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Weather
Salt Spring hasn’t seen
the end of cool weather and rain, with scattered showers forecast
today (Wednesday)
through Friday, and
rain expected all
weekend. Highs to
18 C today; overnight
lows to 9 C.

By GAIL SJUBERG
Staff Writer
More than 100 people gave
hearty applause to architect Alan Roy’s indoor pool
design at the high school last
week, while a decision to
chop the leisure pool component still churned up ample
criticism.
A computer program even
gave viewers a realistic sense
of the $5,514,000 complex
and grounds, by taking them
through the doors and around
the interior for a stroll. The
building covers 997 square
metres (10,728 square feet),
plus a basement where the
mechanical plant is located.
It includes a six-lane,
25-metre lap pool, 18-person hot tub, viewing areas,
lobby, change rooms and a
canteen area.
The on-screen tour began
with a look down through
the top of the building as
if its roof was removed. In
a joking nod to unﬁnishedcomplex fears, Roy quickly
assured those at the June 9
meeting that “there will be a
roof on your pool.”
Parks and Recreation
Commission (PARC) vicechair Rosemary Trump said
���������������������
she knew the project did not
ﬁll everyone’s wish list, but
����������
she urged people to embrace
�����������������
it and share PARC’s excite����������
ment about the complex.
The design provides for
MUSIC MAKERS: Murray Anderson, left, and Denny Thomas pump up the adding a 213-square-metre
sound as over 100 people gather at Meaden Hall on Saturday to celebrate 80 (2,292-square-foot) leisure pool in future, which
years of the United Church in Canada. Story, more photos, Page B12.
Photo
by Derrick Lundy
������������������
Roy estimates would cost
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“You could
return twothirds to taxpayers and
put one-third
towards the
leisure pool.”
$630,000 to build now.
Critics of PARC’s decision
to exclude a leisure pool
pressed for a reversal of the
choice, despite Trump advising that PARC had already
approved the design as presented.
People said funds could
come from three possible
areas.
A fr ustrated Michael
Ryan suggested that rather
than returning the full $2million provincial government Community Initiatives
grant amount to taxpayers
as PARC promised, that
$630,000 of the total could
be used now for the leisure
pool.
“You could return twothirds to taxpayers and put
one-third towards the leisure
pool,” he said as part of two
in-depth appeals.
Ryan also stressed that
since the Community Initiatives grant received was not
the federal-provincial grant
PARC promised to use for
reducing the pool tax burPOOL DESIGN A2

Proposed ferry change eases Swartz Bay transfers
���������������������

Connecting with Vancouver-bound ferries at Swartz
Bay is about to become easier thanks to a scheduling
change anticipated to begin
at the end of June.
“The new schedule means
all commuter traffic from
Salt Spring will be ahead
of the rush, enables easier
transfers and provides a safer
unloading process,” said B.C.
�����������������������
Ferry Services Inc. (BCFSI)
terminal manager Stephen

Nussbaum in a meeting with
members of the Salt Spring
Island Ferry Advisory Committee (SSSIFAC) last week.
The new timetable will
see ferries leave Fulford at
10 minutes before the hour
to give travellers additional
time to switch ferries after
they arrive at Swartz Bay.
Earlier arrival times also
mean disembarking vehicles
will no longer be caught
in the rush of traffic from

����������������

incoming Vancouver ferries. Ferry Act aimed at preDeparture times from venting unjustified service
Swartz Bay���������������������
will remain level reductions or schedule
unchanged.
��������changes.
Though BCFSI cannot
Board member Br uce
issue a formal announcement Patterson said making the
until the change receives ﬁnal connection from the Skeena
Ministry of ������������������������
Transportation Queen to a Vancouver ferry
approval, ���������������������������
Nussbaum said is the most common com�������������������
getting the “rubber
stamp” is plaint the SSIFAC receives
just a matter of���������������������
time.
from island residents.
Provincial government
Though he is pleased by
approval is needed due the SSIFAC’s ability to get
to a condition in the B.C. schedule makers at BCFSI
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��������������������
�����

to address the concerns of
passengers from Salt Spring
Island, he said the committee
would continue to push for
better signage at the turnaround point beyond the
Swartz Bay toll booth.
“I think we will continue to press on that issue,”
he said. “If someone is not
familiar with the area it is
very easy to end up in Sidney instead of on the ferry to
Vancouver.”
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The Local
Liquor Store

locally owned, locally operated

GULF ISLANDS DRIFTWOOD

Acclaimed SWOVA program needs $$$
Local students gave a
heartfelt appeal to maintain
funding for the Respectful
Relationships program during the June 8 Gulf Islands
School Board meeting.
“How could we have a
school that doesn’t teach
anti-violence, respect for
women and acceptance of
different lifestyles?” asked
Grade 9 student Jacob
Schweda, who has been a
member of the Respectful
Relationships youth team
guided by facilitators from
Salt Spring Women Opposed
to Violence and Abuse
(SWOVA).
Now that the violence-prevention program has been
active on the Gulf Islands for
the past ﬁve years, students
have incorporated concepts
into their “daily lingo,” he
said.

But ﬁve years of funding
from the National Crime
Prevention Centre comes to
an end this year now that
evaluation of the “national
demonstration project” is
complete.
“A lot of kids don’t realize
it could be over,” Schweda
said.
Fellow Grade 9 student
and youth-team member
Amy Glode Marchant said
the program has been a “tremendous experience.”
Prior to her involvement
with the youth team, she
didn’t have the self-confidence to speak in front of a
group like the school board,
she said.
“It’s okay to speak out,
have a voice and speak your
truth.”
Respectful Relationships
costs $125,000 annually and

provides programs for 500
participants in the school
district, said SWOVA program coordinator Lynda
Laushway.
“It’s a total of $250 a
student, which in terms of
investing in healthy relationships and lifelong health
issues, as well as crime
prevention, is not a lot of
money,” Laushway said.
“When you consider that
it costs anywhere up to
$100,000 to keep someone
in jail, it’s just a question of
where do we want to invest
our money.”
But SWOVA will have to
secure funding by early September to maintain the program on the Gulf Islands.
“We’re looking everywhere to see what we can put
together,” Laushway said.
S WOVA h a s a l r e a d y

Projected pool costs outlined by architect
Victoria architect Alan Roy outlined
estimated costs for the $5,514,400
Rainbow Road indoor pool project at a
June 9 meeting at Gulf Islands Secondary.They are:
• $3,787,000 for the pool building.
• $697,000 for various fees, includ-

��������������������
ing architect and construction manage- trict for the project’s share of the Ganges
��
ment.
• $600,400 for site development, such
as a gravel parking lot, concrete areas,
pond, fence, signage, etc.
• $200,000 for contingency.
�����
• $108,000 to the Capital Regional Dis-

Sewer upgrade, a charge all new developments joining the sewer system will have
to pay.
• $122,000 for basic pool equipment
such as ladders, lifeguard chairs, a handicapped lift system, ofﬁce equipment, etc.

POOL DESIGN
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��
funds to a lei- $600,000 approved for tenden, that PARC should allow divert those
����������
nis into the leisure pool and
itself to spend at least some sure pool.
����������������
“I’m looking to take my making the tennis complex a
of the $2 million on the proj����������
�����
kids
to a leisure
pool,” she Phase II scheme instead.
ect.
But the several Salt Spring
“I love the plan. It’s beau- said.
�����
Tennis Association mem���������������������������
Ssplash pool society pres- bers attending the meeting
tiful,” commented motherDarlene
Steele said weren’t pleased with that
of-two Cathy Walker. But ident�������������������
���������������������������
should
delay idea.
she would rather be part of a perhaps PARC������������������
�������������������
construction����������������������
of the indoor
volunteer community effort ���������������������
Despite the pressure to
���������������������
to do landscaping and then ����������
tennis building,
shifting the include the leisure pool now,
����������
Trump held the PARC line
���������������������
����������������
���������������� that before the November
����������
2004 referendum, PARC
����������
promised to reduce indoor
���������������������
pool borrowing if a $2-mil�������� lion infrastructure grant was
later received.
������������������“People went to the polls
������������������
������������������������
� ��������������
����������������������
����������������������
and voted with that promise
���������������������������
in their head . . . and we’re
�������������������
� ���������
going to keep that promise,”
���������������������
���������������������
she said.
� ������������
���������������������
PARC feels operating the
pool
for a few years will give
� ����������������
���������������������
it an idea of whether or not
���������������������
�������� the community would still
want or be able to afford a
��������
leisure pool, she explained.
������������������������
On the topic of using
���������������������������
donated materials and labour
������������������������
�������������������
�������������������
to enhance the project,
���������������������������
���������������������
PARC operations and pool
�������������������
project manager Dave Gib���������������������
����������������
bon presented a partial list of
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#108-149 Fulford-Ganges Rd.
On the water behind Save On Gas
7 days a week 537-9463 9am - 11pm
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received $20,000 for youth
programs from the Canadian
Women’s Foundation (supported by businesses like
The Body Shop and the Fairmont Hotel chain).
“We’re busy, we’re not
winding down. But in terms
of what we’re going to be
able to do in this school
district next year, it’s still
unknown.”
SWOVA now has a contract with the Ministry of
Community, Aboriginal and
Women’s Services to provide training to implement
the Respectful Relationships program in seven other
school districts.
“It’s interesting that people want us in all these other
regions, but we’re having
trouble ﬁnding a way to sustain ourselves here where the
program originated.”
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needed items and said a full
catalogue with details would
soon be available through
the PARC ofﬁce.

PARC, through the Capital Regional District, will
now take the project to tender, with its ﬁngers crossed
that a qualiﬁed company will
want to build it for the funds
available.
Former PARC commissioner Bryan Adderley said
he felt Roy’s building estimates were too low, but Roy
said a quantity surveyor is
part of his team, and that
each foot of items such as
steel and Glu-Lam beams
has been costed out.
“We’re dealing with the
construction industry daily,”
he said.
Estimates have been
increased by about 25 per
cent because of the island
location, he noted.
If everything now proceeds on track, islanders
may be putting swim passes
in Christmas stockings next
year.
“The presumption is that
at the end of 2006 or thereabouts, we will be swimming in our new pool,” said
Gibbon.
Architect drawings and
detailed funding information is available through
the PARC ofﬁce at Portlock
Park.
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Crashes
block
roads

Cost of oil fuelling fares
By SEAN MCINTYRE
Staff Writer
Soaring fuel prices are
behind a B.C. Ferry Services Inc. (BCFSI) request to
increase fares on all 27 of
its routes.
“B.C. Ferries, like other
transportation companies,
can no longer continue to
ignore the additional costs of
fuel,” said BCFSI president
David Hahn Friday.
“This is a difﬁcult and challenging issue for B.C. Ferries
and for our customers.”
If the B.C Ferries Commission approves the proposed fuel surcharge, oneway fares for Salt SpringVancouver Island routes will
cost passengers an additional
25 cents and 60 cents for a
vehicle.
Passengers travelling on
the Long Harbour-Tsawwas-

sen run will be charged 70
cents and $2.50 more for a
vehicle.
The commission operates
independently of government and BCFSI in order to
ensure the company’s actions
are in the public interest.
A decision is expected
after at least a one-month
period of public debate on
the subject.
In light of the fuel surcharge, Hahn said BCFSI
would delay fare increases
scheduled for November
until April 1, 2006.
The option of slowing
down ferries in order to conserve fuel was being examined in order to limit the
proposed fare increases, he
added.
For Salt Spring Island
Ferry Advisory Committee
chair Bob Jones, the only

surprising thing about the
announcement is that it did
not come any earlier.
Jones said the announcement is in keeping with other
professional industries that
depend on fuel throughout
the world.
He was skeptical reducing the ferries’ speed would
prove an acceptable alternative to a fuel surcharge.
“Slowing the ferries down
will surely save fuel,” he
said, “but it may not save the
bottom line.”
News of the fuel surcharge
came on the same day BCFSI
announced 2004 ﬁscal year
revenues increased by $30.7
million, or 5.8 per cent, over
last year and contributed to
net earnings of $39.4 million. Comments regarding
the surcharge may be sent to
info@bcferrycommission.
com.

Queen’s facelift prompts concern
By SEAN MCINTYRE
Staff Writer
A major Queen of
Nanaimo overhaul will put
the aging vessel out of service for three months beginning in September.
The plan to replace the
vessel with the smaller
Q u e e n o f T s aw wa s s e n
before the tourist season is
over has concerned members of the Salt Spring Island
Ferry Advisory Committee
(SSIFAC).
“This announcement puts
on a large red light in my
mind,” said SSIFAC chairman Bob Jones.
Reducing vessel size and
eliminating extra service
from the Bowen Queen on
Route 9A after the summer season is a tremendous
overnight cut in capacity, he
said.
The replacement vessel
carries 64 fewer vehicles and
354 less passengers than the
Queen of Nanaimo.
The ref it is part of the
ship’s four-year sustainabil-

ity project launched in 2004
and will extend the ship’s
seaworthiness for 10 years
beyond its original retirement date of 2006.
Work includes reinforcing many of the ship’s steel
components, working on the
ship’s engine, installing new
rescue equipment and overhauling passenger lounges,
the newsstand and cafeteria.
Ratch Wallace, a marine
superintendent with the B.C.
Ferry Services Inc., (BCFSI)
said new safety slides and
equipment should reduce the
number of personnel required
on board under Transport
Canada regulations.
“There is an important
need to justify such a plan
since the route does not
make money,” he said. “The
changes are partly fuelled by
the requirement of less crew
members needed to evacuate
the ship.”
Though Wallace did not
rule out reducing the minimum crew requirement from
22 to 19 employees, he was

unable to conﬁrm the elimination of any position.
He said hot meals will
continue to be served on
the route and that cafeteria changes would result in
speedier service, greater
selection and improved food
quality.
Despite anticipated inconveniences raised by the loss
in capacity, Jones said he
understood the difﬁcult situation representatives from
BCFSI were in.
Completing the job in less
than three months would
ultimately result in high
overtime costs while postponing the refit to accommodate the September Fall
Fair would mean compromising service during the
December holiday season,
he said.
It is believed a proposed
schedule change on the
Fulford-Swartz Bay route
will help ease transfers for
Vancouver-bound travellers
and curtail Long Harbour
trafﬁc.
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DISGUISED: The Phantom Ball Couple (Arvid Chalmers and Diana Hayes) toured
Ganges Friday promoting the annual fundraiser for the Lady Minto Hospital
Foundation. Donors can win a rail trip for two to Calgary, something Chalmers is
Photo by Sean McIntyre
obviously excited about.

Rescue crews were forced
to block off a section of
Fulford-Ganges Road last
Wednesday morning when
a northbound vehicle went
off a 30-foot embankment at
Fulford Harbour.
When ﬁreﬁghters arrived
on the scene at 11:30 a.m.
June 8, the sole occupant
had already managed to
escape from the vehicle with
only minor cuts and bruises,
according to Salt Spring Fire
Department Captain Dale
Lundy.
Lundy said the vehicle
appeared to have driven over
a concrete barrier along the
road before rolling down the
hill until it ﬁnally came to
rest on the eastern shore of
Fulford Harbour.
“The driver was pretty
lucky it happened at the time
it did,” he said. “He probably
would have had a lot more
trouble if it was high tide.”
The incident occurred just
north of Saint Paul’s Church
and left trafﬁc backed up in
both directions while tow
trucks retrieved the vehicle.
The driver was taken to
Lady Minto Hospital by
ambulance as a precautionary measure.
Another incident involving
a vehicle in the ditch near the
Seabreeze Inne left motorists
stranded and unable to travel
between the north and south
ends of the island for part of
the morning on June 9.
Lundy reported southbound trafﬁc was backed up
to the Ganges ﬁre hall and
said the trafﬁc buildup complicated access to the site.
Three occupants of the
vehicle managed to escape
while a fourth remained
trapped inside until f ire
department crews could stabilize the vehicle and attempt
the rescue.
No serious injuries were
reported.
“The driver was basically
trying to avoid rear-ending
someone and ended up in the
ditch,” said Lundy.
The latest accident marks
the second time in two
months such an incident has
occurred on the same portion of road.
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Sifting through midden material
is ‘far from over’ at Poets Cove
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By SEAN MCINTYRE
“When they first put in
Staff Writer
those machines, the screens
���������������������
Sifting equipment
used were too big and they missed
to search through
soil at many remains,” said Jacks,
����������
an ancient midden site on adding that bones were still
South Pender����������������
Island’s Poets being found in some piles of
Cove Resort ����������
may have fallen dirt near the site.
silent, but recovering human
He takes the matter very
remains from the area is far seriously because materials
from over, says Chief Vern from the midden site have
Jacks of the Tseycum First cultural signiﬁcance and are
������������������
Nation.
part of the ongoing court
����������������������
“Remains are
still being case involving the resort
found, so the work is not development.
complete,” said Jacks in an
In February, the province
interview from his North charged Poets Cove Resort at
���������������������
Saanich ofﬁce Tuesday.
“We Bedwell Harbour Ltd., propmust try to preserve all of erty owner Bedwell Harbour
Hotel Ltd. and former projour ancestors’ remains.”
���������������������
Jacks met with
representa- ect manager Bill James with
tives from Poets Cove ��������
June two counts of violating the
13 to discuss arrangements province’s Heritage Conservation Act.
for continuing the search.
They are alleged to have
The resort, he������������������������
said, has an
obligation to follow
through “damaged a burial place that
���������������������������
with sifting in the area until has historical or archaeolog�������������������
First Nations groups are sat- ical value” and “excavated
���������������������
a site containing materials
isﬁed the job is complete.
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or other physical evidence
of human habitation or use
before 1846” during construction of the $40-million
marina and resort in 2003.
If convicted, the maximum penalty is a f ine of
$1,000,000 for companies
and $50,000 for individuals.
Eric McLay, a culture
and heritage researcher
with Ladysmith-based
H u l ’ q u m i ’ n u m Tr e a t y
Group, said technicalities
and the time needed to reach
a decision have always stood
in the way of obtaining a conviction in previous instances
in other places.
“When it comes to
destruction of archeological
sites, there are very often no
charges laid and we would
like to change that,” he said.
“It is important for people to
realize how important their
heritage is.”
T h e o n ly c o nv i c t i o n
occurred when an individual

was found guilty of stealing
mummiﬁed remains from a
sea cave near Toﬁno in 1972.
He was ﬁned $300.
“This is the ﬁrst time in
recent memory that anyone
has been charged under the
act,” said McLay.
“If they are successfully
prosecuted, this will be symbolic for the province of
British Columbia because
it shows the government is
willing to take such cases
seriously.”
John Douglas, a manager
from Poets Cove, said sifting machines had been taken
away and work appeared to
be complete, although he
could not comment on the
company’s ofﬁcial response.
Jacks said he is currently
waiting for an answer from
Poets Cove Resort representatives while they consult
with the company’s board
of directors in Calgary this
week.

Summer youth programs offered

Island kids can plug into gram at FNCSS runs July 4the environment this sum- 15 for children aged six and
mer through arts and recre- over, she said.
“It’s meant to be a place
ation activities offered by the
Fulford Nature Community where kids get to try a whole
bunch of different things.”
School Society (FNCSS).
The society will provide
Traditional sports like bastwo-week-long youth arts ketball, soccer, volleyball,
and sports summer programs baseball and lacrosse will be
for a minimal cost.
along with alterna�����FNCSS operates in part- offered,
tive activities like disc golf,
nership with the Gulf Islands yoga, dance classes, snorkel���������������������������
School District and the duo ling, canoeing and croquet,
�������������������
���������������������������������������������
�������������
has
previously offered arts she said.
��������������������������������
�����������������������
and ecological learning proAn arts program (running
grams in conjunction with July 18-29) will focus on
�������������������������������������������������������
����������
partners such as artist Johan- First Nations and pioneer����������������������������������������
na Hoskins, dancer Robbyn ing culture from around the
���������������������������������������
���������������������������������������������������������
�
��������������������������������
Scott and the Gulf Islands region, she said.
�����������������������������������������������������
������������������������
Centre for Ecological Learn“We are going to gather
��������������������������
ing (GICEL).
some
of the histories of the
�������������������������������
�������������������������
“The thinking is that the area. Some of our elders are
�����������������������������������������������
school is a place for every- nearing 100, so their histoone in the community to be ries need to be passed down
������������������
and that the community has to the children.”
����������������������
lots to offer the school,” said
Guests will visit from
Fulford Elementary
School
the
Tsartlip and Tsawout
��������������������
principal
Judy
Raddysh.
nations,
she said.
���������������������
��
The new summer sports,
“They’ll hike out to the
leisure and recreation pro- reserve, do story telling and
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traditional learning.”
Mask making, drum making and weaving will also
be included in the program’s
ﬁrst week.
“The second week will be
connected to the early settlers at Ruckle Park.”
Both programs run 9 a.m.
to 4 p.m. and cost $200 per
child.
August 8-12 will see
FCNSS offer Summer Ecological Exploration Programs with GICEL (for children 6-12).
“We spend ﬁve days completely exploring ecosystems
in and around Burgoyne
Bay.”
A second SEEP program
runs August 15-19 for youth
aged 10-14.
“That will be more complex science concepts and
more difficult hikes.” (See
www.gicel.ca for more information.)
For more information or
registration, call Johanna
Hoskins at 653-9383.

N E W S B E AT

GULF ISLANDS DRIFTWOOD

WEDNESDAY, JUNE 15, 2005

New plant solves sewer woes
Some people might not
get excited about a “rotating
biological contactor” (RBC)
being installed in their neighbourhood, but that’s not the
case for Maliview Estates
residents.
The long-awaited answer
to a chronically out-of-compliance sewage treatment
system arrived on Friday and
is in the process of being
installed at the bottom of
Maliview Drive at Walker
Hook Road.
“It’s been a long time coming,” said nearby resident
Sharon Bywater. “We’re so
excited.”
As explained by Jim
McFarland, manager of operations and services for the
Capital Regional District’s
Environmental Services division, the secondary treatment
RBC system is a standard
way to handle sewage.
“There are tens of thousands of these applications,
so it’s well-proven technology,” he said.
When the Maliview subdivision was created in 1968, the
developer actually did more
than required by installing a
primary treatment plant called

READY TO BURY: Charles Gosset from Charlie’s
Excavating gets set to bury the new rotating biological contactor plant for the Maliview sewer system.
The long-awaited project has been overseen by the
Capital Regional District and the subdivision’s sewer
Photo by Derrick Lundy
services committee.

ESCAPE WATER TORTURE
CALL US.
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Free ON YOUR BIRTHDAY
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Bring 3 friends
with you on your birthday
and you eat for free.
[bring your ID].

45 flavours!
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Stewart Road north of Peter
Arnell Park.
The $600,000 project will
pave the road’s ﬁnal gravel
section sometime before
September 15.
Galpin confirmed delays
would not result in budget
overruns.
In order to minimize
inconvenience, Galpin said
crews would try to limit the
Saturday closures.
Stewart Road will remain
closed between Monday and
Saturday from 8 a.m. to 6
p.m.
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Road closure extended

Closures on Stewart Road
will remain in effect until the
end of the month, according
to the Ministry of Transportation’s area manager, Greg
Galpin.
“We got off to a slow start
and encountered more rock
than we expected to,” he
said.
“We’ve had to do a lot
more blasting but hope to be
all through by June 30.”
Crews have spent two
months clearing trees,
removing soil, and blasting rock from a section of

a Spirogester, said McFarland.
But as its use and regulations increased, the system’s
biological oxygen demand
(BOD) exceeded permitted
levels once ﬂows reached 40
cubic metres per day. There
wasn’t much that could be
done beyond pumping out the
sludge on a regular basis.
Ocean receiving waters
were not polluted by the
p r o bl e m , s a i d M c Fa rland, but efﬂuent quality is
improved by the new system. It will produce BOD
and total suspended solids
(TSS) of 45 milligrams per
litre, as opposed to the 100
BOD and 120 TSS levels of
the primary treatment plant.
Federal-provincial infrastructure grant funds covering two-thirds of the
$340,000 project cost were
announced in 2004 and the
94 Maliview Estates property owners agreed by counterpetition to kick in the
remaining third.
“In 2004 the parcel tax was
increased by $56 per year
to fund the potential debt
servicing,” said McFarland.
“No additional increase in
taxation will be required.”
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Fireworks dead without donations
Hopes of celebrating Canada Day
amidst showers of bottle rockets and
roman candles are fading, but they’re
not quite extinguished as organizers
gear up for one ﬁnal week of fundraising.
“It’s in the community’s hands,”
said Perry Ruehlen, manager of the
Salt Spring Chamber of Commerce.
“If everybody in the community
stepped up and gave 50 cents, we
could have the ﬁreworks.”
With roughly two weeks remain-
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ing before Canada’s 137th birthday,
organizers have already collected
$1,400 and need an additional $3,600
dollars to get the party started.
“I think it is a little premature
to write off this year’s show,” said
Reuhlen before distributing a number of donation jars to area businesses on Monday afternoon.
“We are asking people in the community to put a little money forwards
to enjoy Canada Day.”
Though island businesses often
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provide major support for the event,
she said f ireworks funding also
depends on community contributions.
A major shortfall arose after the
Capital Regional District withdrew
funding from this year’s show in
order to spend the funds on other
projects in the community.
Captain Arjuna George of the Salt
Spring Fire Department explained
setting off a ﬁreworks display is not
easy.

Floundering ferry link
to mainland needs help
By SEAN MCINTYRE
of a recent major upgrade will be tail-end Charlie,”
Staff Writer
of Galiano’s Sturdies Bay Jones said. “Unless we take
“Radical surgery” is need- terminal to alleviate some steps to address the issue, it
ed to ensure reliable service of the disorder by not incor- will always be late.”
between Long Harbour and porating a separate foot pasAccording to Greg Dow
Tsawwassen, in light of B.C. senger lane.
of the B.C. Marine and Ferry
Ferries’ inability to address
“To put something off Workers Union, the Queen
lateness issues.
when it is not expensive of Nanaimo is in the unique
That was the word from and so necessary is why we position of serving numerBob Jones, chair of the Salt are frustrated,” he said. “It ous ports rather than operat��������������������
Spring Island Ferry Advisory wasn’t a difﬁcult ﬁx, yet it ing on a simple to and from
Committee��������������������
(SSIFAC), at last did not happen.”
circuit.
Tuesday’s sparsely attended
“The route does serve
BCFSI statistics reveal
public meeting between the that when it’s late, the Queen other islands in the area and
SSIFAC and B.C. Ferry Ser- of Nanaimo reaches the end we are always in the position
vices Inc.���������������������
(BCFSI) reps at
of its southern Gulf Islands- of balancing the competing
the Harbour
House Hotel.
interests of these islands,”
����������
“Our service to the rest Tsawwassen route an aver- Dow said.
age
of
43
minutes
behind
�����
of Canada�����������������
is at best shaky
The easiest solution would
and we’ve
lived with this schedule.
����������
be
to reduce the number of
���������������������������
Jones estimated 17 of
for a long time,”
said Jones.
stops
between Salt Spring
“Fairly serious �������������������
changes are those minutes are spent at and Tsawwassen, but he said
needed for Route 9 to ensure the Galiano terminal.
the ship’s signif icance to
���������������������
Compounded delays also
future reliability.”
Pender, Mayne and Galiano
������������������
����������
He identiﬁed
late depar- mean the ship enters Tsaw- Islands needs to be consid����������������������
tures from����������������
Long Harbour, wassen at the same time as ered.
delays at ����������
Sturdies Bay on the “high priority” vessels
Jones suggested simpliGaliano Island
and poor from Swartz Bay, wreaking fying the schedule would
���������������������
servicing times at Tsaw- further havoc with sched- ensure a higher level of serwassen as critical “choke ules.
vice if the route’s complexity
“With all�����
of these boats
points” instigating
the
���������������������
������������������
arriving at Tsawwassen at the is indeed behind the delays.
slowdowns. ����������������������
��������
“In terms of winter serJones criticized the failure same time, I���������������������������
fear our route
vice, I am beginning to won�������������������
der if reliability of the ser������������������������
���������������������
vice is not more important
���������������������
���������������������������
than frequency of service,”
����������
�������������������
he said.
���������������������
���������������������
����������������
“It is almost foolhardy
����������
��������
��������������������
to publish a schedule if we
know there is no hope of
��
keeping it.”
������������������������
Jones said regaining a reli���������������������������
������������������
able service involved launch�������������������
����������������������
ing “trial balloons” to keep
���������������������
the dialogue afloat and he
�����
invited public submissions.
���������������������
“We can put forward all
���������������������������
sorts
of ideas, but we have
�������������������
no
idea
if these meet the
���������������������
needs
of
the public unless
���������������������
����������������������������������� we receive feedback.”
Jones can be reached at
����������������
537-5514.
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Ordering the ﬁreworks and arranging proper security clearances can
take up to 10 days or more.
Time may be running out, but
George assured the public that the
f ire department and others were
prepared to help with the show if
enough money is raised.
People willing to donate can leave
contributions at the Chamber of
Commerce, Ganges ﬁre hall, or in
donation jars located at numerous
businesses throughout Ganges.
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Grade 4 students step
up to save Mt Erskine
By SEAN MCINTYRE
Staff Writer
It may be a tough slog, but
three students at Salt Spring
Elementary are putting their
best feet forward to help
preserve one of the island’s
most beautiful places.
“We want to make sure the
mountain is not sold to loggers,” said Grade 4 student
Melissa Roach. “It’s really
cool and we don’t want it to
get destroyed.”
By holding popcorn sales,
a slideshow and lunch-hour
movie presentations, Roach
and her friends, Kaitlyn
Temmel and Anora Ludlow,
are spreading the word about
efforts to protect the Mount
Erskine summit and hope
to raise some money in the
process.
With popcorn selling for
50 cents a bag, Temmel was
pleased to announce the
money had started rolling
in.
“We’ve already made
about $45 selling popcorn
and hope to double that here
today,” she said, preparing
for the 11:30 lunch bell on
Thursday. “We have to raise
a lot of money so we want to
sell as much popcorn as we
can make.”
Proceeds will be handed
over to the Salt Spring Conservancy, the organization
behind the 100-acre property
purchase.
During the past six weeks,
the conservancy has collected $450,000 of the $650,000
needed to purchase the land
that encompasses the highest
point on north Salt Spring.
To raise awareness of the
cause, the three young conservationists agreed to screen
Ferngully, an animated tale
about a young logger whose
priorities shift after being
entranced by the magic of
forest fairies.
“The movie is kind of like
what is happening here,”
said Ludlow. “This mountain
even has its own fairies.”
Mount Erskine’s fabled
fairy doors, hidden caves
and spectacular views are
just some of the highlights
offered by the peak.
“The ﬁrst time I hiked up
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EAT FOR
Free ON YOUR BIRTHDAY
Bring 3 friends with you on your birthday
a Tree House patio!
and you eat on
for free.
[bring your ID].
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GETTING TO THE KERNEL OF THINGS: Anora Ludlow,
Kaitlyn Temmel and Melissa Roach (left to right) are
selling popcorn to help purchase the peak of Mount
Photo by Sean McIntyre
Erskine.
the mountain was when I was
four and I’ve been up there
10 times now,” she said. “It’s
really a magical place.”
She and her friends are
not daunted by the $200,000
that needs to be raised before
the end of August and said
they will continue to help
out, even if that means having to sell 400,000 bags of
popcorn.
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Ferry schedule shock
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What a difference 10 minutes can make.
Anyone who travels between Fulford Harbour and Swartz Bay
on a regular basis may have fallen over in disbelief when reading this week’s story about the proposed 10-minute schedule
change on the Fulford side of that route.
Salt Spring residents have long suffered from a schedule that
plunks the Skeena Queen into Swartz Bay at almost the same
time as the larger ferries arriving from Tsawwassen. For those
heading to Victoria, it means crawling into the city in a seething
mass of trafﬁc and, in recent times, being funnelled along the
alternate exit route before joining that mass a little further down
the road.
Travellers with vehicles hoping to transfer onto the big ships
en route to the mainland have also been unduly stressed by not
knowing if they have time to make it off the Skeena Queen and
onto the other vessel.
Many people choose the less harrowing option of the Long
Harbour to Tsawwassen ferry, even if its departure or arrival
times are not ideal. (And as another story in this week’s issue
determines, that route is deﬁnitely not reliable when it comes to
the vessel maintaining its stated schedule.)
For years B.C. Ferries heard requests to ﬁx the transfer situation for Salt Spring residents at Swartz Bay, but no viable solution was offered.
Leaving Fulford Harbour 10 minutes earlier should do the
trick, as long as the Skeena Queen and crew can manage with
10 fewer minutes to load passengers in Fulford.
Better service may even help ease the pain of higher ferry
fares that will likely result from a B.C. Ferries request for a
fuel-cost surcharge.
Public participation at Salt Spring Island Ferry Advisory
Committee meetings occasionally held on the island has traditionally been light. It’s surprising since the items discussed
can have so much impact on our lives. On the other hand, when
islanders have long seen their complaints and suggestions
drowning in a corporate backwash, it’s easy to see why they
wouldn’t bother to attend.

Geezer brings report from up at Andy’s Organic
By LES ‘GEEZER’ ISMORE
(a.k.a. Sid Filkow)
It bein’ into the growin’ season,
I thought it was ‘bout time to head
up to ol’ Andy’s farm and get me
some of that there “organic” produce he’s been producin’ the last
couple of years.
Thinkin’ ‘bout ol’ Andy put me
in mind of the last time I went
up there, so this time I prepared
myself ahead by stoppin’ at the
ATM, an’ stufﬁn’ my credit cards
in my back pocket, just in case.
Well sir, when I got there, if that
danged ol’ farm wasn’t just a sight.
Andy’s tables were spread right
along and just a-brimmin’ with
good lookin’, scrubbed veggies;
an’ old Andy was a’brimmin’ an’
a-grinnin’ right alongside ‘em.
People was packed bellied-up

VIEW

POINT
to them tables, elbow to elbow,
shoutin’ and thrustin’ bills at ol’
Andy’s help. Andy sees me standin’ back, in awe, as it were, an’
he comes over to me an’ offers
to look after me personal, since
we’re friends an’ all.
“Let me show you what I got,”
he says, leading me ‘round back
of the tables.
“How ‘bout them beautiful
beets for a borscht?” says Andy.
Now, I had to admit, those were
some f ine-lookin’ beets, they
were. Bunched into threes, they
were just as squeaky clean an’
shiny as can be.

“How much for that bunch?” I
asks, an’ Andy, he tells me.
“Then, how much for just the
middle-sized one?” I asks.
“The momma? Sorry,” says
Andy, lookin’ unapologetic, “We
can’t break up the set. They were
raised together as a family. If we
sell the momma, then the poppa,
that would leave the little one an
orphan.”
I was about to ask if I could
adopt, but just then I hears a gasp
an’ I looks up an’ sees this woman,
just a-glarin’ at me.
“How could you…?” she hisses,
tears wellin’ up in her eyes.
Well, sir, I just skedaddled right
along to the next table, and feelin’
mighty guilty too, I might add.
“How ‘bout that squash?” I
says, pointin’, “I could make a

squash soup for dinner tonight.”
“That’s a pretty special squash,”
says Andy.
“I thought it might be,” says I.
“Yes,” says Andy, “that there
squash is a purebred. Hubbard,
sired out of Acorn. Lineage goes
back to the old country. We were
thinking of keeping it for stud.
There’s an offer on it — subject to
ﬁnancing, though. If the deal collapses I’ll let you know.”
Meanwhile, I’m lookin’ over at
a sign that reads “Long-stemmed
asparagus — $25 a dozen”.
“Those do really well on Mother’s Day,” says Andy, conﬁdentiallike. “By the way,” says he, “if
you’re invited to the Neucome
wedding you might be interested
to know the bride’s registered here
for carrots.”

Well sir, after Andy showed me
his garlic necklaces (kept under
glass “for security reasons”) and
his new greenhouse-incubator
where he raises them premature
baby peas (“scarcer ‘n’ hen’s
teeth”), I visited a few more of the
exhibits, invested in a head of lettuce an’ a couple of potatoes an’
headed out, sort of evenin’ things
up by helping myself to a couple
dozen of Andy’s free, range eggs
from out on his roadside table.
I ﬁgured that the $8 or so I saved
on the eggs would just about buy
me a glass of wine in a Salt Spring
restaurant these days. An’ I sure
did need one.
The writer’s next scheduled
stage performance is July 2 at
ArtSpring.

Society should protect itself from cruelty to animals
By TIMOTHY HUME
I n r e s p o n s e t o Pa u l
Hearsey’s “nanny state”
View Point from last week:
It’s not about spoiling your
fun and it’s not about banning air guns. It’s not even
about the safety issue, which
is quite obvious when discharging any ﬁrearms in close
proximity to other humans. It
is about ignorance and poor
parenting. It’s mostly about
violence. It’s about a culture
that admires aggression and
a society that looks the other
way. It’s about a culture that
glamourizes weapons.
Studies confirm that the
motivating factors of animal
abusers are related to anger,
power and control. A signiﬁcant percentage of individuals who are violent towards
animals later perpetrate violence toward people.
It’s about lack of caring and
insensitivity towards other
living creatures. It’s about
species prejudice and the triv-
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RESPONSE
ialization of wild creatures
by a culture that is no longer
really connected to nature.
After all, it was just a pigeon
so what’s the big deal.
If you really want your
kids to have something fun
to do, get them some racing
pigeons and discover what
real fun is all about.
Thinking about and treating guns as if they are just
fun toys is absolutely crazy.
If you want to develop
hand eye coordination try
basketball, baseball, marbles
or juggling.
Better look back a little
and remember the tragedy created by Mark Lepine.
You may ask what that
mass murder has to do
with the simple, innocent,
misguided killing of local

pigeons? Lepine, who killed
14 women in 1989 in Montreal, used to kill pigeons for
fun when he was a boy, and
he also had some fascination
with guns. When he grew up
he murdered a lot of wonderful innocent women.
Let’s just take a few
moments and look at pigeons
as symbols. Pigeons have
been used as symbols of
love, ﬁdelity, femininity, virtuous parentage, innocence,
purity, speed, and the postal service. Certainly sheds
light on the Lepine thing. He
grew up to hate women. He
starts out by doing violence
to the innocent feminine
symbol of love.
A society that takes animal cruelty seriously is, in
effect, protecting itself. The
shooting of those pigeons
was a violent cruel act and a
few people are sensibly outraged. If any of them want
air guns banned, who can
blame them?

Banning guns however
won’t get the violence out of
our society.
Lear ning the lessons
pigeons teach will. So try
to emulate what the pigeons
symbolize and you will be
well on the way. Pigeons are
at least living in peace and
do no violence to anyone or
anything. That’s how they
became the symbol of peace,
I suppose.
People on the other hand
don’t seem to be able to stop
killing each other and make
nastier and nastier weapons to
do it with. We long for peace
but we keep on perpetrating
the weapon myth. Teaching
our children guns are fun. If
you live in an armed camp,
sooner or later someone will
get shot, whether by intention or accident.
Once common all across
Europe, Asia and North Africa, the wild rock dove is now
found only along the north
and west coasts of Scotland,

and on offshore islands, and
on Northern Ireland coasts.
They are the wild ancestor
of domestic pigeons.
Feral pigeons are common
in major cities around the
world but are being exterminated by the millions everywhere in the industrialized
so-called civilized nations.
Are we so violent that we
cannot even share the planet
with the birds of peace? It’s
important to take note of the
following because the simple
act of shooting has diminished our world of all of these
pigeons. I think the people of
Salt Spring should be upset
about wasteful killing.
They should be concerned
for others’ safety and they
should learn the true path, a
path of non-violence, which
the pigeons are willing to
teach if you are willing to
learn.
Remember, they are the
symbol of virtuous parenting, so listen up kids.

The extinct list includes:
passenger Pigeon, Bonin
wo o d p i g e o n , R y u k y u
pigeon, red-moustached fruit
dove, Mauritius blue pigeon,
St. Helena dove, Rodrigues
pigeon, Réunion pigeon, Choiseul pigeon, Tanna grounddove, New Zealand pigeon,
Norfolk pigeon, white-throated pigeon, and those related to pigeons — Mauritius
dodo, Réunion solitaire and
Rodrigues solitaire.
The Family Columbidae
pigeon and dove species is in
trouble today. One is extinct
in the wild, captive breeding
only; 12 are critically endangered; 14 are endangered; 34
are vulnerable; 1is conservation dependent, 34 are near
threatened and 51 are on
the red list.Better sit up and
take notice — even the feral
pigeons in this town could
disappear from our world.
The writer raises pigeons
on Salt Spring Island.
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Letters to the Editor
Not amusing

I must say I am appalled
that our local liquor store
would market a beer that
has a label “Holy Grail Ale
— tempered over burning
witches.”
This defamation of an
old religion is disgusting
and slanderous and not at
all amusing. I encourage a
boycott of this product and
a public request to the liquor
store to not carry this product.
MYRANDA O’BYRNE,
Salt Spring

Alternative

Vancouver Island has
some 200 miles of coastline
from north to south on the
wild Pacif ic Ocean. Why
does their population need
to have electricity brought
to them from the mainland
of B.C.?
So many alternatives now
exist that could solve any
future shortfall of power so
much better — better both
economically and environmentally.
According to Amor y
Lovins, author of the “bible”
Soft Energy Paths, the ﬁrst
step would be conservation.

Then other methods would
be investigated: wind power,
tidal power, solar power, biomass and photo voltaic technologies . . . have I forgotten
any?
The beauty of these alternative technologies is that
they would supply both new
jobs and more sustainable
communities up and down
the big island.
Amory and his wife Hunter travel around the world
analyzing and advising
on power problems. Their
address is Rocky Mountain
Institute, 1739 Snowmass
Creek Road, Snowmass, CO,
81654-9199.
Closer to home we could
consult the Sierra Club, the
David Suzuki Foundation,
Greenpeace, etc.
VIRGINIA NEWMAN,
Quebec Drive

Diminished

As residents of this bit of
paradise, we have become
concerned that the elements
that make our island so special are being threatened.
We u n d e r s t a n d t h a t
Moby’s, the adjacent marina
and Hastings House could
be purchased by the Seattle

Yacht Club. Does this mean
that local residents will no
longer have access by reason
of exclusivity?
In the same breath we are
appalled that our trustees
Kimberly Lineger and Eric
Booth would even entertain
the idea of dumping landﬁll into Ganges Harbour for
the purpose of building a
three-storey hotel complex.
Without a doubt this would
be detrimental to the esthetics and environment of the
harbour.
What is the power, the
position and role of the
Islands Trust in the future of
Ganges Harbour?
Are our interests being
considered by our local
island trustees during these
negotiations? Would we be
in this position had we voted
for a municipality?
We should be concerned
when the very essence of
what has made Salt Spring
Island so appealing is being
diminished by commercialism and off-shore interests.
DARLENE DREVER,
SYLVIA OMMANNEY,
JEAN WILLIAMS,
JENNIFER WILLIAMS
Salt Spring

Mouat’s
celebrates

I’m not sure if it will be
described as 100 years of
unbelievable luck or 92
years of good management
followed by eight years of
questionable management,
but somehow, in August
2007, Mouat’s Trading Co.
will celebrate its 100th anniversary.
The celebration committee
(so far just me) was urged by
a customer focus group (ok,
some of the shareholders) to
resist the usual gimmick of
lowering our prices to 1907
levels to mark the event. We
will follow this excellent
advice.
In due course the celebration committee will be made
up of talented folks with
great ideas and the August
anniversary will be a huge
success.
In the meantime there are
a couple of activities we
need to get underway right
away and these involve you
folks.
1)
We would like all
former employees of the

company to attend the anniversary if at all possible. If
you know a former Mouat’s
alumni, please pass along
this request. They should get
in touch with me at (250)
537-5593. Our celebration will coincide with the
Old Timers Reunion on the
August long weekend.
2)
We are currently
developing an anniversary
website (www.mouatstrading.com). If anyone has
store-related stories or photos that we could post on the
website, give me a call.
3)
We hope to have
delegations of as many pioneer families as possible in
booths around Ganges during the celebration weekend.
We expect the delegations to
talk about their family history, show photos, family
trees, etc.
So, if your family was on
Salt Spring prior to the start
of WWI (1912), we would
like to hear from you to discuss your participation in the
above.
I know from f irst-hand
experience that two years is
not a lot of time to put a pos-

itive spin on a shady family history, so don’t delay
in calling me and getting
started on this project.
KEVIN BELL,
Managing director,
Mouat’s Trading Company

Courtesy

Some Salt Spring Island
people need to improve their
courtesy while driving!
Last Saturday, while driving out of Ganges, we were
behind the lovely little horse
and carriage which was trying to turn left. At least 12
cars passed within inches of
the horse and not one would
stop to let him turn.
Come on people, farm animals have the right of way
on our roads. At least have
the courtesy to stop and give
them a chance.
The carriage not only adds
a bit of color to our town but
it also helps to add to the
slow island movement —
and we all need a reminder
about that.
MARGARET THRELFALL,
Robinson Road
MORE LETTERS A10

Order-breaching dad offers ‘how not to’ advice
Father’s Day is a
date that rarely evades
my attention.
It’s not because my
family is big on HallBY GAIL SJUBERG
mark holidays. That’s
a laugh and a half. It’s
just that my father’s
birthday is today,
over. I am undeniably a creature
June 15, which occasionally falls of both parents and a family unit
on Father’s Day, and my mother’s that could not be logically disbirthday is ﬁve days earlier.
sected.
My parents long ago banned their
As well, by addressing both of
children from giving them presents, them I wanted to subtly express
but this year I deﬁed the order and how glad I was that they stayed
sent a joint gift in the form of a let- together for my entire life; that it’s
ter. It simply expressed how happy satisfying to relate to them at one
I was to be their daughter, and why, address and with a coherent set of
like how their generosity, genuine life experiences and memories.
Yet, if they had married in 1992,
humility and social justice activism makes me proud. How being instead of 1952, I think there’s a
raised by people who grew, caught 50/50 chance they wouldn’t have
and shelled so much of their own stayed together until my siblings
food made me undaunted by mud, and I grew up and left home. They
ﬁsh guts and oysters, something I are both ﬁne people, but I think
the union could have easily been
like about myself.
I considered writing a separate tripped up by incompatibility,
letter to each of them, since their as is often the case in “modern”
attributes, contributions and rela- times.
Feeling extra-appreciative of
tionships to me are quite different, but too many things crossed my aging parents these days made

OTHERWISE

me listen carefully to the former
island resident who parked his
truck on Lower Ganges Road
across from Moka House last
Thursday morning. It sported
a neatly painted sign that bore
the name of his ex-wife and her
father, asking them to let his children “have their father back.”
By coming to Salt Spring on his
son’s birthday he was breaching a
restraining order to not contact his
children or ex-wife. He called the
RCMP in advance to advise them
of the breach so they could arrest
him. He spent about ﬁve hours in
custody at what he calls “the SS
Hilton” and then went to court in
Victoria the next day promising to
not do it again.
He explains that upon separation
four-plus years ago he transferred
their home to his wife, gave her
full custody of the children with
“liberal and generous access” to
be granted to him and agreed to
pay her $2,500 per month. He
didn’t hire a lawyer.
In 2004 he saw his children for
seven nights total. He has stopped
paying the $2,500-per-month

maintenance and faces repercussions as a result. When he was
denied access to his kids on his
birthday in January 2005, he told
his ex-wife that if they didn’t ﬁnd
a way to ﬁx the situation she would
ﬁnd him dead from a self-inﬂicted
bullet on her deck. That extreme
comment led to the restraining
order. He says there is no history of violence in the relationship
although he has expressed anger
at being denied access.
He describes this situation
without trashing his ex-wife or
father-in-law.
By parking his truck in full
public view for about 90 minutes last Thursday, he was in part
drawing attention to the plight
of fathers in similar straits. The
other part was ensuring his son
knew he was thinking about him
on his birthday. Whether or not it
results in a better access arrangement remains to be seen.
If we’re scouring for something
positive here, perhaps it’s that others — both women and men who
must separate when they have
children — can learn from this

earnest man’s mistakes.
He would now advise to not
give away the store, no matter
how responsible you feel for the
relationship combustion, regardless of whether or not you still
love your wife/husband and feel
you must continue to support your
family and make things easiest
for them. He would advise getting
a lawyer. Kids need both parents
and deserve to have them as part
of their life, even if they have to
miss the odd pre-planned mall
shopping trip or put up with the
inconvenience of fitting access
visits into daily routines. Even if
those parents are not perfect.
(Cases involving physical and
sexual abuse or drug and alcohol
problems are obviously a different matter.)
As for this renegade dad, he
made an impression on at least
one person who left him a note
on his truck before it was towed
away. It stated: “Good for you!
That’s the spirit! Never let go!
A dad is forever! Good luck. I
appreciate your courage on behalf
of all dads disenfranchised.”
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You could call this a
“Buyer Beware,” or “Buyer
Be Aware” letter.
One of the many interesting things said by Bill Moyers in a speech at the Take
Back America Conference
in Washington, D.C. on June
3 (http://www.truthout.org/
issues_05/060605LA.shtml)
is that MBNA, the ﬁnancial
institution and credit card
provider, was the largest contributor to both of the presidential election campaigns
of George W. Bush.
For years we have been
peppered with mail solicitations by MBNA, with all
its lures for going deep into
debt. About two years ago,
Island Savings Credit Union
switched its MasterCard management to — you guessed it
— MBNA. In the switch we
lost benefits that were part
of our previous credit card
package, and it was not reassuring to know that MBNA
had successfully secured our
credit union’s account.
When I learned of the
close ties of MBNA with the
Bush administration, I called
the credit union to voice my
concern and learned there is
no other credit card option
through their ofﬁces. I urge
others to be aware, express

DERRICK’S

ISLAND PICS

Name: MARZ FRASER-BUCHANAN
537/538/653: 537
Occupation(s): Student, barista,
dishwasher, space cadet, townie.
Hobbies: Reading, writing, smiling, looking, laughing, eating,
sleeping, procrastinating.
Favourite people: People who
give you an extra expresso shot
for free; whoever sends the
bubbles ﬂoating from Soapworks.
Favourite read: Most recently
Terry Prachett’s “Dark Side of the
Sun.”
Best thing about SSI: The cherry
trees in spring; the marimba band
on Saturdays; town on Sundays.
Worst thing about SSI: Tourists
that don’t know how to drive
when you need to get to a ferry.
Best place to kiss on SSI?: Anywhere my grandmother isn’t.

your view, and consider conscience?
changing to a different proIf you share my concern,
vider.
you can express your views to
Which leads one to a tough Paul McAfee, manager, prodquestion for which I current- uct development and research,
ly have no answer: Is there at ISCU’s main off ice in
a credit card management Duncan (250) 748-4728;
company/financial
institu- pmcafee@iscu.com, and/or
�����
tion those of us who do not Donna Robinson, Ganges
support
the Bush administra- branch manager in Ganges
���������������������������
tion can subscribe to in good (537-5587)(drobinson@iscu.
�������������������
������������������com).
MALLORY PRED,
����������������������
���������������������
Salt Spring
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by inviting everyone to the
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Goods and Services Auction
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to be held in Meaden Hall at
���������������������
������������������������
7 p.m. on June 25.
��������������������� �������
All proceeds will go
constructing a build������������������������������
������������������ towards
ing
on
the
Salt Spring Com�������������������������������
���������������������� munity Services Society
����������������������
������������������
������������������property that will be exclu�������������������������
sively for the food bank.
������������������� At the present time the
���������������������
���������������������food bank operates only four
��������������
hours per week out of an area
���������������������������
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������������������
��������������������� is completely inadequate.
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Secondly, I would like
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to express my gratitude for
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COME VISIT
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favours already received. I
am astounded at the generosity of the merchants who get
as many as three requests per
week year-round and it makes
me proud to see some of the
“old-time community spirit”
still alive and well on our
island. Some of the stores,
such as GVM, Thrifty’s and
the bagel shop contribute on
a regular basis to the food
bank and have donated items
for the auction as well.
Thirdly, I would like to
invite the professionals locally to contribute financially
to this project. Our goal is
$70,000 and most of this has
been raised. We would like
to ﬁnish the building by the
end of August, so please ﬁnd
it in your hearts to give to
this worthwhile cause and
receive a tax receipt.
Harlan’s Chocolates not
only donated for the auction
but will donate a portion of
every gelato sold July 10-11.
RANDY SLOAN,
Chair, food bank building committee
MORE LETTERS A11
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BRIDGE

TRICKS
Ima Krayenhoff and Patricia McFarlane took ﬁrst place
on May 16. Next were John
Jefferson and Bob Morrisette
with Joan Conlan and Blanche
Poborsa in third place.
May 23 saw a title battle
for ﬁrst place ending in a tie
between Tilly Crawley and
Lynne Thorburn and Isabelle
Richardson and Ian Thomas.
In a very close third spot
were George Laundry and
Bob Morrisette.
Tilly Crawley and Lynn
Thorburn took sole possession of ﬁrst place on May 30,
followed by Brent Vickers
and John Jefferson, Glenda
Kaiser and Boodie Arnott,
Ima Krayenhoff and Patricia
McFarlane.

TALL TALES: Joey Cassidy, left, and Denham Trollip create a little magic on stilts
as they perform in Centennial Park on Saturday.

&

RANTS
RANTS
To anyone not helping a
local charity when you buy
groceries on Salt Spring —
shame on you. Our two local
supermarkets donate one per
cent of your gross purchases
towards the charity of your
choice. At GVM, you must
put your cash register slip
into one of the labelled slots
as you leave. At Thrifty’s,
you simply tell the cashier
the number of your favourite
charity (details listed on the
wall). To show how fantastic
this is, try to get any grocery
store off-island to donate
one per cent of sales to charity. Harry Burton
Rants to the people who
removed the “hours of business” sign from the window
— you would think that as
old as you are, you shouldn’t
have to be told to “grow up.”
Billie Bath
Rants to the developers of
the Catholic property behind
the Community Centre for
all the trees you have needlessly cut down. Mona Fertig

all those people (you know
who you are!) who helped
celebrate and honour our
beloved friend on his 90th
birthday last Saturday. MS
We would like to send a
big bouquet of roses to staff
at Thrifty Foods for their
assistance with our barbeque
on Friday, June 3. It would
not have been the success it
was without them. CA
One beautiful big rose
to B.C. ambulance crew
members Kevin and Drew
and their young helper Si,
for their patience and skill
in stabilizing my potential

neck injury, thus ensuring
and accomplishing my safe
arrival at Lady Minto Hospital. NG
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A beautiful big bunch of
clean, fresh and newly painted roses to all the wonderful
volunteers who helped at the
desperately needed work bee
at Fulford Hall on Sunday.
The community will reap the
rewards! JL
Roses to Shirley Barnes,
who has kept so many ladies
beautifully coiffed for 35
years on Salt Spring. Wishing you health and happiness
on your retirement in Victoria. RD

Grads net top awards
Two Gulf Islands Secondary School (GISS) graduates
earned coveted Millennium Scholarships, which were
announced last week after the June 4 graduation ceremony
at the high school.
Nicola Temmel was awarded a $4,000 provincial/territorial
excellence award, which can be renewed three times.
Addi Perkins was awarded a one-time, local-level award of
excellence in the amount of $4,000.

ROSES
Roses and thank-you so
much for a great 35 years.
I will miss all of you. Farewell. Shirley
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Dozens of big red roses to
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Letter to the editor? Press release?
What’s On calendar event?
Send it to news@gulﬁslands.net.
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Photo by Derrick Lundy
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June is Seniors Month in
Canada, an opportunity to
recognize and celebrate the
special contributions seniors
have made to our country
and our way of life.
We could honour our
elders with special events
like a seniors luncheon, a

garden party, concerts and
shows suitable to seniors,
bus trips and afternoon tea
dance, a Hawaiian luau with
hula dancers, a gala dinner.
This is the Year of the Veteran and a festival of remembrance musical show with
wartime songs would form a
great salute to them.
Throughout the g rim
uncertainty of the war years,

songs exerted a rejuvenating inﬂuence on the weary
troops.
Living longer, healthier,
more active lives, seniors
are redeﬁning the concept of
aging. Among other things,
seniors are mentors, volunteers, taxpayers, the main
drive of Salt Spring’s economy.
Seniors month is an impor-

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

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

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

���������������������

����������������������������������

���������������������

��������������

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

��������

�������

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

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

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

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

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

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

����������������������

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

�

Your
DAD
would !
t
i
e
v
o
l
�����

��������

�����

�����

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

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

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

�������������

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

��������

�

�

�

�

�

�

�

���

�����
�����

��

��������������������

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

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

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

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

����

tant platform from which to
celebrate their many contributions to the community.
A little of the support shown
towards tourism in the recent
survey would be appreciated
by them. The only programs
for seniors on Salt Spring
are formed by the initiative
of seniors. Seniors need a
strategy to combat violation
of their rights.
Many thanks to West Vancouver’s Dundarave Players,
Minstrels on the Move for
celebrating senior musicians
along with Salt Spring’s Lost
Chords presentation treat of
popular music of the 1940s
and ‘50s at ArtSpring on
April 26.
Seniors carpet bowling
has closed for the summer
and resumes in the fall at the
seniors centre.
Taoist tai chi seniors
classes for health and relaxation is an ongoing program
(Mondays and Wednesdays,
10-11 a.m. at All Saints. Call
537-1871 for information.)
At the conclusion of a
long speech to a major
gathering of First Nations,
Premier Gordon Campbell
was presented with a plaque
inscribed with his new Indian name — Walking Eagle.
He then proudly departed
in his motorcade, waving to
the crowds. A news reporter
later inquired of the group
of chiefs how they came to
select the new name given to
Campbell.
They explained that Walking Eagle is the name given
to a bird so constipated it can
no longer ﬂy.
It is a truism that politicians’
hearing always improves during election campaigns. There
is another truism, which says
that politicians shake your
hand before the election and
your confidence right after.
These things hold especially
true with the Gordon Campbell government that was
elected to improve healthcare, housing and income
for seniors. What we got was
something else.
The Council of Senior Citizens Organization of B.C.
has tried valiantly to get the
ear of his provincial government in an effort to stem or
at least mitigate their hurtful policies towards seniors.
From pleading our case at
the party convention in Penticton, we mounted two large
demonstrations of seniors
in Victoria, preceded by a
meeting with ministers. We
also met with Minister Ida
Chong, all to no avail.
Our ultimate goal in this
exercise is to re-establish the
rights of seniors to retire with
the knowledge and assurance
that their social contract with
the provincial government at
the time of retirement will be
respected.
RON MILTON,
Salt Spring
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More letters
Local beneﬁts

I feel for the three writers
of letters (Breth, May 25, and
Linehan, Brochmann June
1) that railed against Mike
Best and his astute analysis
of the economic contribution of vacation rentals (In
Depth, May 18).
The connective thread

from these three writers
was their belief that vacation rentals over-tax water
resources and that the
money from renters somehow goes “off-island.” How
shortsighted. Linehan stated
that vacation rentals will turn
Salt Spring into a “waterpoor” community by over-

taxing resources. Yet B&Bs
use somewhere between 2x
and 7x as much water as a
vacation rental, yet B&Bs go
on, unregulated. Renters of a
home replace the owners, so
there is no additional strain
on water.
Brochmann confirms the
contribution from vacation
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rentals to the economy is likely the $4 million Best cites,
but then says most of the
money “goes off-island.” Tell
that to GVM and Thrifty’s
where vacation renters buy
groceries, and to the art galleries, the studios, gift shops
and recreation rental companies! Certainly none of them
will agree with you.
Are you saying these businesses in Ganges are spending their income off-island,
or are not owner-operated?
Seems clear the revenue
generated from vacation renters stays on Salt Spring and
goes directly to these local
businesses and the residents
who manage and work in
those businesses. I certainly
have benefited from vacation rental owners giving me
work, and I spend my income
in the local economy.
Breth suggests full-time
residents would replace
vacation rental homes if they
were eliminated and that
they would spend as much
as tourists do. Statistics
don’t bear this out. It’s a leap
of faith to think everyday
residents are going to shop
weekly for gifts at art galleries, rent kayaks, or eat out
at island restaurants six and
seven times a week, etc.
Tourists do spend more
than residents, and whether
we like it or not, Best is right
about one thing: this island
has a tourist-based economy.
Maybe these writers were
really saying we should
eliminate tourism altogether.
Unfortunately, that is another can of worms, one that
banning vacation rentals will
not help to solve.
JON SMITH,
Duncan and Salt Spring
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Garry oak
tour, talk
offered

READY TO ROLL: Wheels in Motion event participants raising funds for spinal
cord research and equipment for the disabled at Salt Spring’s new pool are, left
to right, in back, Coltan Vollrath, Aidan Holmes, Christopher Perrins, and, left
to right, front, Gerry Price, Rish Dhillon and Frank Neumann. Donations can still
be made by bringing them to the Ganges RCMP station in a sealed envelope
Photo by Derrick Lundy
addressed to event organizer Kimberly Lineger.

PARC makes tracks
for future public trail
Creating a public trail between Drummond Park and Fulford village has been supported in principle following work
completed by the Urban Trail Corridor Task Force.
Appointed by the Parks and Recreation Commission
(PARC) in November 2004, the group reported on Fulford
Harbour pathway issues as part of a broader mandate.
At its last meeting PARC endorsed four task force recommendations:
• To apply to the appropriate provincial government
authority for a permit or lease of land from Drummond Park
to the Fulford Creek bridge.
• To encourage the Ministry of Transport (MOT) to consider supporting new trail corridors next to roads during
upcoming repair or reinstatement work — which PARC
operations manager Dave Gibbon conﬁrmed was being contemplated by MOT.
• To encourage B.C. Ferries “to give early consideration to
establishment of a master plan for improvement of vehicle
trafﬁc and ferry stacking lanes servicing the terminal,” with
provision for pedestrians and cyclists.
• To encourage B.C. Ferries to consider changing unloading procedures to keep cyclists on board until all cars have
cleared, in order to reduce congestion on Fulford roads.
The last recommendation suggested holding pedestrians
on board as well, but PARC commissioners felt that was not
a reasonable option.
In related news, some individuals are camping in the
Drummond Park beach area, the meeting heard.

A free evening walk and
talk on post-glacial history
and ecology of Garry oak
ecosystems invites participants on Saturday, June
18.
Led by Dr. Rolf Mathewes,
SFU botany professor, it
begins from 127 Heidi Place
at 7:30 p.m.
Mathewes will lead a walk
over three acres of mossy
knolls and Garry oak meadow — a small, isolated gem
with few invasives — and
give a slide show presentation in a whimsical, work-inprogress new house.
For further information,
call 653-4722.
People should park in the
cul-de-sac and walk up the
driveway to the house.
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EAT ���������������������
FOR Free ON YOUR BIRTHDAY
view3 friends
of Fulford
Harbour,ferries
Bring
with you
on your birthday�
and you eat for free.
all day [bring
sun your ID].
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Dr. Lyn Pascoe Inc.
#3 - 177 Fourth St., Duncan

(250) 746-6557
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www.pascoecosmetic.com

Cosmetic Medicine
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Hey Kids...

Looking for a challenge?
Come in and Climb!
Rock Climbing Camps are starting
soon, so sign up now!
Challenge yourself, learn cool skills
and meet new friends
All skill levels welcome.
For children ages 8-13 • $25 per child

Camps run every Tuesday and Thursday from
July 5 to August 18.
(250) 537-9971 • 268 Fulford Ganges Rd.
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Kids shine in Cooper golf tourney
Stephen Greenwood was
the top Salt Spring golfer
in the 2005 Ken Cooper
Memorial Golf Tournament
held on the weekend.
Greenwood nabbed the
overall low net score of 68,
and was followed by Christian Huser, also of Salt
Spring, with a 69, who tied
with Adam Gregory of the
Royal Colwood club.
The Salt Spring Golf and
Country Club event saw 41
junior players from 12 clubs
compete for numerous prizes, with 10 island golfers in
that number.
Evan Eyles had a low net
score of 73 in the junior division, while Brett Savin was
the low gross (88) winner in
the girls’ division.
The well-attended Zone
5 junior classic tourney
included trophy presentations by Madeline Cooper,
wife of the late Ken Cooper,
who was a strong supporter
of junior golf.
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Gromme set to dunk national hoops
Islander Kayla Gromme
is bound for national championships again after being
named to the Under-15 B.C.
basketball team.
“ I ’ m v e r y e x c i t e d,”
Gromme said. “I just found
out during the weekend of
grad.”

Upcoming Sports Event?
Let us know by
emailing the Driftwood at:
news@gulﬁslands.net
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Best Brunch
in Town
10am - 2pm

EVERY
SUNDAY
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537-4491
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COOPER GOLFERS: Junior golfers tee-off at the Salt Spring Golf and Country Club
as 41 people participate in the annual Ken Cooper Zone 5 Junior Championship
Photo by Derrick Lundy
golf event.
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The
Grade-9 student also every week����������
played on the U15 B.C squad end to pracin Halifax last year and she’s tice in Vanthrilled to go again.
couver with
“It’s an all new experi- h e r t e a m ence because
I haven’t mates.
������������������
played����������������������
with players my own
Gromme
age.”
is the only
Now she will be busy p l a y e r t o

�������

Gromme

make the cut from outside
the Lower Mainland area,
and she was doubly honoured to be elected team
captain.
The U15 Midget Nationals will be hosted in Calgary this year from August
3-7.
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Spirit award brings ultimate
prize to Salt Spring players
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Salt ������������������������
Spring Ultimate Club adopted the name “Lawnge(SUC)
enjoyed
their best rie Party” for a second year
���������������������
���������������������������
success to
date by seizing at the 11-team event. Fortu����������
�������������������
the coveted
spirit award at nately, rains let up by 10:30
���������������������
����������������
C-Fest in Vancouver over the a.m. Saturday to accommodate uniform play.
weekend.����������
And since the Salt Spring
In a tournament where
scores are not tabulated and contingent was topped up
only style has substance, with 19 players for C-Fest,
islanders showed
fellow many islanders joined other
������������������
players of ����������������������
ultimate (a ﬁeld squads — including opposing
game where seven play- teams — mid-way through
ers per team try to score games. But the island crew
points by catching
a Fris- still played with vigour dur���������������������
bee-style ��������������������
disc in opposing ing seven gruelling games in
end-zones) how to have fun two days against Vancouver���������������������
based teams.
with gusto.���
Some opponents were
Offered during ��������
the same
week as the elite-level 50- “Breakfast Included” (costeam Flower Bowl Ultimate tumed as a panoply of relitournament������������������������
at U.B.C., C-Fest gious fanatics), Rock Ridge
���������������������������
is a fun-spirited
�����alternative Rubble (clothed in furs as
cavemen), Mullets Take
for recreational�������������������
players.
���������������������
���������������������������
SUC offered
a relaxed Manhattan (wearing hockcostume look �������������������
when they ey-hair wigs) and “Flaming
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Queens” (a ﬁery motif with
skirts and tiaras — so popular with islanders that they
played three games together
and adopted many players
for their own team).
During closing ceremonies, last year’s spirit-award
winners (Rock Ridge Rubble) celebrated SUC as the
2006 tourney hosts and
passed on the challenge
(along with gold discs) to
keep the fun-spirited tournament tradition going.
Fashion-sensitive islanders may wish to avoid local
f ields next summer when
SUC hopes to host C-Fest on
the island.
�����������������
SUC meets
at Salt Spring
Elementary field at 5 p.m.
Wednesdays and Sundays.
New players are welcome.
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HIGH

ROLLERS
High scores for Special

Olympics bowlers at Kings
Lane Recreation on June 1
were:
Gloria Dale, 150; Jason
Newport, 160; Stuart Elliott,
200; Mahjor Bains, 231.

EAT FOR
Free ON YOUR BIRTHDAY
�����������������������
Bring 3 friends with you on your birthday
on free.
a Tree House patio
and you eat for
[bring your ID].
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Scott Chapman
takes top disc
at Hart tourney
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DISC

SPIN
hit an ace on hole #3 in the
second round, while Dustin
Chamberlin scored an ace
on #15.
Salt Spring’s Tanya Van
Ginkel (121) placed second
among open women. And
tourney organizer Dean
Crouse (94) placed third in
the open pro division after
Victoria players took the top
two spots.
Crouse went on to win a
high-low doubles event with
open masters’ player “Bobbo
da Clone” on Sunday when
the duo scored a 15 under
par 54.
“We missed some pretty
easy ones,” Crouse said.
He celebrated volunteer
efforts for course maintenance, modif ications and
improvements (led by John
Bateman) in preparation for
the tourney.
“A lot of locals turned up
and did a good job to make a
lot of things happen.”
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FINE FORM: Kayla Drummond takes Denton Farms’
Lynden over a jump at the June 2-5 Crescent Stables
horse show in Delta. Drummond won ribbons in the
adult hunter and equitation classes. Another Lynne
Denton rider, Matthew Charlton of Nanaimo, won
the Thunderbird good hands and seat equitation
Photo contributed
class, among other awards.

Islanders made a strong
showing among visiting
players at the Hart Memorial
Disc Golf tournament hosted
at Mouat Park on Saturday.
Attendance hit 40 players
and included golfers from
the Gulf Islands, Vancouver
Island and the Lower Mainland.
But Salt Spring’s Scott
Chapman had best overall
score with a 90 (18 under
par) after two rounds in the
open masters division. Fellow islander (and long-time
rival) Ted Hickford placed
second with a 95 and Fritz
Arnold placed sixth in the
open-masters division.
The advanced division saw
an island sweep when Eric
Vanderwekken shot a 94 for
ﬁrst, Andrew McLean placed
second with a 95, Braden
Simmonds (the youngest
player at the tourney) took
third with a 97 and Dennis
Murray tied for fourth/ﬁfth
with a 100.
Islander Nic Futter also
won the amateur division
with a 108 and Gary Railer
placed second (111). Railer
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Pender rally raises
Olympic hopes
for island youths
Pender motorists rallied for an athletic cause with overwhelming success on June 4.
With only 14 participant teams, the Pender Islands Car
Rally raised $7,200 toward sending local school children to
the 2010 Winter Olympics.
“It was lots of fun and everyone who went into it said they
would do it again,” said event co-organizer and PAC member
Shelley Nicholson.
“We made money this year, so it will be even bigger and
better next year,” Nicholson said.
Over 100 people attended a barbeque following the event
with a pig roast and live music featuring John Gogo.
A Chamber of Commerce team, called the Chamber Pots,
won the grand prize of a $3,500 TV donated by London
Drugs for their efforts in the vehicular scavenger hunt.
Pender Islands Realty placed second but ﬁnished with
style when they donated their $1,000 in winnings back to
the cause.
Peter Williams’ family placed third in an event that featured elements as diverse as hula hoop work and historical
knowledge.
“It was a good mix of clues,” said fellow organizer and
PAC chair Jane Gregory.
She thanked the numerous sponsors and volunteers who
helped to make the event a hit.
Along with raising funds to send children to the Olympics,
the group also proposes to bring athletes to their school and
host a mini games.
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Driftwood Classiﬁeds on page B16
This weekends yard sale listings on page B19
���������������������
EAT FOR
Free ON YOUR BIRTHDAY
Bring 3 �����������������������
friends with you on your birthday
and you eat for free.
[bring your ID].

40 flavours!
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TO THE RESCUE: Dressed like the Incredibles, a group of cyclists from Washington State biked around Salt Spring last weekend, looking for opportunities to
help out. The group of “do-gooders” call themselves Atomic Calm. Photo by Derrick Lundy
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Salties slam Esquimalt team
in Blaine Johnson no hitter
Salties pitcher Blaine
Johnson pitched his ﬁrst-ever
no hitter in a 14-0 clobbering
of the Esquimalt Electric in
league play last Wednesday.
“The team was a little bit
surprised,” said Johnson.
“Normally that team does
pretty well.”
Johnson owed his performance to his team’s outstanding defensive play and said
everyone usually gets a chance
to shine when a team scores
14 runs and allows no hits.

Greg Stringer made it on
base four times with a homerun, double, single and a
walk.
The Salties could have
used some of those extra
runs to ease the pain from a
pair of losses suffered during
double-header action Sunday at Fulford.
The hometown crowd had
little to cheer about as the
2004 defending Western
Canadian Champion Junior
As outplayed, outran and

outscored the Salties 9-0 and
4-1.
“It was just one of those
days when things didn’t really work out,” Johnson said.
“They hit two home runs in
the ﬁrst inning and just took
the wind out of our sails.”
The team’s next home
games are on Sunday against
the Rangers at Fulford.
Game times are 11 a.m. and
1 p.m.
The Salties are now in ﬁfth
place with a record of 5-5.

Ace girls show their maturity
Ace Courier girls lost
another close softball game
on Saturday, but hit well
in all innings up to bat and
earned two outs in the ﬁeld
in three of ﬁve innings.
In addition to the usual
barrage of walks, it was a
game of single hits for Salt
Spring players, with only
Jody Pringle notching a
double.
Several runners displayed
their burgeoning sliding
skills when coming in to
score at home.
Salt Spring’s defence
showed maturity with sev-

eral moves, including Cassie
Bascom’s difﬁcult-to-master
tag at home plate as catcher,
and a double play she effected as pitcher when throwing
to Katie Temmel at second
base.
Pringle also got two runners out while playing third
base.
Final score was 25-21 for
the visiting Duncan Tyees.
• Cori-Lee Kitchen’s
grand slam home run led the
Mouat’s Thunderbolts to a
22-5 win over the Duncan
White Spot team on Saturday.

Car rysa Kinnear also
pounded a home run, while
Carly Davenport had a double.
Out in the field, Jessica
Hatchard was involved in
getting four runners out.
Second baseman Chelsea
Baldwinson snagged the ball
and threw it to her at first
base, while Hatchard caught
another ball thrown by pitcher’s helper Kinnear.
Hatchard caught a pop ﬂy
while in the pitcher’s position and ﬂipped the ball to
Kinnear for another out at
ﬁrst base.

Tall Ships historian visits June 21
With next week’s Tall Ships visit to Victoria Harbour, a June 21 Salt Spring Island
Sailing Club presentation couldn’t be more
timely.
Thad Koza, the ofﬁcial photographer and
renowned Tall Ships historian, will give a talk
and show on the many great ships visiting
Victoria Harbour between June 23 and 26.
This presentation, which is being cosponsored by the sailing club, is at Community

Gospel Chapel at 7 p.m.
“It should prove invaluable to those interested in learning more of the history and
workings of the great sailing ships before
visiting Victoria,” notes a press release.
Tickets are $10 each and can be purchased
at Mouat’s ofﬁce on the second ﬂoor or by
calling Phil Hume at 537-5772.
Net proceeds will be donated to the Lady
Minto Foundation.
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Golf club names
week’s top golfers
Business ladies

Low gross, Joanna Barrett, 46 (a personal best);
low gross runner-up, Dora
Reynolds, 51; low net, Anne
MacAulay, 38; low net runner-up, Femmy Schuurmans,
38.5; low putts, Britt Elwes,
15 (1 chip-in); low putts runner-up, Connie Hardy, 16;
KP winner, Joanna Barrett.

18-hole ladies

Bank of Montreal Match
Play, June 7 saw the following results: low net, Pat Lavender, 70; low gross, Janet
Butler, 95; runner-up low
net, Beverly Menzies, 71;
runner-up low gross, Grace
Murchie, 99; putt pot winners, Grace Murchie/Glo-

GOLF

TEES

ria Lloyd/ Pat Lavender,
30 putts; closest to the pin
#2/#11.

18-hole men

June 9 medal play results
are as follows:
Don McMahon, net 64;
Colin Lawler, net 66; Alan
Wooldridge, 67; Michael
Wheaton, net 68; Campbell
Blair, net 68; Phil Ritson, net
68; 50/50, Colin Lawler.
K.P. #2, Don McMahon;
K.P. #11, Bill Bauman, K.P.
#6, Don Macleod, K.P. #15,
Mike Morgan.
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LACROSSE DANCE: Students at Gulf Islands Secondary School work up a
sweat as they take part in a game of lacrosse on an outside ﬁeld. Photo by Derrick Lundy

New swimmers dive into meet
A big school of Salt Spring
Stingrays — full of small fry
— swam at a one-day meet
in Duncan on Saturday.
The annual “B” and
development meet (which
excludes top-seeded “A”
swimmers) attracted numerous novice Stingray swimmers, as well as a bunch of
ﬁrst-timers.
Stingrays coach Kellie
Rolston said the “enthusiasm of new swimmers”
combined with the “great
help from older swimmers”
helped make the meet successful for the club.
Plunging into novice
events at their f irst swim
meet ever were Arianna
Fraser, Callysta Boyd, Josh
Crandall, and Jordan Topping.
Fellow new swimmers
Ella Fisher, Georgina Byrron, Leo Minvielle and Alexandra Kliaman swam a mix-

ture of novice and 50-metre
events.
Returning Emily Gix and
Adriane Harkema swam
their ﬁrst 100-metre events,
having moved from Division
3 to 4.
Ribbons were awarded to
the top six “B-time” swimmers and top six “C-time”
swimmers; however, B and
C time information was not
available for all events at
press time. Therefore, results
include top-1O ﬁnishes:
Division 1
Larissa Andrews nailed
1st in 50-m ﬂy, 3rd in 50-m
breast, 4th in 50-m free, and
5th in 50-metre back; Georgina Byron placed 10th in
50-m free; Maggie Birch
took 2nd in 50-m breast, 4th
in 50-m ﬂy, and 7th in 50-m
free; Cassidy Fraser placed
2nd in 50-m back, and 5th in
50-m breast; Liam Sinclair
took 3rd in 50-m breast, and
6th in 50-m free

��������������������

Division 2
Kayla Jones nailed 9th in
50-m free; Leo Minvielle
took 8th in 50-m free, and
10th in 50-m back
Division 3
Rebekah Lee nabbed 1st
in 50-m ﬂy, 2nd in 50-m back,
3rd in 50-m free, and 4th in
50-m breast. Alex Crandall
placed 2 nd in 50-m fly, 5 th
in 50-m breast, 7th in 50-m
back and 50-m free; Christine Villadsen took 9 th in
50-m ﬂy; Arlo Bryn-Thorn
nailed 1st in 50-m back, 50m free and 50-m ﬂy.
Division 4
Emily Gix took 3rd in 50m ﬂy, 5th in 50-m breast and
6 th in 50-m free; Adriane
Harkema placed 7th in 50m ﬂy
Division 5
Olivia Morgan took 1 st
in 100-m breast; 4th in 50m free, 5th in 100-m back,
and 6th in 50-m fly. Emily
Rothwell took 3 rd in 100m breast; 4th in 100-m back
and 50-m ﬂy, and 5th in 50-m
free. Katie Villadsen placed
5th in 50-m ﬂy, 6th in 100-m
back and 100-m breast, and
7th in 50-m free.
This weekend a large contingent of Stingrays heads
to the Commonwealth pool
for a meet hosted by the Oak
Bay Orcas.
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Stellar GISS dancers shine
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer
Constellations of conﬁdent
dancers from Gulf Islands
Secondary School (GISS)
dazzled ArtSpring audiences
with a crowd-pleasing pop
culture display during a triumphant year-end show last
week.
Highlighted by studentled choreography, ascending
dancers offered 13 different
pieces touching on a variety
of movement genres— many
conducted in an approachable music-video style.
Remixed music and retro
fashions featured prominently in dances like Grocery Cart Stretch (a mock
aerobics class with Disney
music and day-glow spandex
choreographed by Jill Foley),
a disco-glamour version of
Car Wash (choreographed
by Janelle Bedard and Helena Bryn-McLeod), Michael
Jackson’s Beat It (with strutting postures, white gloves,
slashed clothing and black
lighting) and hit celestial pay
dirt with a funkadelic Studio
54 send-up of Shining Starz
(with music by Earth, Wind
and Fire).
Lone male dancer among
the troupe, Stephen Severn,
was a crowd favourite every
time he appeared on stage.
And Severn silenced the
toughest giggling critics

STEP SISTAHS: Dancers from Gulf Islands Secondary
School (from left to right: Brittany Savage, Jill Foley
and Carmen Cormack) offer stylish hip-hop culture
Photo by Mitchell Sherrin
during a performance at ArtSpring.
when he displayed incredible power, radiant elegance
and masculine grace during
a Ballet Waltz with nine talented classmates.
From the female contingent, Alaysha Mergaert also
offered a regal solo version
of the Sean Truibhas tradi-

tional highland dance that
showed pride and strength.
Also notable were small
ensemble pieces where
exposed individual dancers
received greater attention
as in the light-footed Good
Without You, a dramatic
Slippin’ Away, the ritualistic

Elements and a tough girl
“gangsta” funk jewel of the
1,2 Step (also choreographed
by Foley).
A few ambitious numbers
featured a dozen or more
dancers working together
in swirling galactic clusters on the ArtSpring stage.
Startin’Out (with music by
Kruder and Dorfmeister)
held a dreamy mood with
big sweeping movements
and tableau poses reminiscent of a hip clothing advertisement.
Watermelon Man (music
by Dee Dee Bridgewater)
had more of a modern jazz
flavour with compressing
spins and expanding lunges.
But the most fascinating
piece of the show was deﬁnitely The Passage of Wisdom with music by Delerium. Featuring 27 performers
in a variety of roles, Wisdom
provided a grandiose epic
with mythic allusions and
majestic elements in a rich
atmosphere conveyed by
dance. One scene where a
reverential new generation
rippled like grass around
Readers of Wisdom was particularly powerful.
Varied, polished and
highly accessible to a broad
range of audience members,
the GISS Dance 2005 show
glittered among the many
luminous stars during the
school year wrap-up.

Midsummer Night’s Dream enchants islanders

Guitarist offers
rare encounter in
June 25 concert

A modern-day troubadour whose amazing guitar
playing reveals a lifetime of discipline performs on
Salt Spring next weekend.
“Through his hands, hypnotic and harmonic pleasure mixes with an interior experience of transcendence,” explains press material about Norman Liota.
“He opens the hearer to the discipline of discovery, a
rare encounter in these days of outer turmoil.”
Liota welcomes his audience at Fulford Hall on
Saturday, June 25 at 7 p.m.
Liota has recently completed a U.S. tour and is
performing on the Canadian West Coast with his
third CD, called Over the Wall.
Originally trained as a classical guitarist, Liota
also makes use of unusual techniques such as “prepared guitar, where objects like paper or plastic are
inserted between the strings.
He is also “adept at conjuring up the sonic illusion
that many musicians are playing simultaneously. He
does this by separating the functions of the strings
of his guitar; melodies on the high strings, accompaniment on the inside strings, and bass lines on the
lowest strings.”
Tickets for next Saturday’s concert are $15 and
can be purchased at the door or in advance at Salt
Spring Books.
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Free ON YOUR BIRTHDAY
Bring 3 friends with you on your birthday
a Tree House patio!
and you eat on
for free.
[bring your ID].
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something . . . and everybody
gets ﬂipped on their head. It’s
like the playwright is having
great fun with anybody who is
pretentious. He pulls the rug
out from under him — which
is fun to watch.”
A Midsummer Night’s
Dream follows four young
lovers who flee Athens to
ﬁnd freedom and happiness
in the woods, explains a
Grafﬁti press release.
“They discover a place of
enchantment, inhabited by
fairies whose mischievous
natures soon confuse their
love affairs further. A group
of rustics then stumble on

One of Shakespeare’s zaniest and best-loved treasures
shows up in some unusual
places next week, as Grafﬁti
Theatre presents A Midsummer Night’s Dream.
Directed by international actor and director Scott
Hylands, the dramatized
reading features some of
Salt Spring’s top actors who
love to celebrate literacy and
Shakespeare’s mesmerizing
language.
“It’s a delightful play and
it’s full of magic and amusement,” said Hylands. “And the
amazing thing it does is take a
group of people who is sure of

to the scene, their hopes of
rehearsing a play dashed
when the roguish fairy Puck
transforms their hapless
friend Bottom into an ass.”
The show runs June 22 and
23 outside on the patio at
ArtSpring at 7 p.m. (note the
earlier than usual time), and
then at Stowel Lake Farm on
Reynolds Road on Sunday,
June 26 at 2:30 p.m.
Cast includes Hylands,
who has “done his Stratford
time” and performed numerous Shakespeare plays over
the years, Vaughn Fulford,
Amanda Spottiswoode,
Arvid Chalmers, Pandora

Morgan, Rusty Marshall,
Michael Curtis, Tangle
Caron and Adam Underwood.
“It offers you a very concentrated time where you
can really hear the beautiful
poetry and literature come
at you because it’s a reading
— you can concentrate on
that and derive great pleasure from it.”
Admission to all three
shows is by donation and
refreshments will be available. It’s rumoured that Lisa
Lloyd’s organic strawberries
will be on sale at the Stowell
Lake Farm event.
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grafitti theatre presents a dramatized reading of the enchanting romantic comedy

A
Midsummer
Night’s
Dream
by William Shakespeare
directed by Scott Hylands
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with Rusty Marshall, Michael Curtis, Arvid Chalmers,

Pandora Morgan, Tangle Caron, Adam Underwood,
�������������������������������������
Amanda Spottiswoode, Vaughn Fulford, Scott Hylands.
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outside
on the Patio at ArtSpring
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7.00 p.m.
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in the garden at Lisa’s Barn, 190 Reynolds Road
2.30
p.m.
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Admission
by donation
���������
Details: 653-0033 or www.graffititheatre.ca
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Fiddlers,
friends
perform
Saturday

Newman
event on
dads’ day
at Moby’s
The sixth annual fundraiser at Moby’s Ray Newman
Night is coming to Moby’s
Pub on Sunday, June 19 from
8 to 11 p.m.
“Join the cast of thousands
playing for joy and friendship, sharing tunes and licks,
to raise money for the Gulf
Islands Secondary and Salt
Spring Island Middle School
music programs,” invites coorganizer Sue Newman.
The evening’s line-up
includes players young and
old, some who played gigs
and shows with Ray Newman over the years on Salt
Spring, and those who never
knew him.
Family members and even
a couple of clowns are also
on the bill. A potpourri of
musical styles and players,
with a sprinkling of some
Ray Newman original compositions, will unfold over HOLY HERO: Comedian Stewart Katz promotes
part two of his Holy Cow! show, which runs June 24the evening.
�������������������
Funds help purchase 25 at ArtSpring, while part one can be seen at the
music ����������������������
and instruments for Glass Onion on June 23 and at the Toronto Fringe
the two schools’ active music Festival July 8-17. Katz’ one-man show was chosen
programs. This year the from hundreds of applications for the prestigious
fund awarded each school Toronto event.
Photo by Derrick Lundy
$1,000.
��

A 40-member f iddle
ensemble plus special guests
hit the ArtSpring stage for a
June 18 concert.
The Fiddleworks Year End
Show called The Four Elements features Jaime Rokeby-Thomas’ students and
performers from the studios
of Paul Verville (piano), Ted
Hickford (sax and ﬂute) and
Deb Toole (ﬂute).
The show features “toetappin’, ﬁnger-snappin’ and
heart soaring ensemble and
solo performances from
a wide range of incredibly
talented island students aged
six to 66,” said RokebyThomas.
Folk, f iddle, classical,
jazz and gypsy music will
be heard from ﬁddle, violin,
cello, piano, saxophone and
ﬂute performers.
Saturday’s show begins at
7 p.m.
Tickets are $7 each available at the ArtSpring ticket
centre (537-2102).
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Manx puts aside hammer for concert
�������������������

By MITCHELL SHERRIN
building a new shed out back central for everybody from
Staff Writer ������� and I pretty much can’t leave the north and the south —
N ow t h a t f a m e a n d until I ﬁnish it.”
and it’s the shortest distance
acclaim have been dogging
Manx just got back from to my house of all the halls,”
Salt Spring’s Harry Manx, the Festival of Arts in Port he laughed.
wise islanders
will seize
the Angeles on May 30 but he’s
Islanders who might have
������������������
�������������������
chance to catch the blues- taking his Indian-blues fusion caught past Manx perfor�������������������
raga cat during
a concert at ragas on the road again with mances will hear a whole
Fulford Hall on June 24.
a tour across
Canada in July new set from his previous
��������������������
�����
“That’s the challenge
isn’t and a trip to��
Spain later this albums — Dog My Cat,
it? — Living in a beautiful summer.
Road Ragas, Jubilee, Wise
place and trying to���������������������������
get to
“It’s taken a while but now and Otherwise and most
it,” Manx laughed during
a I’m getting invited to some recently, West Eats Meet, he
�������������������
phone interview last week.
really ﬁne festivals, not only said.
Even though he’s���������������������
collected in Canada, ���������������������
but in the States,
“I’m going to get a chance
a pancake stack of����������
kudos — and Australia
and Europe to play some songs from my
����������
including three Juno nomi- too,” Manx said.
new CD which we’re just ﬁn�����������������
nations — topped����������������
by a genAnd since
he f inished ishing recording.”
����������
erous dollop of Maple
Blues recording his
new album in
Working with Jordy Sharp
����������
Awards, Manx is still living between banging nails, he’s to produce Mantras for Mada quiet and humble life at got a little extra time and men on his own label (Dog
home when he can.
thought he’d share it with his My Cat Records), the new
“I’m fortunate now that friends and neighbours.
recording won’t be released
������������������
����������������������
I’ll be here for the month
“The Fulford
is a good old until August or September,
������������������
of June. The wife’s����������������������
got me hall,” Manx said. “It’s sort of he said.

“Nobody will know the
new album. I wrote most
of the music this winter in
Brazil and came back and
recorded the songs just
now.”
H e ’s a l s o b r i n g i n g
renowned tabla player Niel
Golden along to the island.
“My inﬂuence is still very
much to the east in India.
I have pretty good contact
with my master Vishwa
Mohan Bhatt who created
the instrument I play, the
Mohan veena [a 20-stringed
sitar/guitar.]”
A n d M a n x r e c e n t ly
learned a traditional Afghanistan raga from Bhatt he
plans to share.
Tickets ($15) for the 8
p.m. show on June 24 are
available at Acoustic Planet
and Salt Spring Books.
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music this week
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Fisher,
Valentine
combine
talents
When tenor Don Fisher
and organist Barry Valentine
get together, music lovers
can be assured of a wonderful evening.
Performing together again
at All Saints By-the-Sea
church on Sunday, June 19,
they have come up with a
program of folksongs and
English artsongs titled A
Shropshire Lad.
“Perhaps it is because he
began expressing his passion
for music as a young man
travelling around the world
with guitar in hand, that Fisher’s voice falls so naturally
into this genre of music,”
notes a press release.
He began his formal training on Salt Spring Island,
with voice teacher Clemency
Perrins, who introduced him
to the Artsong. His voice has
subsequently won him not
only awards for Best Male
Vocalist in Greater Victoria
Performing Arts festivals,
but also a loyal Gulf Islands
following.
Barry Valentine, who was
at one time both organist at
McGill and assistant organist at the Cathedral in Montreal, is well known both for
his accompanist to singers,
musicians and choirs and for
solo recitals on the All Saints
pipe organ.
Sunday evening’s performance title is taken from
George Butterworth’s book
of songs called A Shropshire
Lad. In it, his settings of
A.E. Housman’s poems are
a simple expression of regret
at the ﬂeetingness of life and
the folly of falling in love.
The ﬁnal song in the cycle,
Is My Team Ploughing, is a
masterpiece, with Fisher’s
rendering considered “powerfully moving.”
For Sunday’s concert, the
combination of voice and
organ works wonderfully
well with the added brilliance
of violinist Jean Knight, who
appears as guest artist for
this section of the program.
Completing the evening is
songs by Schubert, Gurney,
Vaughan Williams and Handel, with a cameo section of
Elizabethan works.
The performance begins
at 7 p.m. with tickets ($12)
available at All Saints’ church
ofﬁce, Monday to Friday 9
a.m.-noon (537-2171) and at
Acoustic Planet.
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ART ON TAP: The artwork of Pender Island artist
Wendy Munroe is showcased at ArtCraft, now underPhoto by Derrick Lundy
way at Mahon Hall.

Brass group back
at M&M concert

The Salt Spring Brass
Quintet makes its third
appearance at next Wednesday’s Music and Munch
recital.
The group’s usual suspects, Dawn Hage and Murray Hunter, trumpets, Gary
Dunn, euphonium, Charles
Buchwald, tuba and Richard
Moses, horn, are calling this
outing “Mostly Free Music
We Don’t Mind,” commemorating the many pieces available without charge from the
Internet and elsewhere.
Preceding the munch part
of the day will be Samuel
Barber’s lovely Adagio, a
sprightly Circus Suite by
English composer Barbara

Tate, Leroy Anderson’s
Trumpeter’s Lullaby, two
brisk marches — National
Emblem and Amparita Roca
— a small clutch of madrigals and C. Luckyth Roberts’ Junk Man Rag.
The quintet, for years with
only four members, continues to be mystified by its
popularity with M&M audiences.
“I guess it’s because we
talk a lot, or because it’s
free,” states a group spokesman.
The June 22 recital at
All Saints church begins at
12:10 p.m. It’s followed by
an optional Anglican Caterers lunch for $5.50.
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Galiano gets literary
A B.C. writing couple will take the ferry together this
week for a Galiano Island Books reading.
Giller prize nominee Bill Gaston will read from his most
recent novel, Sointula, while his wife Dede Crane-Gaston
shares pages from a forthcoming novel called Sympathy.
According to publisher Raincoast Books, Sympathy
“explores sanity, madness and the permeable boundary
between ‘self ’ and ‘others,’ in the tradition of books such
as One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Awakenings and Girl,
Interrupted — but with a ﬁctional twist.”
Her fiction has been shortlisted for the CBC Literary
Award, with stories published in various publications.
Since its release last fall, Gaston’s Sointula was nominated
for the Ethel Wilson Fiction prize, the Giller and the inaugural Timothy Findley Award.
The reading event takes place at the Galiano bookstore, 76
Madrona Drive, on Saturday, June 18 at 7:30 p.m.
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Refreshments will be
served.
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Three galleries offer contrasting views of reality
BY ANDREA
RABINOVITCH
Driftwood Contributer
Jer ry Davidson’s new
series of paintings on display at the J. Mitchell Gallery chronicle a journey he
took to Manitoba. A prairie
boy himself, born in Regina,
Saskatchewan, his affinity
for the area is atypical.
No big blue-sky landscapes for Davidson, but a
variety of perspectives from
urban scenes to a mysterious
acrylic painting.
Entitled Fare Thee Well,
the back of a woman in the
foreground faces a woman
dressed in an identical long
white dress waving at her
from the caboose of an
antique train. Placed on a
prairie with a modern-looking building in the distance,
the time period is questionable: the dress could be 19th
century but the sandals are
21st, the building looks modern but the train is antique.
The women seem to be the
same person but the reason

ART STOPS:
Artists featured in new
shows at J.
Mitchell and
Thunderbird
galleries
are, from
left, Judith
Borbas, Jerry
Davidson,
and Gerda
Lattey.
Photos by Derrick Lundy

for one leaving is unclear.
That sense of ambiguity
in a highly realistic style can
offer either a witty playfulness like the mannequin in
Day-Glo colours entitled
Francesca in Space, or a
sense of anticipation of the
ordinary like the three chairs
done in pastel pencil with a
paper and fries on the table
ready to be consumed at the
Café Fritz.
Older work includes a cou-

Tickets are moving fast!
ArtSpring presents

An extraordinary summer of music
Choir of Christ’s College,
Cambridge

Coco’s Lunch
Tuesday, August 2 (8:00 pm)

Coco’s Lunch serves up
“dazzling rhythms and an exotic
This rich sounds and
emotions
of
95% sold!
blend of sounds and styles...
this splendid 24-voice choir
exploits its potential to the fullest. their sound and energy will make
you look at a cappella music in a
�
whole new way.”
Friday, July 8 (8:00 pm)

Dòchas

Saturday, July 9 (8:00 pm)

Dòchas combines technical
savvy and a solid traditional
aesthetic to produce a sound
that is polished, contemporary
and steadfastly Scottish.

�
Rumba Calzada
Friday, July 15 (8:00 pm)

A powerful blend of Latin and
Afro-Cuban rhythms inld
an.
!

�

50% so

Rosheen:
Quebec to The World
Friday, July 22 (8:00 pm)

Traditional jigs, reels and selfdescribed “hellish polkas” combine in an imaginative blending
of Irish and French traditions.

�
Divas of Diversity

�
Elektra Women’s Choir
Saturday, August 6 (8:00 pm)

Multi award-winner Elektra
sold! as
Women’s Choir
50%is regarded
one of Canada’s most
prestigious choirs.

�
Deep Cove Jazz with the
Ryga-Rosnes Quartet
Saturday, August 13 (8:00 pm)

If a signature Canadian West
Coast sound exists, this is it—
music that evokes feelings of
tranquility and beauty performed
by a truly stellar group of
musicians.

�
Gilbert and Sullivan
in the Parlour
Sunday, August 14 (2:30 pm)

Bill Richardson hosts this
irresistible parade of melody,
Tuesday, July 26 (8:00 pm)
Sensuality and exoticism
humour85
and
tea
!
soldAfternoon
%satire.
resound in this double-bill uniting will be served on the terrace.
the shimmering arabesques of
�
Arabic vocal music and exquisite
Blissful Isle: Chamber
songs of Armenia.

�

Music from England

Summer Sunset
Symphony with the
National Youth Orchestra
of Canada

Salt Spring’s favourite chamber
musicians return for a
rapturously harmonious evening
of chamber music.

Saturday, July 30 (7:00 pm)

Almost 100 of Canada’s finest
young adults perform a spectacular program including French,
Russian and Canadian music.

Saturday, August 20 (8:00 pm)

Best value: buy tickets to 6 or
more events and save 20%
Extra value: buy tickets to 4
or 5 events and save 15%
Good value: $18 a ticket

Tickets prices as low as $1450
Discover your
summer of entertainment at
artspring.ca or call the
ticket centre at 537-2102

ple of gorgeous nudes and
portraits of young women
that speak to a man who
enjoys a variety of mediums
and subject matter. All use a
sense of colour that is true
and vibrant using an articulate line.
In the same J. Mitchell
show is the stone sculpture
of Gerda Lattey. Soapstone,
alabaster and chlorite carved
into either abstract beauty or
ﬁgurative grace, her pieces
speak to a lover of nature
and the human spirit.
Her work has a sense of
being rooted while an anticipatory air reaches to a vertical axis. The words she

Father’s Day
Brunch

came up with are “buoyantly
grounded.”
None suggest that quality more than Held Aloft. A
woman holds and is sandwiched in back by two upside
down birds. The wings of the
bird cup her shoulder blades
in back and cover her chest in
front. The beaks ground her
while the flipped bird suggests ﬂight incapacitated with
the potential for freedom.
Far from despairing, all
her work is hopeful and positivistic. The woman looks
wise and able, not unlike the
artist herself. The show runs
till June 22.
**********
Next door at the Thunderbird Gallery at Grace Point
Square, Judith Borbas’ new
watercolour series runs till
June 24.
Borbas has been experimenting with a technique

using watercolour paint on
canvas so the painting does
not have to be under glass.
“I wanted to produce a
painting that would be permanent,” explained Borbas.
“And I wanted the challenge.
I’d never seen it done.”
Besides the posterity factor, the difference is in the
intensity of colour. Though
the “ﬂuidity and spontaneity” of watercolour remain
consistent, the vibrancy of
colour gives a three-dimensional quality to the work.
Her slightly cubist work
aspires to show the layers
and depth of a subject matter. Capturing time and sensing the past and future of a
subject is her aim.
In Moments in Time, young
women are moving forward,
oblivious to the observer
amongst them. Borbas
tells of the inspiration for

Best Brunch
in Town

Chef
Kevin Snook
Sunday, June 19
10am-2pm

the painting that was juried
and included in a show with
“Painting on the Edge” as
the theme.
“I was watching young
females at Buntzen Beach
— some with babies, others
attracting males, and I got into
the movement of their lives.”
That sense of capturing
a moment is inherent in all
her work.
************
Pegasus Gallery of Canadian Art in Mouat’s Mall has
four new Carol Evans originals and a series of prints for
those enamoured of authentic
West Coast scenery. Lovely
seascapes from Desolation
Bay, Gabriola and Galiano
depict sparkling waters and
quiet coves.
Also new at Pegasus are
plein air oil paintings of Gulf
Islands scenes from Linda
Wagner, featured June 15-22.

10 am - 2 pm

EVERY
SUNDAY

Reservations Recommended
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Creekside on McPhillips
250-537-4491
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Hidden structures uncovered
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer
If there were ever a place
where a toy designer and an
orthopedic surgeon could
meet to discuss revolutionary system theories founded by Buckminster Fuller,
it would likely be on Salt
Spring.
Consequently, local inventor Tom Flemons (founder
of the Skwish toy) is hosting
a visit from biomechanics
specialist Dr. Stephen Levin
of Washington, D.C. to discuss the emerging field of
biotensegrity at ArtSpring
on June 18.
Biotensegrity is a biomechanics paradigm based
on Fuller’s concepts about
structures that maintain
integrity through tension,
much like the wire-spoked
bicycle wheel.
Fuller designed the geodesic dome, coined the
term “Spaceship Earth” and
forged new realms in geometry with tensegrity models, among numerous other
achievements.
Flemon’s Skwish toy made
with elastic cord and dowel
is an excellent example of
Fuller’s tensegrity.
“All the parts are ﬂoating.
They are not touching each
other but they are stable,”
Flemons explained.
Unlike rigid structures,
the Skwish (shaped like an
icosahedron and made of
colourful atomic modelling
materials) maintains form
with “discontinuous compression members ﬂoating in
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SKWISH SCULPTURE: Local inventor/designer Tom Flemons (seen with a playground-sized version of his award-winning Skwish toy) invites island health practitioners, artists, mathematicians, architects and amateur scientists to attend a
presentation on biomechanics by visiting orthopedic surgeon Dr. Stephen Levin.
Photo by Mitchell Sherrin

a net of continuous tension.”
Essentially, movement of
one part of the model affects
the whole structure in the toy
(a feature common among
other tensegrity structures).
Coincidentally, Flemons
designed the Skwish when
he was making geometric
models while recovering
from a back injury in 1983.
“I noticed a resemblance
between cow bones and a lot
of geometric shapes I was
working with.”
Flemons has built tensegrity furniture, mobiles and
sculptures. He believes these

work. And there are many
other applications for biotensegrity designs in areas
such as prosthetics, robotics
and exoskeletons, Flemons
said.
Implications of this science are so broad, that anyone interested in architecture, geometry, paleontology,
systems theory or sculpture
would appreciate Levin’s
presentation, he said.
Levin’s talk is at ArtSpring
from noon to 3:30 p.m. on
June 18. Tickets are $35 for
professionals and $18 for
locals or non-professionals.

structures have implications for health practitioners
because the human body is
designed in a similar fashion. And he’s made several
models of spines, pelvises
and limbs to illustrate concepts for researchers like
Levin.
“We think of our arms as
being like a lever on a back
hoe, but if you put some
wood on your arm, it’s affecting your entire body.”
Consequently, orthopedic
surgeons, chiropractors and
massage therapists have all
shown interest in Levin’s
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Winter garden planning seeded with Gilkeson talk
Garden club president
Linda Gilkeson will give her
June 22 audience some ideas
about how to have fresh produce throughout the winter
when she addresses the last
meeting of the season.
Gilkeson is known for her
passion for identifying and
writing about bugs, but she

is equally enthusiastic about
her vegetable garden.
She encourages us to take
advantage of our climate and
enjoy fresh produce all year.
Copies of her book about
winter gardening on the
coast will be available for
signing.
The meeting is at 7 p.m. on

Wednesday, June 22, which
is the fourth Wednesday of
the month. New members
are welcome and cost for

non-members is $5.
The club’s next meeting is
on Wednesday, September
28.
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We’re not “sheepish” to
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tell you our prices!
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To your

Health

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

Meet Salt
Spring’s health
care providers

����
�������������

������������������

�������������������������������������

To be in a state of perfect health is to have balance within �
�����������������������
the body. When we experience physical or emotional stress,
������������������������������������
make poor food choices, and/ or have a lack of physical �
������������������������������
activity, our body systems can easily become unbalanced.
��������������������������
Stress within the body lowers the body’s vibration and often �
�������������������������������
������������������������� �������
causes the need for vitamin and mineral supplementation �
��������
�����
to maintain the levels of nutrients we need
to perform basic ���������������������������������������������������� �
body functions and promote proper cell production.
Having
���������������������������
a healthy mental state is also very important in
maintaining
�������������������
this balance as our thoughts help to create our state of being.
Body imbalances can lead to disease and
acidic conditions
���������������������
which have been linked to cancer. ����������
Any energetic dis�����������������������������
harmony in the body will reduce your vibrational frequency
��������������������������������
����������������
creating the perfect environment for parasitic,
viral, fungal
���������������������������������
and bacterial conditions to incubate. By����������
assisting your body
��������������������������������
back into a state of balance and higher vibration you lower
���������������������������������������
the possibility of creating disease or other long term health
�����
�����������
���������������������������������
issues. There are many cleansing and supportive measures
that you can take including the use of a high
quality green
������������������
���������������������������
���������������������������������
drink, and ensuring proper, balanced mineral
ingestion
to
����������������������
�������������������
help with healthy cell regeneration and cleansing. The use
of herbal and homeopathic remedies properly
formulated
���������������������
to balance, cleanse and alkalize the system
are available
����������
���������������������
for you and your loved ones at Aroma Crystal Therapy. Let
����������������
us help you get back in balance with the
highest quality
����������
���������������������
supplements and remedies available.
Come into Aromacrystal Therapy to learn more
about
��������
these great health promoting supplements, and get your
body back to health.
������������������������
with love from
Jane
and Jill
������������������
���������������������������
����������������������
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�������
�������

�������������������
Located in Gasoline Alley
���������������������
www.aromasrystal.com • (250) 538-1833
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Horse-drawn carriage tours
help celebrate rural roots

Visitors to Salt Spring often profess they head over
to enjoy the island’s slower, rural pace.
This year they have a new way to do just that in Ganges, while riding high with Island Carriage Tours.
The business was started by Moray Kennedy, known
to some on Salt Spring as a teacher in the Gulf Islands
School District and to others as an equine enthusiast.
“I decided to fulﬁll my passion of working with
horses, and my passion of country living, as a day-today business,” she said.
That’s when she found the ideal horse for the job
— Storm.
A 14-year-old Morgan/Percheron cross gelding,
Storm has had several years of driving experience in
harness. He worked in the B.C. Interior as a logger and
in Barkerville as part of a team pulling a stagecoach
through the old gold mining town.
“He’s as hard working as they come and seems to
love it,” says Kennedy.
“Storm seems to understand his place as a work
horse and seems happy to not be pulling the massive
timbers anymore. Instead, he loves the longer grazing
season of the coast and the lighter loads to pull, and
the attention he can’t get enough of!!”
Kennedy started the business this spring with a
small carriage and has recently added a brand-new
Surrey-type vehicle that holds up to four passengers.
It is also available to rent for weddings or other special
occasions.
During Kennedy’s years at the University of Victo-
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ria she drove for Victoria Carriage Tours. Setting up
the carriage tour company lets her promote the experience of a quieter existence on the island while sharing
her love of horses.
Kennedy recently acquired the services of ex-jockey
Joan Phillips.
For now Island Carriage Co. will offer tours in the
Ganges village from Friday through Monday — trafﬁc
permitting, says Kennedy — and will be available any
other day of the week for special occasion bookings.
She is parked on Fulford-Ganges Road by Centennial Park.
More information is also available by calling Kennedy at 537-2880.
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Salt Spring Island’s Outdoor
Adventure, Gear & Clothing Co.
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Positively the FRIENDLIEST,
Funkiest Place to Shop in Ganges!!

Chocolate
Awesome Eclectic Father’s Day Gifts for all budgets
Beach or
Fabulous Summer Apparel & Footwear
Sunset paddles
Techwear for Ultimate Comfort & Sports
1/2 price for Dads,
Skateboards, Shoes, Helmets & Accessories
Sunday,
Paddling, Camping, Swimming & Snorkeling Gear
June 19th
Interpretive Kayak Tours, Rentals & Lessons

���������
��������

������

����������
����

163 FULFORD GANGES RD. 537-2553 OPEN 7 DAYS A WEEK

What’s
On
This
Week
wed. thurs. fri.
sat. sun. mon. wed.
june15

june16

june17

june18

live entertainment

live entertainment

live entertainment

live entertainment

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.

Randall Raymond.
Open stage at Fulford Inn.
Karaoke with Matt & Tom.
At Shipstones Taproom &
Lounge, 8 pm
Alan Miceli.
Acoustic guitarist at ArtSpring,
7:30 pm
NorFolk Connection.
Jazz, soft rock & world beat at
Tree House Cafe.

Interchill Records DJs.
Shipstones Taproom &
Lounge, 8 pm
Planet Music.
Original urban jazz at Tree
House Cafe.
Simone & Soul Intentions.
Moby’s Pub, 9 pm
DJ Verse.
With MC Just B and DJ
Murgie. Dance hall, funk & hip
hop. Anise, 9 pm

other activities
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 expansion.
2 pm

other activities
Ladies Drop-in Tennis.
Thursdays at Portlock Park.
7-11 am
Bingo.
At Meaden Hall, 7 pm; early
bird games, 6:30 pm
DJ Murge.
Spins hip & funk at Anise, 9
pm

other activities
Mixed Drop-in Tennis.
Fridays at Portlock Park.
7-11 am

june19

live entertainment

���������������������
Tom Hooper.
Vintage Lounge with DJ Matt J.

Singer/songwriter from Grapes Shipstones , 7 pm
of Wrath at Tree House Cafe.
Ray Newman Night. Annual
Fiddleworks Year-End Show.
school music program fundFiddle, piano,
sax & ﬂute.
raiser at Moby’s Pub, 8 pm
�����
ArtSpring, 7 pm
Katie & Stacy Burke.
Simone & ���������������������������
Soul Intentions.
Perform for Father’s Day dinner
Moby’s Pub, 9 pm
evening at Anise.
�������������������
A Shropshire Lad. Tenor Don
other activities
Fisher with Barry alentine
���������������������
accompanist. All Saints, 7 pm
Just Dad
and
Me.
����������
Simone Lamers Trio. Jazz, soul
Pancake breakfast drop-in for
& R&B at Tree House Cafe.
dads or����������������
male caregivers and
their kids
aged
0-6.
Family
����������
other activities
Place, 8 to 10 am
Dr. Stephen Levin.
Mount Erskine Guided Hikes.
Discusses Biotensegrity at
Sundays. Pre-register through
ArtSpring, noon.
SSI Conservancy at 538-0318.
Garry Oak Talk/Walk.
Legion Charity Golf Tournament.
������������������
With Dr. Rolf
Mathewes. 127
SS Golf & Country Club. info:
����������������������
Heidi Place, 7:30 pm
537-4458.
Brenda Brooks.
Strawberry Celebration.
Reading at Salt Spring Books,
Stowel Lake Farm, noon to 4 pm
���������������������
7 pm
Salties Men’s Fastpitch.
Games at Fulford ball park, 11
am & 1 pm

�������
���������������������

june20

live entertainment

live entertainment

The Brass Quintet.
Derek Duffy. Tree House Cafe.
SSI Knitters Group. Stitches Quilt Performs at Music & Munch
at All Saints, 12:10 pm
Shop 7:30 pm Info: 537-0738
Daryl Chonka.
other activities
West Coast world folk music
Argentinian Tango Practica.
at Tree House Cafe.
Mon. at Lions Hall, 8:30-10:30 pm

tues.
june21

live entertainment
Open Stage. With Tara
Hollingsworth, Tree House Cafe.

other activities
Tall Ships Presentation.
By Thad Koza. At Community
Gospel Chapel, 7 pm
Men’s Drop-in Tennis Tuesdays
at Portlock Park. 7-11 am
Heart Health Through Exercise.
For all ages talk by Michelle
Nadon at Meadowbrook, 2 pm
Salt Spring Prostate Cancer
Support Group. Farmers
Institute, 1:30 pm

cinema ��������

other activities

$30

�������

������������������������

����������������������
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�������������������
cable
TV
���������������������
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�� ����������������
���������������
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SSTV Cable Channel 12 runs 24 hours of continuous programming
beginning at 5 p.m. on Tuesdays.
Ruckle Farm Day 2005 — Islanders of all ages celebrate farming traditions at the historic Ruckle Farm in springtime.
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exhibitions
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Squeeze Me!

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

A better night’s sleep, no springs attached!

UNCLE ALBERT’S FURNITURE

����������������������
107 2nd St. Duncan
1-800-593-5303

Mon.-Sat. 9-5:30
Sun 11-4
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A Midsummer Night’s Dream. �
Grafﬁti Theatre dramatized �
reading on the ArtSpring
patio, 7 pm
The Birthing Woman.
Prenatal class at the Lady
Minto Hospital meeting
room., 6:30 pm. Register at
538-4886
Annual Strawberry Tea.
At Salt Spring Seniors
Services Society, 2 pm
Argentinian Tango Practica.
Wednesdays at Lions Hall,
8:30-10:30 pm
Winter Gardening Talk.
By Linda Gilkeson at SS
Garden Club. Meaden Hall,
7 pm

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

Mr. and Mrs. Smith — Held over. 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.
���������������������������

• Guild Guys 2005 — new paintings, drawings and other experimental
works exhibit in the ArtSpring’s open space gallery until June 26.
• Pegasus Gallery of Canadian Art introduces the plein air oil paintings of Linda Wagner. Linda accompanies her husband during his
sail races around the Gulf Islands, going ashore to paint. June 15June 22.
• Thunderbird Gallery presents new watercolours from Judith Borbas
until June 24.
• The J. Mitchell Gallery show room in Grace Point Square features
new work by Gerda Lattey and Jerry Davidson until June 22.
• 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.
• Tori Leslie shows originals and prints at Moby’s Pub through June.
• Jill Louise Campbell Fine Art Gallery presents View to Ganges
Village from June 15-22.
• The following studios are on display at the Visitor Information
Centre until June 25: Gwen Butcher, Ragged Azz Ranch Studio, Bob
McKay and J. D. Evans, and Full Moon Jewellery until June 25.

june22
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The Ultimate
Peak Experience

Preserving

THIS
WEEK’S
MOVIES
Salt Spring Driftwood: Main Movie Breakout for
Jun 15, 2005 to Jun 21, 2005
WEDNESDAY, JUNE 15
6:00 PM

r\ Alegria (1997, Drama) A mime and a
circus singer fall in love and learn to overcome
obstacles for a happy future. René Bazinet, Julie
Cox (2h)
6:30 PM
3\ +++ Mambo Italiano (2003,

Comedy) The son of Italian immigrants struggles
to ﬁnd the best way to reveal that he is gay. Luke
Kirby, Ginette Reno (1h30)

8:00 PM
f\ +++ Broadcast News (1987,

Comedy) A female TV producer cannot choose
between looks and talent for her show’s anchor.
William Hurt, Albert Brooks (2h30)

9:00 PM
4\ ++ Wildﬁre 7: The Inferno (2002,

Drama) A woman unjustly convicted of murder joins
a forest ﬁreﬁghting unit to secure parole. Tracey
Gold, Woody Jeffreys (2h)
e\ ++ Mr. Deeds (2002, Comedy) A
small-town pizzeria owner unexpectedly inherits a
vast fortune from a distant relative. Adam Sandler,
Winona Ryder (2h)
o\ ++++ Stand By Me (1986, Comedy/
Drama) Four friends set out on an adventure to
look for the missing body of a local teenager. Wil
Wheaton, Corey Feldman (1h30)
10:00 PM
3\ ++ Basic (2003, Action) Two military

agents investigate the disappearance of a sergeant
during training. John Travolta, Samuel L.
Jackson (2h)
r\ +++ Luna Papa (1999, Comedy/
Drama) A pregnant Tartar girl searches for the
father of her child, as told by her fetus. Chulpan
Khamatova, Moritz Bleibtreu (2h15)

Mount Erskine

11:25 PM
2\ +++ Kadosh (1999, Drama) Two

Hasidic sisters search for a happy medium between
romantic love and their expected roles. Yoram
Hattab, Meital Barda (2h)

�����

THURSDAY, JUNE 16
6:00 PM

r\ +++ Iris (2002, Drama) A loving

husband watches helplessly as his wife’s mind is
ravaged by Alzheimer’s Disease. Judi Dench, Jim
Broadbent (1h45)

7:00 PM
3\ ++ Nothing (2003, Comedy)

Roommates living in a dilapidated rooming house
ﬁnd themselves removed from the world. David
Hewlett, Gordon Pinsent (1h30)

www.mounterskine.org
We need your pledge/donation today
to preserve this spectacular land. Salt
Spring Island Conservancy, P.O. Box
722, SSI, B.C., V8K 2W3. 538-0318.
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8:00 PM
2\ ++ Rare Birds (2001, Comedy) The

owner of a failing gourmet eatery teams up with a
neighbour to attract tourists. William Hurt, Andy
Jones (2h)
6\\ To Be and to Have (2002,
Documentary) A dedicated teacher interacts with
13 pupils in a rural French single-room school. (2h)
f\ Defence of the Realm (1996, Drama)
A reporter and an editor become entangled in a
conspiracy between Britain and the U.S. Gabriel
Byrne, Greta Scacchi (2h)
8:30 PM
3\ ++ Underworld (2003, Fantasy) A

beautiful vampire warrior is torn when she falls in love
with a werewolf, a sworn enemy. Kate Beckinsale,
Scott Speedman (2h)

���������������������������������

9:00 PM
4\ + Saving Silverman (2001, Comedy)
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"The best selelction of draught beer on Salt Spring."
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Two buddies conspire to prevent their friend from
leaving them to marry the wrong woman. Jack
Black, Steve Zahn (2h)
�����������������������������������������
������������������������������������� e\
++ Johnny Mnemonic (1995, Sci-Fi)
2021, a man smuggles top-secret information via a
����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� Incomputer
������
�
chip in his head. Keanu Reeves, Ice-T
�������� ��������� ��������� �������� �������� �����
�������� �������� ���������� �������� �������� ������� ��������� (2h)
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o\ ++ See No Evil, Hear No Evil (1989,
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���� � ������ �������������
���������
�������� ������
���������������� ����������������
�����������������
�������������
������������������� Comedy) Two men, one blind and the other deaf,
��
�������� ����� ����������������
��������������
����������������� ���������������� ��������
������������������� ���������
���������
are pursued by police who suspect them of murder.
������������������� ����������������� �����
�����������������
��������� �������� �������� ��������
��
�������� ��� ���������� �������� ��������������
Gene Wilder, Richard Pryor (1h30)
k\ + The Golden Child (1986, Comedy)
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�������� �������� �������
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Members of an evil cult kidnap a young Buddist mystic
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�������� ������� �������� �������� �������� ������������
��
�������� ����� �������� ��������
�������� ������� ��������� in Tibet. Eddie Murphy, Charles Dance (2h)
l\ ++ Lost in the Barrens (1992,
��
�������� ���� ������������������� ������������������������
�������� �������� ��������� �������� ���������������
������������������
������
Drama) Two teenagers must put their differences
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��������
��
�������� ����� �������� �������� �������
aside to survive after they get lost in the Canadian
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North. Wayne Robson, Michelle St. John (2h)
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10:00 PM
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r\ +++ Jungle Book (1942, Family)
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A boy raised in the jungle uses his wits to survive
��
�������� ���� �������� �������� ������� ����������� �������� �������� �������� ���������
�������� ���������� �������� ����������� ��������� ��������� �������� ��������� and to help rescue his family. Joseph Calleia,
Rosemary DeCamp (2h)
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3\ +++ Better Luck Tomorrow (2002,
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��������� �������� �������� � ����������������� �������� ������������������ �������� �������� �����
Crime Story) A group of high school overachievers
�� �
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������
������� ��������� ������������������� �������� �������� ������������������� ���������� ��������
lead a secret double life of mischief and crime. Parry
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Shen, Jason J. Tobin (1h45)
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2\ Les Boys (1997, Comedy) A tavern
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owner’s gambling debts force his amateur hockey
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team into a showdown with mob thugs. Marc
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Messier, Remy Girard (2h)
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FRIDAY, JUNE 17
6:00 PM
r\ + When Trumpets Fade (1998,

Drama) After requesting a discharge, a private is
pressed into action in 1944 Germany. Ron Eldard,
Frank Whaley (2h)
7:00 PM
3\ The Notebook (2004, Romance)

An elderly man tells the story of a woman who is
torn between her ﬁancé and her ﬁrst love. Ryan
Gosling, Gena Rowlands (2h15)
0\ Maﬁa! (1998, Comédie) Le patriarche
d’une grande famille doit léguer son pouvoir à un de
ses deux ﬁls. Olympia Dukakis, Lloyd Bridges
(2h)
7:30 PM
o\ Stuck in the Suburbs (2004) A girl’s

favourite singer comes to town and she changes
his life by altering his fake image. Danielle
Panabaker, Johnny Alonso (1h30)

8:00 PM
q\ +++ Madame Bovary (2000,

Drama) A woman with romantic notions about life
ﬁnds herself disappointed with married life. Frances
O’Connor, Hugh Bonneville (1h30)
e\g\ ++ The Wedding Singer (1997,
Comedy) When a wedding singer is dumped, his
life is shattered until he meets a friendly waitress.
Adam Sandler, Drew Barrymore (2h)
d\ ++ Driven (2001, Action) An aging
racecar driver is forced to mentor a young driver to
satisfy his promoter. Sylvester Stallone, Kip
Pardue (2h)
f\ ++ Perry Mason: Case of the Lethal
Lifestyle (1993, Mystery) A lawyer defends
a chess champion who is accused of poisoning a
television host. Hal Holbrook, Diahann Carroll
(2h)
9:00 PM
o\ +++ Bull Durham (1988, Comedy/

Drama) A team groupie teaches a minor-league
baseball pitcher about life, love and lingerie. Kevin
Costner, Susan Sarandon (1h30)

9:15 PM
3\ ++ The Clearing (2004, Thriller) When

Eileen works with the FBI to free her kidnapped
husband, she discovers he was unfaithful. Robert
Redford, Helen Mirren (1h45)

9:45 PM
r\ ++++ Last Tango in Paris (1972,

Drama) A man tries purging himself of bad
memories by entering a stormy affair with a woman.
Marlon Brando, Maria Schneider (2h45)

10:00 PM
9\\ Grateful Dead (1976, Documentary)

The band’s 1976 ‘Steal Your Face’ tour brought
vividly to life through psychedelic animation. Jerry
Garcia (3h)
10:30 PM
o\ +++ A Fish Called Wanda (1988,

Comedy) Four people team up to commit robbery,
then try to double-cross each other for the jewels.
John Cleese, Jamie Lee Curtis (1h30)

11:00 PM
3\ ++ S.W.A.T. (2003, Action) An

imprisoned drug lord offers a large reward to anyone
that can break him out of police custody. Samuel
L. Jackson, Colin Farrell (2h)
11:25 PM
2\ ++++ The African Queen (1951,

Adventure) A riverboat captain and a missionary
make a dangerous trip into Africa during the First
World War. Humphrey Bogart, Katharine
Hepburn (2h)

SATURDAY, JUNE 18
6:00 PM
t\ ++++ Heat (1995, Crime Story)

A detective becomes obsessed with nabbing
a professional criminal and his daring crew. Al
Pacino, Robert De Niro (3h30)

6:30 PM
0\ +++ Phénomène (1996, Drame) Un

mécanicien frappé par une étrange lueur se réveille
avec une intelligence supérieure. John Travolta,
Kyra Sedgwick (1h30)

7:00 PM
2\ ++++ Mary Poppins (1964,

Musical) In Edwardian London, a nanny teaches
children how to make life enjoyable for all. Julie
Andrews, Dick Van Dyke (3h)
3\ + Yu-Gi-Oh! (2004, Animated) Yugi
uses his skill and determination to rid the world
of the ancient evil spirit Anubis. Voices of Dan
Green, Eric Stuart (1h30)
8:00 PM
f\ +++ Batman (1989, Action) Batman,

the legendary ‘Caped Crusader,’ is pitted against his
long-time nemesis, the Joker. Michael Keaton,
Jack Nicholson (2h30)
k\ ++++ Lilo & Stitch (2002,
Animated) A lonely Hawaiian girl adopts a
notorious extra-terrestrial fugitive as her pet. Voices
of Daveigh Chase, Tia Carrere (2h)
8:30 PM

3\ ++ Bobby Jones: Stroke of Genius
(2004, Drama) The life story of the golﬁng legend
who retired from competition at the age of 28.
James Caviezel, Claire Forlani (2h30)
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 (2h30)
8:45 PM
r\ + The Gong Show Movie (1980,

Comedy) Depicts a crazy day in the life of Chuck
Barris, the creator and host of The Gong Show.
Chuck Barris, Robert Altman (1h45)
9:00 PM

5\\ ++ Ronin (1998, Action) A group of
operatives are hired to steal a package and dodge a
string of double crosses. Robert De Niro, Jean
Reno (2h)
o\ +++ Wind (1992, Drama) A sailor
convinces his millionaire skipper to develop a new
yacht to compete in a race. Matthew Modine,
Jennifer Grey (1h30)
9:30 PM
t\ ++++ Heat (1995, Crime Story)

A detective becomes obsessed with nabbing
a professional criminal and his daring crew. Al
Pacino, Robert De Niro (3h30)

10:00 PM
2\ ++ Dinner With Friends (2001,

Drama) A couple examines their happy marriage
when their best friends’ union disintegrates. Andie
MacDowell, Dennis Quaid (2h)

10:30 PM
r\ + Kids in the Hall: Brain Candy

(1996, Comedy) The hilarious story of the
rock-star ascent of a scientist who invents the drug
Gleemonex. Dave Foley, Bruce McCulloch
(1h45)
o\ ++ Legends of the Fall (1994,
Drama) Three brothers who were raised by their
father all fall in love with the same woman. Brad
Pitt, Sir Anthony Hopkins (2h10)
SUNDAY, JUNE 19
6:00 PM

r\ +++ The Talented Mr. Ripley (1999,
Suspense) A charming sociopath takes over the
life of a playboy he admires in 1950s Italy. Matt
Damon, Gwyneth Paltrow (2h45)
t\ ++ Sniper (1993, Thriller) A sniper
and a government agent are sent to assassinate a
Central American drug lord. Tom Berenger, Billy
Zane (2h)
7:00 PM
3\ ++ Blizzard (2003, Family) A young

girl’s aunt tells her the tale of a young ice skater
and an enchanted reindeer. Brenda Blethyn,
Whoopi Goldberg (2h)

GULF ISLANDS DRIFTWOOD
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SUNDAY, JUNE 19
8:00 PM

2\ ++ Happy Gilmore (1996, Comedy)

A would-be hockey player brings his slap shot and
unsportsmanlike attitude to golf. Adam Sandler,
Christopher McDonald (2h)
f\ ++ French Kiss (1995, Comedy)
A jilted woman gets entangled with a French thief
while trying to win back her ﬁancé. Meg Ryan,
Kevin Kline (2h)
8:45 PM
r\ ++ All the Pretty Horses (2000,

Drama) A young Texan drifter ﬁnds nothing but
hardship when he seeks a better life in Mexico.
Matt Damon, Henry Thomas (2h5)

9:00 PM
4\j\ Twelve Mile Road (2003, Drama)

A divorced farmer is thrown into turmoil by the
unexpected arrival of his daughter. Tom Selleck,
Wendy Crewson (2h)
o\ +++ Get Shorty (1995, Comedy) A
small-time Miami mobster becomes intrigued by the
movie business in Los Angeles. John Travolta,
Rene Russo (1h30)
10:00 PM
3\ +++ Spider-Man 2 (2004, Action)

Peter Parker struggles to balance his personal
life and his superhero responsibilities. Tobey
Maguire, Kirsten Dunst (2h15)
t\ ++ Sniper (1993, Thriller) A sniper
and a government agent are sent to assassinate
a Central American drug lord. Tom Berenger,
Billy Zane (2h)
10:30 PM
o\ ++ Calendar Girl (1993, Drama)

Three teenagers travel to California to seek out
their idol, Marilyn Monroe. Jason Priestley,
Gabriel Olds (1h30)

11:00 PM
r\ +++ The Prince and the Pauper

(2000, Family) A young British prince convinces
a poor boy to trade places, to get a taste of how
the other lives. Robert Timmins, Jonathan
Timmins (2h)

11:30 PM
0\ Le garçon boucher (1997, Drame

psychologique) Un irlandais dans les années
1960 vit des épreuves qui entraînent une folie
meurtrière. Eamonn Owens, Stephen Rea
(1h55)
MONDAY, JUNE 20
6:00 PM

r\ ++ Let's Be Happy (1957, Musical)

An American girl travels to Scotland to assume
ownership of her family’s castle. Vera Ellen,
Tony Martin (1h45)

6:30 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)

8:00 PM
2\ ++ My Big Fat Greek Wedding

(2002, Comedy) A Greek girl falls in love with
a non-Greek man, which causes havoc with her
family. Nia Vardalos, John Corbett (2h)
f\ +++ Benny and Joon (1993,
Romance) A misﬁt, who shelters his mentally ill
sister, stumbles onto the perfect companion for her.
Johnny Depp, Mary Stuart Masterson (2h)
9:00 PM

e\k\ ++ Patch Adams (1998,
Drama) A doctor rejects the sober practices of
medical school and uses humour to heal instead.
Robin Williams, Monica Potter (2h)
o\ +++ Jack (1996, Comedy) Tenyear-old Jack has a genetic disease that causes
him to age four times faster than normal. Robin
Williams, Bill Cosby (2h)
10:30 PM
3\ + Marci X (2003, Comedy) A

pampered woman takes over a record label
and contends with a controversial artist. Lisa
Kudrow, Damon Wayans (1h30)

11:30 PM
r\ ++ Beautiful People (1999, Drama)

Four families are affected by encounters with
Balkan refugees in London during the Bosnian War.
Charlotte Coleman, Charles Kay (2h)
TUESDAY, JUNE 21
6:00 PM

r\ + The Best Things in Life Are Free

(1956, Musical) Three talented songwriters
rise to fame and fortune, which threatens their
friendship. Gordon MacCrae, Dan Dailey
(2h)

6:15 PM
3\ ++ Old School (2003, Comedy)

Three men who are disenchanted with their lives
try to recapture their college days. Luke Wilson,
Will Ferrell (1h45)

8:00 PM
f\ ++++ Raising Arizona (1987,

Comedy) An eccentric, childless couple decide
to kidnap one baby from a set of quintuplets.
Nicolas Cage, Holly Hunter (2h)

9:00 PM
3\ ++ American Wedding (2003,

Comedy) After proposing to Michelle, Jim enlists
help from his friends to prepare for the big day.
Jason Biggs, Alyson Hannigan (2h)
4\ ++ My Giant (1998, Comedy) A
third-rate talent agent takes a seven-foot man to
America to be his next star client. Billy Crystal,
Gheorghe Muresan (2h)
e\ ++ Bad Company (2002, Action)
When an agent is killed, the CIA must recruit the
dead man’s twin brother to take his place. Chris
Rock, Anthony Hopkins (2h30)
o\ +++ Corrina, Corrina (1994,
Drama) A compassionate maid attempts to help
a girl who has recently lost her mother to cancer.
Whoopi Goldberg, Ray Liotta (2h)
l\ +++ Absence of Malice (1981,
Drama) An ambitious reporter is manipulated into
writing a damaging story about an innocent man.
Sally Field, Paul Newman (2h)
10:00 PM
r\ ++ Sugartime (1995, Drama) The

story of mob boss Sam Giancana and his affair with
beloved singer Phyllis McGuire. John Turturro,
Mary-Louise Parker (2h15)

11:00 PM
3\ +++ The Day After Tomorrow

(2004, Action) A climatologist tries to save
his son from an Ice Age which is descending on
New York. Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal
(2h30)

To advertise in
the Gulf Islands
Driftwood
call Peter or Rick
at 537-9933.
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CELEBRATION: Historic
garb was the dress of
the day as over 100
people gathered at
Meaden Hall Saturday
to celebrate 80 years
of the United Church
in Canada. Seen here,
clockwise from left,
participants sharing
a good laugh; Connie
Hardy with her period
hat; and, from left,
Denis and Susan Russell, Debra Olson and
Alan Clews.
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Range of eras honoured at
United Church anniversary

SHOP &
SAVE

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

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

���������������������

���������������������
More than 110 members and friends of
�������������������������������������
��������
the Ganges
United Church crowded into
AT SIDNEY SUPER FOODS
Meaden Hall Saturday to celebrate the 80th
anniversary of the church in Canada.
The Best in Quality, Service
�����
“Encouraged to dress in historic attire,
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����
and Low, Low Prices!
most of the ladies wore hats and the dresses
���������������������������
they would have worn to church 40 or 50
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Rescue boat campaign nears goal
Overwhelming public support during the Salt Spring
Volunteer Fireﬁghter Association’s May long weekend
boot drive helped raise more
than $5,600 for the purchase
of a fresh water rescue craft.
“This shows the generosity of the community and is a

real response to the demand
for a rescue vehicle,” said
group fundraising chair,
Captain Arjuna George.
The volunteers seek a
Zodiac-style inﬂatable rescue vessel to provide assistance in the event of an emergency on any of the island’s
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Allen, the ﬁrst full-time minister of Ganges United Church, who served from 1929
to 1932.
Former ministers marking the celebration
were Allister Skinner (1980-1988), Dale Perkins (1988-1989), Barry Cooke (1989-1998),
Sharon Cooke (1990-1998) and Rohana
Laing (1998-2003).
Grace was given by current minister, the
Reverend Ruth Cairns.
Prizes for the best costumes went to Bev
Cartright, Denis Russell and Cairns.
Entertainment was provided by the United
Church choir, through skits, and Murray
Anderson on piano and Denny Thomas on
bass.
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freshwater lakes.
“It’s looking good,” said
George. “Once we get up to
$10,000, we can begin getting the equipment and start
training volunteers.”
The VFA currently has
$7,500 and continues to
attract donations from community groups and individuals. Volunteers are hoping
funds raised at a June 19
Royal Canadian Legion golf
tournament will put them
over the top.
Legion sports chairman
Dennis Anderson said the
tournament is guaranteed
to raise $500 and has been
known to raise more than
$1,000 in past years.
Anderson said supporting
the volunteers seemed like
the right thing because a rescue boat could be needed to
save a life.
Despite a slow star t,
Anderson said he expects
the tournament to draw 104
participants.
“It’s like anything else on
Salt Spring, selling tickets
is always slow until the day
before the actual event.”
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Savory
Selections

Salt Spring Island's
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f you love
good
food,
whether it’s in
the elegant surroundings
of a ﬁne dining room,
at a funky restaurant
that serves up great
live entertainment, on a
scenic patio on a warm
summer’s evening, by
candlelight at an intimate

offering only the best.
Fresh seafood, organic
produce,
International
cuisine, hearty pub fare:
whether you’re a visitor to
Salt Spring or have lived
here for years, you can
be sure to ﬁnd something
delectable to eat, in just
the right setting, whatever
and
whenever
your
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provisions for lunchtime.
The local grocery stores
offer the ﬁnest in Islandgrown and produced fruit
and vegetables, luscious
cheeses, and delicious,
wholesome deli and
bakery items. The island’s
pubs and restaurants have
lunch menus and featured
specials, so if it’s a light,

a table, particularly if
you want to sample the
menu prepared by one of
the Island’s world-class
chefs. Seafood features
prominently,
caught
locally and exquisitely
served. Island-made and
award-winning beers and
wines are also available,
the perfect complement
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Salt Spring offers numerous opportunities
for elegant dining as well as casual fare.
������������������������
�����
���������������������������
ﬂavourful meal or heart- to your meal. Many
demands.
table for two, or a picnic appetite
���������������������������
�������������������
You can
start the day warming grub you’re after, restaurants and pubs offer
with family and friends at
���������������������
�������������������
any one of the fabulous sipping rich, frothy coffee, you can be sure it will be live entertainment by local
prepared, performers, and all pride
freshly baked tantalizingly
outdoor vistas this island sampling
���������������������
Salt
Spring
style.
Or why themselves on the variety,
and
lazing
in
the
is famous for, you’re sure goodies
����������
to ﬁnd the perfect menu to sunshine, or treat yourself not try an ethnic dish? freshness and creativity of
����������������
suit. Salt Spring is home to an all-the-trimmings Spicy Thai, delicate sushi, the food they serve.
����������
to a terriﬁc range of food breakfast before heading or a Mexican feast: it can
Whatever your choice,
growers, brewers and out onto the water or for all be found right here.
you’re sure to enjoy
Evenings are the busiest the very best in dining,
wineries, coffee houses, a day’s hike or bicycle
bakeries,
pizzerias, ride. If you’ll be off the time, especially in the complete with the warm,
������������������
for the day, summer, so it can be friendly service Salt Spring
restaurateurs and chefs, beaten-track
����������������������
all passionate about don’t forget to stock up on a good idea to reserve Island is famous for.
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• Full Dining Menu
• Sunday Brunch
• Kitchen Open til Midnight
... Always!
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We Deliver!
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Pizzas • Toasted Sub Sandwiches
Pizza by the Slice
Lattes • Coffee • Espresso
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GRANSVIEW

CHANNEL RIDGE CORMORANT
ZABEL
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PEOPLE & COMMUNITY

GULF ISLANDS DRIFTWOOD

Riders pedal for heart & stroke cash
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HOT WHEELS: The Akerman family pedal through the rain while winning the
spirit award at the Big Bike fundraiser last Wednesday. The event raised more
Photo by Derrick Lundy
than $22,000 for the Heart and Stroke Foundation.
Springs Water, GVM and
Thrifty Foods, and the Lions
Club for cooking hot dogs
and hamburgers.
Steve Hunt of Thrifty
Foods also challenged other

Thrifty’s store teams to raise
the most funds.
I s l a n d S av i n g s a l s o
“rocked” for being the largest contributor of online
pledges this year.

It’s free and open to people of all ages.
Nadon and a physiotherapy student will
provide information on physical activity
guidelines, stretching, setting up walking
programs and how to monitor one’s heart
while exercising.

Water poster splashed on ferries
our water clean and conserve
water can go a long ways to
help ensure we have enough
water for our needs in the
future.”
The Waterscape Gulf
Islands poster costs $15

(but is free to schools and
libraries). Copies are available from the Geological
Survey of Canada, Natural
Resources Canada, at (604)
666-0271 or gscvan@gsc.
nrcan.gc.ca.
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“We were the highest of
any other community on
Vancouver Island and the
Powell River region.”
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EAT FOR �����������������
Free ON YOUR BIRTHDAY
Bring 3 friends with you on your birthday
on free.
a Tree House patio
and you eat for

��������������������

Tips on how to keep your heart ﬁt through
exercise will be shared at a Wellness Programs presentation at Meadowbrook on
Tuesday, June 21.
Salt Spring physiotherapist Michelle Nadon
will lead the session, which begins at 2 p.m.

Check out this week’s
ﬂyer inserts for great
shopping bargains.

B15
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Heart health pumped up at talk

A colourful new poster
on protecting and conserving island water is now
displayed on Gulf Islands
ferries and is available to
schools, libraries and Gulf
Islanders.
The poster addresses the
nature of groundwater supplies under the Gulf Islands,
water storage, protection
and degradation, and provides tips on water conservation.
“With increasing water
demand on the Gulf Islands,
having enough water and
more storage capacity is a
key challenge,” said Islands
Trust Council chair David
Essig.
“Educating people on the
things they can do to keep

▲

[bring your ID].

���

Nine teams of mega-bike
riders hauled in more than
$22,000 in the June 8 Heart
and Stroke Foundation Big
Bike Fundraiser held for the
second year in a row on Salt
Spring.
“The rain didn’t dampen
riders’ spirits, and everyone
had wonderful team spirit,”
said organizer Susannah
Devitt.
Riders on the 29-seat bike
appreciated the smiles from
passers-by and the friendly
car honks, she said.
Team spirit award went to
the Akerman family, whose
members sported fabricpainted shirts, sparkly headbands, a fully-loaded bike
and buttons for Christopher
Akerman, who was born
with pulmonary atresia.
The Akerman team also
endured the worst of the
rain on Wednesday, but were
cheered on by lots of supporters, said Devitt.
She thanked team captains and co-captains for
their work, along with sponsors Embe Bakery, Salt
Spring Roasting Co., Carly

WEDNESDAY, JUNE 15, 2005
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DEADLINE MONDAY 4PM

GULF ISLANDS DRIFTWOOD

Too Late To Classify Deadline: Noon Tuesday

Driftwood Classiﬁeds
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

7 IN MEMORIAM

Notices
6 DEATHS
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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.

8 CARD OF THANKS
2ND ANNUAL BIG Bike Ride for
the Heart and Stroke Foundation. A heartfelt thank you to the
Salt Spring Community for your
continued support, pledges & donations. Together we raised just
over $22,000. Look for us again
in 2006. Susannah Devitt - Coordinator.
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20 COMING EVENTS

Letter to
the editor?
Press release?
What’s On
calendar event?
Send it to
news@gulﬁslands.net.

FOR A complete calendar of
coming events check the Driftwood Community Calendar, in
our ofﬁce in the Upper Ganges
Centre, 328 Lower Ganges Road,
or on our website at www.gulﬁslands.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 5371240.
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.

6 DEATHS

BUY LOWER
MAINLAND $109

Your 25 word classified ad
appears in 15 community papers
in the lower mainland. Over
525,455 readers.

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.
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��
DESIGNER. Learn focal points,
��������
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colour
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ment, and more, with instruction
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from professional designers. Call
���������������
for your free brochure! 1-800-267������������������������
������������������������
���������������������
�������������������
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Apartment/Condominium Manag����������������������������������������
er. Many jobs! Job placement as���������������� ���������������������
���������������������
sistance. All areas. Government
������������������
registered program. Information/
���������������������������
������������������������ brochure: 604-681-5456 / 1-800665-8339. www.RMTI.ca.
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Matthew Traer
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.
����������
20 COMING EVENTS
����������������
�������������������������
�����������������������������
����������������������������

������������

�������

$129

BCYCNA NETWORK
CLASSIFIEDS $360

20 COMING EVENTS

FLEAMARKET AND Swap
Meet at Fulford Hall in support
of Treefrog Daycare. Saturday,
July 9th, 10-2pm. Table rentals
$25. Swap meet entry $5. For
info call 653-4704. Come have
a great lunch and support The
Frog!!
PLEIN-AIR PASTEL
WORKSHOP
Paint with Gail Sibley on location
using a limited palette. 22-24 July
or 19-21 August. $235. Call 5370838.
FAMILY YOGA
Sat., Jun. 18 at Ganges Yoga Studio, 10:30 to 11:30am. Come and
join in the fun! 537-2444.
SATURDAY JUNE 18 - 8 PM 2nd
annual Schubertiad on Morningside Road with the exquisite lyric
soprano, Mariya Krywaniuk, and
Linda Kuttis, piano. RSVP 6532313.
BEGINNING JAZZ
IMPROVISATION
6-week summer programme, all
instruments, levels & ages. Easy
& fun - Island Winds Music Studio. 537-4654.
SUMMER INSTRUMENT
EXPLORATIONS
Try some or all brass, woodwind
& percussion using in-studio instruments. Island Winds Music
Studio. 537-4654.

�������

BUY BC INTERIOR
Your 25 word classified ad
appears in 22 community
papers in the interior. Over
208,856 readers.

20 COMING EVENTS

FREE NATURAL building workshops: Cob, building an Earthen
ﬂoor, earth plasters, light clay.
Ongoing through end of June.
Call Becky 537-8442.
SUMMER PAINTING
WORKSHOPS
with Val Konig: July 11 - 15; 25
- 29; Aug. 8 - 12. Watercolours &
acrylics, beginner & intermediate.
Treat yourself to a week of painting - 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.
CONNECTING COMPASSIONATELY
COMMUNICATION WORKSHOP
An in-depth introduction to Nonviolent Communication. Express
yourself with honesty and compassion, be heard and hear others more clearly. Sunday, June
26, 10am to 4pm. Green Raven
Studio, 298 Blackburn, $45 or
$60/couple. To register 653-9122.
ATTENTION WRITERS: Gulf
Islands 10-minute play contest. Prizes and performance or
reading of six winning entries.
Deadline July 30. Contest rules:
gi6X10@yahoo.ca.
EXCITING
WATERCOLOUR,
one week summer workshops.
Starting July 11 with Libby Jutras.
537-1952.
BEDDIS & CUSHEON Lake
Area Residents’ Association (BACARA) Annual General Meeting,
Thurs., June 23 at 7 pm at the
United Church upper hall, Ganges. Members and non-members
welcome. Refreshments.
PUERTO VALLARTA painting
workshop with Val Konig: Dec.
5 - 9 & 12 - 16, mornings only.
Beginners & intermediates welcome. You’ll enjoy the beauty of
Mexico & its people. Call 5379531, space is limited.
NONVIOLENT COMMUNICATION. Practice groups. Deepen
your skills and understanding in
weekly, facilitated practice with
CNVC certiﬁed trainer candidate.
Ingrid 653-9122.
ISLAND ESCAPADES is announcing that the Four Sport Challenge
on June 19th will be canceled due
to lack of registration.
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29 LOST AND FOUND

29 LOST AND FOUND
FOUND: SMALL gray tabby cat
with blue collar , running around
Crofton Brook. If this is your cat or
you know whose cat it is, please
call 537-5631.
FOUND: SHORT haired grey/
brown tabby cat. Neutered male.
4 white feet, white stripe on nose
and chest. Been hanging around
Dean Rd for quite a few months.
Friendly, affectionate. Nicks in
ears. Contact the SPCA at 5372123.
FOUND: SHORT haired ginger
tabby. Wringed tail. Young, intact
male. Shy but friendly. Cedar
Lane Area. Been their for several
months. Contact the SPCA at
537-2123.
FOUND: LADIES ring at Long
Harbour Ferry terminal. Call Leslie to identify: 604-948-9916. Will
return to Salt Spring!
FOUND: PENDANT, disk shape
at Cusheon Lake swimming
beach. Saturday, May 28. 5372831, Rowan or Karen.
FOUND: YOUNG, intact, male
black cat with white markings.
Musgrave area. 653-9393.
HELP!
I’ve lost my cell phone. Large,
older style, black, Motorola Microtac 650E. Finder’s fee. Phone
537-1129.
FOUND: AT Cinema Central.
Little plastic doll on Sat. June 11.
Owner may claim at Driftwood
ofﬁce.
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34 NOTICES

40 PERSONALS

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.

CANADA’S TOP PSYCHICS...
Are you ready to believe in psychics again? Call now, you won’t
be disappointed! 1-900-451-7070.
$2.95/min. 18+
LIFEMATES the relationship
people. Single? Meet your mate,
guaranteed! Call Canada’s largest and leading relationship company today at: 1-888-54MATES
(62837) or visit us at www.lifematescanada.com.
CRIMINAL RECORD? Get yours
cleared. For travel to USA, career
advancement, and your peace
of mind. Free assessments. Call
Jennifer at the National Pardon
Centre: 514-842-2411. www.nationalpardon.org.
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34 NOTICES

IF YOUR Driftwood subscription
label has the date highlighted,
now is the time to renew!
ATTENTION GISS grads of 1975!
We send the information package
- now get busy and send it back!
Need info? 653-4613.

25 EDUCATION
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60 WORK WANTED
LAWN & GARDEN maintenance
weekly/biweekly. Phone Harvestcrest today 537-4870.
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.
EXPERIENCED STONE mason
seeks work. Free estimates, reasonable rates, island references.
Serving SSI and outer Gulf Islands
for 10 years. Call 250-653-2428.
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55 HELP WANTED

HASTINGS HOUSE requires: FULL TIME! We are looking for
Housekeepers for daytime and
prompt, courteous, customer
evening shifts. Houseman: This
service oriented people to join
position includes a variety of
our staff. Apply in person with
responsibilities including heavy resume to McColl’s Shell.
lifting. A valid BC drivers license EXPERIENCED HOUSEKEEPand a friendly and pleasing disERS for vacation condos in
position are a must. Gardener
Vesuvius. Part-time. Work history &
Assistant: Approximately 32 hrs/
references. Telephone 537-9768.
week, seasonal. Must have expeBARB’S BUNS is looking for an
rience in general garden maintenance. Interested applicants experienced Pastry Chef. Apply in
person with resumé - ask for Peggy.
can drop off their resumé at our
SPRAY LAKE SAWMILLS in
reception ofﬁce.
GANGES VILLAGE Market has Cochrane, Alberta is looking
for tandem jeep log trucks and
part-time cashier positions availexperienced drivers. For more
able. Must be able to work (morninformation call Martin Cooke
ings, afternoons, evenings, week403-932-2234.
ends & holidays). Applications
are at the Lotto Centre. Please
PHONE DISCONNECTED? Lowleave your resumé/application at
est hook-up from $22.36. Fantasthe Lotto Centre.
tic monthly rates. Get reconnected
AUNTIE PESTO’S Café in Grace
with Easy Reconnect. We’ve been
Point Square is hiring a line cook
saving customers money for
50 BUSINESS OPP
and dishwasher for the summer. years. Call 1-877-446-5877.
FOR SALE: AGRI-BUSINESS in Please apply in person at the Café.
CLASSIFIED ADS WORK Southern Manitoba with sales of 15- SUMMER JOB: ideal for motivat20 million dollars annually. This com- ed student assisting luxury B&B you’re reading them now! Place
a 25-word classiﬁed in 109 BC &
pany enjoys established markets in all aspects of the business. No
Yukon newspapers for only $360.
worldwide. Call 204-325-6017/4972. experience necessary. Call John
Call this newspaper for details,
Email: fmreimer@mts.net.
or Pat at 537-2776.
or phone 1-866-669-9222. www.
OWN YOUR OWN STORE - MOBY’S PUB requires experiCountry Depot, TrueValue Hard- enced kitchen staff for summer. communityclassiﬁeds.ca
HAIRSTYLIST WANTED - spend
ware, V&S department store Day and evening positions. Availyour summer at Lake Windermere
dealerships available. New & ex- able immediately. Contact Jamie
and earn good income too. Busy
isting locations. No franchise fees at 537-5559 or drop off resumé.
salon in Invermere, BC. Seasonal
- receive yearly dividends. Call
MYSTERY SHOPPERS
TruServ Canada today - 1-800or permanent position. GuaranWANTED!!
665-5085 www.truserv.ca.
teed wage. 250-342-9863.
Get paid to shop. Assignments
�����
$5,000/MONTH! Simply return- available in Salt Spring Island
FRESON IGA is looking for proing phone calls. No selling. No (Ganges) and surrounding areas. duce, deli and meat managers.
explaining. Free details. Call toll Apply on-line at www.spotcheck-���������������������������
We offer excellent pay, perforfree 1-888-748-5486 or www. services.com.
mance bonus plan, a compre�������������������
cashﬂow123.com.
CALVIN’S BISTRO requires a hensive beneﬁt package and
CHILDREN’S BIRTHDAY PARTY dishwasher. Apply in person to
opportunities across Alberta.
���������������������
rental kit! 1 lagoon waterpark manager.
Fax resume to (780) 624-1349 or
����������
pool, 20x20, 4 power paddler
email lbrecht@freson.com.
HELP
WANTED
in
hair
dressing
boats, 1 tiki board with paddle,
FRESON IGA is looking for meat
shop.
Friendly
person
to
assist
����������������
($3995.00). Call 1-604-828-1801
cutters and bakers. Up to $20/hr,
hair dresser. 537-9332.
or email whilestbrs@aol.com.
����������
a comprehensive beneﬁt package
TREE
HOUSE
Café
is
and opportunities across Alberta.
55 HELP WANTED
looking for servers. Email
GANGES VILLAGE Market has treehouse@saltspring.com or fax Fax resume to (780) 624-1349 or
email lbrecht@freson.com.
an opening in the Deli dept. Must 653-4836.
PLUMBER
be able to work ﬂexible hours CREATIVE KIDS activities at JOURNEYMAN
ASAP required for company lo(nights, weekends, holidays, etc.). Fables Cottage this summer. ������������������
cated on the beautiful Sunshine
Experience & Food Safe an asset Looking for artists to share their����������������������
but not necessary. Please apply skills with young people. Please Coast. Foreman experience an
asset. Possible future partneror drop-off resumé with Mark ‘At- contact Mary for more informa�����
tention Deli’.
ship. 604-886-8344.
tion. 537-0028.
���������������������
PART-TIME
HOUSEKEEPER BUSPERSON REQUIRED for���������������������������
WORK FROM HOME on your
wanted at Green Acres Resort. Moby’s. Must be 19 years. Apply computer. Full or part-time. No
�������������������
537-2585.
in person.
experience required. Start today.
���������������������
Visit our website now. www.My���������������������
HomePCJob.com.
�������� Code: A1.
34 NOTICES
����������
DEALERS NEEDED. Heat Innovations, a leader in outdoor wood
����������������
furnaces and hot water systems,
������������������������
is seeking interested individuals/
����������
���������������������������
businesses to get involved in this
�������������������
growing market. We offer protected
���������������������
territory, technical assistance, and
a complete line of hot water components. www.heatinnovations.
������������������
com. Toll-free 1-888-385-4328 or
����������������������
sales@heatinn.com.
*** CRUISE SHIP JOBS *** Life’s
a beach in paradise! Free ben���������������������
eﬁts: meals, room, ﬂight, uniform,
world travel. 613-741-5801 / 613764-6209. www.cooljobsinparadise.com
���������������������
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ALANON/ALATEEN A program
for family and friends of alcoholics.
For further information call 5372941, 653-4288 or 537-4909.
ADULT CHILDREN Anonymous.
For healing from any dysfunctional family background. Saturday afternoons. 537-4315 for
information.
FAMILIES OF Schizophrenics
meet in homes for mutual support. Call 537-2543.
CRISIS LINE for Salt Spring - tollfree 1-877-435-7544.
DRESSINGS FREE to cancer
patients by the Order of the East�����
ern Star. Contact Ida McManus,
537-5423.
SALT SPRING Mood Disorder����������
�������
Association meets every 2 weeks
on Tuesdays for family & patient
support and education. Please
���������
call Pam 537-2186 for details.
����������
NARCOTICS ANONYMOUS 537-5664.
���������
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See a great
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photo in the
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Driftwood?
�������������������������
����������������������
����������������
Call today to order ���������
������������������
��������������������������������������������
your reprint! �����������
�����������
�������
���������������������
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537-9933
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117 COMMUNITY SERVICES

302 APPLIANCES

335 FURNITURE

350 MISC. FOR SALE

TALL KITCHEN cabinet with working built-in oven. Separately a
countertop stove. Both $200 obo.
Also a 2003 24”W stacking washer/dryer $400 obo. 537-4767.

ECLECTIC FURNISHINGS for
an eclectic home! Custom designed artisan-crafted computer
desk from island woods. Also
perfect for entry, lobby or business setting that speaks “Salt
Spring Island”, $650. View @
saltspringmarket.com/sale or call
537-4664.

EARTHENWARE CROOKS, 8
imp. gal., 6 imp. gal., 3 imp. gal.
c/w lid. 10 gal. wine carboy c/w
wicker basket. 12 ft. aluminum
cartop boat. 537-1963.
3 U-BUILT TRAILERS: 6X4 utility $120; lawn tractor hauler or
whatever $130; 5X8 heavy duty
utility $250. 537-0695 days, 5371660 eves.
LOVE SEAT, burgundy with rolled
arms and high back $300; double
bottom metal bunk bed/futon
couch combo $100; golf clubs,
women’s size, full set with bag,
$85. 537-4726.
TWO 6 FT. sliding patio doors.
Exterior and interior doors, windows, sinks, toilets, tub with glass
doors. 537-0695.
OPERA LOVERS! C.O.C. poster
from 1977 - signed, limited edition, framed. Artist Heather Cooper. $350 obo. View at saltspringmarket.com/sale. Call 537-4664.
BUILDING SUPPLIES: 6’ kitchen
cabinet c/w top, double stainless
sink & tap; bathroom vanity c/w
top, basin & tap; white 6X6 wall
tile (175 sq. ft. available); standing seam metal rooﬁng; lighting &
plumbing ﬁxtures (some vintage);
cast iron sink; heating duct parts.
537-4278.
REFLECTIVE DRIVEWAY signs,
big 4” letters, better than the rest.
Multicoloured vinyl graphics at
competitive prices. Call 5371833.
BURN BARRELS. 401 Robinson
Road.
ECLECTIC
FURNISHINGS!
Large Persian-inﬂuenced room
divider panels. Padded fabric on
wood, $300. Photos & details at
saltspringmarket.com/sale. 5374664.
CLEARANCE OF vintage wood
windows & doors, clawfoot tubs &
barnboard. Call eves. 537-4450
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.
EVERYONE’S APPROVED*! Get
a fully-loaded MDG Computer
with an Intel 2.8Ghz CPU starting
from 73 cents/day or $799**! Includes everything you need: free
printer/scanner/copier, free software, 17” perfectly ﬂat monitor,
Windows XP (Bank Acct Req**
Plus S/H & tax) 1-800-236-2504.
SAWMILLS from $3,495.00LumberMate-2000 & LumberLite-24. Norwood Industries also
manufactures utility ATV attachments, log skidders, board edgers and forestry equipment. www.
norwoodindustries.com - free
information: 1-800-566-6899 Ext.
400 OT.
FOR SALE - Clothing returns
from major Canadian retailers.
Pallet or truckload sales. Great
for thrift / consignment stores,
liquidators, ﬂea markets, ebay,
auctioneers. Call 1-800-266-2807
www.vdccanada.com.
DISCONNECTED
HOME
PHONE? 1st month only $19.95
+ connection. Long distance
available. Paying too much with
your current reseller? Will transfer you for free! Call now toll-free
1-877-551-5511.

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

�������������������������

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

119 CONTRACTING/CONSTRUCTION

BUILDER
AVAILABLE for high
��
quality construction. Interior/exterior. Decks, roofs, stairs, complete
renovations, etc. 30 years experience. Paul Adams 537-2544.

127 FINANCIAL SERVICES
DEBT CONSOLIDATION PROGRAM. Canada Credit Services
helps Canadians repay debts;
reduce or eliminate interest rates,
regardless of your credit situation!
Call 604-734-8158 or 1-866-6637968 for conﬁdential, no-charge
consultation. For online application: www.canadadebt.ca. Bonded and licenced by the provincial
government.
DEBT STRESS? End the worry.
Avoid bankruptcy. Reduce payments by 30-40% & consolidate
into one. End those phone calls
& achieve peace of mind! Contact
us online: www.mydebtsolution.
com or toll-free 1-877-556-3500.
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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.
BEAUTIFUL CLEAR ﬁr trim lumber, no knots, 1X4 and 1X6, $2.50
- $3/b.f. 653-2375.
STEEL BUILDINGS SALE! “Rock
bottom prices!” Beat next price
increase. Go direct/save. 25x30.
30x40. 30x44. 40x80. 50x90.
70x200. Many others. Pioneer 1800-668-5422. Since 1980.
FUTURE STEEL BUILDINGS
- Durable, dependable, pre-engineered, all-steel structures.
Custom-made to suit your needs
and requirements. Factory-direct
affordable prices. Call 1-800-6688653 ext. 536 for free brochure.
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322 COMPUTERS

COMPUTER PROBLEMS? Setups, Installing Software, Tutoring,
Internet. Troubleshooting. Yes, we
make house calls days/evenings/
wkends. $30/hr. Over 20 years
exp. Phone Robert. 537-2888.
127.1 GARBAGE
Arvana Consulting.
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!
�������
APPLE G3 IMAC. Bondi-blue
computers for sale. Monitor,
��������
mouse and keyboard included. Internet ready. Perfect for beginners
$230 ea.
obo. Call Dustin (local
��������������������
this week...kick
into
resident) cell 250-884-0389.
��������������������
FAST, FRIENDLY, in-home com�������
puter tutoring for beginners, Mac
���������������
or PC, $20/hr. 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.

152 PRINTERS

24” WIDE COLOUR printing - water & fade resistant dyes - posters, pictures, etc. Long Harbour
Gallery, 120 Little Mountain Road,
537-9611.

156 RENTALS

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

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

160 SEWING
LONGARM QUILTING services
now being provided to all Salt
Spring quilters by Seashell Cottage Quilting Company. Pantographs, meandering and custom
designs. Call 537-2032.

Merchandise
300 ANTIQUES
1930’S MCCLARY cook stove,
wood and coal, nice shape. 1940’s
old school desk. 537-0695.

GULF ISLANDS DRIFTWOOD

330 FOOD PRODUCTS
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335 FURNITURE
LIBERTY VINTAGE HOME
FURNISHINGS
buying antique and quality furniture. 250-385-6733
FURNITURE FOR sale. Pine
6 drawer dresser, white Ikea
desk, brown corduroy sofa bed,
queen bed and much more.
537-7705.
ESTATE SALE at #118 Brinkworthy this Thursday 4 pm - 7 pm. All
items in good condition. Leather
love seat $420. Teak buffet $395.
7’ laminate bookcase $75. Double
mattress/box spring/frame $95’.
Oak entertainment unit $150.
Wing chair $395 Rocking chair
$100. 42’ round oak table $95.
Oval dining table/two leaves/six
chairs $375. 30s cedar chest
$125. SInger sewing machine best offer. Inquiries 537-2822.

342 GARDEN SUPPLIES
LARGE COLLECTION of plaster
& cement molds. Greek sconces,
pillars, fountains, statues, garden stepping stones, $350. Call
Dustin on SSI, 250-884-0389.

350 MISC. FOR SALE
DECK - PATIO - Greenhouse tempered glass panels, 5mm-4mm3mm 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.
REGAL CATALOGUE sales, photocopies, rubber stamps, labels,
nametags, laminating, custom
ofﬁce orders - call Dawn at et
cetera 537-5115.
U-PICK STRAWBERRIES
Sweet, red and delicious. Organically 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 - Jeweller and Watchmaker, 250-7486058 (Duncan). Saturday pick-up
& delivery on Salt Spring.
STORAGE TANKS: water, septic,
sewage-holding (polyethylene).
Ecological Systems: sewagetreatment plants, efﬂuent ﬁlters.
Visa, Mastercard, American
Express accepted. GIS Sales &
Rentals, call 653-4013.
SALT SPRING Vacuum - Large
selection of bags and belts. Onisland service work. New and
used vacuums for sale. Also,
sales & installation of built-in
vacuums 537-0066.
SSI ANTIQUES and Architectural
Salvage. Fine furniture, porcelains 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.
RECREATIONAL KAYAK. 12 ft.,
very stable, with paddles, skirt
and PFD. Great boat for beginners, children and adults. It is
good for all water paddling. Excellent condition $400. Call Allan
at 537-0700.
NEW LAMPS, different sizes.
Glass umbrella table $30. Outside dog kennel $30. Phone 5375281.
PACIFIC ENERGY Vista woodstove, certiﬁed, gold door and
pedestal with gold trim, excellent
condition $500. 537-1352.
RESTAURANT COUNTER stainless steel, 8’ with single deep sink
(located on SSI). 604-271-0591.
HOT TUB: 2004 model Savannah. LED display, 3 seater with
lounger. Cedar skirted, gray granite inside ﬁnish. Mint condition,
2 year warranty, 110V/15 Amps
$2800. 537-5147.
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 restoration - antiques my specialty.
Free estimates, reasonable rates.
Free house calls for shut-ins and
heavy clocks. Mark’s Clockworks,
537-5061.
COMPOUND MITER cut off saw.
Sears professional HD contractor
grade. 15A/2 HP, 10” c/w, 2 Carbide blades and accessory tool
kit. $225. 537-4732.
FOOD SAFE Quality: tripple
stainless steel sink $350, stainless steel mixer $150, industrial
size kettle cooker $2500. 5375537.
DOUGLAS FIR beams & quarter
sawn beams (selection of sizes).
Douglas ﬁr edge grain ﬂooring.
Please call Michael 653-9565.
TABLE SAWS: old cast iron Beaver bench model $150 and Sutton 10” model c/w side table for
router $40. 537-4278.
6’6” CANOPY FOR club cab, with
steel roof racks for ladder, etc.
$150. 537-0695 days, 537-1660
eves.

390 WEBSITES

351 MISC. WANTED

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.
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370 PETS/LIVESTOCK

MINI HORSE
stallion. Sell or
����������������
trade for same. 537-2855.
����������
ONLY 4 LEFT
Border Collie/blue-red heeler puppies. Beautiful, intelligent, athletic,
working dogs. Great for agility or
farm work. Very people oriented.
������������������
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 KITTENS, 8 to 10 weeks
old. Call 537-4405.
���������������������
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HOTLINE
376���������������������������
SPORTING GOODS
537-9933
BMX STUNT bike
and black hel�������������������
met & accessories. All new - suit
���������������������
teenager, $200
obo. Child’s bike
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379 FREE/RECYCLABLES

204 ARCHITECTS

���������

��������
�������������

�����������
��������

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

�������

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

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

�������������������������������������������
�������������������
390 WEBSITES
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SALT SPRING Music is on the
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Internet at www.saltspringmusic.
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you buy. Pay by cheque or credit

com. Hear song samples before
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Call today to order
your reprint!
���������������������

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

537-9933
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222 CONTRACTORS
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213 CARPET & UPHOLSTERY CLEANING

225 DESIGNERS
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card.
More than 40 CDs avail�������������������
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able.
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See a great
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photo in the
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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 details. Call���������
TS Developments Ltd.
250-216-1644.
Open House Sat.
�����������
and Sun. 12pm to 4pm.
OPEN HOUSE Sat & Sun 1 4pm, 155 Sunnyside Drive. New
to market – rare Fulford village
acreage. Custom built 3bdrm +
den,��������������������
2 bath home on sunny &
private
2.35 acre sub-dividable
�����������������
lot. Lg sep. workshop, gorgeous
landscaping. Walk to shops & Victoria ferry. Call owners 653-9907
or e-mail crankin@saltspring.
com for info & photos. (Agents
welcome)
FOR SALE by owner. 2.5 acres,
older 2 bdrm, ﬁreplace, needs
T.L.C., great well, fruit trees, south
west exposure, outbuildings,
������������
mostly level, treed.
537-9466.
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.

SERVICES FOR HOME & GARDEN

����� ������
���������������������

�����
�����������������
SOUTH VANCOUVER ISLAND
NEW HOUSES
��������
Coming in The Properties Crafts410 REAL ESTATE FOR SALE

Home Sweet Home

with trainer wheels - new - $50
plus scooter free of charge. 5375268.

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 deadline (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 service is operated by Salt Spring Island Community Services. Please
call The Recycle Depot at 5371200, or Community Services at
537-9971 for information on materials accepted for recycling.
FREE 10” TABLE saw and bar
fridge. Both in working condition.
537-0754.
OLD-STYLE rototiller, needs
TLC. Free if you pick it up. Call
537-4471.
CORRECTED PHONE #: Full
size freezer. Good working condition. 537-2850.
BENCH SEATS (front & back) for
GMC extended cab. Blue, good
condition. 537-4726.
10 INCH TABLE saw tilting castiron table; stand but no motor.
537-2053.
FREE: HANDMADE potter wheel.
537-4325.
BARBECUE. You collect. 5375268.

Real Estate

291 UPHOLSTERY
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GULF ISLANDS DRIFTWOOD

520 HOUSES FOR RENT

BEAUTIFUL FULFORD Harbour
oceanfront,
week...kick
intoarchitectural home
�� this
���
�
for long term rental. South west
����������
views of harbour & ferries, 2,000
sq. ft. w/2 bedrooms, 2 1/2 baths
������������������
& loft for nursery or guest bdrm.
�����������
Extensive decks, hot tub, garage,
��������������
wood shed, small studio space &
new appliances. In move-in con���������������
dition. $2,050 /mo. 1 yr. lease &
������������������
refs. req’d. 310-991-1108.
������������
SMALL BRIGHT cottage with
sleeping loft, wood ﬂoors, window seat, full bathroom, walking
440 MISC. REAL ESTATE
distance to town. Ideal for quiet
SOUTH VANCOUVER ISLAND
mature tenant. NS, cat OK. RefTHE PROPERTIES
erences. Long-term $750/month,
Subdivision in ﬁnal stage of ﬁn- includes heat/light/water. Avail
ishing 27 single family home sites Aug. 1 537-4155.
at lower end of Kingsview Rd. in
Duncan. Priced from $99,900. For QUAINT, 350 SQ. FT. cabin
the best choice & details call AS on 32 acre farm near St. Mary
Bains Developments Ltd. 250- Lake. Suitable for 1 person.
475-3030 (anytime). Open House Washer/dryer. $625/ mo. Enjoy
forest trails, ponds, pastures, &
Sat. and Sun. 12pm to 4pm.
space for garden. Earn money
490 WEBSITES
by looking after animals & propREAL ESTATE listings for the Gulf erty when owner is away. Ref.
Islands are viewable anywhere in req. seb@sheltair.com or phone
the world with Internet access. 537-9853.
www.gulﬁslands.net.
OCEANFRONT MODERN Cedar home, Salt Spring, 3 bedroom, 2 bathroom, furnished, 6
appl., dock, decks, woodstove.
Avail. Sept.l to June, www.saltspringrentalhouse.com, call 416500 APT/SUITES FOR RENT
483-8175.
LAKEVIEW, 3 BDRM apartment, LARGE FAMILY home, 4 bdrm,
new carpet, new paint, 4 new 4 bath, soaker jet tub, wd. ht., 6
appliances 1 1/2 bathrooms. No appl., family room, den, shop,
smokers, no pets, prefer adults, studio, fruit trees. July 1, $1700/
$975 + hydro. Phone Don or Noni mo neg. 866-457-9618.
537-9517. Avail.July 1.
SMALL SUITE, south end, long
term. Suits single quiet person.
$425 plus util. 653-2322.

�

��

Rentals

510 COMMERCIAL SPACE
OFFICE SPACE available. One 4
room suite and one 2 room suite
suitable for professional, studio or
retail/workshop use. Home Design Centre, 320 Upper Ganges
Road. Inquiries 537-5340.
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525 RENTALS MISC.
35 FT. 5TH WHEEL Trailer. Set up
on acreage with ocean view. Private. $500 plus util. 537-9309.

540 WANTED/RENTALS
LONG TERM - Responsible,
professional couple seeking long
term rental home. Space is required for studio which could be
a garage or actual studio building. Non-smokers. Landscape
design background an asset to
any landlord! Excellent on-island
references. 537-1352.
PROFESSIONAL WOMAN, nonsmoker mother of two superbly
behaved, helpful boys (13 and
11) seeks long term accommodation. Excellent references. 250858-0966.
SINGLE MALE pensioner, N/
D, no pets, seeking long term
rental accommodation on Salt
Spring effective Aug. 1/05. Local
references. Please call Terry 5379590.
HOUSE NEEDED: Seeking 2
bdrm home, with creative space,
for artist/writer/counsellor & her
daughter. Need private setting,
long term ideal. Great island refs,
NS, 2P. Jennifer 537-4756.
RELIABLE FAMILY (2 adults &
2 children) just moved to Salt
Spring looking for 3 bdrm house/
suite on North End of Island. Long
term. References available. Tel. #
537-8994.
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

Accommodation
600 BED & BREAKFAST
TOURISM OPERATORS: The
Driftwood offers free Gulf Islander
magazines for your guest rooms.
A great way for your guests to
read all about what the Gulf
Islands has to offer. Call The
Driftwood to reserve your supply.
537-9933.

615 HOLIDAY ACCOMMODATION

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

Transportation

OCEANFRONT MODERN Cedar
home, Salt Spring, 3 bedroom, 2
bathroom, fully equipped, 6 appl.,
dock, decks, woodstove. Avail.
July, Sept. www.saltspringrentalhouse.com, call 416-483-8175.
ALL INCLUSIVE HOLIDAYS...
Cheapest airfares and package
prices in Canada. Discounted
cruises, hotels, cars. Book online
now and save www.canadatravels.com or call toll-free 1-800563-5722.
TIMESHARE RESALES - Rii®
Stroman - Since 1979. Buy-sellrent-exchange. Worldwide selection. Call now! 1-800-201-0864.
CRUISE ONE-WAY to Yukon
- $1290pp - 8 days. 5-day Inside
Passage cruise, Vancouver to
Skagway, outside cabin. 3 nights
in Whitehorse, ﬂight Whitehorse
to Vancouver. Toll-free 1-866-4177365, www.yukonalaskatours.com.
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 accommodation / rates
available. Convenient ferry access.
Call Clam Bay Farm, 1-250-6296313. www.clambay.com.

690 WEBSITES
ACCOMMODATION INFORMATION for the Gulf Islands is a
mouse-click away. www.gulﬁslands.net.

CLASSIFIED HOTLINE

537-9933

805 AUTOMOTIVE, REPAIRS

822 CAMPERS & TRAILERS
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8 FT. CAMPER, nice shape, jacks,
3-way fridge, no leaks. $450. 5370695 days, 537-1660 eves.
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. Recently refurbished, good condition
12x68’, 3 BR, washer/dryer and
all appliances. $16,900. Call Paul
537-8442.
1972 31’ AIRSTREAM, 3rd owner, 2 awnings, aluminum propane
tanks, electric jack, all appliances
working, asking $10,000. 5371422.

4
5
1

8

3
GANGES

12

FULFORD

1

LIONS GARAGE Sale:
“MOVING SALE” SaturFridays & Saturdays only
day, June 18. 122 Bayview
10 am - 12 pm. Many houseRoad. 8 am - 4 pm. Antiques,
hold items. Note: We no longer
deep freeze, desk, dressoffer pickups. We do not acers, table, chairs, microwave,
cept appliances. Drop-offs
garden tools, bedding, bookaccepted only on Fri. & Sat. cases.
morning. Please, no garbage!!
MOVING AND ATTIC
103 Bonnet Ave.
sale! Sat., June 18,
SATURDAY, JUNE 18,
9:30am - 1:30pm. 241 Old DiMulti family. Tools, furnivide Road. Lots of cool houseture, toys, household items, too
hold treasures.
many items to list. 152 TrincoPRICELESS
JUNK!
mali Hts. 9 am - 1 pm. No early
Cheap treasures! Linens,
birds. Cancelled if raining.
magazines, household, garCEDAR MOUNTAIN Studio and Zacharias and den. 142 Trincomali Hts. 8 am,
friends big blow out sale. Sat., June 18. N.E.B.S.V.P!
500 mugs, coasters, magnets,
HOUSEHOLD FURNIaprons, furniture, bathroom
TURE, wicker chairs,
ﬁxtures, house hold items,
tables, dressmaker dummy,
treasures galore. Sat., Jun. 18,
easel, lamps & more. 11 am - 2
9am to 1pm. 180 Thomas Rd. pm, June 18, 135 Pine Pl.
Seriously no early birds.
HUGE PORCH Sale, Sat.
MULTI FAMILY Sale. Fort ����� June 18, 9am - 12pm.
St. Hill. Gates open at
992 Walker’s Hook. Antiques,
10am on Sat. Jun 18. TV, VCR, ���������������������������
collectibles,
tools, etc. Can�������������������
stereo stand, computer desk,
celed if raining.
locking metal desk, carvings,
ANNUAL BETTER than
���������������������
etc. Preview? Call after 10am.
ever trash & treasures
����������
537-2275.
sale. Multi-families. 314 Salt
SAT. & SUN., June 18/19.
����������������
Spring Way. Sat., June 18.
316 Lower Ganges Rd.
Garage doors open at 9 am
����������
(Behind Salt Spring Ca- 1 pm.
ble). Furn., ﬁne art, house items,
POWER TOOLS & hand
desk. 20% off Sun. 538-1850.
tools plus many more
AMAZING MAMMOTH Mulhousehold items, too much to
tifamily garage sale. Golf ������������������
list, so much to sell. I’m makclubs, linens, rugs, com- ����������������������
ing this a 2 day garage sale.
puter equipment, dishes, baby
Come & ﬁnd your treasure at
and children’s clothes, crystal,
232 Elizabeth Dr., June 18th &
jewelry, antiques, books, house19th, 8am til 1pm. Early birds
hold, building materials. 189 Trin- ���������������������
are welcome.
comali Hts. June 18, 8 am.

825 CARS, SALES
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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.
���������������� 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/keyless entry & trunk release. ABS
���������������������
brakes, heated mirrors, block
heater, includes four snow tires.
����������
815 BOATS & MARINE, SERVICE
102,650 km (highway) $10,900.
537-0854.
CANOE & KAYAK repair and����������������
MGB 1973 ROADSTER Mallard,
restoration. Reasonable prices.
����������
green/black leather. Immaculate
537-9996.
condition, collector plates, OD
820 BOATS & MARINE, SALES
trans., chrome wires. Super daily
55 FT. DOCK for lease, Long driver & show car. appraised
Harbour, very protected, long $24,000, offered at $14,000. 653������������������
term moorage. 537-6387, no live- 4738.
����������������������
aboards.
1980 CUTLESS SUPREME $600
SACRIFICE. 28 X 10 FIBER- obo. 537-5236.
FORM, model 2850, command 1988 HYUNDAI, 4 door, nice
bridge, new back canvas cover, shape, good rubber. Deal at $350.
537-0695 days, 537-1660 eves.
used stove & fridge & upholstery; ���������������������
two 165 HP 6 cyl Merc cruisers. 1959 MGA 1600 Roadster. ImBoat on dry land, can be in- maculate condition. Total restoraspected & started. Private sale, ���������������������
tion completed in 2001. Winner of
$21,900 evenings 537-0612.
Lloyd Kinney Memorial trophy for
��������
KAYAK, CURRENT Designs Kev- “Excellence in Mechanical Reslar Extreme. Excellent condition, torations”. Old English white, red
48 lb., $3600. save $1200 off new leather interior, wood dashboard.
$22,000. 250-245-4906.
������������������������
price. 537-0886.
BAD CREDIT? NO CREDIT?
11’ FIBERGLASS ROWING din- ���������������������������
No problem. You
ghy - Lapstrake. Rows beauti- Bankruptcy?
�������������������
- you drive. Apply online
fully. Stable. Motor capable. Great work
���������������������
www.dreamcatcher-loans.com
or
���������������������
�����
shape. $500 obo. 538-0084.
Advertise your garage
sale in the
call toll-free 1-800-648-8418.
��������
NEWPORT 28 SLOOP, 1974,
Driftwood classifieds & you’ll get:
���������������������������
Atomic4, 1500 hrs., fully SECOND CHANCE FINANCE.
equipped, auto helm, Zodiac din- We say yes to poor credit and�������������������
• 20 words or less
• Price stickers
ghy, at Fulford Marina, $15,000. bankrupts. Select from over 450
• 2 directional signs ������������������������
• Inventory list
cars,
trucks,
4x4s,
vans.
Call
���������������������������
653-2375.
• Garage sale tips
• Balloons
Marty 604-552-4554. ���������������������
�������������������
14 FT. ZODIAC (Avalon), wood
TURNED DOWN for a ����������
car or
���������������������
ﬂoor, oars, pumps, keel, $1200.
truck? Want a Visa? BC’s larg14 ft. boat trailer $399. 537-0695 est credit repair company. 100s
����������������
days, 537-1660 eves.
of cars. No.1 success rate.
Free
+ gst
YOUR COMMUNITY NEWSPAPER SINCE 1960
����������
17.5 FT. OLYMPIC deep-V hull, delivery. Randy 1-800-628-1650.
made by Skagit Orca. Rebuilt www.drivehomenow.com.
70 hr. top and bottom end, VHS,
855 TRUCKS/4X4S
850 TIRES
GPS, ﬁsh ﬁnder, stereo, Calkins
www.discounttires-autorepairs.
trailer, elec. winch, $3900. 5372002 FORD F450 Super duty 4
com. Guaranteed tires from $10. x 4. Cab and chassis, auto, pow0695 day, 537-1660 eves.
������������������
2920 Jacklin (Langford). 1-888er stoke diesel, AC, tilt steering,
����������������������
OLD SABOT sailboat $100. 537383-1050.
cruise control. Very clean, 66000
9824.
km. $33,500. 250-888-0456
CATALINA SAILBOAT 22’, $3500
855 TRUCKS/4X4S
with 5 HP motor and dingy. 5371991
FORD 1 TON cube van,
1994 FORD F-250 4 x 4 XLT
���������������������
2925.
model $8000 obo. Phone 653- new tires, exhaust, recent tune������������������
up & brakes. Nice shape, $6500
YAMAHA WAVEBLASTER II, 90
4539.
hp, seats two. Fast, stable, excelobo. 1989 Ford 3/4 ton, steel ﬂat
WORK
TRUCK
$2500,
offers
�����������
���������������������
lent condition. Two owners, low
deck, needs tune-up. $1000 or
welcome. 1989 Ford propane,
hours. Road/launch trailer $4500
trade.
537-0695 days, 537-1660
����������������������
straight
6, low kilometers. New:
��������
obo. 537-4532.
eves.
brakes, shocks, clutch, battery
������������������
2001 GMC 2500 HD, Duramax
and much more. 537-2127.
���������������
diesel, 2WD, ext. cab longbox,
EXCELLENT
WORK
truck,
4X4,
������������������������������������������
33,000 km., warranty, many opextended cab, Chevrolet S10,
��������������������� ���������������������������
tions, $37000. Mint condition.
1992. New brakes & transmis537-2657.
���������� 835 MOTORCYCLE, SALES �������������������
sion. $3,300 obo. 538-1661.
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ALL FOR ONLY
$11.95

�������

�������

���������������������

1985 KAWASAKI NINJA ZX900.
�����������������
Water cooled. $2000 obo. 537����������
5330.

825 CARS, SALES

����������������
YAMAHA TY 250 trials bike.
Good condition, monoshock,
�����������������������
�����
cable, good rims,
tires, etc. Excel����������������������
lent practice/novice bike. $1200
������������������������������������������
obo. 537-4532. �������������������������������� ���������������������� �������������������� ������

�������

������������
�����������

������ ���������� �����
�������������������
����������������������
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 cabinets, one

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

2 BDRM HOUSE in Fulford, 2895
Fulford-Ganges Rd. $995. 818642-5526.
CHANNEL RIDGE. Charming
+ beautiful, custom designed 4
bdrm, 2 1/2 baths. Views, acreage, 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 furnished, well-equipped
1800 sq. ft, full dining room,
artist loft, ﬁreplace, 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, references $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.
JULY/AUG. ONLY. Large 3 bdrm.
character home on 3/4 acre, near
Ganges. 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.
TIMBERFRAME HOME on acreage. Private, sunny, 5 bdrm, 2
bath, ﬁreplace, June to Oct., possible extension. $2000/mo. Call
with references 537-1989.
BEACH ACCESS across the
road. 2 bdrm, 2 bathroom cottage near Fernwood dock. Want
quiet tenant for long term rental.
Electric heat with wood back up.
ADSL available $950 plus util.
537-0700.

520 HOUSES FOR RENT

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

410 REAL ESTATE FOR SALE

����� ������������� ������������������������������ ������
����� ������������������������������������������
����� ������������� ���������������������������������� ������
����� ������������������������������������� ������
����� �������������������������� ������������ ������
����� ��������������������������� ���������� ������
����� �������������������������������������������� ������
����� ���������������������������������������� ������
����� ��������������������������������������������
��������������
owner, $37,500. 537-0806.
������������������ ����� ������������������������������������������ �����
OVER 200 NEW
& used mo����������������������
����� ��������������������������� ��� �����
������������������������
torhomes, diesel pushers, 5th
���������������������
822 CAMPERS & TRAILERS
wheels, trailers, vans, campers.
���������������������������
�������������������
Total RV Centre.���������������������
Special RV ﬁ1988 OKANAKAN 29 ft. 5th wheel�������������������
��������
trailer. In excellent condition. Very nancing. Since 1984. Voyager RV
��������������������������������������
���������������������
�������������
- Hwy 97, Winﬁeld, BC. 1-800well maintained. Excellent value
���������������������
��������������������������������������������
668-1447. www.voyagerRV.ca
at $6800. 653-9820.
���������������������
������� ��������
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GULF ISLANDS DRIFTWOOD
�����������������������
855 TRUCKS/4X4S

900 TOO LATE TO CLASSIFY

900 TOO LATE TO CLASSIFY

900 TOO LATE TO CLASSIFY

HEMP HEARTS: a superior STRAWBERRY CELEBRATION.
balance of proteins, essential Please come Sunday Jun. 19,
�
noon to 4pm for strawberry shortfats, vitamins & enzymes. Great
cake, music, face painting, farm
sprinkled in salads, best added
������������������������
to morning cereals, the shelled stand, at Stowel Lake Farm, 190
hemp seeds are both tasty and Reynolds Rd.
highly nutritious. On sale at GanWANTED TO buy: ﬁrewood logs.
�
ges Yoga Studio.
Konig & Son Firewood. Phone
537-9531.
ASHTANGA STYLE Yoga classes
������������������������
900 TOO LATE TO CLASSIFY
MAPLE WOOD: 2” air dried for 4
856 BUSES, VANS
at Ganges Yoga Studio starting
years, 25 12ft. length $2 b.f. for
June 4. This energetic ﬂow style
1994 MAZDA MPV seven pas- GOTTA SELL your car, truck,
all. Fishnet 100 ft. $50. 653-9820.
of Yoga is on Sat. & Mon. mornsenger van, very well maintained, boat, RV, trailer or motorcycle?
ings, 9 - 10:30. A great way to
MOVING, MUST sell: heavy duty
recent transmission. � $5200. Advertise it in the Driftwood for
start and end your week.
super capacity Kenmore washer,
8 weeks at only $32.95. (private
Phone 537-4536.
Inglis dryer $200 obo for both.
PLEASE NOTE: Too Late to ClasHIPPY VAN with pop top, ������������������������
great for party ads, 20 words, 1 vehicle
per special, must be prepaid.)
sify ads are accepted until 12:00 537-5774.
summer fun! $3500. 538-0246.
Call 537-9933 for details.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
pm Tuesday at the rate of $11.50 FROM THE Smile Guys - 3 types
1998 MERCEDES Benz
300
of soil - 3 types of bark mulch. 1
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
SHAKES N SHINGLES. #1's, for 20 words or less and 40 cents
TE. Euro model station ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
wagon, #2's, & #3's. 18" & 24". Tapers,
big hunk of service with a smile.
for each additional word. The
111,000 km, seats 7. New
tires,
This weeks special: 6 ft. quick
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
resawns, barns & Sidewall PerDriftwood cannot be responsible
straight and clean, excellent
grow cedar trees, reg. $33.99,
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
fections. $85 to $225 a square,
for errors or omissions as these
shape $12,500 obo. 250-881special $27.99. 653-4871.
����������������������������������������������������
tax included. CSA APPROVED. ads may not be proof read be3777.
Warranteed. Phone 653-4458.
JUST REDUCED! 2 door Honda
cause of time constraint.
FOR SALE: 1998 MPV Van.
� Blue, NEW BABY? Call Welcome
WEB HOSTING now only $9.99 Accord, auto. Runs great, ready
4 cylinder, well cared for, 2 own- Wagon for a personal Baby Visit. per mo. Dial-up from $11.95, Acfor the road $895. 653-9337.
���������������������
ers only $3300 obo. 653-4897.
Gifts & greetings from local busicelerated dial-up from $14.95, RUMOUR #453: Barb's Buns
no longer carries fair trade or1990 GMC SAFARI van. 8 nesses and a warm welcome for
ADSL from $29.95. Local, deganic coffee. Truth: All coffees
seater passenger van, 4.3 litre baby. Andrea 537-8464.
pendable internet
www.salt�
V6 engine, very reliable. Many GULF ISLANDS Optical Spring
springinternet.com. Call Barb at Barb's Buns are Certiﬁed Organic and Fair Trade. Ask, don't
new parts and good tires. Was 2 for 1 Sale now on! May 1
538-0052.
�����������������������
assume.
$2500, now $2000 obo.
538- - June 30. 537-2648, Lancer
SUMMERSIDE ADULT pool
Building.
1962.
memberships available to public. RESPONSIBLE PERSON with
trailer or camper for a beautifully
Single/couple $100/$175. Paysituated site in an old growth forable
in
advance.
Call
Joy
537�
est. 10 min. walk to Ganges. Call
2172.
Garden Faire Campground at
GULF ISLANDS Optical. 50% re�����������������������
537-4346.
fund on the cost of your eye test
FULL TIME! We are looking for
when you purchase a full set of
prompt, courteous, customer
frames and lenses. Lancer Bldg. service oriented people to join
�
���������������
537-2648.
our staff. Apply in person with
�������������������������
����
DREAM ABOUT becoming a
resume to McColl’s Shell.
published
writer
or
make
that
���������������
TAKING ORDERS for natural
dream reality. The North Amerifree-range chicken. Pick-up June
��������������
can School of Outdoor Writing. 23 $3.75 per lb. Call and leave
�
Receive the free, twice-monthly,
���������
message, 653-4120.
e-mailed newsletter. Contact
KAYAKERS URGENTLY needed!
�������������
�����������������������������
rbrunt@saltspring.com or call For Salt Spring Seals “Cross����������
537-4713. www.linksnorth.com/ ing Event,” June 26, between
outdoorwriting.
1pm and 3pm. Please call Diana
����������������
HOUSE/PET SITTER available. Hayes at 538-4847.
�
Long time island resident looking
1985 TOYOTA COROLLA, 5 spd.,
to house sit while their house is
4 door, high kms but very reliable.
���������������������������
on the market. References. Sam
Excellent island car $750 obo.
653-2374.
537-0837.
YOUTHS WANTED for gardenADIRONDACK BACKPACK bas�
ing, landscaping and renovation
ket workshop. Saturday, June 25
work. June to October, $10 to
& Sunday, June 26 $150. Call
�������������������������
����������������
$12 per hour. Part time to full
Joan Carrigan 538-1877.
�����������������
time depending on energy, skills
1986 OLDSMOBILE CUTLASS
and reliability. Phone 653-2073 Ciera, 2.5L, 217K, good tires,
�����������������
for interview.
�
custom interior. Deli driver but
���������������������
needs minor work. Must sell,
PACIFIC ENERGY Vista wood��������������������� �����������������
$500. 537-5415.
������������������������
stove, certiﬁed, gold door and
����������������
pedestal with gold trim, excellent
CELTY KIDS, baby back pack.
������������
condition $500. 537-1352.
Like new $95. 653-2412.
�
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LOST DOG: Rufus, red with blue
eyes, about 60 lbs, Just adopted
Sunday from rescue org., Afraid
of strangers! Has ID chip implant.
Please call with any info! 538035. Reward!
YOUNG FAMILY of 4 looking for
3/4 bdrm house with fenced yard.
1 year lease, reasonable rates.
Jeff or Natalie 250-655-4409.
WANTED: ROUND kitchen table
plus chairs (any condition considered) and double bed in good
condition, reasonable. 537-0725.
FOR SALE: cedar chest $150, lap
top $750, corner cabinet $350,
antique bar cabinet, $500, 2
metal stools $40 for pair, antique
double desk $500. 537-0725.
ALAN MICELI plays at The
Glass Onion. Friday, June 24
@ 7pm. Come for dinner! 5374491.
MID SUMMER sale at Manderlay Nursery. 30% off everything
including the wonderful gift shop.
10am to 4:30pm daily, 2256
Fulford Ganges Road. 6534106.
ATTENTION WRITERS! Ten minute play contest. Prizes for 6 winners. Deadline July 30. Details:
gi6x10@yahoo.ca
RATTAN FURNITURE, includes
sofa, love seat, chair and coffee
table. In good condition $700.
Hand carved rocking horse. Excellent condition $250. 537-9878.
WANTED: CAREGIVER for summer. Three children, 5 to ten
years old. 537-5703.
GRAD CASINO Blues. Bring your
problem clothes to the experts!
Salt Spring Drycleaners, 116
Hereford Ave. 537-2241.
TREAT DAD to a Father's
Day Brunch with Chef Kevin
Snook. 10am - 2pm at The Glass
Onion. Reservations recommended. 537-4491.
30%
OFF
EVERYTHING
at Manderlay Gardens this
week. 2256 Fulford Ganges
Road, 653-4106.
BEST BREAKFAST in town at
Café El Zocalo in Gasoline Alley!
Serving all day Mexican and Traditional. Bring Dad!
FOUND SET of keys in Upper
Center parking lot near the Thrift
Shop. Owner may claim at the
Driftwood.
1981 VOLVO STATION Wagon,
automatic. Great island car, baby
blue $1700 obo. 537-1408.
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Canadiana Crossword
Alliterative Locales

By Bernice Rosella and James Kilner

Publicize your company’s contribution to Salt Spring
• SPECIAL SECTION
Published: June 29 Ad Deadline: June 22
���������������������
• What year was your company established?
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• Mark the date with an “Honour Roll �����������������
of Business ad”
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Gold Winner
Best Historical Writing 2004 BCYNA Awards
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ACROSS
1 Leatherworker's tools
5 Big hair
9 Porcupine _____
10 Copper _____
12 Tummy upset
13 Obese
15 Branch
16 Fire, in Frontenac
18 Macaws
19 Lair
20 Korean city
22 Belief
23 Digression
25 Portage La ________
27 Swiss river
29 Bark
30 Fort ______
34 Fenelon ______
38 Poetic over
39 Fencing swords
41 Nautical assent
42 Mil. address
43 Cruces or Serenas preceder
44 TSX once
45 Lake ______
48 St ______
51 Porker's protuberance
52 Shakespearian sprite
53 Coastal feature
54 Give birth

DOWN
1 Old students club
2 Used to be
3 Fib
4 Debacle
5 Risk rater?
6 Ms Nightingale, breezily
7 Spanish for metro
8 Disabled transmitter
9 Reduces
11 Iranian language
12 Nothing, in Murmansk
14 Domesticated
17 Sixth sense
20 Harmony
21 Innocents
24 Matheson or Heatley
26 NS brew
28 Full
30 Colt
31 Certain autos
32 Approximately
33 It may be Black or Red
35 Sail
36 Disinfectant
37 Observed
40 Bit of literature
46 Gambler's acronym
47 Sol

Call Tracy Stibbards to place your ad

537-9933
Answers to last crossword
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See a great
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���������������������������
photo in the
�������������������
Driftwood?
���������������������
Call today to order
your reprint!

537-9933

