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HALLOWE’EN HOWLS

Juliana 
Sliwowski 
shows off 

her home-
made cos-
tume near 

the mer-
maid mural 
in Ganges.Butterfly Valerie Nielson is at home with the credit union mural in Ganges.

At left, Zak Martin shows off his Hallowe’en loot; 
above left, “mummy man” scares people at the Mon-
day night fireworks; while Simon Morris deals with 
an eye injury.

Derrick Lundy 
photos

Vladimir Konik is back-
stage at the concert band 
show.

At left are Lucifer and Beelzebub Dalton out and about Monday night, 
while Meaghen Toole and Christina Penhale check out hotdogs and hot 
chocolate at the Ganges firehall.

Laura 
Stewart 

and 
Caroni 
Young 

get 
close to 
a prop 
at Art-
Spring.

Jade Beauvais is in the spook house at Salt Spring 
Elementary School.
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COOK ISLANDS
A TRUE ISLAND VACATION EXPERIENCE
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SPOOKY FUNDRAISER: Above, Dave Walker and 
John Herbert belt out the sound; while below, Roz 
Vijendrew works the casino at the Salt Spring Rotary 
Club’s annual fundraising Spooktacular Bash. The event 
was held Saturday night at the Farmers Institute.

Photos by Derrick Lundy

Johnson images at Pegasus 
Early November’s dark 

days will be brightened at 
Pegasus Gallery of Canadian 
Art by the bold paintings of 
Gail Johnson. 

A prolific artist from Van-
couver Island, Johnson will 
have a range of colourful 
canvasses on display at the 
Mouat’s Mall seaside gallery. 

“Johnson’s work often 
depicts the acres of market 
gardens she and husband 
Dick established and oper-
ated for 30 years near Cas-
sidy,” notes press material. 
“Once they sold the family 
business in 2001, Gail traded 
shovel for paint brush and 
began a full-time career as 

creator of colour-saturated 
canvasses.”

Johnson says the late 
LeRoy Jensen of  Sal t 
Spring was one of her most 
influential instructors. She 
recounted how he and his 
wife Lynda would arrive in 
Nanaimo Harbour aboard 
their distinctive sloop to 
conduct painting classes and 
workshops. 

“Gail attributes the free-
dom of her style to LeRoy 
Jensen’s impact upon her as 
a young artist.” 

The Johnson show opens 
on Thursday, November 3.

Geezers 
roll out 
ballot 

Island artists launch road show
By SEAN MCINTYRE
Staff Writer

Salt Spring artisans hope 
an upcoming “trade mission” 
will purvey urbanites with a 
taste and feel for island life 
without leaving the confines 
of downtown Vancouver.

Salt Spring Road Show 
organizer Celia Duthie said 
the two-day event offers art-
ists an opportunity to spread 
their wings and wares beyond 
the island at a time when on-
island business slows to a 
trickle.

The 28 participants will 
showcase the high-end deco-
rative arts that are becoming 
increasingly prevalent on the 
island.

“It was extraordinary to 
see how we could field such 
an array of diverse artists,” 
Duthie said during an inter-
view from her woodworking 
studio on Churchill Road.

“There is no doubt Salt 
Spring has a brand and it will 
be interesting to see how far 
that will go.”

Should the event prove 
successful, Duthie is pre-
pared to consider taking 

the show on to other North 
American cities.

The idea began in early 
October and the interest 
level proves just how des-
perately artists seek an off-
island venue for items like 
furniture and gourmet foods, 
she said.

Duthie said she hopes the 
Road Show will create an 
atmosphere extending far 
beyond the standard arts and 
craft bazaars.

Many Salt Spring art-
ists travel to country fairs 
throughout B.C. and Duthie 
has noticed a communal 
artistic ennui amidst design-
ers unable to fit in.

The setting will combine 
a market type atmosphere 
alongside a gallery and 
lounge, a setting Duthie 
hopes will tempt people to 
partake in a quick mid-week 
island escape.

“In many ways I see this 
as a reunion where people 
who are on the island during 
the summer can come down, 
visit and get a feel for the 
island,” she said. 

Although not wanting to 

predict how things will turn 
out, island cheese maker 
David Wood is conf ident 
Salt Spring’s reputation as 
an artists’ haven will help 
generate interest in products 
on display.

Nearly 75 per cent of 
Wood’s market is already 
from off-island and, he said, 
any opportunity to increase 
recognition and sales is 
encouraged as local sales 
grind to a halt during the low 
season.

“The Salt Spring brand is 
pretty well established in Van-
couver and the Lower Main-
land,” he said. “At this point 
we’ll see if it works in Vancou-
ver and then go from there.”

Wood’s cheeses will be 
featured alongside the works 
of 27 other island jewellers, 
wood turners, fabric design-
ers, food producers and visu-
al artists.

The inaugural Salt Spring 
Road Show is on Novem-
ber 9-10 at The Landing in 
Vancouver’s Gastown. For 
more information, visit 
www.saltspringmarket.com/
roadshow.

The Geezers had so much 
fun with their October pre-
election comedy night — 
held before most islanders 
were even aware that Novem-
ber 19 was local election day 
— they’re taking another run 
at it next Saturday.

Two tickets are available 
to each election candidate 
in Vote Geezers for Trust, 
and Sid Filkow and Arvid 
Chalmers encourage all to 
attend. 

“If they don’t come, 
they’re going to be pilloried 
and roasted. If they do come, 
they will be pilloried and 
roasted anyway, but at least 
they will have a chance to 
defend themselves,” laughed 
Chalmers.

They’re already having 
fun with some candidates’ 
names. 

“Dietrich ran with Peter 
Lamb, his fleece was white 
as snow, and everywhere 
that Dietrich went, the 
Lamb refused to go,” recited 
Chalmers.

But they admit they’re not 
100 per cent clear on the per-
sonalities involved.

“The Geezers are con-
vinced that Stan Lam is run-
ning,” he said.

Legitimate candidates may 
have to face some unfair 
competition from their Gee-
zer hosts, who have a few 
platform planks of their own 
to present. Vote Geezers for 
Trust runs Saturday, Novem-
ber 12 at 8 p.m. at ArtSpring. 
Tickets ($15) are available at 
the ArtSpring ticket centre.

Following recent Local 
Trust Committee (LTC) 
experience, the Geezers 
warn the evening may be 
cancelled if LTC chair David 
Essig has to catch a ferry.
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Concert serves up ‘terror-ifi c’ time

HALLOWE’EN DELIGHT: A costumed Dawn Hage, Salt 
Spring Concert Band director, accepts fl owers at the 
end of last weekend’s Dance of the Demons II.

Photo by Derrick Lundy

By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Ghoulish lighting, spooky 
costumes, grisly poetry read-
ings, frightful special effects 
and spectral video back-
drops accented a delightful 
Hallowe’en performance by 
Salt Spring Concert Band 
members on Saturday.

Built around a theme 
of “unspeakable terror” 
after last year’s successful 
Hallowe’en concert, Dance 
of the Demons II took goose-
fl esh to a gleeful new level 
with an accessible music 
program, horrif ic humour 
and rich multi-media aug-
mentation aimed to please 
family audiences.

My children loved the 
saucy swing delivery of Cru-
ella De Vil, from Disney’s 
101 Dalmatians — accom-
panied by video clips from 
the movie and a black-and-
white feather boa wrap on 
director Dawn Hage.

Drama students from Gulf 
Islands Secondary School 
(GISS) provided poetry 
readings, shared spooky 
stories and — as a high-
light with spectacular caul-
dron effects — even recited 
Shakespeare’s famous witch 
scene from Macbeth.

I appreciated little touches 
in the show like the way Hage 
used a butcher’s knife for a 
baton to conduct a robust 
rendering of the soundtrack 
from Psycho – complete 
with shrieking reeds.

The varied musical selec-
tion included diverse items 
such as the contemporary 
romantic ballad Star Ship 
by Yukiko Nishimura and 
the harmonically rich When 
the Wolves Howl, by Andrew 
Balent.

One of my particular 
favourites was March to the 
Scaffold from the Symphonie 
Fantastique composed by 
Hector Berlioz.

With the band in full 
costume and the fanfare of 
tragic-comic horns thrown 
off kilter by twisted beats 
from drums and timpani, the 
Berlioz composition offered 
hallucinatory imagery remi-
niscent of Fantasia.

Another unexpected treat 
was the dynamic Spider-
man f ilm score (by com-

poser Danny Elfman), which 
offered thrilling arpeggia-
tion right from the get go, 
along with swelling intensity 
and a strong underpinning of 
drums and cymbals.

But the vampires, devils 
and witches among the Con-
cert Band wouldn’t let up 
once they’d cast a spell on 
listeners.

Rhythm-heavy Snakes
elucidated rich imagery 
(accompanied by a stuffed 
reptile that even slithered 
among band members) and 
a charming wicker-basket 
line from woodwinds. The 
band even evoked the writh-
ing tendrils of a snakepit and 
culminated the piece with a 
cobra-strike fi nale.

The concert wrapped up 
with another contemporary 

score, Witch’s Danse by 
Warren Barker, where GISS 
students hammed it up by 
waltzing with a skeleton.

And the mostly full house 
at ArtSpring seemed tickled 
to hear a jaunty reprisal of 
Cruella De Vil for an encore 
Saturday night.

Now that the concert band 
has made a successful sequel 
to their Hallowe’en perfor-
mance series, we can only 
hope the musicians will be 
happy to join the ranks of 
Hitchcock, Stephen King 
and other masters of fright 
for future years.

Roy Forbes ready for folk club night 
One of B.C.’s most beloved 

and talented musicians hits 
the Salt Spring Folk Club 
stage on Monday night, 
when Roy Forbes makes a 
return visit to the island.

Forbes played the folk 
club way back in 1998, but 
it’s obviously been too long 
for islanders, who asked the 
SSFC board to bring him 
back again.

At that concert he offered 
an eclectic mix of old favou-
rites and brand new mate-
rial, had everyone sing Your 
Love is Lifting My Heart and 
ended the evening with an 
electrifying Bill Henderson 
duet — the “H” in the Ulrich 
Henderson Forbes (UHF) 
trio he’s been part of over 
the years. 

No two Forbes concerts 
are ever the same, since he 
is usually in the midst of 
exploring a new musical 
genre or way of manipulat-
ing his unique voice. 

Forbes earned instant fame 
as Bim for his Juno-nomi-
nated debut album Kid Full 
of Dreams in 1976, and has 
been celebrated ever since.

His Crazy Old Moon release 
received a Juno nomina-
tion and a West Coast Music 
Award in 1999, and his songs 
have also been performed and 
recorded by numerous artists, 
including Sylvia Tyson, Matt 
Minglewood, Cindy Church 
and Valdy.

Forbes also fearlessly 
treads the airwaves with his 
Snap Crackle Pop CBC radio 

show, where he shares his 
bountiful collection of 45s 
and 78s and an inexhaust-
ible knowledge about 20th-
century music in discussion 
with Paul Grant.

The November 7 folk 
club concert at Fulford Hall 
opens with islander Patricia 
Flannagan entertaining the 
crowd at 7:30 p.m. 

Doors open at 7 p.m. (6:45 
for season’s ticket holders) 
and scrumptious, comfort-
food meals will be for sale 
through Fiddlehead Catering. 

Tickets ($15) are on sale 
at Stuff ‘n’ Nonsense, Salt 
Spring Books and Acous-
tic Planet.Season’s tickets 
for the rest of the folk club 
season can also still be pur-
chased through 653-4689.

Remembrance Day M&M runs Nov. 2
With a program of poet-

ry, music and song, Music 
and Munch set for today 
— Wednesday, November 
2, becomes a prelude to 
Remembrance Day.

The title of All We Enjoy 
We Owe to Them is taken 
from words on the Wicka-
ninnish Nature Reserve 
Memorial. Looking over 
long Beach and the Pacifi c 

Ocean we are reminded that 
the beauty that we see and 
have today will never be seen 
by those who gave their lives 
to preserve our heritage.

As has become a tradition 
for November’s event, audi-
ence members will be invited 
to join in the singing of great 
hymns and wartime songs, 
which convey the hope that 
emerges from the sacrifi ces 

made by so many for future 
generations.

Organist Barry Valentine 
is joined by a team of skilled 
singers and readers, who will 
lead what promises to be a 
moving and refl ective expe-
rience. As always, the event 
is free and begins at 12:10 
p.m. at All Saints church, 
followed by a delicious 
optional lunch for $5.50.
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7th Tandoori Chicken Kabobs
8th Moroccan Red Snapper with Tomato Sauce 

2nd Pasta Night  - Buy 1 get 2nd Pasta for $3
3rd ALAN MOBERG West Coast Balladeer
 DINNER SPECIAL: Prime Rib � Yorkshire Pudding

4th TOM HOOPER Singer Songwriter from Grapes of Wrath
 DINNER SPECIAL: Chicken Cacciatore

5th BEVERLEY MCKEEN Singer Songwriter Recording Artist
 DINNER SPECIAL: Orange Glazed Leg of Lamb

6th Beef Bourguignon
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121 McPhillips Ave.                       537-4491

...and now for something 
completely different 

Saturday Nov. 5 - 8pm 
Planet Music

Hard not to judge books by their covers: 
(m)Öthêr Tøñgué releases a new series

HOT OFF THE PRESS: Mona Fertig and Peter Haase are seen at (m)Öthêr Tøñgué 
Press as they prepare for the release of the Island Poets chapbook series.

Photo by Derrick Lundy

By SEAN MCINTYRE
Staff Writer

Seaweed, arbutus bark and 
wasps’ nest may not seem 
like conventional book pub-
lishing materials, but at Gan-
ges’ (m)Öthêr Tøñgué Press, 
they are just a few of the 
ingredients used to concoct 
the forthcoming Island Poets 
chapbook series.

Poet and writer Nadine 
Shelley’s work dakini dreams
is one of three works which 
will be featured at a Novem-
ber 6 book launch and read-
ing.

She is not only honoured 
by her inclusion in the 
project, but said (m)Öthêr 
Tøñgué Press’ entire book-
making process adds an 
entirely new aspect to the 
works being presented.

“It’s an unusual way to be 
published in these days of 
mass production,” she said. 
“The books incorporate a 
very artistic use of paper and 
materials that create a whole 
new respect for the work.”

Shel ley said  Mother 
Tongue’s Mona Fertig and 
Peter Haase have always 
encouraged local writers and 
the upcoming release pro-
vides an invaluable contri-
bution to the body of island 
literature.

Works  fea tured  a lso 
include Shirley Graham’s 
Blue Notes and Murray 
Reiss’ Distance From the 
Locus.

Initially produced during 
the 17th century as a way 
to spread religious treatises, 
political manifestos and fi c-
tional tales to Great Britain’s 
working class, chapbooks 
have undergone a modern 
day revival. 

As larger book printers 
abandon vintage hand press-

es for modern equipment, 
independent press operators 
like Fertig and Haase have 
begun popping up across the 
continent.

“People appear to be redis-
covering the machines and 
the feeling of working with 
their hands is so nice com-
pared to staring at a com-
puter screen,” said Fertig.

The process of running 
each page through the press 
up to four times may take 
a while, but has the added 
bonus of forcing the pub-
lisher to acknowledge the 
details. 

Fertig said creating covers 
took two weeks, excluding 
time spent walking about the 
island’s beaches and forests 
searching for materials.

The t ime and effor t 

required, she said, makes the 
fi nished work something that 
is cherished and collected.

The Island Series’ limited 
edition prints will be avail-
able for $20 and the book 
launch features a slide show 
detailing the entire book-
making process.

(m)Öthêr Tøñgué Press 
limited edition prints usually 
sell for upwards of $100 and 
include works from nation-
ally renowned poets like 
Robert Kroetsch, Daphne 
Marlatt, Phyllis Webb and 
Marilyn Bowering.

Fertig said the Island Poets 
series aims to acknowledge 
the Gulf Islands’ literary 
diversity. 

Even though all three 
authors live on the island, 
the thematic range of each 

work really accentuates the 
variety of people who have 
settled here, she said.

Spreading word of Salt 
Spring’s literary diversity is 
something poets like Shelley 
hope others in the province 
and across the country will 
notice as hand-pressed books 
become more popular.

“Like all art, this will 
eventually move beyond its 
local origin and extend to 
wherever there is a need and 
interest.”

The Island Poets book 
launch takes place at Lions 
Hall on Sunday, November 
6. Doors open at 2 p.m. 

(m)Öthêr Tøñgué Press 
will also host an open house 
event on December 11. For 
information, visit www.
mothertonguepress.com.

Master musician helps raise SOLID funds
A musician described as 

“the Jimmy Hendrix of Afri-
can music” will front a three-
piece band at Beaver Point 
Hall this weekend, promising 
“some of the freshest, most 
danceable music going.”

Prince Diabate, “master 
Afro-infusion musician” and 
“prince of the kora,” takes 
the stage this Saturday night, 
beginning at 9 p.m. and fol-
lowing a community dinner 
and fi lm presentation.

According to press mate-
rial, “The kora combines 
elements of the harp and the 
lute, and Diabate extracts an 

astonishing array of sounds 
and melodies from this utter-
ly unique 21 string instru-
ment.”

Presented by Fat Planet 
World Music Promotions, 
the concert is a benefi t for 
SOLID, a Salt Spring group 
dedicated to addressing the 
AIDS pandemic in Africa.

All funds raised will go 
towards SOLID’s ongoing 
sustainable agriculture ini-
tiatives in South Africa and 
Lesotho. 

“This is an opportunity for 
SOLID to give something 
back to Salt Spring,” says 

SOLID member Andrea Pal-
framan. “So often when we 
see Africa in the media the 
message is depressing — 
this terrible list of problems, 
AIDS, starvation, poverty . . 
. . Here is an event that can 
inspire us all to celebrate.” 

Organizer Shai Topaz says 
the musicians are also excit-
ed about the show. 

“Pr ince  Diabate  has 
always wanted to come to 
Salt Spring. Being from Los 
Angeles, he’s really looking 
forward to coming to a little 
island.” 

In addition to the concert, 

there will be a presentation 
of “The Power is the People,” 
a fi lm by Gary McNutt about 
the experiences of fi ve Salt 
Springers who volunteered 
in Africa last winter. 

The community is invited 
to come enjoy African and 
local food, snacks and treats 
from 6:30 p.m. onwards. The 
fi lm is at 8 p.m. followed by 
the concert. 

Tickets for this all-ages 
event cost $15 and can be 
reserved by calling SOLID 
at 537-9935. Donations for 
SOLID will be collected at 
the door. 
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IN CHECK: Conrad Koke, left, and Ted Baldwinson focus on their chess game as 
the Salt Spring Island Youth Chess Club meets at the firehall. All ages of drop-ins 
are welcome between 12:30 and 2:30 p.m. Fridays. Photo by Derrick Lundy

Seed co.
history
explored

Salt Spring’s farming and 
gardening heritage is high-
lighted with the James Seed 
Company story presented at 
the November 9 historical 
society gathering at Central 
Hall.

The company, which was 
active on Salt Spring between 
1917 and 1930, grew to be 
the largest mail order seed 
company in Canada.

Mary Hogg, the daughter 
of Jack James, one of four 
brothers who ran the com-
pany, will present a Power 
Point presentation featuring 
rare historic photographs of 
the pioneering seed compa-
ny from its origins on Parker 
Island in 1913 to its opera-
tions at Barnsbury Grange 
(now the Salt Spring Golf 
Course) and Fernwood. 

The photographs, taken 
by her uncle, Fred James, 
feature many aspects of 
the company’s operations, 
from sweeping panoramas 
of the old farms to detailed 
photos of the hard-working 
James family involved in all 
aspects of the seed business: 
planting, cultivating, thresh-
ing, winnowing, cleaning, 
sorting, packaging and sales. 
Much of the work was done 
by hand and with rudimenta-
ry machinery, including the 
island’s first tractor.

“It was a very labour-
intensive kind of business,” 
recalls Mary, who was born 
on Salt Spring Island and 
lives in retirement with her 
husband Bill. 

Mary has compiled an 
extensive archive on the 
James Seed Company, which 
she has preserved in a hand-
made book. She will also 
have on display original seed 
catalogues and a selection 
of glass negatives showing 
seeds and flowers. 

The unique presentation 
takes place at 2 p.m. 

Everyone is welcome and 
delectable goodies, coffee 
and tea always follow.

What’s On?
see page 16
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HealthTo 
your

In the Health field?  
Advertise here!

Tracy Stibbards

Limited space available 
for upcoming editions of
To Your Health
• Popular with readers
• We’ll tell your story
• Great Rate

Call Tracy at
The Driftwood

537-9933
tstibbards@gulfislands.net

Meet your
Salt Spring Island 
health providers

In the journey of life, and ultimately our final 
ACT; it’s the quality that counts. Research has 
me excited about the healing and regenerative 
properties of colloidal minerals and trace elements, 
cell salts, and mineral rich clays. With the increase 
of life-threatening illnesses and the political 
climate creating fear and uncertainty amongst the 
masses, it’s no wonder that the stress generated 
is taxing our immune systems and general health 
of the planet. Studies conclude that our food and 
water no longer contain the many trace elements 
and minerals that are absolutely necessary for the 
body’s proper regeneration, cellular maintenance 
and immune defence. Intensive farming has 
effectively depleted the soil of these essential 
elements and minerals. Research suggests the 
result of this is premature ageing, poor health, 
pain, and disease.

Colloidal Silver has properties proven to act as a 
powerful antiviral agent, antibacterial, antiseptic, 
anti-inflammatory, regenerates cells and tissue, 
acts as a preservative, digestive aid, and a cold 
and flu preventative. Colloidal Gold is considered 
(especially when combined with copper, platinum, 
and selenium) an anti-carcinogen, antitoxin, 
circulation aid, mental and emotional balancer, 
anti-inflammatory and collagen stabilizer. 
Colloidal Platinum is indicated as a chemical and 
biological catalyst used to reduce the harmful 
effects of radiation. Colloidal Copper is needed 
for red blood cells, bones and collagen formation, 
and has been used as a remedy for grey hair, 
arthritis, parasites, viral and bacterial infections, 
and for energy, nerve and joint maintenance. Our 
Colloidal Minerals are the most effective way to 
absorb essential minerals.
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AIDS awareness month starts 
with film series, CBC shows 

This next year is a cru-
cial, historic turning point 
for Africa and the world, 
says a Salt Spring non-profit 
group, with literally millions 
of human lives at stake. 

“There f inally seems to 
be the required political will 
from the UN, African leaders 
and the international com-
munity to really confront and 
control the HIV/AIDS crisis 
in Sub-Saharan Africa,” says 
the Salt Spring Organization 
for Life Improvement and 
Development (SOLID). 

“It is up to the public to 
hold leaders to their promis-
es; the better informed people 
are, the better equipped we 
can be to demand action.”

This month, CBC is con-
tributing to raising public 
awareness of AIDS with its 
presentation of the Massey 
Lectures and the television 
premiere of Tsepong: A 
Clinic Called Hope. 

Locally, a special display 
of films addressing AIDS is 
being offered at Island Star 
Video, with films by island-
ers and international docu-
mentary filmmakers sharing 
shelf space.

Many is landers  wi l l 
remember  the  pass ion 
with which Stephen Lewis 
addressed a crowd of 800 
at Gulf Islands Secondary 
School last September. This 
week brings another oppor-
tunity to hear his unique, 
personal and often searing 

insider’s perspective on the 
global AIDS crisis as he 
presents this year’s Massey 
Lectures, to be broadcast by 
CBC on the radio program 
Ideas at 9 p.m. from Novem-
ber 7-11.

In 2003, Lewis spoke at 
an Ontario Hospital Asso-
ciation Conference, passion-
ately detailing the ravages of 
HIV/AIDS in Africa. Much 
to Lewis’ surprise, the medi-
cal community mobilized 
and created OHAfrica, a 
unique project that would 
focus efforts on Lesotho, an 
area Lewis identified in his 
talk on Salt Spring as being 
most in need of attention.

OHAfrica’s first initiative 
has been The Tsepong Clin-
ic, which is featured in Tse-
pong: A Clinic Called Hope, 
an hour-long documentary 
capturing the emotional jour-
ney of the OHAfrica’s medi-
cal team. This documentary 
airs Wednesday, November 
9, at 8 p.m., on CBC’s The 
Nature of Things. 

The first AIDS clinic in 
Lesotho, Tsepong Clinic was 
the destination for five Salt 
Spring members of SOLID 
who also travelled to Leso-
tho at Stephen Lewis’ urging. 
One of SOLID’s main goals 
was to establish a permacul-
ture garden at the Tsepong 
Clinic. This month SOLID 
secured funding from the 
Stephen Lewis Foundation 
for the clinic’s People Living 

With AIDS group to build a 
demonstration permaculture 
garden and a memorial rose 
garden at Tsepong Clinic. 

A local perspective on the 
value of grassroots initia-
tives in Lesotho is offered in 
Salt Spring filmmaker Gary 
McNutt’s documentary, The 
Power is the People, which 
tells the story of SOLID’s 
journey to Lesotho. Interwo-
ven with the personal story 
of the SOLID volunteers’ 
experiences are interviews 
on AIDS and poverty with 
some of the world’s lead-
ing activists and thinkers, 
including sections from 
Stephen Lewis’ talk on Salt 
Spring. 

The Power is the People 
is available for rent at Island 
Star Video, along with two 
other SOLID-produced films 
about AIDS in Africa.

Another great place to 
get African perspectives on 
AIDS is through the Steps 
series of documentaries, now 
being made available for 

rent from Island Star Video 
for the month leading up to 
World AIDS Day on Decem-
ber 1. The Steps films come 
from seven different coun-
tries of the Southern African 
region. This unique collec-
tion of films offers positive, 
provocative, humourous, and 
unusual stories about how 
individuals are confronting 
their affliction and how soci-
eties are having to change 
under the impact of HIV/
AIDS. All proceeds from the 
rental of the Steps series go 
to SOLID. 

Top bridge players
named after games
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It was the third win in a 
row for George Laundry on 
October 17, this time part-
nered by Conhor Vane-Hunt.

Runners-up were Patricia 
Hewett and Jean Elder. 

On October 24, Robin 
Mercer and Dave MacMil-
lan, visitors from Toronto, 
took first place. 

Second were Blanche 
Poborsa and Joan Conlan, 
and third were Ima Krayen-
hoff and Patricia MacFar-
lane.

Bridge-lovers are urged to 
have a try at duplicate. If you 
get a rotten hand, so do the 

others and as the song goes, 
“It’s what you do with what 
you got/Never mind how 
much you got” that counts. 
For information, call George 
Laundry at 653-9095 or just 
show up with a partner and 
$3 each at the Brinkwor-
thy clubhouse on Mondays 
at about a quarter to 7 pm. 
Scoring is Chicago style and 
the group is friendly.

B R I D G E
TRICKS
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Labyrinth talk and workshop 
unfolds November 11 and 12

An island woman shares 
her knowledge of and pas-
sion for the power of laby-
rinths at a talk and workshop 
next weekend.

Sylvia Senensky, who 
moved to the island a 
year ago from Toronto, is 
the author of Healing and 
Empowering the Feminine 
— a Labyrinth Journey. 

On Friday, November 11 

at All Saints By-the-Sea, 
Senensky will discuss her 
book beginning at 7:30 p.m. 
Cost is $5. 

The following day at 
Beaver Point Hall, from 10 
a.m. to 5 p.m., she will lead 
a workshop on the laby-
rinth.

“The workshop is f illed 
with ritual and sacred dance, 
and is a very powerful event. 

I love creating a sacred space 
where each person can feel 
safe and explore what is pres-
ent for them in the moment 
in the company of a group of 
like-minded people.”

Workshop cost is $60.
To register, people need to 

contact Alison Vida at 653-
9459 or avida@saltspring.
com.

Senensky is a Zurich-

trained Jungian analyst who 
worked with physically 
handicapped and emotion-
ally disturbed children 
in Toronto, and taught at 
community colleges before 
that.

Her f irst degree was in 
Occupational Therapy and 
she has a Masters degree in 
Adult Education and Applied 
Psychology. 

Airline takes off on charitable spirit
Harbour Air travellers can feel more 

buoyant than usual when they fly on 
Fridays.

Pink Fridays for B.C. Charities begins 
November 4, with passengers given the 
opportunity to donate to a charity of 
the month.

“We are constantly in contact with 
people who use our service because of 

an emergency or to visit sick friends 
or family members, so we thought that 
this was a way for us to go one step fur-
ther to help people in need,” says Alicia 
Swartz, a customer service supervisor 
in Vancouver Harbour.

Greg McDougall, president and CEO 
of Harbour Air, has offered to match 
every dollar donated by the passengers 

to a monthly charity that contributes to 
the coastal communities that Harbour 
Air services.

Staff will wear pink on Fridays as a 
reminder of the event. 

People wanting to contribute or 
to get more information can contact 
Meredith Moll at (604) 274-1277 or 
mmoll@harbourair.ca.

What’s On This Week?
Find out on Page B16
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Salt Spring Driftwood: Main Movie Breakout for 
Nov 2, 2005 to Nov 8, 2005

WEDNESDAY, NOV 2
6:00 PM

3\ ++ A Different Loyalty (2004, 
Thriller) A war correspondent sets out to save her 
colleague after he disappears in Beirut. Sharon 
Stone, Rupert Everett (2h)
r\ ++ Miracles in Memphis: Elvis 
Gratton 2 (1999, Comedy) A French-Canadian 
Elvis impersonator rises from the dead and finds 
himself on stage. Julien Poulin, Yves Trudel (2h)

8:00 PM
f\ +++ What's Up, Doc? (1972, 
Comedy) A girl and a professor are involved in 
a chase to recover identical flight bags. Barbra 
Streisand, Ryan O’Neal (2h)

9:00 PM
4\ ++ Bollywood/ Hollywood (2002, 
Comedy) A man hires an escort to pose as his 
fiancée when his family interferes in his love life. 
Rahul Khanna, Lisa Ray (2h)
e\ ++ 2 Fast 2 Furious (2003, Action) In 
order to redeem himself, a former officer is recruited 
to infiltrate a racing circuit. Paul Walker, Tyrese 
Gibson (2h)
o\ ++ Radio Flyer (1992, Drama) Two 
brothers build a flying contraption out of their wagon 
in order to escape abuse. Lorraine Bracco, Elijah 
Wood (2h)

10:00 PM
3\ Good Bye Lenin! (2003, Comedy/
Drama) A son hides the fall of the Berlin Wall from 
his mother when she awakens from a coma. Daniel 
Brühl, Katrin Sass (2h)
r\ +++ Elvira Madigan (1967, 
Romance) A married soldier falls in love with a 
circus performer in 19th century Sweden. Thommy 
Berggren, Pia Degermark (1h45)

11:25 PM
2\ ++ Koyla (1997, Action) An elderly 
man tricks a young woman into marrying him by 
sending her his servant’s photo. Shah Rukh Khan, 
Madhuri Dixit (2h5)

THURSDAY, NOV 3
6:00 PM

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

7:00 PM
3\ +++ Enduring Love (2004, Psycho-
Drama) A young couple’s quiet idyll is disrupted 
by an accident and a stranger’s constant presence. 
Daniel Craig, Samantha Morton (2h)

8:00 PM
f\ + Fair Game (1995, Action) When a 
lawyer becomes the target of ruthless KGB agents, 
a maverick cop steps in to help. Cindy Crawford, 
William Baldwin (2h)
k\ ++++ Pirates of the Caribbean: 
The Curse of the Black Pearl (2003, 
Adventure) A man teams up with a pirate to save 
a governor’s daughter from a cursed band of pirates. 
Johnny Depp, Geoffrey Rush (3h)

8:30 PM
e\ +++ Lethal Weapon 4 (1998, Action) 
Two Los Angeles detectives wage war against 
a merciless Chinese slave-smuggling ring. Mel 
Gibson, Danny Glover (2h30)

9:00 PM
o\ +++ Overboard (1987, Comedy) 
When a snobby heiress suffers amnesia, a carpenter 
convinces her that she is his wife. Goldie Hawn, 
Kurt Russell (1h30)
l\ ++ Strangers When We Meet (1960, 
Romance) An unhappily married architect starts 
an affair with his neighbor’s attractive wife. Virginia 
Bruce, Kirk Douglas (2h)

10:00 PM
r\ ++ Fatherland (1995, Thriller) In a 
world where Nazi Germany was victorious, a detective 
discovers evidence of the Holocaust. Rutger 
Hauer, Miranda Richardson (2h)

11:00 PM
3\ ++ People I Know (2002, Comedy/
Drama) A New York press agent gets in too deep 
when his client is involved in a scandal. Al Pacino, 
Kim Basinger (2h)

11:25 PM
2\ + Crash (1996, Psycho-Drama) Two 
accident victims begin an affair and fall in with a group 
of car crash fetishists. James Spader, Holly 
Hunter (2h5)

FRIDAY, NOV 4
6:00 PM

r\ ++ Witness Protection (1999, 
Drama) A family begins to unravel when they’re 
forced to join the Witness Protection program. Tom 
Sizemore, Forest Whitaker (2h)

7:00 PM
3\ ++ Meet the Fockers (2004, Comedy) 
Mayhem ensues when Greg Focker introduces his 
eccentric family to his straight-laced in-laws. Robert 
De Niro, Ben Stiller (2h)
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FRIDAY, NOV 4
7:30 PM

o\ + One Small Hero (1999, Adventure) 
A lonely boy must save the day when he witnesses 
the kidnapping of a group of campers. Nathan 
Kiley, Lindsay Lewis (1h30)

8:00 PM
q\ +++ Mrs. Brown (1997, Drama) 
The story of the intimate friendship between Queen 
Victoria and her servant from Balmoral. Judi 
Dench, Billy Connolly (2h)
f\ +++ The Outlaw Josey Wales 
(1976, Western) An ex-Confederate soldier 
searches for the gang responsible for killing his 
family. Clint Eastwood, Chief Dan George 
(3h)

9:00 PM
3\ +++ Maria Full Of Grace (2004, 
Drama) A pregnant Colombian teenager becomes 
a drug mule for heroin smugglers. Catalina 
Sandino Moreno, Yenny Paola Vega (1h45)
e\ + Home Fries (1998, Comedy/
Drama) A pregnant woman falls in love with 
the stepson of her baby’s dead father. Drew 
Barrymore, Catherine O’Hara (2h)
o\ ++ This Time Around (2003, 
Comedy) A woman has the opportunity to get 
back at the guy who humiliated her in junior high. 
Brian Austin Green, Carly Pope (1h30)

9:45 PM
r\ + The Joy of Sex (1984, Comedy) 
Believing she has only weeks to live, a virgin decides 
to ‘do it all’ before she dies. Michelle Meyrink, 
Cameron Dye (2h)

10:30 PM
o\ +++ Bugsy (1991, Drama) A 
murderous gangster and psychopath turns Las 
Vegas into the world’s gambling capital. Warren 
Beatty, Annette Bening (2h10)

10:45 PM
3\ ++ The Missing (2003, Suspense) 
A woman forms an uneasy alliance with her distant 
father to find her kidnapped daughter. Tommy Lee 
Jones, Cate Blanchett (2h30)

11:25 PM
2\ +++ Educating Rita (1983, Drama) 
A hairdresser hires an alcoholic professor as a tutor 
in order to improve her life. Michael Caine, Julie 
Walters (2h5)

SATURDAY, NOV 5
6:00 PM

t\ ++++ Guns of Navarone (1961, 
War) During the war, a commando team is 
assembled to destroy the German army’s guns of 
Navarone. Gregory Peck, Anthony Quinn (3h)

7:00 PM
3\ +++ Sideways (2004, Comedy/
Drama) On a road trip, a failed writer and his best 
friend discover wine, women and themselves. Paul 
Giamatti, Thomas Hayden Church (2h30)

8:00 PM
f\ +++ North by Northwest (1959, 
Thriller) An advertising executive is mistaken for 
a government agent and abducted by enemy spies. 
Cary Grant, Eva Marie Saint (3h)
k\ ++++ Catch Me If You Can (2002, 
Adventure) A forger attempts to stay one step 
ahead of the lawman determined to bring him to 
justice. Leonardo DiCaprio, Tom Hanks 
(3h10)

9:00 PM
e\ The List (2000, Thriller) An elite prostitute 
blackmails her best clients after she is arrested for 
solicitation. Mädchen Amick, Ben Gazzara 
(2h)
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)
t\ ++++ Guns of Navarone (1961, 
War) During the war, a commando team is 
assembled to destroy the German army’s guns of 
Navarone. Gregory Peck, Anthony Quinn (3h)
o\ ++ The Program (1993, Sport) A 
coach desperate for a winning team will do anything 
to recruit promising young players. James Caan, 
Halle Berry (1h30)

9:30 PM
3\ ++ Team America: World Police 
(2004, Animated) Marionette superheroes 
attempt to save the world from dictator Kim Jong Il. 
Trey Parker, Matt Stone (1h45)

10:15 PM
2\ +++ The Great Santini (1979, 
Drama) A tough career marine pilot alienates 
his wife and children through his harsh discipline. 
Robert Duvall, Blythe Danner (2h15)

10:30 PM
o\ +++ Baby Boom (1987, Comedy) 
A young successful executive unexpectedly inherits 
the care of a baby girl from a distant relative. Diane 
Keaton, Harold Ramis (1h45)

10:45 PM
r\ ++ Jay and Silent Bob Strike Back 
(2001, Comedy) Jay and Silent Bob set out to 
sabotage a movie that is based on their comic book 
alter egos. Jason Mewes, Kevin Smith (2h)

11:15 PM
3\ +++ Bubba Ho-Tep (2002, Horror) 
How Elvis Presley may have switched identities 
and possibly still lives in a nursing home. Bruce 
Campbell, Ossie Davis (1h45)

SUNDAY, NOV 6
6:00 PM

3\ ++ After the Sunset (2004, Crime 
Story) Two jewel thieves retire to a tropical 
paradise, but are plagued by their old nemesis. 
Pierce Brosnan, Salma Hayek (2h)
r\ +++ Thirteen Days (2001, Drama) 
A detailed account of the thirteen days of tension 
during the 1962 Cuban Missile Crisis. Kevin 
Costner, Steven Culp (3h)
t\ +++ Midway (1976, War) An account 
of the Battle of Midway, told from both Allied and 
Japanese viewpoints. Charlton Heston, Henry 
Fonda (3h)

7:00 PM
h\ +++ Born Into Brothels (2003, 
Documentary) Children living in Calcutta’s 
red light district offer a new perspective through 
photography. (2h)

8:00 PM
2\ The Walter Gretzky Story: Waking Up 
Wally (2005, Biography) The touching story 
of Walter Gretzky’s recovery after suffering a brain 
aneurysm in 1991. Tom McCamus, Victoria 
Snow (2h)
4\ + Just Married (2003, Comedy) Two 
people with seemingly nothing in common fall in 
love and decide to get married. Ashton Kutcher, 
Brittany Murphy (2h)
f\ + Batman and Robin (1997, Action) 
Batman, Robin and Batgirl defend Gotham City 
from the evil Mr. Freeze and Poison Ivy. George 
Clooney, Chris O’Donnell (2h30)

9:00 PM
3\ +++ Saw (2004, Thriller) Two men 
find they are captives of a serial killer who gets his 
victims to kill each other. Leigh Whannell, Cary 
Elwes (1h45)
e\j\ Category 7: The End of the World 
(2005, Thriller) A disastrous storm gathers 
strength and threatens to destroy the entire world. 
Randy Quaid, Gina Gershon (2h)
r\ ++ Company Man (2000, Comedy/
Drama) A teacher is sent to Cuba after posing as 
a CIA agent to impress his demanding wife. John 
Turturro, Douglas McGrath (1h45)
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Cross country boys notch berths at provincial event

AND THEY’RE OFF: Above, left, Gulf Islands Secondary School cross country boys give a cheer just prior to the 
start of their six-kilometre race, while above right, the GISS girls start their four-kilometre run. Photos by Susan Lundy

Seven Gulf Islands Sec-
ondary School (GISS) boys 
will race at the provincial 
cross country championships 
in Abbotsford next Saturday, 
after two qualified as indi-
viduals and others helped 
the GISS boys team take 
third place overall.

Grade 11 students Low-
ell Rockliffe placed fourth 
(23:37) and Kirby Garside 
took 19th (24:57) in the 
six-kilometre boys’ race, 
which pitted about 150 run-
ners against each other at 
the Vancouver Island Cross 
Country Championships last 
Friday.

Close to 300 athletes in 
grades 9 to 12 from all over 
Vancouver Island competed 
at the Beaver Lake course, 
with the top 20 girls and boys 
qualifying for provincials. 

The Gulf Islands sent 
nine girls and 11 boys to 
the event, along with coach 
Doug Pearson.

Placements of the top 
seven f inishers from each 
school were calculated to 
find the overall team win-
ners, with the top three teams 
also able to compete at the 

provincial event.
The Gulf Islands team of 

Rockliffe, Garside, Brandon 
Shaw (22nd - 25:26), Yoni 
Marmorstein (39th - 26:03), 
Dimitri Wintermantel (41st 
- 26:12), Jesson Mother-
well (48th - 26:24) and Bonn 
Smith (51st - 26:28) took 
third place behind Dover 
Bay and Oak Bay.

Other GISS male competi-
tors included: Liam John-
ston in 60th (27:14), Clayton 
Sayer in 89th (29:22), Charles 
Delage, 102nd (30:09) and 
Danie l  Mil lerd,  105th 
(30:11).

Grade 9 student Danica 
Lundy was first in for the 
GISS girls, taking 26th overall 
(18:31) in the four-kilometre 
race. She was followed by 
fellow Grade 9-er Meredith 
Raddysh in 37th (19:44), 
Grade 8 middle school stu-
dent Erica Rimmer in 38th 
(19:45) and Grade 9 run-
ner Olivia Morgan in 43rd 
(20:02).

Carolyn Pomaizal took 
54th (20:33), Caitlyn Pal 
came in 62nd (21:27), fol-
lowed by Michelle Proctor at 
63rd (21:34) and Amy Zacha-

rias in 85th (22:58).
The top seven girls place-

ments added up to a sixth-
place GISS finish overall.

Salt Spring resident and 
former GISS student Sarah 
Proctor, who now attends 
school in Oak Bay, placed 
9th (17:04).

Selects extinguish Lakehill Heat
A ghoulish-looking bunch 

of Salt Spring Selects rose 
from the dead to quash 
Lakehill Heat 3-1 at Brae-
foot Park on Sunday.

“All the girls were at a 
Hallowe’en party in Victoria 
the night before and I guess 
they had some bad candy, or 
the milk went bad or some-
thing because they looked a 
bit under the weather,” said 
coach Dave McColl. “Some 
of them were wearing sun-
glasses when they showed 
up at the field — and it was 
raining.”

In advance, McColl was 
concerned about the match 
against second-place Lake-
hill team because it was only 

one point behind Salt Spring 
in the standings.

“I guess if they can beat 
teams in that kind of shape 
— if they play in peak form, 
it will be a good year.”

Somehow the entombed 
Selects unearthed strong 
play as soon as they got on 
the field.

“They came out just fly-
ing, and scored a goal 20 
minutes into the game.”

Thea Wood had a hat trick, 
and McColl credited Jordan 
Davignon, Mardon Dary, 
Emily Myers, Caitlyn Pal, 
and Christy Robley with par-
ticularly strong games.

“With hardly any players, 
everyone played well.”

It was a good thing the 
game began late because 
McColl only had eight play-
ers at start time. Outnum-
bered seven to two on the 
bench once everyone arrived, 
the islanders had to work 
extra hard, he said.

“We spent most of the 
game in their end. There 
was a couple of defensive 
breakdowns where their 
striker would strip one of 
our defenders and go in, but 
Ciara Brazier was in goal 
and she made some really 
good saves.”

Sarah Proctor actually 
came to the game straight 
from a five-kilometre race, 
he noted.
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INTERCEPTION: Salt Spring Div.-5 player Alessandro 
Deviato gets between a Gordon Head player and the 
ball in soccer action last Sunday. Photo by Derrick Lundy

Div. 5 soaks Blazers
Salt Spring FC’s Division-

5 men took out one of the top 
teams in their division with a 
2-0 victory over the Gordon 
Head Blazers at Portlock 
Park on Sunday.

“They probably played 
their best game of the sea-
son,” said FC manager Jor-
dan Morrison. “It was a 
strong game by everybody.”

He complimented the 
whole defensive line of Joel 
Berry, Roben Doobenen, 
Andy McEachern and Simon 
Munneke.

“They all played strong 
back there and didn’t get 
beat.”

Morrison was also happy 
with new FC player Ales-
sandro Deviato, who earned 
a penalty kick (put away by 
Kevin Luke) when he was 
taken down in the box.

Veteran Mark Nordine 
also carried his weight with 
strong play in the midfi eld 
and he earned the second 
island goal off a rebound, 
Morrison said.

Ryan Smith also stood out 
with a strong game in the 
midfi eld, he said.

Chad Little assumed con-
trol of the FC net and denied 
all shots from the high-scor-
ing team.

“He did his job,” Morrison 
said “We’ll ask him to keep 
coming out.”

Panic attack costs 
win against Bays 

Salt Spring FC’s Division-
1 men are probably still try-
ing to fi gure out how Bays 
United White wriggled free 
from certain destruction dur-
ing a 1-1 tie at Portlock Park 
on Saturday.

“They are the worst team 
in the league, record wise,” 
said FC manager Jordan 
Morrison. “They went up 10 
minutes into the game and 
then it was just panic. We just 
wanted to go straight forward 
and keep getting a goal.”

Ranked dead last  in 
the league, Bays was also 
depleted to 10 men after the 
visiting team received a red 
card late in the fi rst half.

“We really wanted to go in 
there and get the whole three 
points, but we came out real-
ly fl at,” Morrison said.

Even though the islanders 
seized control of the ball, 

they couldn’t bury their 
wraith-like opponents.

“In the second half, we 
had all the play. But we were 
passing around the back and 
we’d just try to go forward 
right away, down the middle 
all the way and we’d turn it 
over and they’d knock it out 
over and over again.”

Gord Akerman fi nally got 
on the end of a Steve Severn 
cross to get a Salt Spring 
goal after he tapped it by the 
blanched keeper.

“We came close to getting 
another one. But we couldn’t 
quite do it,” Morrison said. 
“Everyone was just in a 
panic trying to get that sec-
ond goal.”

As for highlight plays, 
Chris Griff iths stood out 
in net when he was forced 
to make some good saves, 
Morrison said.

Firepower unleashed
in a ‘best ever’ game

Driving rains and bone-
chilling temperatures were 
unable to cool an unrelenting 
offensive attack as the Salt 
Spring Dragons pummelled 
visiting Peninsula 6-0. 

“This was, without a 
doubt, the best game we’ve 
ever played,” said midfi eld-
er Sue-Anne Donaldson. 
“Everyone came together as 
a team just perfectly.”

Following an early goal 
from Stacey Roodenburg, 
the team never looked back. 

The Dragons, now in 
fourth place with a record of 
2-3-0, padded the fi rst-half 
lead with goals from Chris-
tine Godlonton and Sue-
Anne Donaldson. 

The team’s leading scorer, 
Joanne O’Connor, also con-
tributed with two goals.

While the team busily tal-
lied the goals, keeper Lind-
say Kovats held strong to net 
the season’s f irst shut-out 
with help from an unprec-
edented defensive effort.

According to Donaldson, 
players have now really 
come together and a feeling 
of invincibility has set in.

“It was a huge boost in moral 
and just goes to show how fun 
this can be,” she said. 

The win comes only a 
week after a disappointing 8-
2 loss, a game leaving play-
ers scratching their heads in 
a mixed state of wonder and 
consternation.

“This week it all fi t togeth-
er and our positioning and 
communication were just 
great for the entire game,” 
Donaldson said.

ESCAPE WATER TORTURE
CALL US.

catchline is different than on insert
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SUNDAY, NOV 6
9:00 PM

o\ ++ Celtic Pride (1996, Comedy) Two 
obsessed Boston Celtics basketball fans kidnap the 
opposition’s obnoxious superstar. Dan Aykroyd, 
Daniel Stern (1h30)

10:00 PM
t\ +++ Midway (1976, War) An account 
of the Battle of Midway, told from both Allied and 
Japanese viewpoints. Charlton Heston, Henry 
Fonda (3h)
h\ +++ Born Into Brothels (2003, 
Documentary) Children living in Calcutta’s 
red light district offer a new perspective through 
photography. (2h)

10:30 PM
o\ + Amazing Grace and Chuck 
(1987, Drama) A young boy decides to give up 
little-league baseball as a protest against nuclear 
arms. Dean Alexander, Jamie Lee Curtis 
(1h55)

10:45 PM
3\ +++ Enduring Love (2004, 
Psycho-Drama) A young couple’s quiet idyll is 
disrupted by an accident and a stranger’s constant 
presence. Daniel Craig, Samantha Morton 
(1h45)
r\ ++ Firefox (1982, War) A retired 
American war pilot is ordered into Russia to 
steal an advanced warplane. Clint Eastwood, 
Freddie Jones (2h30)

MONDAY, NOV 7
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\ ++ Game Over: Kasparov and the 
Machine (2003, Documentary) A chronicle 
of the infamous 1997 match between chess player 
Garry Kasparov and a computer. (1h30)

8:00 PM
2\ Shania: A Life in Eight Albums 
(2005, Biography) The story of music 
sensation Shania Twain’s early years of struggle 
and triumph. Meredith Henderson, Megan 
Follows (2h)
f\ +++ Sex and the Single Girl 
(1964, Comedy) A reporter impersonates 
a psychologists’ neighbour in order to dig up 
information on her. Tony Curtis, Natalie Wood 
(2h30)

9:00 PM
o\ +++ Married to the Mob (1988, 
Comedy) A woman tries to escape from the 
mafia after the death of her mob hit-man husband. 
Michelle Pfeiffer, Matthew Modine (1h40)

10:00 PM
3\ ++ Criminal (2004, Comedy/
Drama) A seasoned conman hones the skills of 
a lesser talent to pull off a forgery scam. John C. 
Reilly, Diego Luna (1h30)

10:30 PM
r\ ++ The Infiltrator (1995, Drama) 
The true story of Yaron Svoray, an Israeli journalist 
who went undercover in a Nazi group. Oliver 
Platt, Arliss Howard (1h45)

11:30 PM
3\ ++ Intern Academy (2004, 
Comedy) The misadventures of a group of young 
interns at a training hospital. Dave Foley, Dan 
Aykroyd (2h)

TUESDAY, NOV 8
7:00 PM

3\ + The Cookout (2004, Comedy) After 
signing with the New Jersey Nets, Todd Anderson 
throws a barbecue at his place. Ja Rule, Tim 
Meadows (2h)

8:00 PM
f\ ++ Free Willy (1993, Family) A 
wayward 12-year-old befriends an Orca whale that 
is later exploited by its owner. Jason James 
Richter, Lori Petty (2h30)

9:00 PM
4\ + Deuce Bigalow: Male Gigolo 
(1999, Comedy) A fish-tank cleaner finds 
himself working as a gigolo for women with special 
needs. Rob Schneider, Norm McDonald 
(2h)
o\ +++ White Squall (1995, True) A 
group of troubled teens become responsible men 
after enduring a deadly Caribbean squall. Jeff 
Bridges, Caroline Goodall (2h5)
l\ ++ Stage Fright (1950, Mystery) A 
murder suspect takes refuge in his ex-lover’s home 
while she searches for the killer. Jane Wyman, 
Marlene Dietrich (2h)

10:00 PM
3\ + American Crime (2004, Thriller) 
When a reporter vanishes while investigating 
a murderer a colleague tries to solve the case. 
Rachael Leigh Cook, Annabella Sciorra 
(1h30)

11:30 PM
3\ +++ The Assassination of 
Richard Nixon (2004, Drama) In 1972, a 
disgruntled salesman plots to kill President Nixon 
by hijacking a plane. Sean Penn, Naomi 
Watts (1h45)
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UNCLE ALBERT’S FURNITURE
A better night’s sleep, no springs attached!

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

Squeeze Me!Squeeze Me!

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

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

dealers across Canada.
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live entertainment live entertainment

What’s On This Week

cinema
• Wallace & Gromit — The Curse of the Were-Rabbit. Held over! 
Wallace and his loyal dog, Gromit, set out to discover the mystery 
behind the garden sabotage that plagues their village and threatens 
the annual vegetable-growing contest.
• A History of Violence — An average family is thrust into the 
spotlight after the father commits a seemingly self-defence murder 
at his diner. Directed by David Cronenberg.

SSTV Cable Channel 12 broadcasts continuously for 24 hours 
beginning at 5 p.m. on Tuesdays.
Fall Fair 2005 (Part Three) — Islanders shine at the historic 
109th harvest festival. On stage at the Farmers Institute was a 
showcase of local musical talent caught on video by Garth Mesz. 
This final episode offers highlights of various performances. 
Edited by Peter Prince.

•  Morley Myers shows new work in his Merchants Mews studio 
on Saturday, November 5 from 6-9 p.m.

•  Pegasus Gallery of Canadian Art presents the paintings of 
Gail Johnson from Vancouver Island, beginning Thursday, 
November 3.

•  Islands in the Salish Sea Community Mapping Exhibition and 
Atlas Release. Maps exhibit at ArtSpring — for the last time! 
through Friday, Nov. 4. Times are: noon to 5 on Wednesday and 
Thursday; 10-7:30 on Friday. 

•  Grace Sevy and Murray Polson show photographs at Galleons 
Lap through Thursday, November 3.

live entertainment
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CHEVY

other activities

Alan Moberg. West Coast 
balladeer, Tree House South.
Open Mike Jam. With 
Randall Raymond at the 
Fulford Inn.
Matt & Tom’s One-
Night Stand. Shipstones 
Waterfront Pub, 8 pm

SSI Weavers & Spinners 
Guild. Business meeting. 
ArtSpring, 10:30-noon.
SSI Badminton Club.
Meets Thursdays at GISS 
gym for 14 years & up. 
7:30-9:30 pm
Spiritual Energy (Pranic) 
Healing Workshop Intro.
In advance of Nov. 4-6 
workshop. 175 Fulford-
Ganges Rd. 7 pm Info: 
537-8911.
Islands Trust/CRD All-
Candidates Meeting.
ArtSpring, 7 pm
Kindergym. Thursdays at 
Community Gospel, 9-11 am

Tom Hooper. Tree House 
South.
DJ Nights & Live Local 
Talent. At Shipstones. 

Eco-Village Open House.
Slide show with Jan 
Steinman, Lions Hall, doors 
at 6:30 p.m.; event at 7.
Drop-in Life Drawing 
Session. United Church, 
lower level, 1-3 pm.
John Ford on Whales.
ArtSpring, 7:30
Islands Trust/CRD All-
Candidates Meeting.
Fulford Hall, 7:30 pm
Lantern Making Workshops. 
1-5 pm. Info: 537-1423.
Spiritual Energy (Pranic) 
Healing Certificate 
Workshop. 3-day workshop 
begins. Info: 537-4111. 
Extraordinary Entomologists’ 
Exploration. Day-long 
program for kids aged 6-12,
Fulford school.  653-9223.

Beverley McKeen.
Singer-songwriter recording 
artist at Tree House South.
Prince Diabate.
Master of the kora and Afro-
infusion music plays Beaver 
Pt. Hall. SOLID benefit. Doors 
open 6:30; film at 8 and 
concert after.
Planet Music. Perform at 
the Glass Onion, 8 pm
DJ Nights & Live Local 
Talent.
At Shipstones. 
Death of a Salesman.
Dramatic WordPlay reading 
of Arthur Miller’s play. 
ArtSpring, 8 pm

Fabulous Flea Market.
Fulford Community Hall, 
10-2.

november5

Wednesday Night Live!
At The Glass Onion, 9 pm
Simply Organic. Barry 
Valentine recital at All Saints, 
10:10 am

SS Historical Society. 
Mary Hogg talks on the 
James Seed Company. 
Central Hall, 2 pm
GISS PAC. Meets at the 
school at 7 pm
Salt Spring Ice Park 
Society. Meets at Portlock 
Park portable, 7 pm
Drop-in Free Play.
Family Place, 1-3 pm

exhibitions

cable TV

live entertainment
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All We Enjoy We Owe to 
Them. Remembrance Day 
theme of hymns & wartime 
songs for Music & Munch. 
All Saints, 12:10 pm
Acupuncture Detox.
At Community Services, 7 
pm. 537-9971
Nia - South End.
New evening classes with 
Arleen Sadler at the Gate 
House at Stowell Lake Farm 
on Wednesdays, 7-8:15 pm 
Seniors Chair Yoga.
Wednesdays with Lalita at 
OAPO Room in Fulford Hall, 
10-11 am.
Core Inn Youth Project 
Society. AGM at Core Inn, 
2nd floor, 7 pm
SWOVA. AGM at the SS 
library. 7 pm
School Board All-
Candidates Meeting.
ArtSpring, 7 pm
Drop-in Free Play.
Wednesdays at Family Place, 
1-3 pm

other activities

other activities

other activities

Death of a Salesman.
Dramatic WordPlay reading 
of Arthur Miller’s play. 
ArtSpring, 2 pm

Curling Club.
Meets at Vesuvius ferry for 9 
am sailing. 
Unitarian Fellowship.
Ecology, Ethics & Survival 
with Dr. McNeil. OAP room 
at Fulford Hall, 10:30 am
Island Poets Book Launch.
Mother Tongue Press works 
by Nadine Shelley, Shirley 
Graham and Murray Reiss 
launched at Lions Hall, 2 pm
Newcomers Sunday 
Morning Walk.
Meet at the Centennial Pk. 
buoy, 11 am. Children, pets, 
friends all welcome 

Mother Goose, Stay & 
Play.
Tuesdays at Family Place, 
9:30 am to noon.

other activities

other activities

other activities

Roy Forbes. With opening act 
Patricia Flannagan. SS Folk 
Club. Fulford Hall, 7:30 pm

SSI Knitting Group.
Stitches’ classroom, 7:30 pm
Floor Hockey. Mondays at 
Fulford Hall, 7-9 pm
SSI Badminton Club. Meets 
Mondays at GISS gym for 14 
years & up. 7:30-9:30 pm
Toastmasters. ArtSpring, 7 
pm. Info: Chuck, 653-2015.
Teen Yoga. Ganges Yoga 
Studio, 4:30-5:30. 
Kids Yoga. Ganges Yoga 
Studio. Info: 537-2444.
Island Arts Centre Society. 
AGM at ArtSpring, 7 pm
SSI Youth Soccer 
Association. Executive 
meeting open to everyone. 
GISS, 7 pm
Kindergym. Mondays at 
Community Gospel, 9-11 am
Rugg Huggers. Mondays at 
Family Place, 11 am to noon.
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OPEN
EVERY DAY

 Thur & Fri  
until 8:00 pm
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SHOP & 
SAVE

AT SIDNEY SUPER FOODS
The Best in Quality, Service 

and Low, Low Prices!
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IN THE ZONE: Taylor Stibbards has a look of determination as he runs with the 
ball during a Scorpions-versus-Sentinal football match last week. Stibbards car-
ried a total of 22 times in the game for 99 yards. Photo by Derrick Lundy

‘Gladiators’ put out strong 
effort against AA champs
By JOHN FOLEY
Driftwood Contributor

Sentinel from West Van-
couver were double-A pro-
vincial champions. They 
came to Salt Spring to play 
the Gulf Islands Secondary 
School Scorpions varsity 
football team. 

The Scorpions dominated 
the first half and scored on 
their first drive on the run-
ning of Taylor Stibbards 
and Graham Meek. Stib-
bards would carry a total of 
22 times for 99 yards and 
Meek totalled 87 yards on 
17 carries. 

Just before the end of the 
half, John Foley rolled out 
for a pass and was hit just 
as he was throwing the ball. 

It was intercepted and ran 
back 50 yards for a Sentinel 
score. The half ended 8-6 
Sentinel.

Sentinel started the sec-
ond half still charged from 
the interception and scored 
on their opening drive. 

Sentinel would go on to 
win 26 to 6 but the game 
was much closer than the 
score would indicate. 

Dave Puhky led the team 
in tackles with f ive, fol-
lowed by Yoni Marmorstein 
with four and an intercep-
tion.

Sebastian Banks also 
notched four tackles. Cody 
Hunsburger had a couple 
of tackles and two intercep-
tions. 

Stand-out plays of the 
game go to Travis Bantel, 
who dished out three crush-
ing sacks and put pressure 
on the quarterback all day 
long. 

On the l ine,  Devon 
Jamison and Max Nelson 
had strong games. Stephen 
Greenwood made a great 
catch for eight yards on a 
Foley bullet. 

Overall the boys played 
well. I should say “young 
men” and not boys. These 
young men are the gladia-
tors of Gulf Islands Second-
ary School. The next battle 
is this Saturday at 12:30 on 
the Hydro field, unless they 
let us play at the school we 
fight for.
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 6 DEATHS

REGIONAL
CLASSIFIEDS

BUY VANCOUVER 
ISLAND $119

Your 25 word classified ad appears 
in the Gulf Islands Driftwood (Salt 
Spring & Pender Islands) and 15 

community papers on V.I.
Over 262,455 readers.
BUY LOWER 

MAINLAND $109
Your 25 word classified ad 

appears in 15 community papers 
in the lower mainland. Over 

525,455 readers.
BUY BC INTERIOR $129

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

BCYCNA NETWORK 
CLASSIFIEDS $360

Your 25 word classified will appear 
in more than 110 community 

newspapers in BC and the Yukon. 
Over 2.3 million readers.

PAYMENT
 •  We can accept payment 

by cash, direct debit, 
Mastercard or Visa.

 •  Classifieds are prepaid 
unless you have an
advertising account.

PLACING AN AD
•  In person at 328 Lower 

Ganges Road, Ganges
•  By telephone, 250-537-9933, 
or fax, 250-537-2613

•  By email to
classified@gulfislands.net

 (no attachments please)
•   By post to Driftwood, 

328 Lower Ganges Road, 
Salt Spring Island, B.C.
V8K 2V3.

POLICIES
Please check your ad after the first insertion. 
Should an error appear in an advertisement, 
Driftwood Publishing Ltd. is only liable for the 
amount paid for the space occupied by the 
portion of the advertisment in which the error 
occurred. Driftwood Publishing Ltd. will accept 
responsibility for only one incorrect insertion.

REGULAR 
CLASSIFIEDS

BARGAIN HUNTER ADS
$7.50

Value of goods must not 
exceed $100.00
PRIVATE PARTY,

MERCHANDISE ADS ONLY
20 WORDS OR LESS

$9.75
Additional words

40¢ 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 $11.75
Additional words 45¢ ea
Deadline TUESDAY NOON 

IN MEMORIUM &
CELEBRATION ADS

1 column x 4” $21
(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 $12
 per column inch

(minimum size one inch)

Driftwood Classifi eds
DEADLINE MONDAY 4PM

Too Late To Classify Deadline: Noon Tuesday

 5 BIRTHS
IT’S A BOY! Benjamin Michael 
Elery Stocks arrived at 6:51 am 
on September 13th, weighing 
8lbs. 11.5oz, 21 inches long, with 
a full head of hair. I would like to 
thank my Daddy and Grannie for 
being there for my Mommie, Terry 
and Jackie for being there for all 
of us, and Uncle T and Teen for 
being there for my big brother 
Jacob. Thank-you also to Mag-
gie and the nurses at Lady Minto 
Hospital.  

 6 DEATHS
POYNTZ, Mary (Loggin)RN, RT, 
ARRC at Ganges on Oct. 26, 
2005. Survived by son Arthur 
of West Van and many nieces 
and nephews. Born in Edmon-
ton in 1910 and trained at Univer-
sity of Alberta. Mary worked as 
a Lab technician for 8 years and 
then joined the  Royal Canadian 
Airforce medical corp. serving 2 
years during the Battle of Britain. 
She then returned to Canada and 
served as matron in various hos-
pitals and on hospital trains. She 
married  Murray Poyntz (deceased 
1999) in 1945 and moved to West 
Vancouver for 30 years,  retiring 
to Salt Spring Island.  Mary was 
always active in the hospital and 
the church  and various bridge 
groups and will be sadly missed 
by her many friends for her happy 
outlook and cheery smile. Dr. Kim 
Murray will conduct a memorial 
service at All Saints by the Sea at 
2.p.m, Thursday, November 10th, 
followed by refreshments in the 
church hall. By her request, dona-
tions to the Lady Minto Hospital, 
in lieu of fl owers. Cremation. First 
Memorial (Fort St.).  

 7 IN MEMORIAM
BETTY MCMAHON: It is now 6 
years since Betty passed away 
on Oct. 30, 1999. She is missed 
and remembered with love by her 
family, Don, Gina & Ross, Jim & 
Cheryl, and Grandson Liam. 
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 8 CARD OF THANKS
A HEART FELT thank you to our 
Fulford friends and neighbours 
for their kind and generous send 
off. We will miss you. Joyce and 
Graham. 
FULFORD COMMUNITY Na-
ture School Society would like to 
thank Patterson’s Market, Phar-
masave, Island Star Video and 
all of the volunteers for their sup-
port of our Halloween Howl fund 
raiser. It was a big success!

 8 CARD OF THANKS

 6 DEATHS

 20 COMING EVENTS
FOR A complete calendar of 
coming events check the Drift-
wood Community Calendar, in 
our offi ce in the  Upper Ganges 
Centre, 328 Lower Ganges 
Road, or on our website at www.
gulfi slands.net. Use the calendar 
for event planning and to make 
sure your date doesn’t confl ict 
with someone else’s.
CREATE YOUR own yarn!! Be-
ginner spinning classes starting 
soon. All equipment supplied. 
For more info. call Karen Mazzei 
537-4164.
LOVE, SEX & Relationships. 
Hear all about it at “Ahava, Alive 
& Aloud”, a one-woman show 
at Artspring Gallery, Saturday, 
November 12, 8pm. Tickets $15 
at the door or in advance at 
Watermark Books on McPhillips 
Avenue.
ECOVILLAGE slide show and 
open house by SEEDS. Info 
panel and Q&A. Come and see 
how you can help create an Eco-
Village  on Salt Spring Island. 
Lions Hall, 103 Bonnet Ave., Nov. 
4, 7pm. Refreshments, everyone 
welcome. 

Profi les From the Source
Recent tree portraits by photog-
rapher Theresa Mackey at the 
Green Raven Centre 298 Black-
burn Rd.  Tuesday to Friday 9 -5.
CORE INN Youth Project Society 
A.G.M., Wednesday, November 
2, 7pm, Core Inn, 2nd fl oor. Ev-
eryone welcome.
UNITARIAN FELLOWSHIP: Dick 
McNeil, Professor Emeritus Cor-
nell University, presents “Ecology, 
Ethics, and Survival” for thought 
and discussion. Sunday, Nov. 6 at 
10:30am,  OAP Fulford Hall, 537-
8781. All welcome.   
FABULOUS FLEAMARKET at 
Fulford Hall Sat. Nov. 05, 10am 
to 2:00pm,   Table rental $20 ea. 
Please call 537-5482. Come injoy 
bargains, food & fun.

LOTIONS AND POTIONS
A three session herbal course 
for kids. November 12, 19, 26. 
Teaching children how to make 
creative natural products along 
with recipes. For more informa-
tion contact Saci at 653-0068.

BUY NOTHING DAY
Friday, November 25, 2005, cel-
ebrate a 24 hour moratorium on 
consumer spending, www.ad-
busters.org. Any suggestions for 
local activities (250)538-9077.
S.P.C.A. AUCTION, Saturday, 
November 19, Mahon Hall. Dona-
tions now welcome. 537-2123.
BOOK LAUNCH and Reading 
for 3 Salt Spring poets: Nadine 
Shelly, Murray Reiss & Shirley 
Graham. Sun., Nov.6, 2pm Li-
ons Club. Reading starts at 
2:30pm. Free.    
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 Fri., Nov. 11th  7 pm - 9 pm
 Sat. 12th  9 am - 5 pm
 Sun. 13th  8 am - 4 pm

 
The Gatehouse, 

190 Reynolds Road.
 with Heather Martin

 $30  
  

SALTSPRING VIPASSANA 
COMMUNITY

Registration forms at 
Apple Photo Community 

Box under “V”

CONTACT: 538.0173

is hosting a non-residential 
Weekend Vipassana Retreat

 Sun. 13   8 am - 4 pm

The Gatehouse, 
190 Reynolds Road.

 with Heather Martin
 $30  

Registration forms at 
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Island Escapades’ Annual 
JACKET SALE 

Keep cozy, dry, and warm with Quality 
WEATHERPROOF JACKETS. 

Perfect for our West Coast Climate!
Select Men’s, Women’s & Youth Fleece, 

Rain, Snowsport, Down, Paddling & 
Cycling Jackets  25%-70% off

163 Fulford-Ganges Rd.  537-2553  Open Mon. - Sun.
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 20 COMING EVENTS

 25 EDUCATION
RUDOLF STEINER study group, 
Wednesday nights, 7:30pm. 
North end. Call 653-4184.
YOUR LIFE STARTS HERE! 
Jump start your career with CDI 
College & graduate in months 
- not years! Business, Technol-
ogy, Health Care & much more. 
We have locations throughout 
Canada & classes are starting 
all the time! Call today toll-free 
1-800-561-1317. 
BE AN INTERIOR DECORATOR 
with our home-study course. 
Learn design principles and how 
to start a successful business. 
Call 1-800-559-7632 for a free 
brochure. www.sheffieldschool.
ca. 
A NEW CAREER? Train to be an 
Apartment/Condominium Man-
ager. Many jobs! Job placement 
assistance. All areas. Govern-
ment registered program. Infor-
mation/brochure: 604-681-5456 
/ 1-800-665-8339. www.RMTI.ca.

 20 COMING EVENTS
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 29 LOST AND FOUND
LOST WICKER shopping 
basket with leather handles. 
Beautiful & unique. 537-
4118.
FOUND: GUITAR in front 
of Mouat’s Home Hardware 
store about 2 1/2  weeks 
ago. Owner may identify and 
claim at Mouat’s Office.

I LOST my change purse on Oct 
21 at or around GVM.  It had 
money, two lotto tickets, 3 raffle 
tickets and a gas coupon. If it 
is found and returned with all 
the contents there will be a 
reward. Thank you. Bev 537-
2466.
FOUND: LEXUS car keys and 
other keys. Owner may claim at 
Driftwood.
LOST: SMALL white dinghy, grey 
interior and 'Resurrected' written 
on the side.  Became separated 
from our boat in Vesuvius Bay 
Oct.25/26. Reward offered. 537-
0050
IF AT SOME time during the 
summer on Salt Spring you found 
a women’s black felt hat with a 
couple of grey felt diamonds in it, 
then it’s probably mine. Call Gail 
at 537-5625 if you ended up with 
my beloved rainy-season fashion 
essential.

 29 LOST AND FOUND
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 20 COMING EVENTS

 34 NOTICES
IF YOUR Driftwood subscription 
label has the date highlighted, 
now is the time to renew!
PSYCHIC CONSULT.: unravel 
the past and unlock your future. 
Results guaranteed. Phone 
Robert Birch 653-0036.
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ISLAND ARTS CENTRE SOCIETY
NOTICE TO MEMBERS

 
THE ANNUAL GENERAL MEETING  
of the IACS will be held on Monday, November 7, 
5:15 p.m. in the ArtSpring theatre.
 
The following amendments to the By-Laws will be 
proposed:

Section 27 (7) be amended to read: “The 
board shall elect its officers from among the 
elected directors at an organizational meeting 
immediately following the adjournment of the 
annual general meeting.”
 
A new section 36 (C) be added: “At the 
organizational meeting of the board following 
the annual general meeting, directors will 
determine their participation in the various 
committees of the board and shall choose dates 
for the first meeting of their committees.”
 
Section 37 be amended to read:  “A committee 
shall elect a chairperson of its meetings, who 
shall be a director of the society; but if no 
chairperson is elected, or if at a meeting the 
chairperson is not present within 30 minutes 
after the time appointed for the meeting, the 
directors present who are members of the 
committee shall choose one of their number to 
chair the meeting.”

 
Agenda also includes annual reports and election 
of directors.

��������������������������

�������
������������������

����������������������

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

����������������
����������

�������

�����

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

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

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

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

������������������������

�udoku!
� � � � � �

IN 1999 I went on holiday. It felt 
so good, I’m going again! Signs 
by Jill will be closed November 1 
- December 16.
CLASSIFIED ADS WORK - 
you’re reading them now! Place 
a 25-word classified in 105 BC & 
Yukon newspapers for only $360. 
Call this newspaper for details, 
or phone 1-866-669-9222. www.
communityclassifieds.ca 

 34 NOTICES  34 NOTICES

 50 BUSINESS OPPORTUNITIES
SUCCESSFUL INVENTOR seeks 
partnership with business agent 
to promote sustainable technol-
ogy. Please call Bob, 537-4315.
OWN YOUR OWN STORE - 
Country Depot, TrueValue Hard-
ware, V&S department store 
dealerships available. New & ex-
isting locations. No franchise fees 
- receive yearly dividends. Call 
TruServ Canada today - 1-800-
665-5085 www.truserv.ca.
NEED-A-PHONE Inc. $19.95/first 
month. Reconnection with no 
credit check, no one refused. Toll-
free at 1-866-444-3815. Email: 
need-a-phone@telus.net. Web 
visit Need-A-Phone.com. Fax 1-
866-444-7654. 
WORK AT HOME ONLINE. 36 
people needed immediately. Earn 
a part- or full-time income. Apply 
free online and get started! http://
www.wfhbc.com. 
FRANCHISE OPPORTUNITY 
- Liberty Tax Service seeking 
entrepreneurs to be part of the 
fastest growing international tax 
service ever! Call toll-free 1-877-
902-7089, www.libertytaxcanada.
com. 
WORK FROM HOME on your 
computer. Full or part time. No 
experience required. Start today. 
Visit our website now. www.My-
HomePCJob.com. Code: A1.

 55 HELP WANTED
BABYSITTER/NANNY needed for 
a 2-1/2 yr. old girl. Must be avail-
able for 2 week periods. 24 hours 
a day for 14 days. Then 14 days 
off. If interested, and for more de-
tails, call Kim @ 250-888-5012. 
Please leave a message.
NEW VICTORIA magazine look-
ing for experienced Magazine 
Editor, minimum 2 yrs. experi-
ence. Part-time to start. Contact 
Mark at 250-516-9880, email: 
medstrom@designitmedia.com.
TREE HOUSE Cafe is looking 
for experienced cooks and prep 
cooks. Call 653-4833 or email 
treehouse@saltspring.com
CHILDCARE NEEDED: full time, 
reliable, long term for south end. 
Please call 538-8358, Brandi.
HOME SUPPORT for disabled 
retiree. Involves housecleaning, 
some seasonal yard work. Phone 
537-9650.
AUTOMOTIVE TECHNICIANS 
needed at rural Alberta Ford 
dealership! Brand new facility, 
up to $10,000. signing bonus/re-
location fee, up to $32.50/flat 
rate hour, choice of day/night 
shift, benefits package, exten-
sive training. Ford experience 
an asset but not required. Ap-
prentices and journeyman. Email: 
cwelsh@ducharmemotors.com 
or call Cory/Dan 780-826-3278.
JOURNEYMAN AUTOBODY 
PAINTER and/or prep person 
for accredited shop on Sunshine 
Coast. Send resume to 5014 
Sunshine Coast Hwy, Sechelt, 
BC, V0N 3A0, or fax 604-885-
7454. 

COOKS, GAS JOCKEY & bar-
tender needed. Housing pro-
vided. Couples welcome. Contact 
Cheryl or Troy at 867-699-4301, 
or fax resume to 867-699-4327. 
Ft. Providence, NWT. 
2ND YEAR, 3RD YEAR, Journey-
man Welders required for oilfield 
fabrication shop, Nisku, Alberta. 
Journeyman shop rate $27/hour 
+ bonus. Fax 780-955-0224. 
Phone 780-955-1040; Cell 780-
722-5319. Ask for Jeremy.
CHEAPER than a bald man’s 
haircut - Telephone Reconnect! 
Only $24.95 + connection! Lowest 
monthly rates guaranteed! Phone 
Factory Reconnect - Where talk 
is cheap. 1-877-336-2274; www.
phonefactory.ca.
R.V. TECHNICIANS required for 
busy southern Alberta R.V. deal-
er. 3rd year licensed. Competitive 
wages and benefits. Fax resume 
to Jerry, High River Autoplex & 
R.V., 403-652-3129. 
LICENSED MECHANIC needed 
immediately. Competitive wage 
and room for advancement. Con-
tact Bill at Fountain Tire in Fair-
view, Alberta. 780-835-4333.
I MADE $20,000/5 weeks. Make 
big dollars hand painting Christ-
mas/commercial windows! Full-
time pay for part-time work! The 
hidden career. Learn how! 1-780-
457-7109; www.windowjeannie.
com.
DRILLING CONSULTANTS: Will 
keep you busy, pay promptly. 
Must have second line BOP, First 
Aid, etc. Will train reliable hand 
with drilling, push, mud, direc-
tional, experience. Email: top-
hand@telus.net. 
HOUSEKEEPING DEPART-
MENT at the Harbour House 
Hotel is accepting applications for 
part-time maid. Keen eye for de-
tail is important. Drop off resume 
at the front desk, attn.: Charlene.
BANFF, ALBERTA: Canada’s 
most famous hotel - The Fairmont 
Banff Springs - Full-time, perma-
nent opportunities as housekeep-
ers and dishwashers. Excellent 
pay and benefits. www.fairmont-
careers.com, Fax resume: 403-
760-6056. 
HERITAGE PLACE, an indepen-
dent  Seniors residence with a 
hospitality package, requires: 
1) Full Time live-in (private apt.) 
Resident Homemaker for Ar-
butus House starting Jan. 1. 
Responsible for cleaning suites 
and common area and prepara-
tion and serving of evening meal 
for about 10 residents.  Must be 
an excellent 'from scratch' Cook. 
Candidates who have worked 
with Seniors given priority.  2) 
Relief homemakers, ranging 
from steady 2 days a week to 
casual 'on call', responsibilities 
as outlined above.  Further de-
tails at www.heritageplace.info. 
Mail resume to General Manager, 
Heritage Place, Suite 600, 120 
Crofton Rd., SSI, V8K 2Y4.  
GANGES VILLAGE Market has 
part-time cashier positions avail-
able. Must be able to work (morn-
ings, afternoons, evenings, week-
ends and holidays). Applications 
are at the Lotto Centre. Please 
leave your resume/application to 
the Lotto Centre.
SMALL MAIL order business, Tre-
enway Silks, requires permanent 
part-time energetic person. Multi-
tasked position, some textile 
knowledge an asset, computer 
skills mandatory. Positive per-
sonality, enthusiasm and willing-
ness to accept a challenge and 
responsibility a must. Our family 
business is on the south end of 
Salt Spring. Please send resume 
by email: silk@treenwaysilks.com. 
We will contact all applicants dur-
ing the week of November 14.
SCHLUMBERGER - MACENNA 
STAFFING SERVICES is cur-
rently recruiting Equipment Op-
erator Trainees for Schlumberger 
Canada Inc. for their northeastern 
BC operations. Career opportuni-
ties are available with this large 
international oil well servicing 
company. Candidates should 
have their Class 1 drivers license. 
Experience in coil tubing, nitro-
gen, acidizing and/or cementing 
would be an asset. Grade 12 
required. Schlumberger Fort St. 
John is also looking for an ex-
perienced heavy duty mechanic, 
preference given to a journeyman 
but consideration will be given to 
a 2nd or 3rd year apprentice. Em-
ployment conditional on a medi-
cal including drug and alcohol 
testing. Only those candidates 
selected for an interview will be 
contacted. Forward your resume 
with Drivers Abstract to Macenna 
Staffing Services, fax: 250-785-
4795 or email: apply@macenna.
com. 
MYSTERY SHOPPERS needed 
to shop businesses. Apply online 
at www.secretshopnet.com.

BALSAM HOUSE at Heritage 
Place for Seniors requires per-
manent part time Homemaker 
for Sundays and Mondays each 
week.  Some cleaning; prepara-
tion and serving evening meal 
with recipe and ingredients pro-
vided.  Come and meet our de-
lightful residents at this brand new, 
beautifully appointed Residence.  
E-mail manager@heritageplace.
info or call 537-8340. 
EXPERIENCED PAINTERS avail-
able for interior work. Fast, neat & 
reliable, specializing in wood fin-
ishes. References available. Call 
Kerry, 537-8467.
MOBY’S PUB now hiring for 
opening. Full time positions avail-
able for cooks and kitchen prep. 
Also hiring servers and bartend-
ers. Please apply in person to 
the Oystercatcher between 3pm 
- 6pm.

40 PERSONALS
IFEMATES the relationship 
people. Single? Meet your mate, 
guaranteed! Call Canada’s larg-
est and leading relationship com-
pany today at: 1-888-54MATES 
(62837) or visit us at www.lifema-

tescanada.com.

41 PERSONALS/BUSINESS
DEBT STRESS? End the worry. 
Avoid bankruptcy. Reduce pay-
ments 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.
12% INTEREST - PAID MONTH-
LY. Established Vancouver real 
estate company offering secured 
mortgage investment yielding 
12% interest - 5-year term - $10K 
minimum. Limited opportunity. 
www.cambiehostels.com/inves-
tors. Rob 604-562-1335. 
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 55 HELP WANTED  55 HELP WANTED

60 WORK  WANTED
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 116 CLEANING
EXPERIENCED CLEANER avail-
able. Residential & commercial. 
Good rates, have own transporta-
tion, good references. Call 537-
9551, Leia Landers.

Services
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Call these 
professionals 

today!

291 UPHOLSTERY
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220 CONCRETE
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225 DESIGNERS

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

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

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

�����������
�������������

��������
���������������

236 FIREWOOD
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204 ARCHITECTS
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213 CARPET & UPHOLSTERY CLEANING
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222 CONTRACTORS

SERVICES FOR HOME & GARDEN
Home Sweet Home
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274 PLUMBING
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156 RENTALS

NO SURPRISES Housecleaning 
now has openings for full time, 
part time, construction or move-
out cleaning services. Depend-
able, reliable, professional, trust-
worthy staff. Call 537-2186.

SUPERCLEAN
Window cleaning, roof and gutter 
cleaning, pressure washing, yard 
work. Reliable service, reason-
able rates. Call John, 538-0299.

 116 CLEANING
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 117 COMMUNITY SERVICES
NARCOTICS ANONYMOUS - 
537-5664.
ALANON/ALATEEN A program 
for family and friends of alcohol-
ics. For further information call  
537-2941, 653-4288 or 537-
4909.
ADULT CHILDREN Anonymous. 
For healing from any dysfunc-
tional family background. Sat-
urday afternoons. 537-4315 for 
information.
FAMILIES OF Schizophrenics 
meet in homes for mutual sup-
port. Call 537-2543.
CRISIS LINE for Salt Spring - toll-
free 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.
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 127.1 GARBAGE

 130 HEALTH
CERTIFIED HOME CARE R.C.A. 
available for 1-2 evenings per week. 
Please call Carrie 537-1262.

�������
������������������

����������������������

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

����������������
����������

�������

�����

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

�����������
�������

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

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

����������������������
�������������

��������������������������

156 RENTALS

 302 APPLIANCES
KENMORE EXTRA  capacity, 
white, ultra care washer and dryer. 
Excellent condition, very clean 
$600. 537-2650.

 309 BARGAIN HUNTERS
ANTIQUE SOLID brass fire dogs, 
$75. 537-2084.

 310 BUILDING SUPPLIES
2 HP DEEP WELL pump for sale, 
$500 obo. Chris 537-1420.
FLOORING WHOLESALER needs 
cash flow. Laminate $.49/sq.ft; 12ml 
laminate $1.99/sq.ft; laminate tile 
from $.99/sq.ft; 3 1/4” oak, maple or 
bamboo pre-fin $3.99/sq.ft; 3 1/4” 
japanese cherry pre-fin $4.75/sq.ft. 
Tons more! 1-800-631-3342.
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 322 COMPUTERS
COMPUTER PROBLEMS? Set-
ups, Installing Software, Tutoring, 
Internet. Troubleshooting. Yes, we 
make house calls days/evenings/ 
wkends. $30/hr. Over 20 years exp. 
Phone Robert. 537-2888. Arvana 
Consulting.
HELP WITH your website, using 
digital images, email, internet, busi-
ness software training, call Terri 
at 537-8813, 25 years experience 
www.bibbycommunications.ca.    

COMPUTER TUTORS
Learn how to use your PC, keep it 
running in tip top shape, surf the 
Internet, send/reply to email, iden-
tify and remove Viruses & Spyware. 
Barb 537-1818, 126 Upper Ganges 
Rd.
CANOSCAN LIDE 30 flatbed scan-
ner with USB cable and software. 
Pristine condition, $40. 537-5453.
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!

330 FOOD PRODUCTS
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 331 FARM GATE
PURE BRED Black Angus grass 
fed beef $2.69 lb. rear quarter, 
$1.99 front quarter. Cut, wrapped, 
frozen. 653-9255.
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 331 FARM GATE

 333 FIREWOOD
LOGGING TRUCK loads of fire-
wood, plus or minus 10 cords. 
Call 538-8409.

 350 MISC. FOR SALE
REFLECTIVE DRIVEWAY signs, 
big 4 inch letters, better than the 
rest. Multi-coloured vinyl graphics 
at competitive prices. Call 537-
1833.
EXPERT CLOCK repair and res-
toration - antiques my specialty. 
Free estimates, reasonable rates. 
Free house calls for shut-ins and 
heavy clocks.  Mark’s Clockworks, 
537-5061.
EXPERT WATCH repairs by 
certified watchmaker.  Located 
between Crofton and Duncan.  
Serving the Cowichan Valley over 
25 years.  Call L.D. Frank - Jew-
eller and Watchmaker, 250-748-
6058 (Duncan).
6’ PICKUP CANOPY fits Ford 
Ranger, Mazda, Nissan. Dark 
green, very good condition, $250. 
537-5807.
TEACHING FREELANCE writ-
ing. Free e-mailed newsletter: 
rbrunt@saltspring.com. 537-
4713, The North American School 
of Outdoor Writing.
KITCHEN COUNTER  top, L-
shaped counter top includes 
double stainless sink with faucets. 
Long side 9 feet, short side 4 feet. 
$275. 537-5529. 
GULF ISLANDS Spinning Mill. 
Locally made Wool or Alpaca 
Duvets. Custom saddle pads.  
Beautiful yarns. www.gulfisland-
sspinningmill.com.  Call Terri 
537-8813.   
2 TABLE LAMPS $40, keyboard 
$150, bread maker $100,  TV 
stand $10. Metal storage cabinet 
$30. Coleman camp stove, gas 
$20. 537-1282.
METAL WOODSTOVE in good 
condition, 6” collar, brown enam-
el, $100. 537-9277.
HOT TUB for sale. Used Pacific. 
New heater, new cover. Rebuilt. 
Spa pack, 4-person, lounger. Un-
der warranty.  $2300. 537-5147.
CAMERAS (older & newer, no 
plastic ones), interesting pho-
tographic accessories and old 
photographs wanted to buy. Call 
653-4639.
GAS POWERED paint sprayer 
$300. Glass top dining table $75. 
Fireplace Heatalater $40. Inglis 
range $50. Baby car seat $20. 
Baby bike carrier $20. High chair 
$5. Colonic equipment $2500. 
537-2800.
DECK - PATIO - Greenhouse tem-
pered glass panels, 5mm-4mm-
3mm bronze & clear, approx. 
sizes: 34”X74” $24, 24”X48” $18, 
30”X48” $18, 30”X31” $8, 46”X76” 
$30, 28”X76” $20, 34”X74” $24, 
34”X76” bronze only $40 & other 
sizes. 10 & up, free delivery. Call 
537-4732 anytime.
ET CETERA: smaller in size, 
same excellent service! 537-
5115.  See our ads in the new 
Lions Directory.
NEW TABLETOP rock garden 
fountain $25, new tent $10, new 
Vivo tripod, leather case $35, 
Mamia tripod with camera mount 
$35, rock tools $75, downrigger 
$10, brown leatherette chair $15. 
537-9172.
TWO SINGLE beds, frame and 
wooden headboards, excellent 
condition, $150. 653-4301.
VINTAGE BUTCHER block with 
knife rack. Very good condition. 
30” (76cm) wide X 36” (91-1/2cm) 
high. Valued at $1200, asking 
$600. 538-0988.
DRILL PRESS. Heavy duty. 
1930’s. New 3 HP single phase 
motor. Belt drive. Auto-feed. Works 
perfectly. $1500. 653-2099.
MOTHEREASE CLOTH diapers. 
6 - 12 lbs. Like new. 3 covers, 13 
diapers. Paid $170, will sell for 
$120. 537-9154.
SIMMONS SECTIONAL, 70”w X 
104”l with Beauty Rest Pocket-
Coil mattress, $599.95. Pine 
bunk beds w/drawers, $299.95. 
Better daybed w/spring & mat-
tress $299.95. Oak 42” X 42” X 
60” pedestal table, Arrowback 
chairs, 48” X 76” lighted mirror-
back leaded glass doors china 
cabinet, $1188. Table & chairs 
$399.95. 54” queen-size box/
mattress sets from $99.95. Cher-
ry 5-piece bedroom suite, $688. 
Cherry 5-dr. chest $169. Cherry 
9-drawer dresser $199.95. Buy & 
Save, 9818 Fourth St., Sidney.

FIBERGLASS TRUCK canopy for 
sale, measures 60” X 90”. Asking 
$250. Phone Ron 537-9814.
NEW ASPEC radials, 
185X60R14, $40 pr. Trailer brakes 
$10. 2 amp battery charger $10. 
Approx. 75 ft., 1/2 in. wire cable, 
$30. PVC 3/4” pipe, approx. 400 
ft., $75. 537-9172.
STORAGE TANKS: water, septic, 
sewage-holding (polyethylene). 
Ecological Systems: sewage-
treatment plants, effluent filters. 
Visa, Mastercard, American 
Express accepted. GIS Sales & 
Rentals, call 653-4013.
SALT SPRING Vacuum - Large 
selection of bags and belts. On-
island service work. New and 
used vacuums for sale. Also, 
sales & installation of built-in 
vacuums 537-0066.
FREE WATER with every tank 
sale. Huge price increases com-
ing. Buy now and save. Isles West 
Water Services, Bob 653-4513.
ANTIQUE CLEARANCE Sale. 
SSI Antiques is reducing stock 
to relocate. At least half of stock 
must be sold at deals on fine 
furniture. Saturday, 10am - 3pm 
or by appointment. Merchants 
Mews, Unit 21 - 315 Upper Gan-
ges Rd. 537-7861.
CELL PHONE, Nokia 6360/Rog-
ers, 110/12V, case, external aeri-
al (SS asset), $20. 653-4917.
2-LINE PHONE/answering ma-
chine, Siemens 8825. Desk set 
and remote, $90. 653-4917.
SSI ANTIQUES and Architec-
tural Salvage. Salt Spring’s only 
antique store. Fine furniture, 
porcelains and collectibles. Fine 
antiques bought and sold includ-
ing estates. Now open every 
Saturday 10 am - 3 pm or by 
appointment. Merchants Mews 
Unit 21-315 Upper Ganges Rd., 
537-7861.
CHAINSAWS. STIHL 045 AV, 
16”/24”, good condition, $50. 
Stihl 012, as is, $20. 653-4917.
SAWMILLS from $3,495.00- 
LumberMate-2000 & Lumber-
Lite-24. Norwood Industries also 
manufactures utility ATV attach-
ments, log skidders, board edg-
ers and forestry equipment. www.
norwoodindustries.com - free 
information: 1-800-566-6899 Ext. 
400 OT. 
EVERYONE’S APPROVED*! Get 
a loaded MDG computer with an 
Intel P4 3Ghz starting from 99 
cents/day. Includes everything 
you need: 512MB RAM, free 
printer/scanner/copier, 17” thin 
LCD monitor, Windows XP (*Call 
for details/conditions). Toll-free 1-
800-236-2504. 
FREE HEAT! Safe, reliable, 
clean, guaranteed! Inov8 pat-
ented waste oil furnaces, boilers. 
C-UL. Designed for Canadian 
winters. Leasing available. Call 
Inov8-Ontario 705-448-9564 
inov8@sympatico.ca. 
NEED A COMPUTER? Don’t 
have cash? 100% financed! Poor 
credit accepted! Fast delivery! 
Money-back guarantee! Free dig-
ital Camcorder! (100 available). 
Call now toll-free 1-866-841-
7669. www.canadiancomputerfi-
nancing.com. 
AT LAST! An iron filter that 
works. IronEater! Fully patented 
Canada/U.S.A. Removes iron, 
hardness, sulfur, smell, manga-
nese from well water. Since 1957. 
Phone 1-800-BIG IRON; www.
bigirondrilling.com. 
FUTURE STEEL BUILDINGS 
- durable, dependable, pre-en-
gineered, all-steel structures. 
Custom-made to suit your needs 
and requirements. Factory-direct 
affordable prices. Call 1-800-668-
8653 ext. 536 for free brochure.
STEEL BUILDINGS selling for 
balance owed with Canada 
stamped drawings. Call now 
- only 3 left. (866)77-UNION 
(86466) for size and price, ask for 
Andy. 
BUILDING SALE! “Last chance!” 
20x26 now $4235. 25x30 $5800. 
30x40 $9250. 40x60 $14,999. 
Many others. Meets high snow 
and wind. One end included. Pio-
neer 1-800-668-5422.  
RIDATA TOWER CD Duplica-
tor for sale. Excellent condition, 
$275. 538-0219.
LIONEL AND American Flyer 
trains, $100. 537-9172.

EVERYTHING UNDER $100
Check out items for sale under 
$100 in our Bargain Hunter clas-
sification #309. Place your ad in 
Bargain Hunter for only $7.50 
plus tax.

 350 MISC. FOR SALE
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 350 MISC. FOR SALE

 351 MISC. WANTED
COFFEE MAKER? Do you have 
a large coffee urn that you are not 
using? The GISS Global Aware-
ness group is looking for a coffee 
maker to be used in fundraising. 
Call Michelle at 537-1798.
WANTED: SINGLE Feathercraft 
folding kayak. 538-0350.
GOOD, USED TV, Rabbit ears an-
tenna, RF modulator. 653-4911.
FIBERGLASS OR aluminum din-
ghy. Reasonable. 537-2887.
GOOD QUALITY acoustic 6 
string guitar. 537-2887.
CASH BUYER of inventory. We 
purchase salvage, surplus, end of 
line and total estates. Immediate 
cash available - we make quick 
decisions. No deal too big! Dave 
1-778-549-6120. 

 360 MUSICAL INSTRUMENTS
FOR SALE: my beautiful Larrivée 
guitar. Parlour sized, acoustic, six 
string. 3 years old & in excellent 
condition, c/w strap & carry case. 
Paid $700, sell for $500 firm. 653-
9489.
HEINTZMAN PIANO for sale, 
$2250. Call Krzysztof 537-2424.
SPECTAR, EURO 5LX bass gui-
tar, Low B, all options, 98% cond., 
with case & gig bag, $1300. 537-
1635.
FENDER USA Y.J.M. Signature 
Strat, OSC, 1999 Mint, Rose-
wood scallop fret, cherry red, 
$1350 firm. 537-1635.

 370 PETS/LIVESTOCK
GOLDEN CARE

Loving boarding for your dogs. 
Will also visit to care for your pets 
and plants, etc. Recommended. 
Meg 537-4561.
CLASSICAL DRESSAGE Les-
sons. Your horse only. $35/ hour. 
Ann Watson, 653-4184.
FREE KITTENS. Adorable and 
ready to go! 8 weeks old, 1 Or-
ange, 3 Tabby, 2 Black with white 
paws. Please call 537-9579 after 
6pm.
AFFECTIONATE CAT must go 
due to new baby & allergies. 5 
year old neutered male, short-
hair, indoor/outdoor. Prefers to be 
only pet. 537-8852
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 370 PETS/LIVESTOCK

 379 FREE/RECYCLABLES
THIS COLUMN is designed for 
free recyclable items only (no 
animals). There is no charge to 
place items in this column. Ads 
can be submitted in person at 
the Driftwood office (328 Lower 
Ganges Road) by normal dead-
line (Monday 4 pm.) or by phone 
537-9933, fax 537-2613 or email 
driftwood@gulfislands.net. 
AMERICAN STANDARD white 
toilet. 537-1408.
ANTIQUE GE portable  Dish-
washer in great shape. Large 
propane BBQ with side burner. 
537-0783.
FREE WASHING machine, not 
pretty, runs fine. 537-2540.
MAYTAG WASHER. Older model, 
working order. For info call Julia 
or Dan 653-2041.
FREE - 2 SWIVEL chairs, up-
holstered, wooden arm rests. 
537-1904.
OLDER WASHING machine 
and electric dryer available. Both 
working well - you pick up. 537-
5865.
STOVE AND fridge, good work-
ing condition, you pick up. 537-
9240.

SALT SPRING Island Recycle 
Depot is located at 349 Rain-
bow Rd. We are open Tuesday 
through Saturday, 10 am to 5 pm. 
This service is operated by Salt 
Spring Island Community Ser-
vices. Please call The Recycle 
Depot at 537-1200, or Commu-
nity Services at 537-9971 for in-
formation on materials accepted 
for recycling.

 379 FREE/RECYCLABLES
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 390 WEBSITES
SALT SPRING Music is on the 
Internet at www.saltspringmusic.
com. Hear song samples before 
you buy. Pay by cheque or credit 
card. More than 40 CDs available.
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Real Estate

Transportation

 410 REAL ESTATE FOR SALE
LAST OF SALT Spring Island for 
sale @ $99,000. 1/2 acre, treed, 
ocean view. Steep but private. Go 
Tech Survey building site. Cash in 
on this land with spec house or 
get in on the market finally. 537-
2425.
COTTAGE ON large, treed, land-
scaped lot, on quiet cul-de-sac for 
writer, artist. Another house can 
be built & cottage used as guest 
house. $234,500. 537-2796, 604-
731-0366.
2.97 ACRES ON Sarah Way, 
Island View Properties. Superb 
views from north end of Salt 
Spring to south of Active Pass, 
with some further view to south-
east. Full survey of lot available. 
$450,000. Ph. 250-537-0607.
RELOCATE - Full service, safe, 
family-oriented community within 
easy commuting distance to ma-
jor centres. Low price real estate 
and taxes in Theodore, SK. edc.
theodore@sasktel.net, http://
theovill.sasktelwebsite.net/.
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 490 WEBSITES
REAL ESTATE listings for the 
Gulf Islands are viewable any-
where in the world with Internet 
access. www.gulfislands.net.

 500 APT/SUITES FOR RENT
TWO BDRM suite overlooking 
Ganges Harbour. Bright, clean, 
5 appliances, NS, references 
please, long term, $950 including 
utilities. 537-9762.
NEW:  SHORT term rental. Nov. 
1 -  Jun. 1. Spacious 2 bdrm (plus 
sunroom) 1 bath, huge flower-
ing deck and garden with ocean 
glimpses. Fully furnished/ ready 
to move in. Walk to town. N/S. 
References. $850 + utilities. Call 
537-9197.
NEW SUITE, ocean view, 600 
sq. ft., one bdrm, soundproofed, 
utilities incl., private entrance, 
NP, NS, 5 min. drive to Ganges, 
$650/mo., avail. Dec. 1, ref. req’d. 
537-2949.
STUDIO. BRIGHT, immacu-
late, Incl. util., cable, W/D. NS, 
NP.Suits quiet single only. Ref’s 
req’d. $575. 1-604-594-7766  (lv. 
message).
LARGE  BRIGHT, 1 BEDROOM, 
own entry, close to town, ADSL,  
WD, NS, NP, references. Long 
term. $675 plus utilities, 653-
9898.
SOUTH END, private entrance 
and patio, quiet, secluded loca-
tion near SSI best beaches and 
trails. Suits single with car. 653-
9633.

 510 COMMERCIAL SPACE
COMMERCIAL SPACE for rent at 
S.S. Marina. 1500 sq. ft. available 
Nov. 1. For appt. to view, contact 
Lesley at S.S. Marina, 537-5810.
OFFICE SPACE available. One 4 
room suite and one 2 room suite 
suitable for professional, studio 
or retail/workshop use. Home De-
sign Centre, 320 Upper Ganges 
Road. Inquiries 537-5340. 

 520 HOUSES FOR RENT
3 BDRM, 3 BATH, harbour view, 
fully remodeled, all new applianc-
es, carpets. No pets, no smoking. 
$1400/month. 537-8533.
WARM & COMFORTABLE. 2 
bdrm, 2 baths, 2.5 km to Ganges. 
Wood and electric heating. Fully 
furnished with laundry.  NP, NS 
$1000 plus util. 537-9484.
HOUSE, 4 BEDROOMS, washer/
dryer, wood/electric heat, sunny, 
shared acreage, $1300. Call 653-
4671.
LARGE, 4 BDRM house near 
town, fully furnished, NS, NP, 
available Nov. 25 - Apr. 25, $1200/
month plus utiliities. 537-2800.
ST. MARY LAKE, 2 bdrm cottag-
es, fully furnished, NS, N/P, avail. 
Oct. 1 - Apr. 1, from $600 per 
mon. plus util. Phone 537-2585.

BEAUTIFULLY FURNISHED 3 
bdrm/3 baths custom built ocean-
front home for rent on the quiet 
side of Salt Spring Island.Great 
boat access to Vancouver Island. 
Perfect for an author or artist 
who wants privacy and awesome 
views. NS $1800/mo + elec.Nov-
June. Call 831-254-4789 or email 
kbrox@sbcglobal.net 
FURNISHED HOUSE for rent over-
looking Cusheon Lake. Suitable for 
couple. $975 per month plus utili-
ties. No smoking. No cats. Refer-
ences required. Available from now 
to June 30, 2006. 537-2674.
HOUSE, 3 BDRM., south end, 
$900 plus util., long term.  Reply 
to Box 5 c/o The Driftwood, 328 
Lower Ganges Road, Salt Spring 
Island, B C, V8K 2V3.
WATERFRONT COTTAGE. 1 bdrm, 
some furniture, WD, woodstove, 
electric heat. NS, NP. Suits single 
or couple. Dec to Apr. $750/mo 
plus util. References, leave mes-
sage 537-2540.
QUIET, NORTH end cottage with 
basement. WD, woodstove, elec-
tric heat, NS, small pet negotiable 
Suits single or couple. Long term 
$750/mo plus util. References, 
leave message 537-2540.
OCEANFRONT SHORT term  
lease, executive cottage retreat, 
fully furnished, 2 bdrm, 2 bath, 
sunny south facing decks, hot 
tub, fishing pier, spectacular view 
of islands & Olympics $1200/mo. 
537-5938.
SPACIOUS 2 BDRM mobile home. 
Fenced yard, deck, lake view. WD, 
cat OK in Cedar view Park. $599. 
537-0612.
NEW, 1 BDRM cottage, all appli-
ances, covered porch, quiet yet 
central. On acreage, long term 
rental only, $850/mo. incl. satellite 
and firewood. 604-222-9662 and 
537-2530. View Sat. pm.
2 BDRM ACROSS from ocean. 
Wood & tile flooring. New bath-
room, new gas stove & fridge, WD, 
wood stove & electric heat. NS 
$1000 plus util. 537-1968.
SMALL BRIGHT cottage with 
sleeping loft, wood floors, win-
dow seat, full bathroom, walking 
distance to town. Ideal for a quiet 
long-term mature tenant. NS, cat 
OK. References.$750/month, in-
cludes heat/light/water. Avail. Nov. 
1 or later 537-4155.
CHARMING, southend long term 
bachelor cottage. Private, parklike 
location. Suit tidy responsible sin-
gle only. $640/mos. includes hydro. 
Lv.message 653-4101.  

 520 HOUSES FOR RENT
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 520 HOUSES FOR RENT

 535 SITUATIONS WANTED
SINGLE MALE pensioner seek-
ing long term accommodation 
near Ganges. Nondrinker, no 
pets. References available. Leave 
message for Terry at 537-2585.

 540 WANTED/RENTALS
RESPONSIBLE, WORKING 
mom and son looking for a long 
term home. References upon re-
quest. Contact Janis 537-5857.

 615 HOLIDAY ACCOMMODATION
PUERTO VALLARTA (Bucerias) 
Mexico. Beach front condo, pool. 
Available January - March. $935 
US per month. Info 537-2468.
GULF ISLANDS GETAWAY. 
Rooms and cabins at beautiful 
west coast waterfront retreat. 
Private, exclusive, and tranquil. 
Daily and weekly rates with most 
rooms starting at $100 per night 
(double occupancy). Family ac-
commodation / rates available. 
Convenient ferry access. Call 
Clam Bay Farm, 1-250-629-6313. 
www.clambay.com. 

 690 WEBSITES
ACCOMMODATION INFORMA-
TION for the Gulf Islands is a 
mouse-click away. www.gulfis-
lands.net.

 810 BICYCLES, SALES & SERVICE
NORCO MALAHAT ladies hybrid, 
brand new, 21 gears. 16 inches 
front and rear suspension. Offers 
to 537-5107.

 820 BOATS & MARINE, SALES
20 FT. DOUBLE EAGLE, Volvo 
S/D, fridge, stove, sink, V-berth, 
head. Needs engine and some 
TLC. $2500 obo. 537-9449.

 825 CARS, SALES
1975 PORSCHE 924, $1500 obo. 
Great body, no rust, 135,000 km. 
Needs interior work, fuel system 
needs flushing, electrical gremlin. 
653-0074.
1989 MAZDA MPV van, blue, 4 
cylinder, auto, clean interior, new 
front brakes, 64,000 km. on rebuilt 
engine. Runs well, $875 obo. 653-
4084.
1997 MAZDA MIATA roadster, 
red, 111,000 kms, 5 speed, like 
new inside and out, hard top 
included, $15,500. A must see. 
2002 Dodge Caravan SE, only 
68,000 kms, excellent condition, 
complete maintenance history, 
CD player, new extra snow tires 
included, trailer hitch, $13,900. 
537-4345.
1966 FORD MUSTANG. Must 
see. Offers. 537-9877.

1982 CADILLAC COUPE De 
Ville with (small) block Chevro-
let engine. (no computer). Runs 
good. $1500 537-9605

WINTER’S COMING!
1990 NISSAN AXXESS ALL 
WHEEL DRIVE MINIVAN, Five 
speed, very good condition, 
brand new transmission, clutch, 
Michelin tires.   Economical (27 
mpg), spacious, sliding doors 
each side.  Choice family or 
second car.  Reduced to $4500.  
653-9763.
FOR SALE 1992 Subaru Wagon 
4 wheel drive. Sunroof, CD play-
er, new tires. Great car. $3000. 
537-1146.
CLASSIC 1984 Lincoln Mark VII, 
96,000 km., excellent condition, 
$6000. 537-2081.
1992 OLDSMOBILE CUTLASS 
Supreme. Loaded, leather, low 
miles. Runs great, looks great. 
Priced to sell quickly $1250. 537-
5054.
1983 VOLVO STATIONWAGON. 
Solid car, 129,000 original miles, 
automatic, new transmission, 
tires & timing belt. $2000. 653-
4190.
ACURA 1.6EL, 1998, forest 
green,145,000kms, vtec engine, 
4door, black leather, sliding roof, 
great 45 mpg, heated seats, 
$9,900. Call 537-5337.
1990 EAGLE TALON TSI, AWD, 
Black, 4 cyl, 5 speed, aftermarket 
turbo and exhaust. MP3/CD deck 
With Alpine Sub and Kenwood 
Amp. 70,000 kms on NEW en-
gine. $6500 obo. 537-3132.
CHEVROLET SUBURBAN, 
1989, one owner, 160,000 origi-
nal kms., runs well, $3000. 537-
1988.
1988 VOLVO 740 TURBO, excel-
lent condition, $3500. 537-2339.
1978 MERCEDES 300D, diesel, 
runs, new brakes, needs some 
work, but solid. $400. 653-4532.
1990 MAZDA PROTEGE, 5 
speed, 4dr., 211,771 kms., 
$1500 obo, runs well, newer ex-
haust & battery, original owner. 
537-1104.
GUARANTEED CREDIT approv-
als - trucks, crew cabs, chassis, 
cubes, diesels, 4x4s, SUVs, 
sports/imports, trades. Save 
thousands, delivery anywhere in 
BC, www.carbuy.ca. Toll-free 1-
877-855-9499; 604-897-7797.
CREDITQUEENS.COM.  Auto-
motive financing. New & used 
Dodge, Ford, GM, import ve-
hicles. Industry’s lowest rates, 
same day approval. Call Joanne 
now at 1-866-832-0156 or go to 
www.creditqueens.com. 
BAD CREDIT? NO CREDIT? 
Bankruptcy? No problem. You 
work - you drive. Apply online 
www.dreamcatcher-loans.com or 
call toll-free 1-800-648-8418.
SECOND CHANCE FINANCE. 
We say yes to poor credit and 
bankrupts. Select from over 450 
cars, trucks, 4x4s, vans. Call 
Marty 604-552-4554. 
NEED A CAR or truck? Good 
credit, bad credit. Want a Visa? 
#1 success rate. Delivery in BC. 
www.drivehomenow.com or 888-
501-1148. 

 825 CARS, SALES
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835 MOTORCYCLE/SCOOTER, SALES
SCOOTER - YAMAHA Razz, 
$1000 firm. 537-4204.

 845 RECREATIONAL VEHICLES, SALES
1979, 23’ MALLARD. Sleeps 6, 
propane furnace, air conditioner, 
3 way fridge. Full bath (4 pc.), 4 
burner stove & oven. Presently 
used as guest accommodation. 
74,000 original km. Runs good. 
Make an offer. 537-1563.
OVER 200 NEW & used mo-
torhomes, diesel pushers, 5th 
wheels, trailers, vans, campers. 
Total RV Centre. Special RV fi-
nancing. Since 1984. Voyager RV 
- Hwy 97, Winfield, BC. 1-800-
668-1447. www.voyagerRV.ca

 855 TRUCKS/4X4S
1993 NISSAN PICKUP. Extra 
cap with canopy, auto, 99,000 
km, air-condition. Great on gas. 
Immaculate condition in and out 
$8500. 537-1092.
1987 JEEP YJ, 4 cyl., 5 speed, 
c/w spare motor & trans, 2 sets 
mags & tires, spare exhaust, 
matching trailer, $3500 obo. 653-
9367.

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

 855 TRUCKS/4X4S
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  856 BUSES, VANS
1985 VW 7 PASSENGER Van. 
Excellent condition. Manual trans-
mission, water cooled. 130,000 
km on rebuilt engine. $3800 obo. 
250-598-8791.
1994 MAZDA MPV seven pas-
senger van, very well maintained, 
recent transmission. $4295. 
Phone 537-4536.
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 900 TOO LATE TO CLASSIFY
GOTTA SELL your car, truck, boat, 
RV, trailer or motorcycle? Advertise 
it in the Driftwood for 8 weeks at 
only $32.95. (private party ads, 20 
words, 1 vehicle per special, must 
be prepaid.) Call 537-9933 for de-
tails.
PLEASE NOTE: Too Late to Clas-
sify ads are accepted until 12:00 
pm Tuesday at the rate of $11.50 
for 20 words or less and 40 cents 
for each additional word. The Drift-
wood cannot be responsible for er-
rors or omissions as these ads may 
not be proof read because of time 
constraint.
WANTED TO buy: firewood logs. 
Konig & Son Firewood. Phone 537-
9531.
ANTIQUE CLEARANCE sale. 
Saturday 10am - 3pm. 315 Upper 
Ganges Rd.

REFLEXOLOGY SPECIALS in 
your home or mine. Call Julie 
Howard 537-9433 (certified). Gift 
Certificates available.
PSYCHIC CONSULT.: unravel the 
past and unlock your future. Re-
sults guaranteed. Phone Robert 
Birch 653-0036.
NEED HELP? I can help beautify 
your home, rearrange furniture, 
clean up the clutter, make over 
that special room! Creative Crab 
537-9433
WOLFGANG TEMMEL will work 
hard for a return to the 5 day 
school week, higher educational 
standards and fiscal responsi-
bility, if elected School Trustee 
on Nov. 19. Wolfgang has no af-
filiations and is an independent 
candidate. Paid for by Wolfgang 
Temmel, 537-9226.

SUPERCLEAN
Window cleaning, roof and gutter 
cleaning, pressure washing, yard 
work. Reliable service, reason-
able rates. Call John, 538-0299.
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CEDAR WOOD: 10”x2”x19’ 
7 pieces, 8”x1”x17” 6 pieces. 
Beams: 6”x6”x14’4” 11 pieces, 
8”x2”x8” 36 pieces, 2”x4”x8’4” 16 
pieces. Offers. 537-5660 11am to 
7:30pm. 537-4660 after 8pm. Ask 
for Bill.
VOTE GEEZERS for Islands Trust! 
All the issues. The naked truth. All 
candidates invited. Sat., Nov.12, 
8pm. Tickets $15. Artspring. 537-
2102.
ENERGY HEALING and mas-
sage sessions available. Quiet 
ocean view setting. Call Julie 
Howard 537-9433
SHAKES N SHINGLES.  #1's, 
#2's, & #3's.  18" & 24".  Taper-
sawn, Resawns, Barns & Perfec-
tions for Roofs &Sidewalls .  $85 
to $225 a square,  tax  included.  
CSA APPROVED & Warranteed.  
Phone 653-4458. 
NEW BABY? Call Welcome Wag-
on for a personal Baby Visit. Gifts 
& greetings from local businesses 
and a warm welcome for baby. An-
drea 537-8464. 
MONSOON COAST Gift Boxes 
for Christmas: Indian, African, 
Curry & Chai at Salt Spring Na-
tureworks.
NEEDED, FREE trailer/camper or 
similar type living space that we 
could use for the upcoming ar-
rival of my Mother in-law. Please 
help if you can, we will pick up. 
537-9967.
MATH TUTOR, 20 years expe-
rience as a college instructor. 
Private or group sessions. Ann, 
537-9850.
KITTENS & MORE Kittens ready 
for adoption at the SPCA. 540 
Lower Ganges Rd. Mon.-Fri. 11-4, 
537-2123.
HOLIDAY SPECIAL! Transfer your 
VHS to DVD. As of 2006, manu-
facturing of VHS recorders and 
tapes will cease. Keep precious 
memories current. 538-0219.
COMPUTER TUTORS. Learn how 
to use your PC, keep it running in 
tip top shape, surf the Internet, 
send/reply to email, identify and 
remove Viruses & Spyware. Barb 
537-1818, 126 Upper Ganges 
Rd.
WINTERCRAFT REMINDER 
to Artcraft and Guild members. 
Registration deadline November 
7. Contact Mahon  Hall office for 
forms or info. 537-0899.

AN END to crisis management. 
Meet Garth Hendren, Tree House 
South, Tuesday, Nov. 8, 7pm. Ad 
paid by campaign to elect Garth 
Hendren school trustee.
LOGGING TRUCK loads of fire-
wood, plus or minus 10 cords. 
Call 538-8409.
SUMMERSIDE ADULT pool 
memberships available to public. 
Single/couple $100/$175. Pay-
able in advance. Call Joy 537-
2172. 
GULF ISLANDS Optical. 50% re-
fund on the cost of your eye test 
when you purchase a full set of 
frames and lenses. Lancer Bldg. 
537-2648.
HELP SUPPORT Cusheon 
Creek Restoration Program. 
Shop at the “Blackburn Mall”. 
The Salt Spring Transfer Station 
donates proceeds to Salmon En-
hancement.
ACCELERATED DIAL-up 
makes web surfing and e-mail 
downloads up to 5 times faster! 
Packages from $14.95 mo. Web 
Hosting $9.95, ADSL $34.95. 
Local, dependable internet. Call 
Barb at 538-0052 or visit www.
saltspringinternet.com
FREE DINNER at the Treehouse 
South on the day of your birth-
day when you eat with 2 other 
adults. 
WEDNESDAY NIGHT is pasta 
night at the Treehouse South. 
Buy 1 pasta get 2nd pasta for $3. 
Mix and match 7 pastas and 12 
delicious sauces.
TREEHOUSE BRUNCH worth 
the drive to Fulford. Bennies 
breakfast burritos, omelets and 
much more served every Sat. 
and Sun. from 8am to 3pm.
HOUSE/ACREAGE for sale. 
Private, pastoral, Fulford loca-
tion. 2 +/- bedrooms. Scope for 
upgrading/updating. 6+ acres, 
creek, workshop/garage. Estate 
sale. Requires some work. Ask-
ing $465,000. Call 537-5505 to 
arrange for information package. 
MEN AND MEN and only 
men. Men’s Yoga. Thursday 9 
- 10:30am. Ganges Yoga Studio. 
Drop ins welcome. 
MOM’S AND BABY’S tea. Drop 
ins welcome. Complementary 
tea. Thursday 12, noon. Ganges 
Yoga studio. 
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KIRTAN SINGING at Ganges 
Yoga Studio, Wed. 7 - 9pm. No 
charge. 
BRAND NEW 3 level ensuite 
(house) completely sound 
proofed, 400 sq. ft. deck, private 
parking & entrance. Vaulted ceil-
ings, wood stove, maple floors, 
2 bdrm. & loft, 1100 sq. ft., radi-
ant heat, washer, dryer, quiet in 
the forest, 25 min. walk to Gan-
ges, private entrance & parking. 
$1100 plus util. Long term. Suit-
able for couple / with child, cat ok. 
537-9858.
FOR RENT, 3 bdrm house on 
sunny acreage, 1 mile from Gan-
ges. On municipal water, NS, 
available now or Nov. 15, long 
term $750/mo. 537-2838.
RETRO PRICED November 
Specials: traditional pedicure 
$35, reg. $45; traditional mani-
cure $28, reg. $35; mani & pedi 
$60, reg. $80; 1 1/2 hr. body mas-
sage $79, reg. $115; 1 hr. hot 
stone massage $85, reg. $120; 
1/2 leg wax $25, reg. $33; 1/2 leg 
wax & bikini $33; reg. $58; bikini 
$16, reg. $25; full leg & bikini wax 
$55, reg. $75; full leg wax $48, 
reg. $60. See Health Page for Fa-
cial Special. Skin Sensations Day 
Spa & Wellness Centre, Grace 
Point Square. 537-8807.
VOTE .... FOR Charles HIngston. 
You can if you are Canadian Citi-
zen, 18 years of age or more on 
Nov. 19, 2005, have lived in BC 
for 6 months and have lived on 
Salt Spring for 30 days or more 
before you register to vote. Any 
Questions? I may not have all the 
answers but I am happy to share 
with you my passion for public 
education. Phone 653-4559. 
Paid for by committee to reelect 
Charles HIngston.
FULLY FURNISHED 1+ bed-
room suite with own entry, deck, 
Vesuvius sea views. $700 + hy-
dro 537-2275. Available Dec. 1.
TRAVEL TRAILER, 35’, 1989, 
minor TLC required, as is $3500 
obo. 537-9799.
A LONG TERM vision for our 
schools. Meet Garth Hendren, 
Tree House South Tuesday 8 
Nov. 7pm. Ad paid by campaign 
to elect Garth Hendren school 
Trustee.
TENSION FREE Tuesdays 
in November at Pharmasave 
Downtown. Accupressure Mas-
sage with Jan Harvey. November 
8, 15, 22, from 3:30 - 6pm. $1.00 
per minute. Drop in or call 537-
5534 for appointment.
LOVING HELPER for any odd 
job. Cleaning, yard work, paint-
ing, computer literate, fast typing, 
honest, reliable female. Call Lisa 
653-9329.
THREE BEDROOM  Mobile 
Home on acreage, very private 
& close to town. W/D, seasonal 
rental until May. $900/mo. + utili-
ties. For viewing appt. call Ann 
537-5571.
CLAW FOOT BATHTUBS, new and 
old. Starting from $200. Vintage 
doors and windows. 537-4450.
LOST: EAGLERIDGE area. Long 
hair, black with white markings 
cat. Should have collar with bell 
& tags. Answers to “Katie”. Any 
info please call 537-1428.
CHRISTMAS SALE at The Com-
pleat Antique 25% off all trea-
sures, jewelry, glass. 11 - 4pm 
daily until Nov. 13. 2123 Fulford 
Ganges Rd.
GULF ISLANDS Optical 2 for 1 
fall sale on now. 537-5268.
ROOM FOR RENT Upper level 
of house. Exquisite view. $550 + 
utilities. Yanick 537-1295.
COTTAGE FOR rent. 1 bdrm, 
NS, close to Ganges. Available 
now. $750 plus util. Shared W/D. 
Lots of character, comfortable, 
quiet. 537-4489.
COUPLES WORKSHOP. A play-
ful approach. Enhance patience 
and intimacy in your relation-
ship. Sharon Bronstein and Alan 
Caplan, Nov. 19 weekend. Call 
537-9773. 
RESPONSIBLE FEMALE seeks 
work assisting tile setting, cabi-
netry and finish carpentry. Eager 
to learn any trade. Call Lisa 653-
9329.
COME AND find your Pilates Body. 
Private and group classes avail-
able. Ganges Yoga Studio 537-
2444.
CONN SAXOPHONE with case 
and neck strap $250 obo, Div. 23 
snowboard with Div.23 bindings. 
Purchased last season - only 
used 5 times - like new condition 
$300. 537-5977 (evenings).
15 FT. CRESTLINER RUN-
ABOUT, walk through windshield. 
50 hp w/tilt/trim, controls, 2 hp 
kicker, trailer, new battery and 
more $2500. 537-6227.
1986 TOYOTA CAMRY  4 door  
sedan, standard shift, good run-
ning, good rubber, two new snow 
tires on rims, good on gas. 537-
5942.

GEORGE EHRING and Peter 
Lamb, if elected will improve trust 
efficiency by promoting timely de-
cision-making that reduces staff 
expenditures by not letting one is-
sue or proposal drag on for years. 
Come and talk with George and 
Peter, Sunday, Nov. 6, 3 - 5pm 
at Lisa Lloyd’s Gatehouse, 190 
Reynolds Road. Submitted by the 
George Ehring Campaign and the 
Peter Lamb Campaign. For more 
information contact George at 
653-0013 or Peter at 537-4859.
PETER LAMB and George Eh-
ring, if elected, will improve trust 
efficiency by promoting timely de-
cision-making that reduces staff 
expenditures by not letting one is-
sue or proposal drag on for years. 
Come and talk with George and 
Peter, Sunday, Nov. 6, 3 - 5pm 
at Lisa Lloyd’s Gatehouse, 190 
Reynolds Road. Submitted by the 
George Ehring Campaign and the 
Peter Lamb Campaign. For more 
information contact George at 
653-0013 or Peter at 537-4859.
LONG-TERM STORAGE 1100 
square feet unheated storage 
available for boats, cars, lumber, 
etc. All or part 538-0185.
MICHAEL...HAPPY 1 Year Anni-
versary! xxx Emma :)
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 ACROSS
 1 Clairvoyance, for 

short
 4 Associate 
 8 From a distance
12 Household god 
13 Fiancee
14 Burial cloth
15 Marquee message
16 River to the Beaufort 

Sea   
18 Part of a med. 

checkup
19 Have debt 
20 One who has taken 

orders?
23 BC Exhibition
24 Visual communica-

tion
27 Atom
30 Ms Rabbit
31 Daughter of Zeus
32 Engine part
34 We, in St  Wenceslas
35 Smallest prov.
36 Night club
38 Gregory and George
39 Compass pt
41 Affirmative
42 Politician, for short
43 Bit 
46 Northern Alberta 

river
52 Gambler's note, col-

loquially
53 Paw
54 Conceal 
55 Sole 
56 Donne creation
57 Sicilian volcano
58 After expenses

DOWN
 1 Other
 2 Cutty __  
 3 Likely outcome
 4 Anti weapon weapon, 

abbr.
 5 Meadow
 6 Lake, to Luc
 7 River to the Bering 

Sea
 8 Bane of teens 
 9 Turkish topper
10 Onassis, for one 
11 Ruff's mate
17 Ms Shropshire
21 Shoshonean
22 Negative
23 River to Lake 
     Athabaska
24 Admiration
25 Rake
26 Challenge

27 Rascals
28 Fat 
29 B. Mulroney or 
     G. Hees 
33 Mother, to some
34 No, to Robbie  
37 Near
39 Cry
40 River to Great Slave 

Lake
42 Hand part
44 Top drawer
45 Twosome 
46 Current unit
47 Faith
48 Colour
49 Arrange
50 Relatives
51 Flower petals

    

Canadiana Crossword
                                   Valley Tally North

 By Bernice Rosella and James Kilner

LAST WEEKS ANSWER
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Old Boys repulse Fernwood hosts in 1-0 win
Outnumbered Salt Spring Old 

Boys relived the ancient Battle of 
Marathon when they pulled off a 1-
0 win against the Fernwood Drag-
ons on Sunday.

Islanders held their own with 10 
men against Fernwood’s full squad 
and substitutes. But a second-half 
reinforcement might have given the 
Old Boys just the edge they needed 
to win.

“We actually played better when 
we had 10 men than we did when 

we had 11,” laughed Old Boys 
player David Norget.

“Maybe we were just running out 
of our legs in the second half and 
we were hoping this one person 
would do all our running for us.”

Antonio Alonso scored the lone 
goal on a single effort midway 
through the second half, Norget 
said.

“He was alone up front. I don’t 
know if you appreciate how difficult 
that can be, but he still controlled 

the ball and laid it off nicely.”
Jesse Fisher also had some great 

shots on the Fernwood net while 
Dennis Shaw guarded the Salt 
Spring twine.

“We seem to be fighting not to 
be in net. And Dennis seems to 
keep drawing the short end of the 
straw.”

Jim Witherspoon played strong 
in the centre defence with Norget, 
Graham Tweddle offered overlap-
ping runs, Don Brown worked his 

usual magic, Martin Thorn kept the 
ball under close watch and Camp-
bell Blair anchored the right side, 
he said.

“Jack [Braak] gracefully stepped 
out of his purely coaching role to 
also play.”

But the Old Boys had no subs to 
exchange anyway, he noted.

“There was no need for anyone 
to complain about playing time.”

Dave McColl was even sum-
moned away from the Salt Spring 

Selects game, where he was already 
occupied as coach, to become the 
second-half addition to the squad.

“I got a frantic call from Fisher, 
‘Where are you, in Victoria?’” said 
McColl.

Unlike the famous runner who 
announced the Greek’s surprise 
victory over the larger Persian 
army in 490 BC, McColl survived 
the ordeal. The Old Boys will next 
play against Vantreights on Salt 
Spring at 10:15 a.m. Sunday.

‘Match man’ Byron keeps Scorpions cool
Senior boys Scorpions 

from Gulf Islands Second-
ary School (GISS) continued 
their winning ways on the 
soccer field with a 4-0 win 
over the Cedar Spartans on 
Thursday.

GISS picked up two goals 
from junior phenomenon 

Cardin  Davis, 14, and two 
more goals from Yoni Mar-
morstein, who came in as a 
second half substitute, said 
coach Doug Pearson.

Jordan Borth got the shut-
out.

“Jeremy Byron was the 
‘man of the match.’ It was 

just beautiful the way he 
switched direction of the 
play. He’s so calm around 
the ball, he settles everyone 
down.”

GISS is undefeated after 
four games and heads into 
the eight-team North Islands 
tournament this weekend, 

which the islanders will be 
hosting on Thursday and Fri-
day.

“Eight teams are coming 
down and four of them will 
qualify for the islands the 
following week [Novem-
ber 9 and 10] at Qualicum 
Beach.”

Slayers out on top in tight defensive game
By ROY 
BANKS-BYWATER
Driftwood Contributor

With a kick from Rus-
sell Minvielle that sent the 
Nanaimo Lions to their own 
20, Salt Spring’s Junior Ban-
tam Slayers football team 
were on the way to their first 
season win.

The Lions struck f irst, 
scoring an unconverted 

touchdown in the first quar-
ter. The Slayers fought their 
way back, taking a punt 
return down to the Lions’ 
three-yard line where full-
back Kevin Abbott scored 
the touchdown and convert, 
leaving the score at 7-6 for 
the Slayers at the half.

The score would remain 
the same for the rest of the 
game with the ball spending 

a good portion near the 50-
yard line in the third quarter 
and a lot of time within the 
Lions’ 10-yard line in the 
fourth.

Abbott powered the Slay-
ers’ offence, taking 20 of the 
Slayers’ 23 carries for 111 
yards. 

Defensive statistics were 
evenly spread throughout the 
team, with every player on 

defence getting at least one 
tackle.

Players who especially 
stood out were Evan Hen-
shall and Oliver Schnare. 
Both had three tackles and 
a sack, and Schnare also 
recorded an interception.

The Slayers’ next game is 
on Salt Spring against the 
Nanaimo Renegades on Sat-
urday at 11 a.m.

Gulf Islands Junior Varsity Scorpions 
football team did the best they could 
against a higher-level triple-A Parks-
ville Whalers team during an exhibition 
game last week. 

Only one team has even scored on 
the Whalers, and the Scorpions could 
not do it in the 33-0 loss.

But Will Cornwall ran for 51 yards and 
Angus Fraser rushed for 21 yards up the 
middle, while Hugh Finer led the team 
in tackles with six, followed by Myles 
Raposo with five, reported John Foley.

“Roy Banks made a nice pass knock 
down and Stephen Greenwood made 
the only catch of the game for seven 

yards,” he said.“The junior varsity 
squad is undefeated in regular season 
play and yet to be scored on by a team 
in the same league.” 

They put the unbeaten record on the 
line as they travel to Nanaimo to play 
Nanaimo District Secondary School on 
November 3.

Varsity boys aim to defend unbeaten record

Soccer executive opens meeting
Salt Spring Island’s Youth 

Soccer Association (SSIY-
SA) executive will be kick-
ing around some new ideas 
on Monday, November 7.

The meeting, which begins 
at 7 p.m. in the high school’s 
multi-purpose room, is open 
to all soccer members, par-
ents and interested people. 
It’s an opportunity for the 
SSIYSA executive to present 
plans for this year’s program, 
provide an update of existing 
programs and explain SSI-
YSA policies, said SSIYSA 

president Malcolm Legg.
“It is also an opportunity 

for all who come to question 
us on the program, tell us 
what they would like to see 
now and in the future and 
generally give us feedback,” 
Legg said.

The executive hopes an 
open dialogue with its mem-

bership will guide the SSIY-
SA to provide the best soccer 
program for the youth of Salt 
Spring, he said.

“It will also help to clarify 
what we are currently trying 
to achieve and also clear the 
air on some misconceptions 
that seem to have devel-
oped.”

H I G H
ROLLERS

High scores in bowling 
league play last week were:

Circus League: Connie 
H., 207; Ron C., 246; Anne 
F., 248; Brian R., 223, 201; 
Gwyn S., 224.

Thursday League: Harold 
R., 232; Jim G., 243; Ken D., 
202; Myles W., 266; Lance, 
273; Ron, 228, 206/609.

DRIFTWOOD  
CLASSIFIEDS
The Island’s marketplace
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monthly fashion page

styleon Salt Spring
Article and photo by Emma Yardley

Salt Spring style is something that shifts and changes with the seasons but it seems that the top quality clothing 
made on-island remains constant.  As summer sets and the first frost is in the air islanders and tourists begin to look 
for more cosy attire. Our own home-grown clothing companies provide the variety and versatility to satisfy even the 
most particular shopper.

Righteous Rags, founded by Katya Mycyk 12 years ago, has been helping our distinctive “Island Style” with the 
creation of bright tie-dyed clothing.  What began with selling tie-dyed t-shirts in the Saturday Market has expanded 
into making long-sleeve shirts (men’s & women’s), baby wear, kids clothing, underwear and a new yoga and active 
wear line.  Each premium quality article of clothing is hand dyed using strong vivid colours making every pair of 
tights, boxer shorts or tank top unique and a potential expression of individuality. Like our island style, Katya's tie-
dyed clothing line Righteous Rags is distinctive and always inspires fun.

For twenty years Gillian Smith has been sewing on Salt Spring but when she decided to recreate the night gown 
worn by her grandmother in the early 19th century she knew that she had stumbled on something good. It is this classic 
tailoring mixed with top-grade modern fabrics which led to the creation of “Granny’s Nightgown”, and the expansion 
of a line of comfortable cotton sleep wear.  Continuing her passion for sewing, Gillian began to make wearable art 
vests and jackets full of colour and life, which have delighted customers.  This process has evolved into the construc-
tion of fabric wall hangings inspired by local seascapes and piecing together collages out of antique kimonos.

Caroline Thibault of Dancing Bears Hemp Co. creates a wide range of comfortable flattering clothes - long & short 
skirts, tops, pants, and dresses - each made from “scratch” from one of Caroline’s patterns and hand sewn right in 
Dancing Bear’s atelier/showroom.  As hemp is four times stronger than cotton the clothes can be quite stiff at first 
but soften and find their shape with wear and washing.  Caroline has dressed many islanders and visitors, from young 
campers to island seniors, and says that “once they get one thing they come back for more!”.  Staying true to Dancing 
Bear’s motto of “keep working” Caroline is in the process of designing a new line for a number of clothing shows in 
Vancouver at the end of the month.

With so much local style and clothing creativity here on Salt Spring, islanders need not go any where else for their 
fashion finds.  Look here next month for the final installment of Salt Spring Style.


