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POPPY DAY: Ernie Donnelly is seen outside of Ganges Village Market trading 
poppies for donations in honour of Remembrance Day. Photo by Derrick Lundy

Veteran nurses recall whims and wounds of WWII

Pender kids 
honour vets 
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Children and veterans 
will join hands for a special 
commemorative candlelight 
tribute at the Pender Island 
Cemetery.

“I t’s  pret ty touching 
watching these old people 
take the young kids by the 
hands and lead them to the 
graves,” said Pender school 
trustee Russ Searle. 

“It’s something worth 
watching.”

Students from Pender 
Island School will attend 
the ceremony at 1 p.m. on 
November 10 (today) by 
invitation from members of 
the Royal Canadian Legion, 
Searle said.

“What they do is place 
candles on each one of the 
veteran’s graves.”

Pender Island seems to 
have a disproportionate 
number of veterans, he 
said.

“There’s quite a few of 
them on Pender; it’s surpris-
ing given the small number 
of people who lived here 
before WWII.”

Following a brief service 
at the cemetery, participants 
will attend the Pender Island 
Legion Branch 239 for 
snacks, listen to the High-
landers pipe band and then 

the veterans will watch over 
the candles from 5 p.m. until 
midnight.

“We have over 100 here at 
the cemetery on Pender,” said 
Pender Legion past branch 
president Doug Pirie.

Pender Island Legion 
members have been holding 
the candle ceremony since 
1999, he said.

“We light the candles and 
keep them lit till midnight. 
Just above the candle is a 
long red throat so it looks 
really pretty at night with 
all the candles lit and every-
thing.”

The distinctive candles and 
the tradition both come from 
the Netherlands, he said.

“In Holland, the children 
look after one of the areas 
of Canadian graves from the 
Second World War.”

The town of Holten hous-
es a 14-acre cemetery for 
1,400 Canadians killed in 
the northern Netherlands 
during WWII.

Dutch children place can-
dles on the soldier’s graves 
each Christmas Eve in rec-
ognition of the Canadians’ 
war-time contribution.

“I think we’re one of the 
few that hold it here in B.C.,” 
Pirie said.

“It’s nice for the kids 
because it takes away some 
of the fear of the ceme-
tery.”

By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

A group of islanders who 
served as military nurses 
meet for special luncheon 
every year before Remem-
brance Day to revisit their 
shared experiences and hon-
our those fallen in war.

“You tend to remember 
the good parts . . . Some you 
can’t get rid of,” said Elea-
nor Lloyd.

But members of the small 
group still recall moments 
from the last world war, even 
after 60 years.

“They’re not all relics 
from the war because there’s 
not too many of us left.” 

Lloyd joined the Royal 
Canadian Army Medical 
Corps (RCAMC) in 1941 
and served as a nurse in 
Esquimalt, Vernon and then 
England during WW II.

“By the time I got over 

there, the worst of the bomb-
ing was over and the tide had 
turned.”

Her greatest safety threat 
was the unfamiliarity of 
bicycle travel, she laughed.

“It was worse for the civil-

ians. They were all on short 
rations.”

But she recalls counting 
planes with concern when 
they returned to a nearby air-
base, the threatening sound 
of “buzz bomb” attacks and 
the depression of injured 
patients she attended.

“A good friend of mine 
was married to an airforce 
man. She was pregnant and 
he was killed before the baby 
was born.”

Though Lloyd met her 
own husband John in Victo-
ria, they were married over-
seas in 1943 while he served 
with the Canadian Navy.

“I was sent home not too 
long after D-Day because I 
was pregnant. I was listed 
as a ‘war wounded’ because 
they didn’t have any cate-
gory.”

Islander Muriel Osburn 
also served with the RCAMC 

in England during WW II 
and in Germany after the 
war.

“I was young and adven-
turous and didn’t realize the 
seriousness of it all,” she 

said.
Osburn even had glass 

blown into her eyes from a 
bomb blast beside the hos-
pital, but she didn’t make 
much of the incident.

“We were reasonably safe 
except for what came out of 
the sky.”

The nurses even enjoyed 
dances, camaraderie with 
patients and periodic leaves 
where they could travel 
around the United King-
dom.

“The hardest part was see-
ing the young soldiers being 
so badly maimed.”

One of her strongest mem-
ories of the war was when 
she attended Major Fred Til-
son, who had won the Victo-
ria Cross, Britain’s highest 
award for gallantry.

“He had both legs blown 
off. He was at the front of 
things. He said to me, ‘I 

guess my girlfriend won’t 
have anything to do with 
me.’”

Osburn made Tilson write 
to his girlfriend and later 
saw a photo of him driving 
in a parade with the girl as 
his wife, she said.

“It was a bad time for him, 
yet he never complained and 
always smiled.”

Osburn met her own hus-
band Bill in Germany while 
she was serving with the 
army of occupation.

“It was such a different 
feeling when the war was 
over. We did a lot of party-
ing.”

She returned to Canada in 
1946 and hopes to never see 
another war.

“The horrors of war were 
sort of like nightmares. You 
didn’t get over it just because 
the war was over. I think you 
were changed forever.”

Eleanor LloydMuriel Osburn

Following are the 
numbers of Canadians 
who served, died, were 
wounded or taken prisoner 
of war in the four 20th-
century conflicts Canadian 
forces participated in.

First World War
628,736 Canadians 

served.
66,573 died and 

138,166 were wounded.
2818 were taken pris-

oner of war.
175 merchant seamen 

died by enemy action.

Second World War
1,031,902 male Cana-

dians and 49,963 female 
Canadians served.

44,927 died and 53,145 
were wounded.

8,721 were taken pris-
oner of war.

1,146 merchant seamen 
died by enemy action.

Korea
26,791 Canadians 

served.
516 died and 1,558 

were wounded.
33 were taken prisoner 

of war.

The Gulf War
3,837 male Canadians 

and 237 female Canadians 
served. 

There were no Canadian 
casualties.

No Canadians were 
taken prisoner.

ON WAR



�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

Ad worked on by S.P.

������ ������
����� ����

� �� �� ��
�����������������������

����������������������

��������������������������������

�����������
�������������

�����������

����� ��� �����
�������

���������

��� �� ��� �����

������
������������
��������������

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

A R T S  &  E N T E R T A I N M E N TB2 ▲  WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004 GULF ISLANDS DRIFTWOOD

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

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

29th Annual

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

OVER 100
PARTICIPANTS FROM

12 SALT SPRING

CRAFT GUILDS

.
A DELIGHTFUL

DISPLAY OF SKILL

AND BEAUTY

.
FROM STOCKING

STUFFERS

TO

FINE ART

PRESENTED BY THE GULF ISLANDS COMMUNITY ARTS COUNCIL
(250) 537- 0899) 114 RAINBOW ROAD, SALT SPRING ISLAND, B.C. 
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Stefancsik scores mini-series role
A local actor and model is 

looking to break out in the 
film industry now that he’s 
been cast in a big-budget 
mini-series.

On Thursday, Greyston 
Stefancsik learned he’d 
scored a role in a 12-hour 
mini series produced by 
Dreamworks Television and 
Turner Networks Television 
(TNT).

“It’s not a western but it’s 
called Into the West. It takes 
place in the 1860s,” Stefanc-
sik said.

The $50-million mini 
series shoots in Calgary and 
New Mexico with Steven 
Spielberg as executive pro-
ducer.

“It’s not like a huge part. 
It’s not a lead or anything, 
but it shoots for five days.”

Stefancsik hasn’t seen a 
script but he knows he’ll be 
playing the son of a wheel-
wright in one episode.

Since Stefancsik gradu-

ated from Gulf Islands Sec-
ondary School in 2003, he’s 
had offers from numerous 
modelling agencies, includ-
ing firms in Los Angeles, 
Paris, New York, Miami and 
Milan, and he took parts in 
three movies.

In March, he went to the 
Caribbean for a small part 
in a low-budget horror film 
titled The Sisterhood.

“It wasn’t in the theatre 
— it went straight to video,” 
Stefancsik laughed.

“It was fun. It was like 
a  col lege-vampire-gi r l 
movie.”

More recently he had a 
small part in another low-
budget horror f ilm called 
Killer Bash, and was also in 
Perfect Romance, which was 
filmed in Victoria.

“It was a one-line kind of 
thing for the Lifetime Net-
work.”

First released in June, the 
movie airs again on Novem-

ber 14 on Lifetime.
 “I’m obviously working 

my way up now; from those 
low-budgets going into this 
‘Steven Spielberg as execu-
tive producer’ is a nice step 
up.”

Now living in Vancou-
ver, Stefancsik just finished 
a six-week session of act-
ing classes and plans to take 
another before attending the 
Lyric School of Acting in the 
new year.

“I’m just furthering the 
craft, so I’m excited.”

He found he enjoys acting 
much more than modelling.

“[Modelling’s] kind of 
neat but not really satisfy-
ing for me. In modelling, if 
somebody doesn’t like you 
or you don’t work, you can’t 
do anything. But acting, you 
can work on it and practise 
more.”

Into the West is set to pre-
miere on TNT in the summer 
of 2005.Greyston Stefancsik

Unique mix as McDades take folk club stage
Most Canadian folk-roots 

bands have a regional stamp 
or a single cultural taproot.

But the next Salt Spring 
Folk Club act reaches out 
to all corners of the country 
and brings back a striking 
and unique mix never heard 
before. 

As The McDades’ website 
explains:

“On an average evening 
their audience will experi-
ence everything from mod-
ern bluegrass sounds remi-
niscent of Nickle Creek or 
Allison Krauss to Tuvan 
Throat singing. The musical 
adventures and arrangements 
will move from bowed bass 
and violin parts that remind 
you of George Martin’s 
Beatle Productions to Horn 
improvisations in the style 
of Oregon or the Paul Winter 
Consort. Percussion sounds 
range from frame drums to 

sounds more modern, much-
like the sounds that come 
from David Lindley side-
kick, Wally Ingram.

“Add to the above an 
upright jazz bass player, a 
master violinist and a guitar-
ist whose style has devel-
oped somewhere between 
modern Celtic, traditional 
French Canadian and jazz, 
and you begin to understand 
The McDades.”

Comprised of Edmonton 
brothers Jeremiah and Solon 
McDade and their sister 
Shannon Johnson, teamed 

with Yann Falquet and Fran-
cois Taillefer of Montreal, 
The McDades play at Fulford 
Hall on Monday, November 
22. 

Tom Nelligan of Dirty 
Linen magazine recalls how 
The McDades offer up a 
unique, breakneck arrange-
ment of the Quebecois call-
and-response classic V’la 
Bon Vent, backed by a Per-
sian hammered dulcimer and 
tabla.

“It’s hot stuff, and very 
entertaining,” he wrote.

James Reaney of the Lon-

don Free Press said, “As the 
McDades closed the open-
ing night . . . most of the 
heat was finally up on stage . 
. . . The McDades found their 
groove somewhere between 
a down-home kitchen party, 
a jazzy after-hours club and 
a folk festival . . . blazing 
and soothing.”

More information about 
The McDades musicians can 
be found on their website: 
www.themcdades.com.

Opening act is Salt Spring’s 
own troubadour Phil Vernon, 
who begins performing at 
7:30 p.m.

Tickets for the show are 
$15 and on sale at Stuff ‘n’ 
Nonsense, Acoustic Planet 
and Salt Spring Books.

Light suppers and desserts 
are available from caterer 
Jonn Ashlie and the usual 
hot and cold refreshments 
are also on tap.

The McDades perform November 22
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DRESSED FOR CHRISTMAS: Getting Mahon Hall 
ready for WinterCraft are, from left, Trish Wheeler, 
Arvid Chalmers and April Curtis. Photo by Derrick Lundy

Deck the Hall 
auction opens
Christmas show 

A holiday sparkle has 
touched Mahon Hall, as 
members of 12 Salt Spring 
craft guilds and the artisans 
of ArtCraft are busily pre-
paring for WinterCraft. 

“This annual gathering of 
the guilds and artists of Salt 
Spring is entering its 29th

year with a new name for a 
fine old tradition,” said show 
manager April Curtis. 

The 10-day sale opens on 
Friday, November 19 and 
continues daily through Sun-
day, November 28. A special 
preview party on Thursday, 
November 18 at 7 p.m. will 
feature the Deck the Hall 
Auction hosted by Arvid 
Chalmers to benefit Mahon 
Hall renovations.

A veritable cornucopia of 
handcrafted creations and 
one of a kind art pieces will 
be auctioned to the highest 
bidders while other silent 
auction items will be on 
display until final bids are 
called for. 

The newly invigorated 
woodworkers guild has pro-
vided stunning examples of 
their craft for auction, such 
as a Jesse Fisher end table, 
Kurt Frost vase and Jeff 
Edwards’ award-winning 
wooden chalice. The weavers 
and spinners have worked as 
a group to create a selection 
of hand-woven items. 

The painters guild is doing 
a special series of original 
art, which will be available 
for sale. 

Members of the basket-
ry guild have contributed 
exquisite baskets for auction 
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while the artists of ArtCraft 
have donated many pieces 
of work from the summer 
show. 

All participants have vol-
unteered their time and ener-
gy for this special event spon-
sored by the Gulf  Islands 
Community Arts Council.

“The rollicking humour of 
the ever-entertaining Arvid 
will make it fun to choose 
gifts that give twice,” said 
Curtis of the November 18 
Deck the Hall Auction. 

“It’s all for the hall and 
demonstrates the support of 
our generous community.”

Terry Warbey will provide 
live music and festive treats 
will be in abundance.

Islander Tatonetti on 
TV show this Friday 

Sal t  Sp r ing ’s  Ch r i s 
Tatonetti will be part of a 
Radio Canada TV show on 
Friday, November 12.

Tatonetti performed in the 
2004 Chant’Ouest musical 
event in Regina as one of 
two B.C. contestants chosen 
in a competition earlier in 
the year.

The resulting show was 
recorded, along with before-
concert preparations.

“The TV show is also 
about the preparation of a 
concert/competition and 

what people don’t usually 
see behind the scenes,” said 
Tatonetti.

Radio Canada TV is on 
cable Channel 10 and the 
show begins at 6:30 p.m. 

It is also available on the 
island’s two satellite servic-
es.

Last week Tatonetti opened 
for singer Joelle Rabu at 
the Sid Williams Theatre 
in Courtenay, and he is tak-
ing voice lessons through 
the Royal Conservatory of 
Music in Victoria.

THE DRIFTWOOD
LIGHT UP CONTEST
See details page B19
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Librarian brings 40 years of experience
By ELLEN YEUNG
Staff Writer

The new chief librarian at 
Salt Spring’s public library 
points excitedly to Louis de 
Bernières’ historical novel 
Birds Without Wings on her 
desk.

“That’s brand new and 
nobody gets to read it until 
I f inish it,” Marilyn Ming 
jokes about the perks of 
being the first paid librarian 
in the history of the library.

Although she worked as a 
yoga teacher in Kuwait until 
she and her husband were 
evacuated when the Ameri-
cans were about to invade 
Iraq last year, don’t let that 
fool you. 

Ming brings more than 
40 years of library-related 
experience to her new part-
time job, which she started 
last month.

She was the library board’s 
top choice out of 17 appli-
cants from throughout North 
America, including one from 
Manhattan, said board chair 
Garth Hendren.

“It was just amazing 
to have an opportunity to 
choose from the best and 
Marilyn was the best of the 
best,” he said.

Ming has a Master of 
Library Science degree and 
a graduate teaching diploma, 
and will oversee the techni-
cal tasks such as catalogu-
ing, research and purchas-
ing. And, although a volun-
teer coordinator deals with 
the library’s 140 volunteers, 
Ming’s experience working 
with volunteers will benefit 
the library tremendously, 
Hendren said.

As well, with experience 
in designing libraries, Ming 

can contribute ideas toward 
the design of Salt Spring’s 
new library.

She was program coordi-
nator for the library techni-
cian program at Vancouver 
Community College and, 
while teaching at Southern 
Alberta Institute of Technol-
ogy, Ming developed a dis-
tance education program for 
community librarians called 
the Rural Library Training 
Project. 

In Nigeria, she established 
a small library for the Nige-
rian Conservation Founda-
tion and was teacher-librar-
ian for the International 
School there. In Trinidad, 
she consulted for the Inter-
national School and helped 
design the library for their 
new school. 

Before working in Kuwait, 
Ming managed a large branch 
of the Houston public library 
in Texas.

Her husband, an explora-
tion geophysicist, has just 
retired and the Mings are 
building a house near Sid-
ney.

The librarian position was 
created because the library 
has grown in complexity and 
size, Hendren said. 

At the same time, Salt 
Spring’s regional director 
Gary Holman ensured the 
library would receive the 
full tax amount to which it 
is entitled from the Capital 
Regional District. Salt Spring 
property owners pay $4.61 
per $100,000 taxable assess-
ment of their land toward the 
library’s operations.

Considering proper ty 
owners in Victoria pay more 
than $32 per $100,000 value 
of their land, that’s a “mea-
gre amount,” Hendren said.

Compared to other districts 
in B.C. with similar popula-
tion sizes, local government 
support per capita for the 
library is also quite small, 
according to the 2003 B.C. 
Public Libraries Statistics. 
Libraries receive $45.43 per 
capita in Nelson, $33.84 in 
Gibsons and $30.91 in Whis-
tler, whereas the Salt Spring 
library receives $6.61.

Ming said hiring a chief 
librarian would be worth it in 
the long run.

“The library will be more 
efficient and the money will 
go further in the end,” she 
said.

Ming expects to face 
several challenges ahead, 
including remembering the 
names of all 140 volunteers.

“They have a great dedi-
cation, responsibility and 
knowledge of the way the 
library works,” she said. “It’s 
very impressive.”

However, Ming would like 
to “bring coordination to 
their practices and to follow 
accepted library practices.” 
Not all library procedures 
are written down so it’s 
sometimes difficult to know 
who’s responsible for what. 

For example, some books 
such as biographies of art-
ists, aren’t classified rigid-
ly according to the Dewey 
decimal system. Instead of 
f iling these under biogra-
phies, they’re placed with 
art books.

However, Ming said she 
would need to keep some 
Salt Spring traditions in 
mind.

“We don’t want to lose any 
volunteers,” Ming said. “As 
we implement the changes, 
we need to make sure the 
volunteers remain the back-
bone of the library.” 

Another challenge Ming 
faces is acting as the middle-
person between the board 
and volunteers, who may 
sometimes have different 
views on issues. 

Aside from improving ser-
vice, Ming said she would 
also like to increase the col-
lection choice, including 
children’s books and refer-
ence materials.

Concert will unleash
new Ora Cogan CD 

Salt Spring-raised Ora Cogan is celebrating the release of 
her first full-length CD on Saturday night, and invites island-
ers to join the party.

Cogan will perform solo at the Tree House South in Ful-
ford beginning at 8:30 p.m.

The Tree House will also be open for dinner that night.
Cogan said she is pleased with how the CD turned out, with 

ample participation and support from family and friends.
The singer-songwriter now lives in Vancouver but came 

home to Salt Spring to record the CD at her mother Susan’s 
Nomad Music studio, with help from Ryan Trigg.

Other musicians on the CD are drummer Kenton Loewen, 
Pepe on guitar, Nadya Blansfield on flute and Kevin Wilkie 
playing brushes on one track.

Copies of the CD will be for sale at the November 13 
event.

Admission is $5, or $15 for the concert and CD.

Marilyn Ming
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"The best selelction of draught beer on Salt Spring."
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Salt Spring Driftwood: Main Movie Breakout for 
Nov 10, 2004 to Nov 16, 2004

WEDNESDAY, NOV 10
7:00 PM

3\ + Saving Emily (2004, Thriller) A 
mother must seek out her violent ex-husband in 
order to save her daughter’s life. Alexander 
Paul, Bruce Boxleitner (2h)

8:00 PM
f\ + The Chase (1994, Crime Story) 
An escaped con and his hostage lead the cops on 
a high-speed chase from L.A. to Tijuana. Charlie 
Sheen, Kristy Swanson (2h)

9:00 PM
3\ ++ Human Nature (2002, Comedy) 
A man found in the wild comes between an 
obsessive scientist and a female naturalist. 
Patricia Arquette, Tim Robbins (1h45)
4\ +++ Lost and Delirious (2001, 
Drama) Three teenage girls discover love and 
sexual passion at a posh, private boarding school. 
Jessica Paré, Piper Perabo (2h)
o\ + The Gun in Betty Lou's Handbag 
(1992, Comedy) A housewife, disillusioned 
by her marriage, confesses to a murder to create 
excitement. Penelope Ann Miller, William 
Forsythe (1h30)

10:00 PM
r\ +++ Train of Life (Train de vie) 
(1998, Drama) A Jewish village tries to escape 
the Nazis by faking their own deportation by train. 
Lionel Abelanski, Rufus (2h)

10:45 PM
3\ +++ Igby Goes Down (2002, 
Comedy/Drama) A man’s peculiar upbringing 
renders him unable to cope with the struggle of 
growing up. Kieran Culkin, Claire Danes 
(1h45)

THURSDAY, NOV 11
8:00 PM

f\ +++ Mad Max (1979, Sci-Fi) A 
group of police officers engage in an apocalyptic 
death game with a gang of bikers. Mel Gibson, 
Joanne Samuel (2h)
k\ ++++ Saving Private Ryan (1998, 
War) A group of soldiers are ordered to find and 
rescue a paratrooper from the frontlines. Tom 
Hanks, Matt Damon (3h20)

9:00 PM
3\ ++ Bollywood/ Hollywood (2002, 
Comedy) A man hires an escort to pose as his 
fiancée when his family interferes in his love life. 
Rahul Khanna, Lisa Ray (2h)
4\ Sealed With a Kiss (1998, Thriller) 
After seducing her victims, a serial killer leaves 
her calling card sealed with lipstick. C. Thomas 
Howell, Nick Mancuso (2h)
e\ Murdoch Mysteries: Except the 
Dying (2004, Crime Story) A young 
detective investigates the death of a wealthy 
family’s housemaid in Victorian-era. Peter 
Outerbridge, Colm Meaney (2h)
o\ ++++ The Candidate (1972, 
Political) A political race between two men 
results in one feeling detached from his ideals. 
Robert Redford, Peter Boyle (1h45)
l\ +++ Hope and Glory (1987, 
Drama) A look at British family life during 
WWII, as seen through the eyes of a young boy. 
Sebastian Rice-Edwards, Sarah Miles (2h)

10:00 PM
r\ ++++ The Sand Pebbles (1966, 
War) An engineer makes enemies on a U.S. 
battleship as they patrol near war-torn China. 
Steve McQueen, Richard Attenborough 
(3h15)

11:00 PM
3\ + The Quickie (2001, Drama) A 
Russian mobster in Southern California finds his 
life taking sudden, unexpected turns. Vladimir 
Mashkov, Jennifer Jason Leigh (2h)

11:30 PM
0\ Hochelaga (2000, Drame) Marc ne se 
doute pas qu’il fait partie des plans de la bande de 
motards les Dark Souls. Deano Clavet, Daniel 
Boutin (2h45)

FRIDAY, NOV 12
6:00 PM

r\ ++ Pentagon Wars (1998, Comedy) 
An honest Air Force officer attempts to expose a 
case of government spending gone mad. Kelsey 
Grammer, Olympia Dukakis (2h)

7:00 PM
3\ ++ Scary Movie 3 (2003, Comedy) 
A girl investigates crop circles and video tapes 
while preventing an alien invasion. Anna Faris, 
Jenny McCarthy (1h30)

7:30 PM
o\ ++ Just a Walk in the Park (2002, 
Comedy) A professional dog-walker falls in 
love with a woman he believes to be a millionaire. 
George Eads, Jane Krakowski (1h30)

8:00 PM
f\ ++ Perry Mason: Case of the 
Maligned Mobster (1991, Mystery) 
Perry Mason is asked by an old friend to defend a 
gangster suspected of killing his wife. Raymond 
Burr, Barbara Hale (2h)
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������������������������������������������� ������� ����� �������� �������� ����� ������� ��������������� ����� ��� ��������
���������� ����� ��������� ����������� ������� ����� �������������� ������ �������� �������� �������� ������� ������� ������� �������� ������� ��������
���������� ���� ������ ����� ��������� ���� �������� ������� ������ ������ �������� ����������������������������� ��������� ��������� ����������
���������� ����� ��������� ������������������� �������� �������� ������������ ������� ��������� ������� �������� �������� ������������������ �������� ���������� �������
���������� ����� ��������� ������ �������������������������� ��������� ����� ����������� �������� ��������� �������� ������� ��������
���������������������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������� ��������� ��������
���������� ����� ������������������ �������������� ����������������� ��������������������������������� ���������������������� ��������� ��������� ���������
���������� ���� ������������ ��������������� ������������������ ����������������� ���������� ���������������������������� ������������������
���������� ���� ������������������ ���������������������� ���������� �������� �������� ��������� ���������������� �������������������������� �������� ���������
���������� ���� �������������������� �������������������������������� ������ �������� �������������� ������������������� �����������������
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�� � � ����� �������� �������� ������� ������� ������� ������ ���������������� ����������� ������������������������������������ �����������������
�� � � ����� ������������ ����������������� ������������� �������������������������������� ��������� ���������
���������� ����� ��������� ����� �������� ������ ������ ������� ������ ������� �������� �������� �������� �������� ���������������� �����������
���������� ����� ���������������� ��������� ������������������������� ����������������� ������������������� ����������������� ������� �������� ����� ��������
���������� ����� ���������� ��������� ������� ���������������������������������� ��������������������������������
���������� ����� ���������� ��������������������� ��������� �������� ������� �������� ��������� �������������������������������������������������������
���������� ����������������� �������������� �������� �������� ������������ ��������� ������� ��������� �������� ���� ������� ����������������
�
������������������������������������������������������� ��������������������������������������������
�������� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� �����
���������� ���� �������������������������������������� ������� �������� �������������������������������������� ���������������������������������� ������
���������� ��� ����������������������������� ���������������������� ��������������������������� ������������������������������������������ ������
�� � � ������ ���������� �������� ����������������� ����� ��������� �������� �������� ����� ����� ������������ ���������� ������� ������������
���������� ����� ������ ������ ������������ ����� ����� �������� ������������������������������������������ ������������������� ����� ����������
���������� ��� ��������� ������������������������ �������� ������� ��������� ��������� ������������� ������� ��������������� �������
���������� ����������������� �������� ����� ����������� ���������� ���������� ������������������� ����� �����
�������������������������������������������������� ����� ������������������ ���������� ������������ ���������� ����� ����������
���������� ����� ������������������� ������� �������� �������������� ������� ��������� ��������� �������� ����������������������� ������������������
���������� ���� ������������������� �������� ���������� ��������������������������������� ������������������� �������� �������� ���������� �������
���������� ����� ������������������ ���������� ������ �������� ������� ������������������� ������������� ����������������� ������� ������
���������� ����� ���������������������������������� ����� �������� �������� �������� ������� ��������� ����������������������������������������������� �������
���������������������� ����������������� ����������������������������������� �������� ��������������������� ��������������������� ��������� ����������
���������� ����� ���������������� ����������������� ��������������������������������� ���������������������������������
���������� ���� ����������������� ��������������� ��������������� ������������������ ��������������� ��������������� �����������������������������������
���������� ���� ���������������������� ��������� ��������� ���������� �������� �������� ��������� ���������� ������� ������������������������ ���������������������
���������� ���� ������������������ ���������������� ������������������ ������������� ���������������� ������������������
���������� ���� �������������� �������������� �������������� ����������������������������������� ���������������������������� �������������
���������� ���� ����������������������������������������������������� ������������������������������� �������������� ��������������� ���������������
�� � � ����� ������������������ �������������������������������������������� ��������� ����������� ���������� ����� ����� ����������������
�� � � ����� ��������� �������������������� ���������������� ������� ������� ��������������������������������������������� ������� ������� ���������
���������� ����� ���������������� ��������������� ��������� ���������� ����� ����� ������������ ������� �������� �������
���������� ����� ������������������ ������������������ ������� ������� ����������� �������������������� ������� �������� ����������� ��������������������
���������� ����� ������������������ ����� ����� ����� ���������������� ���������� ���������� ����������������� ����� ��������
���������� ����� ������������������������������ �������� �������� �������������������������������������������������������� ����� ����������
���������� �������������� ������ ��������� ��������� ����������� ������� ������ ���������� ������� ���������������� �������� ���������� �������
�
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FRIDAY, NOV 12
8:30 PM

3\ ++ Ali G Indahouse (2002, 
Comedy) Ali G unwittingly becomes a pawn 
in an evil plot to overthrow the British Prime 
Minister. Sacha Baron Cohen, Michael 
Gambon (1h30)

9:00 PM
e\ +++ Shanghai Noon (2000, 
Action) A member of the Chinese Imperial 
Guard is sent to the Wild West to rescue a 
princess. Jackie Chan, Owen Wilson (2h)
o\ +++ Lost in Yonkers (1993, 
Comedy/Drama) A struggling widower 
leaves his two sons with his German mother 
so he can earn a living. Richard Dreyfuss, 
Irene Worth (1h50)

9:45 PM
r\ + White Cargo (1973, Comedy) A 
civil servant stumbles onto a plan to sell strippers 
to an Arab sheik for his harem. David Jason, 
Hugh Lloyd (1h30)

10:00 PM
9\\ ++++ Charade (1963, 
Suspense) A woman is pursued by several 
mysterious men who want her murdered 
husband’s fortune. Cary Grant, Audrey 
Hepburn (2h)
3\ ++ The Hulk (2003, Sci-Fi) An 
accident causes a scientist to become a giant 
green brute under emotional stress. Eric Bana, 
Jennifer Connelly (2h30)

10:50 PM
o\ ++ Pie in the Sky (1995, 
Comedy) A man pursues the love of his life 
and his career dream of being a traffic reporter. 
Josh Charles, Anne Heche (1h35)

11:15 PM
r\ ++ The Males (1971, Drama) 
Two slightly backwards men constantly get into 
trouble over a kidnapped nurse. Katherine 
Mousseau, Guy L’Écuyer (2h)

SATURDAY, NOV 13
6:00 PM

t\ ++ Wyatt Earp (1994, Western) 
The story of Wyatt Earp, transformed into a 
hardened and heartless person by circumstance. 
Kevin Costner, Dennis Quaid (4h)

6:30 PM
0\ ++++ Shrek (2001, Dessin 
animé) Recherchant la tranquilité, l’ogre Shrek 
tente de secourir la fiancée de Lord Farquaad. 
Voix de Mike Myers, Eddie Murphy 
(2h30)

7:00 PM
2\ ++ Disney's The Kid (2000, 
Family) An unhappy executive gets a second 
shot at life when a younger version of himself 
appears. Bruce Willis, Lily Tomlin (2h)
3\ ++ The Matrix Revolutions (2003, 
Sci-Fi) While the human city of Zion comes 
under attack, Neo ventures into the mainframe. 
Keanu Reeves, Laurence Fishburne 
(2h15)

8:00 PM
5\\ +++ Men in Black (1997, Action) 
A smart NYPD cop is recruited by a stranger to 
help control the Earth’s alien population. Will 
Smith, Tommy Lee Jones (2h)
f\ +++ The Butcher's Wife (1991, 
Comedy) A southern clairvoyant marries a NY 
butcher and gives “love” advice to his customers. 
Demi Moore, Frances McDormand (2h)
k\ +++ Harry Potter and the 
Sorcerer's Stone (2001, Fantasy) Upon 
learning that he has magical powers, a boy 
enrols in a boarding school for wizards. Daniel 
Radcliffe, Emma Watson (3h)

9:00 PM
2\ ++ The Mexican (2001, Crime 
Story) A clumsy criminal is sent to Mexico to 
find a pistol while his girlfriend is held hostage. 
Julia Roberts, Brad Pitt (2h45)
e\ + Speed 2: Cruise Control (1997, 
Action) A lunatic takes over a cruise ship and 
sets it on a course for destruction. Sandra 
Bullock, Jason Patric (2h30)
o\ ++ My Life (1993, Drama) A man 
diagnosed with terminal cancer creates a video-
taped message for his unborn child. Michael 
Keaton, Nicole Kidman (1h55)

9:15 PM
3\ + Beyond Borders (2003, 
Romance) A married woman joins in the fight 
against famine in Ethiopia and falls for a doctor. 
Angelina Jolie, Clive Owen (2h15)

10:00 PM
t\ ++ Wyatt Earp (1994, Western) 
The story of Wyatt Earp, transformed into a 
hardened and heartless person by circumstance. 
Kevin Costner, Dennis Quaid (4h)

10:55 PM
o\ + The Golden Child (1986, 
Comedy) A man tries to rescue an Asian child 
with magic powers who was kidnapped by an 
evil cult. Eddie Murphy, Charles Dance 
(1h35)

11:00 PM
r\ +++ The Abyss (1989, Sci-Fi) A 
group of divers discover a mysterious force living 
within the depths of the ocean. Ed Harris, 
Mary Elizabeth Mastrantonio (3h)

11:30 PM
0\ +++ L'espion qui m'aimait 
(1977, Drame d’espionage) James 
Bond et un collègue soviétique enquêtent sur 
la disparition de deux sous-marins. Roger 
Moore, Barbara Bach (2h40)
3\ ++ Dark Blue (2002, Action) A 
cop’s personal code of justice begins to change 
after a number of violent incidents. Kurt 
Russell, Scott Speedman (2h)

11:45 PM
2\ ++++ The Birds (1963, Horror) 
In a California coastal town, flocks of birds attack 
humans for no reason. Rod Taylor, Tippi 
Hedren (2h30)

SUNDAY, NOV 14
6:00 PM

r\ +++ Dead Man Walking (1995, 
Drama) A nun becomes the spiritual advisor to 
a death row inmate convicted of murder. Susan 
Sarandon, Sean Penn (2h30)
t\ ++++ The Wild Bunch (1969, 
Western) A gang of outlaws tries to pull off 
one last heist in revolution-torn pre-war Mexico. 
William Holden, Ernest Borgnine (3h)

6:30 PM
3\ + Good Boy! (2003, Family) 
An alien dog visits Earth to verify the rumour 
that dogs have failed to seize control. Molly 
Shannon, Liam Aiken (1h30)

8:00 PM
f\ ++ Final Analysis (1992, Thriller) 
A psychiatrist finds himself tangled in an 
elaborate web of murder and duplicity. Richard 
Gere, Kim Basinger (2h30)

8:30 PM
r\ +++ The Rocky Horror Picture 
Show (1975, Musical) A couple stumbles 
upon the castle of Dr. Frank-N-Furter who unveils 
his creation. Tim Curry, Susan Sarandon 
(2h)

9:00 PM
4\ +++ Changing Lanes (2002, 
Drama) A car accident triggers a fierce war 
of rage and revenge between two New Yorkers. 
Ben Affleck, Samuel L. Jackson (2h) 
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Large selection of Cold Beer, Wines, Ciders,  
Coolers, and Spirits plus domestic and imported Cigars

Open Daily 9am - 11pm   537-1919
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ON SALE
THIS WEEK

HARBOUR HOUSE
Licensed

LIQUOR STORE
121 Upper Ganges Rd – at rear of building
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Looking for a great gift idea?
Send a subscription to The Driftwood!

Call 537-9933 for details.Sustainability: pitfalls of progress
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Are we doomed to repeat a 
cycle of boom and bust that 
has plagued humans since 
the dawn of civilization?

“The kind of self-destruc-
tive pattern we are seeing 
now is not something new 
and only faced by big indus-
trial societies like ours,” said 
Salt Spring writer, archae-
ologist and historical phi-
losopher Ron Wright.

“It goes back to a time 
even before farming, to 
those paleolithic hunters 
who killed all the big game 
and asked, ‘What do we eat 
now?’”

Wright poses the question 
of ultimate sustainability 
during a series of Massey 
Lectures, titled A Short His-
tory of Progress, set to air on 
CBC’s Ideas radio show.

“I’m concerned about 
the past and present threat 
of ideological pathologies,” 
Wright said. “An ideological 
pathology is a self-destruc-
tive religious belief that 
blinds you to reality.”

Relocated to Salt Spring 
in the last year from Port 
Hope, Ontario, Wright finds 
some consolation in the 
island’s natural setting and 
the vibrant mix of commu-
nity.

“There’s no hope for the 
landscape in Toronto but 
there are some old growth 
f irs [on the island] from 
before the time white man 
was here.”

Drawing from a back-
ground in archaeology, 
Wright has written eight 
books musing over the prob-
lems of mankind in different 
times and locales.

“Archaeology is the best 
tool we have for looking 
ahead,” he said.

His non-fiction books Time 
Among the Maya (1989) and 
Stolen Continents (1992) 
were both bestsellers that 
investigated the historic rela-
tionship between new-world 
and old-world civilizations.

“The present is simply the 
cutting edge of the past,” he 
said.

Conversely, his award-
winning first novel, A Sci-

entif ic Romance (1998), 
explored the destruction of 
our own civilization from a 
futuristic perspective.

“I wanted people to get a 
sense of how fragile civiliza-
tions are.”

Genetically, we haven’t 
changed in 50,000 years, 
said Wright.

“We are ice-age mammoth 
hunters.”

And while modern civi-
lizations face critical prob-
lems for long-term survival, 
early humans were just as 
successful at creating crises 
with simple technologies, he 
said.

“The perfection of stone-
age tools almost caused us to 
starve to death.”

Wright’s new book and 
lecture series discusses the 
repeating pattern of pitfalls 
plaguing humans in pursuit 
of growth.

“The biggest thing strip-
ping the Earth is naked 
greed on the one hand, and 
desperation on the other.”

Tracing the collapse of 
Sumerian, Mayan, Greek 
and Roman civilizations in 
his studies, Wright observed 
similar patterns of unchecked 
growth that outstrip natural 
resources.

“ C iv i l i z a t i o n s  h ave 

behaved like ecological pyr-
amid schemes . . . They have 
to expand — but sooner or 
later they wear out their wel-
come from nature.”

Wright believes that we 
can break free of the self-
destructive cycle if we let go 
of the ideological pathology 
of progress.

“If you listen to the rhet-
oric of politicians, it’s all 
about growth . . . but it can’t 
go on forever.”

Carefully conserved and 
distributed, there might be 
enough natural resources 
to sustain our civilization 
without the need for excess 
growth and inevitable col-
lapse, he said.

“The world’s population 
has grown by four times 
since Queen Victoria died 
but the world’s economic 
growth has grown at least 
40 times.”

But the poorest popula-
tions have seen no economic 
growth in the last century, 
he said.

“The wealthy sector in 
each population have grown 
insanely rich and the poor 
are just as poor as they ever 
were.”

Wright isn’t calling for a 
radical change such as Com-
munism, he notes.

“I’m talking about a rea-
sonable spread instead of 
the free-for-all that we have 
right now.”

People listening to the 

Massey Lectures will find 
A Short History of Progress 
broken into five independent 
chapters that link issues of 
current sustainability to our 
stone-age past.

And Wright believes the 
link might be tighter than 
we think.

“I think I’ve got this Nean-
derthal bump on the back of 
my head,” he grinned.

Many archaeologis ts 
b e l i eve  N e a n d e r t h a l s 
weren’t completely elimi-
nated by their Cro-Magnon 
contemporaries in the old-
est documented genocide, 
he said.

Neanderthal genes possi-
bly live on in modern Homo 
Sapiens.

“It won’t be settled until 
they find one flattened under 
a mammoth with some 
DNA.”

Unlike progressive Cro-
Magnons, who carved an 
untenable path through their 
ecosystems, brawny big-
brained Neanderthals might 
have built a sustainable soci-
ety.

“We use the word ‘Nean-
derthal’ pejoratively but they 
may have been smarter than 
us.”

A Short History of Prog-
ress will air on CBC’s Ideas 
radio program November 
22-26. 

Copies of the book are 
also available at local out-
lets.

Ron Wright
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BUDGET CAR SALES VICTORIA

Car and Truck Sales

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

• No money down  •  0% interest for one year

2224 Douglas St., Victoria 1-866-955-5353
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GLITZY ENTERTAINMENT: Meaden Hall rocked to the sound of sisters Karen 
Lundsdale and Barbara Stewart who accompanied Alf Carter and his band as the 
Legion held a Remembrance Day Revue and Dinner event Saturday night.

Photo by Derrick Lundy

King 
Clarentz
returns 

King Cla ren tz ,  who 
thrilled a Lions Club crowd 
earlier this fall, returns to 
Salt Spring for a Friday night 
concert at StarBooks.

The Missouri native is 
described in a press release 
as a cross between Light-
ning Hopkins, Son House 
and John Lee Hooker and as 
“one of the most significant 
yet obscure artists of this 
decade, a modern primitivist 
from the John Lee Hooker 
stomp ‘n’ moan school.”

Armed with a resonator, 
stomp box and tambourine, 
King — who is also known 
as Clarence Brewer — deliv-
ers authentic, live blues rem-
iniscent of the originators of 
the Mississippi juke house. 

“I’m genetically plugged 
to the guys of the 1930s and 
‘40s,” he explains.

His songs range from 
traditional tunes about the 
devil, women and whiskey to 
modern themes of politics, 
fast food and spooky Hal-
loween voodoo.  King Clar-
entz is a raw slide player and 
singer, and his 1999 debut 
release on Hightone Records 
called King Clarentz was 
dubbed the best debut CD 
of the last decade by blues 
publications.

The November 12 con-
cert at StarBooks is at 7 
p.m. Tickets are $5 to $10 
(sliding scale) and partial 
proceeds go to support the 
Green party.

Each week the Driftwood 
will feature islanders who 
participated in Christmas 
With Scrooge over the years 
since the first Newman fam-
ily show in 1971.

First up is The Christ-
mas Fairy, who presents the 
Charles Dickens book A 
Christmas Carol to the chil-

dren gathered around their 
tree on Christmas Eve as the 
play opens.

She sings, “It’s Almost 
Christmas Again,” Ray New-

man’s lovely holiday song. 
Sue Newman has sung and 
danced this part in nearly 
every performance from 
1971 to the present. 

Others who have played 
the part are Korena Vine 
and Sue’s daughter Lauren 
Bowler.  

This year’s Christmas With 
Scrooge show runs Decem-
ber 17 to 23 at ArtSpring.

The Driftwood is also col-
laborating with the Newmans 
in its annual Light Up store 
decorating contest. Light-up 
participants are encouraged 
to use the Scrooge, Victori-
an-era theme this year in the 
event called Light Up With 
Scrooge — a Traditional 
Christmas on Salt Spring.

A parade of actors and islanders 

 CHRISTMAS
WITH SCROOGE

Taking the 
role of The 
Christmas Fairy 
over the years 
in the annual 
Salt Spring 
production of 
Scrooge, were, 
from left, 
Lauren Bowler, 
Sue Newman 
and a young 
Korena Vine.
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Students show science smarts
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

A contingent of young sci-
entists from Fulford Elemen-
tary presented their findings 
from a study of Weston Lake 
to adult peers at an interna-
tional conference in Victoria 
on Friday.

“It was fun to watch adults 
quiz the kids to see if they 
really knew what was on 
their poster,” said Fulford 
Elementary principal Judy 
Raddysh. “After talking to 
them they’d walk away say-
ing, ‘Holy Cow, these kids 
really know their stuff.’”

Fulford students have been 
measuring water clarity, tem-
perature, particulates and the 
dissolved-oxygen content 
of Weston Lake every two 
weeks since spring, she said.

“Over the summer, some 
of the families carried the 
project on, so it’s a real com-
munity project.”

Attending the Nor th 
American Lake Management 
Society (NALMS) sympo-
sium, Raddysh accompanied 
student representatives Ruby 
Barnard (age 9), Sam Lewis 
(9) and Leh Smallshaw (10) 
to the Victoria Conference 
Centre.

“They were quite nervous 
going over. But once they 
got there and had the oppor-
tunity to talk to a few people, 
they very quickly got quite 
comfortable,” Raddysh said.

A visit to the conference 
with their 4x8-foot bulletin 
board also allowed the young 
scientists to investigate high-
tech scientif ic goodies on 
display, she said.

“We’ve got really highly 
technical equipment here but 
there is always better stuff . 
. . They were going around 
saying, ‘We need one of 
these little submarines for 
the school.’”

However, Raddysh and her 
students learned that regard-
less of equipment used, work 

by the other lake scientists 
was pretty similar to their 
own study.

“All they are really doing 
is what we’re basically doing 
out there on the water at 
Weston Lake.”

The Fulford Elementary 
group has been working in 
partnership with the Fulford 
Waterworks District and the 
Ministry of Water, Land and 
Air Protection (MWLAP).

“We’ll continue this for 
years to come. The whole 
point is to collect the long-
term data because our lakes 
are in trouble. It’s one set 
of indicators about how 
Weston Lake might be doing 
and whether we need to take 
more care of it,” Raddysh 
said.

Scientific studies are noth-
ing new at Fulford Elemen-
tary, she noted.

“We’ve been working on 
real science out in the field 
for about four years at the 
school,” said Raddysh.

Fulford Elementary has 
also conducted numerous 
field studies and maintained 
a weather station in support 
of their research at Weston 
Lake.

This year they’re also 
hosting nature programs in 
cooperation with the Gulf 
Islands Centre for Ecologi-
cal Learning (GICEL).

“The really cool thing is 
the connections the kids are 
making,” she said.

“It will go wherever they 
want to take it. They’re ask-
ing questions now: ‘What 
does this graph mean?’ ‘How 
do I make this graph on the 
computer?’”

Following the NALMS 
conference, the Weston Lake 
presentation will be on dis-
play at Fulford Elementary.

The school will also host 
a one-day program with 
GICEL called “You Are 
Here” on Friday, November 
19.

“This program will be 
designed to challenge our 
older naturalists with alter-
nate activities for younger 
participants,” she said.

“We will be working with 
maps, compasses, and GPS 
to find our way and to build 
our own maps.”

New par ticipants can 
either download a registra-
tion form from the Fulford 

School website (http://trinet.
sd64.bc.ca/%7efulford/) or 
call Raddysh at home (653-
0025).

The last Friday nature pro-
gram — called Things That 
Creep and Crawl — saw 12 
participants enjoy a combi-
nation of exploration, sci-
ence, art and physical activi-
ties at Fulford School on 
October 29.

Home Theatre & Audio
S A L E S  &  I N S TA L L AT I O N

Quantum
Audio & Video Systems

Kevin Kopetzki 537-9844

RUNCO
LEXICON

LINN  •  DENON
JM LABS
HITACHI
TOSHIBA

SONANCE
VANTAGE  •  NILES

COMPETITIVE
PRICING - 

custom design 
new & existing
construction

-10 years experience

UP AND 
ROLLING: 
Middle school 
student Dylan 
Hunsberger 
goes through 
the motions 
at Salt Spring’s 
new skate park 
while fellow 
students look 
on. The skate 
park open-
ing party is 
on Saturday 
afternoon.
Photo by Derrick Lundy

Calling all Salt Spring businesses...
Get ready for the annual

Christmas Light-Up
Decorating Contest
See contest details on page B19.
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140 Fulford Ganges
537-5882

Quality
Doesn’t Cost...
... it pays!

Fine cookware & accessories.
Available at
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Got a news lead?
Call 537-9933

or email
news@gulfislands.net

ON TOUR: Members of the Boys and Girls Club 
from Salt Spring Pentecostal Assembly take a break 
after touring the Ganges fire hall and getting a 
demonstration of the fire truck and equipment. Club 
leaders were Robin Rudolph, Barbara Robinson and 
Jim Cornock. Megan Robinson and Devan Banman 
are youth assistants. More information about the Fri-
day club and a Christian school the church has started 
can be obtained from Jim at 537-0009. Photo contributed

Students wanted at 
new Christian school

A new island-based Chris-
tian school is seeking devot-
ed students.

“We saw the need on the 
island for an alternative in 
education,” said Salt Spring 
Pentecostal Assembly pastor 
Jim Cornock. “This school 
is giving a Christian per-
spective.”

The new Cornerstone 
Learning Centre is situ-
ated in a separate building 
adjacent to the Pentecostal 

Assembly on Baker Road. 
Students, parents and 

teachers from the school 
held an open house on Octo-
ber 27.

“It’s not a Pentecostal 
school per se, it’s a Chris-
tian school. It’s for the entire 
community,” Cornock said.

Currently, many families 
interested in Christian val-
ues are sending children to 
off-island schools. 

The Cornerstone Learning 
Centre offers a local alterna-
tive, he said.

“They would not have to 
travel and they can get first-
rate instructors right here on 
the island.”

Qualified teachers Robin 
Rudolph and Barbara Robin-
son are providing instruction 
at the school.

“They’re starting small but 
they’re full of zeal.”

The two-classroom school 
has been open with a handful 
of students since September, 
he said.

“Regardless of the size of 
the school, the intent is to 
keep small classes.”

Students will work at their 
own pace within a standard 
B.C. curriculum that has 
been augmented with the 
Beca program Christian cur-
riculum.

“It’s a Christian perspec-
tive on every subject.”

For added support, the 
school is a member of the 
Langley-based Society of 
Christian Schools.

The local school is also 
offering evening adult class-
es in French, Spanish and 
Japanese, he said.

For more information 
about  the Cornerstone 
Learning Centre, call Robin 
(537-1975).
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LAURIE’S RECYCLING & WASTE SERVICE
DROP-OFF: 8am - 5pm Monday thru Saturday 

Next to Ganges Village Market
PICK-UP: Commercial & Residential

Large Clean-ups & Recycling
AN ISLAND FAMILY SINCE 1861

**Please note: Due to lack of storage space, the “Art Thing” pictures are for sale, by donation, Mon. thru Sat. Many thanks to those supplying the 
pictures and those supporting our local charities, Core Inn, Greenwoods & Lady Minto.

Laurie & Nancy Hedger

CALL 653-9279

SUNDAY, NOV 14
9:00 PM

e\j\ Category 6: Day of Destruction 
(2004, Drama) Three weather fronts converge 
over Chicago creating the worst storm in the city’s 
history. Nancy McKeon, Thomas Gibson 
(2h)
t\ ++++ The Wild Bunch (1969, 
Western) A gang of outlaws tries to pull off 
one last heist in revolution-torn pre-war Mexico. 
William Holden, Ernest Borgnine (3h)
o\ ++ So I Married an Axe Murderer 
(1993, Comedy) A young man begins to fear 
that he has just married a ruthless serial killer. 
Mike Myers, Nancy Travis (1h55)
p\ ++ Clear and Present Danger 
(1994, Thriller) An agent is sent to investigate 
Columbian drug cartels and a strike force is sent in. 
Harrison Ford, Willem Dafoe (3h)

10:00 PM
3\ +++ Something's Gotta Give 
(2003, Comedy) A writer has to choose 
between a doctor who adores her and an older 
bachelor. Jack Nicholson, Amanda Peet 
(2h15)

10:30 PM
r\ ++ Loving Couples (1980, 
Comedy) The tale of two couples who swap 
partners after meeting at a resort. Shirley 
MacLaine, James Coburn (1h45)

10:55 PM
o\ ++ Love Leads the Way (1984, 
Biography) A blind man returns to the U.S. 
with the first guide dog for the blind. Timothy 
Bottoms, Eva Marie Saint (1h35)

11:30 PM
0\ +++ Hannah et ses soeurs (1986, 
Comédie) Les deux maris d’Hannah sont 
intéressés aux soeurs de celle-ci. Woody Allen, 
Mia Farrow (1h55)

MONDAY, NOV 15
8:00 PM

3\ Thralls (aka Jugs) (2004, Horror) A 
teenage runaway discovers that her sister is part 
of a group of half-vampires. Siri Baruc, Leah 
Cairns (1h45)
f\ + Curtain Call (1998, Romance) 
A man receives unwanted love advice from the 
two ghosts that reside in his new home. James 
Spader, Michael Caine (2h)

9:00 PM
e\ ++ Crazy/ Beautiful (2001, 
Romance) A reckless L.A. rich kid falls in love 
with a poor boy from the wrong side of town. 
Kirsten Dunst, Jay Hernandez (2h)
o\ +++ Defending Your Life (1991, 
Comedy) After dying in a car accident, a man 
must defend his life choices before going to 
heaven. Albert Brooks, Meryl Streep (2h)

9:45 PM
3\ + Saving Emily (2004, Thriller) A 
mother must seek out her violent ex-husband in 
order to save her daughter’s life. Alexander 
Paul, Bruce Boxleitner (1h45)

11:30 PM
r\ +++ The Hamilton Women (1941, 
Drama) A tragic tale of the love affair between 
Emma Lady Hamilton and Lord Horatio Nelson. 
Vivien Leigh, Laurence Olivier (2h30)
3\ +++ The Dancer Upstairs (2002, 
Thriller) An officer is drawn to his daughter’s 
dance teacher while hunting for a revolutionary. 
Javier Bardem, Juan Dego Botto (2h15)

TUESDAY, NOV 16
6:00 PM

r\ +++ Comfort and Joy (1984, 
Comedy) A docile disc jockey is drawn into 
the centre of a battle between two ice cream 
companies. Bill Paterson, Eleanor David (2h)

8:00 PM
f\ ++ 1969 (1988, Drama) A draft-age 
youth undergoes an epiphany when one of his 
friends is killed in Vietnam. Robert Downey Jr., 
Kiefer Sutherland (2h)

9:00 PM
4\ Top of the Food Chain (1999, Sci-
Fi) After a meteor crashes in an isolated Canadian 
community, townspeople begin to disappear. 
Campbell Scott, Tom Everett Scott (2h)
e\ +++ Training Day (2001, Thriller) 
A police officer’s first day leads him to discover 
that a mentor may not be what he seems. Denzel 
Washington, Ethan Hawke (2h30)
o\ ++ Legends of the Fall (1994, 
Drama) Three brothers who were raised by their 
father, all fall in love with the same woman. Brad 
Pitt, Sir Anthony Hopkins (2h)
l\ ++++ An Affair to Remember 
(1957, Romance) A couple fall in love on an 
ocean liner and agree to meet six months later in 
New York. Cary Grant, Deborah Kerr (2h)

11:00 PM
3\ ++ Assassination Tango (2002, 
Thriller) While pursuing a target, a hitman is 
irresistibly drawn to the world of a tango dancer. 
Robert Duvall, Rubén Blades (2h)

To advertise in  
the Gulf IslandsDriftwood 

call Peter or Rick  
at 537-9933.

Tel: 537-9933    Fax: 537-2613

Think a  
subscription to  
The Driftwood

The gift that gives  
52 weeks a year.

Thinking of          
Christmas?

SUBSCRIPTION  
RATES:
•   In the Gulf Islands: $45.00/

year* Save $16.85 on the 
newsstand cost!

•   Elsewhere in Canada:
  $73.00/year*
•   Foreign: $169.00/year  

(no GST)
 * plus GST
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november11
live entertainment

Simply Organic.
Gerald Wheeler organ re-
cital. All Saints, 10:10 am.

other activities

Indoor Pool Referendum.
Advance poll. Ganges 
Fire Hall, 8 am-8 pm.

SS Historical Society.
Guest speaker George 
Laundry on the history 
of Musgrave Landing. 
Central Hall, 2 pm.

GISS PAC.
GISS library, 7 pm.

Ssplash – Indoor Pool 
Society.
AGM at United Church, 
7:30 pm.

Acupuncture Detox.
Community Services, 7-
9 pm. Info: 537-9971.

special events
Remembrance Day 
Ceremony.
Fall-in at post office, 
10:40; Centennial Park 
ceremony at 11 am. 

other activities

Remembrance Day 
Breakfast.
At the Legion, 8:30-10 am.

Wordplay Auditions. 
For Noel Coward’s Hay 
Fever. Croftonbrook hall, 
7:30 pm.

SSI Badminton Club.
Thursdays at GISS gym, 
8-10 pm

live entertainment

Live Charity Auction.
With music and food. 
Proceeds to Tree Frog 
Daycare. Lions Hall, 7 pm.

King Clarentz.
Authentic blues concert 
at StarBooks, 7 pm.

Dragonflies.
Anise, 9 pm.

other activities

Meat Draw & Dinner.
Fridays at the Legion.

Rollerblading to Music.
Fridays at Fulford Hall, 
7:30-9 pm.

Conscious Evolution & 
the Mayan Calendar.
Talk on the ancient Ma-
yan Calendar. ArtSpring, 
7-10 pm Fri & Sat nights.

special events

The Grind Opening.
Kanaka Road Skatepark 
opens. Music, demos, 
food, 12 to 8 pm.

live entertainment

Ora Cogan.
CD release concert. Tree 
House South, 8:30 pm.

Drop Radio.
Farewell to Fidel party, 
Anise, 9 pm.

Simone & the Soul 
Intentions.
Fulford Inn, 9 pm.

Connie Kaldor.
Fulford Hall, 8 pm.

House Party.
With DJ Matt J. At 
Moby’s.

live entertainment
Shuyler Jensen.
Anise, 7-9 pm.

Ron Hadley Trio.
Sunday Dinner Jazz at 
Moby’s 7 pm.

The Barley Bros. 
Fulford Inn, 6 pm.

other activities
Indoor Pool Referendum 
Town Hall.
GISS multi-purpose 
room, 2 pm.

Zen Meditation.
Beginners welcome, 9 
am-4:30 pm at The Barn. 
Info: Ken, 537-8802.

Friends of Salt Spring 
Parks.
AGM at Fulford Hall, 2 pm.

other activities

Indoor Pool Referendum 
Town Hall.
 Fulford Elementary, 7 pm.
SS Fire Protection 
District.
Trustees meeting. Gan-
ges fire hall, 7:30 pm.

The Clinic.
Planned Parenthood is at 
#102-340 Lower Ganges 
Rd., 5-7 pm.

SS Toastmasters.
Croftonbrook, 7 pm. 
Info: Bob, 537-8884.

Lady Minto Hospital 
Auxiliary. 
Regular meeting, Lions 
Hall, 1:30 pm.

Argentinian Tango 
Practica.
Lions Hall, 8:30 pm.

other activities

Circle Dance Group.
Drop-in. 7-8:30 pm. Call 
538-0316 for location.

Central Hall.
Board of directors meet-
ing at the hall, 7 pm.

Eckhart Tolle Practising 
Presence Group.
Tuesdays at the SS Cen-
tre yurt, 7:30-9 pm.

wed.
november10 november12 november13 november14 november15 november16

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

cinema
The Motorcycle Diaries — The true story, set in 1952, of 
future revolutionary Ernesto (Che) Guevera, then a medical 
student, and the trip he took with a college friend around Latin 
America.

cable TV

SSTV Cable Channel 12 runs continuously for 24 hours begin-
ning at 5 p.m. on Saturday, November 13.
Featured this week is the Island Wildlife Natural Care Centre. 
Three short programs provide insight into the job of caring for 
injured, sick and orphaned wildlife. 

exhibitions

•  Head Full O’Bees is a small exhibit of works by Janis 
Wasend now showing at J. Mitchell Gallery.

•  Karen Reiss, sculptor in clay, is the featured artist at 
Waterfront Gallery.

•  Chris Stackhouse has photos hanging in the open space 
areas of ArtSpring.

•  Studio tour artists on display at the Tourist Info Centre are 
Meg Buckley, Diane Mortensen and Morgain Cuddy. 

•   Shari Macdonald’s photography is at Island Savings.

•  Studio 103 is exhibiting Lynda Crawford’s mixed media  
paintings. 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.

Golden Island
CHINESE RESTAURANT-LICENSED

Upper Ganges Centre, Ganges    537-2535

LUNCH.............Tues.- Fri. 11:30-2
DINNER............Tues.-Thurs. 5-10

Fri.-Sat. 5-11; Sun. 5-9

DAILY LUNCH SPECIALS 
$6.25

Closed Mondays

EAT IN 
OR

TAKE
OUT
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What’s On This Week
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Notices
6 DEATHS

10 CELEBRATIONS

20 COMING EVENTS
CARD-MAKING WORKSHOP at 
the Pentecostal Church, Nov. 20, 
3-4:30 pm. Call ahead to reserve 
spot. 537-1975. Cost $5.

20 COMING EVENTS
FOR A complete calendar of 
coming events check the Drift-
wood Community Calendar, in 
our office in the  Upper Ganges 
Centre, 328 Lower Ganges Road, 
or on our website at http://www.
gulfislands.net. Use the calendar 
for event planning, to make sure 
your date doesn’t conflict with 
someone else’s.
BETTER THAN ever - Christmas 
craft fair, Fulford Hall, Dec. 3, 5-
9 pm, Dec. 4, 10-5 pm. Dec. 5, 
10-4 pm. Lots of new and excit-
ing vendors. Come for lunch and 
enjoy hearty South Island food 
and delicious desserts. See you 
at the fair neighbour.
FRIENDS OF Salt Spring Parks 
AGM, the province is about to 
plan the future of Burgoyne Bay 
Park. You can be part of this. 
Come and share ideas/strate-
gies/skills. Sun., Nov. 14, 2 pm, 
OAP Room, Fulford Hall.
AUDITIONS. WORDPLAY will 
hold auditions for Noel Coward’s 
“Hay Fever” at Croftonbrook Hall 
on November 11 at 7:30 p.m. 
Performance on December 5 at 
2 p.m.
AN INDOOR pool is a positive 
for the whole community. Get 
out and vote “Yes” November 20. 
Ssplash.
NOTE THE dates - Dec. 10, 11, 
12. Salt Spring Singers Christ-
mas Concert - The Holly and the 
Ivy. Tickets from ArtSpring.
ADVANCED WILDERNESS 
FIRST Aid, 10 days course on 
Salt Spring. For more information 
call Lo Camps, 653-4265.
CHRISTIAN PAUL-TATONETTI 
special French CBC t.v. show. 
Music video & behind the scene 
singing competition & interviews. 
Friday, Nov. 12, 6:30 pm. Ciao 
bella!
INTRO TO  wood working for 
women, 3 spaces available, Mon. 
& Wed. 4:30 to 8 pm/ Nov. 22  to 
Dec. 10, 653-9394 for more infor-
mation.
COMING SOON - “Maid on Salt 
Spring” 2005 calendar with a dif-
ference. Great seasonal gift!
10th ANNUAL S.P.C.A. Auction, 
Sat. Nov. 20 at Meaden Hall, the 
Legion.Door is open and silent 
auction beginns at 6pm. Live auc-
tion 7pm. Bring a donation for the 
pet food bank. $2 admission with 
a chance for a door prizes and a 
yummy dessert. Donations still 
welcome. Call 537-2123.

20 COMING EVENTS 20 COMING EVENTS 20 COMING EVENTS 20 COMING EVENTS

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

Driftwood Classifieds
HAYWARD’S
FUNERAL SERVICE 

GANGES

PATRICK BEATTIE
Funeral Director

Box 315, Ganges P.O.
SSI, V8K 2V9

Tel: (250) 537-1022
Fax: (250) 537-2012

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

$349
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.
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       The Spirit of Aloha!
Hawaiian Chant, Energy Work &
Meditation Workshop Nov 27, 28

   www.hawaiianhuna.com
Lori WINDFLOWER MOON 538-1889

Living Strong  
Studio 

470 Sky Valley Road  
Above Cusheon Lake 

HAS FALL & WINTER   
OPENINGS FOR  
PROFESSIONAL 

PERSONAL TRAINING
 

IN OUR BEAUTIFUL,  
PRIVATE STUDIO 

For Those Serious About  
Strength & Fitness 

CALL 537-5382
unicef
grand opening 

Christmas Cards & Gifts 
SALE

Wednesday
Nov, 10

with
storytelling

10:30 & 11:30

Sabine’s
Bookshop

Sale continues
Wednesday thru Saturday

10:00 - 4:00
until December 4

Graham,Hartley Rankin

Hartley Rankin Graham of 
Saltspring Island (born July 
29, 1917) passed away on 
Monday, November 8, 2004 
at Royal Jubilee Hospital in 
Victoria.  He is survived by 
his wife Shirley; his children 
David (Ann), Mimi (Eric) and 
Louise; grandchildren Jenny 
(Will), Mark (Shilpa), Geoff 
(Jenn) and Ali; great-grand-
children Martina, Thomas 
and Jasmine.  After a long 
career in mining, Hart and 
Shirley retired to Saltspring 
where they enjoyed many 
years as an active part 
of the island community; 
including bridge clubs, the 
Fickle Fingers, and many 
volunteer opportunities.  He 
will be missed by many 
friends and family mem-
bers, and will always be 
remembered for the sparkle 
in his eye and his quiet 
dedication.  
Funeral mass will be held at 
Our Lady of Grace Catholic 
Church, 137 Drake St. on 
Salt Spring Island at 1pm 
on Saturday, November 
13 – reception to follow in 
church hall.
In lieu of flowers, please 
make a donation to the Heart 
and Stroke Foundation of 
B.C., #107-1001 Cloverdale, 
Victoria, BC or to the charity 
of choice.

   Happy 
95th Birthday

From Family 
& Friends

      Happy
Anniversary

Mom & Dad
Leigh, Cydney & Jeffrey

50th

Hot Glass Beads
Avanti Glass Studio
Classes, Workshops

Torch Rentals, 
Glass Sales

and introducing
“The Crazy Bead Club”
2nd Friday every month

7-10 pm
Nov. 12, Dec. 10

Come & Watch!
FREE!

Call Valla 
for details.
537-9476
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SSI Community Services

“Christmas Hampers”
Registration Forms will be

available at Community Services 
Reception and Tuesday Food Bank 

Days from November   
until December 7

Please Register Early

T hank Y ou.

Monday
9:00-10:30am Mixed Levels Kishori 
11:00am-12:00pm Seniors Yoga Celeste  
5:00-6:30pm Beginner/Mellow Dorothy 
7:00-8:30pm Mixed Levels Dorothy 

Tuesday
7-8:30pm  Yoga Dance  Naseem 

Wednesday
9:00-10:30am Mixed Levels Lila 
4-5pm  Bhagavad Gita Study SSCY Staff (free)
6:30-8:00pm Mixed Levels Kathryn 

Thursday
5:00-6:30pm Mixed Levels Kishori 
7:30-9pm  Kirtan (spiritual songs) SSCY Staff (free)

Sunday
1:30-3pm  Intro to Yoga  SSCY Staff (free)
2-3pm  Sutra Study   SSCY Staff (free)
3:30-5:30pm  Satsang, spiritual songs and readings (free) 

When body, breath and mind work 
together in harmony to achieve a 

spiritual goal, that is yoga.

Classes end December 20
Drop-in Classes ($10 per class) unless otherwise noted

For more information/class details, see our website  

www.saltspringcentre.com 
 call 250-537-2326

or email us at info-registration@saltspringcentre.com 

  Tuned Air
PRESENTS

WINTERFIRES
BRUCE RUDDELL

Music Director
  - featuring-

  Cantus
Chris Kodaly - piano

Laurent Boucher - percussion
 Jaime Rokeby-Thomas - violin

and Cassandra Miller - harp
  November 19, 8pm

  November 20, 2:30 & 8pm
  Tickets: ArtSpring 537-2102

  Adults $14, Students $5

INVITATION
All musicians (singers & 
instrumentalist who have 
performed in BACH’S 

“CHRISTMAS ORATORIO”
come join in singing & playing 

this wonderful work on  
Sunday Afternoon 
December 5, 2:30 pm

RSVP, Carol at 537-1224
Bring your love of this music  

and your own score.

Conscious Evolution
and the

Mayan Calendar
presented by 

Ian Xel Lungold
from the works of  

Dr. Carl J. Calleman

Part I
Friday, Nov. 12

promptly 7pm - 10pm
&

Part II
Saturday, Nov. 13

7 pm - 10 pm
ArtSpring Exhibition Space

Sugested Donation:
Part I - $20, Part II $20

LOVE THAT
NOVEMBER

CLEARANCE
SALE

20%
to 

50%
off

Clearance 
Clothing 
& Shoes

Mens & 
Womens

Shop 
7 Days 
A Week
537-5551

p.s. We’re Open 
Thursday

November 11

Salt Spring 
ZEN MEDITATION

Community
invites you to an enjoyable 

day of silent meditation 
and Zen teachings

Sunday Nov. 14
9 am - 4:30 pm

at The Barn, 190 Reynolds Rd.

Suggested donation $20
Beginners welcome.

For information/registration 
call Ken 537-8802

• North Face  
• Sierra Designs  
• Orage • O’Neill  
• Misty Mountain,  
• Sugoi...

Our 2nd Annual
“Wet Wild  

West Coast  
Weather” Sale!!

"Salt Spring’s Outdoor 
Adventure, Gear  
& Clothing Co."

Buy any jacket 
and get a fleece, 
hoodie or pants 

at ½ price!
★ Rain/Snowsport Jackets
 ★ Cycling/Running Jackets

163 Fulford-Ganges Rd 
537-2553 • 537-2571 

OPEN  
Monday - Saturday 

10 am - 5 pm

Storewide
SALE
3 days only

except consignment 
goods

Nov. 11 after 
Remembrance Day 
Ceremony until 5pm

Nov. 12, 13 - 10am-5pm

25%
off  

all stock

Saturday, Nov. 20
9am -1pm

Farmers Institute
351 Rainbow Road

Table rental and information 537-4535



20 COMING EVENTS

25 EDUCATION
SPANISH FOR kids and teens at 
the Cornerstone Learning Cen-
tre. Begins November 19, 11:30-
2. Phone 537-1975.
INTERMEDIATE FRENCH for 
adults, Thursday evenings at the 
Cornerstone Learning Centre. 
Phone 537-1975.
GET IN. GO FAR! Equine horse-
manship. Horse training. At 
NAIT’s Fairview, Alberta Campus 
starting September 05; www.nait.
ca. Call 1-800-661-4077. Ap-
ply now to Canada’s top equine 
school.
A NEW CAREER? Train to be an 
Apartment/Condominium Man-
ager. Many jobs! Job placement 
assistance. All areas. Govern-
ment registered program. Infor-
mation/brochure: 604-681-5456 / 
1-800-665-8339. www.RMTI.ca
GET IN. GO FAR! Become an 
Animal Health Technologist. Train 
at NAIT’s Fairview, Alberta Cam-
pus. Large and small animals. 
Working farm; www.nait.ca or call 
1-800-661-4077.

25 EDUCATION

26 LEGAL

29 LOST AND FOUND
FOUND AT Credit Unit a silver 
cross pen with dates and team 
name engraved. To identify and 
claim call reception at ISCU 537-
9310.

PHYSICS BOOK, found on Brink-
worthy Road, 537-9310.

LOST: ANNIE’S chord book - 3 
ring black binder with songs writ-
ten and collected over years. Last 
seen at Moby’s open mic Oct. 20. 
537-9571.

FOUND CAT - white & gray, long-
ish hair. Fully male, friendly. Has 
been here sporadically for over 
2 months, now here al the time. 
The Plant Farm, 177 Vesuvius 
Bay Rd. 537-5995.
FOUND: A set of car keys in the 
Fulford Hall after the Saturday 
Flea Market.  Phone 653-4630. 
TAKEN FROM Cusheon Lake in-
tersection. Driftwood Rootimen-
tary on 16’ flatdeck trailer. If seen, 
please call 653-9468.
ADULT’S RING, found at Gan-
ges Village Market. Must be able 
to identify by engraving. Ask at 
Lotto Centre.
SPIDERMAN MASK missing. It 
was a rental, very important. Re-
ward. Call Nate 537-1264.
GLORIOUS IS lost! Big  cat. 
Short grey fur with some white. 
He should be wearing a collar. 
He lives beside Fulford school. 
653-9444.

 32 MEETINGS
MEETING BOARD of directors 
of Central Community Hall, Tues. 
Nov. 16, 7 pm. Public welcome.

 34 NOTICES
IF YOUR Driftwood subscription 
label has the date highlighted, 
now is the time to renew!
CHILDREN’S CLINIC of natural 
medicine. Robin Logan and Eliz-
abeth Hemmings have 40 years 
combined experience treating 
children with homeopathy . En-
quiries 653-4127.
SEWING MACHINE Repair. Drop 
off at Salt Spring Dry Cleaning at 
116 Hereford Ave. 537-2241. 
Local agent for Sawyer Sewing 
Centre of Victoria.
UNITARIAN FELLOWSHIP, Nov. 
14. Bob Wild will speak, followed 
by election of new Board. Fulford 
Hall, 10:30 a.m.

 34 NOTICES
REFERENDUM - YOU can regis-
ter on voting day. Bring two piec-
es of I.D., one of them signed, 
proving identity and residency. 
Ssplash.
FAMILY PLACE & S.S. Dryclean-
ers are collecting Coats For Kids. 
Please drop off coats for children 
age 0 - 12 at Salt Spring Dry-
cleaners or Family Place. Thank 
You. Family Place 537-9176.
BOARD MEMBERS of the Salt 
Spring Community Housing and 
Land Trust Society, our local non-
profit affordable housing group, 
invite willing hands to join them in a 
clean-up party at 161 Horel Road, 
Saturday, Nov. 13, 10 AM to 3 PM. 
Bring gloves and simple tools. 
REMEMBRANCE DAY: All photo-
graphs which were submitted for 
the Driftwood's Remembrance 
Day edition should be picked up 
by Nov. 24.  Thank you very much 
for your many contributions and 
sharing your memories. Please 
ensure the safe return of your 
photos by arranging for pick up 
as soon as possible. Office hours: 
8:30 to 4:30 pm Monday through 
Friday. 328 Lower Ganges Road. 
537-9933. 

40 PERSONALS
NO CASH, NO CREDIT, no 
problem! Borrow up to $800 un-
til payday. We lend on child tax, 
employment, and pensions. Call 
Speedy Cash @ 1-866-813-5725 
or www.speedycash.ca. 
EXPERT PSYCHICS... Try us 
first! Your future revealed by your 
personal psychic. Accurate & 
genuine readings. Call 24 hrs 1-
900-561-2100. $2.95/min. 18+

Employment
 

50 BUSINESS OPPORTUNITIES
WATER SYSTEMS starter busi-
ness for sale - - Irrigation with wa-
ter treatment options, $8000 firm. 
For fact(s) sheets, write: Wilkins, 
Box 233, Gabriola Island, B.C. 
V0R 1X0.
PHLYING PHISH Eco Store for 
sale. Last chance to purchase 
with inventory, equipment and 
fixtures. New  terms, asking 
$20,000. Will negotiate with lo-
cal! phone 653-4345 or email 
phish@island.net.

50 BUSINESS OPPORTUNITIES
RUN YOUR OWN BUSINESS - 
Country Depot, TrueValue Hard-
ware, V&S Options Dealerships 
available. New & existing loca-
tions. No franchise fees - receive 
yearly dividends. Call TruServ 
Canada today - 1-800-665-5085. 
www.truserv.ca 
GREAT CANADIAN DOLLAR 
STORE franchise opportuni-
ties. More than 130 stores 
across Canada; one of the most 
thrilling and affordable fran-
chises to own. 1-877-388-0123;  
www.dollarstores.com.

 55 HELP WANTED
GANGES VILLAGE Market has 
part-time cashier positions avail-
able. Shifts will vary & include 
days, evenings & weekends. 
Flexible hours are required with 
no restrictions. Please leave 
resume/application at the Lotto/
Customer Service Centre.
TOW TRUCK Operator - part-
time/ on call. Experience pre-
ferred, must be pleasant and per-
sonable. Apply with handwritten 
cover letter and drivers abstract 
to McColl’s Shell, 106 Lower 
Ganges Rd. SSI, V8K 2S7.
EXPERIENCED residential 
construction labourer/carpenter 
with own transportation. 2 to 6 
month work depending on skill.  
537-6956.
MODELS MALE/female (any age/
shape) for Life Drawing group. 
$17.50/hr. 1-3 Fridays. No experi-
ence necessary. Please call Rosa-
monde 653-4614.
CARE PERSON/S wanted to pro-
vide the appropriate level of care 
necessary to permit my elderly 
wife to return home from Lady 
Minto Hospital, post-broken hip. 
A retired nurse with ability to do 
some cooking, etc. would be most 
desirable. Accommodation in nice 
waterfront home close to village 
could be available to right person. 
References would be required. 
Respond to Dept. Y c/o The Drift-
wood, 328 Lower Ganges Rd., 
Salt Spring Island, BC. V8K 2V3.
HELP WANTED to  make a child 
happy. Volunteer drivers to deliver 
Santa’s Workshop toys Decem-
ber 20. Please phone Bob 537-
4505 or Judy 537-9943.
IMMEDIATE PERMANENT part-
time security position for reliable, 
bondable person. Must have 
clean criminal record, clean, valid 
D/L and pass security clearances. 
Unless exempt, you may have to 
complete security courses. Past 
experience in police or security 
field preferred. Send resumes by 
Nov. 22 to: Dept Z c/o Driftwood, 
328 Lower Ganges Rd. Salt Spring 
Island, BC  V8K 2V3.
SERVICE TECHNICIAN required 
for busy growing Ford dealer-
ship in Western Alberta. Ford 
experience an asset. Moving al-
lowance, benefits. Email resume: 
cathyjp@telusplanet.net. Fax 780-
723-3800; www.jerryford.com.
EVERY SECOND Friday off. 
Manual machinists, welders, HD 
mechanics needed. Growing in-
novative company. Wages, ben-
efits good. Davco Machine, Box 
17, Site 1, RR #3, Grande Prairie, 
AB, T8V 5N3; davco@telusplanet.
net. Fax 780-532-3626;  
www.davco.ab.ca.
TOP WAGES PAID for refrigera-
tion mechanics and fourth year 
apprentices. Full-time work in 
Alberta. Company also offers pen-
sion plan and benefit package. 
Contact 1-780-499-0953.
WOLVERINE FORD, High Level, 
AB, presently seeking automo-
tive partsperson. Excellent pay, 
$32,000. - $42,000. Benefit pack-
age.  Career opportunity. Rap-
idly growing town. Call Ron 1-
800-362-4282. Fax 780-926-3868, 
ron@wolverineford.com. 
WANTED: Licensed heavy-duty 
mechanic with supervisory skills. 
Also required: 3rd or 4th year 
apprentice. Temporary accom-
modation available. Apply by 
fax 780-523-5422. Box 38, High 
Prairie, AB, T0G 1E0. Email: 
johnwb@telusplanet.net.
TALK IS CHEAP at Phone Fac-
tory Reconnect! Get your first 
month of service for only $24.95 
+ connection fee! Call toll-free for 
more info! 1-877-336-2274; www.
phonefactory.ca. 
GET IN. GO FAR! Pre-employ-
ment welding training at NAIT’s 
Grande Prairie Campus starts 
January 3, 2005; www.nait.ca. 1-
800-661-4077. Apply now! NAIT. 
Bring on the future. 
GET IN. GO FAR! Millwright 
training at NAIT’s Grande Prairie, 
Alberta Campus starts January 
3, 2005. Apply today! 1-800-661-
4077; www.nait.ca. NAIT. Bring 
on the future. 
GET IN. GO FAR! Power Engi-
neering training at NAIT’s Fairview 
Campus begins January 2005. Ap-
ply today for your guaranteed seat. 
NAIT. Bring on the future

55 HELP WANTED
WANTED EXPERIENCED log 
truck drivers. Excellent com-
pensation with bonus. Accom-
modation supplied. Contact Dan. 
Fax 780-523-5422 or email: 
johnwb@telusplanet.net.
BANFF - Executive Housekeeper 
required. Take charge, hands-
on Executive Housekeeper with 
minimum 2 - 4 years supervisory 
experience in busy resort environ-
ment. Please forward resume to: 
Human Resources, Banff Voyager 
Inn, P.O. Box 1540, Banff, AB, T1L 
1B5. Fax 403-760-7792. Email: 
sales@banffvoyagerinn.com. Only 
candidates selected for interview 
will be contacted.
TECHNICIAN REQUIRED  for 
GM dealership. Will consider 3rd 
or 4th year apprentice. Bonus 
plan for flat rate. Relocation as-
sistance may be provided. Health 
plan. Please forward resume 
to: Service Manager c/o West-
ern Chev Olds Pontiac Buick, 
Box 398, Drumheller, AB, T0J 
0Y0. Fax 403-823-7237. Email: 
westernchev@gmcanada.com.
PHONE DISCONNECTED? Need 
service? $25 first month. Unlimited 
local calling, no credit checks, no 
deposit. Long distance: 4.5¢/min-
ute anywhere in Canada & US. 
1-866-709-0075. 
JOURNEYMAN HEAVY DUTY 
MECHANIC required - Tete Jaune 
Cache Shop, Valemount, BC. Addi-
tional information contact website 
www.interiorroads.com or call Rick 
Stephens, Operations Manager at 
250-566-4474. 
MECHANICAL SUPERINTEN-
DANT REQUIRED - Tete Jaune 
Cache Shop, Valemount, BC. Addi-
tional information contact website 
www.interiorroads.com or call Rick 
Stephens, Operations Manager at 
250-566-4474.
JOURNEYMAN HEAVY DUTY 
MECHANIC. Peter’s Bros Con-
struction in Penticton has positions 
open for a journeyman heavy duty 
mechanic and for a heavy duty 
mechanic apprentice. These are 
full-time positions with full ben-
efit package. Relocation allow-
ance may be available. Please fax 
resume to 250-493-4464 or mail 
to 716 Okanagan Ave East. Pent-
icton, BC V2A 3K6. 
MYSTERY SHOPPERS NEEDED. 
Get paid for shopping/dining out. 
Flexible schedules. Fun assign-
ments. Free brochure & enrollment 
form. ProShops: 2192 Queen St. 
E., #104 Toronto, ON M4E 1E6. 
416-761-5629  
DOG LOVERS! Enjoy a healthy & 
profitable career as a professional 
dog trainer. Government accred-
ited program - student loans. As 
seen on The Today Show, NBC. 
Ben Kersen & The Wonderdogs. 
www.wonderdogs.bc.ca.  
*** CRUISE SHIP JOBS *** Life’s 
a beach in paradise! Free ben-
efits: meals, room, flight, uniform, 
world travel. 613-764-6209 / 613-
741-5801. www.cooljobsinpara-
dise.com 
WORK FROM HOME on your 
computer. Full or part time. No ex-
perience required. Start today. Visit 
our website now. www.MyHomeP-
CJob.com. Code: A1

 60 WORK WANTED
EXPERIENCED INTERIOR 
painting service, prompt & tidy 
work. Call Kirstie, 537-5432.
IRONING SERVICE at your place 
or mine (right next to Gasoline Al-
ley, Ganges) - fast, careful, reli-
able & reasonable. 537-2690.
WINDOWS, GUTTERS - House/
yard cleaning of any kind - Christ-
mas lights hung - Light construc-
tion/repairs - Fences - Patios - 
Sheds. Page Craig at 537-8298.
NEW EARTH Enterprises land-
scaping, gardening, yard main-
tenance, etc. Reasonable, ne-
gotiable rates. Island references. 
653-4968.
FRAMING CREW available - top 
quality workmanship for custom 
homes, etc. Ron Besley and 
Sons Construction. 537-8885.
PRODUCTIVE PAWS. You seed 
I weed. Garden work & small 
reno’s. by smart woman with 
smarter prices. Call Sheila @ 
653-4726 for appt.
PROFESSIONAL BUILDING 
crew available. All phases, de-
sign to completion. Quality guar-
anteed. South End Construction, 
537-2544.
SALES / PHOTOGRAPHER - Lo-
cal part-time, flexible hours, check 
out www.greatcottages.com

Services
 110 CATERING

DIVINITY CATERING Co. avail-
able now for your party needs, 
large or small events. Great 
rates, call Lorna Walde and crew 
at 653-4329

 116 CLEANING
HOME CLEANING,1 time or on-
going. Efficient, experienced, reli-
able, island references. Evelyne 
653-4832.
EXPERIENCED HOUSE cleaner 
has openings for one time thor-
ough detailed seasonal.  situ-
ational, or ongoing cleaning. . For 
details. Call Sherab 653-9609. 3 hr 
minimum, references.

 117 COMMUNITY SERVICES
ALANON/ALATEEN A program for 
family and friends of alcoholics. 
For further information call  537-
2941, 653-4288 or 537-4909.
ADULT CHILDREN Anonymous. 
For healing from any dysfunctional 
family background.  Saturday after-
noons 537-4315 for information.
FAMILIES OF Schizophrenics 
meet in homes for mutual support. 
Call 537-2543.
CRISIS LINE for Salt Spring - toll-
free 1-877-435-7544.
DRESSINGS FREE to cancer pa-
tients by the Order of the Eastern 
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: mydebtso-
lution.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.narconon.
ca 1-877-782-7409.
CRIMINAL RECORD? Get yours 
cleared. For travel to U.S.A., ca-
reer advancement and your peace 
of mind. Free assessments. Call 
Jennifer at the National Pardon 
Centre: 514-842-2411. www.na-
tionalpardon.org.
CRIMINAL RECORD? Canadian 
pardon seals record. U.S. waiver 
permits legal American entry. 
Why risk employment, licens-
ing, travel, arrest, deportation, 
property confiscation? Cana-
dian - U.S. Immigration specialists.  
1-800-347-2540.

 142 MUSICAL SERVICES
HARD-DRIVING ROCK 'n' roll, 
tender ballads, sweet blues and 
upbeat reggae music for your 
birthday party, wedding recep-
tion or any excuse you may 
have to get friends together and 
dance. DNA is a six-piece Salt 
Spring band with lots of experi-
ence, good musical variety and 
professional sound, lights and 
effects. For bookings, call Dave: 
538-0300.
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DISPLAY 
ADVERTISING

Friday, 5 pm
•

CLASSIFIED 
ADVERTISING
Monday, 4 pm

•
TOO LATE TO 

CLASSIFY
Tuesday, noon

PHONE: 537-9933
FAX: 537-2613

 REGULAR 
ADVERTISING 
DEADLINES

DriftwoodGulf Islands

JOB SQUAD
* PAINTING * ROOFING *

* LAWN CARE *
“Serving the Island 

Since 1989”
537-5703

Alcoholics 
Anonymous

 Services Meetings
Salt Spring

Galiano

Pender

Women’s only - Thursday  
nights 5:30 p.m. - 537-7573

537-7573

539-2222

629-3631

The aims and objectives of 
the LADY MINTO HOSPITAL 
FOUNDATION are to raise funds 
which will be used to expand and 
enhance the delivery of medical 
care by the Hospital to Gulf 
Islands residents. You can help 
the Foundation attain these goals 
by a gift of funds, real or personal 
property, memorial bequests, 
endowments, life insurance or 
securities. All donations will be 
recognized in the Hospital and 
receipts for Income Tax purposes 
will be issued.
Please help YOUR Hospital 
so it can help YOU.
135 Crofton Rd.
Salt Spring Island, 
V8K 1T1
538-4845
www.ladymintohospitalfoundation.org

CLASSIFIED HOTLINE

537-9933

FERNWOOD DOCK 
MANAGEMENT COMMISSION
ANNUAL GENERAL MEETING
The AGM will be held at 
the PARC Portable Office 
at Portlock Park. 

7:00pm Tuesday 
November 23, 2004. 

The public and interested 
parties are invited to 
attend.

Band for Hire
Blues, Country, Jazz, Latin, 

Gypsy, R&B. Own PA.
10% off Xmas Bookings
“Under the Sun” Productions

538-1653

Finbar
&

SS Coffee Co.

Invite you to 
start your

Friday morning
with a  
FREE 
cup of 

“Old Salty
Finbar Classic”

Coffee.

PARENTING WITH 
COMPASSION  

bringing out the best in your 
children  using positive lan-
guage and practical tools 
for building self esteem. 

The Virtues Project  
Gail Bryn-Jones, Facilitator  

 Mon., Nov. 22  6:00-8:00pm  
Salt Spring Centre School  

(First session - free)  

Phone 537-9130

You are invited to the

ANNUAL FUNDRAISER
with special guest speaker

PRINCE CEDZA DLAMINI
Nelson Mandela’s Grandson

Saturday  
November 13, 7pm

Hotel Grand  
Pacific Ballroom

463 Belleville St.,Victoria

For more info 
& reservations call

250-652-0681
or

250-380-3028

 25 EDUCATION

Why Wait? Call Today.

#213-80 Station St.
Duncan, B.C.  V9L 1M4
Tel/Fax: (250) 746-0222

Friday Classes Star t ing in  September

"My daughter always struggled in math.
Then Sylvan helped."

If your child is struggling in 
school or just not being challenged 
enough, call Sylvan today. Our 
personalized programmes and 
individual attention can help with 
reading, math, writing, study skills 
and ACT or Provincial Test Prep.

ADULT GRADUATION 
PROGRAM, GISS  

for grade 12 completion.
Next Courses:

English 12
6 pm, Tues. Nov. 16

Math 11 (essentials) 
6 pm, Wed. Nov. 17

2005
Math 11 (principals)
Thursday, January 13

Geography 12
Tuesday, February 1
Social Studies 11

Wednesday, February 2
Len Sokol

537-9944 ext. 248

NOTICE TO CREDITORS  AND OTHERS

RE: THE ESTATE OF SHIRLEY 
MAE PARSONS, Deceased, for-
merly of 135-2123 Brinkworthy, 
Salt Spring Island, BC V8K 1S3
Creditors and others having claims 
against the estate of SHIRLEY 
MAE PARSONS, are hereby noti-
fied under section 38 of the Trustee 
Act that particulars of their claims 
should be sent to the executor at 
829 Sayward Rd., Victoria, BC, 
V8Y 1R5 on or before November 
30, 2004, after which the executor 
will distribute the estate among the 
parties entitled to it, having regard 
to the claims of which the executor 
then has notice.

Toni Healy
Executor for the Estate of
SHIRLEY MAE PARSONS

ISLAND ARTS CENTRE SOCIETY
ANNUAL GENERAL MEETING

Notice to Members

The Annual General Meeting will be held on
Sunday, November 28, 2:00 p.m. in the
ArtSpring Theatre.

The following amendments to the By-Laws will
be proposed:
Resolved: That the following changes be made
to the Bylaws of the Constitution of the I.A.C.S.

1. Delete Part 5, Section 27 (5) a): One non-
voting representative appointed annually by
the Gulf Islands Community Arts Council or
its successor; 

2. Delete Part 5, Section 27 (5) b): One
non-voting representative appointed annual-
ly by the Salt Spring Parks, Arts and
Recreation Commission or its successor; 

3. Add Part 11, Section 1 (new): Any money
placed in an endowment fund established by
the Island Arts Centre Society will be held in
perpetuity on behalf of the Society. Principal
may be removed only by a three-quarter
affirmative vote of the Board, ratified by
three-quarters of those voting at the next
general meeting of the members.

Agenda also includes annual reports and election
of directors. Light refreshments will follow the
meeting.

Island Arts Centre Society

Notice:
TO MEMBERS & PUBLIC

SSPLASH, Salt Spring Pool Association,  
will hold its Annual General Meeting on 

November 10, 2004
7:30 - 10 pm

United Church, lower level
Refreshments, conversation and  
referendum updates will follow.

ALL ARE WELCOME - 
PLEASE JOIN US

 32 MEETINGS

The South Salt Spring 
Island Property 

Owners’ & Residents’ 
Association

(SSSIPO&RA)
will be holding the following 
meetings in the OAP Hall 
at Fulford Hall at 7:30 pm 
on Nov. 17, 2004, Feb. 
2, 2005 and the AGM,  
Mar. 23, 2005.

All members welcome. 
Current members March 
2004-2005 with dues 
paid for 60 days prior to 
meetings can vote.  Agenda 
of meeting available by 
email to members.



 146 OFFICE SERVICES
ARE YOU overwhelmed? Experi-
enced organizer available. Home 
or office. Excellent writing and 
administrative skills. Island refer-
ences. Kathryn - 653-9606.

148 PETS/LIVESTOCK
HORSE RAIDING lessons, be-
ginners thru advanced dressage.  
For more information call Ann 
Watson 653-4184.

156 RENTALS

Merchandise
302 APPLIANCES

310 BUILDING SUPPLIES
BEAUTIFUL CLEAR fir trim, 1X4, 
1X6, flat and edge grain. 5000 
linear feet from $1/linear foot. 
653-2375.
FOUR 24” bi-fold doors, white, 
hardware, $40. Large brass ceil-
ing fan, $90. 537-4345.
BUILDING SALE! “Rock bottom 
prices!” Beat next price increase. 
Go direct/save. 20x26. 25x30. 
30x40. 35x60. 40x80. 45x90. 
50x100. 60x180. Others. Pioneer 
1-800-668-5422. Since 1980.

 322 COMPUTERS
VARIOUS PRINTERS and scan-
ners, call for info & price. Also, 
other misc. computer parts.  
537-2905. 
COMPUTER DESK with printer 
stand. Metal & glass, new $195, 
537-1038.
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!

HP 3T LaserJet printer, new car-
tridge, excellent cond., must sell, 
switch to Mac. $150, 537-5852.

iMAC POWER PC G4, 15”, 768 
MB RAM, 60 MB  HD still un-
der Apple Care Protection Plan. 
OS 10.3.5 with lots of software, 
$1800. Epson 1280 Printer, $300. 
Both for $2000. 537-4345.

330 FOOD PRODUCTS

331 FARM GATE
WALNUTS, FRESH and grown 
naturally on Salt Spring. 537-
5397.

 333 FIREWOOD
SEASONED FIREWOOD, fir and 
alder, split and delivered. Call 
Gord 653-4352.

 335 FURNITURE
ANTIQUE OAK desk $400. King 
bed $400. Single bed $175. Bis-
tro tables & chairs & umbrellas 
$300/set. Garden ornaments 
& birdbaths, garden planters & 
more. 537-5856.
SOLID WOOD table, 3’8” x 4’6”, 
expanding to 6’, Queen Anne 
legs. $350. 537-5912.
LARGE BEAUTIFUL custom 
made entertainment centre. Bev-
elled glass doors & four drawers 
$1250. Blue velvet Queen Anne 
Chair $125. Two-tiered round 
walnut table $85. Round glass & 
brass low table $45. Queen size 
bedspread & pillow shams, blue 
Paisley print $50. 537-4345.

 350 MISC. FOR SALE
DECK-PATIO-Greenhouse tem-
pered 4mm Glass Panels. Clear, 
aprox. sizes in inches: 34”x74” 
$22., 46”x76” $28., 28”x76” 
$20., 3.3mm panels: 46”x76” 
$24., 30”x48” $15., 30”x31” 
$10. Also Bronze Tinted Panels: 
34”x76”5mm $60.,  30”x31” 5mm 
$20., 46”x76” 4mm $45., 34” x76” 
4mm $40., 30”x48” 3mm $20. 5 & 
up free del. 537-4732 anytime.

EXPERT CLOCK repair and res-
toration - antiques my specialty. 
Free estimates, reasonable rates. 
Free house calls for shut-ins and 
heavy clocks.  Mark’s Clock-
works, 537-5061.
DIAPER GENIE, $30; micro-
wave, $25; toaster, $10. Small 
sailboat centreboard and rudder, 
$35. 537-2905. 
EXPERT WATCH repairs by 
certified watchmaker.  Located 
between Crofton and Duncan.  
Serving the Cowichan Valley over 
25 years.  Call L.D. Frank-Jewel-
ler 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 
Express accepted. GIS Sales & 
Rentals 653-4013.

 350 MISC. FOR SALE
QUEEN BEDS, very comfortable, 
$325 and $200. 2 bar fridges $65 
and $95. Old type snowshoes, 
offers. microwave table and mi-
crowave $60. Fan shaped basket 
chair $50. Whirlpool  washer and 
drier, excellent condition $325. 
12 gauge ringmaster remington 
shotgun $200. Call 537-4123.
STANDARD FRIDGE, Kenmore, 
1 1/2 years old, $500. Wooden 
rocking cradle $40. 653-9791.
ARCHERY EQUIPMENT, in-
cludes bow, arrows, arrow stand, 
36 x 36 target on custom built 
moveable stand. $450 new, $275 
obo. 538-1878.
VACUUMS! VACUUMS! Repairs, 
bags & belts, used vacuum bar-
gains. Satisfaction guaranteed! 
Salt Spring Linen & Drycleaners, 
116 Hereford Avenue, Ganges. 
537-2241.
SALT SPRING Vacuum - Large 
selection of bags and belts. On-
island service work. New and 
used vacuums for sale. Also, 
sales & installation of built-in 
vacuums 537-0066.
SSI ANTIQUES and Architectural 
Salvage now featuring second 
dealer on site. Fine porcelains 
and collectibles. New items every 
week. Fine antiques bought and 
sold. Now open every Saturday 
10 - 3 or by appointment. Mer-
chants Mews Unit 21-315 Upper 
Ganges Rd., 537-7861.
HUNTING TROPHIES, Stone 
sheep $300, Dahl sheep $500, 
small black bear rug  $200, Tim-
ber Wolf rug $600. Red fox pelt 
$300. Arctic fox as a woman’s 
shoulder wrap $500. Rodger 
537-8555.
WALNUTS, FRESH and grown 
naturally on Salt Spring. 537-
5397.
DID YOU see my Marocco pic-
tures at the market? They’re go-
ing cheap.  Framed and unframed 
enlargements, cards. Great gifts 
for Christmas. Call Treena 653-
4569.
7’6” X 9’6” FLAT DECK, steel 
frame, 2’ X 6” decking, steel bulk-
head $500 obo. 537-9490.
DOUBLE BED boxspring and 
mattress $195. Queen bed with 
brass headboard $395. white 
sofa and matching chair $175 for 
both. Projector lens with brass 
fittings, wooden cabinet for TV 
or stereo $50. Trailer for garden 
tractor $100. 537-4123.
REFLECTIVE ADDRESS posts 
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.meritfurni-
tureduncan.com 1-250-746-5527.
DINING SUITES, solid wood 7pc 
$399, antique oak $388. Antique 
oak 5pc plus sideboard $899, 
solid oak large 9pc w/64” china 
cabinet d/ped. table, 4+2 red 
velvet chairs $1998; All-leather 
nail head sofa & love seat $2499, 
Love seat w/built-in recliners 
$399; Palliser oak master bed-
room suite $649; Queen Size lux-
ury flip-free, pillow top & pocket 
coil sets from $399. Housewares, 
giftware, tools. All above sale 
prices & No Taxes! BUY & SAVE, 
9818 Fourth St., Sidney.
WOODSTOVE GODIN/ornate 
and old fashioned looking, 16” 
w x 21” d x 32” h, some enamel, 
cast iron, $200, 537-0757. 
HOT TUB for sale: new, last years 
demo, Savannah 3 seater with 
lounger. 110 v., cedar skirted, 
clearance price $4000. Also, 
have 1 used hot tub, 4 seater, 
cedar skirted, 220v., rebuilt spa 
pack, good cond. 1 year warranty, 
$2000. 537-5147.
TV PANASONIC colour 20" 
$70; Panasonic VCR $40 o.b.o.  
537-2831. 
WOOD FIREPLACE insert, War-
nock Hersey model 42150, ap-
proved with glass door, fan, also 
25 ft. stainless steel 5” liner. $350. 
Phone 537-9340.
FUTON SOFA, burgundy colour, 
opens to queen bed $85. Pine 
bookcase, Tango print, free 
quince. 537-9230.
HEARTLAND - Sweetheart wood 
cookstove with w/heating jacket, 
like new. $1800. Phone 538-
0014. 
BEAUTIFUL MAPLE & oak crib, 
$800 new, asking $250. Comes 
with mattress & bedding. Chariot 
bike trailer, double size, good 
condition, some sun faded areas, 
$100. Call 653-4824 after 6 pm.
HORSE & PONY books, vintage 
1950’s, very cheap to a caring 
home. 537-1230.
BELL EXPRESSVU Sat Re-
ceiver. Models 2700 & 3100 with 
remotes. Both units for only $85. 
Call 653-9947.
TREADMILL - VITAMASTER 
149. 2HP. $300. 537-2865.

 350 MISC. FOR SALE
METAL DESK with key. 5 draw-
ers. 5 feet long. $50. 537-2865.
SAWMILLS from $3,495.00- 
LumberMate-2000 & Lumber-
Lite-24. Norwood Industries 
also manufactures utility ATV 
attachments, log skidders, board 
edgers and forestry equipment. 
ww.norwoodindustries.com - free 
information: 1-800-566-6899 ext. 
400 OT 
AS SEEN ON TV! Get an MDG 
Horizon PC!  Now only $749 or 
68 cents/day (O.A.C. + s&h). 
Free Lexmark 3 in 1 printer, free 
digital camera, free CD burner, 
free Microsoft Word and free 17” 
Samsung monitor. No money 
down. Don’t delay, call today! 1-
800-236-2504 
SLASH YOUR HEATING COSTS! 
Wood fired outdoor hot water fur-
naces. Grain aeration heaters, 
radiators, pumps, piping. Also 
gas, oil, propane, electric boilers. 
www.heatinn.com. 1-888-385-
4328.

 350 MISC. FOR SALE

 351 MISC. WANTED
OLDER RED bricks wanted, size 
8"x4"x2". Adding on to existing 
patio. Any quantity. Will pickup. 
Call 537-9897  

 360 MUSICAL INSTRUMENTS
PIANO FOR sale, apartment 
size Mason Riesch upright, good 
voice, $1700 delivered. 537-
2562.
DRUM KIT wanted for aspiring 
band student, call 653-2019.
VIOLIN, EXCELLENT student 
quality, European made, full 
size, with wooden bow and case. 
$1250 new. $900. Call 537-4891.

 370 PETS/LIVESTOCK
RIPLEES RANCH Super Premi-
um pet foods, grooming products. 
Satisfaction guaranteed. Home 
delivery. Gulf Islands Pet Sup-
plies, Authorized Distributor. Call 
Janine at 653-2095.
GLORIOUS IS lost! Big  cat. 
Short grey fur with some white. 
He should be wearing a collar. 
He lives beside Fulford school. 
653-9444.

 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 5 pm.) or by phone 
537-9933, fax 537-2613 or email 
driftwood@gulfislands.net. 
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.
WOODEN HIGHCHAIR, needs 
painting, call 537-5656.
700 SQ FT off white carpet and 
underlay, clean and in good 
shape. 537-8555.
FREE: WASHER and dryer, 
queen-size sofa bed. 537-1763.
FREE QUEEN size mattress with 
box spring, also  21” TV. 537-
2358.
51” TV, 10 year old, you pick up, 
537-8481.
HIDE-A-BED, in good condtion, 
queen size bed, 3 piece dining 
room set with chairs, 537-9667.
MAYTAG DISHWASHER, excel-
lent condition - you pick up. 537-
2205.
KOMBUCHA FUNGUS for start-
ing your own tea. 537-0784.
BOXES AND packing material, 
537-4739.

 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 avail-
able.

Real Estate
410 REAL ESTATE FOR SALE

MOUNTAIN VIEWS From this at-
tractive, well built & maintained, 
newly renovated home.  2 levels 
with 2 entries, 2 baths, 4 bedrooms 
on small acreage, close to town. A 
beautiful home and/or rental op-
portunity. $350,000. 537-5912.

GULF ISLANDS DRIFTWOOD                         WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004  ▲ B17

40 ▲ WEDNESDAY, OCTOBER 27, 2004                        GULF ISLANDS DRIFTWOOD

A LIONS PROJECT

RECYCLE
YOUR

OLD GLASSES
Your old prescription 
lenses can be a gift of 

sight. Boxes located at:

 • Pharmasave
 • Bank of Montreal
 • Bank of Commerce
 • Island Savings Credit Union
 • Gulf Islands Optical

LOCALLY OWNED
 AND OPERATED
TRADE IN YOUR GOOD 

USED SPORTS EQUIPMENT

QUALITY BRAND NAMES
HUGE SELECTION

SPORTS TRADERS
135 MCPHILLIPS AVE.

537-5148

347 Upper Ganges Road

"When convenience 
and security matter"

537-5888 

SALT SPRING

MINI STORAGE

CALDWELL’S 
OAKSPRING 

FARM
Since 1882

Currently available:
• FREE RANGE 

GRAIN-FED PORK
• FRESH CUT LUMBER
537-5380 or 537-2152

Fir/Oak flooring, heritage 
baseboards, mouldings, 
panelling, clear fir, elec-

trical, plumbing.

Syd
250-381-1141

FRASER’S
THIMBLE FARMS

175 ARBUTUS
537-5788

OPEN  
7 DAYS A WEEK
FROM 9AM - 4:30PM

WE GIVE 
 PERSONALIZED 
 SERVICE

30-50%
OFF BULBS

NEW BULB  
SPECIALS

EVERY DAY!

204 ARCHITECTS

213 CARPET & UPHOLSTERY CLEANING

220 CONCRETE

222 CONTRACTORS

225 DESIGNERS

236 FIREWOOD

244 GARDENING

268 PAINTING

291 UPHOLSTERY

GULF 
COAST 

MATERIALS
Serving the Gulf Islands

Salt Spring, Galiano,
Mayne, Penders

• READY MIX
• WASHED GRAVEL
• REINFORCED STEEL
• BAGGED CEMENT
• SEPTIC TANKS
• SCAFFOLDING RENTAL

537-2611
Rainbow  Road

Home ❖ 
 Sweet ❖   Home

A HANDY GUIDE TO SERVICES FOR HOME & GARDEN

Building Island Homes
for three generations.

   Kent               John

Fax  537-5407
537-5463 537-9857

“Quality Homes
of Distinction”

LET’S GET 
STARTED!
Bring your sketches & ideas 
and together we’ll design (or 
upgrade) your dream home. 

Through the use of computer-
aided drafting, we’ll quickly 

produce the working drawings 
you’ll take to your contractor.

PLEASE CALL
HELSET DESIGN

537-1037
and ask for Jim

HONEST OL’S
FIREWOOD

   •GUARANTEED CORD
     Cut, Split & delivered
   •Cedar fence rails

653-4165

Blue Velvet 

Upholstering

Merchant 
Mews
6-315  

Upper Ganges Rd.

537-4369

KONIG & SON
FIREWOOD

Serving Salt Spring  
23 years

Competitive & Reliable
FIREWOOD LOGS WANTED

537-9531

CALL
537-9933

For Details

Precision Pruning
for the health & 

beauty of your 
trees.

Specializing 
in renewal & 
maintenance

of heritage fruit 
trees.

Call Dave 653-9791

 
 Neil Morie m  a  i  b  c

 a r c h i t e c t
#4 Fulford Marina Bldg
ph. 653-4812
fax 653-4813

creative design responsive to site
 
craft and client

GULF ISLANDS
Carpet & Upholstery Care

• Eco Friendly Products
• Residential & Commercial

• Wall to Wall, Spot &  
Area Rug Cleaning

• Upholstery Cleaning
         • Cars/Trucks/Rv’s/Boats
            • Flea & Odor Control                                                                                             
          • Industrial Dryers

5 3 7 - 4 9 4 4

Lorne Bascom

JOB SQUAD
*PAINTING* 
“Serving the Island 

Since 1989”
537-5703

PARTY TIME 
RENTALS

From TENTS to UTENSILS
•NO GST •LOWEST PRICES 

•BEST SERVICE
Pick ups at Love My Kitchen

Susan or Joy 537-4577 
537-0909 cell

partytimerentals@saltspring.com

APPLIANCES
Kitchenaid, Whirlpool, 
Frigidaire, Maytag & 

more!

537-2111

LARGEST SELECTION ON 
SALT SPRING 

ISLAND

804 Fulford-Ganges Rd.
537-4978

SEE US FOR A FAST QUOTE 
ON ALL YOUR BUILDING 

REQUIREMENTS!

• Flooring
• Heating
• Eaves
• Plumbing
• Roofing

For all your building 
requirements, large or small!

 v
YOUR OFFICIAL 

GARAGE SALE 
LOCATOR MAP

GANGES

FULFORD

VESUVIUS

340 GARAGE SALES

Advertise your garage sale in the 
Driftwood classifieds & you’ll get:

• 20 words or less
• 2 directional signs
• Garage sale tips

• Price stickers
• Inventory list
• Balloons

ALL FOR ONLY 
$11.95 + gst YOUR COMMUNITY NEWSPAPER SINCE 1960
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FLEA MARKET coming 
Sat. Nov. 20, 9 am to 1 

pm. Lots of fabulous stuff, tools, 
household and collectibles. Ta-
ble rentals $20. For reservations 
and info call Tony or Marg, 537-
4535. All happening at Farmers 
Institute. Don’t miss it!

LIONS GARAGE Sale: 
Friday & Saturday's only 

10-12.  Many household items. 
Note: We no longer offer pick-
ups. We do not accept appli-
ances. Drop offs accepted only 
on Friday & Sat morning. Please 
no garbage!! 103 Bonnet Ave.

MOVING SALE. Garden 
tools, benches, step lad-

der, furniture and much more, 
too much to mention. 981 Fulford-
Ganges Rd. Sat., Nov 13, 9-2.

SUNDAY, NOV 14, 9am. 
The final event - everything 

must go. Books, linens, baskets, 
firewood, vacuum, knick knacks, 
etc... 2255 North End Rd.

SATURDAY, NOV. 13, 151 
Woodland Drive, 9 am - 

noon only. 
335 WOODLAND DR., 
Saturday, November 13, 8-

1 pm. Lots of great stuff. Rain or 
shine! Early birds welcome!

SAT, NOV 13, 10-1, 144 
Lautman Dr. Some furni-

ture, children’s things, applianc-
es, books. Some collectibles.

MULTI-FAMILY 1ST 
time ever garage sale! 

White wicker double head-
board with desk & chair, 
Kona mountain bike, large 
aquarium. Household goods, 
furniture, toys, books & 
games. Covered area. 1451 
Fulford-Ganges Rd., Nov. 13, 
9-1. Don’t miss it!

ATTRACTIVE FLORAL 
chesterfield, love seat, 

chair $200. Coffee & end tables 
$100. Picnic table $20. Stihl 
chainsaw, 20” cut $225. 3X3 
light oak kitchen table, 4 pad-
ded chairs. All items like brand 
new $100. Assorted lawn furni-
ture - offers. 537-5484.
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Saturday, Nov. 20
9am -1pm

Farmers Institute
351 Rainbow Road

Table rental and information 537-4535

SLIPPERS
FOR 

ISLAND LIVING

Christmas 
selection 
now here!
Shop early

for best 
styles & sizes

Mens & 
Womens
Footwear
2nd floor

Shop 
7 Days 
A Week
537-5551

p.s. We’re Open 
Thursday

November 11



 410 REAL ESTATE FOR SALE
FIVE ACRES, good location, ex-
cellent well, southern exposure, 
partially cleared, field. Phone 
537-2665 or 537-1880.

 490 WEBSITES
REAL ESTATE listings for the 
Gulf Islands are viewable any-
where in the world with Internet 
access. www.gulfislands.net

Rentals
 500 APT/SUITES FOR RENT

1 BR, 1 BA, 700 sq ft. lower level, 
Vesuvius, totally  renovated, 
f/s/w/d/dw, private entrances, 
fenced garden, orchard, pribvate 
sundeck, n/s, n/p. $725 plus half 
util. 537-8555.
LARGE 2 BDRM. suite in 
Vesuvius for quiet, responsible 
individual(s). N/S, N/P, furnish-
ings avail. - $700/mo. Avail. Nov. 
16. 538-1639 after 6 pm.
MODERN BEAUTIFUL 1 bdrm 
for rent Jan 1. $800 + utilities. 
Call 537-1822 after 6:00 or leave 
message. Mature, responsible 
tenants wanted. No dogs.
1 BEDROOM garden apartment, 
hardwood floors, tiled bath, tub & 
shower, good light, close to town, 
$750 inc. heat, light, water & ca-
ble. Available Nov. 15. 537-5562.
2 OR 3 BEDROOM suite, fur-
nished, avail for rent immed. 
N/S, N/P, oceanview. $800/mo. 
537-4111.
2 BEDROOMS, includes washer/
dryer, near town $775/mo. plus 
utilities, available Dec 1., call 
Strick 537-5553.
1 BEDROOM STUDIO, $650 
plus util.  Also: Daylight base-
ment bachelor suite, $500 plus 
util. 537-9489

 510 COMMERCIAL SPACE
COMPLETELY RENOVATED 
street-front, stand-alone 1140 
sf shop now available. Merchant 
Mews. Highly visible, wonderful 
location with 10 skylights, office, 
gallery potential. Richard. 537-
9125.
AVAILABLE IMMEDIATELY: 
1468sf air-conditioned, heated, 
finished space at Merchant 
Mews, for lease. Ideal for any 
production/shop work.  Richard 
537-9125.

 520 HOUSES FOR RENT
FURNISHED WATERFRONT 
cottage, weekly, $900. Monthly, 
$2500. 604-432-7353.
FAMILY WANTED long term for 
our home. 3 bdrm. & den with 2 
(3 pc.) bathrooms, family rm.,  on 
1/2 acre with many mature fruit 
trees. Close to Ganges. $1100/
mo.  Call Vanc. 604-468-7947 or 
778-838-8567.
FULLY FURNISHED 1 & 2 bed-
room cottages on St. Mary Lake, 
$550 - $650 plus hydro. N/S, N/P, 
Oct. 1 - March 31. 537-2585.

SECLUDED, PRETTY, brand 
new South end 2 bedroom house. 
$700 plus hydro. 653-0040.
1,000 sq. ft., 3+ bedroom , for SS 
family,  avail. now or Dec.1, no 
dogs, South End, $850, long or 
short term, references. Respond 
to Department W c/o Driftwood 
Publishing, 328 Lower Ganges Rd., 
Salt Spring Island, BC, V8K 2V3.

 520 HOUSES FOR RENT
SPECTACULAR LOCATION, 
Sunny 1 bdrm., 2 bath cottage w/
gorgeous mountain/water views 
on 3.85 totally private acres 4 
min. from Ganges. Deck, laun-
dry, W/S & elec. heat, pristine. 
$975/mo. long-term. 537-4823 or 
Joanne 537-8562.
LARGE, BRIGHT, 1 bdrm. newly 
renovated suite, central, N/S, ref-
erences. W/D, cable, high speed 
internet, own entry. Long term. 
$850 all incl. 537-5912.
1 BEDROOM FOR rent  In 
Vesuvius, water view, 4 appl., 
longterm $600/mo. phone 604-
936-5075.
RUSTIC CABIN, remote, avail-
able imm., references required, 
n/p. $350/mo. 653-9560.
SMALL, RUSTIC south end 
cabin, long term, wood heat, non 
smoker, cat negotiable. Single 
person only. Available Dec 1. Ref-
erences required, $450/ month 
incl. hydro. 653-9475.
DEC. 6 TROUGH Mar. 30, warm, 
bright, 2 bedroom, 2 bathroom 
furnished house on large peace-
ful acreage with spectacular 
views. Wood/electric heat, w/d/
dw, $800 plus hydro per month 
for non smoking, caring tenants. 
653-4117.
SMALL 2 BEDROOM mobile, in 
Cedar View Park, covered deck, 
cat OK, $425. Avail. now. 537-
0612 evenings or 537-2310.
RAMMED EARTH cottage, 600 
sq. ft. with a loft space. Wood 
floors, wood stove, washer & dry-
er. Close to Ganges. Non-smok-
ers only. $800 per month, long 
term rental. Call 250-746-5358.
1 BEDROOM CRAFTSMAN style 
house, with full basement. $1150 
plus util. 537-9489.
IN GANGES. One bedroom cot-
tage on 1 1/2 acres. Long term. 
References required. $600. 537-
9283.
1 BEDROOM CABIN. North End. 
Wood/electric heat. $500 per 
month. 537-4138 evenings.
COZY 1 BEDROOM cabin with 
separate garage and studio. Fire-
place and electric heat. Vesuvius 
$625 / month + utilities. 537-
1932.

 520 HOUSES FOR RENT

 525 RENTALS MISC.
BASEMENT SUITE available 
now. Close to town. Separate en-
trance. $475/month. 537-0084.

 530 SHARED ACCOMMODATION
ROOMS FOR  rent! One large 
room with private bath, entrance, 
blacony, more/$600, one small 
room/$425. Both incl. all util. , 
laundry, ADSL internet. Gorgeous 
home/property, 5 min drive Ganges 
and ferry, fruit trees, green house, 
etc. N/S, N/P, 604-473-9606.
“VANT TO be alone?” Abandon 
your housemate once in a while 
to housesit my cat. Woodstove 
experience and local references 
needed. 537-1672.

 535 SITUATIONS WANTED
HOUSESITTTING BY retired 
couple, available Jan, Feb &  Mar 
05, love garden, pets, livestock. 
Can do most simple reapairs, call 
Martine @ 537-9290. 
MATURE, RESPONSIBLE wom-
an with animals seeking living 
situation. Trailer to place on land 
an option. Home/land Caretak-
ing Services. Please call Nicolaa 
653-4261.

 540 WANTED/RENTALS
NOV. 1 - LONG term 2 bedrm 
house near Ganges for work-
ing professional. Refs avail. Call 
537-8857.
RETIRED URBAN planner seeks 
tranquility of Pender Is.  Requires 
2 bdrm. house (1 bdrm. & den) 
with long term lease. Call 604-
532-4021 or cell. 604-614-1525.
HAVE YOU felt how cold it’s get-
ting? Freedom Camp refugee 
seeks SSI accommodation. 
Yes, I’m serious. Please contact 
through 653-9351.

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. 
HOME FOR your Xmas guests! 
Beautiful, fully equipped, ocean 
view home avail. Dec. 16-30. 
3 bdrms. Walk to south end 
beaches & trails. Only $1200. 
Heffernan@saltspring.com or 
653-9633.
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. 
CLASSIFIED ADS WORK - 
you’re reading them now! Place a 
25-word classified in 103 B.C. & 
Yukon newspapers for only $349. 
Call this newspaper for details, 
or phone 1-866-669-9222. www.
communityclassifieds.ca 
DOWNTOWN VICTORIA, waterfront 
hotel. All guestrooms with spectac-
ular water views, private balconies, 
daily housekeeping. Kitchenettes 
and cuisine carts. Weekly rates. 
Laurel Point Inn, 1-800-663-7667, 
www.laurelpoint.com. 
TIMESHARE RESALES - RiiStro-
man.com - Since 1979. Buy-sell-
rent-exchange. Worldwide selec-
tion. Call now! 1-800-201-0864. 
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.

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

Transportation
805 AUTOMOTIVE PARTS

820 BOATS & MARINE, SALES
SAIL BOAT Vanderstadt, 22 ft, 
plywood on oak, varnished in-
terior, fast raiser and a beautiful 
little cruiser, $3900 for quick sale, 
537-2176.

 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
1970 MERCURY MARQUIS, 
good original exterior paint,  like 
new interior, 69,000 miles, 429-
8 cyl. smooth running engine, 
auto., $5000 obo. 653-2040.
94 CIVIC COUPE, 5 spe., PS, tilt, 
PB, CD, AF/FM. sec. sys., new 
tires, t/b, cv jnt. tune-up, green, 
exc. cond. 170K, exc. MPG, adult 
owner, $5500 obo 537-4710.
SUBARU STATION wagon, 1985, 
low mileage, well maintained, 
$1500. Please call 653-9891.
1984 HONDA CIVIC sedan, low 
mileage, great mechanical con-
dition, 4 door, great island car, 
needs some bodywork. $1700. 
653-9449.
1989 EAGLE VISTA minivan, 
great exterior, interior, tires, 4 
speed, muffler. Needs work. Mo-
tor burns oil. $500. 653-4265.
1991 HONDA ACCORD EX, 4 
dr., automatic, PS, PB, tilt. Excel-
lent condition, $4900 obo. 537-
2527 after 6 p.m.
1989 FORD MUSTANG LX, 2 dr. 
hatchback, auto, 4 cyl., sunroof, 
P/W, P/L, 115k km., orig. owner, 
well maintained. Exc. cond., sil-
ver/grey. $5000. 537-2994.
1978 VOLKSWAGEN Super 
Beetle convertible. Fuel injected 
1600 c.c. engine. 4sd. standard. 
Beautiful car inside & out. Must 
sell. $8000. Jim 537-4655. 
1987 TOYOTA PASSENGER van, 
good running condition $2000. 
1990 Dodge Ram full size pickup 
truck, new brakes, $3000. Honda 
moped $600. Open to offers on 
all. Must sell. 537-4053 evenings.
1998 ACURA, 1.6 EL, loaded, 
132,000 km, asking $10,000. 
653-9560.
1995 LINCOLN TOWNCAR, air-
ride suspension, new tires,  com-
plete tune-up, sun roof, leather 
interior. This car is mint. $17,500 
obo. 537-2440.
TURNED DOWN? Want a new 
or used car / truck? Get a Visa, 
Christmas cash. We can help. 
Really tough credit?? We finance. 
$499 + taxes delivers. $139.99 
per month x 10 months incl. war-
ranty. ‘94 Tempo - very nice. ‘92 
Shadow - runs great. ‘90 Firefly 
- economical. Randy 250-381-
4-YES

825 CARS, SALES
1987 MAZDA 323 DX, station 
wagon. standard, 171,000 km. 
It’s been a great car but we need 
something bigger. $1750. 537-
1249.
1987 VOLVO, 760 GLE, belongs 
to an elderly woman $3000. In 
very good condition. For info. cal 
Michel 538-0122.
MY BEAUTIFUL Subaru Legacy 
wagon in wine red may be seen 
or what have you at 1483 Beddis. 
$9500. 537-9224, Hal.
SECOND CHANCE FINANCE. 
We say yes to poor credit and 
bankrupts. Select from over 450 
cars - trucks, 4x4s - vans. Call 
Marty 604-552-4554.

 835 MOTORCYCLE, SALES
1983 VIRAGO 500cc, good me-
chanical condition, $1800, phone 
537-5657.
1981 HONDA MC 400, red, good 
running condition, $650 obo. Call 
250-653-0055.

 845 RV SALES
35’ LAYTON DELUXE RV, cozy, 
livable, well maintained and 
wheelchair friendly. Includes ex-
tras. Asking $14,900 obo - nego-
tiable. 538-0006.
24’ WINDERNESS 5TH WHEEL 
1978 in good condition. Call for de-
tails. First $2500 takes it. 537-5020.
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 IN. GO FAR! Pre-employ-
ment Outdoor Power Equipment 
Technician begins January 3rd at 
NAIT’s Fairview Campus; www.
nait.ca. Call 1-800-661-4077. 
NAIT. Bring on the future.

 850 TIRES
www.discounttires-autorepairs.
com. Guaranteed tires from $10. 
2920 Jacklin (Langford). 1-888-
383-1050.
SNOW TIRES: with studs & rims. 
Only used one season - excellent 
condition. BF Goodrich P205/
65R15. $150/pair. 537-8980.

 855 TRUCKS/4X4S
1999 SIERRA SLE Z71 4X4, 
5.3L Vortec, ext. cab, 3rd door, 
182K., liner, tool box, Like New 
Condition!! Great Price!! Only 
$16,500. 537-8535.
1996 FORD RANGER, XLT 4wd, 
ext. cap, 149,000 kms. Canopy, 
box-liner, great shape all around, 
$12,000 firm. 653-4614.
1989 F-250 FORD, propane, fuel 
efficient, new brakes, starter, 
clutch and much more! $3200 
obo. Must sell! 537-2127.
1982 TOYOTA Landcruiser. 4WD, 
diesel, 4spd., new Michelin radi-
als, batteries & exhaust. Excellent 
fuel mileage. Body is in v.g. shape. 
$8000. Call 537-4655 Jim.
1995 FORD EXPLORER, auto, 
4WD, good condition, $7,750. 
Phone 653-4812.

856 BUSES, VANS
1994 MAZDA  MPV 7-passenger 
mini van. $5500. 220 km,V6,well 
maintained & good body; excel-
lent condition. 537-4536.
PEOPLE MOVER! 1991 Pontiac 
Transport. Fully loaded includ-
ing a/c. Lady driven last 8 years. 
129,000 kms. Good condition. 
$1995 obo 537-5789.
CALIFORNIAN CLASSIC VW 
Van, 1977, No Rust, great paint, 
excellent interior, stereo, tinted 
windows, strong motor, great 
tires, drives very well, $4000. 
537-0723.

 900 TOO LATE TO CLASSIFY
GOTTA SELL your car, truck, 
boat, RV, trailer or motorcycle? 
Advertise it in the Driftwood for 
8 weeks at only $29.95. (private 
party ads, 20 words, 1 vehicle 
per special, must be prepaid.) 
Call 537-9933 for details.
PLEASE NOTE: Too Late to 
Classify 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 Driftwood cannot be respon-
sible for errors or omissions as 
these ads may not be proof read 
because of time constraint.
JOHN FROM Studio 103 is now 
servicing clients at new location 
between Moka House coffee 
shop & Natureworks health food 
store. For bookings, call 538-
8585.
FURNITURE FOR sale, teak king 
size bed frame with end tables 
$450. 2 book shelves $50/75. 
Stereo cabinet/TV stand $75. 
Walnut desk $75. 537-0798.
THAI MASSAGE Certification 
program. Nov 19- 22, learn to do 
a full body Thai massage. For info 
contact Kristie Straarup r.m.t. at 
537-1219.
3/4 BDRM, 2 bath, deck, lake 
view, 5 Appl. n/s, 613-729-1841.
UTILITY TRAILER, heavy duty, 
$125, 537-5912.
FLEA MARKET coming Sat. Nov. 
20, 9 am to 1 pm. Lots of fabulous 
stuff, tools, household and col-
lectibles. Table rentals $20. For 
reservations and info call Tony or 
Marg, 537-4535. All happening at 
Farmers Institute. Don’t miss it!
TUNED AIR presents "Winter 
Fires", a heart warming concert 
with special guests Cantus, Chris 
Kodaly, Jamie Rokeby-Thomas, 
Laurent Boucher and Cassandra 
Miller.  ArtSpring, Nov 19 & 20. 
LOCAL , DEPENDABLE Internet, 
Dial-up from $11.95, Accelerated 
dial-up from $14.95, Hosting 
from $14.95, ADSL from $29.95. 
Christmas Gift certificates avail-
able. www.saltspringinternet.
com. Call Barb 538-0052.  
SUMMERSIDE (FORMERLY 
Atkins Common) Adult pool 
memberships available to public, 
single/couple $100/$175. Pay-
able in advance with 3 months 
minimum, call Royal Property 
Mgt 537-5577.
SEASONED ARBUTUS & fir (1/2 
cord min). Danger Tree removal. 
Fully Insured. Competitive rates. 
Konig & Son Firewood. 537-9531.
CHRISTMAS DINNER special, 
tables, chairs and place settings 
for 12 only $50.00 “no dishes to 
wash.” We also deliver. Book ear-
ly at The Rental Stop 538-0388.

CHRISTMAS PARTY special, 
tables, chairs and place settings 
for 24 only $85.00 “it’s sooo easy.” 
We also deliver. Call for details at 
The Rental Stop 538-0388.

GARAGE SALE - Saturday 
Nov. 13, 151 Woodland Drive, 9 
am - noon only. 
WINTER HOURS. Please note 
our new hours: Monday - Friday 
now 8 a.m. -  4 p.m., Saturday 
now 10 a.m. -  4 p.m. Salt Spring 
Garbage.
NEED PRODUCT Art? Laser & 
Vinyl lables, Gummed labels, Box 
art. Call Imagine That Graphics 
at 537-1877 or visit www.imagi-
nethatgraphics.ca.
SALT SPRING gift baskets - Great 
for any occasion, Salt Spring 
salmon, coffee, tea, hot chocolate, 
nuts, chocolate, chutney and so 
much more. It’s never too late to 
order. Ask about our Salt Spring 
stockings. Call Tanja Akerman 537-
8595. Free delivery on Salt spring. 
www.saltspringgiftbaskets.ca

 900 TOO LATE TO CLASSIFY
CRAZY BEAD club! Hot glass 
bead making, free to watch. See 
coming events.
DON’T RELY on others to win the 
Referendum for you.... Get out 
and vote “Yes” on November 20. 
Ssplash.
ONGOING THERAPEUTIC, 
beginner, and athletic stretch 
classes with Lucia Gabber, RMT. 
Call 538-0241 for information 
on Shioki and C&R stretching in 
home studio behind GVM.
NOW RECYCLE ink-jet cartridg-
es at Salt Spring Island Recycling 
Depot on Rainbow Road.
FALL 2 FOR 1 Sale starts Tues-
day, Nov. 16 (FOC selected 
frames). 537-2648.
SOUTH-END ADOBE furnished 
home, private, wood stove, beau-
tiful kitchen, bathroom. Dec.1 -  
Mar.1, $750/mo. 653-9418.
“ASHLIE’S PANTRY” is honored 
to serve light suppers and deli-
cious desserts to hungry Salt 
Spring Folk Club’s concert enjoy-
ers! Nov. 22.
DON’T MISS the joyous, innova-
tive sounds of “The McDades” 
coming to Salt Spring Folk Club 
Nov. 22. Tickets on sale now! 
www.saltspringfolkclub.ca.
FOUND: SHORT haired gray 
cat with apricot and white flecks, 
kinky tail, Rainbow Rd. by High 
school. Call the SPCA  at 537-
2123 or 537-1442.
FOUND: short haired black intact 
mal, Grantville area, very young, 
call the SPCA  at 537-2123 or 
537-1442.
THE SPCA  needs volunteers, for 
animal care 1 to 3 hours a week 
especially weekends, call Jenna 
537-1442 or drop by Mon. to Fri. 
12:30 to 5pm. 
RED TAPE? Advocacy through 
the madness. Consultations for 
ministerial issues and bureau-
cracy with in federal, provincial 
or municipal jurisdictions, 537-
1054.
FREE: 18’ FIBERFORM tri-hull 
with running 10 hp. kicker - in the 
water - take it away! 537-2425.
1991 JEEP CHEROKEE, 4X4, 4 
door, 5 speed, AM/FM/CD, hitch, 
recent clutch, good condition, 
$2500 obo. 537-6227.
ONE BEDROOM furnished suite. 
Lakeview, large deck, satelite, N/
S, N/P. Avail. Nov.-Apr., $900/mo. 
incl. util. Apply in writing to Dept. 
X, c/o The Driftwood, 328 Lower 
Ganges Road, Salt Spring Island, 
BC, V8K 2V3.
SPARE DRIVER - “on call” basis 
but may develop into regular em-
ployment. Flexibility to work early 
mornings, afternoons and week-
ends. Must be able to lift heavy 
objects, possess a valid class 5 
licence and a clean driving re-
cord. Resume and hand written 
cover letter to: DHL courrier/Loo-
mis, 125 McPhillips Ave.
WORK WANTED: Young woman 
looking for work with special 
needs individuals. Home experi-
ence. References avail. Please 
call 653-9115 to leave a mes-
sage for Michelle. Thank you.
HOME-BASED Christmas Craft 
Fair Sat. Dec.4th 9am-6pm. To 
book your $25. table call Lianne 
@ 537-9636.  
FOUND: KEY in a bag of candy 
that was donated for Maliview.  
Owner can claim the key at the 
Driftwood office.
“A PENNY saved is a penny 
earned" Not So. Save your septic 
field instead! Call now for Tank 
cleaning. Rob Roodenburg 538-
7867, www.allislandsseptic.com 
FOR SALE: pictures & frames, 
lamps, 8X12 blue rug, some nice 
small furniture, general house-
hold garage sale stuff. Sat. Nov. 
13, 9-11 am, 117 Murrelet.
FOUND: LILLIAN, call 653-0033 
to pick up the gloves you left in  
my car Monday. 

FOR RENT, 1 bedroom furnished 
apartment, large deck, covered 
parking, $750/mo. 537-2275.
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We value the island™
COMPLETE

AUTOMOTIVE REPAIRS
Unleaded Fuels • Diesel
Tires • Batteries • Accessories
537-4554 or 537-9300

Monday–Saturday 8am–7pm
Sunday 9 am–6 pm

Corner of Rainbow Rd. and Jackson Ave.

AIR MILES 
  are here!

PREMIUM USED CARS
www.saunders.subarudealer.ca

825 CARS, SALES

PREMIUM USED TRUCKS
www.saunders.subarudealer.ca

855 TRUCKS/4X4S

PACE AMERICAN
CARGO TRAILERS

• Landscaping
• Construction

• Hammer • Hunting

- Protect your toys - 
Hogs • Quads • Rods

1-800-665-9942
www.trianglerv.com

in Sidney • Close to the Ferry

1-800-665-9942
www.trianglerv.com

in Sidney • Close to the Ferry

NOW AVAILABLE

Call
MAX PAGANI
REALTOR
Toll Free: 1.877.485.4231
Direct Cell: 604.414.8829

Invest, Relocate, Retire
Unbelievable prices for Recreational/
Oceanview/Waterfront properties.

4766 JOYCE AVENUE
WWW.MAXPAGANI.COM

REAL 
ESTATE

PROPERTY MANAGEMENT DIVISION
Dr’s office for lease, parking, 
whchr. access, great location.

Also, great office space 
available for lease, close to 

senior housing developments
CALL 537-1271

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 apartment, 2km from 
Ganges, high speed net available. 
Monthly lease or longer. $675/mo. 
Available Nov. 1.

•  Attractive well-finished 1 bdrm 
cottage close to Ganges. 6 mo 
lease, no pets. $800/mo.  
Available Nov. 1.

•  2 bdrm older home, peaceful 
outlook, private, close to Ganges, 
month by month rental. $900/mo. 

•  Executive townhouse, walk to 
Ganges. Very private forested 
outlook. 2 level, 3 bdrm, fireplace. 
6 mo rental. $1200/mo.

UPPER GANGES 
CENTRE

• 2nd floor office
• 554 sq. ft. approx
• 2 pc. washroom
• Chair lift

For more information
or to view, please call

537-9220

•  309 Mid Island 
3 bdrm 5 appl 
unfurn, hot tub 
N/P N/S $1300 

•  689 Mid Island 
lower level walkout 
suite 1 bedroom 
4 appl unfurn 
N/P N/S $900 

•  691 Mid Island 
4 bdrm executive 
5 appl unfurn 
N/P N/S $1425 

•  724 Mid Island 
2 bdrm 2 appl 
new log cottage 
winter rental 
N/P N/S $875

•  678 Mid Island 
4 appl unfurn  
Oceanfront  
1 bedrm upper level 
N/P N/S $1375 

•  388 Mid Island 
3 bedrm upper level 
4 appl unfurn  
Oceanfront 
N/P N/S $1275 

•  166 Mid Island 
3 bedrm upper level 
4 appl unfurn  
Oceanfront 
N/P N/S $1300 

•  321 Mid Island 
3 bedrm upper level 
4 appl unfurn  
Oceanfront 
N/P N/S $1250 

•  702 Mid Island 
frig/stove unfurn  
Oceanfront 
1 bedrm lower level 
N/P N/S $ 875 

•  735 Mid Island 
exec 2 bedroom 
view unfurn  
avail 1 Jan long term 
N/P N/S $ 1650  

•   066 Mid Island 
3 bdrm 5 appl  
Ocean front 
furn N/P N/S $1350

537-5577
www.royalproperty.ca

Birdwatcher’s paradise. Tidal 
waterfront. South facing. 3 
bedroom character home. Close 
to town. Available imm. $1300

Outstanding 3 bedroom exquisite 
waterfront home. South facing. 
Hot tub. Walk on beach. 
Furnished. Avail. Jan. 1. $2350

CALL LARA   537-1271

Answers to last week’s crossword
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900 TOO LATE TO CLASSIFY
B&B PRE-YARD sale, doors, windows, 
light fixtures etc. call 537-9887.
ROOM FOR rent $325, all inclusive in 
a big funky house, 10 minute walk from 
Ganges. For more info call Michael 
538-0122.
COASTAL CURRENTS is now receiving 
daily, new beautiful Christmas gifts and 
decorations to enhance your Christmas 
home. Come and check us out!
MINIMIZE, ORGANIZE,  clear out 
your clutter, yard clean up, household 
contents, demolition, we take it all. Gar-
bage Guru, 537-1984.
STRONG WOMAN hauling. Let me 
help you organize and remove, Garag-
es, basements, attics and reno cleanup. 
Will do recycling and donations. Vanes-
sa 537-1984.
2 BDRM. FURNISHED suite, W/D, D/
W, enclosed garage. Walk to schools, 
store. Dec. 1. 6 month lease. $800/mo. 
+ hydro. 537-2796.
HOUSE FOR rent, Jan. 5 - May 5, 2005. 
One bedroom, quiet, private, 3 km. from 
Ganges. $800/mo. plus utilities. 537-
2258 evenings. 
FREE FRIDGE, works well. You pick up. 
537-9988.
WANTED: HIGHLAND/IRISH step 
dancing lessons for teen with some ex-
perience. Jan Slakov, 537-5251.
FOUR MICHELIN Alpin winter tires, 
P225/65R15, mounted on 15X7, 5 bolt 
steel sport rims. $1100 new, asking 
$400. Four 15X7 5 bolt steel sport rims 
- $500 new, asking $150. Four Pirelli 
winter performance tires, 225/60R16 - 
$1000 new, asking $400. 537-2470.
Apple Authorized Dealer - Tarris in-
novations New eMacs, iBooks, iMac 
G5, Powerbooks, G5 towers - printers, 
scanners, software. Specializing in au-
dio and multimedia, microphones, audio 
interfaces, etc. Check us out at www.tar-
risinnovations.ca or call 537-5931.
NEW eMac 1.25GHz 256Mb RAM 
40Gb HD Combo DVD/CDRW $1049 
plus GST/PST call Tarris Innovations 
537-5931v

The Horoscope 
for this week is 

unavailable.

Visit
Sun Star Astrology @
www.sunstarastrology.com

Canadiana Crossword
                                   Warrior Chiefs

 By Bernice Rosella and James Kilner

 ACROSS
 1 Toyota truck
 7 Author Jean Paul
11 Warrior Chief of the Cree Nation  
13 Crow ______ , Warrior Chief of 

the Blackfoot Nation
14 Spotted markers?
17 Gape lasciviously
18 Warrior Chief of the Ottawa 

Nation
19 Never, to Noyes
20 Yellow or Black trailer 
21 Gumbo
22 Without mincing words
24 Warrior Chief of the Mohawk 

Nation 
25 Trauma center
26 Hi follower
27 Pulpit
31 One eyed one
36 Stubborn and unyielding
37 It's part of Printemps
38 Itinerant actor
39 Rather than
41 Burial cloth
42 Warrior Chief of the Shawnee 

Nation
44 Astringent
45 Greek philospher and kin 
47 Disregard
48 Joined  Weightwatchers

DOWN
 2 Orbit part
 3 Thermos
 4 Some garments 
 5 Manganese symbol
 6 Supplement 
 7 South Pacific Island
 8 Similar
 9 Landlord
10 Three horse team 
12 Lethargic
13 Baptismal vessel
15 Deserve
16 Skedaddle
20 Lens sys.
23 Ever, to Emerson
24 Ball point pen
26 Memo header
27 Mine access
28 Single
29 Northern Italian
30 Toscanini, for one
31 Trainee
32 Vicinity
33 Egg dish
34 Scan
35 Appear
37 Billiards stroke
40 Eastern ruler
43 Mason's tote
46 Titanium symbol

TheGulf islands 
best visitor guide

Last call for 
advertising.

Gulf Islander  
deadline is today!
Call Peter at the  

Driftwood.
537-9933

1-877-537-9934
Don’t miss out!

Gulf Islands
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& Remembrance
COMMEMORATING THE 11TH HOUR OF THE 11TH DAY OF THE 11TH MONTH

Special Feature to the Wednesday, November 10, 2004

RR
WAR

The Driftwood’s call for 
photographs depicting island 
residents and their family 
members who served in war and 
peacekeeping duties elicited 
a fantastic response, with the 
results in this special War and 
Remembrance section.

The compilation is a moving 
tribute to those who gave their 
lives and made sacrifices for 
their countries throughout the 
past century.

We sincerely thank all those who 
shared their cherished images 

and memories, 
along with our 

project partner, 
the Royal Canadian 
Legion Branch 92.

featuring  
historic  
photos of   
local residents  
&  family  
members  
who served

Driftwood
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Bette Burbidge (Barbour) and her brother 
Roydon Barbour in Edmonton in the sum-
mer of 1945. By coincidence, Bette and 
Roy found each other stationed in the same 
place. (Submitted by Carol Burbidge)

Bette Burbidge (Barbour) and her friend Dot on a Norseman 
plane in Jasper, March 1944. They were enroute to Vancouver 
from their Seal Cove, Prince Rupert station. Both worked in 
the Tower, RAF W315957.  

Sgt. Nils Christensen in Scot-
land, 1944. Nils served in the 
1939 Norwegian Merchant 
Navy and in 1942 enlisted 
in the Royal Norwegian Air 
Force in New York. He trained 
at Camp Little Norway in 
Toronto and did air mechanic 
training in Muskoka, Ontario. 
He was sent to England and 
Northern Ireland for air gun-
ner training, and joined 333 
Squadron, Royal Norwegian 
Air Force as mechanic/air 
gunner on Catalina flying 
boats, coastal command in 
the North Atlantic. He was 
a member of the Catalina 
crew, taking senior officers 
to Norway to accept surren-
der of the occupying German 
forces, May 8, 1945. Nils and 
Sheila Christensen now live 
on Salt Spring.
(Submitted by Sheila Chris-
tensen)

Wilfred (Grit) Callander (front right) “trench-
worn” in Barlin, France 1917. Wilfred was win-
ner of the Croix de Guerre, and distinguished 
service led to tea with the King of England and 
King of Belgium. He was one of the 96 surviv-
ing original members of the 18th Battalion in 
1918. He was a Scout. (Submitted by Peter 
McFarlane)

Wilfred (Grit) Callander, at age 18, fourth from left, “ready for 
the front,” in Guelph, Ontario, 1914. 

Wesley Vanlerberghe stands by a memorial at Passchendaele in 1999. Wesley is part of a Belgian 
family that Harold and Maureen Fryer of Salt Spring met when the Fryers went to the Vimy Memorial 
ceremony in 1987. The families became friends because of an interest in ham radio operation shared 
by Harold Fryer and Willy Vanlerberghe. The two families have maintained their friendship ever since. 
Maureen said Belgians are “very fond” of Canadians because of their connections through war. 
Visiting the memorials and graveyards can have a huge impact, she notes. “It’s impossible to even 
understand unless you’re standing in the graveyard and all you can see is crosses. It just goes on 
forever. You don’t realize there is that many until you stand in the middle and look around.” (Submit-
ted by Harold Fryer)
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Ernest Brenton served in the RCAF  
from 1943-45. He graduated as a Sgt. 
Air Gunner and worked in Canada. 
(Submitted by Darlene O’Donnell)

Salt Springers Art Beaddie, third from right in front row, sitting; and Bert McCann, fourth from right in 3rd row from front, standing, 
June 1944 in Bini Sur-Mer, France. Part of 442 Squadron, the first squadron into France. (Submitted by Bert McCann)

Mary (Molly) Coyne: Royal Air Force - Corpo-
ral. Stationed throughout England as a cater-
ing manager. Photo taken in early 1940s. 
(Submitted by Pat Antonik)

Don H. Dabbs served in various stations 
(RCAF) in Canada and the Royal Air 
Force station, Hendon, England.
(Submitted by Don Dabbs)

Don H. Dabbs, on extreme right, with Royal Air Force crew in front 
of Hudson bomber at #31, OTV, in Debert, Nova Scotia, January 
1944.

G. Harold Martin (top left), with family in Neepawa, Manitoba, 
1915. Harold served with the 45th Battalion and went overseas 
in March 1916 at the age of 18. He joined the 31st Battalion 
in France and went through the heavy actions at the Somme, 
Vimy Ridge, Fresnoy and Passchendaele without injury until 
he was killed in action at Passchendaele on November 6, 
1917. The Circumstances of Death Report states: “The above 
mentioned soldier with two comrades was taking shelter in a 
steel sniping post captured from the enemy on the afternoon 
of the 6th November 1917, when the enemy made a direct 
hit on the post, killing the three occupants instantly.”  Harold 
earned the British War Medal and Victory Medal. (Submitted 
by Harold Fryer) 

Harold Fryer, of Salt Spring, stands by the Menen Gate memorial 
in Ieper, Belgium. His uncle, G. Harold Martin, whose name is on 
the memorial, was killed at Passchendaele in 1917.  

“It isn't enough to talk about peace.
One must believe in it.
And it isn't enough to believe in it.
One must work at it.”

- Eleanor Roosevelt

B.C.’sOriginal Ethically
Responsible Coffee Company

saltspringcoffee.com • 800.332.8858
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Pat Brenton served in the American Air Force from 1948-
1953. He was an A. Sgt., Aircrash Rescue, New Birmingham, 
Alabama. (Submitted by Darlene O’Donnell)

“The man in the picture is my father Hans van Zanten. The little 
girl is me,” writes Marjolyn van Zanten. “It was the last photo of 
us together, taken on North Sumatra in March 1942. I was almost 
two years old. Hans van Zanten was a professional officer in the 
Dutch East Indies Army. Shortly after the Japanese attacked Pearl 
Harbour, they invaded the Dutch East Indies, now Indonesia. Euro-
pean women and children were rounded up and put in concentra-
tion camps. A total of 85,000 were incarcerated for 21/2 years. I 
was one of them and I survived. Men were taken away to labour 
camps, mostly in Burma, to build a railroad. My father did not sur-
render and disappeared into the jungle of North Sumatra to fight 
a guerilla war and prepare an Allied leading from Ceylon (now Sri 
Lanka). The Allies never arrived and one year later my father was 
captured. For months he was interrogated and tortured for not 
revealing his contacts with the Allies. In October 1943, my mother 
and I were taken out of our camp and driven to the jail. Japanese 
soldiers surrounded us, pointing their guns at me when we were 
confronted with my father. Years later my mother told me that 
they threatened to kill me if my father would not speak. He did not. 
For some reason, I was not killed. Mother and I were taken back 
to our camp. It was an eight-hour drive through the mountains. I 
became carsick and threw up over our Japanese guards.Hans van 
Zanten was only 25 years old when he was beheaded on October 
25, 1943. I am his only child. His genes and spirit (not to promote 
war, but peace at all possible means) are in me and my two sons. 
One of them is Bart Terwiel, Salt Spring’s harbour master. Last 
December his daughter Uma was born on Salt Spring. She is the 
great grand-daughter of Hans van Zanten.”

Hans van Zanten grave marker in a military cemetery, Ancol, Java 
(Indonesia). (Submitted by Marjolyn van Zanten)

Robert  (Bob) Burbidge in 1945. “One of the best, in all 
respects,” says daughter Carol. Bob came into active duty no 
February 10, 1943 at age 19. Served on the HMCS Uganda 
and HMS Belfast (gunner). Received France and Germany 
Star, Pacific Star — Canadian volunteer medal. (Submitted by 
Carol Burbidge)
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Four Sampson brothers, from left, Bill, Ernie, Harold and Albert. Sons of Henry and Elizabeth 
Sampson of Salt Spring.  (All Sampson photos submitted by Lil Irwin)

Harold Sampson in the early 1940s. 
Harold joined the Princess Pats and 
ended up with pneumonia so he had 
to stay in Canada. He was stationed 
at Debert, NS. He was the oldest  of 
the Salt Spring Island Sampson broth-
ers, the sons of Henry and Elizabeth 
Sampson.

Stan Sampson served in the Navy from 1942-
45. He travelled to Northern Ireland and the Brit-
ish Isles. His duties were depth-charge patrol on 
the navy ships, until his ankle was injured at sea. 
It took a year to recuperate. 

Vic Sampson served in the 4th Infantry, 4th Division 
Highlanders, from 1943 to 1946, earning six awards. Vic 
was in France, Belgium, Berlin, Germany and Holland 
and trained for the cross-country Canadian Run. He ran 
16 miles twice a day until he got chicken pox. He saw a 
lot of action on the front line. Vic’s twin brother Cliff also 
enlisted for the army but was turned down because he 
had only one eye. Cliff then joined the Rangers.

Albert  and Bill Sampson served 
from 1940-45, and travelled to Hol-
land and Germany. Driving supply 
trucks to the front line, they had 
to drive at night with no lights on. 
Albert and his brother Vic were in 
the same house while under fire but 
didn’t discover that was the case 
until they came home and com-
pared notes. 

William J. Kane (front row, second from left) joined the Royal Navy at age 18. His ship was the 
“Indomitable” and it did the Burma run and ended up in Ceylon for two and a half years. William’s 
wife Elizabeth was part of the Girls Training Corps (and wanted to join the Women’s Royal Navy at age 
16 but the war ended before that.) Elizabeth met Bill in his Navy uniform in Ceylon, they were married 
in 1948 and came to Canada in 1952. (Submitted by Elizabeth Kane)

Ernie Sampson served in the Navy from 1940-1945, 
travelling the North Atlantic Triangle run. Ernie cooked 
on the Quesnel and the Dunner. He loved the rough 
Atlantic seas. “Ernie makes the best pancakes I’ve ever 
tasted,” says sister Lil Irwin. 

Harold Sampson holding sister Lily on Salt Spring in the 
1940s. 
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Wing Commander William W. Wolfenden, O.B.E. in 
Egypt, 1944. William is the father of Salt Spring resident 
Sheila Christensen. William served in the Royal Flying 
Corps  from 1914-1918, Belgium, and in the Royal Air 
Force from 1939-1945, serving in Greece and Egypt 
(Western Desert and HQ 206 group); U.K. (Air Ministry). 
Awarded Order of the British Empire for development 
of equipment to assist in the invasion of Sicily and the 
war in the Western Desert.  (Submitted by Sheila Chris-
tensen)

FL/LT. Hedley R. Wolfenden in Rhode-
sia, 1943. Hedley enlisted in the Royal 
Air Force Volunteer Reserve in 1939, 
training as a wireless operator/air gun-
ner on Catalina Flying Boats, Coastal 
Command, flying over Scotland, Iceland, 
Russia (Archangel) Triangle, later oper-
ating from Gibraltar, East Africa, Aden 
Yemen and the U.K. (Submitted by Sheila 
Christensen)

Fl./Lt. J. Fowler, Royal Air Force, and Mrs. Fowler 
in the summer of 1939 in England.  (Submitted by 
Sheila Christensen)

Marshall Sharp holds the wing after completing his first solo flight on the Shark in April 
of 1939. He also flew the Tiger Moth, Fairchild 51 & 71, Ventura, Wapiti, Norseman, 
Oxford, Battle, Anson, Lysander, Bolingbroke, Lockheed 10, Vampire, Dakota, Mitchell, 
Expediter, Lancaster and Harvard. Marshall retired to Salt Spring in 1961 and died in 
1973. He is survived by his wife, Nora Sharp (Brinkworthy) and five children (with Betty 
Taylor and Don Sharp on Salt Spring) and numerous grandchildren. 

Squadron Leader Andrew 
Marshall Sharp in the late 
1950s. Marshall served in 
the Royal Canadian Air Force 
from July 1934 to July 1961. 
He flew for 27 years on many 
aircraft types, from WWI 
Tiger Moths to jets and multi-
engine types. During the war 
he served as an armaments 
officer and later was involved 
in drone controlled aircraft, 
crash investigations and 
North American Air Defence.  
(Submitted by Vincent Tay-
lor)
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Ad worked on by S.P.
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Bert Small, bottom right, enroute to Vancouver by train with a 
stopover at Jasper, 1944. After turning 18, Bert enlisted in the 
Royal Canadian Air Force in 1942. He received training in Ontario 
as an aero/instrument technician and was then transferred to 
Boundary Bay and Abbotsford airport, RCAF stations, to service 
instruments in B24 four-engine bombers, both on the ground and 
in test flights with bomber crews in training. He was honourably 
discharged after the Armistice in 1945, receiving two service med-
als. After returning to civilian life, he continued his 48-year career 
as a commercial artist, both in Toronto and New York City and 
retired as assistant advertising manager for Sears Canada in 1986. 
Bert and his wife Peggy moved to Salt Spring in 1991, where they 
reside today. (Submitted by Bert Small)

Fl./Lt. W. (Ginger) Collier and Mrs. A.F. Collier were 
married on September 16, 1939 in England. Both 
served in the Royal Air Force. (Submitted by Sheila 
Christensen)

Jean Cunningham (right) (RCAF W.D.) and sister 
Audrey, (CWAC) in Ottawa, 1945. (Submitted by Jean 
Cunningham)

Charles Brenton, far right, in England 1943. Charles was a Flight Sergeant 
in the RCAF from 1942-1945, serving as a Lancaster pilot in England. 
(Submitted by Darlene O’Donnell)

Taken in England in 1944, Pat Tripp’s photograph shows an RCAF crew 
sitting on a 4,000-pound bomb. Tripp served in the RAF from May 1941, 
making 50 trips over Germany as part of the 76 Squadron, 166 Squadron 
RAF. He was a rear gunner and earned a Distinguished Flying Cross. Pat 
spent 15 years as an air cadet instructor. (Submitted by Pat Tripp)
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Gavin C. Mouat, 1893-1963. 
Serving in WWI, Gavin was 
gassed in the trenches of 
France and decorated with 
several medals. 

Anthony Kane-White, now of Salt Spring,1940 in 
Australia. Anthony flew Wildebeest airplanes in the 
Australian Air Force. He was captured by the Japa-
nese, held for approximately three years and liber-
ated after the dropping of the Nagasaki bomb.
(Submitted by Kerry Kane-White)

Cpl. John Matheson, Niagara Falls, October 
1942. John served with the South Alberta 
Regiment after joining the Calgary Regiment 
Militia at age 16. He transferred to active force 
in 1940 and was with the Royal Canadian 
Medical Corps from 1943-1946. John then 
transferred to the Royal Canadian Pay Corps 
and retired as a Warrant Officer, Class 2 in 
1967. Served 30 years altogether. (Submitted 
by John Matheson)

Leading Aircraftsman Ivan Mouat after his first solo flight, 
May 14, 1941 in Regina. Ivan enlisted November 1940 and 
received his Wings at Yorkton Service Training Flying School 
on August 16, 1941. He flew Spitfires with the RCAF 412 
Squadron, then Typhoons with RAF Squadrons 576 and 198. 
He carried out low-level attacks in enemy-occupied territory 
and was shot down on July 11, 1943, remaining in the Stalag 
Luft III prison camp in Poland for 23 months. 

Several islanders formed an auxiliary on Salt Spring after the bombing of Pearl Harbour. Left 
to right are Colin Mouat, Don (Goodie) Goodman, Gordon Parsons, Stan Wagg, Gavin Mouat 
and Bill Evans.
(Submitted by Carolyn and Norman Mouat)

Gavin Mouat, front row, fourth from 
left, served in the E. Subsection of the 
51st Battery, CFA. Photo is taken in 
Siegburg, Germany in 1919. (Submit-
ted by Carolyn and Norman Mouat)

The original Cenotaph — located in what 
is now Centennial Park — lists the names 
of Gulf Islanders who served in World 
War I. (Submitted by Carolyn and Nor-
man Mouat)
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Bob Akerman on Salt Spring 
Island, 1930. Bob served with 
the Canadian Scottish in the 
1930s. (Submitted by Darlene 
O’Donnell)

Ronald Milton, Ismailia, Egypt, 
July 1944. Ron was called up 
May 1942 and served in North 
Africa, Sicily, Italy and Austria. 
Medals include 1939-1945 
Star - Africa Star (1st Army), 
Italy Star - Defence Medal, War 
Medal 1939-1945 - C.D. 6th 
Queens Own Royal West Kent 
Regiment - infantry signals. 
In post-war times, Ron was a 
grocery store proprietor and 
came to Canada in 1957.
(Submitted by Ron Milton) 

Transporting goods through the mountains near San Apol-
linare, Italy in November 1944.
(Submitted by Ron Milton)

Henry Milton (Rfm) enlisted on December 6, 1910, serving 
first with the Kings Royal Rifles. Transferred to Army Reserve 
on March 2, 1919, and served in the Dispersal Unit Crystal 
Palace. Medals included the 1914 Star - Chevron red - Chev-
ron blue, four. Participated in the Battle of Ypres, southern 
theatre of war. (Submitted by Ron Milton)

Bruce Logan, now of Salt Spring, in Vietnam, 1967. (Submitted by Bruce Logan)

Charles Austin Buckley - 1940, WWII (Submitted by Joan 
Buckley)

C.P. Storer and S.A. Storer were both young English remit-
tance men who arrived at H.W. Bullock’s farm in early 1914. 
The photo was taken by Jesse Bond. At the outbreak of war in 
August 1914 they signed up for King and Country, “a free trip 
home and the war is supposed to be over by Christmas.” The 
one brother was killed in action in France in 1916, the other in 
1917. (Submitted by Stephanie Bond)

J. William (Bill) Dodds, April 
23, 1941. Bill enlisted in 1939 
and was an officer in the Cana-
dian Army. Awarded voluntary 
service medal and the G. Br. 
OMN: Rex ET India.  (Submit-
ted by Dorothy Dodds)
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Roy Lamont receiving a Queen’s Coronation Medal circa 1955 from Air Vice-marshall Kerr. Roy 
spent 25 years with the Canadian forces, beginning in 1940 in England, then the Middle East and 
Canada, until 1964. Roy and his family moved to Salt Spring in 1973. 

Roy Lamont is second front right, the only Canadian in 
the 37 Squadron RAF in Egypt on the Suez Canal, part of 
the RAF Wellington Night Bomber Squadron. September 
1942. (Submitted by Roy Lamont)

Reginald Lomas, Puuna, India, 1943. Reginald, with 
the British 2nd Division, trained in India to go into 
Burma. (Submitted by Reg Lomas)

Crew of HMCS Rosthern, 1944. Dick Illingworth was a coder on the Corvette, which 
was an escort duty ship in the Atlantic Ocean. Dick served on the ship for one year.
(Submitted by Dick Illingworth) 

Vera Payne and Muriel Beere wear their summer 
uniforms in Victoria, 1945.  Vera enlisted 1943. Sta-
tioned in Cornwallis, N.S, Ottawa and Esquimalt with 
Royal Canadian Navy W.D., doing office work in the 
category of “writer.” (Submitted by Vera Payne)

Vera Payne (far right) and friends at Wallis House Barracks, originally an old 
hospital, in Ottawa, 1944. (Submitted by Vera Payne)

John David (Dave) McGann, age 19, in Fort Jackson, 
South Carolina. He helped liberate Holland. In September 
1944, as part of the American army in the 101st Airborne, 
he was landed in a glider, which was launched from Eng-
land. During the battle for Arnhem, Dave landed south of 
the big rivers. He was badly wounded in the battle that 
followed and fortunately was transported away from the 
battlefield and back to England. “Although he does not 
want to talk about the war,” writes his partner on Salt 
Spring, Marjolyn van Zanten, “my fellow Dutch citizens 
are forever grateful and that’s why I sent this picture.” 
Dave has lived on Salt Spring Island since 1995.
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Joe Manuck, in 1944 at No. 4, SFTS, Saskatoon, 
Sask. Enlisted August 19, 1943; discharged in 
1945. (Submitted by Joe Manuck)



Seven sons of the Hopkins Family, 1942 family photo. Mr. and Mrs. F.H. Hopkins were proud parents of seven sons, all born and raised in Regina, Saskatchewan, who joined the armed services in the 
Second World War. From oldest to youngest, the sons were Frederick, William, Walter, Stanley, Gordon, James and Stuart (Stu). Harold enlisted in 1939 and went overseas with the first division. William 
joined the R.C.A.F. and was stationed in St. Thomas, Ontario. Walter joined the navy and served most of his time on the East Coast. Stanley joined the navy and was aboard the H.M.C.S Baddeck stationed at 
Portsmouth. Gordon joined the navy and was aboard H.M.S Nabob, which was torpedoed off of Scotland, but he did survive. James was in the army and stationed in western Canada. Stuart was in the navy 
and was aboard H.M.C.S. Westmount, one of the many escort vessels on the Atlantic Ocean taking supply ships over to England. He earned the Star, Atlantic Star and Volunteer Service medals. Stu and his 
wife Jean have resided on Salt Spring Island for the past 32 years. Jean was also in the R.C.A.F., stationed in Newfoundland, which was not part of Canada at the time. (Submitted by Stuart Hopkins)

Luke Marshall. Luke enlisted at the very start 
of WWII, serving in the army with the 22nd 
Regiment of the Canadian Grenadier Guards 
and working as a tank driver. His only injury 
was a broken wrist suffered as Holland was 
liberated. He tripped trying to get out of the 
turret when invited for a cup of tea. (Submitted 
by Dennis Marshall)

Luke Marshall and friend Omie Adcock in 1940, presum-
ably France. (Submitted by Dennis Marshall)
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Ad worked on by S.P.
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Louis S. Nye, father of Louise Nye of Salt Spring,  leads the line-up for a meal at Shorncliffe 
Camp, 95th Battalion, WWI, 1915. The photo appeared in the Sunday World, a Toronto news-
paper. He was later transferred to the 20th Battalion to be in their band. The “20th Canadians” 
Band gave over 600 concerts and had the honour of leading the troops when they marched past 
the King and through the streets of London, England on May 3, 1919. Louis served in England, 
France, Germany and Belgium. When he returned to Toronto in May 1919, he continued to play 
in bands and was among the original group of musicians in the Toronto Symphony Orchestra.

Robert E. Dodds enlisted in 1941 and served in 
Canada, England, Belgium and Holland. He was a 
Sergeant in the Army, anti-aircraft division. While in 
England he was on loan to the British Army and dealt 
with veterans returning from the front on leave. Later 
he was sent to Europe. After the war he joined the 
RCMP Marine Division, working on Salt Spring, the 
Gulf Islands, Vancouver Island and the entire West 
Coast. He farmed on Salt Spring and died November 
30, 2000. (Submitted by Dorothy Dodds)

Giles Nye, while overseas between 1915 
and 1918. Giles served in the 95th Battalion, 
First Expeditionary Force, in WWI, with 
his younger brother Louis. Giles’ five sons 
(Albert, William, Louis, John, Lynwood) 
were in the Canadian army during WWII. All 
survived. (Submitted by Louise Nye)

Sam  McIntosh in Glasgow before going over-
seas in WWII. Enlisted in 1941 at age 18. Sam 
joined the Royal Air Force and was sent to 
Algiers for four years. (Submitted by Elizabeth 
Kane) 

Louis S. Nye holds his flute for this photo-
graph taken in Toronto, 1915. He has three 
generations of descendants living on Salt 
Spring. (Submitted by Louise Nye)
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Jean Milligan (now McIntosh) 
in Glasgow. Jean joined the 
Ladies Land Army and, as sis-
ter Elizabeth Kane writes, “was 
lovely in her green sweater, cor-
duroy breeches and brimmed 
hat. She worked the land in 
Arran. It was hard work, early 
morning and late nights, but 
she enjoyed it. The outcome of 
it all was a very bad back and to 
this day she still wears a brace, 
but like her brothers John and 
Harry she did her share in the 
war. I have always been so 
proud of them all and I’m glad 
to put it down on paper.” 

Edgar Cotsford served over-
seas fighting in Europe in the 
Sharp Shooter Army in World 
War I. He returned to Salt 
Spring Island and was a steam 
tugboat engineer on a boat 
owned by his father.
(Submitted by Dorothy Dodds)

John Milligan Jr. in Glasgow, 1939. John’s 
sister Elizabeth Kane writes: “John was a 
Cadet in the Glasgow Highlanders when 
he was conscripted at 18 years of  age. 
The day he left, September 1939, I was 
evacuated with most of my school to 
Dumfries, as we lived near the forge, and 
that is what the bombers were after. They 
got other places and Clydebank was wiped 
out. My big brother became a commando, 
real rough training as it was for the inva-
sion of Normandy. John also went on a 
mission with the Commandos to Dunkirk 
in three small boats.” John became an 
office manager and also earned war med-
als. 

Harry Milligan in England, 1941. His sister Elizabeth, 
now of Salt Spring, writes: “My brother Harry, as soon 
as he turned 18, joined the Royal Navy. There was just 
14 months between John and Harry. He did his train-
ing in England. He was on a few ships but the big one 
was the Ark Royal which was torpedoed with a great 
loss of life. Harry was one of the last to be picked up 
in his life jacket. I will always remember him coming 
home after his stay in hospital. He was so thin and 
pale after his ordeal. As soon as he was well again he 
was put on another ship, one can imagine what my 
mum and dad went through, but thank the Lord they 
all came home safe.” After the war, Harry joined the 
Australian army, married and lived his life there, also 
serving six years in the Australian Navy. 

John Milligan Sr.served in the Scottish Royal Artillery from 1914-18. He 
saw duty in the front line of France in the ditches. Writes his daughter Eliz-
abeth Kane: “There was no sanitation, standing in filthy water, not much 
sleep, rats, and Dad’s 17-year-old brother Hugh was killed.” (All Milligan 
photos submitted by Elizabeth Kane)




