
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

As four-day school week 
opponents prepare to deliver 
a 1,000-signature petition 
to the Victoria Legislature 
on Thursday, one parent has 
found an existing bylaw that 
requires the school board to 
seek parental approval for 

calendar changes through a 
vote.

“It gives real meaningful 
consultation to parents,” said 
Pete Williams of Pender. “Of 
course the process last year 
alienated a lot of people and 
left them thinking the pro-
cess was really flawed.”

He sees a vote as a clean 

and clear way to establish 
parental support for a calen-
dar change.

“I would think the board 
would embrace it — there’s 
no need to manipulate num-
bers or put any spin on any-
thing — it’s a straight for-
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Weather
Mainly sunny skies 
today (Wednesday) 
and tomorrow are 
expected to cloud 
over by Friday. 
Showers and light 
rain are forecast for 
the weekend. Highs 
to 9 C Thursday; over-
night lows to 1 C.
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Going
medieval
Grade 8 French 
Immersion students 
immerse themselves 
in things medieval.  
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• Ganges 
Pharmasave

• Ganges Village 
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• Thrifty Foods
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• Bow-Mel 
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Gulf Islands

VALENTINE’S WEDDING: Amee Morry gives a 
big smile as marriage commissioner Liz Anderson 
(behind) proclaims her marriage to Graham Morry. 
The couple was wed Valentine’s Day at Salt Springs 
Spa Resort — the same place they became engaged 
last October. Photo by Derrick Lundy

Bullock farmer
rooting for pigs

Bullock Lake resident 
Rollie Cook is reviving the 
stinky pig farm spectre once 
used to discourage potential 
nearby property purchasers. 

Cook, whose historic farm 
is across the lake from the 
unfinished Salt Spring Island 
Village Resort (SSIVR), said 
he filed an application with 
the Capital Regional District  
Building Inspection depart-
ment on Monday to build an 
outdoor pig shelter. 

The structure will house 
200 pigs at one time, with 
a plan to grow 800 animals 
in a one-year cycle, and use 
their waste by-products for 
maximum effect. 

“It will provide for a sim-
ple manure containment 
system that will allow us to 
spread manure on the fields 
and vegetable gardens,” 

said Cook. 
“It won’t 

affect the 
lake from 
a run-off 
p o i n t  o f 
view.” 

C o o k 
a d m i t t e d 
t h e  p i g 
farm idea is 
being used 
to make the SSIVR land less 
desirable.

The partially developed 
SSIVR resort property which 
was foreclosed on in 1998 
has been actively marketed 
for $9 million in the last 
year, causing Cook and other 
neighbours to take note.

They recently formed the 
Bullock Lake Watershed 
Community Association, 
inspired by concerns about 

water and the impact of 
development on the lake and 
surrounding area.

Er ic  Booth,  now an 
islands trustee who recently 
renewed his realtor’s licence, 
owned Cook’s property when 
SSIVR was first developed. 
At that time he threatened 
to set up Goofer’s Pig Farm 
— so-called because SSIVR 
Inc. owner Brian Hauff had 
called resort opponents 
“goofers.”  

While Booth’s pig farm 
did not materialize, Cook 
said he is serious about his 
plans.

“The difference between 
Eric and I is that I actually 
like farming,” he said.

Cook said concerned 
neighbours could con-
tact him at 537-5434 or 
tatlowcrt@yahoo.com.

Rollie Cook

Pender midden disturbance 
garners rare court charges

School vote bylaw unearthed 
but trustees say it’s outdated

READER SURVEY PAGE 24 2005 WEDDING PLANNER INSIDE

Py SEAN MCINTYRE
Staff Writer

A secluded South Pender 
Island resort has become the 
site of a debate pitting the 
rights of property owners 
wanting to develop their land 
against First Nations elders’ 
wishes for their ancestors to 
rest in peace.

Poets Cove Seaside Resort 
and Spa was charged with 
violating the B.C. Heritage 
Conservation Act after alleg-
edly digging up a midden 
to make way for a pool and 
roadway during a $40-mil-

lion overhaul of the resort, 
according to Hul’qumi’num 
Treaty Group chief negotia-
tor Robert Morales.

Resort lawyers made a 
first appearance in Victoria 
court last week.

Morales recalled walk-
ing over the site along with 
elders from the area shortly 
after the incident is said to 
have taken place in January 
2003.

“As I walked along the 
road with the elders, we could 
see fragments of human 
bone,” he said. “The elders 

thought this was clearly not 
a respectful way to treat their 
ancestors.”

According to Section 13 
of the act, a company or per-
son “must not damage, des-
ecrate or alter a provincial 
heritage site” unless granted 
permission by the provincial 
government. 

The maximum penalty 
for a company found guilty 
is a fine of $1 million. An 
individual convicted of the 
offence may face up to two 
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T he Local

Gasoline Alley  537-9463

The Local Liquor Store 
Gasoline Alley   537-9463 
Open 7 days a week 9am - 11pm
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North End Fitness
Health Club
537-5217

Join North End Fitness today and receive 
75% off the Registration Fee.
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years in jail and a fine of 
$50,000.

Evidence of a settlement 
and cemetery dating back 
5,000 years at Bedwell Har-
bour was f irst discovered 
in 1955. An archeological 
impact assessment con-
ducted in 1990 found the 
site held “moderate to high 
scientific and cultural sig-
nificance.”

Citing recent examples of 
disturbances at Walker Hook 
and Channel Ridge devel-
opments, Morales said the 
Poets Cove incident is only 
one in a series of land claim 
issues that have played out in 
the region.

This marks one of the few 
times that charges under the 

Heritage Act have been laid 
and Morales hopes it will 
help raise awareness and 
protect other Gulf Islands 
First Nations sites.

“The issue isn’t about 
whether or not permission 
should be given to dig up 
burial sites. Whether a cem-
etery is 5,000 or 200 years 
old, the dead are the dead 
regardless of how old they 
are,” he said.

Morales said it was time 
that the region’s two societ-
ies learned to co-exist. 

“I don’t think that most 
British Columbians would 
disagree,” he said. “Respect 
for the dead is a pretty uni-
versal human value.”

M o r a l e s  a n d 

Hul’qumi’num off icials 
understand the predicament 
that developers often find 
themselves in and are devis-
ing a strategy to hold them 
accountable.

Salt Spring historian Chris 
Arnett said that after years of 
neglecting the area’s history, 
this was a move whose time 
had come.

“I have a feeling that 
people are nervous about 
this and they fear govern-
ment intervention,” he said. 
“I hope this will help create 
more awareness about the 
sites and maybe lead to more 
interest in the area’s history.

“People always say there’s 
no history here but they 
don’t realize that the history 

goes back as far as ancient 
Egypt.”

Although he said the 
charges laid by the Crown 
are a step in the right direc-
tion, Arnett feared that much 
of the site’s value may have 
already been lost.

“This is really unfortu-
nate because these middens 
are like time machines,” he 
said. “By examining their 
contents we can tell all sorts 
of things about ancient cul-
tures and the environment. 
Now we’ll never be entirely 
sure how far the Poets Cove 
midden goes back because 
all the evidence has been 
destroyed.” 

Representatives from 
Poets Cove Resort and Spa 
are scheduled to enter a plea 
in Victoria on March 2. They 
did not respond to requests 
for a Driftwood interview.

Islands Trust Council was 
set to hold its March 10-12 
quarterly meeting at Poets 
Cove, but changed the venue 
to the Pender Islands Com-
munity Hall after news of 
the charges was released.

“I wish to stress that the 
facts of the case are compli-
cated and unclear and that, 
by deciding to move, we are 
not taking sides or prejudg-
ing the case,” Trust chair 
David Essig said in a Febru-
ary 14 press release. 

“Our Executive Commit-
tee discussed many aspects 
of this issue at length and 
decided that it really was not 
appropriate to hold our meet-
ing there under the circum-
stances, particularly since 
some of our First Nations 
colleagues have expressed 
their concerns about the 
site. We also wish to avoid 
becoming embroiled in a 
complex and controversial 
issue that could have a nega-
tive impact on our ability to 
complete our business meet-
ing.”

Quijano life celebration set 

PENDER MIDDEN
From Page 1

12-year-old boy spots blaze across inlet
Pierce Newman of the 

Booth Inlet area is being 
hailed as the “neighbour-
hood hero” after spotting 
a large blaze that engulfed 
a greenhouse and shed at 
around 6:30 p.m. on Febru-
ary 14. 

The 12-year-old Salt 
Spring Middle School stu-
dent was quietly doing his 
homework when he spotted 
the fire across the inlet.

According to his mother, 
Pierce reacted very calmly 

when he realized that this 
was not a usual bonfire.

“I’m so proud of him,” 
said Marijke Newman, “I’m 
so glad he had the where-
withal to deal with the situ-
ation.”

Newman realized that 
something was out of the 
ordinary when her son 
pointed out that the rafters 
of the building had started 
to burn. 

Newman dialed 911 and 
joined neighbours who had 

gathered to watch the blaze 
from across the inlet.

“We felt pretty helpless,” 
she said. “It’s just awful to 
stand there and watch.”

According to the Salt 
Spring Fire Department, 
the structure was “fully 
involved” and could not be 
saved by the time officials 
arrived at the scene. The 
cause of the blaze is current-
ly under investigation.

As for the local hero, 
Tuesday morning saw him 

return to school armed with 
a great excuse for not doing 
his homework.

• On the evening of Febru-
ary 12, the Salt Spring Fire 
Department responded to 
a call that a burn pile had 
begun burning out of con-
trol. 

The f ire quickly spread 
and destroyed a nearby util-
ity shed on Churchill Road. 
There were no reports of 
foul play and no other dam-
age was reported.

Although no longer among 
those who held her so dear, 
the spirit of Madame Justice 
Georgina Quijano will con-
tinue to linger with the peo-
ple and places she touched 
during her life.

“There are a thousand 
ways to remember her and 
a thousand more to describe 
her,” said Barbara Jordan-
Knox, Quijano’s longtime 
partner, from her home in 
Victoria. 

“The overwhelming thing 
about Gina was her incred-
ible sense of spirit and joie-
de-vivre. She was electric 
and very present in those she 
met.”

Although she only lived 
on Salt Spring Island during 

the 1990s, Quijano made her 
presence felt professionally 
as a passionate lawyer and 
socially as a cherished friend 
to many island residents.

The minute  Qui jano 
arrived on Salt Spring, she 
knew it was the place for 
her.

“Gina always said the 
island gave her an unbeliev-
able sense of peace and right-
ness,” said Jordan-Knox, the 
former executive director of 
Salt Spring Community Ser-
vices.

Shortly upon returning to 
her life in Vancouver after 
a visit, Quijano experienced 
an overwhelming need to 
settle in the Gulf Islands on 
a permanent basis. 

“She was 
a  w o m a n 
with a strong 
sense of curi-
osity. When 
she became 
involved in 
something, 
she did i t 
wholly. She 
embraced it 
in a deeper way,” said Jor-
dan-Knox.

Leaving her position as a 
partner with the law firm of 
McCarthy Tetrault in Van-
couver, Quijano opened a 
private family practice on 
the island and became Salt 
Spring’s first female lawyer.

Quijano was born in south-
ern California in 1942. She 

came to Canada in 1968 to 
complete her Masters Degree 
in Anthropology. During this 
time she decided to pursue a 
career in law and graduated 
from Osgoode Hall in 1975. 
Quijano was appointed to 
the Supreme Court of Brit-
ish Columbia in Victoria in 
1995.

Justice Quijano passed 
away at the age of 62, sur-
rounded by close friends and 
family in her Victoria home 
on the evening of January 
17. She was diagnosed with 
breast cancer in September 
of 2000. A celebration of 
Quijano’s life will be held at 
Uplands Golf Course in Vic-
toria on Sunday, February 20 
at 3:30 p.m.

Quijano
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SHROVE SHOVE: Dad Kelly Keen gets a mouthful from his daughter Lisa as the 
two attend a Shrove Tuesday pancake feast at All Saints. (Related photo, Page 
22.) Photo by Derrick Lundy

SCHOOL BYLAW
From Page 1

PARC marks another budget surplus 

ward ‘Are you for it or aren’t 
you?’ There’s no interpreta-
tion of the results.”

Williams gave a copy of 
the School Calendar Approv-
al Procedures Bylaw (#7) to 
board chair May McKenzie 
on February 9.

“The board has maintained 
from the outset that after a 
year of the four-day week, 
parents don’t generally want 
to go back . . . This would 
be a validation of their state-
ment and it would give them 
plenty of ammunition for 
hushing their critics.”

As Pender’s District Par-
ent Advisory Council repre-
sentative, Williams sits on 
the Four-Day Week Imple-
mentation Task Force that is 
looking at community con-
sultation models.

“Recognizing that the pro-
cess needs to be looked at 
and that they need to fol-
low the law when changing 
the calendar, the district has 
a bylaw on the books that 
provides exactly the model 
to use.”

McKenzie countered that 
Bylaw #7, adopted in 1994, 
is superceded by May 2002 
legislation.

“It’s an old policy and it 
should have been deleted. 
It’s just one of those on the 
list that we haven’t got to 
yet,” McKenzie said.

“The process that we fol-
lowed is the current pro-
cess.”

But new legislation does 
not contravene many compo-
nents of the existing bylaw, 
she said.

“We will discuss that at 
the task force meeting on 
February 23.”

If the district plans to 
adopt a four-day week again 
next year, school trustees 
would need to pass a notice 
of motion during the March 
9 board meeting, she said.

“We are looking at doing 
the public consultation meet-
ings better.”

Following the notice 
of motion, there would be 
another 30-day consultation 
process and a board vote on 

the calendar change in April 
— “the same as we did last 
time.”

P r ev i o u s  t o  S c h o o l 
Act changes in 2002, the 
School Calendar Regulation 
required a school board to 
gain approval of a local cal-
endar change from parents 
and school employees.

Section 14 of the Public 
Education Flexibility and 
Choice Act amended the 
School Act to substitute 
“approval” with “consulta-
tion.” 

Members of the Keep Five 
Alive Coalition will deliver 
a 1,000-signature petition to 
the B.C. Legislature in Vic-
toria on Thursday.

They are calling for the 
restoration of the five-day 
school week in School Dis-
trict 64 and more funding for 
education.

The petition will be given 
to NDP members Jenny 
Kwan, Joy MacPhail and 
Jagrup Brar and delivered 
to the House for Question 
Period.

Police news
An adult male was stopped 

for impaired driving at 11 
p.m. on February 11. 

The incident took place at 
Langs Road near the north 
end of St. Mary Lake. 

The RCMP reportedly 
pulled over the driver for 
speeding and erratic driving. 
He will appear in court on 
March 8.

Coast guard
Ganges Coast Guard offi-

cials were called to assist a 
commercial fisherman after 
he collapsed on his boat in 
Montague Harbour at 9:30 
p.m. on February 9.

The victim suffered a heart 
attack and a coast guard crew 
was requested to help trans-
fer the subject from his fish-
ing boat to an Emergency 
Health Services helicopter 
that was dispatched from 
Vancouver.

9 1 1
FILE

Parks and Recreation 
Commission (PARC) mem-
bers voted last Monday to 
bring forward more than 
$200,000 in unspent funds 
from last year’s budget.

As explained by PARC 
operations manager Dave 
Gibbon, some extra funds 
resulted from projects not 
undertaken as expected, such 
as resurfacing of Portlock 
Park tennis courts and a 
Beddis Beach washroom.

Commission member 

Brian Little reminded the 
board that a new Portlock 
Park backstop was deemed a 
priority two years ago. 

PARC’s f inance com-
mittee will look at how the 
funds might be redesignated 
and bring a recommendation 
back to the commission for 
approval. PARC has carried 
over funds from each budget 
year since 2002.

In other PARC news:
• Bill Curtin was voted 

board chair by acclamation 

for another year. Rosemary 
Trump is the new vice-chair, 
also by acclamation. She 
replaces Alix Granger, who 
did not seek another term on 
the board.

• PARC accepted a Mar-
ket Advisory Group recom-
mendation to ban the use of 
spritzers (or fragrance atom-
izers) at vendor tables at the 
Saturday Market in the Park. 
Numerous complaints were 
received last year about the 
practice, noted a staff report.

Letter to the editor? Press release? 
What’s On calendar event? 

Send it to news@gulfislands.net.



N E W S B E A T4 ▲  WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 2005 GULF ISLANDS DRIFTWOOD

�� �����������������
��������

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

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

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

��
����
������

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

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

���������

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

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

����
������

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

�����������������

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

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

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

�������������������
����������

�����������������

���������������

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

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

�������������������
����������

�����������������

���������������

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

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

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

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

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

�
��������������������

�
�����

���������������
�������

����
�������������

�

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

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

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

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

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

������������������������������

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

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

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

������������������������������

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

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

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

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

������������������������������

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

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

��������������

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

������������������

�������
�������������

���
���������
��������������

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

������������������

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

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

��������

�������������

������������������
����

�������������
���������

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

������������������
����

�������������
���������

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

Re-invigorating of democracy encouraged at forum
By SEAN MCINTYRE
Staff Writer

Speakers at last week’s 
Coalition of Concerned Citi-
zens environmental forum 
addressed the long decline of 
“green” policies and urged 
questioning of democracy’s 
fundamental meanings.

“The public needs to take 
more responsibility to make 
government accountable,” 
said University of Victo-
ria law professor Michael 
M’Gonigle. “Our concept of 
democracy has been eviscer-
ated due to a lack of public 
interest.”

M’Gonigle said people 
suddenly began sitting back 
as if nothing was happening 

while the “neo-conservative 
onslaught against the envi-
ronment” continued at an 
unprecedented pace.

“Now the activist spirit 
is very tightened down and 
the passion is gone,” he said. 
“The excessive consumer 
culture of the 1980s has 
taken over and it’s time to 
reinvigorate our democracy.”

Although the past decade 
saw the environmental move-
ment take a back seat to eco-
nomic interests, organizers 
said the February 8 gather-
ing of more than 50 people 
at Gulf Islands Secondary 
School was a positive sign.

“To give you an idea of 
how things have changed,” 

he said, “the last time I was 
on Salt Spring at a meeting 
this size was way back in 
1987 and the meeting was 
about finding ways to stimu-
late the economy.”

According to M’Gonigle, 
democracy has been reduced 
to an election every four 
years and citizens have 
become alienated from the 
process. A good opportunity 
to reinvigorate the system, 
he said, will come during the 
provincial election when the 
public will have a chance to 
vote on the single transfer-
able vote system (BC-STV).

Such a system would see 
the public electing officials 
based on an overall percent-

age of the popular vote rather 
than by winning individual 
seats.

“Having greater diversity 
and a greater range of par-
ties represented within the 
political system can’t help 
but stimulate the level of 
debate,” he said. “The num-
ber of actual ideas being 
discussed would have been 
much much greater if such a 
system was in place.” 

M’Gonigle also pointed to 
the Islands Trust which, he 
said, provides an important 
model of dialogue and pub-
lic participation that could 
be spread across the entire 
province.

Lawyer Chris Rolfe of 

West Coast Environmental 
Law pointed out the biggest 
changes occurring during 
the past 10 to 15 years were 
increasing privatization, cut-
backs and a lack of public 
consultation on environmen-
tal issues.

“At this point, the health 
and safety of our environ-
ment depends on the good 
will of industry,” he said. 
“We need better staffing and 
sustainability.” 

Rolfe described this as a 
new era for B.C., one that 
clearly sends the message 
that B.C. is open for busi-
ness. As evidence, he sited 
the numerous cuts to the 
“enviro-ministries” between 

2001 and 2003, including 
a 30 per cent cut to Water, 
Land and Air Protection, 
50 per cent to Sustainable 
Resource Management and a 
28 per cent cut to Forests.

All participants agreed that 
the ultimate responsibility 
for improving the situation 
rests in the public hands.

“Mak ing  an  impac t 
requires a higher level of 
public participation,” said 
M’Gonigle. 

“We all talk about how 
important it is to support 
programs like the Kyoto Pro-
tocol, but we have to ques-
tion if we’re ready to sacri-
fice all the conveniences we 
take for granted.”

Pender school talks early French Immersion
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Trustees offered a tenta-
tive “oui” to an early French 
Immersion program at Pend-
er Islands school during the 
regular board meeting on 
February 9.

“Even though we might 
decide to go ahead with 
this, we want to know about 
the problems so we can be 
proactive,” said Salt Spring 
trustee Judith Boël, who pre-
sented the motion.

Consequently, her motion 
for approval in principle 
requested consultation with 
Pender parents.

“I want to know how it will 
impact different groups,” 
said Galiano trustee Bonnie 
MacGillivray.

Some 30  res iden t s 
attended the school board 
meeting held at Pender 

Islands school.
“I don’t think most parents 

realize how much impact 
this will have,” one attendee 
said.

But French Immersion 
supporter Sandra Hamilton 
suggested the program could 
even increase enrolment at 
Pender Islands school.

“We can offer the biggest 
carrot available in B.C.,” 
Hamilton said.

Given that Lower Main-
land parents are willing to 
line up for hours in hopes 
of sending their children to 
French programs and that 
the Gulf Islands already 
offers excellent education, 
she said, the Pender islands 
could be considered an ideal 
place to raise kids if early 
immersion was available.

Hamilton urged trustees 
to pursue an aggressive mar-

keting strategy and cited 
statistics demonstrating that 
while provincial enrolment 
has declined five per cent in 
five years, French Immer-
sion numbers have grown 18 
per cent in B.C. during the 
same period.

Trustees, parents and 
administrators discussed sev-
eral possible scenarios, with 
each having ramifications on 
the school community.

With projected enrolment 
of 11 kindergarten and 88 
full-time students for next 
year, Pender school would 
normally divide into f ive 
classes: kindergarten (11 
students), Grade 1/2 (22), 
Grade 3/4 (25), Grade 4/5/6 
(20) and Grade 6/7/8 (21).

But French immersion 
scenarios would either see 
other classes grow in size 
and complexity, or the school 
district would have to pay 
higher staffing costs.

One scenario showed that 
the district could pay approx-
imately $40,000 to add more 
staff time to accommodate 19 
French immersion students 
in grades K-3. Other classes 
would be left with small sizes 
of 18 (K/1/2/3), 22 (3/4), 15 
(5/6) and 17 (7/8).

Another option would 
reconfigure fewer English-
speaking classes of larger 
sizes and greater grade spans: 

21 (K/1/2/3), 24 (3/4/5) and 
31 (5/6/7/8).

“A quad grade split is a 
nightmare,” said one parent.

Another speaker said 
Pender parents have been 
deeply divided over the 
issue.

But trustees maintained 
they would only proceed 
with French Immersion if it 
was cost neutral.

“We are limited by how 
much funding we get . . . We 
have to treat each student in 
the district equitably,” said 
Pender trustee Russ Searle.

Gulf Islands Teachers’ 
Association president Jean 
Claude Levesque noted that 
multi-grade instruction has 
a sound philosophical base 
with sufficient teacher train-
ing for the task.

“It’s a reality for many 
small districts that you can’t 
have straight grades.”

Trustees also requested 
minimum enrolment of 18 
students.

“So much of this is depen-
dent on enrolment,” said 
district director of instruc-
tion Terry Corcoran. “I don’t 
know if we have the numbers 
to make this fly.”

Community members are 
invited to an information 
meeting at 7 p.m. on Feb-
ruary 23 at Pender Islands 
school. 
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        10-50% off all Tigris clothing & accessories*
       * Except some consignment items. 

#104-149 Fulford-Ganges Rd. in Gasoline Alley  537-5171

Open Tues. - Sat.  
11am - 4pm
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KANAKA TREE CARE
Hazard Tree Removal
Limbing for Light & View
Fruit Tree Pruning
Consultations

Kip T. Mah
Arborist

-Fully Insured-                                 538-8441
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Mark 
Reeves

Barb’s Buns
Feb. 19th

8pm
$15 cover

��

POWER MEETING: Islanders view aerial photographs and ask questions as 
they meet with representatives from the British Columbia Transmission Corpora-
tion at an open house Saturday afternoon at the Lions Hall. The point of discus-
sion was a proposed power line upgrade for the area. Photo by Derrick Lundy

Phoenix
moves 
‘nest’

‘Red herring’ 
swarm meeting

Unl ike ly  f i sh  swam 
through a Gulf Islands 
School Board meeting for 
the second time in two years 
at Pender Islands School.

“It’s a political red her-
ring!” cried Pender Islands 
school trustee Russ Searle 
during the board meeting on 
February 9.

Despite Searle’s protests, 
the board moved to oppose 
regionalization and privatiza-
tion of B.C. school districts 
in response to letters from 
the Gulf Islands Teachers’ 
Association (GITA), CUPE 
and the B.C. Federation of 
Labour (BCFED).

Searle objected that labour 
advocates were misrepre-
senting recommendations by 
Teacher Bargaining Com-
missioner Don Wright in a 
recent report.

BCFED and GITA letters 
argued that Wright’s recom-
mendations limit the role 
of elected local boards and 
undermine contract negotia-
tions through regional bar-
gaining.

“I would caution that if 
this happens, we would lose 
our regional autonomy,” said 
GITA president Jean Claude 
Levesque. “School boards 

[under Wright’s recommen-
dations] might be very sim-
ilar to what health boards 
have become.”

A CUPE le t ter  a lso 
expressed concern that 
the provincial government 
intends to reorganize school 
services to make them more 
attractive to private contract 
bidders.

“I think the threat to 
regionalization of school 
districts is real and it’s some-
thing we all need to be con-
cerned about,” said Pender 
District Parents Advisory 
Council representative Pete 
Williams.

The Gulf Islands School 
Board motion followed a 
CUPE template and included 
provisos to press the Liberal 
government about its inten-
tions during the upcoming 
election.

“I think this motion is 
about putting your cards on 
the table against regionaliza-
tion and privatization,” said 
local CUPE president Kelly 
Blackwood.

The “red herring” phrase 
was also used in February 
2004 by school trustee Judith 
Boël at a Pender meeting 
when trustees were accused 
of planning to bring in a 
four-day school week.

By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Students and staff at Phoe-
nix High School are chomp-
ing at the bit over the pos-
sibility of moving into a new 
building next month.

“Everybody is very excit-
ed about it,” said Phoenix 
teacher Steven Berry.

“You know what it’s like 
when you get a new place, 
you just want to get in there 
and start making it work.”

Parents, students, teach-
ers and administrators have 
already toured a potential 
site for the alternative school 
on Jackson Avenue.

“The fact that it’s a sepa-
rate building helps to define 
the school a little more clear-
ly.”

Phoenix High has been 
crammed into the dance 
studio at Salt Spring Island 
Middle School (SIMS) since 
it moved from the Core Inn 
after a Hallowe’en fire.

Estimated at 1,200 square 
feet, the rental house is just 
around the corner from the 
school’s previous locale.

“One thing our kind of 
school needs is the flexibil-
ity to have more than one 
room,” said Berry.

A current location at SIMS 
is far too crowded with only 
one room and the previous 
site at the Core Inn led to 
some confusion over the two 
organizations.

“I’ve got about 382 ideas 
that are just waiting to get 
out there,” said Berry.

He’s already thinking 
about gardens, caretaking 
the salmon stream on the 
property, possibly opening 
a youth craft outlet and he’s 
discussing ideas about a 
summer hostel at the site.

“If we can work out a deal, 
we’ll be in as soon as March 
1,” said school district secre-
tary treasurer Rod Scotvold.

The district just needs to 
meet with the owner to sign 
a 16-month lease, he said.

“No location is totally per-
fect when you are renting,” 
said school board chair May 
McKenzie. “But I think most 
of the kids and parents are 
looking forward to moving 
back to a home.”
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Defiance nets conviction and fine
Refusal to comply with 

police requests during arrest 
resulted in pepper spray and 
a court conviction for an 
island man.

S te f an  Ta ta r yn ,  41 , 
received a $600 fine and a 
one-year driving prohibition 
in Ganges Provincial Court 
on February 8 when he was 
found guilty of refusal to 
provide a breath sample for 
a roadside-screening device.

Cour t also heard that 
Tataryn was brought to the 
ground by Salt Spring RCMP 
officers who used pain stimuli 
and pepper spray during the 
arrest on December 11, 2003.

“The reason I came here 
today is that I really felt like 
there was some human rights 
violated,” said Tataryn.

“Why did [RCMP off i-
cers] decide to use pepper 
spray on me?”

In answer to Tataryn’s 

direct question, Const. Paul 
Ellis said: “There was quite a 
significant struggle. I wasn’t 
able to force his arms behind 
his back. Verbal commands 
were not working.”

Police had stopped Tataryn 
near Fulford Hall for driv-
ing with faulty tail-lights at 
11:45 p.m. on that Decem-
ber night and they report-
ed that the islander looked 
disheveled, had alcohol on 
his breath and admitted he’d 
been drinking.

“I could smell the liquor 
every time he spoke,” said 
Ellis.

But when asked to provide 
a breath sample, Tataryn said 
he “didn’t want to do that,” he 
questioned officers about how 
long they had lived on the 
island and he walked away.

“He made me feel like 
we weren’t doing ‘the Salt 
Spring thing,’” said Ellis.

Despite efforts to convince 
Tataryn of his legal situation, 
the man refused to provide a 
sample and Ellis placed him 
under arrest.

“I was hoping that once 
I put my hand on him, he’d 
realize I was in control and 
he would have to comply.”

But Tataryn wouldn’t 
follow directions and Ellis 
moved him to a prone posi-
tion with help from Const. 
Aaron McGiffin.

Tataryn would not submit 
when Ellis used pain compli-
ance techniques such as an 
elbow in the back or thumb 
in the neck.

“None of these things 
seemed to work,” Ellis testi-
fied.

McGiffin held Tataryn’s 
legs to prevent him from 
wriggling free. But Tataryn 
took Ellis’ handcuffs, threw 
them away, grabbed Ellis’ 

fingers and twisted them.
“After that, I decided 

to spray him with pepper 
spray,” said Ellis.

Tataryn then complied 
with police, whereupon he 
was taken to Lady Minto 
Hospital for medical atten-
tion to his knee, which was 
hurt in the scuffle, but he 
declined treatment.

Tataryn expressed surprise 
that pepper spray was not 
mentioned in Crown counsel 
documents before he made a 
special request.

“It wasn’t material to the 
fact that you were charged 
with impaired driving and 
refusal to blow,” said Judge 
Judith Kay.

The judge found Tataryn 
not guilty of impaired driv-
ing but she imposed the 
mandatory minimum sen-
tence for refusal to provide 
a sample.

Drunk drivers surrender their freedom

A youth who cut a man 
with a beer bottle has been 
banned from visiting Salt 
Spring for two years.

“This is the kind of vio-
lence our society abhors,” 
said Judge Judith Kay dur-
ing Ganges Provincial Court 
proceedings on February 8.

A 17-year-old Nanaimo 

A counsellor was impris-
oned when he pleaded guilty 
to impaired driving charges 
at Ganges Provincial Court 
on February 8.

“I’m glad, in a way, that I 
got snared,” Mark Hignell, 
33, told court.

“My judgment went out 
the window.”

While working as a men-
tal-health outreach worker in 
Williams Lake last summer, 
he stumbled over addiction 
himself, Hignell said.

He was stopped while 
driving with a blood alco-
hol level of 0.130 on July 

25, 2004 after receiving an 
impaired driving conviction 
only six weeks earlier on 
June 2.

Though currently unem-
ployed, Hignell reported 
he’s been looking for work, 
attending counselling and 
clean of alcohol for f ive 
months.

“I do want to help people 
one day when I’ve gone my 
own way and I’ve got some 
wisdom under my belt.”

A sympathetic Judge 
Judith Kay sentenced Hignell 
to serve 14 days in jail and 
banned him from driving for 

two years.
“But for the mandatory 

minimum, I would not be 
sentencing you to jail,” she 
said.

In lieu of a $600 fine, she 
ordered him to serve 14 days 
in jail concurrent to his other 
sentence.

A Motor Vehicle Act pro-
vision requires a B.C.-wide 
driving suspension for three 
years. A third impaired con-
viction would result in a 
minimum 10-year ban.

In a related court report, a 
second island man pleaded 
guilty to impaired driving in 

court on February 8.
T h o m a s  Wa k e f i e l d 

received a $600 f ine and 
one year driving suspension 
when he admitted driving 
over the legal limit.

Court heard that two dif-
ferent community members 
called police when they 
observed Wakefield drive 
while severely impaired on 
June 10, 2004.

Subsequent breathalyzer 
readings indicated Wakefield 
had a blood-alcohol level of 
0.240 (three times the legal 
limit) when he was inter-
viewed by police.

Slashing youth banished from Salt Spring 
resident, whose name is 
withheld under the Youth 
Criminal Justice Act (YCJA), 
pleaded guilty to two dif-
ferent assault charges from 
when he lived on Salt Spring 
last year.

“It would be better for him 
to stay away and get on with 
his life in Nanaimo,” said 
Crown counsel Barb Penty.

The youth admitted he’d 
repeatedly punched a young 
man outside a Stark Road 
party on March 20 after he’d 
asked the victim for a ride 
home. Court heard that party 
goers encouraged the fight 
and prevented the victim 
from escaping.

Upon arrest at the party, 
the “severely intoxicated” 
youth was extremely com-
bative and threatened to kill 
police, Penty said.

Then on July 4 the youth 
was arrested for a second 
assault, when he slashed a 
man with a beer bottle near 

the liquor store at Gasoline 
Alley.

According to the police 
statement, the youth had 
approached the second vic-
tim to ask him to buy alcohol 
and cigars.

When the man refused, 
the youth came back with 
friends, smashed a beer 
bottle and slashed him on 
the chest and knee with deep 
cuts.

Defence counsel Paul 
Bowers noted evidence of 
a racial slur to mitigate the 
youth’s response, while 
Crown counsel recommend-
ed a lengthy probation with 
drug and alcohol counsel-
ling.

“I don’t wish to set him 
up for potential breeches 
but I don’t want to abandon 
him . . . This is an intelli-
gent young man with a good 
future ahead of him if he can 
break free of these patterns,” 
Penty said.

Judge Kay expressed con-
cern that the youth’s mother 
would support court orders 
since she had previously per-
mitted marijuana use in the 
home.

“I’m fully willing to coop-
erate with any rules the pro-
bation officers set down,” the 
mother said.

Citing the YCJA goal of 
community reintegration 
with incarceration left as 
a last resort, Kay imposed 
a two-year probation with 
a curfew, restriction from 
attending Salt Spring, a ban 
of alcohol and non-prescrip-
tion drugs, counselling as 
directed, attendance at the 
Coastline Challenges Camp, 
a 10-year weapon prohibi-
tion and an apology letter to 
the victims.

“This will be the first and 
last time you will be appear-
ing in front of youth court,” 
Kay told the youth. He turns 
18 in five weeks.
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SEEDS ON SATURDAY: Carolyn Herriot organizes heritage plants and seeds as 
she participates as a vendor at Seedy Saturday. The annual event drew a horde of 
garden-loving buyers and sellers to the Farmers Institute last weekend.

Photo by Derrick Lundy 

Corky Evans addresses 
public on Thursday night

Galiano eyes ferry-free period
Residents of Galiano 

Island are warned to “take 
things slow” during an 
upcoming two-week dock 
closure which will see their 
island cut off from regular 
ferry service.

“I would suggest buying 
things locally, stocking up on 
supplies ahead of time and 
getting prepared to live very 
quietly during the closure,” 
said Galiano Island Cham-
ber of Commerce president 
Andrew Loveridge. 

He advised those in the 
tourism industry to regard 
this time as a breather before 
the tourism season gains 
momentum in the spring.

“Alternatively, I suppose 
they could try to attract visi-
tors by mentioning how quiet 
and peaceful the island will 
be,” he said. 

BC Ferries is replacing the 
regular service with a water 
taxi that will carry foot traf-

fic to Miners Bay on Mayne 
Island. From there, passen-
gers will take a shuttle bus 
to Village Bay where they 
will make connections with 
ferries bound for Vancouver 
Island, Tsawwassen and the 
other Gulf Islands. 

The closure means no cars 
will travel to and from the 
island between February 19 
and March 10.

“Of course it will be 
inconvenient,” said BC Fer-
ries regional communica-
tions director Nancy Cam-
eron, “but we’ve done the 
best we can and it’s simply 
a case of short-term pain for 
long-term gain.”

Built in 1964, the Sturdies 
Bay dock is now Galiano 
Island’s only facility served 
by BC Ferries. 

Cameron said the termi-
nal is nearing the end of its 
serviceable life and needs 
improvements to accom-

modate an increase in traf-
fic and loads. The overhaul 
will increase the maximum 
gross vehicle weight capac-
ity by approximately 63 per 
cent, create a separate access 
point for foot passengers and 
two new transition aprons.

Changes will facilitate 
docking at low tide, allow 
larger vehicles to reach the 
island and increase passen-
ger safety, Cameron said.

Separate barge service 
will be in place to provide 
island residents and busi-
nesses with supplies and no 
shortages are anticipated by 
B.C. Ferries.

The new structure is 
already built and waiting to 
be placed in position. Cam-
eron said the installation 
process will feature the larg-
est crane on the west coast.

More info about the sched-
ules and alternate routes is 
available at 1-888-BCFERRY.

A man whose first name is 
generally kept secret speaks 
to the Salt Spring NDP Club 
and the public at the United 
Church on Thursday night. 

Having won the NDP 
nomination for the Nelson-
Slocan riding two weeks 
ago, former agriculture and 
health minister Corky Evans 
is attempting a political 
comeback.

“He is passionate about 
social justice and the envi-
ronment, and in an ear-
lier life was known for his 

enterprising horse logging,” 
said the NDP club’s Irene 
Wright. 

“He was narrowly defeat-
ed for the leadership of the 
provincial party in 1999.”

Evans’ February 17 talk 
is at 7:30 p.m., following 

the club’s AGM and potluck 
supper. 

In other NDP news, Salt 
Spring resident and profes-
sional fisher Christine Hunt 
is seeking the party’s local 
nomination for the provin-
cial election. 
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By ELIZABETH WHITE
The Kyoto Protocol goes 

into effect on February 16.
Canada has agreed to a 

greenhouse gas (GHG) 
emissions target of six per 
cent below 1990 levels by 
2008-2012. Even this mod-
est target may prove impos-
sible to reach.

Meanwhile, global disas-
ter projections increase in 
frequency. In January, Dr. 
Rajendra Pachauri, the chair 
of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change 
(IPCC), told an internation-
al conference in Mauritius 
that he personally believes 
that the world has “already 
reached the level of danger-
ous concentrations of carbon 
dioxide in the atmosphere” 
and called for immediate and 
“very deep” cuts to GHG 
emissions if humanity is to 
survive. 

In the face of this situa-
tion, and of huge projected 
increases in emissions from 

new coal-f ired generating 
stations in China and also in 
the U.S., is there any point in 
a small community like Salt 
Spring attempting to reduce 
its emissions? Clearly the 
answer is yes; to ignore the 
problem is no more an option 
than ignoring the cries of a 
starving child. 

The Energy Strategy Com-
mittee has developed a set of 
draft GHG reduction targets 
for Salt Spring (www.salt-
spring-onetonnechallenge.
org) and is seeking input. 
The draft Salt Spring Energy 
Strategy calls for a 21 per 
cent reduction of emissions 
by 2012. This aggressive tar-
get will require almost every 
islander and local business 
to make changes, but the 
sum total of these actions is 
that Salt Spring will merely 
stabilize its emissions at 

2002 levels by 2012, due to 
projected population growth 
between 2002 and 2012.

A number of transporta-
tion actions, geared towards 
reducing single occupancy 
automobile trips and improv-
ing the Salt Spring “fleet” 
efficiency, together provide 
emission reductions of 40 
per cent by 2012.

For example, between 
now and 2012, many island-
ers will replace their exist-
ing vehicles. If 10 per cent 
of island vehicles, particu-
larly the inefficient, larger 
gas-guzzlers, are replaced 
with fuel-efficient vehicles, 
the result will be emission 
reductions of 13 per cent.

Improving bicycle and 
pedestrian infrastructure, and 
trip avoidance, will enable 
people to leave their cars at 
home at least some of the 
time and provides a 10 per 
cent savings. Better driving 
habits and more frequent 
automobile maintenance 

provides another 10 per cent 
savings. Increased use of bio-
fuels is projected to provide 
four per cent savings.

Large, but indirect, sav-
ings come from the agricul-
ture and food sector, where 
the replacement of 10 per 
cent of our food imports 
with locally grown organic 
food is estimated to reduce 
emissions by 25 per cent.

Over the next six months, 
Island Natural Growers will 
assess Salt Spring’s capac-
ity to increase production 
and help food retailers carry 
more local food. One action 
that all islanders can take is 
to commit to growing some 
organic vegetables this, and 
every, summer. 

In the residential sector, 
we have assumed that one 
fifth of the existing homes 
on Salt Spring will under-
take some energy upgrades, 
and that these upgrades will 
reduce emissions by nine 
per cent. Half of all new 

houses will have to be built 
to EnerGuide 80 or R-2000 
standards in order to save an 
additional nine per cent.

All the above would be an 
impossibly hard sell, no mat-
ter what the environmental 
imperative, if there were not 
other benefits. Energy con-
servation measures pay for 
themselves in reduced energy 
costs, with paybacks ranging 
from months to several years; 
these investments can provide 
a good rate of return. Other 
benefits include, in no partic-
ular order, better services for 
pedestrians and cyclists, mak-
ing walking and cycling more 
enjoyable and safer; better air 
quality from reduced vehicle 
emissions and cleaner-burn-
ing woodstoves; better eating 
from the increased availabil-
ity of local organic food; and 
better health resulting from 
the increased exercise, better 
food and decreased air pol-
lution. 

The above represents the 

ideas of the Energy Strat-
egy team, which has been 
analyzing the options raised 
at various community meet-
ings over the last year. Now 
we need your input before 
the draft is f inalized. Are 
our assumptions reason-
able and can the targets be 
met? Or should we be set-
ting more aggressive targets 
and designing more radical 
measures?

Copies of the draft Energy 
Strategy are available at the 
library or at the new Trust 
off ice. The report is also 
available online at www.salt-
spring-onetonnechallenge.
org. Please send comments to 
me at elizwhite@saltspring.
com or 537-2616.

A public meeting is set for 
Tuesday, February 22 at 7 
p.m. at GISS to review the 
draft Energy Strategy and 
to hear Trevor Murdock, 
associate director, Canadian 
Institute for Climate Change 
from UVic. Please join us.
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Plan to reduce island’s GHG needs public input
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Minimize tax hikes 
While islanders are readying for another West Coast garden-

ing season, local government bodies such as the Capital Regional 
District (CRD) and Islands Trust are set to plant their final 2005 
budget seeds.

Property tax revenue anticipated from B.C.’s rural areas such as 
the Gulf Islands should also be determined by now, with the pro-
vincial budget brought down yesterday. 

We urge those with decision-making powers over taxation to not 
reap the unexpected bounty caused by ever-increasing property val-
ues in the islands. 

Both the Trust and CRD have already set preliminary budgets 
based on how much money they anticipate receiving and need-
ing to spend in 2005 and they should stick close to those amounts 
even if they are legally authorized to extract more from constitu-
ents.

In January the CRD determined it would need $3,036,836 to pro-
vide island-wide services to Salt Spring (excluding area-specific 
items such as sewer services), for a 10.86 per cent hike over last 
year, which is largely attributable to the new pool amount approved 
by referendum.

Of the total amount, $1,242,760 goes to Salt Spring Parks and 
Recreation services.

On the other Gulf Islands, the overall figure is $1,545,194 (3.36 
per cent more than 2004).

In December the Trust proposed spending $4,204,095, a 4.5 per 
cent increase over the previous year, based on predicted Trust-wide 
assessment growth of only 5.5 per cent.

Last year Trust Council did drop the mill rate, which eased the 
potential tax strain on some people, and it can be done again.

Initiatives such as the Islands Trust’s new Natural Areas 
Protection Tax Exemption Program offer an innovative way to 
reduce property tax paid. But it will only be worthwhile or appro-
priate for certain properties and individuals.

Politicians and volunteers charged with creating their own bud-
gets with taxpayers’ money must not forget the impact on their 
constituents, who have seen their tax bills grow like a beanstalk in 
recent years.

Expediency and governance don’t go hand in hand
By WENDY KAYE

It is now official. The Trinco-
mali Land Corporation has with-
drawn its application for amenity 
zoning.

The amenity zoning application 
that would have seen a density 
increase at Trincomali Heights in 
exchange for cash for the Rain-
bow Road recreation site was 
first presented to the Local Trust 
Committee (LTC) in May 2003 
as a draft bylaw. Amenity zoning 
enables a developer to buy extra 
zoning by providing some sort of 
benefit to the community. 

I believe that the application 
could have been denied in the 
early stages as being outside the 
intent of the OCP for a variety of 

valid and precedent-setting rea-
sons, such as the definition of an 
amenity, or the inappropriateness 
of the land in question for logisti-
cal reasons. However, since then 
the Trust, the developer and the 
community have gone through 
close to two years of “process” to 
reach this muddy conclusion.

A group of concerned citizens 
during this time worked diligently 
to persuade the LTC that this was 
not an appropriate situation for 
amenity zoning for the above rea-

sons and more. 
The developer on his part 

undertook all sorts of expensive 
studies to persuade the Trust that 
the proposal could be supported. 
The Trust must have spent thou-
sands of dollars, including fees 
for legal opinions, to undertake 
the staff role in this process. 

All along we were arguing on 
principle, based on language with-
in the OCP. This was not a case of 
protecting our own back yards, 
although this is how the trustees 
chose to interpret our opposition. 
Our opposition stemmed from a 
very real concern that this could 
become the first of many “sales” 
of density for any number of wor-
thy causes that were in no way 

related to the development project 
itself. Also, increasing density in 
this vicinity did not make sense 
for a number of reasons to do with 
location.

Ultimately, LTC chair David 
Essig indicated that he would 
have voted against the bylaw as 
it stood, based on the fact that the 
amenity provided did not have 
a link to the proposed develop-
ment. A principle would have 
been upheld by this decision and 
would have created precedent for 
the future. Trustees Eric Booth 
and Kimberly Lineger, rather than 
making a clear decision based 
on principles, went for a com-
promise which was very rich for 
the community at the developer’s 

expense. It caused the developer 
to withdraw his application.

Here’s my viewpoint: The 
immediate neighbourhood might 
have been better off with the 
“compromise” bylaw. But that is 
not the point. It is not a ques-
tion of “what we can get versus 
what we have to give up.” It is a 
question of “what is right for the 
island.”

Until the trustees utilize a pre-
cautionary approach based on 
sound and repeatable principles, 
we are in trouble. Expediency 
and governance do not go hand 
in hand. 

The writer is a concerned Salt 
Spring citizen.
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Clarify points
I want to thank Rob Wilt-

zen for the thoughtful article 
of February 2 informing us 
of the current status of the 
Walker Hook situation. 

I was quoted in the article 
and need to clarify a cou-
ple of points. My statement 
that “Sablefin went through 
the proper procedures” was 
made solely in reference to 
the fact that the company 
did apply for a site alteration 
permit. 

They were granted the 
permit in spring of 2003 
by the Archaeology Branch 
of the Ministry of Sustain-
able Resource Management 
(not the Heritage Conser-
vation Branch as stated in 
the article). In my view, 
granting the permit was a 
grievous error on the part of 
the ministry, since the site 
at Walker Hook (known to 
archaeologists as DfRu002) 
was a registered but virtually 
uninvestigated archaeologi-
cal site, estimated to be the 
fifth largest recorded site in 
the Gulf Islands. 

While issuing the permit 
under these circumstances 
alone may have called into 
question the ministry’s com-
mitment to heritage con-

servation, the ministry also 
failed to revoke the permit 
a few months later when 
Sablefin Hatcheries Ltd. con-
ducted drilling activities not 
authorized by the permit. 

The permit stipulated that 
Sablefin could dig one long 
(315 metres) trench and drill 
four wells. In December of 
2003, residents reported 
unauthorized development 
occurring at Walker Hook. 
On January 13, 2004, a rep-
resentative from the Archae-
ology Branch investigated 
this report and, in a letter 
dated January 16, confirmed 
the presence of six unau-
thorized wells. However, 
the ministry did not revoke 
Sablef in’s permit and the 
work continued. 

Last month, the Archaeol-
ogy Branch of the Minis-
try of Sustainable Resource 
Management finally denied 
Sablefin Hatcheries Ltd.’s 
application for an amend-
ment to the original site 
alteration permit which 
would have allowed them to 
dig four more spur trenches 
to connect four of the unau-
thorized wells to the main 
trench. For now, no more 
of the archaeological site 
can legally be destroyed 
(although the decision is 

being appealed by Sablefin).  
But, as stated by Gidon 

Minkoff in the Driftwood 
article, the ministry’s legal 
decision will not stop Sable-
fin’s operation — they will 
simply run the connecting 
pipes on top of the midden. 
Soon even more effluent 
will be pumping through 
the known heritage site and 
burial ground of the Penela-
kut. And the ancestral village 
Syuhe’mun (Walker Hook) 
will look even more like the 
industrial waste site it has 
been allowed to become.  
KIM KORNBACHER, 
Salt Spring 

Get involved
Public apathy regarding 

major issues is alarming. 
The other night I attended a 
meeting concerning climate 
change and the Salt Spring 
Energy Strategy; it was both 
informative and upsetting. 

It is understandable why 
we have become so inactive, 
as daily we hear/read about 
scandal, corruption and dis-
honesty at all levels of gov-
ernment.

However, democracy is 
more than just a vote; we all 
need to take a more respon-
sible and active role in our 
government’s policies. Our 

democracy is in danger, it is 
being eviscerated.

Our environmental laws 
are slowly being dismantled. 
Do we want our children and 
grandchildren to inherit dec-
imated forests, see the dis-
appearance of many endan-
gered species and not have 
clean water to drink or fresh 
air to breathe? 

Large corporations have 
been given too much latitude 
for the sake of the bottom 
line. This has to stop.

This coming election, 
please don’t just get out 
and vote, start becoming 
involved. Remember, every 
voice counts. We can make a 
difference.
CHERRY JENSEN,
Corbett Road

Busy 
paddling

Ssplash was excited to see 
the update in the Driftwood 
last week about the indoor 
pool plans. 

Ssplash will continue to 
fundraise for the indoor pool 
and sees this as one of its 
main functions. However, 
we also see our function as 
that of a community advo-
cate to ensure that the pool 
is the very best value for our 

community funds and that 
it reflects the community’s 
stated needs.

First and foremost we 
continue to wait for news 
of a successful Infrastruc-
ture Grant application. We 
have been told we are still 
“in the running” and that 
Salt Spring’s Indoor Pool 
application “looks good.” 
We have recently written to 
MLA Murray Coell and MP 
Gary Lunn asking them to 
do everything they can to 
support the application.

Here on the island, big 
things are happening as well. 
In response to our call for 
pledges from the community 
we have received a pledge 
from Slegg Lumber for all 
“goods required” at whole-
sale prices. This could mean 
huge savings in our mate-
rials costs and it is a very 
generous gift. We anticipate 
that we will have numerous 
pledges by the time we are 
actually ready to start. 

Ssplash is full steam 
ahead with its fundraising 
activities. You will have 
noticed that after a brief 
hiatus Splash Water is back 
on the shelves with a whole 
new look. Please continue to 
support water sales as each 
bottle sold contributes to the 

indoor pool. 
We are currently planning 

a “sailing evening” with 
slides and stories about sail-
ing around the world. 

Café Ssplash opens again 
in time to serve hot coffee 
and goodies for the soccer 
season, so please come by 
the café and lend your sup-
port. Last but not least we 
are working on the Ssplash 
Summer Bash, which will be 
an outdoor picnic and music 
event. Everyone is very 
excited about it and we are 
working on getting a big star 
to perform. 

To date, Ssplash has 
$200,000.00 invested in term 
deposits and interest-bearing 
savings accounts. We have 
researched the money mar-
ket to get the best interest 
rates possible, bearing in 
mind that all our investments 
must be secure. 

To close, you can liken 
Ssplash to a duck on St. 
Mary Lake: on the surface 
all appears to be motionless 
and smooth, but underneath 
the feet are busy paddling! 

Let’s work together for the 
indoor pool.
DARLENE STEELE,
Ssplash president
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Circling around . . 
. and around . . . and 
around my favourite 
downtown parking lot, 
following pedestrians to 
their cars, searching for 
telltale exhaust fumes 
and reverse tail lights signalling 
a possible empty parking space, I 
got to thinking. 

A recent parking survey con-
cluded there is no parking prob-
lem in downtown Ganges. With 
the exception of a four-hour win-
dow on Saturdays, when the mar-
ket is in full swing, drivers were 
able to find a parking spot within 
one minute of their destination 87 
per cent of the time. That is, 87 
per cent of the time I could liter-
ally step out of my car and into 
Barb’s Buns. 

So why is my blood pressure 
slowly creeping up as I circle 
around and around on a rainy 
Tuesday in February? It is a com-
bination of human perception, 
human nature and just being plain 

dead lazy. I am more than willing 
to circle around in my gas-guz-
zling SUV until the tank runs dry 
rather than expanding my search 
an extra half block in any direc-
tion. 

I don’t think I am alone. It’s not 
the tourists who are complain-
ing about the parking. In fact, 
many believe that the congestion 
of cars and bikes and blaring rap 
music adds to the general festive 
cacophony of the Saturday morn-
ing market. No, the most vocif-
erous parking complaints come 
from us locals. 

We will think nothing of walk-
ing f ive or 10 minutes across 
some asphalt wasteland to get 
to a mall entrance in Victoria or 
Vancouver, but god help us if we 

have to trudge a block in our own 
home town. And so what we have 
is not so much a parking problem 
as a perception problem.

A recent three and a half hour 
meeting was convened to come up 
with solutions to this “problem.” 
Harsh measures were tabled: 
parking meters, towing, summary 
dismissals for downtown staff 
saucy enough to occupy a spot 
while on shift. 

A police state patrolled by burly 
tow truck operators is not part of 
the Salt Spring Official Commu-
nity Plan. 

Kinder, gentler solutions blos-
somed forth. A Saturday passen-
ger-only ferry from downtown 
Victoria to the dock at Ganges, 
shuttle buses running in from the 
Farmers Institute. Though laud-
able, the public transit ideal is 
only championed by the greenest 
of greenies. 

Like it or not, North Americans 
continue their love affair with 
automobiles, and Salt Springers 

are no different. Past attempts 
to operate a bus service on this 
island have ended in f inancial 
disaster. The idea of you and the 
family standing beside the Path-
finder, in the hot sun, in a dusty 
parking lot miles from downtown 
patiently waiting for an old school 
bus to truck you down to the mar-
ket is just not going to fly. Maybe 
after the revolution.

And so we are back to the 
human perception angle. When 
in Victoria, most tolerate the 
10-minute walk from a car park 
to the stores. The walk is usu-
ally filled with window shopping, 
drug addled street kids, and other 
points of interest found in any 
urban melting pot. 

If we expect visitors and locals 
alike to use the parking lots on 
the edge of Ganges, we too need 
to make the walk to the core a lot 
more interesting. 

Much of Rainbow Road is an 
industrial wasteland and routes 
to the village core are an incon-

gruous mix of shops, shacks 
and litter-strewn vacant lots. We 
would do well to clean up the 
mess, plant some trees, hanging 
baskets, move part of the market 
— say, the food and produce stalls 
— to the United Church meadow 
behind Island Savings. 

As the planners like to say, we 
need to “flesh out” these routes 
into town. We need to make natural 
pathways that entice and encour-
age the crowds to explore the side 
streets. We need to encourage use 
of the parking lots at ArtSpring 
and the middle school on Rain-
bow Road. 

I asked a recent visitor to the 
island what she thought of Gan-
ges . . . “a giant parking lot.” 
Nice. 

This stuff isn’t rocket science. 
Rather than spending dollars on 
parking meters, patrolmen, tow 
trucks and the like, maybe we 
should work on more positive 
solutions and start living up to the 
tourist brochures.

Letters to the Editor

Tiddle up town to alleviate parking perception problem 
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HEAD TO HEAD 
BY PETER VINCENT
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SHOP & 
SAVE

AT SIDNEY SUPER FOODS
The Best in Quality, Service 

and Low, Low Prices!

Cool Mesh
Travel Clothing

100% cotton
Cool Mesh Weave

Perfect for those hot
humid conditions, and

provides a sure bet
against stubborn wrinkles!

Your journey…our gear

7 days a week                                         537-5551

Ladies and Men’s
Collections 2nd floor

GM marriage
A change in def inition 

of marriage comes not by 
chance at the same time as 
genetic modif ications of 
plants, animals and humans.

Homosexuality has always 
been present in human his-
tory. Some civilizations 
rejected it and punished with 
death, while some accepted 
and practised it. Yet it had 
always been seen as some-
thing very distinctive from 
the heterosexual relationship 
and was never called mar-
riage.

The institution of mar-
riage wasn’t invented to 
accommodate the rights of 
individuals to pleasure or to 
express feelings or to pro-
vide security for each other. 
Marriage is not a benefit to 
obtain or a necessity for the 
couple. Two people can love 
each other without marriage 
(many heterosexuals live that 
way too). Until not too long 
ago, feelings of people who 
were getting married were 
not even considered. Mar-
riages were arranged.

More letters
Marriage has had social 

dimensions since its origin. 
It was, until now, an institu-
tion to preserve human spe-
cies. Instinct that might be 
sufficient for the continua-
tion of animal species is not 
sufficient for humans to do 
so. Learning is an essential 
part of it. Children need to 
be born and raised so that 
they are capable and willing 
to identify with their own 
sex, seek the opposite sex 
for procreation and create an 
emotional environment for 
their children to do just the 
same. They can’t learn this 
from books or counsellors’ 
offices but from the model 
behaviour of their parents.

The 20th century was a 
time of intensive genetic 
experiments in an attempt 
to change and create life; a 
time of strong manipulation 
with human reproduction in 
order to separate sex from 
reproduction and a time of 
preparing society for these 

changes through sexual rev-
olution. 

With the possibility of 
human cloning, reproduc-
tion might take a new path. 
Terms like “reproductive 
system” or “reproductive 
health” might describe the 
conditions in the factories to 
make humans.

It makes me wonder: is 
definition of marriage about 
giving rights and protecting 
the minorities, or the next 
step in a process of taking 
the rights to reproduce from 
the majority, and transferring 
the decision-making about 
life from human couples to 
a political controlling group.

I am not a gay or lesbian 
hater. I believe that their 
lives, their rights to express 
their feelings and recogni-
tion of their relationships 
should be protected by the 
law, but not through redefini-
tion of marriage.

When I stand for keeping 
the definition of marriage 
as a union between one man 

and one woman to the exclu-
sion of others, I stand for 
the human right to reproduce 
and I stand for respect for 
natural laws. I stand against 
destruction of nature through 
genetically modified plants, 
animals and humans. I stand 
for life.
ANNA ESQUIVEL,
Salt Spring

Shared 
honour

Regarding last week’s 
announcement of the B.C. 
Community Achievement 
Awards, which gave recog-
nition to our Meadowbrook 
project: it needs to be under-
stood that, although for some 
reason my name was the 
only one mentioned, there 
were many others who con-
tributed to this project who 
worked just as hard and with 
far greater expertise than I 
did. 

This honour belongs not to 
me but to Salt Spring. Mead-
owbrook is truly a commu-
nity achievement.

I wonder if this caring 
community could give the 
same measure of support to 
the other non-profit society 
that is now trying so hard 
to develop a housing option 

for a different segment of 
Salt Spring’s population — 
the young working families 
who are being squeezed off 
this island due to the ever-
increasing price of property.

The Community Housing 
and Land Trust Society needs 
help in finding solutions, not 
just more road blocks to the 
solution they thought they 
had found.
MARY TOYNBEE,
Meadowbrook

Consequences
I am writing this letter to 

apologize to the community 
and let other people know 
how serious an offence it is 
to carry or have drugs on 
you. If you are arrested for 
this, it could ruin your life 
and could have a bad effect 
on many other people.

Some of my friends asked 
me to buy them some magic 
mushrooms (“shrooms”) 
because I was going over to 
Victoria. I did this for them 
and I brought them back here 
for them. The police found 
them in my backpack and 
arrested me because they 
thought I was trafficking.

I didn’t realize until then 
that this was such a big deal. 
Now, I realize that people 

should think of consequenc-
es before they act. Lots of 
people don’t realize how 
serious some of the day-to-
day things they do are. It 
only takes once to ruin your 
life or other people’s lives.

If you are arrested for this 
type of thing, it is very easy 
to end up in jail. If you have 
a criminal record, you proba-
bly wouldn’t be able to travel 
to other countries and you 
would be limited in the type 
of jobs you could get. 

A criminal record could 
follow you around for life 
and you would always have to 
be answering questions about 
it. It could stop you from 
doing many of the things that 
you would like to do for the 
rest of your life. What you 
do could also affect a lot of 
other people who might be 
influenced by what you are 
doing and then think it is OK 
for them to do.

From my experience, 
I found out that everyone 
should think about the con-
sequences of what they are 
doing, not only for them-
selves, but for everyone else 
who’s affected.
NAME WITHHELD 
As written by a young 
offender in SS commu-
nity justice program

MORE LETTERS 11
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OMELETTES
ARE

BACK! 

Basic right
As a professional teach-

er, I find it very disturbing 
that the elementary and 
secondary students of the 
Gulf Islands School District 
might, for yet another school 
year, be deprived of the five-
day school week.

Educators (parents and 
teachers) must realize that 
the transfer of 20 per cent 
instruction time, that is one 
day per week, by adding 
minutes onto other school 
days, shortchanges their chil-
dren/their students. Minutes 
added on cannot replace the 
valuable learning time of a 
fresh day. Students, particu-
larly primary students, thrive 
with consistent instruction 
and consistent practise of 
reading, writing and mathe-
matical skills, and they learn 
best in the morning.

No matter how one looks at 
it, the loss of one day, every 
week, means the loss of peak 
instructional time, and also 
the loss of after school prep/
marking/conferencing time. 
This loss is not an efficient 
use of teachers’ professional 
abilities, nor is it efficient 
use of the taxpayers’ money 
designated for teachers’ sala-
ries. In my opinion, the Gulf 
Islands trustees and the Min-
ister of Education should 
be held liable for depriv-
ing (this year as well) Gulf 
Islands students of what is 
their basic right, the right to 
an education that is afforded 
to students in other parts of 
this province.
R.L. CAMPBELL, 
White Rock, B.C.

Democracy
The provincial Liberals 

promised they would show 
B.C. to be “open for busi-
ness” — and they kept that 
promise at least. 

Since their election, they 
have rewritten or substan-
tially altered almost all of 
B.C.’s environmental legisla-
tion, making it much more 
difficult for local communi-
ties to prevent environmen-
tally destructive projects 
from going ahead. To cite 
just one example, accord-
ing to research done by West 
Coast Environmental Law 
(WCEL), it is now about 90 
per cent more difficult for 
citizens to appeal pesticide 
approvals than it was before.

Given the speed of this 
legislative overhaul, it’s clear 

that the Liberals must have 
had this new legislation ready 
to go, even before they were 
elected. Not quite! When we 
look closely at the origins of 
the legislation, we see that 
most of it would have been 
drawn up by lawyers work-
ing for private corporations. 

Do we, the people, have 
lawyers working for us? In 
a way, yes. Lawyers work-
ing for public interest groups 
such as WCEL could cer-
tainly help a new govern-
ment rectify some of the 
legislative horrors that have 
occurred recently.

At a recent forum on envi-
ronmental policy organized 
by the Concerned Citizens 
Coalition, speakers Michael 
M’Gonigle and Chris Rolfe 
both emphasized the need for 
real democracy.  This means 
more than free elections; it 
also means facilitating mean-
ingful public participation in 
decision-making and ensur-
ing that local communities, 
including native communi-
ties, have access to informa-
tion and the opportunity to 
make decisions concerning 
their future.

Are there any signs of hope 
for this kind of meaningful 
democracy? Yes; the Liber-
als should be applauded for 
going ahead with the Citi-
zen’s Assembly on Electoral 
Reform. The Assembly’s 
proposal for a Single Trans-
ferable Vote (STV) could 
really help re-vitalize our 
democracy. Another example 
of real democracy was sitting 
there, right under our noses: 
the Concerned Citizens 
Coalition. Many thanks to 
its members, who have gone 
beyond their personal party 
allegiances to work together 
to inform and organize right 
here on Salt Spring Island. 
Their work is vital to protect-
ing democracy.
JAN SLAKOV,
Salt Spring

&RANTS ROSES
RANTS

ROSES

More letters
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To those people burning 
brush piles or garden debris, 
try chipping or composting 
the material instead. If you 
insist on burning, plan your 
piles and burning as follows: 
loose pile the material and 
let it air dry; cover the piles 
with plastic before the fall 
rains; choose a bright day in 
the late fall; uncover the piles 
and light them up. If you have 
to burn now and the material 
is green, start with a small 
hot fire and gradually build 
it up till there is enough heat 
to consume the new mate-
rial. You will soon be able 
to throw on anything and it 
will be relatively smoke free. 
Please stop polluting our air. 
Ray Hatch

 
I wish the people who 

leave junk mail on top of or 

around the mail boxes would 
realize that there is no one 
whose job it is to clean up 
after them. If they don’t want 
junk mail, they can tape a 
note inside their mailbox to 
say so, or just take it home 
and recycle it. I’m one of 
the people who finds herself 
cleaning up their litter. I don’t 
want those pesky Safeway 
flyers either, but that doesn’t 
mean I’m going to treat the 
area around the mailboxes as 
a trash can. Toby Fouks

Melodious roses to the SS 
Folk Club. Three generations 
of our family (teenagers to 
grandmother) attended the 
Miceli/Lavin show and all 
of us had a fabulous time. 
What a rare and treasured 
experience.

To John Fraser — still the 
finest plumber, a kitchen and 
bathroom gratefully f illed 
with rainbow-coloured prim-
roses, irises and tulips. JH.

Roses to Randy Severn of 
Five Star Moving, who took 
time out of his busy week-
end to climb a 50-foot cedar 
tree and rescue Toberz, the 
wet and hungry cat, who had 
been stuck up there for four 
days.

A field of roses to Terry 
Murray, Julia A. and Mag-
gie Ramsey for a wonderful 
birth experience for Connor. 
C, J, J & AH
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SEE THE DELI FOR ALL YOUR PARTY TRAY NEEDS
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“Growing
for the Heart 
of Vancouver 

Island”
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GARDEN CENTRE - 246-4940
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ss sheet metal #2
Sept 15
AUG. 4
July 7

ss sheet metal #1
sept 1
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Name: MICHAEL SURMAN
537/538/653: 537
Occupation(s): Tree climber and silver-
smith.
Hobbies: Woodworking, gardening, 
motorcycles.
Home finished/unfinished: “Finish 
house, finish life.”
Favourite people: Lynn Thorwaldson.
Favourite read: Vancouver Island Buy 
and Sell.
Best thing about SSI: The interesting 
people.
Worst thing about SSI: Too expensive to 
live here.
Best place to kiss on SSI?: Back seat of 
Cinema Central.D E R R I C K ’ S

ISLAND PICS

Recent results from games 
at the bridge club are as fol-
lows:

On January 31, Ima Kray-
enhoff and Patricia MacFar-
lane were first, followed by 
Flo and George Laundry, 
who were equal with Boodie 
Arnott and Glenda Kaiser. 
Next were Ian Thomas and 
Conhor Vane-Hunt.

On February 7, the Laun-
drys were first, Joan Conlan 
and  Blanche Poborsa sec-
ond, and John Jefferson and 
Bob Morrisette were third.

Teacher flunks political math

Divine vines presented at club meeting
The founder of a leading 

clematis-producing company 
is the first Salt Spring Island 
Garden Club speaker of the 
year. 

Fred Wein, Sr. of Clear-
view Horticultural Products 
has grown and propagated 
the “Queen of Vines” for 
over 30 years, travelling 
extensively in search of new 

and exciting varieties.
His presentation is at 

Meaden Hall on Wednesday, 
February 23 at 7 p.m.

Wein’s grandfather Will 
Baron began growing clema-
tis before the First World War 
and the Aldergrove company 
is still a family business.

Wein has spoken at major 
garden shows in the Pacific 

Northwest and illustrates his 
presentation with an exten-
sive photo library. 

His talk will include tips 
on planting, pruning and 
making the best selections 
for various spots in the gar-
den and on the balcony.

New garden club members 
are welcome. Event cost for 
non-members is $5.

B R I D G E
TRICKS

Political rhetoric over 
increased education fund-
ing and declining enrolment 
prompted a local teacher to 
do his homework.

Last week, the provin-
cial government claimed 
declining enrolment was 
responsible for cuts of 2,609 
teachers in the province over 
four years when they made 
a pre-election $150-million 
increase to education fund-
ing.

“If you look at what hap-
pened with teachers, that’s 
not true at all,” said Gulf 
Islands Teachers’ Associa-
tion president Jean Claude 

Levesque.
The Ministry of Education 

reported that B.C. lost 2,609 
teachers (measured in full-
time equivalents or FTE) 
between the 2001/02 and 
2004/05 school years due 
to declining enrolment that 
saw 19,274 students leave 
the system.

Based on the teachers’ col-
lective agreement (no longer 
in effect), average classes of 
25 students would yield a 
1:7 ratio, said Levesque.

“If that were the case, we 
would have lost only 771 
teachers due to declining 
enrolment,” he said.

“What you really lost 
because of underfunding 
was 1,838 teachers.”

During the 2002/03 school 
year alone, the province lost 
1,976 FTE teachers and 
7,623 FTE students.

“If you do the math and 
divide 7,623 by 1,976, you 
have a ratio of roughly 1:4.”

Locally, the Gulf Islands 
reflected a microcosm of 
provincial figures with the 
same ratio of 1:7 over the 
past four years.

Since 2001/02, the Gulf 
Islands has lost 82 FTE stu-
dents and 12 FTE teachers, 
he said.
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"The best selelction of draught beer on Salt Spring."
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Another friendly smile in 
the aisle! Meet Amy. ��������������
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Salt Spring Driftwood: Main Movie Breakout 
for Feb 16, 2005 to Feb 22, 2005

WEDNESDAY, FEB 16
6:00 PM

r\ ++ The Courage of Love (2000, 
Drama) Set in the 1800s, a Southern woman is 
torn between her duty and her love for a French 
doctor. Vanessa L. Williams, Gil Bellows 
(2h)

7:00 PM
3\ ++ The Company (2003, Drama) 
Young up-and-comers in a ballet company try to 
balance romance, careers and dancing. Neve 
Campbell, Malcolm McDowell (2h)

8:00 PM
e\ ++ American Pie 2 (2001, 
Comedy) After a year of college, Jim, Stifler, 
Kevin, Oz and Finch reunite for a summer of fun. 
Jason Biggs, Shannon Elizabeth (2h)
f\ +++ Boomerang (1992, Comedy) 
A successful, womanizing executive meets his 
match when he falls for a colleague. Eddie 
Murphy, Robin Givens (2h)

9:00 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)
4\ + Blacktop (2000, Thriller) A man 
endangers himself when he tries to save his 
girlfriend from an unstable trucker. Lochlyn 
Munro, Kristin Davis (2h)
o\ +++ Only You (1994, Comedy) A 
woman travels to Europe in search of a man she 
believes to be her true love. Marisa Tomei, 
Robert Downey Jr. (2h)

10:00 PM
r\ +++ Fellini Satyricon (1969, 
Comedy/Drama) A Roman embarks on an 
unusual journey after an effeminate lad chooses 
his rival over him. Martin Potter, Hiram 
Keller (2h45)

11:00 PM
3\ +++ American Splendor (2003, 
Comedy/Drama) A comic book writer meets 
a woman and they enjoy a depressive relationship 
together. Paul Giamatti, Hope Davis (2h)

THURSDAY, FEB 17
6:00 PM

r\ + Love's Labour's Lost (2000, 
Comedy) When four young bachelors swear off 
women, they find themselves tempted by many 
beauties. Kenneth Branagh, Nathan Lane 
(2h)

7:00 PM
3\ ++ The Reckoning (2003, 
Mystery) A priest on the lam takes refuge 
amongst a travelling band of actors. Paul 
Bettany, Willem Dafoe (2h)

8:00 PM
f\ +++ No Way Out (1987, Drama) 
The Secretary of Defense and his loyal aid try 
to cover up the murder of a call girl. Kevin 
Costner, Gene Hackman (2h)

9:00 PM
3\ ++ 28 Days Later (2002, Horror) A 
virus that transforms humans into angry zombies 
kills all but a handful of survivors. Cillian 
Murphy, Naomie Harris (2h)
e\ ++ Wildfire 7: The Inferno (2002, 
Drama) A woman unjustly convicted of murder 
joins a forest firefighting unit to secure parole. 
Tracey Gold, Woody Jeffreys (2h)
o\ + Mr. Jones (1993, Romance) With 
the help of his psychiatrist, a manic depressive 
comes to terms with his illness. Richard Gere, 
Lena Olin (2h)
l\ +++ Bopha (1993, Drama) A South 
African policeman is torn between family and duty 
during the time of apartheid. Danny Glover, 
Malcolm McDowell (2h)

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

11:00 PM
3\ +++ Québec-Montréal (2002, 
Romance) Four different vehicles on a Quebec 
highway take separate road trips. Patrice 
Robitaille, Jean-Phillipe Pearson (1h45)

FRIDAY, FEB 18
6:00 PM

t\ ++++ Nuremberg (1999, Drama) 
Following the Second World War, 21 Nazi officers 
are tried for horrific war crimes. Alec Baldwin, 
Jill Hennessy (2h)

7:00 PM
3\ ++ Starsky and Hutch (2004, 
Comedy) Two mismatched detectives from the 
1970s try to intercept a big cocaine deal. Ben 
Stiller, Owen Wilson (2h)

7:30 PM
o\ +++ Moms on Strike (2002, 
Family) A mother becomes a media sensation 
when she goes on strike to get her family’s 
attention. Faith Ford, Tim Matheson (1h30)

8:00 PM
f\ Avenging Ace (1988, Drama) Perry 
Mason looks in to the case of an Air Force colonel 
who was convicted of murder. Raymond Burr, 
Barbara Hale (2h)
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FRIDAY, FEB 18
9:00 PM

3\ ++ 13 Going On 30 (2004, 
Comedy) A 13-year-old plays a game on her 
birthday and wakes up the next morning as a 
30-year-old. Jennifer Garner, Mark Ruffalo 
(2h)
e\ ++++ 48 Hours (1982, Action) 
To track down fugitives, a cop enlists the aid of a 
crook serving three-five years for robbery. Nick 
Nolte, Eddie Murphy (2h)
o\ +++ Betsy's Wedding (1990, 
Comedy) The parents of a bride and groom try 
to outdo each other while arranging the wedding. 
Molly Ringwald, Joe Pesci (1h30)

9:30 PM
p\ ++++ Good Will Hunting (1997, 
Drama) A genius is blocked from realizing his 
potential because of the problems in his past. 
Matt Damon, Ben Affleck (2h30)

9:45 PM
r\ +++ The People vs. Larry Flynt 
(1996, Biography) A controversial magazine 
mogul pushes the boundaries of American 
morality. Woody Harrelson, Courtney 
Love (2h30)

10:00 PM
9\\ ++++ In the Heat of the Night 
(1967, Crime Story) A homicide detective, 
who was wrongly accused of murder, must work 
with a racist sheriff. Sidney Poitier, Rod 
Steiger (2h)
t\ ++++ Nuremberg (1999, 
Drama) Following the Second World War, 21 
Nazi officers are tried for horrific war crimes. 
Alec Baldwin, Jill Hennessy (2h)

10:30 PM
o\ +++ Airplane! (1980, Comedy) 
A traumatized veteran must save the day when 
an airplane crew gets food poisoning. Robert 
Hayes, Lloyd Bridges (1h35)

11:00 PM
3\ ++ American Wedding (2003, 
Comedy) After proposing to Michelle, Jim 
enlists help from his friends to prepare for the 
big day. Jason Biggs, Alyson Hannigan 
(1h45)

SATURDAY, FEB 19
6:00 PM

t\ ++++ No Man's Land (2001, 
Drama) Two enemy soldiers find themselves 
stranded during the 1993 Bosnian conflict. 
Branko Djuric, Rene Bitorajac (2h)

7:00 PM
2\ ++ Remember the Titans (2000, 
Drama) A football coach finds himself fighting 
for stakes much higher than a championship. 
Denzel Washington, Will Patton (2h)
3\ ++ The Prince And Me (2004, 
Comedy) A med student falls for a foreign 
exchange student, who happens to be Danish 
royalty. Julia Stiles, Luke Mably (2h)

7:30 PM
0\ L'Oeuvre de Dieu, la part du 
diable (1999, Drame) Un adolescent 
orphelin se pose des questions fondamentales 
sur son avenir. Tobey Maguire, Michael 
Caine (2h30)

8:00 PM
e\k\ +++ The Green Mile (1999, 
Drama) Death-row guards at a penitentiary are 
faced with a moral dilemma regarding a prisoner. 
Tom Hanks, David Morse (3h)
f\ ++ Is Paris Burning? (1966, War) 
Leaders of the French resistance struggle to 
regain control of Paris near the end of WWII. 
Jean-Paul Belmondo, Charles Boyer 
(3h30)

8:45 PM
r\ +++ Love and Other 
Catastrophes (1997, Comedy) A lesbian 
and straight friend spend a day coping with 
their quest for love and a roommate. Frances 
O’Connor, Alice Garner (1h45)

9:00 PM
2\ +++ Gladiator (2000, Drama) A 
Roman soldier, who refuses to give loyalty to the 
new emperor, is forced into slavery. Russell 
Crowe, Joaquin Phoenix (4h)
3\ ++ Never Die Alone (2004, Crime 
Story) A stylish kingpin drug dealer returns to 
his hometown and touches off a turf war. DMX, 
David Arquette (1h30)
t\ ++++ No Man's Land (2001, 
Drama) Two enemy soldiers find themselves 
stranded during the 1993 Bosnian conflict. 
Branko Djuric, Rene Bitorajac (2h)
o\ +++ Micki and Maude (1984, 
Comedy) A man’s wife and girlfriend are both 
pregnant and due to give birth on the same day. 
Dudley Moore, Amy Irving (1h30)

10:30 PM
3\ + Boat Trip (2002, Comedy) Two 
straight men mistakenly end up on a romantic 
cruise for gay men. Cuba Gooding Jr., 
Horatio Sanz (2h)
r\ +++ My Life So Far (1999, 
Drama) A child learns some truths about 
adulthood and the eccentricities of his loving 
family. Colin Firth, Mary Elizabeth 
Mastrantonio (1h45)
o\ ++ The Presidio (1988, Thriller) 
A detective investigating a murder clashes with 
an officer when he falls for his daughter. Sean 
Connery, Mark Harmon (1h40)

11:00 PM
0\ +++ Rencontre fatale (1989, 
Thriller) Un détective s’éprend d’une femme 
qui est un suspect dans l’enquête qu’il mène. Al 
Pacino, Ellen Barkin (2h10)

SUNDAY, FEB 20
6:00 PM

r\ ++ Scarface (1983, Crime Story) 
A Cuban refugee pursues the American dream 
by moving to the top of the Florida drug trade. Al 
Pacino, Michelle Pfeiffer (3h)
t\ ++ Philadelphia (1993, Drama) A 
successful attorney with AIDS brings a wrongful 
termination suit against his old firm. Tom 
Hanks, Denzel Washington (2h30)

7:00 PM
3\ ++ Connie and Carla (2004, 
Comedy) Two lounge singers witness a mob 
hit and flee to L.A., where they pose as drag 
queens. Nia Vardalos, Toni Collette (2h)

8:00 PM
f\ +++ Tora! Tora! Tora! (1970, 
War) The events of the Japanese attack on 
Pearl Harbor, as told from different viewpoints. 
Martin Balsam, Soh Yomamura (3h)

9:00 PM
4\ ++ Pay It Forward (2000, Drama) 
A boy attempts to make the world a better place 
when his teacher gives him an assignment. 
Kevin Spacey, Helen Hunt (2h30)
e\ ++ XXX (2002, Action) A 
charismatic extreme sports competitor, XXX, is 
recruited to infiltrate a crime ring. Vin Diesel, 
Samuel L. Jackson (2h)
r\ +++ Carlito's Way (1993, Crime 
Story) A former convict tries to avoid the 
corrupting influences of his old life upon his 
release. Al Pacino, Sean Penn (2h45)
t\ ++ Philadelphia (1993, Drama) A 
successful attorney with AIDS brings a wrongful 
termination suit against his old firm. Tom 
Hanks, Denzel Washington (2h30)
o\ +++ The Accidental Tourist 
(1988, Comedy) After the death of his son, a 
man retreats into a shell that is opened by a young 
woman. Geena Davis, William Hurt (2h)
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MARK REEVES
Saturday, Feb. 19th
8:00 pm
$15 cover
tickets in advance
or at the door

537 4491
Licensed Eatery
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ALL FOR JACK: Salt Spring Painters’ Guild members celebrated the 90th birthday of long-time member Jack 
Avison with a cake at the February 9 meeting at ArtSpring. Photo by Howard Fry

Special connection with Mexico in 
eclectic Gluss show at Galleons Lap

M i k e 
G l u s s ,  a 
R e n a i s -
sance man 
of photogra-
phy, worked 
for over 30 
years as a 
commercial photographer 
in Montreal, Toronto, New 
York, London and Vancou-
ver for numerous magazines 
like Vogue, Elle, Canadian 
Geographic and Canadian 
Living. 

He also established the 
Western Academy of Pho-
tography, employing top-
name international photog-
raphers. With a patient air 
and great stories, his private 
students still benefit from his 
pedagogical skill.

A life that any young man 
would drool over — glamor-
ous people, fabulous loca-
tions and excellent pay-
cheques — eventually led 
Gluss to a quieter life on Salt 
Spring 21 years ago. 

As comfortable photo-
graphing food as gorgeous 
women for fashion shoots, 
his attraction to Mexico 
offers us a series of portraits 
and still life photos that use 

natural light to diffuse the 
subjects or clarify the com-
position.

His show at Galleons Lap 
Photography Atelier–Gal-
lery, 103 Park Drive, open-
ing Thursday, February 17, 
is as eclectic as the artist. 

A portrait of an old Turner 
Valley, Alberta cowboy jux-
taposes an erotic photograph 
of a woman. Though the sub-
jects are different, the link is 
Gluss’ technical expertise, 
romantic use of natural light 
and the clear connection to 
the photographer.

In all of the portraits, the 
eyes of the subjects say as 
much about them as they do 
about Gluss. 

Used to talking during 

fashion shoots, you can tell 
that Gluss’ running com-
mentaries are pulling the 
subjects’ personalities to the 
fore, creating cognitive con-
nections through their eyes. 
That ability makes for great 
pictures that tell us who 

A Mike Gluss photo 
captures this woman in 
Mexico.

ART BEAT ON         
THE ROCK

WITH ANDREA 
RABINOVITCH

������
�������������������

����������������������

��

�������������������
�������

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

these people are.
Gluss now only uses digi-

tal cameras.
“I haven’t used a roll 

of f ilm in f ive years,” he 
exclaimed.

This  a l lows  h im to 
enhance a picture, highlight-
ing objects with colour or 
layering three photos togeth-
er to give a surreal ambience 
to the work.

His special connection 
to Mexico and its people 
inspires numerous photo-
graphs of indigenous people, 
their culture and Gluss’s love 
affair with them. 

An especially poignant 
example is one of a rope 
maker’s hands. The hands 
tell a story of hard work and 
pride that words or a paint-
ing could not improve on.
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Ad worked on by KS
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Medieval feast juices up French studies

MEDIEVAL IMMERSION: From the court jesters at the 
bottom to the royal family at top, Grade 8 French 
Immersion students went “medieval” last week, stag-
ing a festival and feast at Mahon Hall. Photo by Derrick Lundy

Reggae king Fearon
set for Beaver Point 

Clinton “Bassie” Fearon transports his upbeat and distinc-
tive roots-reggae style from Seattle to Beaver Point Hall for 
a Friday night show.

“If you know reggae music, you know Clinton ‘Bassie’ 
Fearon,” states a press release from SirBassa Sounds. 

“For over 18 years, Fearon was a singer and bass player for 
the internationally renowned group The Gladiators — but his 
talents as a musician do not stop there: Fearon is a top-notch 
songwriter, as well as an adept player and percussionist.”

Joining Fearon for the February 18 gig is his seven-piece 
Boogie Brown Band, featuring a full horn section, drums, 
bass, guitars, keyboards and percussion.

“Original lyrics and rock steady, hard-driving stainless 
rhythms comprise the foundation of their music, which 
appeals to people of all ages and from all walks of life.”

Tickets are $20 at the door for the all-ages/no-alcohol 
event which begins at 9 p.m. 

By SEAN MCINTYRE
Staff Writer

Students from Salt Spring 
Island Middle School took 
a voyage back in time on 
Thursday and transformed 
Mahon Hall into a Medi-
eval French Banquet site 
complete with the humour 
of jesters, a passionate duel 
and a scandalous love affair 
between a prince and a nun. 

The idea started as a way 
to stimulate the students’ 
Grade 8 French Immersion 
social studies unit and has 
been popular since initiated 
four years ago, according to 
teacher Christianne Bevan.

“It’s far better than just 
reading about the period 
in books,” she said. “This 
makes it more exciting and 
helps make learning fun for 
the students.”

Although the banquet took 
place only months after the 
devastating French defeat at 
the battle of Agincourt, spir-
its were high as participants 
and visitors alike partook in 
games, fortune telling, song, 
feasting and a royal wed-
ding.

“We’re all here today to 
celebrate the marriage of the 
prince and princess,” pro-
claimed Queen Eleanor, also 
known as student Danica 
Lundy. “It is a great day and 
we are learning about medi-
eval history too.”

Students spent the past 
several months selecting 
roles, researching characters 
and making costumes. 

Choosing who to be and 
what to wear was easier for 
some more than others.

“We were always being 
silly and so it was obvious 

that we would be the jesters,” 
said Emma Rowlandson-
O’Hara, one of four jesters 
attending the banquet.

The celebration also fea-

tured a display of the stu-
dents’ projects that included 
a number of artifacts depict-
ing the medieval period.

Two grades 6/7 French 
Immersion classes also 
dropped by to meet the char-
acters and check out the stu-
dent projects.

Models of great stone for-
tresses and catapults were 
popular, but students also 
included more personal 
items such as perfumes, 
medical texts and diaries.

Flipping through several 
pages of the medical jour-
nal, all written in French, 
of course, confirmed that 
care at today’s hospitals far 
exceeds that offered dur-
ing the 1500s when death 
was considered an honour 
and doctors were advised to 
withhold treatment.

Life at the time was indeed 
nasty, brutish and short, 
especially for those unaffili-
ated to the throne, according 
to villagers Kirstie Shaw and 
Sara Anstis.

“Our life is basically about 
fields and farms,” said Shaw 
in conversation over a hard-
earned lunch of grapes and 
bread. “I live with the rest 
of my family in a house with 
one room, I wake up at 5 
a.m. and work all day.”

Fortunately, the villagers 
were invited to the banquet 
and took part in the festivities, 
along with the many other stu-
dents, staff and family mem-
bers who stopped by the hall 
to wish the queen well.
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537-5882

Quality
Doesn’t Cost...
... it pays!

Fine cookware & accessories.
Available at
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CREATIVE COLOUR: Sage Bauer shows off a 
plexiglass painting as he participates in the first of a 
spring series of  kids’ art workshops at ArtSpring last 
week. Photo by Derrick Lundy

No-stress intensive 
set for songwriters

Prospective or practising 
songwriters have a chance to 
work with musician Ramesh 
Meyers for the first time in 
two years.

Songwriting Intensive 
workshops will run on Mon-
day evenings from February 
21 to March 14, from 7-9:30 
p.m. at Meyers’ Allowed 
Sound Studio.

At each session, individu-
als will have the opportu-
nity to perform their songs 
and receive critiques from 
Ramesh and the group. 

Work of songwriters such 
as Guy Clark, Ron Sex-
smith and Morrissey will be 
explored.

Participants will look at 
approaches that both support 
the creative  impulse and help 
shape it into a finished song. 
Meyers said there will be no 
stress at the workshop — a 
lively, supportive and fun 
environment is promised.

On March 7, special guest 
will be Tom Hooper, of 

Grapes of Wrath, Ginger and 
solo release fame, who will 
share some of his songwrit-
ing experiences and insights.

For more information, 
contact Ramesh at 537-2294 
or creating@saltspring.com.

GISS musicians please judges’ ears
Outstanding solos and a 

top-four placement were 
highlights of Gulf Islands 
Secondary School (GISS) 
participation at the Surrey 
Jazz Festival. 

The jazz band was deemed 
one of the top four groups 
(out of 32) for the second 
year in a row, but could not 
perform at the invitational 
showcase event due to a lack 
of funds. 

“The jazz band had some 
great moments,” said music 
teacher Bruce Smith, “with 
many different solos from 
young Geoff Cronin on the 
trombone, Dalhi Gonthier 
on tenor sax, Garrett Mac-
donnell on tenor sax and Zoe 
Guigueno on bass.”

Simon Millerd was a fea-
ture on piano and trumpet 
and was invited to perform 
with the adjudicators at the 

showcase. 
With the jazz choir, Smith 

said outstanding vocal solos 
came from Lindsay Bryant, 
Caroni Young, Kayla Weber 
and Gwen Temmel.

“For the vocal group the 
adjudicators stated that the 
a cappella piece Miss Otis 
Regrets was by far the best 
on the stage . . . . It was one 
of my arrangements that I 
knew would sound great 

with Gwen’s voice but we 
just weren’t confident with 
the pitch — until Surrey.”

Next stop for the GISS 
jazz band is the nationals set 
for Vancouver in May, which 
the group qualified to attend 
based on last year’s perfor-
mance. 

But before then, said 
Smith, the group has to 
“stitch up” the double bass 
that split while at Surrey. 
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HARBOUR HOUSE
Licensed Liquor Store

Great parking, prices, selection and staff
Open Daily 9am - 11pm

537-1919
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Modern dance flourishes at Horel studio
By ANDREA 
RABINOVITCH
Driftwood Contributor

Nestled in a forest on 
Horel Road is a new dance 
studio with a floor so sprung 
it makes you jump like 
Baryshnikov. 

Robbyn Scott’s Horel 
Ridge Dance Studio is a wel-
come addition to Salt Spring, 
which has a dearth of dance 
and performing spaces.

Last Sunday in the late 
afternoon, after a full-day 

workshop with Helen Walk-
ley from Vancouver, the 
participants and a group of 
modern dance aficionados 
planted themselves on pil-
lows and funky chairs to 
watch a performance of pro-
fessionals from Vancouver 
Island.

Robbyn Scott, Denise Lieu-
taghi (Lasqueti Island), Lori 
Hamar (Victoria), Rea Fraser 
(Courtenay), Anthea Browne 
(Courtenay) and Holly Bright 
(Nanaimo) performed the 

structured improvisation 
called Constantly Changing 
Rules, scored by Walkley 
with a sound score by Renee 
Poisson and Walkley. 

The showing began with 
Scott’s solo directed by 
Walkley with a sound score 
by Poisson entitled Winged 
Migration. 

If one were expecting a 
linear narrative with an easy 
paint-by-number sensibility, 
one would have been con-
fused. If one opened up to 

the possibility of the human 
form and imagination, Scott’s 
solo was quite phenomenal.

Starting with a breathing, 
adjusting creature that was 
achieving elevation when 
the sound of ocean and birds 
came in a minute later, Scott 
began in silence. Suggesting 
what I imagine a bird alone 
feels high up in the sky, it 
prepared us for the human-
as-creature scenario.

But what about the four 
party dresses suspended 
from the ceiling, the pile of 
colourful garb piled at the 
front of the performing space 
and the bright person-shaped 
pillow laid out at the back of 
the stage?

This highly eccentric bird 
liked a bit of fun, as demon-
strated by the large emerald 
green mondor leotard circa 
1972, the peculiar torso tube 
with filmy tail, the floopy 
scarf and bizarre blue glass-
es.

Flitting about and manipu-
lating the dresses was both 
entertaining and suggested 
we all put on plumes and 
costumes to survive in a 
world where flight might 
sometimes be preferable. 

Constantly Changing 
Rules, the group piece, start-
ed with 600 cedar blocks 
and a Janga game scattered 
on the floor along the front 
of the performing space. 
At any given point during 
the piece, a combination of 
dancer-built structures were 
dominoed, demonstrating 
personal feelings about the 
building and inevitability of 
the creations falling down. 

In combinations of duets, 
trios and quartets, the danc-
ers moved in their own 
orbits. Skill level varied, 
so when a combination of 
equally matched dancers 
joined together there was a 
real sense of shared energy, 
a quality that I wanted to see 
enhanced by actual physical 
contact.

With the inclusion of the 
Horel Ridge Dance Studio to 
our community, engined by 
Scott’s passion, we now have 
a place for modern dance to 
flourish. Hooray!

Scott is holding dance 
improvisat ion sessions 
on Fridays at 1 p.m. Con-
tact her at 653-4088 or 
robbyn@saltspringcoffee.
com.

Eclectic 
concert 
benefits 
relief

Salt Spring Island’s 
response to the recent 
devastation in South 
East Asia, has been swift 
and generous, but is by 
no means over.

One group still 
offering an opportunity 
for islanders to show 
their support is the 
local Anglican Parish. 
Producer of many of the 
parish’s musical events, 
Music Makers is hosting 
a benefit for tsunami 
survivors on Sunday, 
February 20 at 2:30 p.m. 
in All Saints Church.

“The program is 
eclectic,” states a Music 
Makers press release. 
“Amongst the soloists 
will be tenor Don Fisher, 
with his warmth and 
sensitivity, and Dawn 
Hage, with her brilliant 
mastery of the trumpet.”

From the parish, the 
All Saints choir will sing 
the stunningly beauti-
ful mass by Harold 
Darke, and dancers Gale 
Hingston and Lottie 
Devindisch will offer 
a piece well suited to 
their interpretive style of 
movement. 

The newly formed All 
Saints’ Academy, with 
brass players Brad, Geoff 
and Rob Cronin and 
violinist Sarah Weston, 
will add their special 
touch to the afternoon’s 
events, as will the Vocal 
Quartet of Connie 
Holmes, Anke Smeele, 
Richard Hayden and 
Alan Robertson, who 
have charmed Music 
and Munch audiences on 
many occasions. 

Mitch and Jennifer 
Howard with their 
multi-talented fam-
ily, Robyn, Daniel and 
Simon Millerd, will 
add their own creative 
warmth and style, while 
the youth Honour Choir, 
under the baton of 
Mitch Howard, will also 
perform.

Director and musical 
coordinator of the event, 
Barry Valentine, will 
complete the line-up, in 
his role as accompanist.

Concert admission is 
by donation. All funds 
will be directed to the 
tsunami relief effort of 
the Anglican Church’s 
outreach program, the 
Primate’s World Relief 
Development Fund 
(PWRDF). 

It distributes food, 
clothes and essentials 
where they are most 
needed and also address-
es long-term develop-
ment through regional 
and local partners.

All funds donated are 
used for relief aid, since 
administration costs are 
part of the general bud-
get. For further informa-
tion, check the website 
www.pwrdf.org.

Receipts for donations 
of $10 and over will be 
available on request at the 
Sunday concert. Refresh-
ments will be provided 
by Music Makers with 
donations directed to the 
PWRDF fund.
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SUNDAY, FEB 20
9:00 PM

j\ Stone Cold (2005, Drama) A small 
town police chief must pull his life together in 
order to track down a killer. Tom Selleck, 
Mimi Rogers (2h)

10:00 PM
3\ ++ Barbershop 2 (2004, 
Comedy) Greedy urban developers threaten 
Calvin’s barbershop business. Ice Cube, 
Cedric The Entertainer (2h)

11:00 PM
o\ +++ Get Shorty (1995, 
Comedy) A small-time Miami mobster 
becomes intrigued by the movie business in 
Los Angeles. John Travolta, Rene Russo 
(1h30)

11:30 PM
0\ Laissez-passer (2001, Drame) Un 
réalisateur et un scénariste du cinéma français 
résistent à l’occupation allemande. Jacques 
Gamblin, Marie Gillain (3h)

11:45 PM
r\ +++ Frankie and Johnny 
(1991, Romance) A ex-convict falls in love 
with a waitress who avoids all social contact. Al 
Pacino, Michelle Pfeiffer (2h15)

MONDAY, FEB 21
6:00 PM

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

8:00 PM
f\ ++ She's Having a Baby (1988, 
Comedy) A newly married husband feels 
trapped when he finds out he’s going to 
be a father. Kevin Bacon, Elizabeth 
McGovern (2h30)

9:00 PM
3\ ++ The Company (2003, Drama) 
Young up-and-comers in a ballet company try to 
balance romance, careers and dancing. Neve 
Campbell, Malcolm McDowell (2h)
o\ ++ Mystic Pizza (1988, 
Comedy/Drama) Three waitresses share 
their romantic trials while they are working at 
a pizza parlor. Julia Roberts, Lili Taylor 
(1h40)

11:00 PM
3\ ++ The Italian Job (2003, 
Action) Thieves plan the heist of their lives 
by creating the largest traffic jam in L.A. history. 
Mark Wahlberg, Charlize Theron (2h)

TUESDAY, FEB 22
6:05 PM

3\ +++ Flower and Garnet (2002, 
Drama) A dysfunctional family hits a crisis 
when the teenaged daughter becomes 
pregnant. Callum Keith Rennie, Jane 
McGregor (1h55)

8:00 PM
f\ +++ Blue Desert (1991, 
Thriller) A woman becomes romantically 
involved with two men, one a drifter and 
one a policeman. Courteney Cox, D. B. 
Sweeney (2h)

9:00 PM
4\ ++ Mickey Blue Eyes (1999, 
Comedy) The manager of a struggling New 
York auction house gets in over his head with 
the mob. Hugh Grant, James Caan (2h)
e\ Kiss the Girls (1997, Suspense) 
A forensic psychologist attempts to track down 
the serial killer who kidnapped his niece. 
Ashley Judd, Morgan Freeman (2h30)
o\ ++ School Ties (1992, Drama) A 
Jewish student attending an exclusive school 
is victimized because of his faith. Brendan 
Fraser, Matt Damon (1h45)
l\ +++ The Defiant Ones (1958, 
Crime Story) Two racist convicts must 
overcome their differences when they escape 
from prison together. Tony Curtis, Sidney 
Poitier (2h)

10:00 PM
3\ +++ Mambo Italiano (2003, 
Comedy) The son of Italian immigrants 
struggles to find the best way to reveal that he’s 
gay. Luke Kirby, Ginette Reno (1h30)
r\ ++ September 30, 1955 (1977, 
Drama) A student and his friends decide 
to hold a vigil to mourn James Dean’s death. 
Richard Thomas, Dennis Quaid (2h)

11:30 PM
3\ +++ The Butterfly Effect (2004, 
Sci-Fi) In an attempt to cure his blackouts, 
a student projects back to childhood traumas. 
Ashton Kutcher, Melora Walters (2h)

To advertise in  
the Gulf Islands 

Driftwood  
call Peter  
or Rick  

at 537-9933.
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february17
wed.
february16 february18 february19 february20 february21 february22

thurs. fri. sat. sun. mon. tues.

cinema

Finding Neverland — Johnny Depp plays J.M. Barrie, the 
playful, eccentric author of Peter Pan, in this story of his 
friendship with a widow (Kate Winslet) and her sons, who 
inspired the play.

cable TV

SSTV Cable Channel 12 is taking a winter break. Tune in again 
on Saturday, March 5 when we resume community broadcasting 
with a new slate of programs that matter to islanders. 
A very special thanks to the Ganges Village Market, Slegg 
Lumber, Thrifty Foods and the Driftwood for their support during 
our fall and winter broadcast season.

exhibitions
• Mike Gluss shows photographs at Galleons Lap Gallery- 
 Atelier at 103 Park Drive. Opens Thursday, Feb. 17, 5-8 pm
• Life drawings from students in Stefanie Denz’s classes are 
 hanging in the lobby at ArtSpring.
• Gene Grooms has portraits showing at Barb’s Buns. 
• Karen Muntean from Gallery Rosa Encaustic is the Island 
 Savings artist.
• Rachel Vadeboncoeur’s Taking Back the Walls exhibit of 
 multi-media acrylic and glass canvas hangs at Moby’s Pub 
 until March 1. 

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

Mon.-Sat. 9-5:30
Sun 11-4

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

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

Squeeze Me!Squeeze Me!

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

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

dealers across Canada.
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live entertainment

Chef Ashlie’s Cooking 
for Men Classes.
Begin tonight at The Barn, 
6:30-9:30 pm 537-5343.

Salt Spring Writes!
Author’s evening at 
ArtSpring features Ahava 
Shira, Ron Wright & Diana 
Hayes, 8 pm

Small Scale Food 
Producers.
Meeting on local food pro-
cessing, food safety, new 
wholesale marketing co-op, 
group insurance at Farm-
ers Institute, 1:30-4:30 pm

Health & Wellness 
Committee.
Meets at Barb’s Buns,
7:30 pm

Karaoke with Tom & 
Matt.
Shipstones Taproom & 
Lounge, 8 pm

SSI Badminton Club.
Thursdays at GISS gym. 
Info: 653-4613.

Corky Evans. 
Public talk after SSI NDP 
AGM at United Church, 
7:30 pm

Bingo.
At Meaden Hall, 7 pm; 
Early bird games at 6:30

Interchill Records DJs. Stirred 
not Shaken: sophisticated 
lounge music at Shipstones 
Taproom & Lounge, 8 pm
Clinton Fearon & Boogie Brown 
Band. Classic roots reggae 
& live dub with 7-piece horn 
section. All ages. Beaver Point 
Hall, 8 pm
Youth Dance Fundraiser.
Steel Bananas plays for Sea 
Gypsies Thai boat fundraiser. 
Meaden Hall, 7-10 pm

Slow Islands.
Slide show & talk with Kathy 
Dunster. Conservancy event at 
Community Gospel, 7:30 pm 
(doors at 7)
Creative Clay.
Creative Connections for Kids 
class at ArtSpring, (ages 6-8 
at 9-10 am; ages 9 & up from 
10:30-noon).
Youth Chess Club.
Fridays at Ganges fire hall, 
10-1. 537-4536.

other activities

live entertainment

other activities

live entertainment live entertainment

Victoria Chamber
Orchestra.
Featuring Brandenburg 
Concerto #5. ArtSpring, 
2:30 pm

Mark Reeves.
Performs at Barb’s Buns, 
8 pm

Live with Gene Grooms.
Sustenance for the Soul 
at Shipstones Taproom & 
Lounge, 8 pm

Graffiti Theatre/Word-
play Auditions.
For The Visit. Call 653-0033.

SSI Prostate Cancer 
Support Group. 
Dr. G.B. Piercy will be on 
hand to answer questions. 
Farmers Institute, 1:30 pm

Memory & Imagination.
Creative writing series with 
Lorraine Gane. 537-5294.

other activities

Vintage Lounge with DJ 
Matt J.
Rare & classic jazz, soul & 
R&B, Shipstones Taproom & 
Lounge, 7 pm

Tsunami Relief Concert.
Multi-performer show at All 
Saints, 2:30 pm

Barley Bros.
At the Fulford Inn, 6 pm

Uno Mas.
Sunday Dinner Jazz at 
Moby’s, 7 pm

SSI Badminton Club.
Sundays at GISS gym. Info: 
653-4613.

Thai Chi, Qi Kung
Sundays at Beaver Point 
Hall, 2-3:30 pm

other activities

Eckhart Tolle Meditation 
Group.
Meets Mondays at SS Yoga 
Centre yurt, 7:30-9 pm. Info: 
537-8773.

Managing Menopause 
Naturally.
With ND Teresa Strukoff 
at the Health Centre, 130 
McPhillips. 7-8:30 pm. 
Reserve at 537-3220. 

French Immersion 
Program. 
Meeting for next year’s 
Grade 6 program at SIMS 
library, 7 pm

Songwriting Intensive.
With Ramesh Meyers 
begins. 537-2294.

other activities

Circle Dancing.
Tuesdays at Mahon Hall, 
7-8:30 pm. Info: 653-2356.

Farmers Institute 
AGM.
With guest speaker MLA 
Murray Coell at Farmers 
Institute, 7:30 pm

Community Energy 
Strategy. 
Discussion on Climate 
Change & the SS Energy 
Strategy featuring speaker 
Trevor Murdock from UVic. 
GISS, 7-9 pm

other activities

What’s On This Week
other activities
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��Tuesdays Wing Nite:
     10 Tasty Flavours!  20¢

��Wednesdays Pizza Madness:
      You can't beat the taste!
        You can't beat the price! 
                 $2.95
                 Reggae with "DJ Sirbasa"

���Thursdays Prawn Night 35¢ &  
Open Mike with Randall Raymond!

����Sunday, Feb. 20th @ 6pm 
The Barley Bros. 
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Arrogant Worms serve comedic dirt 

Renowned entertainer
for kids on stage Feb.26

Charlotte Diamond’s spar-
kling voice will soar through 
ArtSpring later this month 
as a special gift to local resi-
dent Kim Hunter.

The Juno award-winning 
children’s entertainer will 
donate net profits from the 
show to Hunter, enabling the 
Waldorf kindergarten teach-
er to attend the International 
Waldorf Early Education 
Conference in Switzerland 
this April.

Diamond’s benefit concert 
will thank Hunter for the 
technical and stage manage-
ment work the Salt Spring 
resident did for the singer in 
the mid-1980s.

Hunter, who is now in her 
30s, remembers Diamond 
rocketed from volunteering 
at the Vancouver Children’s 

Festival to super stardom 
when she won her Juno for 
the 10 Carrot Diamond 
album in 1986.

Diamond will perform 
selections from Charlotte 
Diamond’s World, her 11th 
recording. 

The songs range from 
those exploring themes of 
water to the story of a child 
who does not want to go to 
school because everyone 
hates him or her — but it 
has a “twist ending,” notes a 
press release.

Diamond’s performance is 
on Saturday, February 26 at 
3 p.m. Tickets are $10 each 
and on sale at ArtSpring 
(537-2102).  

If the concert is sold out, 
Diamond might do another 
one on the same day. 

One of Canada’s weird-
est-named satirical bands 
tunnels its way into the Salt 
Spring psyche next week 
with a February 24 show at 
ArtSpring.

Described in press mate-
rial as “a tight, professional, 
satirical romp through life’s 
little inanities,” The Arro-
gant Worms have been a 
titillating part of Canadian 
culture since 1991.

The band’s latest CD, 
called Toast, parodies every-

thing from lousy golfers 
to hot dogs to pulled groin 
muscles.

It also includes the fan 
favourite I am Not American, 
which could be viewed as a 
patriotic anthem for Cana-
dian geographers and phi-
losophers.

“The Arrogant Worms are 
Proud to be Canadian and 
even prouder to have appeared 
on nearly every CBC radio 
program ever produced,” 
states the press release.

Toronto’s number one pop 
station has also made The 
Arrogant Worms a healthy 
part of their radio program-
ming diet. 

That station’s internation-
ally syndicated Dr. Demento 
Show gave The Worms their 
first number one hit in 1995 
with Carrot Juice is Murder. 

The Arrogant Worms, 
who have played together 
since their university days in 
Kingston, Ontario, are Trev-
or Strong, Chris Patterson 
and Mike McCormick.

Tickets for next Thursday’s 
show are $20 and available 
through the ArtSpring ticket 
centre (537-2102).

������
�������������������

����������������������

��

�������������������
�������

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

classified hotline: 
537-9933
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2062 Henry Avenue W.
Sidney, B.C. V8L 1Y5                                   656-1334

IS YOUR WELL WATER SAFE TO DRINK?

Contamination can occur without
changes in colour or taste.

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

MB LABS

PANCAKE PLEASURE: Shrove Tuesday was honoured with a pancake break-
fast at All Saints last week. Here, server Richard John takes a plate to one of the 
many patrons. Photo by Derrick Lundy 

Energy
strategy
on tap at
Feb. 22
forum

NEWLY WELCOMED: Salt Spring Welcome Wagon 
hostesses Melanie Morris (right) and Andrea LeBor-
gne present the 2005 New Year’s baby Maxwell and 
his mom Lindy McKay with Welcome Wagon Baby 
Basket goods and some extra welcoming gifts. LeB-
orgne assumes Welcome Wagon hostess duties from 
Morris this month. For more information about the 
local service, contact Andrea at 537-8464.

Photo by Derrick Lundy

ArtSpring weekend event
sets theatre skills soaring
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Ad worked on by KS
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‘No-snow’ days for next 
tea leaf reading course

Although Tanya Lester’s 
tea leaf reading workshop 
went ahead in January 
despite the snow, another 
one is scheduled for March 
6 and 13.

“Those who attended real-
ly enjoyed the gathering as 
an antidote for cabin fever,” 
said Lester. 

“There was a lot of laugh-

ter as the magic unfolded.”
However, some people 

could not attend due to 
snowfall and illness, so she 
decided to hold another ses-
sion. 

“I predict it will not be 
snowing in March,” said 
Lester, who hosts the 
workshops at her Ganges 
home. 

The March workshop 
will run from 1 to 4 p.m. 
on both Sundays for a $50 
total cost. 

To register, call 538-0086 
or e-mail: t_lester@yahoo.
com.

On the weekend of March 
5-6, ArtSpring will facilitate 
an actor and theatre techni-
cian intensive for teens and 
adults designed to ref ine 
acting and production skills 
or explore the fascinating 
world of theatre for the first 
time. 

Acting faculty Mort Ran-
sen, Libby Mason, Andrea 
Rabinovitch and theatre pro-
duction faculty Bryn Finer 
and David Baughan will share 
their passion and vast knowl-
edge base in a high-impact 
weekend that sees skill lev-
els improved and inspiration 
renewed. Advance registra-
tion is required.

“Theatre is a great part 
of ArtSpring’s legacy — it 
was one of the major driving 
forces behind the develop-
ment of our arts centre,” said 
ArtSpring executive director 
Paul Gravett. “We have been 
working on this project for 
years.”

The intensive is structured 
in two parts: one for actors 
and the second for theatre 
technicians. The acting com-
ponent enables participants 

to access resources and tech-
niques used by leading actors 
worldwide. 

The technician course 
introduces participants to 
theatre’s many behind-the-
scenes elements. Concen-
trating on set design, stage 
management and props, the 
participants will have an 
opportunity to practise their 
skills by staging scenes with 
the actors.

Ransen, best known for 
his award-winning feature 
f ilm Margaret’s Museum, 
has taught across Canada, 
including workshops for the 
Canadian Academy of Film 
and Television and acting 
workshops at the National 
Theatre School.

Mason brings 30 years of 
teaching, directing and writ-
ing experiences. Currently, 
she is an instructor at The 
Lester B. Pearson College of 
the Pacific, teaching theatre 
arts to the International Bac-
calaureate level.

Rabinovitch provides 
movement-coaching to help 
actors find the physicality of 
their characters. A perform-

er, choreographer and writ-
er, Rabinovitch has taught 
movement for actors, and 
ballet and jazz technique in 
the dance and theatre depart-
ments of Grant MacEwan 
College and at the Univer-
sity of Alberta’s BFA and 
BA programs.

Finer has fabricated props 
and scenic sculpture for 
theatre, dance, opera and 
film programs since 1974. 
Currently an instructor at 
the University of Victoria, 
Finer’s other projects have 
included the 1994 Com-
monwealth Games opening 
ceremonies, and museum 
and interpretive centre sets 
across Canada.

Baughan is an Equity stage 
manager and theatre lighting 
designer who has worked 
throughout Canada and Eng-
land. Currently, Baughan 
stage manages for Theatre-
One at the Port Theatre in 
Nanaimo and for Chemainus 
Theatre Festival.

For further information 
and registration, call Andrea 
at 538-0116 or visit www.
artspring.ca.

A public forum to dis-
cuss the newly released Salt 
Spring Community Energy 
Strategy that outlines how 
islanders can reduce green-
house gas emissions by 21 
per cent by the year 2012 will 
be the focus of the upcoming 
Community Discussion on 
Climate Change.

The strategy was devel-
oped in response to Canada’s 
ratification of the Kyoto Pro-
tocol, which goes into effect 
today (February 16). 

According to the group’s 
website, “this aggressive tar-
get will require almost every 
islander and local business 
to make changes.”

The draft Salt Spring Ener-
gy Strategy has already made 
several recommendations 
such as making improve-
ments to the island’s bicycle 
and pedestrian infrastructure 
and aiming to reduce the 
number of single occupancy 
automobile trips.

Trevor Murdock, associ-
ate director of the Cana-
dian Institute for Climate 
Studies at the University of 
Victoria, will speak about 
the potential consequenc-
es of failing to act on the 
issue of greenhouse gas 
emissions.

“I will not only be talk-
ing about climate change in 
the context of how we can 
prevent it but also about the 
plans on how to deal with the 
impact,” he said. “Even if we 
did manage to reduce our 
emissions we would still feel 
some of the effects.” 

Murdock said that weather 
patterns have always been 
liable to many fluctuations 
and deviations from the 
norm that people don’t nec-
essarily acknowledge.

The event takes place 
at Gulf Islands Secondary 
School between 7 and 9 p.m. 
on Tuesday, February 22. 

For more information, 
contact Marion Pape at 537-
4567. 
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ACUPUNCTURE
MASSAGE THERAPY

INFRARED SAUNA
REFLEXOLOGY

SHIATSU
ENERGY WORK

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

538-1701 - www.8branches.ca

To your  
Health
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DRUG FREE HEALTH

YOGA 
with Dorothy Price

Hola Salt Spring.
We are just finishing up our First Annual Yoga retreat 

in Mexico. Every morning we greet the warm Mexican 
sun with Sun Salutations. At the end of the day we finish 
our class while watching the sun sink into the ocean.  All, 
from our spacious rooftop patio that gives us a panoramic 
view of the Bay of Melaque and the distant mountains 
behind us. It has been awsome!

 We will be headed home soon and I will be resuming 
all classes on the week of February 21st.

SPRING YOGA SCHEDULE
MONDAY

5:00pm - 6:30pm All levels welcome
7:00pm - 8:30pm All levels welcome

The Saltspring Center of Yoga,  
350 Blackburn Road

TUESDAY
6:30pm - 8:00pm All levels welcome

The Pottery Studio,  
531 Reynolds Road

WEDNESDAY
9:00am - 10:30am All levels welcome
6:30pm - 8:00pm All levels welcome

The Pottery studio,  
531 Reynolds Road

“Very” beginners need special attention  
so call first to find out which class  

would be best suited for you.

PRIVATE CLASSES ALSO AVAILABLE

Dorothy Price  
 653-9453

dorothyoga@hotmail.com
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Ad worked on by KS

Bobcats scratch 
FC soccer squad 

Last-minute goal sinks hopes

Teen Rockliffe wins college heat

Salt Spring FC’s Division 
5 men gave the Cordova 
Bay Bobcats a run for their 
money in a Challenge Cup 
game at Portlock Park on 
Sunday.

Held scoreless through 
regulation play, Cordova 
Bay’s Div.-3 team looked 
frustrated and clearly expect-
ed an easier game, said Salt 
Spring coach-player Chris 
Griffiths.

“They were thinking they 
were going to walk in here 
and annihilate us,” said 
Griffiths. 

“We gave them a chal-
lenge. That’s why it’s called 
the Challenge Cup.”

Though the islanders are 
knocked out of cup play, 
the whole Salt Spring team 
played really well, he said.

“They wanted a win and 
they kept up the intensity. 

The win just didn’t fall to 
our side.”

The Bobcats scored a goal 
10 minutes into overtime to 
take the win.

Unfortunately, the goal 
came off a transition play 
after Joe Akerman had rifled 
a great shot on the Cordova 
Bay net, Griffiths said.

“Their keeper punted it 
and it got knocked up to their 
forwards, then a defender 
slipped and they had a two 
on zero break.”

Akerman and Zoltan 
Kodaly played particularly 
strong games, said Griffiths.

The coach was a lso 
pleased with his own play 
in net after he made a diving 
one-handed save off a 12-
yard volley in the first half.

“It felt really good. But 
my whole body is sore today. 
It was a two-hour game.”

Racing against college 
athletes at the University of 
Washington (UW), a 16-year-
old islander won his heat and 
placed 56 out of 107 com-
petitors in a one-mile (1,609-
metre) race at the Husky 
Classic on Sunday.

Salt Spring’s Lowell Rock-
liffe posted a respectable 
4:44.71 minutes during his 

first one-mile event.
“He ran the mile faster 

than his personal best at the 
1,500 metres,” said Saanich-
ton resident Ted Williams, 
who went with Rockliffe to 
the games.

Rockliffe has been liv-
ing in the Williams’ home 
and attending Stelly’s high 
school in Saanich during 

the week so he can swim as 
training for triathlons.

Some 1,500 athletes from 
universities, high schools 
and adult athletics clubs 
attended the UW indoor 
track meet, Williams said.

“He just turned 16 in Feb-
ruary so he’s probably the 
youngest possible athlete 
there.”

Salt Spring FC lost a heart-
breaker when Vantreights 
scored in the 89th minute 
during a Division-1 match at 
Royal Athletic Park on Sat-
urday.

Ranked second in the divi-
sion, Vantreights expected 
an easy win but the island-
ers offered stiff competition, 
even though they haven’t 
played in nine weeks.

“They were going in 
thinking they were going to 
kill us. So when they finally 
got the game winner, they 
were pretty happy,” said FC 
captain Chris Jason.

FC was sti l l  pleased 
with their play after they 
held Vantreights scoreless 
through the first half. It took 
a questionable penalty call to 
give the Vans a goal 10 min-
utes into the second half.

“Steve Williams, the lead-
ing goal scorer in the league, 
absolutely buried it. Jono 
[McDonald] didn’t have a 
chance.”

But FC answered at 80 
minutes off a throw-in by 
Harrison Jason.

“I flicked it to Chris Lang-
don, who re-directed it to the 
top of the net to tie it at one.”

With one minute remain-
ing, Vantreights received a 
free kick at 22 yards and 
Billy Cook hammered it 
home, Jason said.

“It was a beautiful shot. It 
just missed the wall, and Jono 
just missed it. It was a rocket 
to the bottom left corner.”

Jason was pleased with 
everyone’s play, but Tyler 
Laitinen and Dion Hackett 
stood out.

“Tyler chased down a lot 
of balls and created a lot of 
opportunities. Dion played 
pretty solid defence on one 
of their top guys.”

Are you a 
Woman in Business

on Salt Spring Island?
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MAN PILE: Cordova Bay and Salt Spring players col-
lide in a huge tangle in front of the net as the local 
squad goes down in overtime. johncameron.ca
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Glory denied to Old Boys squad

‘Rusty’ 
Selects 
burn 
team

FIREWALL: Salt Spring Dragons players Mardon 
Dary, Jeanie Grey and Christine Godlonton brace 
for the ball during a free kick in a 4-0 loss against 
Brentwood Tkaayes at the lower high school field on 
Sunday. Photo by Derrick Lundy

Despite handicaps that 
included a 12-man roster, 
an early-game injury and 
poor field conditions, Salt 
Spring’s Old Boys managed 
a 1-1 tie against the Victoria 
Athletics Masters B team on 
Sunday.

According to Old Boys 
coach Fraser Hope, his team 
also played some of their 

best football of the year. 
The game’s first half saw 

“Downtown” Donny Brown 
score on a fine, hard shot that 
deflected off a defender.

But even with the second-
half wind blowing in the Old 
Boys’ favour and goalie Jim 
Witherspoon’s great work, 
the game was tied 1-1. 

“Tired legs inevitably led 
to Salt Spring defending 

their goal area and were it 
not for two particularly out-
standing saves by Jim we 
might have gone down to 
defeat,” said Hope.

“Summoning their last 
reserves of energy, the Old 
Boys laid siege to the Vic Ath-
letics’ goal and were unlucky 
to be denied by a fine save of 
a Chris Cotterell header.”

Blair Campbell, in his 
role as overlapping attack-
ing right back, almost made 
contact with a cross to the 
far post.  

“Consensus after the game 
was that Campbell should 
have worn his new team toque 
and surely the point would 
have made contact with the 
ball, ensuring glory.” 

Even though the Salt 
Spring Selects haven’t 
played or practised in two 
months, they couldn’t help 
but stuff Juan de Fuca with a 
3-1 loss at Portlock Park on 
Sunday.

“That team is the only 
team that’s given us a game,” 
said Selects coach Dave 
McColl.

“They were able to keep 
up with our speed, at least 
with two of our players. Our 
whole team’s speed is a bit 
better.”

A previous encounter saw 
the Selects win by 2-0, their 
lowest goal ratio of the sea-
son, he said.

Salt Spring’s Kelly Kerr 
burned her check to score 
f irst on a pass from Thea 
Woods, who had driven the 
ball deep into the corner.

Juan de Fuca then tied it up 
before the half with a strange 
goal on a corner attempt. The 
ball spun into the Salt Spring 
net on a clearing effort by a 
forward-facing Selects half-
back.

“I haven’t seen a goal ever 
go in that way before. It hit 
off her foot funny and went 
backwards.”

But Woods carried the 
islanders ahead in the sec-
ond half when she ran right 
through the Juan de Fuca 
keeper to score.

“Thea is not a big girl, but 
she doesn’t ever give up,” 
said McColl.

Sarah Proctor scored the 
insurance goal with a rocket 
to the top corner.

“It was a better shot than 
most of the guys on [the 
men’s Division 1 team].”

Apart from the goal scor-
ers, Val Cunningham, Kelly 
Kerr and Jocelyn Langdon 
stood out as strong players in 
the game, he said.

Youth teams back in action
• Salt Spring’s U11 boys 

returned to their winning 
ways at Portlock Park with 
a 4-0 game against a plucky 
Juan de Fuca team.

Success was based on a 
strong defence led by player 
of the game Corey Miles 
and Arthur Irwin-Camp-
bell, who, along with David, 
Lucas, Derek and Leh pro-
vided a launching platform 
for the midfield of Evan, Eli-
jah and Cameron to release 
Jyah and Adrian to attack the 
Juan de Fuca defence.

Passing was the key to 
success and resulted in Adri-
ano Alonso scoring all four 
goals.

• Salt Spring Salamanders 
U10 girls won a solid 2-0 
victory over Sooke on Sat-
urday. 

Unified defence followed 
the play up and down the 
field, keeping the ball mostly 
in the opponents’ side during 
the first half of the game. 

Keeper Nima McDuff 
wowed onlookers with sev-
eral saves on goal when the 
other guys broke away, one 
time scooting out of the 
net to pounce on the ball as 
Sooke prepared to shoot.

In the second half, excite-
ment was high with forwards 
passing and driving the ball 
towards the Sooke side. 
Harianna Brooks drove the 
ball forward and relentlessly 
forced it past the goalie’s 
attempt at a save for the first 
goal of the game. McDuff 
made the second and win-
ning goal on a break-a-way 
with a careful kick to the 
goalie’s unguarded side.

Second-half keeper Kayla 
Pultke kept the ball clear of 
the net by sending it away 
with powerful kicks.

• After winning the Cup-C 
semi-finals 2-0 in Cowichan 
on Saturday, the Salt Spring 
Stingers U12 girls team went 
down to Cordova Bay in the 
cup final on Sunday.

The Cowichan-Salt Spring 
match, which took place on 
a windy, uneven turf, saw the 
local squad come alive in the 
second half, and with a down-
hill, wind-behind-them advan-
tage, they dominated  play. 

Sierra Lundy snagged the 
first goal about 15 minutes 
into the half, after a scramble 
in front of the net and nailed 
number two on a breakaway.

On Sunday, a visibly tired 
team was unable to break 
through Cordova Bay’s 
defence and fell 3-0.

Keeper Megan Jarman 
made some great saves both 
days and Tilly Morgan played 
two game-saving matches 
on defence. The games also 
benefitted from the play of 
U11 girls Jasmin Lundy, 
Alanna Hillis and Jessica 
Hatchard.

• On Saturday, Salt Spring 
U13 Salsa girls earned 
a well-deserved 1-0 win 
against Gorge. 

The team had great goal-
keeping from Cassie Bas-
com, who saved every shot 
that came to her. At the 15-
minute mark, Erica Rim-
mer crossed the ball to Alice 
Paveley, who then scored a 
beautiful goal.

The lead was maintained 
through the second half with 
some great defence from 
Dani Severn and Kayley-
Rae Nelson. The whole team 

played well with excellent 
passing and give and gos. 

• Despite facing the chal-
lenge of meeting a gold 
team in provincial cup play, 
the U15 Sports Traders 
girls played with a tenacity 
seldom seen from a silver 
team.  

Playing against the wind 
in the f irst half had them 
pinned mostly in their own 
end. 

In the second half, Salt 
Spring seemed to gain confi-
dence and came within inch-
es of taking the lead when 
Rosalie Baldwinson broke 
past three Gorge defend-
ers, only to see her perfectly 
timed shot narrowly miss the 
Gorge net.

In the dying minutes of the 
game, Gorge picked up their 
tempo and were fortunate to 
score with only four minutes 
left in the game — too late 
for Salt Spring to counter.

Katelyn Girard was tire-
less in mid-field while Kaeli 
Dragomir impressed with 
her aggressive defending 
and timely ball clearances.

Jess Harkema was a real 
defensive team leader and 
undoubtedly the best play-
er on the day from either 
team with blocked shots, 
well-flighted free kicks and 
numerous key tackles.

S O C C E R
KICKS
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Notices
 5 BIRTHS

IT’S A GIRL! Parents Heidi and 
Michael & big sister Abbie wel-
come Quinn Rae Nickels to Sev-
en Ravens Farm. Born at home 
Feb. 7. Thanks to midwives, 
Maggie, Jackie, Terri and Julia for 
their great care and support.
HENGSTLER, CONNER Wayne. 
Jameson proudly announces 
the birth of his new baby broth-
er, Connor Wayne Hengstler, 
born Feb. 9 at 2:09 pm. Connor 
weighed 8 lb 13 oz(4kg) and was 
21” (53 cm). Connor was happily 
received at Lady Minto by Julia 
and Arnie Hengstler with the help 
of midwife, Terry Murray and her 
apprentice, Julia A. Grandpar-
ents Kurt & Ester Hengstler (SSI) 
and Florence Whaley (NY) add 
another happy, healthy grandson 
to their families! Welcome to the 
world, Connor!   

 6 DEATHS
MIKE KOSS. It is with great sadness 
that we learn of the sudden passing 
of our friend and fellow co-worker, 
Mike Koss. Little Mike worked with us 
in 2004 as a cook and then started 
working the front end, serving, and 
bartending. We were all quite im-
pressed with his ability to go from the 
guy with the BMX bike, to all dressed 
up in a collared shirt to impress the 
ladies while bartending. Mikey was a 
great employee, coworker, and friend. 
Mikey passed away last Sunday Feb. 
6 in Vancouver, two days before he 
was scheduled to come back to work 
with us. He was looking forward to 
moving back to Salt Spring where 
he was well loved by all those who 
crossed his path. Funeral services 
were on Friday Feb. 11 at Glenhaven 
Memorial Chapel in Vancouver. We 
will miss you Mikey, your friends and 
co-workers at the Fulford Inn.

 6 DEATHS
MAY, KATHERINE Gillian (nee 
Poole) moved ahead on February 
9, 2005 after a brave battle with 
cancer. She is survived by three 
children, Nathan, Shane and Tara 
and two grandchildren, Aiden and 
Blair all in Australia. Gillian also 
leaves her mother, Betty Poole and 
her sisters, Gayle Burandt (Man-
fred) and Tracey Braiden (Ross) on 
Salt Spring Island. Gillian was born 
in North Vancouver and moved with 
her family to Long Beach where she 
was raised. She worked in Ucluelet 
and Tofino for the CIBC. She mar-
ried Sidney May in 1968 and moved 
to Salt Spring in 1974 to raise three 
children. Here, she worked with the 
Bank of Montreal and built a home 
on Furness Road. In 1981, Gillian 
and her family moved to Australia 
where they made their home on 
Magnetic Island. Gillian turned her 
hand to many and varied careers 
and settled on operating a Taxi 
business. She loved to welcome 
the tourists to her beloved island 
and touched the hearts of all. Gil-
lian will be forever in our hearts, and 
lovingly remembered for her con-
stant enthusiasm for life, her love 
of children and her unflagging and 
robust spirit. A memorial service will 
be held on Magnetic Island. In lieu 
of flowers, her family asks that you 
make a donation to the SPCA.

 6 DEATHS

 8 CARD OF THANKS
CONNOR, JAMESON, Julia 
and Arnie Hengstler would like 
to thank all the people who 
smoothly brought Connor Wayne 
into the world on Feb. 9 - Terry 
Murray, midwife, and apprentice, 
Julia A. for the smooth delivery 
along with Maggie Ramsey for all 
the great prenatal and post natal 
care; the staff of Lady Minto for 
all their support; and a special 
thanks to Terry and Maggie’s 
husbands who put up with those 
early morning/late night calls 
from us—the pregnant moms 
on the verge of delivery! Many 
heartfelt thanks!     

 9 SEASONAL GREETINGS
CAROLE MATTHEWS/Psychic 
Medium sends good wishes for 
2005 to her friends and clients on 
the magical Island. www.carole-
matthewsintuitive.com 

 20 COMING EVENTS
FOR A complete calendar of com-
ing events check the Driftwood 
Community Calendar, in our office 
in the  Upper Ganges Centre, 328 
Lower Ganges Road, or on our 
website at www.gulfislands.net. 
Use the calendar for event planning 
and to make sure your date doesn’t 
conflict with someone else’s.
OIL PAINTING lessons. Learn to 
paint in a relaxed cheerful atmo-
sphere. Adults $25/3 hr class/wk. 
Teens $20/2hr class/wk. Verna’s 
art studio. 537-2661.
SSI ROD & Gun club annual gen-
eral meeting. 8pm Wed. Feb. 23. 
Clubhouse 221 Long Harbour Rd.
FOR LOG home owners, dealers 
and contractors specializing in the 
Log Home Industry. Free semi-
nar at Steels Industrial Products, 
2010 Government Street, Victoria 
on Saturday, February 19 from 
8:00am to 11:00am. Steels and 
Perma-Chink Systems, Inc. The 
Log Home Care & Maintenance 
Authority will conduct an informa-
tive seminar for those that are 
interested in applying log home 
maintenance products such as 
chinking, preservatives, clean-
ers and stains. Please register to 
reserve space by calling: For Vic-
toria; Feb 19. Shawn at Steels 1-
877-846-7503 (toll free) and local 
1-250-384-8032 or email to: Shawn 
Cosman at scosman@steels.
com For Nanaimo; February 26, 
8:00am to 11:00 am, Place: will be 
notified in the papers or call Adam 
@ 10877-846-5404 or email to 
afulton@steels.com.
SALT SPRING NDP invites you 
to hear Corky Evans 7:30 Feb. 17 
United Church.
CREATE YOUR own yarn. Begin-
ner spinning classes with Karen 
Mazzei starting soon.  All equip-
ment supplied. For more informa-
tion call 537-4164.
LEARN RELAXATION Massage. 
Eight evenings, Tuesdays, Feb. 
22 - Apr. 12, 7-10 pm, $250. With 
Stewart Katz, Registered Massage 
Therapist. 537-9433.
MAKE A MIDWINTER escape 
with the Salt Spring Concert 
Band, a musical journey out of 
the rain and into another world! 
All aboard at Art Spring Theatre, 
8pm Friday, March 11. One de-
parture only! 

 20 COMING EVENTS
UNITARIAN FELLOWSHIP, 
discussion about mission state-
ment, shared values and aspira-
tions. Feb. 20, 10:30 am Fulford 
Hall. 537-8781.
FRI., MAR. 4, ARTSPRING, 
7:30, Youth Choirs Concert: GISS 
Choirs, SS Honour Choir, Special 
Guests UVic’s Prima Youth Choir. 
Limited seating. $12/adults, $4/
students. 537-2102.
FREE! EVERYONE welcome. 
Fri., Mar. 4, ArtSpring, 3 pm. - 
Elementary School Choirs, 4 pm. 
- Youth Choirs Vocal Workshop. 
Salt Spring Sings II, Spotlight on 
Youth. Info. 537-1270.
TSUNAMI FUNDRAISING 
dance, Feb. 19, 7 pm at Meadon 
Hall. Tickets at the door $5. 
MEMORY & IMAGINATION: A 
series in creative writing with 
Lorraine Gane. Saturdays 10 am 
- 1:30 pm,  4 parts, Feb. 26, Mar. 
19, Apr. 23, May 28; $50 ea. or 4 
for $160. 537-5294.
AUDITIONS:  Saturday Febru-
ary 19.  Wordplay/Graffiti The-
atre combine for a Reading of 
F.Durrenmatt's macabre parable 
"The Visit" March 12 & 13.   Call 
653-0033. 
FUNK HATS. Handmade felt, all-
weather hats at discount prices. 
Winter Market-in-the-Park begin-
ning Saturday February 19 or call 
537-2925.

20 COMING EVENTS 20 COMING EVENTS

DEADLINE MONDAY 4PM
Too Late To Classify Deadline: Noon Tuesday

Driftwood Classifieds
REGULAR 

CLASSIFIEDS
BARGAIN HUNTER 

CLASSIFIEDS
10 words or less

$6.95
Value of goods must not exceed 

$100. Private party, non-commer-
cial ads only.
REGULAR 

CLASSIFIEDS
20 words or less

$9.25
Additional words
30¢ 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

$11.25
Additional words
36¢ each

Deadline TUESDAY NOON 

DISPLAY 
CLASSIFIEDS

$11.50
 per column inch

(minimum size one inch)
Border: Add $2

Frequency discounts available

REGIONAL
CLASSIFIEDS

BUY VANCOUVER 
ISLAND

$99
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

$99
Your 25 word classified ad 

appears in 15 community papers 
in the lower mainland. Over 

525,455 readers.

BUY BC 
INTERIOR

$99
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 our office 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.

GULF ISLANDS DRIFTWOOD            WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 2005  ▲ 27

���������
����������������

������

���������������
����������������

���������������������
������������

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

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

�������������

���������
����������
��������

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

������������
�������

����
�����

����������

�����������
����

����������������
������������

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

����������������������

�������������
�������
�������������

���������������

������
�������������

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

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

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

���������������
Family Dance�
������������
������������������������
����������������������

�����
���

���
������

��������
�������������

��������
���������

�����
��������������

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

����������
�������

������������������
��������������

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

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

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

������
����

��������������
������

����
����

����

���������������
�������

����������������������
�������

�����������������
������������

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

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

������������������������

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

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

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

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

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

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

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

Donna Douval

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

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

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

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

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

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

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

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

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

��������

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

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

�������
������

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

�
��
�

��
��

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

��
�����

�����������
���������������������

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

�������������
�����������������

�����������������������������

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

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

������������
�����������

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

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

�������
����������

��������������
�������������������

�����������
�����������
�����������

������������������
�������������

����������

���������������
������������

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

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

�����������������
����������������

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

���������������

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

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

�������
�������������������

���
������������������

����������
���������������

��������������������
���������������

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

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

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

��������
��������������

��������
�������

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

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

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

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

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

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

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

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

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

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

�����������������������

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

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

�����������
�����������������������
����������������������������
���������������������
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25 EDUCATION
CLASSIFIED ADS WORK—
you’re reading them now! Place 
a 25-word classified ad in 109 
BC & Yukon newspapers for only 
$360. Call this newspaper for de-
tails, or phone 1-866-669-9222. 
www.communityclassifieds.ca.
SPEND MORE than half your 
school day with horses. Study 
Horsemanship or Horse Training 
at NAIT, Fairview, Alberta cam-
pus. On-campus arena. Resi-
dences. September, 2005. 1-800-
661-4077; www.nait.ca.
WANT A RECESSION proof job? 
Try Power Engineering. 38 weeks 
to 4th class certification. Work 
experience, lab and classroom 
instruction. Residences. Septem-
ber, 2005. 1-800-661-4077; www.
nait.ca.
A NEW CAREER? Train to be 
an Apartment/ Condominium 
Manager. Many jobs! Job place-
ment assistance. All areas. Gov-
ernment-registered program. 
Information/brochure: 604-681-
5456/1-800-665-8339. www.
RMTI.ca. 

25 EDUCATION
BE AN INTERIOR DECORA-
TOR with our unique home-
study course. Call for your free 
brochure. 1-800-267-1829. www.
sheffieldschool.ca. Sheffield 
School of Interior Design, Ot-
tawa, ON.

 29 LOST AND FOUND
FOUND CAT: short haired, grey 
& white, not neutered, approx. 2 
1/2 - 3 years old. 100 Hills area. 
537-5696.
LOST: JADE ring with gold, oval 
shape, January. 537-4577.
HEAVY MEXICAN silver earring 
lost Fri. evening in vicinity of Sea-
side Restaurant. Reward. Please 
call 538-1931.

 34 NOTICES

 34 NOTICES
IF YOUR Driftwood subscription 
label has the date highlighted, 
now is the time to renew!
WE ARE Sorry to report that Cre-
ampuff, the famous SPCA  cat 
passed away February 3, due 
to liver problems. She was only 
with us 3 weeks but was loved & 
will be greatly missed. Thanks to 
everyone for their love and sup-
port during her final days. And 
a special thank you to Malcolm 
& Jena.

 36 MEETINGS

40 PERSONALS
CANADA’S TOP PSYCHICS... 
Are you ready to believe in Psy-
chics again? Call now, you won’t 
be disappointed! 1-900-451-
7070. $2.95/min. 18+
LIFEMATES the relationship 
people. Single? Meet your mate, 
guaranteed! Call Canada’s larg-
est and leading relationship com-
pany today at: 1-888-54MATES 
(62837) or visit us at www.lifema-
tescanada.com.

Employment
50 BUSINESS OPPS

YOUR DOLLAR STORE with more, 
Canada’s largest & fastest growing 
dollar store franchise with over 180 
stores, has an opportunity for you. 
Franchise information: toll-free 1-
866-673-4968, www.dollarstore.ca.
GREAT CANADIAN dollar store 
franchise opportunities. More than 
130 stores across Canada; one of 
the most thrilling and affordable 
franchises to own. 1-877-388-0123; 
www.dollarstores.com.

50 BUSINESS OPPS
OWN YOUR OWN STORE. 
Country Depot, TrueValue Hard-
ware, V&S Department Store 
Dealerships available. New & 
existing locations. No franchise 
fees—receive yearly dividends. 
Call TruServ Canada today! 1-
800-665-5085 www.truserv.ca.

 55 HELP WANTED
PART-TIME MAINTENANCE/ 
handyman. 537-4111.
TRANSFER STATION seeks yard 
person. Part-time to possible full-
time for successful applicant. Light 
physical work required. Please 
call 537-2167 or drop resume off 
at 340 Blackburn Rd. Mon. to Fri. 
9 to 4 pm.
PLUMBER WANTED. 3rd/4th 
year apprentice or journeyman 
required for local plumbing com-
pany on beautiful Salt Spring 
Island, BC. Please fax resume to 
537-8887.
BARRISTAS WANTED at Tree 
House Cafe. Drop resume or 
email treehouse@saltspring.com.
FULL-TIME painter/finisher want-
ed for local woodcraft company 
looking for energetic individual 
with aptitude for production work. 
Experience with spray equip-
ment preferred but willing to train. 
Please call Don at 537-5776.
CLASS 1 DRIVERS REQUIRED 
with reefer experience. Canada/US. 
37¢ mile plus safety bonus, plus 
vacation pay, plus $1,000 sign-on. 
Medical/ dental benefits. 1-604-
857-9709; Fax: 1-604-607-7474.  
www.southcoasttrucking.com.
#1 IN BC. Maple Ridge Chrysler 
requires full-time Parts Person. 
Minimum 5years experience. 
Reynolds & Reynolds preferred. 
Union Shop. Full benefits. Fax 
resume 1-604-465-5109. 
HOME-BASED SALES REPS 
needed by exclusive distribu-
tor of Cadbury Trebor Allen 
fundraising products. Contact 
schools & sports organizations 
to promote fundraising pro-
grams. Computer required. Call 
1-800-268-1250, ext. 3209; email: 
info@sunsweetfundraising.com.
PHONE DISCONNECTED? Low-
est hook-up ever! Only $22.13. 
Fantastic monthly rates. Get con-
nected by Easy Reconnect and 
enjoy your savings! Call 1-877-
446-5877. 
CHEAPER THAN a bald man’s 
haircut—Telephone Reconnect! 
Only $24.95 for your first month 
+ connection! Calling cards avail-
able. Call Phone Factory toll-free 
1-877-336-2274; www.phonefac-
tory.ca.
MYSTERY SHOPPERS WANT-
ED. Get paid for shopping and 
dining out. $24/ hour plus free 
merchandise and meals. Free 
brochure and enrollment form. 
Shopaid: 104-2192 Queen Street 
East, Toronto, Ontario, M4E 1E6, 
(416) 761-5629. 
CERTIFIED electronic technician 
for home TV & entertainment 
products. Busy service centre 
located in the South Cariboo. Im-
mediate start date. Wage nego-
tiable. Email: tvtechjob@hotmail.
com. ***CRUISE SHIP 
JOBS*** Life’s a beach in para-
dise! Free benefits: meals, room, 
flight, uniform, world travel. 
613-741-5801/613-764-6209.  
www.cooljobsinparadise.com
PLUMBER WANTED. 3rd/4th 
year apprentice or journeyman 
required for local plumbing com-
pany on beautiful Salt Spring 
Island, BC. Please fax resume to 
(250) 537-8887. 

55 HELP WANTED
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.
DISCONNECTED HOME 
PHONE? 1st month only $19.95 
+ connection. Long distance avail-
able. Paying too much with your 
current reseller? Will transfer you 
for free! Call now toll-free: 1-877-
551-5511.

 60 WORK WANTED
IF IT NEEDS to be done and you 
don’t want to do it - from reno to 
gardening. Call Shale of Produc-
tive Paws at 653-4726.
GARBAGE GURU & Strong 
Woman Hauling Father & Daugh-
ter team. Brush special $125/
truckload. Total cleanup, demoli-
tion & hauling. Vanessa or David 
537-1984.
PET OWNERS! Happy Trails ’n 
Tails is back! Dog walking, vaca-
tion/animal care & more! Phone 
Kim 537-4870.
ENERGETIC, RELIABLE Nanny 
available on Salt Spring Island 
for early March. Full- or part-time. 
Live in or live out. References. 
Call Harvest at 250-389-0835 or 
email: harvest-metta@animail.
com
EXPERIENCED HANDYMAN 
- carpentry, repairs, small reno-
vations, painting, etc. Most any-
thing to do with your home. Peter 
538-1952.
GROUNDSKEEPER, CERTI-
FIED Landscape Designer 
& Horticulturist, seeking Salt 
Spring position. Call Krista (250) 
995-2654, Victoria.
NEW EARTH Landscaping, gar-
dening, yard maintenance, prun-
ing, etc. Reasonable rates. Island 
references. 653-4968.
TWO STRONG lads, firewood, 
fencing, eavestroughs, ditches, 
etc. Nick 537-8361 or 538-1702.
J.B. ENTERPRISE has 1 Ton 
dump truck, 3-1/2 yard capacity, 
ready to clean your yard. Trees, 
bushes, gravel, soil, etc. 537-
0099.
E X P E R I E N C E D 
CARPENTER(S) available for 
custom renovations, extensions, 
cabinetry, finishing, interior & 
exterior. Estimates, hourly or 
contract. Senior’s discount. 537-
9996.
WOOD LOT WORKER available 
for chainsaw, brushing, planting, 
lots of experience. 653-9783.
EQUIPMENT OPERATOR avail-
able, Bobcat to Terex, 20 yrs. ex-
perience. Don 537-9953.
MATURE, HARDWORKING, reli-
able male seeking part-time work. 
Flexible. Call Bob at 537-4017.

 60 WORK WANTED

Services
 114 CHILD CARE

GRAMMA’S HOUSE: overnight 
childcare - for parents with atypi-
cal working hours or just needing 
a night off. Coming April 2005! 
www.saltspringislandchildcare.
blogspot.com or call 537-4433 
to reserve your child’s space in 
advance.

 116 CLEANING
MATURE WOMAN - reliable car 
- fourteen yrs. island references 
- has Thursday morning and 2 af-
ternoons available for residential 
cleaning. 537-8553 eves.
RELIABLE, EXPERIENCED 
person has a few opening for 
house cleaning. Responsible and  
meticulous. References avail. 
537-6178.

 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.
DEBT STRESS? We can help 
you avoid bankruptcy through 
debt consolidation. Achieve 
peace of mind. Visit us online at: 
mydebtsolution.com or call toll-
free: 1-877-556-3500. 
DRUG/ALCOHOL Help a loved 
one who’s losing everything to 
drugs or alcohol. 75% success 
rate, 100% natural. www.nar-
conon.ca; 1-877-782-7409.
CRIMINAL RECORD? Canadian 
pardon seals record. US waiver 
permits legal American entry. 
Why risk employment, licensing, 
travel, arrest, deportation, prop-
erty confiscation? Canadian-US 
immigration specialists. 1-800-
347-2540. 

 127.1 GARBAGE
GARBAGE GURU & Strong 
Woman Hauling Father & 
Daughter team. Brush special 
$125/truckload. Total demolition, 
cleanup & hauling.  Vanessa or 
David 537-1984.

 148 PETS/LIVESTOCK
HORSE RIDING lessons, begin-
ners through advanced dres-
sage.  For more information call 
Ann 653-4184.
DOG WITH ARTHRITIS or injury? 
Drugs are not the answer! Herbal 
anti-inflammatory powder stops 
pain. All-natural glucosamine and 
chondroitin. No side-effects. Free 
information: 1-800-825-8221; 
shenherbals.com.
HORSES AND COWS and dogs, 
oh my! Study Animal Health Tech-
nology at NAIT, Fairview, Alberta 
campus. On-campus full working 
farm, large and small animals. 
Residences. September, 2005. 1-
800-661-4077; www.nait.ca.

156 RENTALS

Merchandise
 300 ANTIQUES

ANTIQUE 1022 CHINOOK 
cookstove with bun warmer, just 
restored, immaculate working 
condition. “ Portable”-version, for 
use by pioneers. View at Home 
Design Centre. $6,000. 537-
4433.

 302 APPLIANCES
 GE 30” self cleaning range, 
white with black door, $175 obo. 
537-0716.

 305 ART WORK
RARE TIN Yan oil/canvas Chi-
nese Junk $5000 obo. Leung 
oil/canvas Chinese Junks $2500 
obo. Paul Calle 6 pencil litho-
graph $600 obo. 537-1840.

 310 BUILDING SUPPLIES
PRE-FINISHED 5 inch beveled 
cedar siding. Factory pressure 
stained Hunter Green. Approx. 
800 lin. ft. $275. 537-4483.
STEEL BUILDINGS SALE! Rock 
bottom prices! Last chance. Go 
direct/save. 20x26. 25x30. 30x40. 
35x60. 40x80. 45x90. 50x10. 
60x180. Many others. Pioneer 1-
800-668-5422. Since 1980.

 322 COMPUTERS
COMPUTER PROBLEMS? Set-
ups, Installing Software, Tutoring, 
Internet. Troubleshooting. Yes, we 
make house calls days/evenings/ 
wkends. $25/hr. Over 20 years 
exp. Phone Robert. 537-2888. 
Arvana Consulting.
CALL BOB McIvor for hardware, 
software and networking support.  
We do housecalls. 537-2827 or 
(cell) 701-8022. Please go and 
back-up your important data 
now!

333 FURNITURE 
ATTRACTIVE SOFA and love-
seat with curving lines across the 
back. Dark greyish green fabric. 
Great condition. $375 for quick 
sale. 537-0608.
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330 FOOD PRODUCTS

 335 FURNITURE
LARGE CORNER computer 
desk/organiser. $100. 537-4458.
LARGE OAK entertainment cen-
tre. 2 smoke glass doors, 2 slid-
ing shelves, 1 drawer.  Like new 
$275. Toshiba bookcase 5 pc ste-
reo unit with 2 satellite speakers. 
$125. 537-2969.
BEAUTIFUL 3 PIECE contempo-
rary sectional sofa. Value $2500+, 
asking $750 obo. 537-8481.
QUALITY, FINE, hand crafted 
furniture from hardwoods or pine, 
choose your wood and stain. 
Large showroom. Village Furni-
ture, 4485 Trans Canada Hwy., 
Duncan. 1-888-301-0051, www.
villagefurnituredesigns.ca.

 340 GARAGE SALES
LIONS GARAGE Sale: Fridays 
& Saturdays only 10-12.  Many 
household items. Note: We no lon-
ger offer pickups. We do not accept 
appliances. Drop offs accepted 
only on Fri & Sat morning. Please 
no garbage!! 103 Bonnet Ave.

 350 MISC. FOR SALE
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.
RECYCLED ADDRESS posts 
with reflective numbers, made 
on Salt Spring to CRD standards. 
Call Dawn at et cetera 537-5115.
MERIT FURNITURE: So-
fas $499.99+up. Matt. & box 
$199.99+up. Leather chair with 
ottoman $199.99+up. Table & 4 
chairs $199.99+up. www.merit-
furnitureduncan.com 1-250-746-
5527.
EXPERT WATCH repairs by cer-
tified watchmaker.  Located be-
tween Crofton and Duncan.  Serv-
ing the Cowichan Valley over 25 
years.  Call L.D. Frank - Jeweller 
and Watchmaker 250-748-6058 
(Duncan).  Saturday pick-up & 
delivery on Salt Spring.
STORAGE TANKS: water, septic, 
sewage-holding (polyethylene). 
Ecological Systems: sewage-
treatment plants, effluent filters. 
Visa, Mastercard, American Ex-
press accepted. GIS Sales & 
Rentals 653-4013.
SALT SPRING Vacuum - Large 
selection of bags and belts. On-is-
land service work. New and used 
vacuums for sale. Also, sales & 
installation of built-in vacuums 
537-0066.
SSI ANTIQUES and Architectural 
Salvage Fine furniture, porcelains 
and collectibles. New items every 
week. Fine antiques bought and 
sold including estates. Now open 
every Saturday 10 - 3 or by ap-
pointment. Merchants Mews Unit 
21-315 Upper Ganges Rd., 537-
7861.
THE PLANT FARM. Open Thurs-
day through Sunday. 11 - 3.  177 
Vesuvius Bay Road.
MOVING - MISC. household items. 
Quality furniture, office supplies, 
t.v.’s and more! Call 537-1696.
OLDER ELECTRIC golf cart in 
good condition. $1500 obo. 537-
8398.

 350 MISC. FOR SALE
27” RCA HIFI stereo TV, Sony 
VCR and oak entertainment unit, 
asking $350. Call 537-2470.
WHITE KENMORE fridge. Almost 
new. $500. 653-9791.
GAS POWERED Arc welder. Runs 
great. $700. Phone 653-4364.
NEWCOMBE TORONTO upright 
piano and stool, in good condition 
$1200. 537-2374.
WASTE WATER pump, Honda 
Gx160, 5-5 HP, $575 obo. Sliding 
compound miter saw, 12”, General 
International, like new $550 obo. 
Various 6x6, 6x8, 6x 10, 6x12 Fir 
timbers, 8 to 21’  in length, $1/b.f. 
537-0716.
HOME-MADE PIES. Fruit, turkey, 
tourtiere, cabbage rolls, butter 
tarts. 537-2208.
PHOTOGRAPHIC & Darkroom 
equipment. Also renovation sale: 
deluxe shower w/door, large 
soaker tub, and 2 vanity sinks! 
537-1117.
TWO USED hot tubs - #1:  (Pacif-
ic) square, 7 seater, cedar skirted,  
new spa pack, digital topside con-
trol, new Powersmart 4” cover, re-
built pump. Good condition, 2 year 
warranty. $2700. #2 - Unskirted, 5 
seater with lounger, good cond., 
$1600.  537-5147.
LIBERALS USE your tax dollars 
to brag about their performance. 
Ken Rouleau and the Green Party 
believe taxpayers deserve more 
respect. www.greenpartysgi.ca
MAHOGANY WRITING desk by 
Lane 28” x 48” $269.95, computer 
desks from $78, bookcases from 
$59.95, file cabinets from $78. 
Oak or cherry: telephone tables, 
nesting tables, & cheval mirrors on 
sale! Pair lazy boy rocker/recliners 
$329. Sofa tables; maple or oak, 
cherry lingerie chest $178. Buy & 
Save 9818 Fourth St., Sidney.
OAK & CHERRY jewelry armoires 
large selection from $208. Cherry 
curio cabinets from $299.95. 
Fruitwood sideboard, French pro-
vincial, $499.95. Large selection 
of hall/telephone tables, nesting 
tables, plant stands, mirrors, and 
lamps on sale. Buy & Save 9818 
Fourth St., Sidney.
OAK DINING table, 36” x 72”, 
antique farmhouse style, seats 
8, was $800, asking $500 obo.   
537-1373.
BEAUTIREST TWIN bed. “like 
new”, and quality bedframe. New  
aprox. $1000, asking $600. Call 
Betty 537-4592.
6 FT. PATIO SLIDER, $150. 4’ f/g 
shower & door, $75. Roman tub 
faucet $50. Vanity & sink $30. Hose 
wheel $10. Build in dishwasher, 
$25. Double SS sink & faucet, 
$25. Ceiling fan $10. Tower speak-
ers, $10/pr. Int. wooden doors $10/
ea. Int. French door & frame $50. 
Wooden chairs $5/ea. Enamel 
sink & board $10. Starchoice Sat. 
dish $50. Golf clubs & bag $15. 
Upright vacuum $25. 1976 Volvo, 
running $200. Yamaha motorbike 
185 cc $575. 17’6” Bowrider run-
about $5,900.537-9489. 
WEEKLY SPECIAL - Seven Ra-
vens Nursery, Douglas fir hedging 
trees, approx. 5 ft. tall, $25/ea. Call 
ahead to view & order, 653-9565.
DCP DESIGNS: 40% sale on win-
ter/spring wool coast and hats until 
Feb. 28 at the Waterfront Gallery.
ANTIQUE CAST iron bathtub.  
Early 1900’s piano $1550. 1950’s 
wooden bunk beds $150. Vintage 
wooden windows. Call: 537-4450 
evenings.
UNRESERVED Truck and Equip-
ment Auction, March 8/05, 
Calgary, Alberta. Partial listing: 
Komatsu WA500; (2) fire pumper 
trucks. Call 403-269-6600 or visit: 
www.canadianpublicauction.com.
EVERYONE’S APPROVED! Get 
a fully-loaded MDG computer with 
an Intel 2.8Ghz CPU starting from 
73 cents/day or $799! Includes 
everything you need: free printer/
scanner/copier, free software, 17” 
perfectly flat monitor, Windows XP 
(bank acct req, plus S/H & tax), 1-
800-236-2504.
SAWMILLS from $3,495.00 
—LumberMate-2000 & Lum-
berLite-24. Norwood Industries 
also manufactures utility ATV at-
tachments, log skidders, board 
edgers and forestry equipment. 
www.norwoodindustr ies.com. 
Free information: 1-800-566-6899  
Ext. 400 OT. 
AT LAST! An iron filter that works. 
IronEater! Fully patented Canada/
USA. Removes iron, hardness, 
sulfur, smell, manganese from 
well water. Since 1957. Phone 
1-800-BIGIRON; www.bigirondrill-
ing.com. 

 350 MISC. FOR SALE

351 MISC. WANTED
SERIOUS BUYER wishes to pur-
chase original Canadian paintings. 
Group of Seven, Carr, Thomson, 
Kurelek, Phillips, Canadian Im-
pressionists, others. Free evalua-
tions. bill@mayberryfineart.com, 
250-537-1462 or 204-255-5690.
LOVING HOME to your unneed-
ed stove (electric range). Rea-
sonably cheap or free. Please 
call 653-4617.

 360 MUSICAL INSTRUMENTS
NEWCOMBE TORONTO upright 
piano and stool, in good condi-
tion $1200. 537-2374.
KORG CONCERT C-150 digital 
piano, excellent condition, $1600. 
537-5139.

 370 PETS/LIVESTOCK
CUTE PET? Enter your pets photo 
in the Driftwood’s Pet Hall of Fame 
contest for just $9.95 + gst. You 
could win a prize and help the 
Salt Spring SPCA. Entry deadline 
March 4. Contact the Driftwood for 
more information.
RIPLEES RANCH Super Premium 
pet foods, grooming products. 
Satisfaction guaranteed. Home 
delivery. Gulf Islands Pet Supplies, 
Authorized Distributor. Call Janine 
at 653-2095.
FREE: CALICO female, playful, 
mature cat seeking loving home 
and garden or yard. No other cats, 
large dogs or  kids. After 12 pm 
250-381-6171.
TWO PUREBRED Herefords for 
sale. 1 year old. Sweetwater Farm 
537-2119.

 379 FREE/RECYCLABLES
FREE BABY crib (not “Baby Grip” 
as advertised Feb. 9). 538-1915.

 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. 
LARGE WOODEN desk painted 
blue, suitable for high schooler or 
adult. Call 537-2905.
5 FT. STEEL bathtub, perfect. 5 
ft. fiberglass bathtub and 1 piece 
bath surround. Both almond and 
left hand drain. 537-5482.
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.

 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.

Real Estate
 410 REAL ESTATE FOR SALE

CLEARED, SUNNY 1/2 acre lot, 
driveway, septic system, under-
ground services & good well. 
Ready to build. Short walk to Light-
house Park. Saturna Is. Trailer 
negotiable. Asking $168,500 obo. 
604-574-7817, 604-808-2252.
4.5 ACRES, Belcher Mountain 
top, treed parkland. Ocean views. 
Driveway. Utilities, well, septic con-
nected to trailer. Ready for build-
ing. $399,000. 537-8318.

 490 WEBSITES
REAL ESTATE listings for the Gulf 
Islands are viewable anywhere 
in the world with Internet access. 
www.gulfislands.net

Rentals
 500 APT/SUITES FOR RENT

VERY NICE, large N/S, 2 bdrm 
suite with sunny exposure in 
Vesuvius.  Large private backyard, 
FP, W/D, water & Hydro paid. For 
responsible person(s) with excel-
lent references, seeking long term 
rental. $895/mo. Available Apr. 
1/15. 537-0885.  
BRIGHT, SUNNY garden suite, 2 
bdrm., 5 appli., heated tile floors. 
Separate entry. Suits couple or 
single professional. Deck. No 
dogs, cat ok. Avail. now. $750/mo. 
+ util. Call 538-1617.
1 BEDROOM. SUITE, in-town lo-
cation, sunny. $500 includes utili-
ties. 537-2476.
1 BDRM APT. in duplex close 
to beach. Maliview. Suits quiet 
person. References required. No 
dogs. $550, includes utilities. 537-
2476.
1 BEDROOM SUITE in duplex, 
close to ocean and lake. $450 
plus utilities. 537-2476. Available 
March 1.
FURNISHED STUDIO suite: ocean 
view,  separate entrance. Avail now  
to June 30. $450/ mo. plus util. N/P. 
1-604-946-7822.
LAKEFRONT 1 bdrm, private en-
try, basement suite. W/D, N/S, N/P. 
7 min to town, $750 plus util.. eve-
nings 653-4868.
PRIVATE, COZY mobile 1 bdrm 
plus den. Wood heat. Avail. Mar. 3. 
$650 plus hydro. 537-1960.
OCEAN FRONT, available Mar. 1, 
2400 sq ft. loft, 1 km from Ganges, 
suitable for professional couple 
or single. Semi-furnished, wood 
stove. Incl. util, cable and ADSL, N/
P, long term, $750/mo. 537-5206.

 500 APT/SUITES FOR RENT
1 BDRM. LOFT, 1/2 hr. walk from 
Ganges, on shuttle route, N/S, N/
P, queer friendly single only, avail. 
Mar. 1, $600, util. incl. 538-1990.

 510 COMMERCIAL SPACE
COMPLETELY RENOVATED 
street-front, stand-alone 1140 sq. 
ft. shop now available. Merchant 
Mews. Highly visible, wonderful lo-
cation with 10 skylights, office, gal-
lery potential. Richard. 537-9125.
AVAILABLE IMMEDIATELY: 1468 
sq. ft. air-conditioned, heated, fin-
ished space at Merchant Mews, 
for lease. Ideal for any production/
shop work.  Richard 537-9125.
FOR LEASE: Ground floor Ganges 
downtown, approx. 1000 sq. ft. 2nd 
floor - loft like, Ganges downtown, 
approx. 1800 sq. ft. Outdoor Gan-
ges Downtown, seasonal space. 
Call for Info: Allan Bruce at Creek-
house Realty 537-5553.

 520 HOUSES FOR RENT
IMMEDIATELY - 3 bedroom, 1 
bath, large living room. 5 ap-
pliances. New home, centrally 
located. $975/mo. No dogs. Call 
537-4996.
FULFORD WATERFRONT, S/W 
exposure, large. 2 bdrm, 2 bath,  
office, 2000 sq. ft., radiant heat 
slate floors, hardwood, stone 
F/P, skylights, decks, gourmet 
kitchen/granite, sub zero fridge, 
clawfoot tub. $1575/mo. Long 
term, 831-588-9576.
OCEANVIEW CUSTOM home 
near Beddis Beach.  1 bdrm & 
office, 1-1/2 bath, 1100 sq. ft., 
hardwood floors, skylights,  2 
woodburning F/P, den, decks + 
studio space on 3/4 acre. $925/
mo. Long term, 831-588-9576.
SMALL THREE bdrm. house, 
avail. long term. W/D, F/S and 
some curtains incl. Carport, stor-
age shed, nice fenced yard. No 
dogs, cats ok. N/S. References 
needed, Avail. now. Nora 537-
9999.
VERY NICE family home: 3 
bedroom, 2 bathroom. Tidal 
waterfront, close to town, lease, 
$1300/mo. Available immediately 
653-9206.
SEMI WATERFRONT house 
(Fernwood). 4 BR, rec room, W/
D/DW, airtight. Available immedi-
ately. No pets, refs. req’d. $1300/
mo. Phone 537-0909.
2 BEDROOM, LONG term rental, 
F/S, W/D. Private yard, garden 
area. North end. Available imme-
diately.  $700. 537-0061.
1 BDRM. COTTAGE, all appli-
ances, nice private mountain 
top acreage with view to ocean/
mountains, 4 min. to town. $675 
plus utilities. 537-2476.
CRAFTED 1 BEDROOM cot-
tage with amazing views, close 
to town, on acreage, wood stove,  
$800. Lease, references, N/S.  
long term. 653-9898
A SPECIAL house: beautiful 3++ 
bdrm with large deck & garage  
on 3/4 acre near Ganges. ADSL, 
long term lease, $1250.  N/S, 
refs. 653-9898
SOUTHEND LONG term quiet 
private 1 bdrm. Almost new cot-
tage on beautiful 15 acres. 5 
appliances & storage shed avail. 
March 1 $920/mo. inclusive. 653-
2409.
SPACIOUS TWO BEDROOM, 
central island, W/D, N/S, N/P.  
long term. $775. 537-9293.
3 BEDROOM DUPLEX, avail-
able immediately, $825/month. 
Washer and dryer. 146 Maliview. 
537-2650 before 9:00 p.m..
1 BEDROOM plus loft. Cozy A-
frame cabin, wood stove, electric 
heat, close to beach, $475 plus 
util. 537-2476, available March 1.
2 BEDROOM 1 BATH home on 
small sunny lot with ocean view.  
Close to beach, 5 min. to town 
plus large garage with small of-
fice. W/D, newer appl. Clean cozy 
, long term, NS,, NP. $1000/mo. + 
util. 537-5659.

520 HOUSES FOR RENT
3 BEDROOM SINGLE-LEVEL 
duplex, washer/dryer, fridge/
stove, satellite. N/S, N/P, Maliview, 
$820/mo. Available March 1.  
537-6599.
SPACIOUS 2 BDRM mobile.W/D, 
covered deck, fenced yard. Lake 
view in Cedar View Park. Cat OK. 
Available now. Refs. req’d. $595/
mo. 537-0612 or 537-2310.

 530 SHARED ACCOMMODATION
ROOM FOR rent $325, all in-
clusive in a big funky house, 10 
minute walk from Ganges. ADSL, 
woman preferred. For more info 
call Michel 538-0205.
LARGE 3 BDRM house with 1 
adult. Private bath and laundry 
included. $450/mo +. Call 537-
1985.
SPACIOUS HOME at heritage 
home in sunny valley. Partly fur-
nished, own entry & bath. Share 
W/D, kitchen, garden. N/S, N/P. 
$400 + util. 653-0005.

 540 WANTED/RENTALS
HOUSE FOR TWO. (1 bedroom 
with loft OK) Experienced gar-
dener/ farmer need long term 
home. Farm w/animals? Great! 
Excellent references. 653-2032.
WANTED TO rent: one rm. bach-
elor type place. Full kitchen. 
Private, quiet, and storage. One 
well-mannered spayed cat. Ap-
prox. $500 util. incl. Wonderful 
references. Skye Wolfe 537-
9809.
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 Home
A HANDY GUIDE TO SERVICES FOR 

HOME & GARDEN
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Home
Call

537-9933
For Detailsv
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Island Explorer
Property Management Ltd.
& Real Estate Services

537-4722 ~ 1-800-800-9492

Island Explorer is a fully licensed,  
bonded management company 
under the laws of the B.C. Govt.

•  2 bdrm, clean, easy-care, cottage. 
W/D, wood stove and 2 bath. 
Covered deck, St. Mary's Lk. view. 
Low-bank waterfront. Long-term, 
Avail. Mar. 1 $1000/mo

•  2 level, 1bdrm, private cusheon 
Lk. view. No W/D but connections 
in place. Avail. Now, long-term, 
$750/mo

•  Lovely executive log home, 
Channel Ridge, partially furnished, 
3 bdrm, 4 bath, home gym. Great 
ambience, Sansum Narrows views. 
Long-term, avail. Apr. 1. $3000/mo
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 540 WANTED/RENTALS
EMPLOYED PROFESSIONAL 
couple with 1 child and 2 cats 
seek 2+ bedroom home near 
Ganges for long term rental. Ex-
cellent references available. Call 
537-2905. 
WANTED TO RENT a space 
to use as a wood work shop. 
A  rough outbuilding w/power is 
good or what have you? South-
end, short-term/long-term, Jyodi 
Douglas 653-4084.

Accommodation
 615 HOLIDAY ACCOMMODATION
RENT AN Islander’s 1 BR condo 
in the Ptarmigan Ridge complex 
at Mount Washington. Drive in, 
ski out, sleeps 4. Call Pam at 
Peak Accommodations, 866-826-
7325, or e-mail info@peakaccom.
com, and ask for Unit 210. 
ALL INCLUSIVE HOLIDAYS... 
Cheapest airfares and package 
prices in Canada. Discounted 
cruises, hotels, cars. Book online 
now and save. www.canadatrav-
els.com or call toll-free 1-800-
563-5722.
TIMESHARE RESALES—Rii® 
Stroman. Since 1979. Buy-sell-
rent-exchange. Worldwide selec-
tion. Call now! 1-800-201-0864. 
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

Transportation
805 AUTOMOTIVE, REPAIRS

 820 BOATS & MARINE, SALES

9.9 EVINRUDE OUTBOARD, 
mostly been in storage since 
new. Excellent condition. Gas 
tank & hose included. Best offer 
over $500. 537-4286.

 822 CAMPERS & TRAILERS
IMPORT CAMPER. 1977 Pa-
poose, 7.6 ft, fridge, stove, fur-
nace, new RV battery, sleeps 
4, no leaks, in good condition. 
Fits mid-sized truck incl Dakota. 
$1600 OBO. Call 538-0052.

823 CARGO TRAILERS

 825 CARS, SALES
1985 HONDA ACCORD, 4 dr., auto., 
sunroof, power windows/locks, runs 
great. Needs ball joint, tie rod, brakes. 
$500 firm. 1976 Volvo Sedan, 4 sp. 
standard, runs good, $400. 537-2781.

1993 NISSAN SENTRA, 4 cylinder, 
4 door, automatic, p/s, p/b, am/fm 
cassette, 148K km., economical, 
$3850 obo. 537-4710.
1993 FORD ESCORT, 5 speed, red, 4 
cyl., 2 door, p/s, p/b, am/fm cassette, 
136K km., recent tires, tune-up, $2950 
obo. 537-4710.
94 SUBARU top of the line legacy 
wagon. Automatic/manual, all the bells 
and whistles. And, oh yah, 226,000km 
is less than half life. $9000 obo. Based 
at Murakami’s. 537-9224.
1988 PONTIAC 6000 black car. 
Needs new radiator, battery, and 
head gasket. $200 obo.  Call Julia 
evenings or mornings 538-1612.
MUST SELL. Great looking 1985 
Audi sedan, maroon, good con-
dition, well maintained. 295,000 
km., $1500 obo. 538-1997.
1988 MERCEDES 300 SE. 
Beautiful car, all extras. $8700 
obo. 537-4608.
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.
BEEN TURNED DOWN for a car/
truck? Payments from $149.00. 
Hundreds to choose from. Need 
a Visa? We care & can establish 
or reestablish your credit. Randy 
(250) 208-9-YES (937). 
WWW.CREDIT-KING.COM. Au-
tomobile loans—400 vehicles 
online. Trucks/ vans/cars/SUVs. 
Diesel/gas. Turned down? Rates 
too high? Trading in? Instant 
money available online. From 
0–7% and complimentary deliv-
ery. Zero down financing. Apply 
online, call anytime: 1-800-650-
4829 (24/7).

 845 RV SALES
26 FT. 5TH WHEEL, 1995,  by 
Travelaire. Excellent condition.  
Suitable for travel or live-in. 
$13,000. 537-8398.
35’ COZY SELF-CONTAINED 
RV trailer, includes accessories. 
Asking $11,900 obo. 538-0006.
1994 JAYCO 20 FT., air cond., 
microwave, stereo, loaded with 
extras. New tanks & batteries. 
One owner. Ex. cond., $10,900. 
Phone 537-5395.
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
GET PAID to hit the golf course? 
Turfgrass Management Technol-
ogy training at NAIT, Fairview, 
Alberta campus. On-campus 
greenhouses, golf course, sand 
lab and residences. 1-800-661-
4077; www.nait.ca.

 850 TIRES
www.discounttires-autorepairs.
com. Guaranteed tires from $10. 
2920 Jacklin (Langford). 1-888-
383-1050.

 855 TRUCKS/4X4S
1999 F350 SUPER DUTY Ford 
turbo diesel, flat deck, 1 ton 
with club cab. Clean & loaded. 
$25,900 537-9169.
1991 ISUZU extended cap pick 
up, black. Very good mechani-
cally, with canopy, $1,900. 537-
0716.

855 TRUCKS/4X4S
1984 CHEV 3/4 Ton, 4X4, 6.2 
diesel, new starter, rad., injection 
pump, springs. Too many parts to 
list. Over $10,000 invested. $3200 
obo. 1984 F100, 2WD, many new 
parts, $1000 firm. Both very reli-
able work trucks. Call 653-4970, 
ask for Nate.
FLAT DECK, 7’6” x  9’6” deck for 
truck, steel frame, 2” x 6” decking. 
Steel bulk head, solid condition. 
$1000 obo. 250-382-8766.
1989 FORD PICKUP truck. Runs 
well. Lined box with locked tool 
box. Black. $2800 obo. Phone 
Ray, 537-5795.
1990 NISSAN Pathfinder Boss 
edition. Rebuilt trans., new tires, 
sunroof, 4-door. Runs great, CD 
stereo. $4000 obo. Richard 537-
2239 or Mike 537-5614.
WWW.CREDIT-KING.COM. Au-
tomobile loans—400 vehicles 
online. Trucks/ vans/cars/SUVs. 
Diesel/gas. Turned down? Rates 
too high? Trading in? Instant 
money available online. From 
0-7% and complimentary deliv-
ery. Zero down financing. Apply 
online, call anytime 1-800-650-
4829 (24/7).

 856 BUSES, VANS
1992 MAZDA MPV 7 pass, 
180,000 kms., V6, F.W.D., P.W. tint, 
2 extra Blizzak snows, $5000 obo. 
537-4190 after 6 p.m.
DOWNSIZING! 1989 PLYMOUTH 
Voyageur van, V6, pb/ps, automat-
ic, front-wheel drive, 7 seatbelts, 
body good, CD player, runs well, 
some quirks, $1200. 653-2020 af-
ter 7 pm.
1978 WESTFALIA, rebuilt motor, 
new  muffler. Excellent condition, 
$4500. Available early March, 538-
5567.
1990 NISSAN Axxess. 158,000 km, 
auto, 4-cylinder, sunroof, power 
windows, overhauled transmission. 
Must sell. $3495. Call 537-9773.
1993 PLYMOUTH VOYAGER, 
200,000 km., new tires, very reli-
able, $3500. 537-9825.

 900 TOO LATE TO CLASSIFY
PLEASE NOTE: Too Late to Classi-
fy ads are accepted until 12:00pm 
Tuesday at the rate of $11.25 for 
20 words or less and 36 cents for 
each additional word. The Drift-
wood cannot be responsible for 
errors or omissions as these ads 
may not be proof read because of 
time constraint.
DANGER TREE removal, storm & 
winter damage & cleanup, wind-
falls, falling, bucking, firewood 
production. Ph. 537-9531. Konig & 
Son Firewood.
ACCELERATED DIAL-UP makes 
web surfing and e-mail downloads 
up to 5 times faster! Packages from 
$14.95 mo. ADSL from $29.95 mo. 
Local, dependable internet. Call 
Barb at 538-0052, www.saltspring-
internet.com.
SUMMERSIDE (FORMERLY At-
kins Common) Adult pool member-
ships available to public. Single/
couple $100/$175. Payable in ad-
vance with 3 month minimum. Call 
Royal Property Mgt 537-5577.

 900 TOO LATE TO CLASSIFY
WIN NOTORIETY. Have your origi-
nal design appear on this year’s 
Fulford Day t-shirt. Contact Johan-
na at 653-9383 or mail entry to 155 
Southridge Road, SSI, V8K 1Y9.
WANTED TO rent: one rm. bach-
elor type place. Full kitchen. 
Private, quiet, and storage. One 
well-mannered spayed cat. Ap-
prox. $500 util. incl. Wonderful 
references. Skye Wolfe 537-
9809.
THE BRITISH are coming! 
Dreamscape Theatre returns with 
red hot Edmonton playwrite 
David Belke's "Bless You, Billy 
Wilder", a thoughtful comedy of 
friendship, affection and filmic 
fantasy.  "In a silent movie no one 
can hear you scream." Tickets 
$10 & $15. 8 p.m. Wednesday 2 
March at Artspring
GARBAGE GURU & Strong 
Woman Hauling Father & Daugh-
ter team. Brush special $125/
truckload. Total  cleanup, demoli-
tion & hauling. Vanessa or David 
537-1984.
WOOD WINDOWS, doors, used 
shiplap, 1x2. Reasonable prices, 
evenings 537-1525.
RENEW YOUR energy for the 
New Year! Energy alignments 
and intuitive counseling. Aria 
Squire 537-1931.
CHAINSAW WORK: falling, limb-
ing, firewood. Some climbing/ 
topping. Custom chainsaw mill-
ing. Call Tonio at 537-0619 or 
1-800-576-5887.
LOCAL FAMILY (12 yrs) with cat 
& dog looking to rent 3 bedroom 
house for April 1. Long term. Un-
der $900 if possible. Please call 
Barb (Island Savings) 537-4204.
LARGE OAK entertainment cen-
tre. 2 smoke glass doors, 2 slid-
ing shelves, 1 drawer.  Like new 
$275. Toshiba bookcase 5 pc ste-
reo unit with 2 satellite speakers. 
$125. 537-2969.
NEW SALTSPRINGER? Call 
Welcome Wagon today for your 
Community Welcome Basket 
filled with info. & gifts from our 
sponsors. 537-8464.
GOUT STOOL Woman. I’m so 
sorry I’ve lost  your name and 
number. Please call Cayt’s Chair 
Repair. 537-9031.
INDIGO THE Movie, repeat 
showings between Feb. 18 and 
March 6. Only by reservation.  
Contact: 537-8911 or cecilia@s
altspringwellness.com.
FOR SALE electric scooter. Less 
than one year old. Four wheels 
for stability and comfort. $2500 
obo. 537-9321.
THIS WEEK’S winners of LED 
flashers from the Driftwood Be 
Safe, Be Seen Campaign are 
Thomas Messer and Pat Fagan 
Drop by Sports Traders or  Home 
Hardware and enter to win a LED 
Flasher. You can also get your 
safety gear at Island Escapades.
FOR SALE mobile home in 
trailer park. 1,000 sq. feet, three 
bedroom, could be four $32,000. 
1987 Dodge camper van $9500 
obo. Bicycle Giant Iguana 630 
$2,200 new  now $800. Call John 
Dellow at 537-9417.
RESPONSIBLE HOUSESITTER 
available March. Excellent animal 
care, garden maintenance etc. 
Many island references. Maureen 
537-1858.
BRIGHT NEWLY renovated 3 
bdrm, 11/2 bath, duplex (sxs), 
W/D, long term. Available Mar. 1, 
$875 plus util. 537-8393.
ROOMMATE WANTED for 2 bed-
room Maliview duplex. 5 appli-
ances, clean, all inclusive, $400. 
537-4083.
1985 FORD ESCORT - parts or 
fix-up, near new tires, $200. 537-
1954.

 900 TOO LATE TO CLASSIFY
INKJET CARTRIDGE refilling. 
Call Doug at 537-1954.
GOTTA SELL your car, truck, 
boat, RV, trailer or motorcycle? 
Advertise it in the Driftwood for 
8 weeks at only $29.95. (private 
party ads, 20 words, 1 vehicle 
per special, must be prepaid.) 
Call 537-9933 for details.
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.
MATTRESS, SLEEP set, double 
size mattress and steel bed 
frame, excellent condition, asking 
$100. 537-2473.
NISSAN MICRA for sale; 1989, 2 
door, standard, tan, 260,000 km. 
Runs fine but needs some work. 
$500. 537-1152.
FREE: 21 WOODEN PALLETS, 
take all. 537-4256.
FOR SALE: Full length, custom-
made pleated drapes, various 
sizes, exc. cond., fully lined. Also 
sheers. 26” RCA colour track TV 
with remote $75. Oak entertain-
ment cabinet, good cond., lots of 
storage room for VCR, videos, 
etc. $300. Piedmont electric sew-
ing machine with accessories 
and pattern cams $45. 537-5200.
PC COMPUTER for sale $600 
obo. Also 1987 Toyota Tercel 
hatchback for sale $1200 obo. 
Call Jason 653-9174.
MOVERS FOR hire. $15 per hour.  
Phone Tao 537-4487.
TRAMPOLINE: MOVING must 
sell, great buy at $125. Call 653-
2374.
RUBY NEEDS a home. 4 year old 
black lab cross, very friendly and 
affectionate. 537-9589.
G.E. WASHER & dryer set, 10 
years old, just refurbished, $300. 
537-9383.
DOWNSIZING & MOVING Sale. 
Deluxe dining room table with 
2 extra leaves & 8 cane-back 
chairs. Designer bdrm. suite. 40” 
round table with 4 chairs. Rectan-
gular coffee table. Double pedes-
tal desk. Singer sewing machine 
in cabinet. China, pictures & 
much more. Ph. 537-4159 for info 
& to view.
BARB’S BUNS is hiring a bread 
baker.  PT, possibly FT, Night 
Shifts.  Experience preferred.  
Apply in person with resume. 
FOR SALE:  5’ Hussmann bakery/
deli display cooler with curved tilt-
front glass, & 4 rear doors.  Com-
pressor and adjustable shelving 
included.  Contact Morgan @ 
Barb’s Buns 537-4491.
NOW IS THE time to have that 
tank cleaned out by All Islands 
Septic. Call Rob Roodenburg 
at 538-PUMP (538-7867). For 
cool stuff  check out the website 
www.allislandsseptic.com.
5 HP ROTOTILLER by White 
Outdoor Products, Rotoboss 
550, adjustable depth, dual di-
rection tines,almost new, hardly 
used, $750. Christine 537-0024. 
DIGITAL PHOTO, Property 
Inspections, P/T. Free training 
provided. Salt Spring Island. 
Need camera (min. 3MP) & 
high-speed internet. Apply: 
go to the Opportunities tab at  
www.inspektech.cat
B-SIDE CLOTHING Co. Big Blow 
-Out Sale on now until Saturday. 
Winter jackets including snow-
board jackets and pants, 40% 
off. Girls and guys hoodies and 
tees, 50% off. Skate shoes 30% 
off.  Girls cords, 25% off and 
much much more! Clearing to 
make room for new arrivals now 
coming in weekly!  121 McPhil-
lips Ave, SSI. 537-2330.

Answers to last week’s crossword

Canadiana Crossword
                                   Valley Tally West

 By Bernice Rosella and James Kilner

 ACROSS
 1 Finale
 4 Moral principle 
 9 Marquee acronym   
12 Gib. for one
13 Word before graph  
14 Not I
15 Start to behave
17 Hermit 
19 Mass of matter
20 Car
21 Portal
23 River of the Saskatchewan 
      badlands 
27 Buffaloes
29 Plunders
30 That man
31 2000 pounds
32 Prefix for comedy
34 ____ pom 
35 Case for an ER  
36 Court order
37 Aspen
39 Southern Manitoba waterway
42 Portent 
43 Explain
44 Riding horse
46 Steak
48 Printing
51 River of southern Alberta 
52 Concerning birth
54 No, to R. Burns    
55 Skater Scott's middle name
56 Here's opposite
57 Rearward (nautical)

DOWN
 1 S
 2 Utmost
 3 River of central Alberta
 4  Foil's cousin
 5 Digit
 6 High school dance, maybe
 7 A kind of crowd
 8 River of southern British 
     Columbia
9 Ecclesiastical council
10 Eurasian deer
11 Yours and mine
16 Humble request 
18 Bird genus
20 Frantic 
21 Cousin of Croc
22 Positive pole
24 Incensed
25 Wild dog of asia
26 Middle eastern nation
28 Loud and harsh 
33 Rend
34 River of southern Manitoba
36 Legendary architect or tiny  
     songbird  
38 Word after show or slow
40 Drench
41 Aviation aid
45 Stir up
46 Info is yet to come
47 Jour or chance preceder
48 Hiver's opposite
49 Klutz
50 Fisherman's requirement 
53 Exclamation of surprise
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The Driftwood is preparing our Second Annual 
Women In Business

advertising feature.
This section is a showcase for the spirit of women 
entrepreneurs, business owners, and employees. 

Don’t miss the opportunity to have your story told. 
Call Peter, Rick or Tracy today.

     537-9933

 Woman in BusinessAre you a

on Salt Spring Island?

Salt Spring 
golfers throw
1st place discs

Islanders took f ive 
f irst-place f inishes at 
two different mainland 
Duck Golf disc events 
over the weekend.

At Jericho Hill on Sat-
urday, Gordon Murphy 
won the advanced mas-
ters division, with a 109 
score, and Ted Hickford 
won the grandmasters 
(126).

Among amateurs 
at Jericho, Joah Chlo-
pan placed third (111), 
Braeden Simmonds and 
Mike Boughton tied for 
sixth (115) and Eric 
Vanderwekken placed 
seventh (120).

Then, during play at 
Passive Park in Lang-
ley on Sunday, Hick-
ford won grandmasters, 
Chlopan won amateurs 
and Tanya Van Gin-
kel won open women. 
(Scores unavailable at 
press time.)

Chlopan also won the 
closest-to-the-pin driv-
ing competition at Jeri-
cho and he and Vander-
wekken both had aces 
in Langley.

D I S C
SPIN

Coming soon:
Tide Book,Pet Hall of Fame

Happy Birthday
   Sandy!

From the 
gang at the 
Driftwood

PS - 
Just think of it as 
21 with 15 years 

experience.
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FISH TALE: Tyver Wilen is seen fishing for trout at 
St. Mary Lake. Photo by Derrick Lundy

This Week’s
 Horoscope 

by Michael O’Connor

Pisces is a sign as peculiar as two 
fish out of water! Since Pisces rep-
resents the subconscious and the 
disembodied soul, people strongly 
influenced by the twelfth and last 
sign of the Zodiac can at best be 
described as mystical, meditative, 
imaginative, compassionate, sensi-
tive, subtle, psychic and wise. Alter-
natively as with the fish swimming in 
opposite directions, people strongly 
yet negatively influenced by Pisces 
tend to be vague, deceitful of self 
and others, lacking in self aware-
ness, deluded, oblivious, unrealistic, 
fantastic and illusory, escapist and 
prone to addiction. Now, every per-
son experiences the influences of 
all the archetypes of Zodiac Signs, 
Planets and Fixed Stars to a greater 
or lesser degree, but definitely to 
some degree, whether they believe 
it or like it or not. With one or more 
planets in Pisces, Neptune promi-
nent in the chart or Pisces on one 
of the four cardinal direction points, 
Pisces will be strong. Do you feel 
the Piscean influence in your per-
sonality?

Aries (Mar 21 - Apr 20)
An assertive mood vies with desires 
to rest and retreat. Some effective 
time management may allow you to 
have it all. Meanwhile, awakenings 
of one kind of another are dancing 
in your mind. These may be best 
accessed through remembering 
your dreams and/or through quality 
time with close friends. Your overall 
goal now is to push through and 
beyond fears including yielding to 
the expectations of others or current 
trends. Take time out to review your 
priorities.

Taurus (Apr 21 - May 20)
Awakening to needs, desires and 
hidden aspects of your self continue. 
There is so much more to people in 
general and each of us specifically 
that getting to know our self is an 
ongoing life process. However, with-
out the awareness of such hidden 
aspects or the innocence to engage 
in the thrill of discovery or the flex-
ibility to flow with change, we can 
become stagnant and dull due to the 
limitations of our own self-definition 
and habit. Open your mind to the 
possibilities!

Gemini (May 21 - Jun 20)
Gemini is the sign of the twins and 
one of the interpretations of the twins 
is the right and left brain. The first 
half is intuitive and compassionate 
and the other logical and indifferent. 
Merging these two faculties requires 
above all imagination. Synthesizing 
the two modes of perception into a 
more unified whole will allow you 
to see situations without worry, fear 
or reaction. Feel with your mind and 
think with your heart!

Cancer (Jun 21 - Jul 21)
A communion with others of like 
mind and/or with your own higher 
mind is now in focus. Cultural and 
spiritual events as well as travel 
and adventure are calling you out. 
A growing determination to make 
things happen is bringing out your 
assertiveness and perhaps even 
aggressiveness. Your task includes 
letting go of conditioned beliefs, limit-
ing perceptions, attitudes and self-
concepts about what is possible. 
Push for change!

Leo (Jul 22 - Aug 22)
Merging with significant others in 
body, mind and soul is in the spot-
light. This process also includes 
purging old emotional responses 
that no longer serve. Keeping the 
drama mellow will allow you to har-
ness the energy for the sake of cre-
ative self-expression that could oth-
erwise be wasted. Besides, growling 
and grumbling about things is often 
a manipulation control drama based 
on being right rather than happy. 
Unchain your heart!

Virgo (Aug 23 - Sep 21)
New relationship prospects require 
love, focus and effective time man-
agement. Managing and delegating 
are both important for success now. 
The need to let go of habitual pat-
terns is key and will continue well 
into 2006. In other words, you have 
time yet nothing will change with-
out intention and follow through. All 
efforts to see how, where and why to 
make conscious changes will keep 
you on track. You can do this process 
with a loving approach.

Libra (Sep 22 - Oct 21)
Creating a healthy new routine in 
your overall lifestyle continues. This 
will include more quality time with 
friends and creative self-expression. 
Meanwhile, pushing for change 
close to home may be the source 
of some disruptive activity. When the 
stakes are high and the pressure is 
evident we need to maintain emo-
tional centeredness and self control. 
This has been the case for you and 
will continue through to summer. 
Persevere!

Scorpio (Oct 22 - Nov 21)
A creative, playful, passionate and 
imaginative time is upon you. Gath-
ering with friends to make some 
exciting things happen is a source 
of inspiration for you now. However, 
you are also in the mood to take 
realistic action and could become 
impatient if the overall attitude is too 
light-hearted. The time has come 
to make some of your dreams real-
ity and you mean business. Face all 
obstacles with faith and courage as 
you advance to new heights!

Sagittarius (Nov 21 - Dec 20)
Nestling in close to home prob-
ably feels like a welcome idea now. 
However, changes of some kind on 
the home front are likely this week. 
These include nurturing new inten-
tions and attitudes on one hand and 
letting go of stuff on the other. This 
stuff may be literally things and/or it 
could be old attitudes, approaches 
and perspectives. A yearning for 
adventure and freedom of expres-
sion is part of the plot. Let go of 
illusions and outline dreams.

Capricorn (Dec 21 - Jan 19)
Letting your imagination run a little 
wilder than you normally do might be 
just what you need now. Brainstorm-
ing for new ideas, directions and 
prospects is likely. If you are really 
fortunate, you will have the opportu-
nity to escape to some exotic place 
for a while. In any case, you are 
eager to explore some alternatives. 
Balancing an honourable social 
stance while maintaining complete 
freedom of thought and action, could 
prove interesting.

Aquarius (Jan 20- Feb 19)
Building upon a more realistic foun-
dation requires imagination and 
vision. To engage fully, you may feel 
the need to pull away from people 
and events for awhile to regain your 
focus. This is not a good time to 
make any new big commitments of 
any kind. Putting your thoughts and 
feelings into words may feel difficult 
now as well, so perhaps images or 
metaphors of some kind will help to 
get the message across. Speak and 
act symbolically.

Pisces (Feb 19 - Mar 20)
Like a seahorse just out of the gates, 
you are suddenly in the mood to 
make some waves. Although some 
of your dreams remain larger than 
life, the time has come to implement 
the next phase of initiatives. What 
might this imply for you? Outline 
your intentions so that they do not 
evaporate like sea mist. Revolution-
ary action is good, just make sure 
that your horses are harnessed and 
pulling in directions that count. The 
momentum will mount through to 
May.

HOROSCOPE BROUGHT TO YOU BY...

a r v i d @ s a l t s p r i n g . c om

537•5568

Arvid 
Chalmers

Ltd.
Real Estate

www.sunstarastrology.com

HURRY! 
TIME IS  
RUNNING OUT
Bring your favourite pet photo in to the Driftwood office 

at 328 Lower Ganges Road to get your pet’s photo  
published in the upcoming 2005 Pet Hall of Fame.
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First 100 ArmbandsSold Out!
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‘Flying’ Scorpions bound
for hoops championships

Scorpions senior boys 
wrapped up league basket-
ball play with a bow when 
they beat the Chemainus 
Cougars by 66-38 at Gulf 
Islands Secondary School 
(GISS) on February 8.

“They just came flying out 
of the blocks,” said Scorpi-
ons senior-boys coach Lyall 
Ruehlen.

“We had them 32-15 at 
half-time and continued 
from there.”

Top point scoring went to 
Jeremy Byron (15). Kirby 
Garside and Jordan Borth 
each scored 11 points.

“It was very well-balanced 
scoring from everybody on 
the floor.”

The senior boys won their 
last three games in a row 
since Ruehlen threw down 
a gauntlet during their last 
tourney.

“I could see from the floor 
that they weren’t having fun. 
So I put a challenge out to 

them, ‘I want to see you 
guys enjoying the game of 
basketball and I want to see 
you go 3-0.’”

Woodlands and Mark 
Isfeld fell to GISS the same 
week, followed by Che-
mainus.

Ruehlen said his Scor-
pions have embraced an 
aggressive 1-2-2 pressure-
zone defence.

“They know that they have 
team-mates sitting behind 
them in a collapsed zone. So 
if that person drives by them, 
they are going to have the 
help that they need.”

Ruehlen believes the strat-
egy will pay dividends when 
the senior boys start south-
island playoffs this weekend 
with a three-day tourney at 
Brentwood.

“From those eight teams, 
four teams qualify for the 
Island Championships at 
Lambrick Park the following 
weekend.”

O n  o t h e r  S c o r p i o n 
squads:

• GISS senior girls were 
still undefeated in league 
play at press time Tuesday.

They faced one last game 
against Shawnigan Lake 
at GISS on Tuesday, with 
results unavailable at press 
time.

Queen Margaret’s couldn’t 
handle the Scorpions senior 
girls on February 9.

“They blew them out of 
the water,” Ruehlen said.

GISS senior girls will 
advance to the North Island 
Championships in Qualicum 
this weekend.

• GISS junior boys are 
also tourney bound this 
weekend when they head to 
the Central Vancouver Island 
(CVI) championships in the 
Cowichan Valley.

• Scorpions junior girls 
will host the CVI champion-
ships at GISS this week.
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CLARK: Fred and Mary Clark. July 1, 1933, Winnipeg, 
Manitoba. (Submitted by Joe and Judy Clark of Trincomali 
Heights on Salt Spring.)

TWAITES: Bob and Jo Twaites. August 16, 1982.

SAMPSON: 
From left  i s  Ivy 
Sampson, Barb Rick-
ett (Garner), Renie 
(Scofield) Sampson, 
Groom Ernest Samp-
son, bride Sheila 
(Scofield) Sampson 
and Harold Sampson 
in 1943.
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Wisteria Cat
ering

Wedding Cakes by Beverly Brown

For appt: tel 250.537.5899 toll-free 888.537.5899
Wisteria Guest House, 268 Park Drive SSI, BCV8K 2S1

e-mail: info@wisteriaguesthouse.com
www.wisteriaguesthouse.com

Simply Salt Spring.

Simply Elegance.

Uniquely You.

Marriage commissioners help islanders tie the knot

Gabrielle Page Liz Anderson

By SEAN MCINTYRE
Staff Writer

Not only has being one of 
Salt Spring’s two marriage 
commissioners allowed Liz 
Anderson to witness hun-
dreds of couples embark 
upon one of life’s most spe-
cial journeys, it has also 
introduced her to the world 
of kayaking and clown 
noses. 

Shortly after sitting down 
with Anderson at her office 
located high above Fulford 
Harbour, it became plain to 
see that she has been in love 
with her job since she took it 
up more than 20 years ago.

One of the benef its of 
using a marriage commis-
sioner, she said, is the ability 
to add a personal touch to 
the ceremony.

Weddings can be large 
or small, shorter or longer, 
quirky or spiritual; every-
thing depends on the bride 
and groom and how they 
want to spend their moment.

Anderson recalled one 
day when she performed an 
extravagant wedding over-
looking the sea at Ruckle 
Park. It included more than 
100 guests all dressed to per-
fection. 

“Organizers had set up a 
sound system and Enya was 
playing as the waves were 
crashing against the rocks,” 
she said. “I don’t think any-
body could hear me, but it 
was a very moving experi-
ence nonetheless.”

Later that afternoon, 
Anderson left for a small 
wedding on the shores of 
Cusheon Lake, attended 
only by the couple and close 
family members.

“The couple stood bare-
foot by the lake and each 
took turns reciting the vows 
they had personally written 
for one another,” she said. “It 
was so simple yet so beauti-
ful.

“Both of these weddings 
were beautiful in their own 
ways,” she said. “The best 
part of it is that each cou-
ple was able to choose the 
ceremony that was right for 
them.”

According to the B.C. 
Department of Vital Statis-
tics, the number of weddings 
performed by religious rep-
resentatives declined by 10 
per cent between 1998 and 
2003 while marriages regis-

tered by those commission-
ers rose by 10 per cent.

During the same time 
period, the total number 
of marriages performed in 
B.C. remained relatively 
unchanged at just under 
22,000 per year.

“I  think couples are 
changing and they feel that 
a traditional religious mar-
riage isn’t necessarily the 
right thing for them or their 
guests,” she said. “It’s not 
necessarily because they’re 
atheists. Sometimes the 
bride and groom share dif-
ferent faiths or maybe they 
want more control over their 
wedding, to make it stand 
out and to make people more 
comfortable.”

Anderson said she sup-
ports the many couples that 
try to incorporate a spiritual 
element to the wedding as a 
symbolic gesture to sanctify 
their relationship.

During her more than 20 
years of experience, she has 
been witness to some very 
special moments and can 
recall nearly all of them.

She remembers one cou-
ple that provided guests with 
clown noses after the wed-
ding was over, an appropri-
ate souvenir considering 
that both bride and groom 
sported the bright red noses 
during the ceremony.

After speaking with her 
for a short time, Anderson 
left the room in search of her 
“marriage albums.” Seconds 
later, Anderson returned 

with a massive folder, close 
to the size of the Victoria 
phone book. 

This one tome included all 
the marriages she performed 
during the first half of the 
1990s — literally hundreds 
of weddings — and she 
recalled elements of each 
one of them. 

This personal connection 
to her “marriages” is a large 
part of what makes the job 
so rewarding.

“I try and meet the people 
I marry so that I can get a 
feel for who they are,” she 
said. “I also enjoy hearing 
from them afterwards to 
know how they’re doing and 
I often exchange letters with 
many couples I have known 
for years.”

She hopes the personal 
touch will help the couples 
relax during what often turns 
out to be a stressful occa-
sion.

“So much of the time, 
the bride and groom get so 
stressed that they don’t even 
enjoy the wedding,” she said. 
“I want them to take a deep 
breath and forget about the 
food, the guests and what-
ever else may be bothering 
them. I remind them that this 
is their special time.”

Each page of her scrap-
book includes the marriage 
certificate along with a pic-
ture of the couple and a note 
describing the ceremony. As 
we go through the book, page 
by page, Anderson makes it 
feel as though she is looking 

through an album of cher-
ished family photos.

Most of the couples she 
has married are from off-
island and have chosen to 
exchange their vows on 
Salt Spring because it has 
so many beautiful places to 
hold the ceremonies.

On her own sundeck, 
where she has performed 
many marriages, Gabrielle 
Page said she feels so fortu-
nate to be a marriage com-
missioner.

“This is my retirement 
job,” she said. “I must con-
fess that there is really no 
down side to it.”

Page explained that Salt 
Spring has long been a pop-
ular marriage destination 
for couples from the Lower 
Mainland, the United Sates 
and all over the world.

“A lot of people find that 
there is a lot less stress here 
on Salt Spring and they 
come here for the relaxed 
atmosphere.”

Occasionally, however, 
some weddings do have their 
mishaps, she warned. 

Page described one ner-
vous groom who dropped 
the ring on the ground. Usu-
ally that wouldn’t be a prob-
lem except that the wedding 

was held on a boat and the 
ring quickly rolled towards 
the sea. 

Page showed her profes-
sional stripes by stepping in 
to save the ring just before it 
reached the edge of the boat, 
perhaps also saving the mar-
riage in the process.

Since the summer of 2003, 
Page and Anderson have also 
begun performing same-sex 
marriages, many involving 
couples from the U.S. who 
simply want to go through 
the marriage ceremony even 
though their union will not 
be legally recognized when 
they return home.

“Sometimes people have 
been in a relationship for 
15 or 20 years and they’ve 
never had a chance to make 
anything official,” Page said. 
“Not only are these wed-
dings really fun, they also 
provide a lot of satisfaction 
to those involved.”

The satisfaction had by all 
couples is clearly the big-
gest reason both Page and 
Anderson enjoy their jobs 
so much.

“As a marriage commis-
sioner, you never really know 
what to expect. I remember 
one time when I, along with 
the bride and groom, needed 
to kayak out to Third Sister 
Island in Ganges Harbour 
where the wedding was tak-
ing place. I’d never been in 
a kayak before so that one 
turned out to be a learning 
experience,” Anderson said.

“Another time, the guests all 
played Here Comes the Bride 
on kazoos. It all depends on 
what the couple wants.”

Photo by Derrick Lundy

Photo by Sean McIntyre
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Enjoy your day to the fullest  
Leave the details to me 

You know what you want,  
let me help you find it.

Together we can create an
Easy, Elegant Event
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YARDLEY: 
Jonathan Yard-
ley and Susan 
Wall met in Van-
couver in 1968 
and were mar-
ried May 9, 1970 
at Billingshurst, 
West Sussex, Eng-
land. Parents of 
Thomas, Ben and 
Emma, they have 
been married for 
35 years.

TREEWATER: Freida Freilich and Maxwell Treewater were married 
December 15, 1935 in New York City. “The day was also her 29th birthday and she 
was happy that she did not end up an old maid, something that concerned her 
greatly,” writes Jill Treewater. “Her family owned a bakery and Maxwell kept the 
books for the business. Freida’s father promised Max a dowry for marrying Freida 
and he gave Freida $100 and told her to arrange a wedding for herself. Even in 
1935, this was not enough for a wedding. So they spent $60 to rent the wedding 
dress and have the picture taken. There never was a wedding or a dowry.” 

SAMPSON:  Ches-
ter Sampson and Elizabeth 
(Hutchison) Sampson were 
married on January 12, 1916. 
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Come to us for a great reception!

Traditional Irish &
Scottish Music
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CLEMENTE: Joe and Hilary Clemente were wed September 8, 
1986 on the beach in front of a volcano. “If we did it all over again, we 
wouldn’t change a thing!” they said. 

Most taking the plunge are ‘first-timers’ 

GRAY: Martin Gray and Mary Robinson 
were married in Toronto at Kimbourne Park 
United Church on October 5, 1940. 

B.C.’s Department of Vital 
Statistics provides the fol-
lowing figures for marriages 
in the province for 2003. 

Statistics are not kept 
for each marriage location, 
and numbers include resi-
dents of other provinces and 
countries who get married 
in B.C.

• A total of 21,975 mar-
riages were solemnized in 
the province in 2003.

• In 2003, 61.6 per cent of 
couples were marrying for 
the first time (13,547). 

In 20.5 per cent of the 
marriages it was the f irst 
marriage for only one of the 
parties (4,512), and 17.8 per 
cent involved couples where 
both partners were previ-
ously divorced or widowed 
(3,916).

• In 2003 there were 487 
marriages where at least one 
party was under 20 years of 
age.

These teen marriages 
accounted for one out of 50 
marriages (2.2 per cent). 

There were only 60 mar-

riages (0.3 per cent) where 
both parties were teenag-
ers.

• There were 1,120 mar-
riages in 2003 where at least 
one party was 60 years of 
age or older. These marriages 
accounted for one in 20 mar-
riages (5.1 per cent). There 
were 441 marriages (2.0 
per cent) where both parties 
were aged 60 or older.

• In 2003 approximately 
two f ifths (41.0 per cent) 
of the marriages were per-
formed by religious repre-

sentatives (9,006) and three 
fifths (59 per cent) were civil 
ceremonies (12,969).

Same-sex 
marriages

In B.C. in 2003 there were 
21,240 marriages involving 
parties of the opposite sex 
and 735 marriages involving 
parties of the same sex.

With same-sex marriages 
performed in B.C. ahead of 
most jurisdictions in North 
America, the province has 
become a place for people 
from all over North America 

to come and enjoy their wed-
ding ceremony. 

In 2003, 242 men and 333 
women residing in B.C. were 
married in same-sex unions.

Twenty-five gay men who 
lived in other parts of Can-
ada came to B.C. to be mar-
ried, and 43 women did the 
same.

Some 390 men and 412 
women from the United 
States travelled to B.C. to be 
married, with most of those 
from the states of Washing-
ton and California. 
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“Sweetening
weddings for

over 20 years”

Spectacular
Wedding 
Cakes!

250-537-4491
Creekside on McPhillips
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CLEMENTE: Joe and Hilary Clemente were wed September 8, 
1986 on the beach in front of a volcano. “If we did it all over again, we 
wouldn’t change a thing!” they said. 

Most taking the plunge are ‘first-timers’ 

GRAY: Martin Gray and Mary Robinson 
were married in Toronto at Kimbourne Park 
United Church on October 5, 1940. 

B.C.’s Department of Vital 
Statistics provides the fol-
lowing figures for marriages 
in the province for 2003. 

Statistics are not kept 
for each marriage location, 
and numbers include resi-
dents of other provinces and 
countries who get married 
in B.C.

• A total of 21,975 mar-
riages were solemnized in 
the province in 2003.

• In 2003, 61.6 per cent of 
couples were marrying for 
the first time (13,547). 

In 20.5 per cent of the 
marriages it was the f irst 
marriage for only one of the 
parties (4,512), and 17.8 per 
cent involved couples where 
both partners were previ-
ously divorced or widowed 
(3,916).

• In 2003 there were 487 
marriages where at least one 
party was under 20 years of 
age.

These teen marriages 
accounted for one out of 50 
marriages (2.2 per cent). 

There were only 60 mar-

riages (0.3 per cent) where 
both parties were teenag-
ers.

• There were 1,120 mar-
riages in 2003 where at least 
one party was 60 years of 
age or older. These marriages 
accounted for one in 20 mar-
riages (5.1 per cent). There 
were 441 marriages (2.0 
per cent) where both parties 
were aged 60 or older.

• In 2003 approximately 
two f ifths (41.0 per cent) 
of the marriages were per-
formed by religious repre-

sentatives (9,006) and three 
fifths (59 per cent) were civil 
ceremonies (12,969).

Same-sex 
marriages

In B.C. in 2003 there were 
21,240 marriages involving 
parties of the opposite sex 
and 735 marriages involving 
parties of the same sex.

With same-sex marriages 
performed in B.C. ahead of 
most jurisdictions in North 
America, the province has 
become a place for people 
from all over North America 

to come and enjoy their wed-
ding ceremony. 

In 2003, 242 men and 333 
women residing in B.C. were 
married in same-sex unions.

Twenty-five gay men who 
lived in other parts of Can-
ada came to B.C. to be mar-
ried, and 43 women did the 
same.

Some 390 men and 412 
women from the United 
States travelled to B.C. to be 
married, with most of those 
from the states of Washing-
ton and California. 
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Island weddings: indoors, 
outdoors or out on the sea 

SSI Baptist Church Burgoyne United Church St. Mary’s Anglican Church

From quaint halls to lux-
urious bed and breakfasts, 
decks of boats or in a yoga 
studio, a perfect Salt Spring 
wedding can be created 
almost anywhere.

Couples of a particular 
faith and ties to the island 
will often choose a church 
ceremony with the reception 
often held elsewhere, or will 
do the whole works at the 
family property.

But Salt Spring is becom-
ing a bit of a destination 
wedding spot, notes local 
wedding planner Kirsty 
Oliveira.

“Probably 80 per cent 
of my clients are from off 

island and have fallen in love 
with Salt Spring on a week-
end visit,” she says.

One of her favourite loca-
tions is The Barn on Reyn-
olds Road, where there’s 
enough room to have both 
the ceremony and the recep-
tion, with beautiful peren-
nial gardens and places for 
the kids to hang out.

Everlasting Summer herb 
and rose farm is another 
appealing south-end choice, 
says Oliveira. 

For outdoor weddings she 
recommends renting a tent to 
protect guests from the sun 
or rain. Tents with sides and 
heaters can now be acquired, 

she advises.
“Fulford Hall and the 

Farmers Institute are the only 
places you can do a really 
big wedding of 200 people 
and up,” she notes.

“The Farmers Institute 
is nice because there’s the 
orchard there and you can 
have the ceremony on stage, 
cocktails out in the orchard 
and then dinner and dancing 
inside.”

Beaver Point Hall is a 
smaller space, but it’s got 
atmosphere to spare.

“Some peop le  hes i -
tate because of the lack of 

WEDDING PLACES 7
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WEDDING PLACES
From Page 6

St. Paul’s        Community Gospel Chapel

[indoor] bathrooms, but you 
can do a really beautiful 
wedding in there.”

Finding a place where 
everything can be done 
without unnecessary driv-
ing — especially in cases 
where lots of visitors are 
expected and transportation 
can become an issue — is 
something to consider, says 
Oliveira.

That’s one reason rent-
ing an entire B&B or resort 
property makes sense, she 
notes — and the island has 
several lovely places to 
choose from.

Couples may not have 
contemplated marriage in 
a yoga centre, but Ganges 
Yoga Studio was approached 
for services on two separate 

occasions last year. 
It hosted a gay marriage 

ceremony and also gave a 
class for a bride and friends 
on a wedding day.

Ganges Yoga Studio owner 
Celeste Mallett was pleased 
to provide her Grace Point 
Square space for both occa-
sions when asked.

“This is definitely a pos-
sibility for either small 
weddings themselves, with 
receptions at Artist’s Bistro 
[downstairs] or having the 
wedding guests do their yoga 
class beforehand.”

(The lat ter  wedding, 
arranged by Oliveira, is fea-
tured in the current issue of 
Real Weddings and mentions 
various island contributors.)

Oliveira and others stress 

the importance of booking 
any space well in advance 
and being flexible about 
desired dates, as demand 
for a specific location can 
be high. 

Salt Spring’s two marriage 
commissioners also offer a 
few suggestions. 

Elizabeth Anderson said  
the rugged beauty of Ruckle 
Park makes it an attractive 
spot, while many home wed-
dings also provide a personal 
feel.

“Weddings held aboard 
boats are also very popular 
in the Gulf Islands,” said 
Gabrielle Page, another Salt 
Spring marriage commis-
sioner. “There’s something 
about being out on the water 
that is very romantic.”
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MORIMOTO: 
Mitome Ogata and 
Katsuhei Morimoto 
were the grandparents 
of Salt Spring’s Beverly 
Brown. “Their actual 
wedding date is not 
known, but is surmised 
to be in June of 1917. 
My grandpa appar-
ently sent a letter to 
the Ogata family, in 
the village of his birth 
in Japan, requesting 
that one of any of the 
three daughters come 
to Canada and marry 
him. Mitome took the 
challenge. After they 
were married they 
moved to Edmonton, 
opened a barber shop 
and started their fam-
ily of seven sons. Hear-
ing about the riches of 
the north, they finally 
settled in Fort McMur-
ray, opening another 
barber shop, small 
hotel/boarding house 
and market garden.” 

HENGSTLER: 
Arnie and Julia Heng-
stler on the Cedar 
Beach Resort’s float in 
St. Mary Lake on May 
30, 1992. 

DODDS: Robert M. Dodds and his bride 
Joyce Dodds (Fielding) were married on July 10, 
1965 at Holy Name Catholic Church on the RCAF 
station at Cold Lake, Alberta. Robert is the son 
of islander Dorothy Dodds and the late Robert 
E. Dodds.
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Ad worked on by S.P.
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The Gulf Islands Driftwood  

2005  
Wedding 
Planner
can also be viewed 

online at:
www.gulfislands.net
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MAPLE LEAF DIAMONDSTM, mined at Canada’s first diamond mine 
EKATITM, bear a distinct maple leaf laser mark and tracking number 

that insure authenticity from rough to the finished product.
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TRAER:  Lynda 
and Rick Traer. January, 
1966 in Sarnia, Ontar-
io. “Still married to the 
Sailor,” says Lynda.

KIRKPATRICK: Bob and Mary Kirkpatrick were married on 
November 6, 1954 in Ottawa while both were in the RCAF. Mary was a 
nursing sister and Bob was on the 445 all-weather fighter squadron flying 
CF 100s. Bob and Mary have lived on Salt Spring since 1958.

WILLMOTT: 
Dick and Jill were mar-
ried on June 16, 1961 in 
Vancouver, B.C. , where 
Dick was a mathema-
tician. Here they are 
seen cutting the wed-
ding cake after several 
cups of punch made 
with ethanol from the 
UBC chemistry labs. 
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�������������������������� ADALIAN-WIGHTMAN: “Marriage number one” for 
Yvonne Adalian of Salt Spring was to Donald Wightman in March of 1959 
in the village of Angmering on Sea Sussex, England. The reception was 
held in the back of the gas station.

VERHAGEN: 
Richard and Shinobu Ver-
hagen, March 30, 1998.

MACDONALD: Rod and 
Shirley Macdonald were married 
July 19, 1947 in Westlock, Alberta.
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ALWAYS WELCOME B&B
Our oceanview home offers two rooms with ensuite baths, 
queen size beds, and cozy duvets; guest “book nook”, 
VHS/DVD, kitchenette, sitting room and patios are for your 
relaxation. Enjoy the mix of antiques and modern amenities. 
Off-street parking. Private entrance and pet free/smoke free 
environment. BC Tourism Approved.  
Ph: 250-537-0785 / 1-888-537-0785  Fax: 250-537-0786 
Email: macdon74@telus.net  www.alwayswelcome.com

AMBER HOUSE B&B
Beautiful , secluded forest retreat and gardens, close to 
ocean, Ruckle Park and lakes. Master suite 300 sq. ft with 
ensuite bath, private entrance, woodstove. 2nd room avail-
able. Delicious home baked breakfasts.  
Ph: 250-653-4258
Email: ellietopaz@amberhouse.ca  www.amberhouse.ca 

ANCHOR POINT BED & BREAKFAST
Be pampered! Enjoy the relaxed town & country atmosphere 
of a traditional cape residence. Wake to harbour sunrises. 
Designer ensuite guestrooms with fireplaces. Gourmet 
breakfasts! Soak in the spa. Easy walk to Ganges. 
Canada Select ★★★★ 
Ph: 250-538-0110 / 1-800-648-2560  
www.anchorpointbb.com

ANCHORAGE COVE B&B and COTTAGE
Spectacular seaside location in Ganges Harbour. Three 
ensuite rooms appointed with Quebec antiques and 
secluded seaside cottage. Private beach, outdoor hot tub, 
complimentary canoe and rowboat. 
Ph: 250-537-5337 / 1-888-537-5360 
Email: betsyderek@saltspring.com   
www.anchoragecove.com

ASTON HOUSE
Enjoy the stunning view from the casual elegance of this 
sumptuous luxury home. Carefully chosen art work & 
antiques, utmost attention to details in the tradition of an 
exclusive world class retreat.  
Ph: 250-538-1868 / 1-866-538-1868 
Email: astonhouse@saltspring.com   
www.astonhouse.ca

BEACHSIDE FLAT
A spacious, bright character suite with amazing ocean 
sunrises and a funky charm.  On a quiet bay in Ganges 
Harbour, Beachside is moments from kayaking tours, farm-
ers markets, live music & theatre, restaurants & galleries... 
Ph: 250 537-2571 / 1 888 529-2567  
www.islandescapades.com  escapades@saltspring.com 

BEAVER POINT GUEST HOUSE
Honeymoon package available includes strawberries & 
champagne. Our 2 bedroom suite can accommodate up 
to six adults. Conveniently located near Beaver Point Hall, 
Stowell Lake Farm and Fulford Hall. Private entrance, deck 
and hot tub. Open year round.
Ph: 250-653-9993 
Email: bpg@telus.net  www.beaverpointguesthouse.com

BLUE HERON B&B
Peaceful French country retreat with ocean and woodland 
views in superb location. Just a two minute walk to seashore 
and Fernwood dock. 10k oceanside jogging. Tastefully 
designed self catering suites with private entrances and 
generous patios with BBQ. Reserve for celebrations; we can 
accommodate 10 guests. Adult oriented.
Ph: 250-537-1373/250-537-7888 
Email: Eturner@blueheronBB.ca www.BlueheronBB.ca

BOLD BLUFF RETREAT 
Come to your ultimate honeymoon beach cabin. Totally 
secluded and picturesque; located on your own private cove. 
A honeymooner’s paradise. Boat access only - we will pick 
you up, or canoe or kayak to your romantic honeymoon. 
Approved accommodation. 
Ph: 250-653-4377/1-866-666-4377  www.boldbluff.com

CAPRICE HEIGHTS B&B 
Modern home with panoramic ocean/mountain view; one 
unit in house, 2-room unit in separate timberframe building. 
Queen beds, private baths, full breakfasts, TV/VCRs, hot 
tub, complimentary tea/coffee. 
Ph: 250-653-4055  www.saltspring.com/caprice

CLAM BEACH COTTAGE B&B
Oceanfront, romantic, private, luxuriously appointed and 
fully equipped one bedroom cottage situated on 5 acres. 
Comfortable queensize bed, BBQ on large deck, seaside 
spa tub. Organic breakfast foods supplied. 3 night minimum.   
Ph./Fax: 250-537-5456 / 1-866-537-5456 
Email: info@clambeachcottage.com 
www.clambeachcottage.com

DANCING LIGHT COTTAGE
Enjoy the peace and quiet of this romantic forest get-away. 
Watch the sunsets on our secluded south-facing deck. Fully 
equipped cottage. Includes self-catered breakfast.  
Ph: 250-653-9573   www.dancinglightcottage.com
GANGES HILL B&B
Walk to ArtSpring, the Farmer’s Market, restaurants, pub or 
galleries. Relax afterwards on your private patio & watch the 
deer play. Self-contained, private, quiet, 1 bedroom “cottage”.   
Kids & pets welcome, smoking outside. 
Ph: 250-537-4701 
Email: gangeshill@saltspring.com   
www.bluepeak.net/gangeshill

ISLAND FARMHOUSE B&B
A wonderful experience; enjoy farm-friendly family atmo-
sphere on our 10 acre farm with horses, chickens & daily 
fresh organic food. Special diets and romantic events 
catered to. Close to Ganges and central to island amentiies. 
Individual rooms or suite with hot tub. Open year round. Pets 
welcome. Perfect for singles, couples or families. We offer a 
range of reasonable rates & great value.
Ph: 250-653-9898 / 1-877-537-5912  Fax: 250-653-9887 
Email: cmo1@telus.net  www.islandfarmhouse.com 

LAKESIDE COTTAGE
Perched on a knoll above Cusheon Lake, this  3 bedroom 
cottage is well-appointed, spacious & cozy.  A short footpath 
leads to the lakefront where guests can relax, sauna, swim, 
fish, canoe & kayak.  
Ph: 250 537-2571 / 1 888 529-2567 
www.islandescapades.com  escapades@saltspring.com

THE LOVE SHACK
The Love Shack is a romantic oceanfront retreat designed 
for couples in love or solo retreats for creative dreamers. 
Choose a distinctive home away from home. Ask about our 
extended stays! 
Ph: 250-653-0007 / 1-866-341-0007  /  Fax: 250-653-9111 
Email: cottages@saltspring.com 
www.oceansidecottages.com

THE HALE EDDY B&B
The Mountain Suite... luxurious bed, bath & sitting room, 
fireplace, jacuzzi tub, private deck, gourmet breakfasts and 
more... very private, natural setting with panoramic water 
and mountain views. Canada Select ★★★★★
Ph: 250-653-9925 / 1-800-653-0035 
Email: mail@hale-eddy.com  www.hale-eddy.com

THE OLD FARMHOUSE B&B
A charming restored 1894 estate set amongst 3 acres of 
rolling lawns and majestic trees. Get married, have your 
reception, and honeymoon while experiencing the beauty, 
soul and rejuvenation of The Old Farmhouse B&B. 
Ph: 250-537-4113 
Email: oldfarmhouse@telus.net  www.oldfarmhouse.ca

THE OLD SCHOOLHOUSE B&B
Heritage farm, short walk to village, beach. Delicious break-
fast options, fine linens and robes. Schoolhouse has romatic 
king bed. Cottage has queen & sofa bed. Garden setting for 
small weddings. Accommodations for groups. Woodstoves, 
hot tub, private. 
Ph: 250-537-1812  
Email: oldschoolhouse@saltspring.com 
www.oldschoolhouse.biz

WISTERIA GUEST HOUSE B&B
Quiet retreat on an acre of garden within walking distance 
to the village, six bedrooms and a cozy cottage for two 
- enjoy our large lounge to get  together on this special 
occasion, and our hearty breakfasts.
Ph: 250-537-5899 
Email:  info@wisteriaguesthouse.com 
www.wisteriaguesthouse.com

WEDDING GROUP ACTIVITIES:

ISLAND ESCAPADES
Eclectic eco-adventures perfect for special get-togethers.  
Kayak day or sunset tours to marine parks and midden 
beaches, gourmet lunch/dinner paddles, sailing & hiking 
excursions.  Spectacular scenery & wildlife watching.   
250-537-2571  /  1-888-529-2567   
escapades@saltspring.com  www.islandescapades.com

Bed & Breakfast Listings
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FOR HONEYMOONERS & GUESTS

Please note:
These are accommodation listings.  

Check individually for possible wedding locations.
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����������������������������������������������� FLAKSTAD: Karen Jewick of Edinburgh, Scotland married Knut 
Flakstad of Vallo, Tonsberg, Norway at the Scandinavian Lutheran Church, 
Leith, Edinburgh, December 19, 1942. Knut was in the Norwegian Com-
mandos, and Karen was a Norwegian/English translator in the Norwegian 
War Office in London. They met at a tea held for Norwegian soldiers in 
Scotland at the Scandinavia Church in Edinburgh in 1941. In 1946, a son 
Nordahl was born in Edinburgh and then the couple moved to Norway. 
Ragnhild, now of Salt Spring Island, was born in Tonsberg in 1951.The 
couple immigrated to B.C. in 1957 and Ragnhild moved to Salt Spring in 
1979.

SCHREINER: Otto and Ele-
nor Schreiner were married in 1923 
in Humboldt, Saskatchewan. (Sub-
mitted by son Camille Schreiner of 
Ganges.)

Flowers in bouquets
have different meanings
When planning types and colours of 

flowers for your wedding, couples may 
want to consider their symbolic signifi-
cance.

• Red Rose — passionate love 
• White Rose — pure love 
• Gardenia — joy 
• Orchid — beauty 
• Forget-Me-Not — true love 
• Red Chrysanthemum — sharing 
• Lily of the Valley — happiness 

• Asparagus fern — sincerity
• Ivy — eternal fidelity
• Magnolia — love of nature
• Iris — faith and wisdom 
• Stephanotis — marital happiness
• Delphinium — an open heart 
• Heliatrope — faithfulness, devotion
• Pink carnation — boldness
• Red carnation — love
• Freesia — innocence and trust
• Chrysanthemum — wealth, truth 
• Gerbera — loyal love




