences $775. 653-4090.
JULY 1, two bedroom, big 
yard, washer/dryer, close to 
town, $600 plus utilities, suit 
small or single parent family. 
537-5537.
LARGE 3 BDRM character home 
on 3/4 acre, near Ganges. Ocean 
view, ADSL, wood stove, garage, 
garden, $1200 + util. Also, cute 
1 bdrm plus den & outbuildings, 
near town, wood stove. Rural. 
$875 + util. Both N/S, refs. req’d. 
653-9898.
2 BEDROOM MOBILE on 10 
acres with large over-height 
workshop for rent. $1300/month. 
Please call Pam at 250-846-5102 
after 8pm.
1 BDRM, 4 YEAR old cottage 
on secluded 3 acres. Includes 
hot tub and all appliances. Also 
separate small studio $950 plus 
utilities. Available July 1. Long 
term 403-663-1358.
TIMBERFRAME HOME on acre-
age. Private, sunny, 5 bdrm, 2 
bath, fireplace, June to Oct., pos-
sible extension. $2000/mo. Call 
with references 537-1989.

520 HOUSES FOR RENT

520 HOUSES FOR RENT

 540 WANTED/RENTALS
MOVING BACK to BC after 15 
years in Europe. Family of 4 
looking for house sitting/rental 
from September 2005 to June 
2006 while we build our house 
on Salt Spring. Please email to 
pickstone@t-online.de  
PROFESSIONAL WOMAN, non-
smoker mother of two superbly 
behaved, helpful boys (13 and 
11) seeks long term accommoda-
tion. Excellent references. 250-
858-0966.

LONG TERM - Responsible, 
professional couple seeking long 
term rental home. Space is re-
quired for studio which could be 
a garage or actual studio build-
ing. Non-smokers. Landscape 
design background an asset to 
any landlord! Excellent on-island 
references. 537-1352.
SINGLE DAD with 12 year old 
daughter & well behaved dog 
seeks base for mobile home 
hook up for July 1 or sooner 
and/or permanent reasonable liv-
ing space. Silversmith, gardener, 
handyman, window cleaner. Good 
references.  www.hawknowl.com 
or  call 537-4925.
SINGLE MALE pensioner, N/
D, no pets, seeking long term 
rental accommodation on Salt 
Spring effective Aug. 1/05. Lo-
cal references. Please call Terry 
537-9590.

 540 WANTED/RENTALS

 540 WANTED/RENTALS

Accommodation
615 HOLIDAY ACCOMMODATION

SUMMER SUBLET, July/Aug. 2 
bdrm. near lake and trails, large 
sunny deck & garden, quiet forest 
setting, skylights, wood stove, 1 
1/2 bath, fully furn. W/D, NS, cat 
OK. $1200/ mo. 537-1530.
TIMESHARE RESALES - Rii® 
Stroman - Since 1979. Buy-sell-
rent-exchange. Worldwide selec-
tion. Call now! 1-800-201-0864. 
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See a great 
photo in the 
Driftwood?

Call today to 
order your 

reprint!

537-9933

CANADA DAY 
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615 HOLIDAY ACCOMMODATION

Transportation
805 AUTOMOTIVE, REPAIRS
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815 BOATS & MARINE, SERVICE
CANOE & KAYAK repair and 
restoration. Reasonable prices. 
537-9996.

 820 BOATS & MARINE, SALES
55 FT. DOCK for lease, Long 
Harbour, very protected, long 
term moorage. 537-6387, no live-
aboards.
RECREATIONAL KAYAK. 12 ft.,  
very stable, with paddles, skirt 
and PFD. Great boat for begin-
ners, children and adults. It is 
good for all water paddling. Ex-
cellent condition $500. Call Allan 
at 537-0700.
CANOE: COLEMAN ram-x Ca-
noe and 3 paddles. Stable and 
durable. Excellent condition $500. 
537-8963.
1995 MALIBU 202 cruiser Volvo 
185 hp, SX drive, power steering, 
with Alaska bulkhead, dinette, 
sink, stove, ice box, V-berth, head, 
GPS, VHF, stereo, trim tabs, plus 
10 hp kicker and 4-wheel trailer. 
$20,000. Phone 537-5707.   
SACRIFICE. 28 X 10 FIBER-
FORM, model 2850, command 
bridge, new back canvas cover, 
used stove & fridge & upholstery; 
two 165 HP 6 cyl Merc cruisers. 
Boat on dry land, can be in-
spected & started. Private sale, 
$21,900 evenings 537-0612.
INFLATABLE 8.5’ , has keel. Very 
good condition $700 obo. 537-
0031.
KAYAK, CURRENT Designs Kev-
lar Extreme. Excellent condition, 
48 lb., $3600. save $1200 off new 
price. 537-0886.
11’ FIBERGLASS ROWING din-
ghy - Lapstrake. Rows beauti-
fully. Stable. Motor capable. Great 
shape.  $500 obo. 538-0084.

 822 CAMPERS & TRAILERS
24.5’ KIT COMPANION. 1976 
trailer, full bathroom, separate 
bedroom, 2 way fridge/freezer, 
propane stove, on Salt Spring 
$2,900 obo. 604-940-0850. 
MOBILE HOME for sale. Recent-
ly refurbished, good condition 
12x68’, 3 BR, washer/dryer and 
all appliances. $16,900. Call Paul 
537-8442.   
1972 31’ AIRSTREAM, 3rd own-
er, 2 awnings, aluminum propane 
tanks, electric jack, all appliances 
working, asking $10,000. 537-
1422.

 825 CARS, SALES
2003 JETTA 1.8 turbo, 10,000 
km. Top of the line with every op-
tion: silver, black leather heated 
seats, sunroof, mags, air, power 
brakes, 5-speed, performance 
exhaust. One lady  owner. Ask-
ing $25,500. Page Kelly Regen at 
537-1201.
1993 SUBARU LOYALE, 215 
K, new tires, battery and timing 
belts. Great island car $3500. 
537-2814.
1978 CONVERTIBLE VW Super 
Beetle. Fuel injected 1600 cc 
engine, 4 spd. standard, factory 
am/fm cassette deck. Halogen 
headlamps, new exhaust system, 
collector plate eligible. Winter 
stored for the past 10 years. Ask-
ing $9500. Call Jim 537-4655.
1985 CHRYSLER MINIVAN, 
good condition, no rust, $800 
firm. 537-5079.
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825 CARS, SALES

1989 CITROEN 2CV, 86,000 km, 
mint condition, bright red, $9000 
obo. Parts & service available on-
island. 537-4331, ask for Stefan.
1991 PONTIAC SUNBIRD. Good 
condition. Clean. $2500. 537-
9658.
1992 HONDA ACCORD. Stan-
dard transmission, 122,000 km, 
original miles. Owned by older 
gentleman $4800 obo. 537-2292.
2002 FORD TAURUS. 3.0L V6, 
air, cruise, AM/FM stereo w/CD. 
Power windows, mirrors, steer-
ing, seat w/lumbar support. 
Adjustable pedals, tilt steering, 
intermittent wipers, remote/key-
less entry & trunk release. ABS 
brakes, heated mirrors, block 
heater, includes four snow tires. 
102,650 km (highway) $10,900. 
537-0854.
1986 CUTLASS CIERA, 2.5L, 
217K, good tires, custom interior. 
Reliable runner but needs minor 
work. Must sell, $500. 537-5415.
BAD CREDIT? NO CREDIT? 
Bankruptcy? No problem. You 
work - you drive. Apply online 
www.dreamcatcher-loans.com or 
call toll-free 1-800-648-8418.
TURNED DOWN for a car or 
truck? Want a Visa? BC’s larg-
est credit repair company. 100s 
of cars. No.1 success rate. Free 
delivery. Randy 1-800-628-1650. 
www.drivehomenow.com.

  835 MOTORCYCLE, SALES
1985 KAWASAKI NINJA ZX900. 
Water cooled. $2000 obo. 537-
5330.

 845 RVS SALES
1994 VW EUROVAN, fully cam-
perized, auto, A/C, awning, 
bike rack, 117 K. One owner. 
New transmission, all records. 
$28,900. 537-2306.
1999 ROAD TREK 190, popular 
for two, 51,500 cross country 
miles, microwave, t.v., oak cabi-
nets, one owner, $37,500. 537-
0806.
OVER 200 NEW & used mo-
torhomes, diesel pushers, 5th 
wheels, trailers, vans, campers. 
Total RV Centre. Special RV fi-
nancing. Since 1984. Voyager RV 
- Hwy 97, Winfield, BC. 1-800-
668-1447. www.voyagerRV.ca

 850 TIRES
www.discounttires-autorepairs.
com. Guaranteed tires from $10. 
2920 Jacklin (Langford). 1-888-
383-1050.

 855 TRUCKS/4X4S
1981 DODGE 1/2 TON, slant 6 
engine with 190,000 orig. kms. 
4 spd with overdrive, not rusty, 
great work truck. $1400 obo. 537-
7217, 537-8984.
2002 DODGE RAM 1500 4 x4 
truck. Red, quad cab, leather, 
A/C, cruise, CD/cassette, 20” 
wheels, loaded, 67,000 km, 
$26,900. 537-6740.
1994 FORD F-250 4 x 4 XLT 
model $8000 obo. Phone 653-
4539.
DODGE RAM 3/4 ton truck, 
Cummins diesel, 1990, 
320,000 km, new back tires, 
new alternator, $4900 obo. 250-
217-6489.
WIRELESS TRUCK SCALE 
- Easy 10-minute self-installa-
tion. Accurate to 150 lbs. 30 day 
money back guarantee, 2 year 
warranty. Contact TruckWeight 
at 1-877-757-7888 (www.truck-
weight.com).

 856 BUSES, VANS
1962 SPLIT WINDOW VW bus. 
Functional, insurable and in good 
shape. C/w various parts $3500. 
653-4168.
1994 MAZDA MPV seven pas-
senger van, very well maintained, 
recent transmission. $5200. 
Phone 537-4536.
HIPPY VAN with pop top, great for 
summer fun! $3500. 538-0246.
1994 AEROSTAR VAN, seats 7, 
great condition, $3500 obo. 537-
5612.

 900 TOO LATE TO CLASSIFY
GOTTA SELL your car, truck, 
boat, RV, trailer or motorcycle? 
Advertise it in the Driftwood for 
8 weeks at only $32.95. (private 
party ads, 20 words, 1 vehicle 
per special, must be prepaid.) 
Call 537-9933 for details.
ASHTANGA STYLE Yoga classes 
at Ganges Yoga Studio starting 
June 4. This energetic flow style 
of Yoga is on Sat. & Mon. morn-
ings, 9 - 10:30. A great way to 
start and end your week. 

825 CARS, SALES

855 TRUCKS/4X4S
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CRUISE TO THE YUKON 
- $1290pp - 8 days. 5-day Nor-
weigan Sun Cruise, Vancouver to 
Skagway, outside cabin. 3 nights 
in Whitehorse + coach transfer to 
Whitehorse. Air from Whitehorse 
to Vancouver. Port charges & tax-
es extra. www.yukonalaskatours.
com. Toll-free 1-866-417-7365.

615 HOLIDAY ACCOMMODATION
ONE-WAY RV RENTAL - $990pp 
- 14 days. Whitehorse to Vancou-
ver  - June/July departure - 2,500 
free km. Insurance + kits + air to 
Whitehorse. www.yukonalaska-
tours.com. Toll-free 1-866-417-
7365. 
ALL INCLUSIVE HOLIDAYS...
Cheapest airfares and package 
prices in Canada. Discounted 
cruises, hotels, cars. Book online 
now and save www.canadatrav-
els.com or call toll-free 1-800-
563-5722. 

615 HOLIDAY ACCOMMODATION
GULF ISLANDS GETAWAY. 
Rooms and cabins at beautiful 
west coast waterfront retreat. 
Private, exclusive, and tranquil. 
Daily and weekly rates with most 
rooms starting at $100 per night 
(double occupancy). Family ac-
commodation / rates available. 
Convenient ferry access. Call 
Clam Bay Farm, 1-250-629-6313. 
www.clambay.com. 

BASIC FOODSAFE, Monday, 
June 13 from 8:30am to 4:30pm, 
$70. Advanced Foodsafe, Tues-
day & Wednesday, June 14 & 15 
from 8:30am - 1:30pm, $105. (In-
quire about possible discount for 
Level 2). Harbour House Hotel. 
Call Sheri 537-1883 to register.
GULF ISLANDS Optical Spring 2 
for 1 Sale now on! May 1 - June 
30. 537-2648, Lancer Building.
HEMP HEARTS: a superior 
balance of proteins, essential 
fats, vitamins & enzymes. Great 
sprinkled in salads, best added 
to morning cereals, the shelled 
hemp seeds are both tasty and 
highly nutritious. On sale at Gan-
ges Yoga Studio.
PLEASE NOTE: Too Late to Clas-
sify ads are accepted until 12:00 
pm Tuesday at the rate of $11.50 
for 20 words or less and 40 cents 
for each additional word. The 
Driftwood cannot be responsible 
for errors or omissions as these 
ads may not be proof read be-
cause of time constraint.
WEB HOSTING now only $9.99 
per mo. Dial-up from $11.95, Ac-
celerated dial-up from $14.95, 
ADSL from $29.95. Local, de-
pendable internet  www.salt-
springinternet.com. Call Barb 
538-0052.
SUMMERSIDE ADULT pool 
memberships available to public. 
Single/couple $100/$175. Pay-
able in advance. Call Joy 537-
2172. 
GULF ISLANDS Optical. 50% re-
fund on the cost of your eye test 
when you purchase a full set of 
frames and lenses. Lancer Bldg. 
537-2648.
FOR RENT: Office trailer, 10’ X 
16’. Available immediately. Call 
537-4102.
STOWEL LAKE FARM stand. 
Fresh certified organic veg-
etables, berries and eggs. Open 
every Wed., noon to 7pm starting 
June 1,190 Reynolds Rd. 
COME DOWN to our patio with 
it’s incredible view. Enjoy our 
nightly dinner specials & feature 
wines. At Auntie Pesto’s Café 
in Grace Point Square dinner is 
served Monday through Friday. 
The Affordable Alternative.
AUNTIE PESTO’S Café in Grace 
Point Square is hiring a line cook 
and dishwasher for the summer. 
Please apply in person at the 
Café.
DREAM ABOUT becoming a 
published writer - or make that 
dream reality. The North Ameri-
can School of Outdoor Writing. 
Receive the free, twice-monthly, 
e-mailed newsletter. Contact 
rbrunt@saltspring.com or call 
537-4713. www.linksnorth.com/
outdoorwriting.
NEW TO Salt Spring? Call Wel-
come Wagon for a Community 
Visit. Gifts & greetings from local 
businesses.  Andrea 537-8464. 
HOUSE/PET SITTER available. 
Long time island resident looking 
to house sit while their house is 
on the market. References. Sam 
653-2374.
YOUTHS WANTED for garden-
ing, landscaping and renovation 
work. June to October, $10 to 
$12 per hour. Part time to full 
time depending on energy, skills 
and reliability. Phone 653-2073 
for interview. 
RUMOUR: N.  Unverified infor-
mation of uncertain origin re-
ceived from another, hearsay.  All 
our breads, pastries & savouries 
are made from scratch daily!  No 
frozen doughs here.  Barb's Buns 
537-4491.    
NEED LAWNCARE? Weed Beat-
ers Home and Lawn Services can 
help starting at $19/lawn. Call for 
free Estimates. 538-0902.
PACIFIC ENERGY Vista wood-
stove, certified, gold door and 
pedestal with gold trim, excellent 
condition $500. 537-1352.
TERRY FOX Run organizer 
needed. Call Perry for more info. 
537-4223.
FULFORD HALL Spring Clean 
Up. Sunday, June 12, 10 am . 
Everyone welcome. Many hands 
make light work.
RESPONSIBLE PERSON with 
trailer or camper for a beautifully 
situated site in an old growth for-
est. 10 min. walk to Ganges. Call 
Garden Faire Campground at 
537-4346.
FOOD SAFE Quality: triple 
stainless steel sink $350, stain-
less steel mixer $150, industrial 
size kettle cooker $2500. 537-
5537.

 900 TOO LATE TO CLASSIFY  900 TOO LATE TO CLASSIFY  900 TOO LATE TO CLASSIFY
IF YOU are looking for a desk, file 
cabinets, teak cabinets, chairs, 
lamps, small appliances, bed-
ding, kitchen stuff and more; 
come inside the actual garage 
at the Brinkworthy garage sale 
June 11.
MULCH HAY wanted. Will pickup. 
Please call 653-4155.
RATTAN FURNITURE, includes 
sofa, love seat, chair and coffee 
table. In good condition $700. 
Hand carved rocking horse. ex-
cellent condition $250. 1 year 
old exercise bike. like new $75. 
537-9878.
FREE: FIREWOOD trees. You cut 
and take away. 537-5917.
GOOD NEWS: no herbicides 
used at Salt Spring Vineyards. 
Bad news: Weeds. Weeders 
wanted, $10 per hour, please 
come Sat., Jun 11 in the morn-
ing. 653-9463. 
GARAGE SALE: 105 Beddis Rd. 
Sat. and Sun. Jun 11/12, 10am to 
2pm. Interesting stuff. Early birds 
pay double. 
TWO AQUARIUMS,great shape, 
includes accessories, large $150. 
Small $75 or offers. Call Betty 
537-4443.
FREE HAY. Overgrown one acre. 
You cut it, you can have it! Call 
Betty 537-4443.
FOR SALE: 1998 MPV Van. Blue, 
4 cylinder, well cared for, 2 own-
ers, only $3300 obo. 653-4897.
1998 MERCEDES Benz 300 
TE. Euro model station wagon, 
111,000 km, seats 7. New  tires, 
straight and clean, excellent 
shape $12,500 obo. 250-881-
3777.
FREE: CLEAN sofa bed, working 
dishwasher (not too attractive). 
537-2796.

STRAWBERRY CELEBRATION. 
Please come Sunday Jun. 19, 
noon to 4pm for strawberry short-
cake, music, face painting, farm 
stand, at Stowel Lake Farm, 190 
Reynolds Rd. 
ROSES, RAMBLING colourful, 
shrub, Rugosa, climbing, ever-
blooming, scented. Everlasting 
Summer - daily 653-9418.
NEED FREE car or motorbike, 
street legal, for transportation 
on Salt Spring. Thanks, to help a 
nice guy. 886-2364.
CUTE SUITE, July 1 near Ruckel 
park. Small private 1 bdrm, park 
like setting, fabulous neighbour-
hood. Shared laundry. Long term. 
Quite single person only $500 
heat incl. 653-4942.
FOUND: YOUNG, intact, male, 
black cat with white paws. Mus-
grave area. 653-9393.
JOHN SEED Australian rainforest 
activist. Deep ecology, music & 
films. 7:30 Tuesday June 14.  471 
Sky Valley Road (off Cusheon 
Lake/Lordmikes Rds.) 653-4507.   
SSPLASH SUPPORTS Wheels 
in Motion with Café Ssplash-in-
the-Park. Sunday June 12. Burg-
ers and hot dogs and more.   
MGB 1973 ROASTER Mallard, 
green/black leather. Immaculate 
condition, collector plates, OD 
trans., chrome wires. Super daily 
driver & show car. Appraised 
$24,000, offered at $14,000. 653-
4738.
GARAGE SALE at Mansell Farm. 
Books, vases, plants, furniture, 
clothes, linen. Sat., Jun. 11, starts 
at 9:30am. 301 Mansell.
1987 TOYOTA 4 X 4 Van. 5 speed, 
280,000 km. Recent work, new 
tires. In family since new. Carries 
full sheets of plywood, surfboards, 
and sleeps two $3,500 obo. Call 
653-4349 or 537-4786 till 9pm.

CLASSIFIED  
HOTLINE

537-9933

Call Tracy Stibbards to place your ad

537-9933

Publicize your company’s 
contribution to Salt Spring

•  SPECIAL SECTION 
Published: June 29 
Ad Deadline: June 22

•  What year was your company 
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•  Mark the date with an 
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