
By GAIL SJUBERG
Staff Writer

The original developer of 
Salt Spring Island Village 
Resort (SSIVR) is back in 
the driver’s seat of the proj-
ect he initiated 11 years ago.

Brian Hauff is a director 
of 607984 B.C. Ltd., which 
now owns the partly finished 
resort project at Bullock 
Lake that went into receiver-
ship in 1998.

Gibraltar Mortgage Ltd., 
with a Calgary head office, 
is seeking investors for a 
$21-million first mortgage, 
which was registered on the 
property’s title on May 6. 

“The market environment 
to resume the project now 
appears very positive and the 
developer is positioned to 
bring this development to 

the market before the end of 
2005. The resort will oper-
ate as a lodge, conference 
centre and spa,” explains a 
mortgage investment profile 
on Gibraltar’s website.

Gibraltar lists the proper-
ty’s finished appraised value 
at “no less than $38,000,000 
as complete appraisal con-
firmation forthcoming” and 
has a current appraisal of 
$17 million in hand.

In January the 14.4-hect-
are (35-acre property) was 
listed for sale by LandQuest 
Realty Corp. at $9 million, 
with three of 123 units fully 
finished, 45 more to lock-up 
stage and a 22,000-square-
foot conference centre also 
completed to lock-up.
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Weather
A cloudy day today 
(Wednesday) should 
be followed by sun 
and clouds for the 
next few days, and a 
possibility of show-
ers on the weekend. 
Highs to 21 C (most 
day); overnight lows 
to 10 C.
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THIS WEEK’S INSERTS

Fabulous
fathers
Father’s Day puts dads 
in the limelight. See 
story, Page B15 and 
photos, B12.

• Thrifty Foods
• Ganges 

Pharmasave
• Mouat’s Home 

Hardware

• Ganges Village 
Market

• Slegg Lumber
• Bosley’s Pet 

Food Plus
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Gulf Islands

STRAWBERRY YUM: Lauren and Gary Utter feed each other strawberry short-
cake as they partake in the festive Strawberry Celebration held Sunday at Stowel 
Lake Farm. See related photo, Page A20. Photo by Derrick Lundy

Pavers augur a smooth summer with road work

Hauff back
in the saddle 
at SSI resort

By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Hummingbirds might be 
the heralds of summer for 
some, songs of the varied 
thrush might celebrate long 
lazy days for others and gar-
deners will undoubtedly glean 
lush bouquets and salads for 
their tables at solstice. 

But island drivers can 
laud the virtuous aroma of 
asphalt as the harbinger of 

dog days.
And there’s a whole lot of 

paving work going on.
In case you haven’t experi-

enced ferry delays caused by 
a fleet of dump trucks mov-
ing hot mix, seen a massive 
barge anchored in Long Har-
bour, or passed paving crews 
patching local motorways, 
here’s the scoop.

Combined efforts from the 
Ministry of Transportation 

and Mainroad South Island 
Contracting Ltd. will see 
approximately 5,000 tons 
of asphalt applied to local 
roads.

Unfortunately, as big as it 
sounds, 5,000 tons of asphalt 
won’t get you very far.

“We’re just trying to keep 
our roads together,” said 
MOT engineering technician 
Bob Webb.

MOT aims to complete 

one and a half kilometres of 
rehabilitation paving on Bea-
ver Point Road. Meanwhile 
Mainroad will match the 
project on Beaver Point and 
conduct maintenance paving 
at a number of other areas 
for a total of four kilome-
tres, including Epron Road, 
800 metres along Reynolds 
Road, a small section of 
Wilkie Way, 80 metres of 
Morningside and about one 

kilometre of Walker Hook 
Road.

“You can tell driving 
around that island roads need 
it,” said Webb. “[You could 
ask] ‘Why aren’t they doing 
this road?’ It’s not that it isn’t 
needed, it’s just that you’ve 
got to cut it somewhere.”

Later in the summer, MOT 
also hopes to pave the last 

WATER  DECISION A2

 RESORT  PROJECT A2

PAVING PLANS A3

By SEAN MCINTYRE
Staff Writer
First of a series

Widespread public outcry 
about threats to freshwater 
reserves and the recreational 
use of island lakes swayed 
trustees to not loosen a pro-
tectionist Trust policy during 
a Trust Council vote Friday.

“I couldn’t believe all the 
e-mail I received and I feel 
I must listen to the public 
response,” said Gabriola 
trustee and executive com-
mittee member Gisele Rud-
isher before casting her vote 
in the 16-7 decision at a 
Trust Council meeting June 
17 on Mayne Island.

Defeating the proposed 

amendment to Islands Trust 
Policy Statement 4.4.2 
ensures neither density nor 
intensity of land use can be 
increased in areas known 
to have a problem with the 
quality or quantity of the 
supply of freshwater.

Members of the Salt 
Spring Island Water Preser-
vation Society (WPS) laud-
ed the Trust’s decision and 
said it could not have been 
timelier. 

The group’s membership 
contends pressure on Salt 
Spring’s precious freshwater 
resources is at an all-time 

Trustees follow tide
of opinion on water

NEW LIFESTYLE  
MAGAZINE – INSIDE

GULF ISLANDS  
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#108-149 Fulford-Ganges Rd.

Salt Spring Island
7 days a week   537-9463   9am - 11pm

The Local
Liquor Store

locally owned, locally operated
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June 29 - July 10

• Canwood Pine-Furniture
• Cuddle down bed linens
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Ice park fans will
assemble Tuesday

But when people invest-
ed in a previous mortgage 
scheme on this same resort, 
many ended up losing those 
funds when the project was 
not f inished by Hauff ’s 
Salt Spring Island Village 
Resort Inc. The project was 
embroiled along with five 
others in a highly publicized 
Multimetro Mortgage Corp. 
incident in 1999.

If the financial climate is 
now different, neighbour-
hood opposition to the devel-
opment definitely resembles 
the last go-round. A pig farm 
is again planned on the prop-
erty across the lake owned in 
the ‘90s by Eric Booth. 

Current owner Rollie 
Cook confirmed he plans to 
start raising pigs on his farm 

this fall. 
“They will be our practice 

pigs before the big operation 
next spring,” he said.

“[Neighbour] John [Fulk-
er] points out that if the 
lodge goes ahead there’s 
going to be a big restaurant 
with probably demand for 
fresh, organic Salt Spring 
pork. So we’ll have to gear 
up and supply that market.”

But members of the Bull-
ock Lake Watershed Com-
munity Association are 
banking on new regulations 
and the elapsed time since 
permits were first issued — 
more than the stench of pig 
manure — to stop the plan 
this time. The group is keep-
ing its eye on proceedings, 
has retained legal counsel 

and is communicating poten-
tial problems with various 
government agencies. Some 
of those are outlined in a Feb-
ruary 2005 Jacques Whitford 
engineering company report 
on the Bullock Lake devel-
opment. It describes “issues 
which may require further 
investigation,” ranging from 
an aquifer “expected to be 
vulnerable to contamination 
from surficial sources” to 
potentially inadequate well-
head protection. If substan-
tive changes must be made 
to the sewage treatment sys-
tem, it could trigger reappli-
cation for a sewage disposal 
permit.

The Jacques Whitford 
study also stated that Fish-
eries Act habitat protection 

provisions may apply “if a 
relationship can be demon-
strated between groundwater 
consumption and draw down 
of Bullock Lake.”

According to a May 3, 
2005 report from Davey 
Consulting and Engineer-
ing requested by Hauff and 
sent to Gibraltar Mortgage, 
an additional environmental 
impact review will at least 
be required once work is 
resumed. 

Last week a spokesman 
from Hauff ’s Vancouver 
off ice said the developer 
would be able to grant a 
Driftwood interview today 
(Wednesday), after the paper 
went to press. On Tuesday 
Hauff was in a seminar and 
unavailable to return a call. 

RESORT PROJECT
From Page A1

WATER DECISION
From Page A1

Anyone interested in see-
ing a future ice arena on the 
Rainbow Road recreation 
site is invited to a meeting 
of the Salt Spring Ice Park 
Society (SIPS) on Tuesday 
night. 

Following an endorse-
ment to reserve a footprint 
on the property made at last 
week’s parks planning com-
mittee meeting of the Parks 
and Recreation Commis-

sion (PARC), SIPS is ready 
to start planning for a new 
facility. 

Committee members and 
volunteers will be needed, 
said SIPS member Dwight 
Jones. 

The meeting is at the Port-
lock Park portable beginning 
at 7 p.m. on June 28.

For information, con-
tact Jones at 537-1540 or 
icepark@telus.net. 

high due to increased devel-
opment in sensitive water-
shed areas.

Land clearing, use of fer-
tilizers and septic tank run-
off all contribute to elevat-
ed phosphorous levels in 
streams and lakes. Increased 
levels of phosphorous, 
though good for the garden, 
encourage potentially fatal 
cyanobacteria to accumulate 
on lakebeds.

Speaking before trustees 
and members of the public at 
the meeting, WPS president 
Maxine Leichter said out-
breaks on St. Mary Lake this 
spring and on Cusheon Lake 
in past years are warnings 
that watershed land use is 
reaching a critical stage.

The Cusheon Lake Water-
shed Management Plan, 
released earlier this spring, 
offers a scientific founda-
tion to approach any further 
development with caution 
and foresight, she said.

The 70-page plan, com-

piled by the Cusheon Water-
shed Steering Committee 
with help from the Cusheon 
Lake Stewardship Committee 
and available at the Islands 
Trust office on Salt Spring, 
states Cusheon watershed 
land use and development 
will raise the cyanobacteria 
risk, increasing the fragil-
ity of a major source of the 
island’s water supply.

WPS members say the 
Cusheon report stands as a 
template on which to base 
land use around the island’s 
other lakes, since they’re all 
subject to the same pressures.

“A remedial approach for 
Cusheon Lake must encom-
pass the whole drainage 
basin, and it must include 
all the people living in the 
basin,” the report states. 
“Without participation of 
the resident, a remedial plan 
cannot succeed.”

The report recommends 
measures be taken to protect 
and improve riparian zones in 

the region, reducing specific 
sources of phosphorous such 
as livestock, septic systems 
as well as fertilizers, and 
encouraging the preservation 
of forest cover in the area.

The proposal to amend 
the Trust Policy Statement 
received sharp public criti-
cism because it did not 
include provisions to limit 
growth and reduce phospho-
rous run-off in watershed 
areas.

“The proposed chang-
es are very serious,” said 
Leichter. “Instead of slow-
ing down harmful effects on 
the watershed, changing the 
policy will increase pressure 
on the lakes.”

Trustees voting in favour of 
the change said the existing 
policy restricts development 
despite the fact there are now 
ways to minimize watershed 
impact, such as using rainwa-
ter catchment systems.

“On the one hand we have 
a solution but on the other 

we have a policy that doesn’t 
allow it to proceed,” said Salt 
Spring trustee Eric Booth, 
who favoured the change.

Preventing sustainable 
projects raises the conflict 
between housing options for 
lower-income residents — 
such as the one proposed for 
Horel Road in the Cusheon 
watershed — while protect-
ing the island’s valuable natu-
ral heritage, contends Booth.

“The way the current pol-
icy is worded is very prob-
lematic,” he said. “By leav-
ing this policy as it is, we 
are asking for a number of 
problems down the road.” 

As part of the decision to 
hold off on change, trustees 
agreed with a staff report to 
add rainwater catchment and 
storage to the Policy State-
ment Topic Review Inven-
tory for further examination.

NEXT: A closer look at 
watershed contamination’s 
causes and solutions.
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Bring 3 friends with you on your birthday 
and you eat for free.
                                      [bring your ID].

EAT FOR Free ON YOUR BIRTHDAY�����������������������
on a Tree House patio!
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section of Stewart Road as 
part of the major project 
underway there.

MOT and Mainroad have 
been trying to identify prob-
lem roads for paving on a 
needs basis within limited 
budgets, he said.

“We’ve got more needs 
than we’ve got money, it’s 
that simple.”

Moving equipment and 
personnel to Salt Spring also 
causes significantly higher 
expenses, Webb said.

“It’s all one big vicious 
cycle. We can do twice as 
much paving in other areas 
as we can on the Gulf Islands. 
That hurts the community. 
It’s not a cheap island to ser-
vice.”

But Mainroad is actually 
planning to conduct much 
more work on Salt Spring 
than MOT requested in their 
original plan, Webb said.

“It’s way over what was 
identified for them to do.”

Mainroad assumed a 10-
year maintenance contract 
for island roads in Septem-
ber. And the company plans 
to undertake a substantial 
paving program over the 
next few years, said general 
manager Rick Gill.

“We’re going to have to 
have a pretty heavy program 
for a couple of years because 
we’re behind the eight ball.”

As part of maintenance 

paving, the company brought 
a barge, a dozen dump trucks 
and hired Island Asphalt as a 
subcontractor to help com-
plete the paving project.

“We’re trying to catch up, 
but we’ve got a long way to 
go,” Gill said.

“Frost didn’t help us this 

year. We’re really fighting an 
uphill battle.”

Adding to their woes, 
Mainroad even faced a 
bylaw investigation officer 
from the Islands Trust when 
unloading 2,200 tons of hot 
mix from a barge at Ontario 
Place along Long Harbour.

Bylaw investigations offi-
cer George Leukefeld deter-
mined that trucks were oper-
ating legally and creating 
as little damage as possible, 
said Trust planner Leslie 
Clarke.

The company is aware 
of its responsibility for any 
environmental clean-up, 
should the need arise, Clarke 
said.

Mainroad indicated that 
Ontario Place was the only 
possible site for unloading 
the barge. They could not 
unload in Ganges because 
the hot mix would damage 
the conveyor belt and the 
barge access at Burgoyne 
Bay has been closed since 
that area became a park, Gill 
noted.

The company also had 
to truck approximately 700 
tons of hot mix via B.C. Fer-
ries, causing delays in ser-
vice due to loads with the 
heavy vehicles.

“There was enough for two 
complete barges but the bal-
ance wasn’t enough to war-
rant a third barge so it had to 
be trucked,” Gill said.

While trucks might still 
have to travel on ferries over 
the next few days, the sec-
ond barge may return to the 
island with better tides next 
week, he said.
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PAVING PLANS
From Page A1

Check out the 
Classifieds!
Pg B16

PAVING MAN: Rick Gill might not look like your clas-
sic superhero, but as general manager of Mainroad 
South Island Contracting Ltd., he’s overseeing a 
project that will see 5,000 tons of asphalt patch five 
kilometres worth of needy spots on local roads.

Photo by Mitchell Sherrin

Canada Day car show gets fresh spark
Salt Spring Antique and 

Classic Car Club (SSACCC) 
members can wax philo-
sophic over the “hows” and 
“whys,” but the second annu-
al Canada Day Car Show and 
Shine is back on track.

Only two weeks ago, 
members of the local car 
club believed their Canada 
Day show might be can-
celled if they couldn’t find a 
new venue.

But now they will return 
to their roots with vehicles 
parked alongside Centennial 
Park, just like last year.

“It looks like we’ve got 
quite a party happening 
downtown,” said SSACCC 
member Marv Coulthard.

SSACCC previously made 
a bid to close McPhillips Ave-
nue to provide more room for 
automobile exhibitors, but 
that plan was quashed by the 
Ministry of Transportation 
(MOT) because it was not 
supported by all neighbours 
to the road.

However, SSACCC did 
receive MOT approval to 
host the car show at Centen-
nial Park again, Coulthard 
said.

“We can’t block streets but 
we can have the car show in 
front of the park, just as we 
did last year.”

SSACCC had trouble 
accommodating 120 cars for 
the last Canada Day car show 

and they expect more entries 
this year, but they will just 
have to make do, he said.

“We’re just going to have 
park them where we can,” 
Coulthard said. “We’d like 
to barricade the streets for 
safety reasons but we still 
can’t so the public will just 
have to be careful because 
there will be traffic on the 
streets.”

Registrations have already 
hit full throttle with 45 
entries compared to 25 at the 
same time last year, he said.

“We’ve got a lot of cars 
coming over.”

Music for the event will be 
provided by Valdy, YJP and 
Strait of Georgia.

Adding to Canada Day 
festivities, the Salt Spring 
Concert Band will perform 

Tchaikovsky’s 1812 Over-
ture just before noon — com-
plete with cannon fusillades. 
And the Royal Canadian 
Legion Branch 92 pipe band 
will march into the park with 
a national birthday cake at 
noon.

The Canada Day Car 
Show and Shine runs 10 a.m. 
to 3 p.m. with an awards 
ceremony at 2:30 p.m.
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Rourke workshop destroyed by fire

Ancient petroglyph unearthed 
By SEAN MCINTYRE
Staff Writer

A unique find at the Chan-
nel Ridge Village site has 
unearthed questions relating 
to First Nation settlement 
patterns and reawakened the 
need to approach develop-
ment with caution. 

“We have found a num-
ber of sites in the area,” said 
John Dewhirst, an archeolo-
gist from Victoria’s Archaeo 
Research, the company hired 
by Channel Ridge Properties 
Ltd. to catalogue sites on the 
property. “Most of them are 

very small and sensitive but 
have a considerable heritage 
value.

“We always knew there 
would be the potential for 
such discoveries but we were 
still very surprised when we 
discovered it.”

The sandstone boulder, 
roughly 150 centimetres 
high and with a series of 
straight lines carved into its 
side, is one more piece of 
the puzzle needed to get a 
better understanding of Gulf 
Islands life before European 
settlers arrived, he said.

The object was discov-
ered in April and is attract-
ing attention because it may 
signal the presence of other 
archeological evidence in 
the area.

Dewhirst said the discov-
ery was unlikely to change 
long-term development 
plans for the site and noted 
the cataloguing of such evi-
dence has always been a pri-
ority for the developers.

“We are working with First 
Nations groups and trying to 
mitigate any disturbance to 
the site,” he said. 

Chris Arnett, a Salt Spring 
historian and author, said the 
site was likely used for spiri-
tual purposes, as a marker for 
hunting grounds or a vantage 
point overlooking the waters 
north of Salt Spring Island.

Though most First Nations 
sites in the region are nestled 
along the coast, inland site 
discoveries are continually 
adding to understanding of 
the past, he said.

Extensive clearing for 
the north-end development 
makes it difficult to accu-
rately determine the site’s 
real purpose.

“Because there’s been so 
much clearing, I’m sure a 
lot of the original material 
has been moved around,” 
he said. “If we had seen the 
original site, it would have 
been telling.”

Arnett said the stone carv-
ing technique used on the 
boulder is similar to a style 
found throughout the Gulf 
Islands.

The carving’s age is 
unknown but Arnett esti-
mates the work is at least 
2,000 years old.

A revised plan for the 
Channel Ridge project, also 
called Highbridge Village, 
will be unveiled at a compa-
ny meeting on Monday, June 
27 at Gulf Islands Secondary 
from 5 to 8 p.m. 

Crews were called to 
a structure fire that ripped 
through a workshop at 278 
Rourke Road Monday eve-
ning. 

Reports of the fire came in 
just after eight o’clock and 
trucks were dispatched from 
all three of the island’s fire 
stations.

Firefighters were able to 
quickly control the blaze but 
could not save the structure 
and its contents.

Fire chief Dave Enfield 
said extra precautions were 
being taken due to the 
extremely dry conditions and 
the danger posed to nearby 
homes and forest.

Firefighters hosed down 
the surrounding area after 
several embers from the 
blaze found their way into 
nearby brush and trees. 

• Fire crews were able to 

contain a Saturday afternoon 
brush fire at the corner of 
Long Harbour and Upper 
Ganges Roads before it 
caused any significant dam-
age. 

Enfield said the fire spread 
after an individual left the 
scene of a controlled burn.

He encouraged people to 
keep an eye on their fires no 
matter how small they may 
be, as dry conditions make 
brush fires a common occur-
rence during the warmer 
months.

“Just because we give you 
a permit doesn’t mean you 
can do whatever you want,” 
said Enfield.

 “If the fire escapes, you 
could be liable for all costs 
incurred while putting it 
out and cleaning up the 
mess.”

• Islanders are reminded 
all open burning will be pro-
hibited after June 30. Per-
mits will be available until 
the deadline and the ban will 
remain in effect until at least 
September.
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Bring 3 friends with you on your birthday 
and you eat for free.
                                      [bring your ID].

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

all day sun

HOT SUMMER NIGHT: Firefighters respond to a fire at a Rourke Road work-
shop on Monday evening. Flames spread quickly due to dry conditions, complete-
ly destroying the structure and toasting several nearby trees. Photo by Sean McIntyre

Window smasher pays deductible

Fireworks 
will flash 
on again

An island man will replace 
a car windshield after he 
pleaded guilty to mischief at 
Ganges Provincial Court on 
June 14.

Court heard that James 
Wheatley smashed a car 
windshield at Thrifty Foods 
on March 11 after the vehi-
cle struck him.

“Witnesses say he may 
have been tapped [by the 
car],” said Crown counsel 
Barb Penty.

Police found Wheatley 
at Lady Minto Hospital 
after the incident where he 
complained of sciatica and 
exhibited slurred speech 
and a volatile temper, Penty 
noted.

Wheatley said he didn’t 
intend to break the wind-
shield and Judge Keith 
Bracken ordered him to 
serve six months proba-
tion, pay $300 restitution to 
the vehicle owner (for the 
insurance deductible) and 
attend alcohol counselling 
as directed by a probation 
officer.

In other court news:
A Sa l t  Spr ing  man 

received a $300 fine when he 
pleaded guilty to possession 
of a controlled substance.

Eamon McQueen was 
arrested for marijuana pos-
session when he was stopped 
by an RCMP off icer for 

drinking alcohol at Centen-
nial Park on February 13.

Though McQueen argued 
that he was subjected to an 
unlawful search and that the 
marijuana possession was 
a “trivial matter,” he still 
pleaded guilty to possession 
of 6.5 grams.

Salt Spring skies will 
explode with colour on Can-
ada Day as usual thanks to 
last-minute donations from 
business owners and other 
sponsors.

Ganges Marina proj-
ect manager Robyn Kelln 
said B&B Ganges Marina 
Ltd. will donate at least the 
minimum amount needed to 
reach the $5,000 goal.

In addition, it will match 
funds donated by the com-
munity for a maximum total 
donation of $2,200.

“We can make it the best 
fireworks ever,” said Kelln.

Adding to the community 
total will be funds raised 
through a special Harlan’s 
Chocolates promotion. 

Owner Marck Shipley 
said he will donate 25 cents 
from each sale of cold or 
hot drinks or handmade Ital-
ian gelato treat this Friday, 
Saturday and Sunday to the 
fireworks fund. 

The Salt Spring Chamber 
of Commerce office, which 
has also been collecting 
funds, said a variety of dona-
tions had been received in 
the past week.
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Scam
alleges
Minto 
funds

The Vancouver Island 
Health Authority (VIHA) is 
warning area businesses to 
be aware of a telemarketing 
company soliciting dona-
tions for a children’s activ-
ity book of no use to Lady 
Minto Hospital.

Salt Spring businesses 
have been contacted to donate 
funds or buy an ad for the 
Healing Hands Busy Book, 
with telemarketers claiming 
sales benefit children at Lady 
Minto Hospital.

However, said VIHA, 
“Lady Minto does not have 
a pediatric unit, and neither 
VIHA nor the hospital sup-
port the campaign. Dona-
tions do not benefit the hos-
pital, the health authority or 
patients.”

The same company has 
targeted businesses in Prince 
Edward Island, Nova Scotia 
and the U.S. According to 
VIHA, in December 2003 
the U.S. Federal Trade Com-
mission won an injunction 
preventing the company 
from making false claims 
regarding the marketing of 
any products or services for 
donation.

VIHA urges people want-
ing to help local hospitals to 
support their hospital founda-
tions. Lady Minto Hospital’s 
Phantom Ball campaign is 
currently underway. Call 538-
4845 for more information.

Fixing fading road lines
on ministry ‘to do’ list

Repa in t ing  l imi ted 
sections of Salt Spring’s 
fading road lines is not 
economically practical, 
according to the Ministry 
of Transportation (MOT).

South island district MOT 
engineer Bob Webb said 
ferry travel, equipment allo-
cation and crew mobiliza-
tion costs too much to jus-
tify a partial paint job now.

“If we’re going to go 
over, we are going to try to 
paint as much as we can,” 
he said.

Webb recognized the 
lines need painting and was 
“optimistic” about getting 
funds for the job before the 
end of the year, although 
he could not confirm a spe-
cific date.

Island resident Deborah 

Lewis noticed the problem 
when somebody nearly ran 
into her car while she was 
waiting to make a left turn 
from Lower Ganges Road 
onto Fulford-Ganges Road 
in front of the fire hall.

“It’s not anything you 
normally expect, then I real-
ized there were no lines on 
the road,” she said in disbe-
lief. “We live amidst some 
of the highest priced water-
front property anywhere 
and we can’t afford to paint 
the lines on the roads.”

Lewis added a marked 
rise in car traffic through-
out the summer only makes 
matters worse as visitors 
are often unfamiliar with 
the roads.

Exac t ly  when  Sa l t 
Spring’s roads can expect 

to get a touch up depends 
on the provincial govern-
ment’s approval of a much-
needed cash transfer to the 
district. 

“We have identified the 
island as a high priority 
area and have now got a 
request in,” he said. “We 
are now waiting in the 
queue for an answer.”

Webb said lines on the 
road are usually good for 
a three-year cycle and Salt 
Spring was do for a make-
over next year. 

Line paving on Salt 
Spring is expected to cost 
$30,000. That figure does 
not include repainting of 
stop lines and crosswalks 
that are, according to 
Webb, “significantly” more 
expensive.
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Bring 3 friends with you on your birthday 
and you eat for free.
                                      [bring your ID].

EAT FOR Free ON YOUR BIRTHDAY�����������������
on a Tree House patio
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Saturna puts out welcome dock for BBQ
People who’d like to set 

their watch back 50 years 
and enjoy an old-fashioned 
country-fair-style Canada 
Day celebration might want 
to join the fun on Saturna 
Island on July 1.

The Saturna Island Cana-
da Day Lamb Barbeque has 
been an annual event on Sat-
urna since 1950. 

It features a delicious 
meal, centred around suc-
culent lamb cooked over an 
open fire. Other attractions 
include live music on stage, 
local crafts, souvenirs, kids’ 
games and races, a beer and 
wine garden, a coconut shy 

and a host of other fun activ-
ities. Hamburgers and hot 
dogs, as well as veggie burg-
ers and hot dogs, are also 
available.

Admission to the bar-
beque grounds is free. The 
barbequed lamb meal costs 
$17.50 for adults and $10 
for children under 12. Meal 
tickets go on sale at 10 a.m., 
with meal service beginning 
at 2:30 p.m. The grounds 
open at 9:30 a.m.

Boaters will find sheltered 
anchorage in Winter Cove, 
with a shuttle service run-
ning back and forth between 
boats and the dock.

For ferry travellers, there 
is a direct ferry from Swartz 
Bay to Saturna, departing at 
9 a.m., with return ferries 
leaving Saturna at 3:15 and 
8:50 p.m. 

Free shuttle service is pro-
vided between the ferry dock 
and the grounds. 

Dedicated water taxi ser-
vice is available through 
Alpine Gulf Islands Boat 
Tours (from Sidney), (250) 
474-5145; Sound Passage 
Adventures (from Pender, 
Salt Spring, Mayne, Galia-
no and Sidney), (250) 629-
3920; Viable Marine Servic-
es (from Pender and Mayne), 

(250) 539-3200.
Dogs are not allowed 

on the grounds and alco-
holic beverages may not be 
brought onto the site. 

Visitors are advised there 
are no camping facilities on 
Saturna Island.

For accommodation infor-
mation, check www.satur-
natourism.com. For more 
barbeque information, check 
www.saturnalambbarbeque.
com, or contact: Donna 
Curwen at donna@curwen.
com or 250 539-6315, 
or  Melanie  Gaines  a t 
mgaines@saturnacan.net or 
250 539-2452

New schedule for overloaded ferries 
Anyone grumbling about 

Gulf Islands ferry service 
might take solace in new 
schedules set to take effect 
on June 28. 

And as an added bonus, 
the Skeena Queen is also set 
to return to Fulford Harbour 
on June 28 to add greater 
capacity to beleaguered sail-
ings.

“Everyone knows we’ve 
had heavier than normal 
commercial traff ic,” said 
B.C. Ferry Services Inc. 
(BCFSI) communications 
officer Nancy Cameron, in 
explaining the delays.

Paving trucks plying the 
waters to Salt Spring added 
significant delays to sailings 
from Fulford Harbour and 
Vesuvius this week.

“There were some lengthy 
delays. One of the problems 
was some over-width vehi-

cles they carry on the Bowen 
Queen, they had to back 
them off. That always takes 
quite a bit of extra time,” 
she said.

“We’re all looking forward 
to the return of the Skeena 
Queen on June 28. I talked 
to the project engineer ear-
lier this week and that refit 
is going very well. There is 
no reason to expect that the 
Skeena won’t be out in time 
for the new schedule.”

When the Skeena returns, 
a new year-round schedule 
will see most Fulford Har-
bour departures leave 10 
minutes earlier than the pre-
vious regular schedule. 

S a t u r d ay ’s  s c h e d u l e 
between Fulford to Swartz 
Bay will include a new ninth 
sailing in the morning.

According to a press 
release from B.C. Ferries, 

“sailings will leave Fulford 
Harbour slightly earlier to 
allow more time for custom-
ers to connect with Swartz 
Bay-Tsawwassen sailings. In 
addition, the new schedule 
will help reduce berth and 
traffic congestion at Swartz 
Bay.”

Meanwhile, at the Croft-
on-Vesuvius route, the Howe 
Sound Queen has suffered 
from mechanical problems 
that are currently under 
investigation.

“They are running a bit 
slower while they look into 
that,” Cameron said. 

“I was on the Howe Sound 
Queen [Monday] and it was 
really busy with logging 
trucks, paving trucks, a lot of 
commercial traffic. So there 
were overloads.” 

That vessel has been espe-

cially busy in the mornings, 
she said.

“The nice thing about the 
new schedule on June 28 is 
that there is an earlier sailing 
from Crofton . . . That 6:30 
a.m. sailing will ease a lot of 
the pressure because a lot of 
the commercial traffic will 
be on it.”

A new summer schedule 
moves the first and last sail-
ings of the day one hour ear-
lier on Monday to Thursday 
only.

“Last year they did a pilot 
where they ran early morn-
ing sailings and it worked 
quite well.”

New schedules are avail-
able on B.C. Ferries vessels 
as of today (Wednesday) 
or they can be downloaded 
from the BCFSI website 
(www.bcferries.com).



By ROB WILTZEN
It’s time to clarify the 

position of PARC on the 
issues of pool design, costs 
and taxes. 

The PARC commission 
has agreed to take a phased 
approach to the indoor pool 
project on the basis of sev-
eral factors, all of which 
boil down to money. The 
funds available for the proj-
ect accommodate an indoor 
pool tank, a generously sized 
whirlpool, change rooms and 
the required administration 
and pool control spaces. The 
decision to defer the shallow 
children’s pool to a future 
phase was based on a com-
bination of lack of capital 
funds and, not insignificant-
ly, uncertainty over operat-
ing costs of the pool.  

Pools do not run at a prof-
it. This pool will inevitably 
face an annual deficit that 

will need to be absorbed by 
the taxpayers. With PARC 
reserves drained in order to 
make this project possible in 
the face of increasing costs 
— there is very little room 
to absorb more unexpected 
increases on the operating 
side.  

The addition of another 
body of water necessitates 
one more lifeguard on deck 
at all times, increasing labour 
costs immediately. This is on 
top of any increases in heat-
ing, mechanical and main-
tenance. 

The $630,000 estimated 
capital costs for construc-
tion are just one compo-
nent of increased costs. The 
$630,000 figure, however, 

can also be expected to rise 
since the tot pool component 
has not undergone the same 
rigorous and recent costing 
exercise that the Phase 1 
components have. 

The capital cost of Phase 
1 has risen signif icantly 
since the $630,000 estimate 
was made. Similar increases 
must be expected for the lei-
sure pool. Further analysis 
would be required to come 
up with a realistic estimate 
for incremental cost of the 
tot pool.

While there is some argu-
ment for increased revenues 
with the inclusion of a tot 
pool, this argument is far 
more relevant to urban centres 
where pools are competing 
with one another. The addi-
tion of features is an attempt 
to draw the public from a 
larger catchment area. There 
is every reason to believe, in 

the case of Salt Spring, that 
island residents will enjoy the 
shallow end of the pool in lieu 
of a separate shallow pool 
and that revenues will not be 
increased with the inclusion 
of the extra pool sufficiently 
to offset the increase in oper-
ating costs, thus raising the 
annual deficit.

In any case, the increase 
in capital costs is not avail-
able. The $2-million Com-
munity Development Initia-
tives grant that was received 
will go toward the recreation 
complex as it was intended. 
The taxes will be increased 
to fund the remainder of the 
costs for the pool as was 
promised by PARC prior to 
the referendum approving 
the taxes. 

It is clear that the grant 
received was not the same 
as the grant applied for, giv-
ing rise to the argument that 

PARC is therefore not bound 
to keep its promise and 
should use the grant money 
on top of the full increase. 
It is, however, completely 
clear that we would not have 
received the grant that we 
did, had we not applied for 
the federal provincial infra-
structure grant. Although 
the funding program applied 
for ran out of money, in 
response to the not inconsid-
erable pressure put on Mur-
ray Coell’s off ice and the 
province by island residents, 
they found another pot to 
fund the $2-million applica-
tion in the election run-up. 
It would be disingenuous at 
best for PARC to betray the 
promise to taxpayers on such 
a technicality.

Community fundraising 
for the indoor pool has been 
an amazing success story 
with almost $300,000 raised 
by Ssplash towards an indoor 

pool. Ssplash announced 
in last week’s Driftwood ad 
that they will not be pro-
viding funds to the pool as 
designed. 

While PARC will scram-
ble to make up the $200,000 
removed from the core bud-
get, this makes the PARC 
budget even less fit to deal 
with the increased operat-
ing costs of including the 
tot pool.  

At present there remains 
a long wishlist of items to 
make Phase 1 of the pool 
complete. We welcome any 
funds received by commu-
nity fundraising — all will 
be applied to the existing 
Phase 1 design.

To be clear, there is no 
commitment from PARC 
for a leisure/tot pool to be 
included in Phase 1 upon 
receipt of $630,000.

The writer chairs PARC’s 
communications committee.
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Receipt of $630,000 wouldn’t translate into leisure pool
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Messing with democracy
We hate to pour ice water on the Rainbow Road pool project when 

so much work has gone into bringing it this far. The design is spiffy 
and if it’s built it will be a great addition to the island’s recreational 
facilities. 

Yet PARC is still being sprayed by discontent and hostility because 
it could, but won’t, include a leisure pool in the complex.

Putting cost and revenue arguments aside, there’s another more 
troubling reason the frustrated voices persist. It’s because PARC 
unwisely messed with a straight-up, accepted democratic process. 

By approving a legal money-borrowing referendum question and 
then tacking on a verbal promise to reduce that borrowed amount if 
grant funds were received, PARC muddied its only chance to get a 
crystal-clear, legally binding picture of taxpayers’ desires.

PARC claims people voted for $.248 per thousand dollars of prop-
erty value taxation believing the ultimate number “could” be less. 
Others say all eyes were wide open to the real question. 

In fact, there’s no way of knowing what 67.58% of people were 
thinking when they marked the “yes” box with an X.

So why did PARC create this confusion and promise a conditional 
tax reduction if $2-million in grant monies were received?

We believe it was not to induce a yes vote at the referendum, as has 
been suggested. PARC says the promise was made because a majority 
of 2003 survey respondents said they wanted the infrastructure grant 
applied to taxes, not pool amenities. 

If anything, that promise was made because PARC doesn’t want to 
drain funds for other PARC services or send taxes through the roof. To 
politicians — elected or not — there’s nothing more blood-curdling 
than the sound of loud, cranky taxpayers. The promise was made not 
to tempt more “yes” voters, but to assuage the vocal “no” voters. Its 
effect was to mete out a compromise.

In a small community, vocal opponents will always seek out deci-
sion makers and tell them what they think, skewing the sense of 
“majority” opinion. That’s why a legal referendum with clear and 
widely available information beforehand is a far superior method of 
gauging public opinion and willingness to pay.

There was no “yes, if the real cost is less” box on that November 
2004 referendum ballot. 

Building a major facility in any community is not without contro-
versy. But it is alarming for one of the problems to be about perver-
sion of a tried-and-true democratic process.

I N  
RESPONSE

Regional district kicks in Greenwoods care share
By GARY HOLMAN
Regional director
Second of two parts

The Capital Regional District 
(CRD) board has just approved 
its 40 per cent contribution to the 
Vancouver Island Health Author-
ity (VIHA) for a $1.4-million 
renovation of the Greenwoods 
residential care facility. 

Funding was approved despite 
concerns about VIHA’s lack of 
consultation regarding its long-
term care beds strategy. 

Bed numbers have declined 
within the CRD over the past four 
years. 

Earlier this year, the CRD also 
committed about $135,000 to 
improvements on Blain Road as 
part of the Greenwoods assisted-
living facility.

Governance
Trustees Eric Booth and Kim-

berly Lineger and I have been 
meeting regularly to discuss pos-
sible improvements to local gov-
ernance. For example, improve-
ments which we now have the 
authority to implement include 
holding regular CRD/Trust coor-
dinating committee and public 
meetings, development of key 
tools such as ticketing and soils 
bylaws, establishment of trans-
portation and housing agencies, 
and the allocation of Trust staff 
time for longer-term planning. A 

progress report will be published 
shortly. 

Library
Since I began working with 

the library board in its review of 
alternative sites for a new facility, 
I have become increasingly aware 
of this facility as an integral part 
of Ganges village. The village 
location is an official community 
plan provision and has been sup-
ported by a library user survey. 

The Rainbow Road recreation 
site is obviously an option, and 
has some advantages for pool 
users, but our survey indicated 
that most library users support a 
Ganges location, which is not sur-
prising since 85 per cent of library 
visits are made as part of a trip to 
the village. The decision about 
the library site should not revolve 

solely around costs and parking 
requirements, but also take into 
account its role in preserving an 
authentic, seaside village. 

Grants in aid
I have supported grants in aid 

in late 2004 and early 2005 for a 
rainwater catchment project at the 
Ruby Alton property ($5,000); the 
Salt Spring Conservancy’s Mount 
Erskine purchase ($5,000); Gulf 
Islands Centre for Environmental 
Learning purchase of Lot 20 in 
Burgoyne Bay ($5,000); Island 
Natural Growers for local market-
ing research ($1,500); and Salt 
Spring Island Skatepark Society 
($2,500).  

Due to local elections in 
November of this year, the dead-
line for grant-in-aid applications 
will be the end of September.

Other issues
Over the past several months, I 

have been involved as a member 
of island’s ferry advisory com-
mittee, the Islands Trust housing 
task force, parking study groups 
for Ganges and Fulford, the CRD 
emergency planning group, and 
CREST, our regional emergency 
telecommunications systems.  

I am also participating in the 
NorskeCanada Community Advi-
sory Forum, and with input on the 
B.C. Transmission Corporation’s 
Vancouver Island Transmission 
Reinforcement Project.  

I will be on holidays from now 
until July 4. For CRD information 
in my absence, call the Building 
Inspection office at 537-2711, CRD 
staff in Victoria or my alternate 
director Marion Pape at 537-4567.

D I R E C T O R ’ S  
REPORT
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Cruising along Interstate I-25 
just south of Albuquerque this 
past May, I came across a con-
struction crew piecing together 
an immense concrete overpass. 
As I drove under, I spotted a ban-
ner hanging up there amongst the 
dozens of orange hardhats scram-
bling over the escarpments. 

The banner read, “Build it right 
the FIRST time.” Which brings 
me to the pool. 

I was one of the bunch who 
voted “no” in the pool referen-
dum held last November. With 
only an estimated 20 per cent of 
Salt Spring going to make use 
of the pool, and declining school 
enrolment, it seemed like a disas-
ter in the making. 

But when the referendum 
passed, it was time to jump on the 
bandwagon. After all, democracy 
rules. And there was a bright side. 
A community pool could be a 
lure for young families thinking 
of moving to our island. For those 
teens already marooned here, it 
could provide a nice alternative 
to watching the crack heads and 
their pit bulls duke it out at Cen-
tennial Park. 

Here’s the deal. If Salt Spring 

is going to have a pool, let’s make 
it something we can be proud of . 
. . a pool that doesn’t morph into 
one of the island’s “Top 10 Great 
Embarrassments,” like the incom-
plete waterfront boardwalk or the 
bankrupt Bullock Lake resort.

Well, we are less than a year 
into the pool process, and it’s all 
beginning to smell very, very 
bad. It’s looking for all the world 
that we have been sold a bill of 
goods.

Let’s start with the referendum. 
The cost of the project — the cost 
that most Salt Springers based 
their vote on — was pegged at 
$4.2 million. A sizable amount to 
be sure, but one that we decided we 
could swallow. What happened? 
That cost has mushroomed to an 
insane $5.7 million in a matter 
of months. When called on this, 
the party line was “Oh, well, you 
know, the price of steel, inflation, 
blah, blah, blah.” How stupid do 
these people think we are? 

It seems obvious 
now that it was a “Win 
at any Cost Referen-
dum.” Tell the people 
what they want to hear, 
and we will gloss over 
the blatant inconsisten-
cies later. I usually get 

kissed before I get treated like 
this.

And now the hacking and chop-
ping begins. The latest incarna-
tion of our dream pool looks 
like we are getting a whole lot 
less pool for a whole lot more 
money. If things keep going in 
this direction, we will be stuck 
with a drainage ditch lined with 
garbage bags and a garden hose 
for $10 million.

PARC has dumped the leisure 
pool. Are they insane? Leisure 
pools are a major, major draw in 
community pools. They are fun. 
They are what families with chil-
dren want to see. They actually 
bring in money.

“Oh, well, you know, we’ll 
be sure to include a leisure pool 
in ‘Phase II,’ due to open when 
Hell freezes over.” Not to worry 
though, the teeny handful of com-
petitive swimmers will still get 

their six-lane lap pool. Great. 
Swimming laps is about as much 
fun as a root canal. Who is this 
pool for, anyway?

Justif iably, Ssplash is livid. 
Ssplash is arguably the driving 
force behind the whole pool issue. 
They have quietly raised nearly 
$250,000 with another $90,000 
in pledges. They have essentially 
been frozen out of any decision-
making process, being asked to 
just hand over the money and go 
away. They see red when the lei-
sure pool is tossed out, while the 
lovely new indoor tennis courts 
continue apace. 

It now looks like Ssplash’s 
$250,000 is going to stay in the 
bank until the leisure pool is put 
back into the plan or Ssplash rais-
es the entire sum by themselves. 
Once again, PARC ego gets in the 
way of sound fiscal judgment.

“Wait a minute,” I hear, “we 
have to live within our budget. 
And that extra two million we just 
got from the provincial govern-
ment? Well, we are just going to 
give that back to the taxpayer, 
just like we said we would do. A 
promise is a promise.” 

A promise is a promise? How 

can they say that with a straight 
face? From what I can see, every 
promise made on the referendum 
has been broken. Suddenly they 
are getting all virtuous about the 
$2 million? Please, open the win-
dows. If we are going to get a 
pool, let’s take the whole $2 mil-
lion and make a complex we can 
be truly proud of. Let’s do the lap 
pool. Let’s do the leisure pool and 
the giant swirl pool. Let’s put in 
the tennis courts. My taxes went 
up $70 to cover the costs of the 
pool. That’s about $6 a month 
— the cost of a coffee and a muf-
fin downtown. Bring it on. I can 
handle it.

As to the people who penned 
that referendum: heads should 
roll. If they knowingly misrepre-
sented the costs, it is a reprehen-
sible abuse of power. If they claim 
ignorance, it smacks of incom-
petence in the extreme. Some-
one needs to take responsibility. 
And Ssplash should be back at the 
table. We need to build this pool 
in the spirit of cooperation and a 
shared purpose, not tainted with 
personal vendettas, egos and spe-
cial interests. Let’s build it right 
the FIRST time.

Disdainful 
scene

In my estimation, Stephen 
Harper’s verbal low blows 
to Prime Minister Paul Mar-
tin are absolutely unfounded 
and Harper has made our 
Canadian Parliament a dis-
dainful scene to watch, let 
alone listen to.

I remember how grateful 
I was to then Finance Min-
ister Martin when he tack-
led our country’s heavy debt 
and abolished it. However, 
these years later I could not 
remember the amount of our 
debt at the time so I con-
tacted our Salt Spring Island 
federal Liberal representa-
tive Garth Hendren and he 
supplied me with the under-
mentioned figures.

When Paul Martin became 
finance minister, our coun-
try’s operating (year-to-year) 
debt was $270 million dol-
lars and our long-term debt 
was $1.82 billion.

When Paul Martin left the 
finance minister position the 
operating debt of $270 mil-
lion was eliminated, as well, 
our long-term borrowed debt 
of $1.82 billion had been 
reduced to a mere $600 mil-

lion. Wow!
What has Harper to show 

after running roughshod over 
many people? Our disgust!
MARGARET MAE 
JOHNSTON,
Lower Ganges Road

Respect sign
Harbour porpoises are shy 

and timid creatures. They 
are listed as “special con-
cern” by the federal fisheries 
department. They are very 
hard to spot, preferring shel-
tered bays away from motor-
boat traffic.

Walter Bay is a sheltered 
bay, located on the south-
eastern shore of Ganges 
Harbour. There is a small 
educational sign situated at 
the entrance to the bay that 
was installed by the Water-
bird Watch Collective and 
authorized by the federal 
Ministry of Transport. The 
sign explains that the bay is 
a fish nursery, bird sanctuary, 
and refugia for ground-nest-
ing waterbirds and calving 
porpoises. It advises boaters 
to stay away.

Last week, two young 
people in a motor boat sped 
into Walter Bay, too quickly 
to have noticed that small 

sign. They hit and killed a 
calving harbour porpoise. 
Her calf was already in the 
birthing canal. The boaters 
were quite unaware of the 
deaths that they had caused.

The speed limit in Gan-
ges Harbour is five knots per 
hour. It is not enforced, and 
very often not observed. 

Please slow down, respect 
the posted signage, not only 
for boating safety, but also 
for the safety of the many 
marine creatures who inhabit 
our waterways and sheltered 
bays with us.
NINA RAGINSKY,
Coordinator, Waterbird 
Watch Collective

Not thieves
Mr. Brochmann said Mike 

Best was snowing him with 
the numbers on vacation 
rentals (June 1 letter), but 
who is snowing who? 

Mr. Brochmann goes on 
to say that “it is well known 
that theft of various kinds is 
correlated with increases in 
transient populations.”

Are you suggesting that 
vacation rental tenants 
are “transients?” Are you 
talking about the Fulford 
Freedom campers or high-

income renters of vacation 
homes? The crowd that rents 
homes for a week at $2,000-
6,000 a clip aren’t likely to 
be rifling through cars in 
Ganges or, for that matter, 
stealing within the residen-
tial neighbourhood they are 
inhabiting. 

Really, Mr. Brochmann, 
stop being so sensationalis-
tic. Where people spend their 
income is not your business, 
nor should you leap to rash 
discussion of crime in our 
streets when talking about 
vacation rental tenants!

Vacation rental tenants 
spend freely in our economy 
and contribute to our well-
being.  They are not thieves.
D. JENKINS, 
Salt Spring

Repairs
needed

I was happy to see a let-
ter (Deborah Lewis, June 1 
Driftwood) about the impor-
tance of clearly visible lines 
on our road. These are really 
important not only for visi-
tors, but for all of us. The 
lines have not been painted 
for several years so that in a 
number of places they are no 

longer visible, particularly 
on corners. 

In summer we can usually 
see well enough but on dark, 
rainy, foggy winter days and 
nights it’s almost impossible 
to see the road. 

Both centre line and white 
edge line are very important. 
Now in summer when it’s 
dry I hope these lines will be 
renewed.

Also, there are other haz-
ards such as potholes, patch-
es, slumps and broken road 
edges that make some of the 
lesser-used roads feel like 
off-road terrain. 

Stewart Road hill may be a 
job long overdue, but it must 
be using a huge amount of 
our road maintenance bud-
get. I’m afraid accidents will 
happen if the needed repairs 
and lines aren’t done soon to 
all our roads. 
NANCY WIGEN,
Fernwood

Found dog
We want to give our heart-

felt thanks to everyone who 
called to report seeing our 
missing dog. 

On Sunday, June 11 we 
got Rufus from an organiza-
tion that rescued him from a 

very abusive home.
Monday he got past me 

at the door and took off. We 
searched for two days with 
no luck — finally his fos-
ter mother came from Van-
couver and he was found 
on Wednesday at 5 p.m. on 
the dirt road part of Ganges 
Road off Long Harbour. 

Your calls let us know the 
area he was staying in and 
helped our morale enor-
mously since each time we 
knew he was still alive. With 
the horrible way people drive 
on Long Harbour it was 
extra frightening since he 
was often seen on the road. 

Thank you all from the 
bottom of our hearts, most 
especially to Lyn MacDon-
ald, who helped us so much 
and was the one to spot him 
at just the right moment. 

We have named him 
Finnegan, Finn for short. 
Because of your help we can 
now give him the great life 
he deserves. Thank you so 
very much.
AMY and 
CHARLES BUCHWALD,
Salt Spring

Letters to the Editor

Build it right the first time: islanders can handle tax hike
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In the next election all 
candidates for trustee must 
demonstrate that they have a 
measurable I.Q. and that they 
have some basic understand-
ing of the mandate which 
must inform their decision 
making. These must be 
the requirements on all the 
islands.  

That way any chairpersons 
inflicted on us will also have 
some idea of how they must 
govern themselves and us. 
They all must show at the 
very least that they have some 
tiny grasp of what is meant 
by protecting and preserving 
the Island’s way of life.

The following is a plan, 
breathtaking in its simplicity, 
to save Salt Spring’s unique 

way of life. The new trustees 
will be urged to enact a bylaw 
banishing all developers and 
realtors (except Arvid) to 
exile on D’Arcy Island, the 
former leper colony. There 
they will be free to develop 
the island without restric-
tion. They can subdivide the 
island to whatever density 
they wish. They can sell one 
another the lots using clam 
shells as legal tender. Black-
top will be supplied in any 
amount they request. Laws 
and community plans that 
guide and protect civilized 
societies will not be in effect 
on D’Arcy. The island will 
be designated a Trust-free 
zone — a developers’ dream, 
a laissez faire fairy land. 

How to house and feed 

More letters
themselves might present 
problems. The housing part is 
no real problem as the exiled 
developers have among them 
those who are experts, if self-
proclaimed, in the complexi-
ties of affordable housing. 
Without any bothersome 
rules to slow them down they 
will quickly come up with 
an affordable solution. Tiny 
high-density units, perhaps, 
profitable for the developer 
and affordable for those who 
can afford them?

The feeding problem, 
while a bit more bothersome, 
can also be solved by clever 
and tireless exiles. They may 
well find, when the building 
frenzy is over, that they have 
left no arable ground upon 
which to grow veggies to go 
with their clams. They may 
then consider importing pro-
duce from Mexico. They’ll 
be allowed access to their 
P.R. men and lawyers while 
they hammer out a proper 
and acceptable clamshell-to-
peso exchange rate.
BILL SIGURGEIRSON,
Miles Avenue

Local benefits
I feel for the three writers 

of letters (Breth, May 25, 
and Linehan, Brochmann on 
June 1) that railed against 
Mike Best and his astute 
analysis of the economic 
contribution of vacation 
rentals (In Depth, May 18). 

The connective thread 
from the three writers was 
their belief that vacation rent-
als over-tax water resources 
and that the money from 
renters somehow goes “off-
island.” How shortsighted.

Linehan stated that vaca-
tion rentals will turn Salt 
Spring into a “water-poor” 
community by over-taxing 
resources. Yet B&Bs use 
somewhere between 2x and 
7x as much water as a vaca-
tion rental, yet B&Bs go on, 
unregulated. Renters of a 
home replace the owners, so 
there is no additional strain 
on water.

Brochmann confirms the 
contribution from vacation 
rentals to the economy is 
likely the $4 million Best 
cites, but then says most 

of the money “goes off-
island.” Tell that to GVM 
and Thrifty’s where vacation 
renters buy groceries, and to 
the art galleries, the studios, 
gift shops and recreation 
rental companies! None of 
them will agree with you. 

Are you saying these busi-
nesses in Ganges are spend-
ing their income off-island, 
or are not owner-operated?

Seems clear the revenue 
generated from vacation rent-
ers stays on Salt Spring and 
goes directly to these local 
businesses and the residents 
who manage and work in 
those businesses. I certainly 
have benefited from vaca-
tion rental owners giving me 
work, and I spend my income 
in the local economy.

Breth suggests full-time 
residents would replace 
vacation rental homes if they 
were eliminated and that 
they would spend as much 
as tourists do. Statistics 
don’t bear this out. It’s a leap 
of faith to think everyday 
residents are going to shop 
weekly for gifts at art gal-
leries, rent kayaks, or eat out 
at island restaurants six and 
seven times a week, etc.

Tourists do spend more 
than residents, and whether 
we like it or not, Best is right 
about one thing: this island 
has a tourist-based economy. 
Maybe these writers were 
really saying we should 
eliminate tourism altogether. 
Unfortunately, that is anoth-
er can of worms, one that 
banning vacation rentals will 
not help to solve.
JON SMITH, 
Duncan and Salt Spring

Whose fault?
We were wondering: If 

one is swerving to avoid 
plummetting into a pothole 
while driving along a road 
such as Walker’s Hook (we 
are certain there are other 
moonscape-like roads on 
the island), whose fault is it 
if we run into an oncoming 
vehicle?
KIM HUNTER, 
CAROLYN HATCH,
WENDI GILSON,
Walker Hook area
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COME VISIT OUR

SHOWROOM AND SEE THE 
COMPLETE LINE OF

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

EAT FOR Free ON YOUR BIRTHDAY�����������������������
on a Tree House patio
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Dr. Lyn Pascoe Inc.
#3 - 177 Fourth St., Duncan

(250) 746-6557
www.pascoecosmetic.com

Cosmetic Medicine
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Canada Day Holiday 
Schedule Change
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WEDNESDAY, JULY 6
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121 McPhillips Ave.   537-4491

Salt Spring’s
fresh new

dining experience

DINNERS
Tues-Sat

5:30-9:30
Reservations recommended

Slow oceans
The Slow Island Move-

ment is now off icially 
expanded to include Slow 
Oceans as well. 

The time has come to 
slow down on the water. This 
month I had to witness, with 
Nina Raginsky, the dying of a 
pregnant porpoise after it was 
hit by a speedy boater in Wal-
ter Bay. Walter Bay is an offi-
cial sanctuary with signage 
cautioning boaters to keep 
out. These animals are not 
thick on the ground and they 
take refuge in the few quiet 
bays and sanctuaries there are 
to give birth. I dropped off the 
dead carcass with the whale 
researcher, Anna Hall, in Vic-
toria and in one of her freez-
ers alone were four others, all 
of whom died from the same 
types of accidents. 

Slow down folks, espe-
cially at this time of year and 
take time to learn about your 
fellow inhabitants of this 
wonderful Salish Sea.
BRIONY PENN, 
Meadow Drive 

Underdog
On a recent shopping trip 

to our local health food store 
I noticed that there was an 
alternative choice amongst 
the usual lineup of flax seed 
oils.  Rather than buying one 
of the oils produced by rela-
tively large companies and 
trucked here from Califor-
nia, I chose one produced 
on an organic, family run 
farm (Highwood Crossing) 
in Alberta.  

I was extremely pleased to 
discover that this Canadian 
option had a delightful taste 
and quality that often comes 
with small scale production.

Unfortunately, most of 
these oils were approaching 
their expiry date, indicat-
ing to me that they haven’t 
been selling, and making me 
fear that this brand won’t be 
restocked.  I hope that while 
Salt Springers are standing 
at the store shelves, they will 
remember the many high 
quality products that are pro-
duced locally and put their 
dollars towards thriving local 
economies and a reduced 
impact on the planet.
CORA PLATZ, 
Old Divide Road

More letters

Name: DAVE VOLLER
Occupation(s): RCMP officer.
Hobbies: Fishing, wine-making, 
camping, woodworking.
Home finished/unfinished: 
Finished.
Favourite people: People who 
take time to smile.
Favourite read: B.C. Outdoors.
Best thing about SSI: Peace and 
quiet.
Worst thing about SSI: High 
cost of living.
Best place to kiss on SSI?: My 
back deck on a starry night.

D E R R I C K ’ S
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Ad worked on by S.P.
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121 McPhillips Ave.   537-4491

Local...
Organic...

LUNCH
DAILY
Something

for everyone!

&RANTS ROSES
ROSES

 Many roses to Lyn Mac-
donald of Friends For Cats 
for all her work and dedica-
tion, and for everyone that 
cares about and helps ani-
mals on Salt Spring, both 
wild and domestic.

Roses to the amazing staff 
at Lady Minto Hospital from 
the Camosun College nurs-
ing students. Thank you for 
a wonderful six weeks of 
learning. Roses also to the 
ECU residents who shared 
their lives with us and who 
will be in our hearts forever. 
We’ll miss you all. Thanks 
so much, JD.

A rose or two to each of 
you doctors, David, Sasha 
and staff. Love and grati-
tude, J&P

Roses, roses, roses to all 
the vocalists and instrumen-
talists, the toe-tapping crowd 
and, of course, the staff at 
Moby’s for another heart-
warming and inspiring Ray 
Newman Night. Some $900 
will go towards next year’s 

music programs at SIMS 
and GISS.

Sweet-scented wild wood-
land roses to Jack Rosen and 
the guides at Island Esca-
pades for being such care-
ful and thoughtful stewards 
of wildlife dwellings on 
and around the small islets, 
clamshell coves and spits of 
Salt Spring Island. NR

Thumbs up to the gener-
ous contributors to Brenda 
Brooks’ ride in Cruising for 
a Cause: Vancouver Island 
Ladies Motorcycle Ride 
For Breast Cancer Research 
on June 12. It was a roar-
ing success thanks to you: 
Mary Anne McLaughlin, 
Tom Hoff, Sabine’s Books, 
Teija and Peggy at the Glass 
Onion, Amber Quiring, Joan 
Thomas, Brook Holdack, 
Kim Nash, Mary Paul, Mary 
Applegate, Pat Hafting and 

Michele Macdonald.

Thank you to the ferry 
employees on the Bowen 
Queen, the f ire depart-
ment, ambulance people, 
the retired visiting orthope-
dic surgeon, the nurse from 
Greenwoods and all other 
kind and caring people. A 
heartfelt thank-you for your 
prompt response. CK

A huge thank-you to 
Marty Lewis at Best Hard-
wood Floor for a truly amaz-
ing transformation.

Roses to Maeghen at 
Uptown Pizza. Your pizza is 
the best on the island, topped 
off with your beautiful smile 
and sense of joy, which keep 
us coming back for more. 
We all appreciate you. E,D,K 
and P (T and E too!)

A big bunch of squeaky 
clean, freshly painted and 
fresh-smelling roses to all 
the volunteers who helped us 
at the much-needed Fulford 
Hall work bee. JL

Many roses to Hans Plam-
beck for his generosity to 
junior golf, and to Murray 
Ritchie for his generous 
donation at the garage sale.

A million black and white 
catnip-scented roses to the 
lovely lady from Brink-
worthy, who found our lost 
kitty and returned her to us. 
N&AT

Roses to the local Lions 
Club for their 25th edition of 
the Salt Spring Island tele-
phone directory, home deliv-
ered. I would be lost without 
it. SG

Roses to GVM, Calyp-
so Carpet, Paint Plus, Salt 
Spring Auto Parts, Mark’s 
Work Wearhouse, Sports 
Traders and Jordy Sharp for 
generous community sup-
port of Deva Middleton’s 
successful spring motocross 
series. C

Roses to Colin at Calypso 
Carpets for all his help, hard 
work and kindness. Any time 
you want to climb a wall, it’s 
on us. CJ, SSI Community 
Climbing Wall

The SPCA gives roses 
to the following sponsors 
for the Father’s Day raffle: 
Watermark Books, Bishop’s 
Brew House, Locks, Stock 
and Barber Shop, Pharma-
save, Solace Aromatherapy 
& Tea, Cedar Mountain 
Studio and North End Fit-
ness. Without your help, the 
SPCA would not survive.

Summer’s first bouquet of 
the best to all the support-
ers of our annual fundraiser 
raffle and Aphrodite’s Spa 
Days. You’re helping bring 
magic back to the island.

Garlands of water lil-
ies to the Royal Canadian 
Legion Branch 92 after their 
golf-tournament fundraiser 
generated a $700 donation 
toward purchasing a fresh-
water rescue boat — from 
the Salt Spring Island Vol-
unteer Firefighters’ Associa-
tion.



328 Lower Ganges Rd.
537-9933
driftwood@gulfislands.net
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Miranda-Jean,  

May your  
dreams  

come true!
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Congratulations to  
all the 2005 graduates 
on completing a  very 
successful milestone  
in their lives.  
Good luck and best 
wishes in all your  
future endeavours. 
     From the  

Driftwood staff.
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More letters
Big picture

It was great to see such 
a large turn-out for Ronald 
Wright’s talk (June 10); good 
to know that so many people 
want to understand more 
about where our civilization 
may well be headed.

One person asked about 
what we might do to pre-

vent the disastrous changes 
that seem imminent. Ron-
ald Wright replied, saying he 
views himself as someone 
who sees the house is on fire 
and is letting people know, 
but that he is not really a 
firefighter. 

Using that analogy, we can 
look forward to a “firefight-
er” coming to Salt Spring to 

speak on July 5: Elizabeth 
May. 

She will be speaking 
mainly about forest issues, 
but she also works on other 
issues, such as corporate 
globalization and our addic-
tion to fossil fuels.

Because Elizabeth works 
on these issues on a national 
and international scale, she 

can help the many people on 
this island who want to do 
their part in “firefighting” 
see how their work fits into 
the wider picture.

And what about the big 
picture? Will we succumb 
to environmental and social 
disasters we bring upon our-
selves? There is, of course, no 
way to know what the future 
will bring. As Ronald Wright 
pointed out, the Sumerians 
could not have known that, 
by irrigating their fields, they 
would ultimately destroy 
them. Maybe it’s a blessing 
we can’t know; we need to do 
what we can to build a better 
world simply because it’s the 
right thing to do, and let’s not 
forget that just as disaster can 
creep up on us unexpectedly, 
so can the miraculous. An 
example: would the inventors 
of the Internet have guessed 
that their invention would play 
a crucial role in preventing 
the multi-lateral agreement 
on investment — that would 
have given corporations even 
more power than they already 
have — from being adopted?
JAN SLAKOV,
Salt Spring

Try it
In response to Myranda 

O’Byrne’s June 15 letter 
regarding Holy Grail beer: 
Give us all a break kiddo! As 
a militant SWOVITE, it’s no 
surprise you lack any kind of 
sense of humour. 

I can assure you that your 
boycott request will fall on 
deaf years, much like your 
self-serving SWOVA propa-
ganda. Stop wasting space! 
My suggestion is try it! You 
might like it!
MIKE GLUSS,
Salt Spring 
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ISLAND WHEELSISLAND WHEELSISLAND WHEELSISLAND WHEELSISLAND WHEELSISLAND WHEELSISLAND WHEELSISLAND WHEELSISLAND WHEELS
A Driftwood Guide to Island Transportation, Sales, Service, Accessories and More!

By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Ever since Smart cars 
started popping up around 
the island, new owners like 
Pat Brown and Kathi Hanson 
have had islanders tugging at 
their sleeves with questions.

“People ask me, ‘Is the 
mileage really as great as it 
seems?’” Brown said.

The fuel-economy answer 
for both Brown and Hanson 
is an unequivocal “yes.”

Smart advertises an aver-
age of 100 kilometres per 
4.2 litres (combined high-
way and city driving) for the 
Smart Fortwo Coupé. And 
Brown estimates that she 
does get about 65 miles per 
gallon (23 kilometres per 
litre).

“I spent $18.65 to fill it up 
from reserve,” Hanson said.

As a financial analyst for 
the Gulf Islands School Dis-
trict, Hanson appreciates the 
increased fuel economy and 
environmental benefits of 
Smart’s 3-cylinder turbodie-
sel engine.

“They’re economical and 
good for the environment so 
I support it and I’m happy to 
see people getting them — 

even for their pocket book 
by paying less gas tax,” she 
laughed.

“It’s all about economics 
balanced with guts. Com-
ing from me, are you sur-
prised?”

With a base price of 
$16,500, the Smart car adds 
access to the new vehicle 
market, and Smart is even 
related to Mercedes, Hanson 
noted. She took possession 
of her cabriolet model on 
May 7.

“There was also this song 
running through my head, too. 
‘Oh Lord, won’t you buy me a 
Mercedes Benz. Maybe it’s a 
convertible and maybe it’s a 
miniature, but there it is.”

As a single person with 
adult children, Hanson finds 
the car an ideal size (Smart 
Fortwo is only 2.5 metres 
long).

“It’s only a few inches lon-
ger than a motorcycle.”

Brown, an artist, gardener 
and educator, even parked 
perpendicularly in Victoria 
once (narrowly escaping 
a ticket) and she scoffs at 
questions about how she can 
stand to have so little room.

BLACK IRIS: Island artist Pat Brown found her Smart car “funny looking” before she added a few irises to 
match her aesthetic sensibility. But she appreciates the beauty of 65 miles per gallon without any touch ups.

Photo by Mitchell Sherrin SMART CARS A17

Smart cars, happy drivers
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“We are so addicted to 
stuff, we even need to drive 
around with it.”

After driving the Smart 
since September, she’s found 
that the hatch-back cargo 
space provides room for gro-
ceries, a portfolio or recy-
cling, she said.

“You could fit two medi-
um-sized dogs or maybe one 
Newfie.”

And after a tootle around 
town, I have to admit the 
Smart passenger compart-
ment is surprisingly roomy 
inside.

“I’ve had people who are 
6’6” say, ‘Wow, this is com-
fortable,’” Brown said.

The little car sits at a medi-
um height, so Smart Fortwo 
drivers still look eye-to-eye 
with SUV behemoths.

“You don’t have the sense 
of how small it is when you 
are inside.”

And Brown finds the six-
speed Smart has plenty of 
spunk with a re-engineered 
clutch-free transmission.

“It’s the most fun car I’ve 
driven, ever,” Brown said. 
“You can turn around on a 
dime.”

Brown wasn’t immediate-

ly smitten with Smart styl-
ing so she added stenciled 
irises.

“It was a little getting used 
to. You have to admit, it’s a 
little funny looking.”

But she’s impressed by 
safety reports from Smart’s 
parent company, Daim-
lerChrysler.

“They are supposed to be 
unbelievably safe. They just 
bounce away.”

Hanson also heard favour-
able collision reports dur-
ing her research about Smart 
cars.

“In Europe, they’ve had 
them for 10 years . . . and 
they have an extremely good 
reputation for safety for a 
little car.”

Hanson is still in the hon-
eymoon of enjoying her con-
vertible and Brown’s only 
complaint is that the little 
car takes a big ride on speed 
bumps.

“Potholes are pretty grue-
some too.”

Since many islanders 
have ordered Smart cars, we 
might see a lot more of the 
little vehicles, and hopefully 
smooth roads to go along 
with them.

MINI MERCEDES: Kathi 
Hanson sings “Oh Lord 
won’t you buy me a 
Mercedes Benz” while 
enjoying her new Smart 
Car convertible cabrio-
let. Photo by Mitchell Sherrin

SMART CARS
From Page A15
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����������Hey Kids...

Looking for a challenge?
Come in and Climb!

Rock Climbing Camps are starting 
soon, so sign up now!

Challenge yourself, learn cool skills 
and meet new friends

All skill levels welcome.
For children ages 8-13 • $25 per child

Camps run every Tuesday and Thursday from 
July 5 to August 18.

(250) 537-9971 • 268 Fulford Ganges Rd.

�������
������������������

����������������������

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

����������������
����������

�������

�����

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

�����������������������

�������
������������������

����������������������

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

����������������
����������

�������

�����

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

��������������������
��

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

���������������
��

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

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

��������������������������

Salt Spring Seals prepare for their fundraising swim across Stuart Channel
Photo by Derrick Lundy

Seals take plunge for wildlife centre
By GAIL SJUBERG
Staff Writer

Few people can boast the 
seal-like strength and prow-
ess needed to swim from 
Vancouver Island to Salt 
Spring, but local Seals are 
taking the challenge for the 
second year in a row.

On Sunday, June 26, the 
Salt Spring Seals will swim 
across Stuart Channel in a 
fundraiser for the Island Wild-
life Natural Care Centre. 

The team leaves from 
Osburn Park Beach at Crof-

ton at 1 p.m., arriving in 
Vesuvius Bay between 2:30 
and 3:30 p.m., hopefully to a 
cheering crowd at the beach.

“We actually did an equiv-
alency swim Sunday — the 
length of Fulford Harbour 
and back — four kilome-
tres,” said Seals member Pat 
Parkes Monday. 

The Seals have been 
swimming for three winters, 
and train regularly in all sea-
sons and weather conditions, 
although with a wary eye 
cast on fog. 

“It’s just amazingly thera-
peutic,” said Diana Hayes, 
who, as the group’s origina-
tor, is known as “Seal #1.” 

Hayes had been almost 
immobilized by a foot con-
dition resulting from can-
cer treatment. She found 
that soaking her feet in cold 
ocean water was the only 
thing that would relieve the 
pain. That winter she donned 
a wetsuit to shoot photos 
of subjects near the sea for 
a creative project she was 
working on, and from there 
she was hooked on swim-
ming in the saltchuck.

When she told her acu-
puncturist how swimming 
was benefitting her condi-
tion, Dr. Patricia Fibiger 
decided to join her. 

Now the Salt Spring Seals 
comprise about 13 members, 
with six or seven engaging in 
all-year swims.

“We have a great sense of 
camaraderie,” said Hayes. 

“It’s a very diverse group 
of people swimming,” said 
Parkes. “People who might 
not meet in other circum-
stances. We always have 
hot chocolate and tea on the 
beach afterwards and we get 
to talk. It’s a very supportive 
group because a lot of peo-
ple have injuries or health 
concerns.” 

Parkes experienced a weak-
ened left side after a head 
injury suffered during “the 
big snow” of 1996 caused 

a stroke. Between yoga and 
ocean swimming, Parkes 
now feels “very healthy.”

Because most Seals work 
and daylight is scarce during 
winter months, they often 
swim at night, using lights 
on their heads.

“My first experience was 
to go out at night,” said 
Parkes. “It was pitch black 
and rough, and I thought 
‘what am I doing?’ . . . but 
then it just suddenly felt so 
good that I was happy swim-
ming.” 

Hayes said the channel 
crossing idea came when 
the group started pondering 
“wouldn’t it be amazing to 
feel, as an islander, to be able 
to swim to another island?”

As for the event ben-
efitting the wildlife centre, 
which rescues seals, among 
other animals, Hayes said 
she was often accompanied 
by seals while swimming 
and thought “What better 
cause to support?”

Anyone wanting to make 
a donation to the event, or 
to purchase tickets for the 
Sunday evening banquet 
at Meaden Hall (6 p.m.), 
should call Hayes at 537-
2538 or contact her at 
dehayes@islandnet.com. The 
Salt Spring Seals colony is 
open to more sets of flippers.

“We always encourage 
anybody wanting to join us 
to do so and we are open 
to other members,” stressed 
Parkes. 



were awarded ribbons for 
top-eight placements.

Swimming both days at the 
event, Div. 5 swimmer Dani-
ca Lundy, along with coaches 
Rolston and Kris Isenor, each 
picked up four BTs. 

In Div. 3, Grace Morgan 
and Sierra Lundy both swam 
BTs in all three of their one-
day events.

Top-eight finishes and BTs 
were as follows:

Div. 1: Maggie Birch, 1 
BT, 4th in 50-m fly (1;20.50), 
6th in 100-m IM (2:21.06), 
8th in 50-m free (56.91); Zoe 
Hasenfratz, 3rd in 50-m fly 
(1:08.73), 5th in 50-m back 
(1:01.47), 6th in 50-m free 
(51.73), 7th in 100-m free 
(2:05.79), 8th in 50-m breast 
(1:13.72); Liam Sinclair, 7th 
in 50-m breast (1:13.45), 8th

in 50-m free (58.84). 
Div.2: Eryn Gix, 1st in 

50-m breast (45.80), 3rd in 
100-m IM (1:40.35), 50-
m free (39.55), 100-m free 
(1:29.48), 4th in 50-m fly 
(47.65).

Div. 3: Grace Morgan, 3 
BTs, 5th in 50-m fly (41.04), 
7th in 100-m IM (1:38.78), 
8th in 50-m free (35.81); 
Rebekah Lee. 1 BT, 8th in 
50-m fly (46.18); Sierra 
Lundy, 3 BTs, 1st in 50-m 
breast (39.98), 3rd in 50-m 
back (38.89) and 100-m free 
(1:13.69)

Div. 4: Nina Fletcher, 2 
BTs, 3rd in 50-m fly (35.86), 
6th in 50-m free (32.98), 
8th in 200-m IM (3:13.17); 
Mack Rankin, 1 BT, 5th in 
200-m IM (3:22.46), 100-m 
back (1:28.28), 6th in 50-m 
fly (44.16), 7th in 100-m free 
(1:19.94), 8th in 100-m breast 

(1:50.63).
Div.5: Danica Lundy, 

4 BTs, 1st in 200-m IM 
(2:51.03), 2nd in 100-m back 
(1:20.09), 50-m fly (35.79), 
100-m fly (1:21.62), 3rd in 
100-m breast (1:29.62), and 
100-m free (1:11.64); Olivia 
Morgan, 1 BT.

Div. 6: Brendan Nick-
erson, 1st in 100-m breast 
(1:20.48), 2nd in 200-m IM 
(2:38.04), 50-m fly (30.87), 
100-m fly (1:13.24), 4th in 
50-m free (28.97).

Div. 7: Anna Raeuber, 
5th in 100-m back (1:48.74), 
6th in 50-m free (47.37); 
Danielle Viozzi, 4th in 50-m 
free (31.75) and 100-m fly 
(1:30.16); Annika Wenzel, 
1st in 100-m free (1:07.70), 
50-m free (30.14), 2nd in 
100-m back (1:19.57), 3rd in 
100-m fly (1:26.18) and 4th 
in 50-m fly (36.35).
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Bring 3 friends with you on your birthday 
and you eat for free.
                                      [bring your ID].

EAT FOR Free ON YOUR BIRTHDAY�����������������������
on a Tree House patio!
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ss sheet metal #2

ss sheet metal #1
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Spirit of Salt Spring
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Ace Courier softball girls 
topped off their 2005 season 
with a 13-8 win and a couple 
of big scoops in Crofton last 
Wednesday.

Playing against the Island 
Savings Orcas of Duncan, 
Sarah Robinson had a double, 
while singles came from Jody 
Pringle (three) and Chloe 
Sjuberg (two). With few solid 
pitches to swing at, Emily 
Wypkema, Katie Temmel, 
Alanna Hillis, Liz Anderson, 
Rebekah Davies, Abbie Sher-
wood and Cassie Bascom had 
to be satisfied by walking to 
first base and scoring from 
there largely on steals.

Several runners demon-
strated their dust-raising 
slides at home, a favourite 
among new skills expanded 
on this year under coach-
es Barb Robinson and Bill 
Crandall.  

Salt Spring had its best 
pitching outing of the year, 
with Sjuberg, Alex Cran-
dall and Cassie Bascom all 
doing well in their respective 
innings. Sjuberg struck out 
two batters and caught a fly 
ball, holding the score to 3-0 
in the first.

Crandall’s inning was a 
four-up, three-down, no-run 
affair, as she struck out one 
batter, threw a ball to Sju-
berg at first base for another 
out, and got some help from 
Pringle tagging out a runner 
unassisted at third base.

Bascom had two quick 
strike-outs and numerous 
strikes in her inning on the 
mound.

The Crofton outing ended 
in usual fashion, with a team 
stop at the store of $1.50 
giant ice cream cones, before 
marching onto the Howe 

Sound Queen greeted by the 
friendly crew.

• Mouat’s Thunderbolts 
completed a thoroughly win-
ning season with two more 
victories. In a June 13 21-
10 game against the Duncan 
Marlins, Carly Davenport 
had two home runs, while 
doubles came from Carrysa 
Kinnear (two), Kim Roth-
well and Kate Kincade. 

One inning saw Chelsea 
Baldwinson get all three run-
ners out on third, with two 
coming from snagged balls 
by Rothwell in the pitcher’s 
position. 

Rothwell also threw a ball 
to Kinnear for an out at first, 
and snagged a runner at sec-
ond. Emily Fraser made a 
play for an out at third, and 
Hari Brooks caught a pop fly. 

Jessica Hatchard at short-
stop made the throw to Dav-
enport at first for an out and 

Baldwinson did the same 
from the pitcher’s mound. 

On June 18 the Thunder-
bolts were ahead of Che-
mainus 8-0 after two innings, 
and ended up with an 8-5 
win after four.

Hari Brooks smacked 
a double, while outs came 
from plays involving Roth-
well, Kincade, Jenkins, Kin-
near, Cori-Lee Kitchen and 
Brooks. 

Softball season ends with winning scoops

CHIPPER: Rick Kilbourn hacks his way out of a sand 
trap at the Legion Charity Golf Tournament held Sun-
day at the Salt Spring Golf and Country Club.

Photo by Derrick Lundy

Well-rested Stingray swims first 50s
A handful of Stingray 

swimmers took in either one 
or two days of competition 
at Saanich Commonwealth 
Place last weekend, with 
one of the team’s youngest 
competitors catching a lot of 
“zzzzs” in between.

Seven-year-old Andrew 
Sinclair moved up from nov-
ice to swim his first 50-metre 
event on Saturday. He then 
fell asleep en route back to 

Salt Spring via the 4:30 p.m. 
ferry and was still sleeping 
as his family packed up for 
the 6:15 a.m. boat Sunday. 

“It’s a big deal for a novice 
swimmer to do his first 50,” 
noted coach Kellie Rolston. 
“He got out after his first 50 
free and said he wanted to 
do three lengths (instead of 
two) next time.”

Other swimmers picked 
up best times (BTs), and 

READY, SET: Div. 7 swim-
mer Anna Raeuber 
(right)  sits with Div. 1er 
Zoe Hasenfratz  as the 
younger swimmer pre-
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FACING COLOUR: “Strawberry Girl” Emma Mason concentrates as she creates 
a work of art on a child’s face. Face painting was part of activities at Stowel Lake 
Farm’s Strawberry Celebration held Sunday. Photo by Derrick Lundy

High scores in recent 

Special Olympics bowling 
league play were:

June 8: Carlos Manzano, 
157; Stuart Elliott, 167; 
Jason Newport, 175; Mahjor 
Bains, 176.

June 15: Jason Newport, 
144-160; Carlos Manzano, 
151/153; Jimmy Beck, 194; 
Stuart Elliott, 152-164; Mah-
jor Bains, 146/164; Terry 
Swing, 164.

H I G H
ROLLERS

Salties make it 3
victories in a row

The Salties have found the 
key to handling defeat; they 
knock it out of the park.

“We’re climbing up the 
ladder again,” said Salties 
pitcher Blaine Johnson. 

“We’re still three games 
out of first but we just beat 
some really good teams.”

After a couple of rough 
starts, the team’s combina-
tion of awe-inspiring defen-
sive play and explosive 
offense has helped the team 
outscore their opponents 24-
6 in the past three games.

The rally began on June 
15 when the Salties eked 
out a 6-4 victory against the 
Merchants at Mcdonald Park 
in North Saanich.

Johnson said getting a win 
on the road helped the team 

pick up steam before its dou-
ble-header against the Rang-
ers at Fulford Park Sunday.

“Both games were fan-
tastic,” he said, explaining 
the team was starting to win 
important games against 
tough opponents.

The Salties won both 
games handily by scores of 
7-1 and 11-1. Home runs 
collected by Gord and Bob 
Akerman kept the squad 
well out of their opponents’ 
reach.

The Salties’ next game is 
on the road against the ever-
threatening Junior As, while 
the next home stand begins 
Sunday, June 26 when the 
team takes on Upper Deck at 
Fulford Park. Games begin 
at 11 a.m. and 1 p.m.

In Men’s Day play on June 
16, Gerard Webster won the 
2005 Schwenger Cup with a 
net score of 64.

He was fol lowed by 
Michael Wheaton, 65; Tim 
McBride, 66; Bruce Wat-
kins, 67; Ralph Quick, 67; 
Dennis McMaster, 67; and 
David Paul, 68.

Gerard Webster was the 
50/50 winner.

K.P. #2, Larry Davies; 
K.P. #11, Mike Morgan; K.P. 
#6, Larry Davies; K.P. #15, 
Colin Lawler.

• In nine-hole ladies irons-
only play June 15, low gross 
winner was Kathy Darling, 
56; runner-up was Alice Fra-
ser, 59; Violet Austin was 
low net winner with a 34; 
and Babs Ross was runner-
up (42). Austin was also the 
putt-pot winner (15).

Webster
plays for
the cup

Check out this week’s  
classified section beginning on page B16
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Bring 3 friends with you on your birthday 
and you eat for free.
                                      [bring your ID].

EAT FOR Free ON YOUR BIRTHDAY���������������������
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40 flavours!
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outside on the Patio at ArtSpring  
7.00 p.m. 

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

Admission by donation
Details:  653-0033 or www.graffititheatre.ca
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with Rusty Marshall, Michael Curtis, Arvid Chalmers, 
Pandora Morgan, Tangle Caron, Adam Underwood, 
Amanda Spottiswoode, Vaughn Fulford, Scott Hylands.

A

by William Shakespeare

directed by Scott Hylands

grafitti theatre presents a dramatized reading of the enchanting romantic comedy

Midsummer

Dream
Night’s
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����Join in the celebration,

Disneyland Park is 50 this year! 

2 for 1 or kids fly free promos
 continue to Dec 2005!!

Visit the Park, Universal Studios
   San Diego Zoo, SeaWorld,

Knott’s Berry Farm or Legoland

An Abundance of Family Fun!!
  Excellent value this year!!

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

BRING ON THE BAND: Salt Spring Island Middle School (SIMS) band student 
Eamonn Glavin plays the trombone alongside other musicians at last Tuesday 
night’s year-end music concert. Held at ArtSpring, the SIMS event featured the 
school’s various bands as well as the jazz choir, and special guests the Honour 
Choir. Photo by Derrick Lundy

Fibre
fest
sewing
on top

Quilting. Spinning. Weav-
ing. Knitting. Felting. 

Have you ever seen these 
classic fibre arts being done? 
Dreamed of learning them 
yourself? Want to see the 
animals that provide fibre for 
our yarns or the tools used to 
make yarns and fabrics? 

The July 20-26 Salt Spring 
Natural Fibre Festival is 
guaranteed to meet people’s 
needs, with workshops for 
all skill levels — on July 20-
22 and 25-26 — plus week-
end demos and displays on 
July 23-24.

Quilting is one craft that 
will be featured. Accord-
ing to organizers, the Fibre 
Festival quilt show “sends 
the notion that quilts are old 
blankets that were meant to 
use up leftover scraps of fab-
ric right out the window. 

The fabric artists who 
produce modern quilts use 
today’s exquisite fabrics in 
ravishing colours, sewing 
‘outside the box’ to create 
masterpieces that make your 
soul sing.”

This year the quilt show 
highlights Salt Spring’s 
entries in a cross-Canada 
quilt challenge put out by 
Contemporar y  Sewing 
Materials and brought to 
Salt Spring by Stitches quilt 
shop. 

Quilters were challenged 
to use a specific group of 
fabrics in their quilts, but 
the design and interpretation 
was entirely up to artists and 
the results are described as 
“extraordinary.” 

The festival will also pres-
ent bed quilts and a collection 
of landscape wall hangings 
done in fabric that portray 
mountain scenes, forest and 
fauna, as well as seascapes 
— all with fanciful interpre-
tations of nature’s beauty. 

Foundation grants complete 
ArtSpring piano purchase

With support from the Salt 
Spring Island Foundation 
and the Victoria Foundation, 
ArtSpring’s campaign to 
purchase a new community 
piano has come to a resound-
ing conclusion.

Good luck followed the 
project the moment the deci-
sion to acquire a new piano 
was made. 

An anonymous donor 
immediately stepped forward 
to launch the campaign with 
a very generous contribu-
tion, and Canadian pianists 
Jane Coop and Robert Sil-
verman, who happily agreed 
to choose the instrument, 
had the luxury of trying out 
10 pianos at Tom Lee Music 
in Vancouver.

“I knew we would get 
a good piano, but I never 
dreamt we would end up 
with an instrument of this 
quality,” said Paul Gravett, 

ArtSpring’s executive direc-
tor. 

“Of course, it doesn’t hurt 
having Jane and Robert on 
side. They are very familiar 
with ArtSpring’s theatre and 
Salt Spring’s musical com-
munity, so they were able to 
pay special attention to our 
particular needs.”

Michael Kaeshammer and 
Pascal Rogé, who had already 
been engaged to perform as 
part of ArtSpring’s jazz and 
classical music series, gave 
the inaugural performances 
in March and April.

Rogé generated great 
excitement when he told the 
audience the new piano is 
one of the most inspiring 
pianos he has played. 

High praise indeed from 
someone who tours the 
world and is considered one 
of the leading pianists of his 
generation.

“But what is really grati-
fying is hearing comments 
from people who heard the 
piano played by our local 
musicians,” said Gravett. 

“At ArtSpring, we want 
to provide the community 
with the very best tools and 
this project was really about 
the community. It is terrific 
to hear the enthusiasm from 
people who attended con-
certs such as the Salt Spring 
Singers and Tuned Air.”

In addition to the invalu-
able support from the two 
foundations, the campaign 
brought in almost $52,000 in 
donations, including a spe-
cial contribution from Wind-
sor Plywood.

The Festival of the Arts 
was another major contribu-
tor by allowing the proceeds 
from the sale of the “com-
munity” piano to go towards 
the new purchase.
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Discover
your

summer of 
entertainment 
at ArtSpring.

Best Value
buy tickets to 6 or more 

events and save 20%

Extra Value
buy tickets to 4 or 5

events and save 15%

Good Value
$18 a ticket
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�������������������������������

Visit

artspring.ca

or call the 

ticket centre

at 537-2102.

Choir of Christ’s College, 
Cambridge 
Friday, July 8 (8:00 pm) 

Dòchas 
Saturday, July 9 (8:00 pm) 

Polished, contemporary and 
steadfastly Scottish. 
Sponsor: Seafirst Insurance

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

A powerful blend of Latin and 
Afro-Cuban rhythms. 
Sponsor: Salt Spring Gelato Delizioso

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

Traditional jigs, reels and “hellish 
polkas” combine in a blend of 
Irish and French traditions. 

Divas of Diversity 
Tuesday, July 26 (8:00 pm) 

Sensuality and exoticism resound 
in this double-bill uniting the 
shimmering Arabic and exquisite 
Armenian vocal music. 

Summer Sunset Symphony 
Saturday, July 30 (7:00 pm) 

National Youth Orchestra of 
Canada performs explosive 
orchestral music.
Sponsor: Seafirst Insurance

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

“Dazzling rhythms in an exotic 
blend of styles... a cappella music 
in a whole new way.” 

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

Multi award-winner Elektra 
Women’s Choir is regarded as 
one of Canada’s best choirs.
Sponsor: Island Savings Credit Union

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

Music that evokes feelings of 
tranquility and beauty performed 
by a truly stellar group of 
musicians.
Sponsor: Libra Investment 
Management

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

Bill Richardson hosts this 
irresistible parade of melody, 
humour and satire.
Sponsor: Windsor Plywood, Future 
Shop & Grant Thornton

Blissful Isle: Chamber 
Music from England 
Saturday, August 20 (8:00 pm) 

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

Sold Out!
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music this week

check out our new 4 0 item blender drink menu!

wednesday 22 �������������
� ���������������������������

thursday 23 ������������� 
 �����������

friday 24 ��������������� 
 ���������������

saturday 25  ��������������� 
 ������������������������

sunday 26  �������������� 
 ����������������

monday 27  ������������� 
 ���������������������������

tuesday 28  ����������������������������������
����������������������������������������
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Come taste
the best!

BREAKFAST
DAILY

�����������
����������������������

121 McPhillips Ave.   537-4491

Experimental works grace ArtSpring
as The Guild Guys show their stuff

They’re not quite the 
Designer Guys — but they 
are all male and creative. 

The Guild Guys are five 
gentlemen who have orga-
nized themselves to show 
at ArtSpring for the second 
year running. 

Instigator Don Hodgins, 
R o b  H o l m e s ,  D e n n i s 
O’Connor, Milan Stevulak 
and Kees Wouters are retired, 
except for Holmes, and 
they’re hobbyist members of 
the larger Painters Guild.

They have spent the year 
challenging themselves 
by delving into new areas. 
Guild Guy Wouters used the 
word “experimental” a great 
deal in conversation while 
perusing the work adorning 
the ArtSpring hallways till 
June 26. 

Conservative by my stan-
dards, The Guys were exper-

imental in terms of trying 
new approaches, either in 
subject or material that they 
hadn’t considered before.

The handful  of  men 
amidst a sea of women in the 
Painters Guild, they enjoy 
weekly sessions that include 
life drawing, portrait draw-
ing and classes with off and 
on-island teachers.

The Guild Guys’ show, 
displaying the fruits of these 
sessions as well as work pro-

duced  on 
their  own 
time, speaks 
t o  v a r y -

ing levels of expertise but a 
unifying passion for art that 
lends a respectful air to the 
display.

Stevulak experimented 
with watercolour and gesso 
to create smaller paintings 
that work in varying tex-
tures.

A Salt  Spring scene 
entitled Long Harbour by 
Dennis O’Connor gives an 
impressionistic rendering of 
a familiar scene that strikes 
home.

Wouters, a former art and 
physical education teacher, 
is known for accurate repre-
sentational drawings of heri-
tage buildings. One smaller 
mixed-media painting done 
in acrylic and pencil shav-
ings succeeds as a three-
dimensional rendering of 
full trees crowding a forest.

Holmes’ portraiture is 
very successful at capturing 
more than a mere likeness. 

His four women, with their 
distinct presences, use dark-
er colours and black lines to 
dramatic effect. 

Able to render an accurate 
likeness plus the energy and 
emotional essence of the sub-
ject in that particular point 
in time shows an advanced 
skill level and affinity for 
portraiture. 

Hodgins also enjoys por-
traiture. Using earthy reds 
in watercolour paint, his 
portrait entitled “Brennan” 
shows a man unsettled and 
rather angry at the world. 

Paintings the five men did 
of each other, on Hodgins’ 
suggestion, show the bond 
these lone painting males 
have. 

Sure they go out to lunch 
every now and then, but to 
really sense the essence of a 
person, try drawing them. 

They may not paint togeth-
er, except for their Wednes-
day Painters Guild sessions, 
but they are a group that sup-
ports each other wholly.

ART BEAT ON         
THE ROCK

WITH ANDREA 
RABINOVITCH

Pots meet plants at Webber’s
Salt Spring potter Pat Webber is combining her love of 

plants and pottery to raise money for Stephen Lewis Founda-
tion work in Africa for the victims of AIDS. 

Holding an annual show and sale of pottery in her garden 
this weekend, Webber decided to pot up some perennials and 
sell them as a Lewis foundation fundraiser. 

“Like so many other people, Pat has been inspired by this 
Canadian hero to make a personal effort to help victims of 
this devastating disease,” states a press release.

The June 25-26 event runs at Webber’s property at 425 
Stewart Road.

FROM THE GUYS: Among Guild Guys 
works at ArtSpring are paintings by, 
from left, Rob Holmes, Milan Stevu-
lak, Kees Wouters and Don Hodgins. 
The exhibit runs to June 26. 
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Bring 3 friends with you on your birthday 
and you eat for free.
                                      [bring your ID].

EAT FOR Free ON YOUR BIRTHDAY�������������������������������
on a Tree House patio

RUTH & MAGGIE: Sid and Arvid return as Dr. Ruth 
Luth and Maggie in Sex Tips for Islanders on Saturday, 
July 2 at ArtSpring. They encourage people to bring 
their questions to the experts in an interactive show 
they promise will “solve everyone’s sex problems.” It 
starts at 8 p.m. Tickets are through ArtSpring.

Photo by David Borrowman 

Beautiful island captured 
at multi-artist exhibition

An exhibition that origi-
nated with joint painting 
excursions opens at the Bate-
man Gallery in ArtSpring on 
Tuesday, June 28. 

Salt Spring Landscapes 
shows works by Diana Dean, 
Kathy Robertson and Nicola 
Wheston.

“The idea for this show 
originated two years ago 
when three Salt Spring paint-
ers decided to make weekly 
excursions to various loca-
tions on Salt Spring to paint 
together,” explains a press 
release. 

Greys,
Bunyan 
set to win 
hearts at
recital

“In time, this joint effort 
evolved into each artist 
going her own direction. 

“The show represents 
three different approaches 
to painting landscape, and 
the different ways each artist 
sees our incredibly beautiful 
island.”

Dean and Wheston are 

both well known on the 
island for their f igurative 
paintings. Robertson is 
known principally for her 
Ikat silk weaving. 

The show runs daily from 
10 a.m. to 5 p.m. from June 
28 through July 10. An open-
ing reception is on Thursday, 
June 30 from 6-9 p.m.

Musical treats will abound 
on Wednesday, June 29, 
when Janette, Douglas and 
son Bruce Grey get together 
with accompanist Shirley 
Bunyan in performance for 
Music and Munch. 

“This trio has won audi-
ence’s hearts before and 
left them wanting more,” 
states a Music Makers press 
release. 

More of their “special 
touch” will be in a perfor-
mance of gentle jazz, with a 
little Broadway thrown in.

Janette, a Music and 
Munch regular since the 
series’ early beginnings, 
sings a wide repertoire. She 
trained in Scotland, per-
forming with choral societ-
ies, light opera and church 
music. 

Locally, Janette has been 
singing and playing piano 
at the Health Care facilities 
for many years, also through 
the years has been a mem-
ber of all the choirs on the 
island. 

During her years in Vic-
toria, Janette sang with 
Amity Singers, directed by 
Jon Washburn, University 
Chorus, Choral Society and 
Linden Singers.

Douglas sang in a male 
voice choir, specializing in 
mainly Scottish repertoire, 
after his war service and uni-
versity years. 

After meeting Janette, 
they performed together in 
operetta. 

Their son Bruce has been 
singing with friends and 
family since his early years. 
He has performed in choirs, 
rock bands and even a bar-
bershop chorus in Victoria, 
but is well known on the 
local music scene, and now 
performs with Salt Spring 
group Synergy.

Bunyan is well known 
locally as an accomplished 
organist, pianist and choir 
director and accompanist to 
many young instrumental-
ists at festivals and perfor-
mances.

Free music begins at 12:10 
p.m. at All Saints By-the-
Sea, followed by a delicious 
optional lunch for $5.50.
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New Haiku/photo 
book published

Salt Spring resident 
Elehna de Sousa has just 
released A Shower of Blos-
soms: haiku and images of 
Salt Spring Island. 

The book includes 24 
haiku that cycle through a 
year of seasonal changes on 
the island, accompanied by 
10 full-colour photographs. 

“The quality of the haiku, 
the photography and espe-
cially the meticulous care . . . 
makes this edition truly a work 
of art,” said Hans Jongman, 
haiku poet and treasurer of 
Haiku Canada, from Toronto.

Victoria writer Melissa 
Dixon called it “an endearing 
little book — to be savoured 
soulfully and visually again 
and again.” 

Published by Rainshadow 
Books, A Shower of Blos-

soms: Haiku & Images of 
Salt Spring Island is printed 
on 100 per cent recycled 
paper with handmade end 
sheets woven with cotton 
and silk threads.

De Sousa has won awards 
and received honourable 
mentions for her work and 
has been published in jour-
nals, magazines and antholo-
gies in Canada and the U.S.

A former psychotherapist 
with an eclectic background 
in the healing arts, de Sousa 
now explores her creative 
interests in writing, photog-
raphy and visual art on Salt 
Spring. Her book is available 
through ArtCraft, Volume II 
Books and Solace in Fulford 
Harbour or directly from the 
author at elehna@saltspring.
com.
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EARLY SUMMER DREAM: From left, Arvid Chalm-
ers, Amanda Spottiswoode and Scott Hylands gear up 
for this week’s performance of A Midsummer Night’s 
Dream, which takes place Wednesday and Thursday  
on the patio at ArtSpring (7 p.m.), and Sunday at 
Stowel Lake Farm at 2:30 p.m. Photo  by Derrick Lundy

Pipe band members
march for honours

Branch 92 Salt Spring 
Legion Band members made 
a fine showing in the BC/
Yukon Legion Highland 
Gathering in Sooke this 
weekend.

Nine bands from Van-
couver Island and the Gulf 
Islands participated in a 
weekend of musical compe-
tition hosted by the Sooke 
Legion.

Under pipe major Doug 
Fraser, the Salt Spring Pipes 

and Drums placed fourth in 
the Grade 4 Band competi-
tion, while Peter McCully 
was awarded second as Best 
Bass Drum on Parade.

Fourth place went to Jan 
MacPhail,  Doug Fraser 
and John Williamson in the 
Junior Piping Trio. 

In solo competition, Doug 
Fraser was awarded gold 
in Senior Amateur MSR 
(March/Strathspey/Reel) and 
John Williamson won silver 
in Adults over 50, Slow Air. 

Roger Gilbert took fourth 
in Novice 2-4 March. 

Other members of the band 
are pipers Rod MacDonald, 
Boyd Shaw, Lorraine Lowry 
and Bobby Crichton.

Side drummers are Jim 
Ballantyne, Jim Glenn and 
Dave Kempling, while Barb 
McCully and Carol Shaw are 
tenor drummers. 

Branch 92 Pipes and 
Drums can be heard Canada 
Day at noon at Centennial 
Park at the cake-cutting cer-
emony, 1 p.m. at the Legion 
and at the evening ArtSpring 
Canada Day Community 
Concert.

Magik barks in 
Centennial project

A well-
known 
Salt Spring 
canine is get-
ting bonafide 
recognition 
for her part 
on a kids’ 
Alberta his-
tory CD and 
the movie to 
follow.

Sheri 
Standen’s 
Nova Scotia 
Duck Tolling 
Retriever 
Magik 
provided 
“vocals” 
for the CD 
called The 
Alberta 
Time Travel 
Adventures of 
Family Day 
Ray, Roxy & 
Jasper, and is 
on the cover 
of the book as 
Jasper the dog.

The book’s author, Rob 
Lennard, saw Standen’s dog-
training website and phoned 
her up to see if Magik had 
the smarts to be the top dog 
in an Alberta Centennial 
project.

He asked if Magik could 
“bark to the beat of a song” 
— and it turned out she 
could.

“It was interesting and 
fun and it worked way better 
than I thought it would,” 
said Standen about the 
recording studio stint. At 
the end of the Cappy Smart 
Theme Song, Magik even 
provided an impromptu 
growl.

“We couldn’t have 
planned it better.”

The song has since been 
played on CBC radio, and 
a film version of Lennard’s 
book is now in the works.

The book has been 
nominated for an Alberta 

Heritage Award, an Alberta 
Centennial Medal Award 
and it may be included in 
Alberta Grade 5 school cur-
riculum.

At the family day gala 
showcasing the book, 
Standen and Magik also 
performed a dance illustrat-
ing some of Magik’s tricks.

Standen splits her time 
between Calgary and Salt 
Spring, but she and husband 
Jim hope to complete a per-
manent move to the island 
this year. She is known for 
her Paws for Success dog-
training classes, which use 
clicker training, dog dancing 
and dealing with chal-
lenging canine behaviour 
problems one-on-one.

“In my classes I try to get 
people to work with their 
dog, play with their dog and 
bond with their dog.”

For more information, 
see Standen’s website at 
http://saltspring.gulfislands.
com/jstanden/dogs/

CANINE CROONING: Magik’s record-
ing studio skills bow-wowed those 
involved with an Alberta Centennial 
book and CD project. Photo contributed 
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Letter tothe editor? Press release?  Send it to news@gulfislands.net.
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Bring 3 friends with you on your birthday 
and you eat for free.
                                      [bring your ID].

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

45 flavours!

GULF ISLANDS DRIFTWOOD ▲ WEDNESDAY, JUNE 22, 2005  ▲ PAGE B5
PC&P E O P L E  &  C O M M U N I T Y

2062 Henry Avenue W.
Sidney, B.C. V8L 1Y5                                   656-1334

IS YOUR WELL WATER SAFE TO DRINK?

Contamination can occur without
changes in colour or taste.

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

MB LABS

��
��
��
�

��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�
��
��
��
�
��

��
��

��
��

��
��
��

��
��

��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
�

��
��
���
��
���
��
��
��
�

��
��
��
���
��
���
��
��
��
�

�
��
��
���

��
��
��
��
��
��
�

�
��
��
�
��
��
��
��
��
��
��
�

��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
���

��
�
��
��
��
�

��
��

��
��
��
��
��
��

��
�
��
��
��
�

��
��

��
�

��
��
�

��
��
��
���
��
��

��
���
��
��
��
��
�

��
��
��
��
��
��
��
��
��
�

�
��
��
��
��
��
�
��
��
��
��

�
�

��������

��������������������������

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

��������
� ������������

����������������
��������

���������������������

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

���

���

��
�

���

���

���

�������
������������������

����������������������

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

����������������
����������

�������

�����

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

����������������������

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

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

�����������������

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

����������������

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

��������
����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

�������
������������������

����������������������

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

�����������������
����������

Animal healer uses communication
By SEAN MCINTYRE
Staff Writer

There was a time not so 
long ago when Michelle 
Marier would run in fear 
at the slightest sound of an 
approaching bee or wasp.

But knowing and expand-
ing the art of animal commu-
nication has allowed her to 
make peace with these long-
time backyard nemeses.

Not only does Marier’s 
special ability provide her 
with some much welcomed 
piece of mind, it has blos-
somed into a humming ani-
mal therapy business aimed 
at promoting congenial rela-
tions between pet owners and 
their four-legged, winged or 
slithery friends.

“This opens up a whole 
new world, from dealing 
with dogs on the street to 
solving serious behavioural 
problems,” she said in an 
interview during a recent 
visit to Salt Spring.

Fifteen years ago, the 
retired registered nurse 
began curing a slew of dis-
orders ranging from dogs 
with identity crises to unso-
ciable parrots by counselling 
pets and their owners in her 
Sooke home.

Animal lovers and breed-
ers on the island have the 
chance to learn from a master 
when Marier hosts a seminar 
on Salt Spring on Sunday, 
June 26 from 10 a.m. to 4 
p.m. at Central Hall.

She hopes those interested 
in learning about the field 
for professional or personal 
reasons will attend and said 
there is plenty of room for 
people who are just curious 

to see what all the talk is 
about. People should call 
(250) 642-1864 or 537-9110 
to pre-register.

Marier expressed little sur-
prise when faced with skep-
ticism about her field and 
challenged people to go with 
it and see what happens. 

“The more you try to keep 
connected,” she said. “The 
more you will realize how 
devoted an animal can truly 
be.”

She said it is quite com-
mon for pet owners to feel 
they can communicate with 
their pets. 

Though she said this had a 
lot to do with living in close 
proximity and getting used 
to an animal’s habits, it is the 
same gut feeling pet owners 
sense which is at the root of 
the broader realm of animal 
psychology.

“Communicating with ani-
mals goes further, it involves 
projecting images to the ani-
mal,” she said. “The great 
thing about the workshops is 
that almost everybody real-
izes they have the ability to 
communicate like this.”

Marier said animals com-
municate by means of mental 
images. To ”speak” with the 
animal, Marier tells people 
to concentrate on an image 
and project it towards the 
animal.

The process takes patience 
and involves many of the 
skills adults have become 
accustomed to ignoring, she 
said.

“I’ve had an aff inity to 
communicate with animals 
for a long time,” she said, 
recalling a long-lasting 

fondness for animals. “It just 
took a while for me to real-
ize it.”

Kids, Marier said, often 
have an easier time com-
municating with animals 
because society has not yet 
told them it is silly or impos-
sible.

Those eagerly awaiting 
extensive thought-provoking 
discussions may be disap-
pointed since most animals 
have a low cognitive abil-
ity and usually send only 
enough information to let 
their owners know if things 
are good or bad.

Salt Spring resident Deb-
orah Brockenshire decided 
to consult with Marier to 
improve the relationship 
with her dog.

“When I first got my dog 
Tobe, I expected to have some 
issues with him because I 
was his third owner and got 
him when he was already 
nine months old,” said Bro-
kenshire. “He was doing a 
lot of chewing and wouldn’t 
come when he was called.” 

A month later Tobe sits 

quietly through an interview 
and exhibits no sign of his 
previous challenges.

“There has been a major 
difference. He is calm and 
he can now go outside on his 
own. I definitely recommend 
this kind of treatment,” she 
said.

Marier said each animal 
has its own personality and 
some take more time to loos-
en up.

While some animals are 
eager to speak and even 
exhibit a sense of humour, 
she said some animals, like 
a parrot she recently tried to 
speak with, simply refused 
to communicate and stated 
so quite clearly.

Marier said learning to 
discern animals’ signs has 
a tendency to open up the 
heart and put the world in a 
different perspective.

“Human beings think they 
are at the top of the hierarchy 
but that is just not the truth,” 
she said. “A lot of this means 
realizing that we are two-
legged animals of the animal 
kingdom.”

MONSTER YACHT: 
Le Grand Bleu, owned 
by Roman Abramovich 
of Russia and listed by 

Power and Motoryacht 
Magazine as the fifth 

largest yacht in the 
world, was spotted in 
Vesuvius Bay on June 

15. At 108.3 metres 
(335.3 feet) and 2,842 
gross tons, it dwarfed 

the nearby Howe Sound 
Queen at 73.46 m (240 

feet) and 855 gross tons.
Photo by Dan Knoblauch
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Health
To your

Salt Spring Island has a great reputation for the number of 
highly qualified health care providers who live and work here. 
There is such a wide diversity of skills and personalities that it 
can be challenging for people to select the right professional for 
themselves. Often, a particular health modality would be just the 
right thing for a person, if only he or she knew more about it. If 
you’re a health care professional it’s important to get the word out 
about what service you offer and how people can reach you. The 
Driftwood’s Health Page is a great way to inform local residents 
and visitors about your practice. We invite you to consider the 
benefits of becoming a part of this popular weekly feature. 

A directory of 12 business card-sized ads, the Health Page 
also highlights a different business or practitioner each week in 
an in-depth story. It’s an effective way of introducing yourself 
and your practice to the community. People will learn about your 
background, your philosophy, and what to expect when they 
visit you. Whether you’re a practitioner of traditional Western 
medicine or someone with a more esoteric way of working with 
healing energy, this page has a place for you.

Offered at an affordable rate – 17.5 per cent off regular 
advertising charges – the Health Page is an ideal place to market 
yourself and your small business directly and frequently to 
people looking for healing work. And with the opportunity to 
explain and promote your practice in the featured story (included 
for free in your package), you can be certain that your name is 
getting out to the public in a way that will have optimal impact.

When you advertise in the Health Page you can expect 
excellent results. The Driftwood’s recent Reader Survey indicated 
that the Health Page is a widely read weekly feature and 
feedback from merchants previously involved in our campaigns 
has been positive. We’re happy to invite you to become a part of 
this directed marketing opportunity. Call The Driftwood today to 
book your space for the next campaign, which runs from July 6 
- September 28. 

Tracy Stibbards
Sales Representative

537-9933 • tstibbards@gulfislands.net
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Music and Munch offers a 
singing testament to island talent

By SEAN MCINTYRE
Staff Writer 

Music and Munch is guaranteed to offer residents 
and visitors a rain or shine opportunity to connect with 
the community, enjoy the island’s musicians and have 
a good meal in the process.

Started in 1997 to support Salt Spring’s lesser-
known musical talents, the event has turned into a 
weekly celebration of music, food and community.

“A lot more people have marked this on their calen-
dars and it’s become a regular part of people’s social 
life,” said Lottie Devindisch, one of the event’s orga-
nizers.

“Visitors can experience the abundant talent and the 
friendliness to be found on the island.”

What started as a chance for a handful of people 
to gather and listen to music at All Saints By-the-Sea 
Anglican Church has turned into a major social event 
capable of feeding up to 80 people.

With free music and a $5.50 lunch on offer, Devin-
disch invites all music lovers and gourmands to par-
ticipate in what just may be the best deal around.

During the summer, views of Ganges Harbour and 
summer meals offered in the All Saints atrium add 
to the enjoyment in a venue reputed to have the best 
acoustics on the island.

“Our job is to enable each performer to do their best 
by creating an environment that allows them to per-
form with as much comfort as possible,” she said.

Music ranges from solo artists, choirs and singers 

performing everything from classical to jazz.
“We attract a very eclectic and diverse mix of peo-

ple,” she said. “We’ve managed to attract an audience 
who faithfully and regularly support the musicians.”

The event is organized by a group of passionate vol-
unteers called the Music Makers whose only rewards 
are getting to enjoy the fruits of their labour and 
watching audience members take in an unparalleled 
musical experience.

Music recitals begin at 12:10 p.m. on Wednesdays 
in June, July and August. Concerts are also held on the 
first Wednesday of the month through the fall, winter 
and spring. 

For more information, contact All Saints weekday 
mornings between 9 and 12 at 537-2171.

See the Driftwood’s What’s On calendar for the per-
formers on tap each week. 
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����������������������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.

�������
������������������

����������������������

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

����������������
����������

�������

�����

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

���������������������������������

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

�������������������
������������

�������������������������

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

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

����������������������

$30
�����������������������������

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

B08 ▲  WEDNESDAY, JUNE 22, 2005 GULF ISLANDS DRIFTWOOD

�

�������
������������������

����������������������

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

����������������
����������

�������

�����

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

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

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

��������

�������
������������������

����������������������

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

����������������
����������

�������

�����

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

���������������������������

������

���������������������

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

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

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

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

��������������������������������

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

������������������
��������������

������������������������������

������������������
�������������

�������������������������������

live entertainment live entertainment live entertainment live entertainment live entertainment

What’s On This Week
live entertainment

The Brass Quintet. Perform at 
Music & Munch at All Saints, 
12:10 pm
Daryl Chonka. West Coast 
world folk music, Tree House
A Midsummer Night’s Dream. 
Graffiti Theatre dramatized 
reading on the ArtSpring patio, 
7 pm

The Birthing Woman. Prenatal 
class at the Lady Minto 
Hospital meeting room., 6:30 
pm. Register at 538-4886
Annual Strawberry Tea. At 
Salt Spring Seniors Services 
Society, 2 pm
Argentinian Tango Practica.
Wednesdays at Lions Hall, 
8:30-10:30 pm
Winter Gardening Talk. By 
Linda Gilkeson at SS Garden 
Club. Meaden Hall, 7 pm
Acupuncture Detox.
Wednesdays at Community 
Services, 7-9 pm. 537-9971

Randall Raymond.
Open stage at Fulford Inn. 
Karaoke with Matt & Tom.
At Shipstones Taproom & 
Lounge, 8 pm
The Punctuals.
Straight up music at Tree 
House Cafe.
Holy Cow! Hilarious Mis-
Adventures in India.
Glass Onion, 8 pm; Indian 
dinner at 6:30 pm
A Midsummer Night’s Dream. 
Graffiti Theatre dramatized 
reading on the ArtSpring patio, 
7 pm

Your Family & the Law. 
Seminar topic is Young 
Offenders Act. At Morningside 
Law office. Pre-register at 
653-9966.
Ladies Drop-in Tennis. 
Thursdays at Portlock Park. 
7-11 am 

Barley Brothers. 
New grass music at Tree 
House Cafe. 
Harry Manx.
Fulford Hall, 8 pm
Holy Cow II! The Mis-
Adventure Continues.
ArtSpring, 8 pm

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

cinema

Norman Liota.
In concert at Fulford Hall, 7 pm
Carolyn Neapole.
Thoughtful acoustic rock at Tree 
House Cafe.
House Party. 
With DJ Matt J at Moby’s Pub, 
9 pm
Holy Cow II! The Mis-
Adventure Continues.
ArtSpring, 8 pm

Just Dad and Me. 
Pancake breakfast drop-in for 
dads or male caregivers and 
their kids aged 0-6. Family 
Place, 8 to 10 am
Goods & Services Auction. 
To benefit Admiral Lodge food 
bank building project. Meaden 
Hall. Silent auction 6-9 pm; live 
auction at 7 pm

Her Sweet Time. Female vocal 
duo at Tree House Cafe.
Barley Bros. Fulford Inn, 6 pm
Sweet Papa Lowdown. Sunday 
Dinner Jazz, Moby’s Pub, 8 pm
A Midsummer Night’s Dream. 
Graffiti Theatre dramatized read-
ing at The Barn at Stowel Lake 
Farm, Reynolds Road, 2:30 pm

Mount Erskine Guided Hikes.
Every Sunday. Pre-register 
through SSI Conservancy at 
538-0318.
The Crossing - 2005. Welcome 
SS Seals from cross-channel 
swim at Vesuvius Beach, 2:30-
3:30-ish; banquet at Meaden 
Hall, 6 pm
Salties Men’s Fastpitch. 
Games at Fulford Ballpark, 11 
am & 1 pm
Animal Telepathy. Michelle 
Marier. Central Hall, 10-4. Info: 
537-9110; (250) 642-1864.
Play Poi! Workshops. 537-2866.

Julia Beattie. Cool, sensual 
music at Tree House Cafe.

Argentinian Tango Practica.
Mon., Lions Hall, 8:30-10:30 pm
PARC. Meets at Portlock Park 
portable, 7 pm
Channel Ridge Development. 
New plan unveiled, GISS, 5-8 pm
Play Poi! Workshops. 537-2866.

Wednesday Night Live!
Open stage at Moby’s, 9 pm
Stephanie Rhodes.
Untamed vocals at Tree 
House Cafe.
Grey Family & Shirley 
Bunyan. Music & Munch at 
All Saints, 12:10 pm

Argentinian Tango Practica.
Wednesdays at Lions Hall, 
8:30-10:30 pm
Acupuncture Detox.
Wednesdays at Community 
Services, 7-9 pm. 537-9971

live entertainment

cable TV

exhibitions

Cinderella Man — Starring Russell Crowe and Renee Zellweger in this 
film about the story of Jim Braddock, a retired boxer who returned to the 
ring during the Depression and captured the fancy of the nation. 
Lords of Dog Town — Teen surfers in 1970s California, known as Z-
Boys, invent a new kind of skateboarding.

SSTV Cable Channel 12 runs 24 hours of continuous programming 
beginning at 5 p.m. on Tuesdays. 
Graduation Ceremony 2005 (part one) — Gulf Islands Secondary 
School students achieve high school’s crowning glory. Stylin’ grads in 
all their finery receive their diplomas. Tune in next week for part two.

•  Salt Spring Landscapes, works by Nicola Wheston, Kathy Robertson 
and Diana Dean, opens at the ArtSpring gallery on June 28. 

•  Pottery in the Garden. Pat Webber’s annual sale at 425 Stewart 
Road, June 25-26, 10 a.m. to 5 p.m., with perennial plant sales ben-
efitting the Stephen Lewis Foundation.

•  Guild Guys 2005 — new paintings, drawings and other experimental 
works from Don Hodgins, Rob Holmes, Dennis O’Connor, Milan 
Stevulak and Kees Wouters exhibit in the ArtSpring’s open space 
gallery until June 26.

•  Marlise Meilan shows works at The Glass Onion and Barb’s Buns. 
•  Thunderbird Gallery presents new watercolours from Judith Borbas

until June 24.
•  The J. Mitchell Gallery show room in Grace Point Square features 

new work by Gerda Lattey and Jerry Davidson until June 22. 
•  ArtCraft runs daily at Mahon Hall, 10 a.m. to 5 p.m., with a new 

Inspirations showcase of works by Wendy Munroe, Janice Oakley, 
Sonja Wiebe, Anne Byrne and Sandra Dolph. 

•  Tori Leslie shows originals and prints at Moby’s Pub through June. 
•  Jill Louise Campbell Fine Art Gallery presents Embracing Joy, giclee 

limited editions of Hastings House gardens from June 22-29.
•  The following studios are on display at the Visitor Information Centre 

until June 25: Gwen Butcher, Ragged Azz Ranch Studio, Bob McKay 
and J. D. Evans, and Full Moon Jewellery.

other activities

Open Stage.
With Tara Hollingsworth at Tree 
House Cafe.

Men’s Drop-in Tennis.Tuesdays 
at Portlock Park. 7-11 am 
Saltspring Ice Park Society. 
Meets at Portlock Park portable 
to discuss future arena. 7 pm

other activities

other activities

live entertainment

other activities

other activities

other activities

other activities

other activities
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"The best selelction of draught beer on Salt Spring."
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We need your donation today to  
preserve this spectacular land. 
Salt Spring Island Conservancy, P.O. Box 
722, SSI, B.C., V8K 2W3. 538-0318.

HELP PUT US ON TOP

www.mounterskine.org

Salt Spring Driftwood: Main Movie Breakout for 
Jun 22, 2005 to Jun 28, 2005

WEDNESDAY, JUNE 22
6:00 PM

3\ ++ Intern Academy (2004, Comedy) 
The misadventures of a group of young interns at a 
training hospital. Dave Foley, Dan Aykroyd (2h)
r\ ++ Best Wishes Mason Chadwick 
(1995, Drama) A mysterious woman serves as 
muse to a successful author, who is dealing with 
writer’s block. Taylor Nichols, Laurie Murdock 
(1h45)

8:00 PM
f\ +++ The Full Monty (1997, Comedy) 
A group of unemployed British steel workers put 
together a striptease act to raise money. Robert 
Carlyle, Mark Addy (2h)

9:00 PM
4\ Out of Synch (2000, Comedy) A down-
and-out record producer is forced to transform a 
talentless girl into a singing star. Gail O’Grady, 
Peter Outerbridge (2h)
e\ ++ She's All That (1999, Romance) A 
popular athlete bets his friend that he can transform 
a geeky girl into a beautiful prom queen. Freddie 
Prinze Jr., Rachael Leigh Cook (2h)
o\ +++ Ferris Bueller's Day Off (1986, 
Comedy) A high school student decides to take the 
day off school and enjoy it with his friends. Matthew 
Broderick, Alan Ruck (1h30)

10:00 PM
3\ ++ The Italian Job (2003, Action) 
Thieves plan the heist of their lives by creating the 
largest traffic jam in L.A. history. Mark Wahlberg, 
Charlize Theron (2h)
r\ +++ Autumn Tale (1998, Romance) 
A sophisticated bookseller becomes determined to 
find a mate for her lonely friend. Marie Rivière, 
Béatrice Romand (2h15)

11:25 PM
2\ +++ Jean de Florette (1987, 
Drama) A city-dweller’s efforts are thwarted by his 
neighbours after he inherits a rural property. Gérard 
Depardieu, Elisabeth Depardieu (2h)

THURSDAY, JUNE 23
6:00 PM

r\ Murdoch Mysteries: Except the 
Dying (2004, Crime Story) During the Victorian 
era, a detective investigates the death of a wealthy 
family’s housemaid. Peter Outerbridge, Colm 
Meaney (2h)

7:00 PM
3\ Sub Zero (2005, Thriller) A group of 
mercenaries steal a triggering device for a top-secret 
weapon. Costas Mandylor, Linden Ashby 
(1h30)

8:00 PM
2\ +++ Distant Drumming: A North of 
60 Mystery (2004, Mystery) A tourist’s murder 
pits RCMP Officer Michelle Kenidi against Teevee 
Tenia. Tina Keeper, Tom Jackson (2h)
f\ + Virtuosity (1995, Thriller) An ex-cop 
must hunt down a virtual reality serial killer who 
is seemingly invincible. Denzel Washington, 
Russell Crowe (2h)

8:30 PM
3\ ++ The Clearing (2004, Thriller) When 
Eileen works with the FBI to free her kidnapped 
husband, she discovers he was unfaithful. Robert 
Redford, Helen Mirren (2h)

9:00 PM
4\ ++ America's Sweethearts (2001, 
Romance) A feuding Hollywood couple are brought 
together during a press junket for a major film. Julia 
Roberts, John Cusack (2h)
6\\ ++ Mary Higgins Clark's All Around 
the Town (2002) A woman who was kidnapped 
as a little girl comes under suspicion for murder. 
Nastassja Kinski, Kim Schraner (2h)
e\ ++ Batman and Robin (1997, Action) 
Batman, Robin and Batgirl defend Gotham City 
from the evil Mr. Freeze and Poison Ivy. George 
Clooney, Chris O’Donnell (2h30)
o\ + Wilder Napalm (1993, Comedy) Two 
brothers who can make things burst into flames fall in 
love with the same woman. Dennis Quaid, Debra 
Winger (2h5)
k\ ++ Angel's Dance (1998, Comedy/
Drama) A bodyguard is hired as a contract killer, 
but he is unable to terminate his first target. Kyle 
Chandler, Sheryl Lee (2h)
l\ Lost in the Barrens 2: Curse of the 
Viking Grave (1991) Two teenage boys set out to 
find a cursed crucifix that is buried in a Viking grave. 
Nicholas Shields, Evan Adams (2h)

10:00 PM
r\ ++ Shadow of the Vampire (2000, 
Horror) A determined director puts his cast and 
crew in danger while filming a vampire movie. Udo 
Kier, Willem Dafoe (1h45)

10:30 PM
3\ + Boat Trip (2002, Comedy) Two straight 
men mistakenly end up on a romantic cruise for gay 
men. Cuba Gooding Jr., Horatio Sanz (1h45)

11:25 PM
2\ +++ Khaled (2001, Drama) After a 
tragedy strikes home, a young boy attempts to cover 
up his mother’s death. Michael D’Ascenzo, 
Michelle Duquet (2h)

11:45 PM
r\ + Animal Farm (1999, Drama) The 
animals of Manor Farm revolt against their human 
masters and set up their own system. Kelsey 
Grammer, Ian Holm (1h45)
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7:00 PM

3\ ++ Bobby Jones: Stroke of Genius 
(2004, Drama) The life story of the golfing legend 
who retired from competition at the age of 28. 
James Caviezel, Claire Forlani (2h15)
0\ Matroni et moi (1999, Comédie) Un 
mafioso vient perturber la rencontre d’un intellectuel 
avec une serveuse de bar. Guylaine Tremblay, 
Pierre Lebeau (2h)

7:30 PM
o\ ++ Genius (1999, Comedy/Drama) 
An incredibly smart 13-year-old feels out of place 
when he goes to Northern University. Trevor 
Morgan, Charles Fleischer (1h30)

8:00 PM
4\d\ + 3000 Miles to Graceland (2001, 
Drama) A group of crooks rob the Riviera Casino’s 
count room during an Elvis convention. Kurt 
Russell, Kevin Costner (2h)
q\ +++ Madame Bovary (2000, 
Drama) A woman with romantic notions about life 
finds herself disappointed with married life. Frances 
O’Connor, Hugh Bonneville (1h30)
e\g\ ++ The One (2001, Action) A man 
is forced to fight his alter-egos as he travels through 
parallel universes. Jet Li, Delroy Lindo (2h)
f\ ++ Perry Mason: Case of the 
Ruthless Reporter (1991, Mystery) Mason 
takes on the defence of a TV reporter accused of 
killing an egomaniacal anchorman. Raymond 
Burr, Barbara Hale (2h)

9:00 PM
o\ +++ Lost in Yonkers (1993, 
Comedy/Drama) Two young brothers witness 
family conflict when they move in with eccentric 
relatives. Richard Dreyfuss, Irene Worth 
(1h50)

9:15 PM
3\ +++ Before Sunset (2004, 
Romance) An author and a French woman reunite 
in Paris after nine years and reassess their lives. 
Ethan Hawke, Julie Delpy (1h30)

9:45 PM
r\ +++ Beyond the Valley of the Dolls 
(1970, Drama) A trio of female musicians try 
to make it in the music business. Dolly Read, 
Cynthia Myers (2h)

10:45 PM
3\ ++ Bad Boys II (2003, Action) 
Narcotics detectives chase men who are flooding 
the streets with lethal doses of ecstasy. Martin 
Lawrence, Will Smith (2h30)

10:50 PM
o\ +++ F/X (1986, Action) A movie special 
effects man is hired to fake a real-life killing for a 
witness protection plan. Bryan Brown, Brian 
Dennehy (1h30)

11:25 PM
2\ ++++ Sabrina (1954, Romance) A 
tycoon romances the chauffeur’s daughter to keep 
her away from his playboy brother. Humphrey 
Bogart, Audrey Hepburn (2h)

11:45 PM
r\ ++ Buffalo '66 (1998, Drama) An ex-
convict kidnaps a young woman to introduce her to 
his parents as his wife. Vincent Gallo, Christina 
Ricci (2h)

SATURDAY, JUNE 25
6:00 PM

t\ ++ Heaven's Gate (1980, Western) 
This film chronicles the conflict between settlers 
and American empire-builders in Wyoming. Kris 
Kristofferson, John Hurt (4h30)

6:30 PM
0\ La bouteille (2000, Comédie 
dramatique) Deux copains dans la trentaine 
cherchent un message dans une bouteille. Réal 
Bossé, François Papineau (2h30)

7:00 PM
3\ The Girl in the Café (2005, Romance) 
A London bureaucrat falls in love with a mysterious 
woman during a conference in Iceland. Meneka 
Das, Anton Lesser (1h30)

8:00 PM
5\\ ++ End of Days (1999, Action) 
A New York alcoholic bodyguard must protect an 
innocent woman from becoming Satan’s bride. 
Arnold Schwarzenegger, Gabriel Byrne 
(2h)
f\ +++ The Informant (1997, Drama) 
A former IRA terrorist agrees to work for them again 
after they threaten his family. Timothy Dalton, 
Cary Elwes (2h)
k\ ++ Pocahontas (1995, Animated) A 
Native princess and an Englishman share a romance 
when settlers arrive in Virginia. Voices of Irène 
Bédard, Mel Gibson (2h)

8:45 PM
r\ +++ The Daytrippers (1996, 
Comedy/Drama) When a wife discovers a love 
letter to her husband, she sets out to find him in New 
York. Hope Davis, Pat McNamara (1h45)

9:00 PM
2\ ++ The Legend of Bagger Vance 
(2000, Comedy/Drama) A down-and-out 
golfer attempts to recover his game with the help 
of a mystical caddy. Will Smith, Matt Damon 
(2h30)
3\ ++ A Home at the End of the World 
(2004, Romance) A dozen years in the lives 
of two best friends, who couldn’t be more different. 
Sissy Spacek, Colin Farrell (2h)
7\ My Own Private Oshawa (Comedy) 
A young gay man comes to terms with his life as 
he recalls his high school adventures. Jonathan 
Wilson, Gavin Crawford (2h)
e\ + Universal Soldier II: Brothers 
in Arms (1998, Action) An ex-soldier and a 
TV reporter try to expose a diabolical government 
operation. Matt Battaglia, Chandra West (2h)
o\ +++ City of Joy (1992, Drama) A 
disillusioned American doctor travels to India, where 
poverty compels him to act. Patrick Swayze, Om 
Puri (1h30)
p\ ++++ Escape From Alcatraz 
(1979, True) The true story of the 1962 escape 
from Alcatraz prison by an inmate named Frank 
Morris. Clint Eastwood, Patrick McGoohan 
(2h30)

10:30 PM
r\ ++ The Myth of Fingerprints (1997, 
Comedy/Drama) After a three-year absence, 
a young man returns to his dysfunctional family for 
Thanksgiving. Noah Wyle, Julianne Moore 
(1h45)
t\ ++ Heaven's Gate (1980, Western) 
This film chronicles the conflict between settlers 
and American empire-builders in Wyoming. Kris 
Kristofferson, John Hurt (4h30)
o\ +++ Marvin's Room (1996, Drama) 
Two estranged sisters are forced back together when 
one is diagnosed with leukemia. Meryl Streep, 
Diane Keaton (1h40)

11:30 PM
2\ +++ Cape Fear (1962, Thriller) An 
ex-con terrorizes the family of the prosecutor who 
put him behind bars. Gregory Peck, Robert 
Mitchum (2h)

SUNDAY, JUNE 26
6:00 PM

r\ +++ Boys Don't Cry (1999, Drama) 
A young woman’s transgendered lifestyle leads to 
intolerance, anger and tragedy. Hilary Swank, 
Peter Sarsgaard (2h15)
t\ ++ The Package (1989, Thriller) An 
army sergeant searching for escaped prisoners 
uncovers a plot to start WWIII. Gene Hackman, 
Tommy Lee Jones (2h30)
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SUNDAY, JUNE 26
7:30 PM

3\ + Sleepover (2004, Comedy) Four 
high school friends enter an all-night scavenger 
hunt against their rivals. Alexa Vega, Mika 
Boorem (1h30)

8:00 PM
2\ ++ Men With Brooms (2002, 
Comedy) Four friends try to realize their late 
coach’s dream of winning a curling trophy. Paul 
Gross, Leslie Nielsen (2h)
0\ Mariages (2001, Drame) Au 19e siècle, 
l’univers d’Yvonne bascule en raison d’un désir 
et du retour de sa mère. Guylaine Tremblay, 
Marie-Ève Bertrand (2h)
f\ + In the Shadows (2001, 
Suspense) A hit man is sent to kill a Hollywood 
stuntman and falls for the target’s daughter. 
Mathew Modine, James Caan (2h)

8:15 PM
r\ +++ Iron Jawed Angels (2003, 
Drama) Defiant activists put their lives at risk to 
help women win the right to vote. Vera Farmiga, 
Anjelica Huston (2h30)

9:00 PM
4\ ++ Gattaca (1997, Sci-Fi) A natural 
born man breaks free of his imperfect genetic order 
by impersonating someone else. Uma Thurman, 
Ethan Hawke (2h)
e\j\ +++ 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)
o\ +++ Postcards From the Edge 
(1990, Comedy) A Hollywood actress must 
deal with her famous mother upon returning 
from rehabilitation. Meryl Streep, Shirley 
MacLaine (1h35)

10:00 PM
3\ +++ Harry Potter and the 
Prisoner of Azkaban (2004, Fantasy) 
Harry learns that a convicted murderer has 
escaped Azkaban prison and is after him. Daniel 
Radcliffe, Emma Watson (2h30)
t\ ++ The Package (1989, Thriller) An 
army sergeant searching for escaped prisoners 
uncovers a plot to start WWIII. Gene Hackman, 
Tommy Lee Jones (2h30)

10:35 PM
o\ ++ Family Business (1989, 
Comedy) An aging career-criminal teams up 
with his son and grandson for a million-dollar heist. 
Sean Connery, Dustin Hoffman (1h55)

10:45 PM
r\ + The Sting II (1983, Comedy) Two 
con men plan to fix a prize boxing match at the 
expense of a nightclub owner. Jackie Gleason, 
Mac Davis (2h)

11:25 PM
0\ Amours chiennes (2000, Drame 
psychologique) Les destins tragiques de 
divers personnages s’entrecroisent au coeur de 
Mexico. Emilio Echevarria, Gael Garcia 
Bernal (2h45)

MONDAY, JUNE 27
6:00 PM

3\ + You Got Served (2004, Drama) 
Two friends must win their city’s dance contest 
in order to open a recording studio. Omarion, 
Marques Houston (2h)
r\ + Mad About Mambo (1998, 
Drama) An Irish teen takes up dancing to improve 
his soccer skills and falls for his partner. Keri 
Russell, William Ash (1h45)

8:00 PM
2\ ++ Legally Blonde (2001, Comedy) 
When a sorority girl is dumped by her boyfriend, 
she decides to follow him to law school. Reese 
Witherspoon, Luke Wilson (2h)
f\ +++ Something to Talk About 
(1995, Comedy) A man’s life becomes a 
nightmare after his spunky wife catches him in an 
adulterous act. Julia Roberts, Dennis Quaid 
(2h)

9:00 PM
e\k\ ++ Air Force One (1997, 
Action) The president fends off deadly terrorists 
who are holding his plane and family hostage. 
Harrison Ford, Gary Oldman (2h)
o\ +++ A Fish Called Wanda (1988, 
Comedy) Four people team up to commit 
robbery, then try to double-cross each other for 
the jewels. John Cleese, Jamie Lee Curtis 
(1h30)

10:30 PM
3\ +++ Matchstick Men (2003, 
Comedy/Drama) A neurotic con man enters 
his daughter’s life, while his partner plans a big 
swindle. Nicolas Cage, Sam Rockwell (2h)

11:30 PM
r\ ++ September 30, 1955 (1977, 
Drama) A student and his friends decide to hold 
a vigil to mourn James Dean’s death. Richard 
Thomas, Dennis Quaid (2h)

TUESDAY, JUNE 28
6:30 PM

3\ + Killer Bees (2002, Action) A truck 
accident causes the sudden release of deadly 
killer bees in a small town. C. Thomas Howell, 
Fiona Loewi (1h30)

8:00 PM
f\ ++ Tank Girl (1995, Fantasy) A 
heroine fights a mega-corporation that controls the 
world’s water supply in 2033. Lori Petty, Ice-T 
(2h)

9:00 PM
3\ ++ Ned Kelly (1970, Biography) 
The story of the legendary 19th-century Australian 
outlaw, whose story outgrew his life. Mick 
Jagger, Sue Lloyd (2h)
4\ + Coyote Ugly (2000, Romance) 
A shy aspiring songwriter comes out of her shell 
while working at a popular New York bar. Piper 
Perabo, Adam Garcia (2h)
e\ + Gone in 60 Seconds (2000, 
Action) A retired car thief re-enters the business 
to steal 50 cars with his crew in one night. Nicolas 
Cage, Angelina Jolie (2h30)
o\ +++ Wind (1992, Drama) A sailor 
convinces his millionaire skipper to develop a new 
yacht to compete in a race. Matthew Modine, 
Jennifer Grey (1h30)
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 Last of the Blonde 
Bombshells (2000, Drama) A recent widow 
looks to reunite the all-girl swing band she played in 
during the war. Judi Dench, Ian Holm (1h30)

11:30 PM
3\ ++ S.W.A.T. (2003, Action) An 
imprisoned drug lord offers a large reward to 
anyone that can break him out of police custody. 
Samuel L. Jackson, Colin Farrell (2h)

To advertise in  
the Gulf Islands 

Driftwood  
call Peter or Rick  

at 537-9933.
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SHOP & 
SAVE

AT SIDNEY SUPER FOODS
The Best in Quality, Service 

and Low, Low Prices!
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538-1701538-1701538-1701

Acupuncture
Herbal Therapy
Dietary Advice

Chinese Food Cures 

Registered Traditional  Chinese Medicine Practitioner

Acupuncture
Herbal Therapy

Registered Traditional  Chinese Medicine PractitionerRegistered Traditional  Chinese Medicine PractitionerRegistered Traditional  Chinese Medicine Practitioner

Erna Robertson
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140 Fulford Ganges
537-5882

Quality
Doesn’t Cost...
... it pays!

Fine cookware & accessories.
Available at

DAY WITH DAD: Enjoying a Just Dad and Me breakfast at Family Place on Satur-
day were: Rob Grant and kids Hanna and Matt; Bryan McCrea with Sydney and 
Devy; and Andrew Welsh with Joely and Nathan. Photo by Derrick Lundy

FUN WITH FATHERS: 
Seen out and about with 
their kids on Father’s 
Day were, from left: Josh 
Hart and his son Jacob; 
Bart Terwiel with daugh-
ter Uma-Lily; and Emilie 
with dad Steve Bevan.

Photos by Derrick Lundy

D
A
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Extensive martini list and draft beer
Tapas, lunch and dinner
Cozy leather chairs and waterfront fireplace
Live music including DJs and local musicians
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Selections

Anise serves up great food 
on the heated outdoor  
patio as well as inside, 
where popular bands and 
DJs play to every weekend.
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• Full Dining Menu
• Sunday Brunch
• Kitchen Open til Midnight 
                          ... Always!

A nise is Salt Spring 
Island’s friendliest 
restaurant. From the 

moment you step through the 
door, you can be sure of a warm 
welcome and courteous, cheerful 
service – it’s that sort of attention 
to customers’ comfort and 
enjoyment that makes the dining 
experience at Anise second to 
none.
Anise prides itself on its amiable, 
relaxed atmosphere. The staff are 
local people, and they care about 
making sure that your time in the 
restaurant is a genuine pleasure. 
You’ll never feel rushed through 
your meal, neglected by servers, 
or that your time and investment in 
dining out aren’t important. What 
you will feel is valued, appreciated, 
and extremely well-fed.

Catering to all ages, the restaurant 
is child-friendly and a fun place 
to bring the whole family. It’s 
also a great spot for couples 
and friends to unwind and treat 
themselves to a wonderful meal. 
Since it’s located in the heart of 
Ganges village, Anise has prime 
position for those who like to 
watch the world go by from 
their window. The restaurant is 
open from early morning – when 
it serves a slap-up breakfast 
– to late evening – when the 
entertainment is in swing – so 
there’s always something worth 
stopping in for.
Of course, all of this assumes 
that you already know and love 
Anise’s fabulous menu. Where 
else on Salt Spring will you 
find foods from the Caribbean, 

Thailand, and India? There are 
gorgeous steaks, an amazing 
Lamb Osso Bucco, and some 
terrific seafood dishes. There’s 
something for everyone, and 
everything is lovingly prepared 
and beautifully presented. Don’t 
forget that Anise is licensed. There 
are great wines and a selection of 
local and international beers at 
the bar.
As for entertainment, every 
weekend Anise brings in the best 
from local, national and world-
travelling musicians and artists. 
The setting is intimate and the 
atmosphere fun and energizing.
For a fun place to enjoy a 
good meal with great staff, 
great entertainment, and the  
warmest, friendliest of welcomes, 
Anise can’t be beaten.

Enjoy international fare at Anise
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Salt Spring Island’s Outdoor
Adventure, Gear & Clothing Co.

��Kayaking ��Sailing ��Hiking ��Climbing
Awesome Lifestyle Clothing, Beach & Activewear, 
Sports Equipment, Skateboarding & Paddling Gear

163 Fulford-Ganges Rd, 250-537-2553
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Put your  
Business on the Map!!

Call  537-9933 to 
advertise on the  

 Visitor Map Page.
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Re: Hudson Pt.: Heron feeding ground: dogs 
must be on leash. No garbage collection, 
please take it with you.
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Bring 3 friends with you on your birthday 
and you eat for free.
                                      [bring your ID].

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

                  in Ganges

�

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

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

�������
������������������

����������������������

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

����������������
����������

�������

�����

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

������������������������������������

��������
�����������������

�����������������

������������������������

������������
������������

������������������������������������

������������������������

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

����

�������
���

����

������

����
����������������������������

����

�������
����������������������

��������

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

�������������������

����������
��������������������������

����������������
���������

������
�����������������������������

�����������
������������������

��������������
���������

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

�������
�����������

�������
�����

�
�

����������
������

�������
������������
�����������

����

��

�
�
�

�
�
�

�������������������

���
��������������

���������

���
���������

�����

����������

������������������

���������
�
� ����������

����

���
�������
��������

���������
���

���������

��������������

������

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

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

� ���������
����

�������

� ������������

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

�������

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

����
�������������������������������

����

������������������������������������

����
�������������������������

��

�����

�������
������������������

����������������������

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

�����������������
����������

��������������������
��

��������
�����

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

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

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

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

�������
������������������

����������������������

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

�����������������
����������

��������������������

�������
������
�����������

����
��������

�������
������������������

����������������������

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

����������������
����������

�������

�����

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

��������������������

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

������

����������������������������������

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

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

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

������
��������������������������

�������
���

�������
������������������

����������������������

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

����������������
����������

�������

�����

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

����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������
���������������

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

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

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

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

Island dads share parenting bliss
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Father’s Day might be over 
for another year, but work 
has just begun for many new 
dads on the job.

Five months into parent-
hood, Roland Gatin treats 
every day with his son Jule 
as a treasured gem.

“I still have spontaneous 
inexplicable bursts of laugh-
ter that ‘I am a dad,’” Gatin 
said.

While fatherhood offers 
untold joys, it began with a 
fright for Gatin.

“We just got a glimpse 
of this guy before he was 
whisked away.”

Jule experienced compli-
cations at childbirth when he 
ingested meconium, Gatin 
said.

“For me, the biggest thing 
that stands out in birth is 
fear,” Gatin said.

Gatin and Jule’s mother, 
Isabelle Vilm, waited two 
hours before they got to 
see their baby, he said. The 
local couple had original-
ly planned for a midwife-
assisted homebirth on Salt 
Spring, but health risks led 
to a hospital birth in Victo-
ria, he said.

“A home birth is nice, but 
ultimately, a safe delivery is 
the most important thing,” 
Gatin said.

“It’s better to be disap-
pointed than devastated.”

Even though they had a 
scare, Gatin still felt very 
involved in the pregnancy 
and childbirth, he said.

“To the extent that I was 
able to participate, I was as 
involved as possible.”

Jule quickly showed him-
self to be a happy healthy 
baby and Gatin shared his 
bubbling enthusiasm with 
friends and family.

“It took a few weeks to 
clue in that this isn’t the most 
important thing in everyone’s 
life.”

And Gatin is still reluctant 
to spend much time away 
from his son.

“That first time I was away 
for 24 hours, I thought, ‘I’ve 
missed a whole day. It’s 
gone.’”

Gatin had a bunch of 
abstract ideas about parent-
ing that he’s cast already 
aside, he laughed.

“The more I see, the more 
I realize it’s like any time 
you imagine someone before 
meeting them.”

And he’s slowed his pace 
to adapt to family needs. He 
didn’t go back to work for 
three weeks after the birth 
and he’s only worked half 
time since then. It’s all part 
of inventing a role for him-
self as a modern parent.

“For me, it’s a deliberate 
choice to be different from 
my father.”

Local midwife Maggie 
Ramsey described Vilm and 
Gatin as members of a tight 
team who are forging new 
parenting models. Over the 
past 25 years, she met many 
dads for the first time in the 
delivery room, but those 
days have changed.

“I’d say in my experience 
as a midwife over the years, 
the biggest change has been 
the role of the father.”

Island dads have begun 
participating more in births 
by supporting mothers, 
assisting with decisions and 
even catching babies, she 
said.

“People are often afraid 
during childbirth. If you’ve 
got anything to be afraid of, 
it’s being a parent. It’s a life-
long commitment.”

Consequently, she looks 
at birthing as a paradigm to 
help teach parenting skills to 
new families.

“My hope is that those 
decisions will help them 
develop as parents. It’s the 
start of a new journey.”

Local parents John Bate-
man and Jocelyn Ferguson 
make another close team 

as parents of two children 
(James, eight weeks; and 
Annie three years old).

“We’ve shared quite a bit 
of sleeplessness,” Bateman 
laughed.

Along with sharing tribu-
lations, the two parents make 
decisions together.

 “Sometimes I wish we 
had a bottle so we could give 
Jocelyn a break. But we’ve 
chosen to breastfeed and I 
wouldn’t choose any other 
way,” Bateman said.

He feels nostalgic that 
James has already moved on 
from the newborn phase.

“It’s like a really good novel. 
You don’t want it to end.”

Bateman recalls friends in 
the city being incredulous 
when he said, “I was right 
in the tub with her” during 
birth. But on the island, he 
finds himself out on forest 
walks with male friends, both 
strapped to babies. Bateman 
feels sad for dads who get cut 
out of the parenting equation 
by work requirements.

“Your automatic instinct is 
to think, ‘That poor mother,’ 
but the father has lost some-
thing too.”

He’s also concerned about 
effects of decisions like 
choosing separate sleeping 

quarters when children share 
beds with their parents.

“I think it’s hard on the rela-
tionship. But the rational side 
says, ‘I have to get up and use 
power tools tomorrow.’”

And public health nurse 
Trinda Gajek urges families 
to consider ramifications of 
decisions like choosing sep-
arate sleeping arrangements, 
feeding and even circumci-
sion.

“Some fathers have been 
left out of the decision-mak-
ing process early on,” she 
said.

Along with midwives, 
public health nurses try 
to help new parents sort 
through a baffling amount 
of information, she said.

And Gajek also promotes 
more support for fathers 
early in their development.

“Where is the celebration 
of fatherhood?” she asked.

But parents like Bate-
man and Gatin know the job 
possesses its own inherent 
rewards.

“Father instincts hit you 
right away,” Bateman said. 
“It’s like being hit by a 
truck.”
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REGULAR 
CLASSIFIEDS
BARGAIN HUNTER ADS

$7.25
Value of goods must not 

exceed $100.00
PRIVATE PARTY,

MERCHANDISE ADS ONLY

20 WORDS OR LESS
$9.50

Additional words
35¢ each

Run your ad for 2 weeks 
and get a third week

FREE!  
PRIVATE PARTY,

MERCHANDISE ADS ONLY
Sorry, no refunds, no changes.
Deadline MONDAY 4PM

TOO LATE TO CLASSIFY
20 words or less

$11.50
Additional words
40¢ each

Deadline TUESDAY NOON 

IN MEMORIUM & 
CELEBRATION ADS

1 column x 4”
$19.99

(reg rate $47.00)

GET YOUR AD 
NOTICED!

We now offer bold and  
centered headlines

$1.00 per line
Not available in Too Lates 

or Free/Recyclables

DISPLAY 
CLASSIFIEDS

$11.75
 per column inch

(minimum size one inch)

REGIONAL
CLASSIFIEDS

BUY VANCOUVER 
ISLAND $119

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

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

MAINLAND $109
Your 25 word classified ad 

appears in 15 community papers 
in the lower mainland. Over 

525,455 readers.
BUY BC INTERIOR

$129
Your 25 word classified ad 
appears in 22 community 
papers in the interior. Over 

208,856 readers.
BCYCNA NETWORK 
CLASSIFIEDS $360
Your 25 word classified will appear 

in more than 110 community 
newspapers in BC and the Yukon. 

Over 2.3 million readers.

PAYMENT
 •  We can accept payment 

by cash, direct debit, 
Mastercard or Visa.

 •  Classifieds are prepaid 
unless you have an 
advertising account.

PLACING AN AD
•  In person at 328 Lower 

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

•  By email to 
classified@gulfislands.net

 (no attachments please)
•   By post to Driftwood,  

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

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

���������
����������������

������

���������������
����������������

���������������������
������������

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

CLASSIFIED
HOTLINE

537-9933

 6 DEATHS

CLASSIFIED  
HOTLINE

537-9933

Notices

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

CLASSIFIED
HOTLINE
537-9933
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Our 15th year 
of accredited 

Summer Youth Camps
full of fun, challenges & 

learning – kayaking, hiking, 
climbing, swimming...

Day Camps (ages 8 - 12)
Overnight Mtn & Marine 

Camps (ages 12 - 18)
1 & 2 wk programs
Leadership Camp

(ages 15 - 18)
Solid Outdoor Skills 

Required
www.islandescapades.com

537-2571
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 5 BIRTHS
BABY DASHWOOD, Graham 
Donald Cyril Dashwood was born 
the evening of June 8, 2005 at 
Victoria General Hospital. He 
surprised us all by weighing 10 
lbs. 9 oz. at birth! A calm and 
healthy boy is welcomed by par-
ents Steve and Melanie Dash-
wood, brother Charlie, and sister 
Brooke. A very special thank you 
to midwife Jill Sivers of the Cook 
Street Midwives for her expertise, 
pre-  and post-natal care during 
our beautiful birth. Thanks as well 
to Maggie & Terry for our pre- and 
post-natal care.

6 DEATHS
GEORGE LEWIS, 79, passed 
away June 10, 2005 and now 
joins the love of his life - Corinne 
Lewis who predeceased him in 
2002. George was a loving and 
devoted father and grandfather 
and leaves behind four children 
Deborah, Derald (Bara-Dawn), 
Douglas (Tiffany) and Beverly 
(Paul) and five wonderful grand-
children. In lieu of flowers, a do-
nation to your favourite charity 
would be appreciated. A gather-
ing for his close friends and family 
to celebrate George’s life will be 
held at Capital City Yacht Club, 
10630 Blue Heron Rd., Sidney, 
June 25, 2005 at 13:00 hours.
GOLDMAN, BENJAMIN. On June 
8th, while having the time of his 
life, engulfed in happiness on the 
Greek Island of Hydra, Benjamin 
Goldman passed away at the age 
of 54. His kindness, humour and 
humility touched so many of us. 
The void in our lives is unspeak-
able, but in this time of grief, Benj 
would want us all to carry on 
- and keep playing golf. We love 
you Benj.
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 7 IN MEMORIAM
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20 COMING EVENTS
FOR A complete calendar of 
coming events check the Drift-
wood Community Calendar, in 
our office in the  Upper Ganges 
Centre, 328 Lower Ganges Road, 
or on our website at www.gulfis-
lands.net. Use the calendar for 
event planning and to make sure 
your date doesn’t conflict with 
someone else’s.
SUMMER PAINTING WORKSHOPS
with Val Konig: July 11 - 15; 25 
- 29; Aug. 8 - 12. Watercolours & 
acrylics, beginner & intermediate. 
Treat yourself to a week of paint-
ing - on location and in studio. 
Small classes. Call 537-9531.
EXCITING WATERCOLOUR, 
one week summer workshops. 
Starting July 11 with Libby Jutras. 
537-1952.
SCHOOL REUNION Class ‘64, 
‘65, ‘66 & friends. July 1, 3 pm  - 6 
pm, July 2, 5:30 pm - 1 am. Terry 
653-9882, Heather 537-1212.
NONVIOLENT COMMUNICA-
TION. Practice groups. Deepen 
your skills and understanding in 
weekly, facilitated practice with 
CNVC certified trainer candidate. 
Ingrid 653-9122.
PLEIN-AIR PASTEL WORKSHOP
Paint with Gail Sibley on location 
using a limited palette. 22-24 July 
or 19-21 August. $235 (some ma-
terials included). Call 537-0838. 

BEGINNING JAZZ 
IMPROVISATION

6-week summer programme, all 
instruments, levels & ages. Easy 
& fun - Island Winds Music Studio. 
537-4654.
ECO-HOME TOUR volunteers 
needed July 31. Help out 10 - 1 
or 1 - 4 pm and get discount ticket 
for tour. Please call 538-0318.

SUMMER INSTRUMENT 
EXPLORATIONS

Try some or all brass, woodwind 
& percussion using in-studio in-
strurments. Island Winds Music 
Studio. 537-4654.

CONNECTING 
COMPASSIONATELY 

COMMUNICATION WORKSHOP
An in-depth introduction to Non-
violent Communication. Express 
yourself with honesty and com-
passion, be heard and hear oth-
ers more clearly. Sunday, June 
26, 10am to 4pm. Green Raven 
Studio, 298 Blackburn, $45 or 
$60/couple. To register 653-9122.
ROSE SALE 2nd Annual. Sun-
day, June 26, 10 am - 5 pm. $2.00 
off all roses, some 1/2 price. Re-
freshments. Everlasting Summer 
653-9418.
ALAN MICELI plays The Glass 
Onion Friday, June 24th @ 7pm.  
Come for dinner!  Reservations 
Recommended.  537-4491. 
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25 EDUCATION
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 25 EDUCATION
INTERMEDIATE TEACHER for 
Sept. 2005. .77 fte; plus time 
if teach music and/or French. 
Small, rural independent school 
(20 years). Send résumé by July 
1 to Salt Spring Centre School, 
355b Blackburn Road, Salt 
Spring Island, B.C., V8K 2L3. Fax: 
537-9132. Phone 537-9130.
LEARN PRO PHOTOGRAPHY 
with our home-study course. Out-
standing printed and audio/visual 
materials, with instruction from 
professionals. Free brochure! 1-
800-267-1829. New York Institute 
of Photography. www.nyiphoto.ca.
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537-9933
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See a great photo in
the Driftwood? 

Call today to order your reprint!
537-9933
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25 EDUCATION
SPECIAL TRAINING Just For 
You - If you are a person with 
developmental disabilities or 
certain academic difficulties, the 
Transitional Vocational Program 
at Olds College is for you. This 
program will help prepare you to 
enter the workforce. Enrol today. 
Call 1-800-661-6537 or www.old-
scollege.ca. 
A NEW CAREER? Train to be an 
Apartment/Condominium Man-
ager. Many jobs! Job placement 
assistance. All areas. Govern-
ment registered program. Infor-
mation/brochure: 604-681-5456 / 
1-800-665-8339. www.RMTI.ca.

   29 LOST AND FOUND
LOST: LARGE black/brown wal-
let on Saturday  on North end. 
Reward. 537-4308.
LOST: LADIES gold bangle 
bracelet with a clasp. Set with 
a row of slue stones. Of great 
sentimental value. Reward. Call 
537-5707.
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IF YOUR Driftwood subscription 
label has the date highlighted, 
now is the time to renew!
CALLING ALL Grad Families: 
looking for a great gift for your 
graduate? The Driftwood offers 
gift subscriptions so your grad 
can stay in touch with all the news 
from home. 25% off for grad gift 
subscriptions until June 30. We 
can delay delivery until the start 
of their college term. Call Claudia 
at 537-9933. 
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 40 PERSONALS
LIFEMATES the relationship 
people. Single? Meet your mate, 
guaranteed! Call Canada’s larg-
est and leading relationship com-
pany today at: 1-888-54MATES 
(62837) or visit us at www.lifema-
tescanada.com. 

Employment
50 BUSINESS OPPORTUNITIES

BUSY GULF Island cafe for 
sale. Full information: P.O. Box 
24, Mayne Island, B.C. V0N 
2J0.

OWN YOUR OWN STORE - 
Country Depot, TrueValue Hard-
ware, V&S department store 
dealerships available. New & ex-
isting locations. No franchise fees 
- receive yearly dividends. Call 
TruServ Canada today - 1-800-
665-5085 www.truserv.ca.
$5,000/MONTH! Simply return-
ing phone calls. No selling. No 
explaining. Free details. Call toll 
free 1-888-748-5486 or www.
cashflow123.com. 
GREAT CANADIAN DOLLAR 
STORE franchise opportunities. 
More than 130 stores across 
Canada; one of the most thrill-
ing and affordable franchises to 
own. 1-877-388-0123; www.dol-
larstores.com. 

 55 HELP WANTED
GANGES VILLAGE Market has 
an opening in the Deli dept. Must 
be able to work flexible hours 
(nights, weekends, holidays, 
etc.). Experience & Food Safe an 
asset but not necessary. Please 
apply or drop-off resumé with 
Mark ‘Attention Deli’.
PT, MATURE and reliable prop-
erty manager(s) required for 
our Salt Spring home. We need 
weekly indoor house clean-
ing and outdoor yard care and 
maintenance. Long term position 
available immediately. Please fax 
resume to 403-931-1857.
SUMMER JOB: ideal for motivat-
ed student assisting luxury B&B 
in all aspects of the business. No 
experience necessary. Call John 
or Pat at 537-2776.
TREE HOUSE Café is 
looking for servers. Email 
treehouse@saltspring.com or fax 
653-4836.
EXPERIENCED HOUSEKEEP-
ERS for vacation condos in 
Vesuvius. Part-time. Work history 
& references. Telephone 537-
9768.
TREE HOUSE Café needs de-
livery driver. Must have a valid 
license. Work mornings. Contact 
treehouse@saltspring.com or fax 
653-4836.
CARPENTER’S HELPER re-
quired. Call Kris 537-1045.
OUTDOOR SALES Saturday 
Market. Bright, enthusiastic per-
sonality promoting health & aro-
matherapy. Resumes to Aroma 
Crystal Therapy. Jani Janzen at 
537-9211 or 537-4984.
YOUNG PERSON needed to 
weed, $10/hour. Call Isabel at 
537-5381.
COMPETENT, RESPONSIBLE 
household help required by 
single, busy senior. 3 - 4 hours 
a week, a.m.’s. If you are honest, 
flexible and experienced, reply 
with local references to Dept. L, 
c/o The Driftwood, 328 Lower 
Ganges Rd., Salt Spring Island, 
B.C., V8K 2V3
HELP WANTED: Yard Worker. 
Full time position available, must 
have valid drivers license. Apply 
in person with resume, Slegg 
Lumber, 804 Fulford-Ganges Rd.
BABY-SITTER NEEDED, full-time 
for Fulford, 2 1/2 year old, $500/
mo + gas, as I have no car. In my 
home or yours. 538-8358 please 
leave message.
LOCAL ELECTRICAL firm hiring 
full-time, any level of experience. 
Applicants will be hardworking, 
mannerly and, reliable. Willing 
to train right person. Experience 
in building construction an as-
set. Apply with current resume 
& references in writing to Todd 
McIntyre, McIntyre Electric, 269 
Byron Road, SSI, V8K 1C8 or 
Fax# 537-2392.
LOOKING FOR Japanese lan-
guage tutor. $15/hour. Please 
contact John 537-1719.
GARDEN HELP - Monday, Tues-
day. Everlasting Summer, 653-
9418.
INSIDE STORE reception and 
stock work at Slegg Lumber. Full-
time position. Apply in person 
with resume. See manager.
BUSPERSON REQUIRED for 
Moby’s. Must be 19 years. Apply 
in person.
EXPERIENCED BAKER for 
midsized supermarket in rural 
southern Alberta. Resume can 
be faxed to: Attention: Ernie, 403-
627-5162. 
SEEKING JOURNEYMAN heavy 
duty shop mechanic for Edmon-
ton based heavy equipment 
dealer. Candidate must have hy-
draulic and electrical experience 
on excavators/cranes. Equipment 
Sales & Service, 2111 - 80 Ave., 
Edmonton, AB, T6P 1N3. Fax 
780-490-2466. No phone calls 
please. 
PHONE DISCONNECTED? 
Lowest hook-up from $22.36. 
Fantastic monthly rates. Get re-
connected with Easy Reconnect. 
We’ve been saving customers 
money for years. Call 1-877-446-
5877. 

50 BUSINESS OPPORTUNITIES
NORTHERN CANADA RETAIL 
opportunities. The North West 
Company, with over 140 stores, 
the leading provider of food and 
everyday products in Northern 
Canada, is looking for non-man-
agement employees to work in 
the North. Excellent opportuni-
ties for career advancement into 
management roles. We offer at-
tractive compensation and ben-
efits, including subsidized food 
and fully furnished housing. Send 
your resume in confidence to: 
storesrecruitment@northwest.ca 
or fax 204-934-1696 attn: Nicole 
Mader. TNWC is an equal oppor-
tunity employer. 
LIVING BIG in the mountains! 
Canmore, Alberta. Positions 
available at Falcon Crest Lodge 
Hotel starting at $10/hour, ac-
commodation available. Phone 
403-678-6150. Fax 403-678-
6148; www.falconcrestlodge.ca.
CLASSIFIED ADS WORK - 
you’re reading them now! Place 
a 25-word classified in 109 BC & 
Yukon newspapers for only $360. 
Call this newspaper for details, 
or phone 1-866-669-9222. www.
communityclassifieds.ca 
FRESON IGA is looking for pro-
duce, deli and meat managers. 
We offer excellent pay, perfor-
mance bonus plan, a compre-
hensive benefit package and 
opportunities across Alberta. 
Fax resume to (780) 624-1349 or 
email lbrecht@freson.com.
FRESON IGA is looking for meat 
cutters and bakers. Up to $20/hr, 
a comprehensive benefit package 
and opportunities across Alberta. 
Fax resume to (780) 624-1349 or 
email lbrecht@freson.com.
BAKER WANTED, Gibsons, BC - 
Marketplace IGA’s Retailer of the 
Year is looking for an outstanding 
customer service-oriented per-
son, with a min. of 2 years retail 
baking experience to join our 
awesome team. Located on the 
Sunshine Coast, this job offers 
a competitive wage and benefit 
package in BC’s coastal paradise. 
Email Bob Hoy at: iga056@igabc.
com or fax to 604-886-8242.
JOURNEYMAN MECHANIC - 
Township of Spallumcheen. Spal-
lumcheen, a large rural commu-
nity of 5300, located in the North 
Okanagan between Vernon and 
Salmon Arm, BC, has an opening 
for an experienced heavy duty 
and automotive journeyman me-
chanic. This is a full-time position, 
within the CUPE bargaining unit. 
The 2005 wage rate is $23.71. 
Please view our website, www.
Spallumcheentwp.bc.ca under 
the “News” section, for qualifica-
tion requirements. Please submit 
resume by June 30, 2005, com-
plete with references and copies 
of certificates, to: Public Works 
Manager, Township of Spallum-
cheen, 4144 Spallumcheen Way, 
Spallumcheen, BC, V0E 1B6.
CARPENTERS - APPRENTICES 
- Lead hands for construction work 
in the Peace River Country. Call 1-
250-788-8818 or 1-250-401-1241.
WORK FROM HOME on your 
computer. Full or part-time. No 
experience required. Start today. 
Visit our website now. www.My-
HomePCJob.com. Code: A1.

 55 HELP WANTED  55 HELP WANTED

60 WORK WANTED
EXPERIENCED CARPENTER(S) 
available for custom renovations, 
extensions, cabinetry, finishing, 
interior & exterior. Estimates, 
hourly or contract. 537-9996.
EXPERIENCED STONE mason 
seeks work. Free estimates, rea-
sonable rates, island references. 
Serving SSI and outer Gulf Is-
lands for 10 years. Call 250-653-
2428.
GULF ISLAND Fencing and 
Landscaping. Custom gates, tie 
stairs, retaining walls, brush & 
garbage removal, soil & gravel 
delivery. 537-0099.
AT HOME Mom looking for piece 
work. Will discuss all offers. Phone 
537-0076.
NEW EARTH landscaping, gar-
dening, yard maintenance, etc. 
Reasonable rates. Island refer-
ences. 653-4968.

 114 CHILD CARE

50 WORK WANTED

Services
   114 CHILD CARE

BABYSITTING FOR the summer. 
School aged children wanted, 
limited space available. $25 a day. 
Call 537-8777.

 116 CLEANING
NEAT & CLEAN

Professional housecleaner has 
openings. Excellent references. 
Custom cleaning. 537-0887.
HOUSE CLEANING service 
available. Call Barbara Budd 537-
1823. Reliable, efficient service.

 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 dysfunc-
tional family background. Sat-
urday afternoons. 537-4315 for 
information.
FAMILIES OF Schizophrenics 
meet in homes for mutual sup-
port. Call 537-2543.
CRISIS LINE for Salt Spring - toll-
free 1-877-435-7544.
DRESSINGS FREE to cancer 
patients by the Order of the East-
ern Star. Contact Ida McManus, 
537-5423.
SALT SPRING Mood Disorder 
Association meets every 2 weeks 
on Tuesdays for family & patient 
support and education. Please 
call Pam 537-2186 for details.
NARCOTICS ANONYMOUS - 
537-5664.
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291 UPHOLSTERY

Home
Sweet
Home

Call 537-9933 
for details on 
advertising.

204 ARCHITECTS

Home Sweet Home
SERVICES FOR HOME & GARDEN
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 127 FINANCIAL SERVICES
DEBT STRESS? End the worry. 
Avoid bankruptcy. Reduce pay-
ments by 30-40% & consolidate 
into one. End those phone calls 
& achieve peace of mind! Contact 
us online: www.mydebtsolution.
com or toll-free 1-877-556-3500.

 138 MISC SERVICES
CRIMINAL RECORD? Canadian 
pardon seals record. U.S. waiver 
permits legal American entry. Why 
risk employment, licensing, travel, 
arrest, deportation, property con-
fiscation? Canadian - U.S. Immigra-
tion specialists. 1-800-347-2540.

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

Merchandise
 300 ANTIQUES

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

 302 APPLIANCES
TALL KITCHEN cabinet with 
working built-in oven. Separately a 
countertop stove. Both $200 obo. 
Also a 2003 24”W stacking wash-
er/dryer $400 obo. 537-4767.
MOFFAT OVEN, excellent condi-
tion, almond, $75 obo, also Ken-
more mid-size microwave $20. 
537-4763.

 310 BUILDING SUPPLIES
GLUE LAM beams, 16” x 6” x 24’, 
$300. Kiln dried maple $5/b.ft. 
Milling recovered pin oak, custom 
orders available. 653-4758.
BEAUTIFUL CLEAR fir trim lum-
ber, no knots, 1X4 and 1X6, $2.50 
- $3/b.f. 653-2375.
MAPLE & ALDER flooring, 5-3/8 
coverage, approx. 900 sq. ft. of 
each. 537-8467.
BUILDING SALE! “Rock bottom 
prices!”  20x24 now $2680. 25x30 
$3990. 30x40 $6885. 32x44 
$7560. 40x80 $16,600. Oth-
ers. Ends/accessories optional. 
“Priced to sell!” Pioneer 1-800-
668-5422.

 322 COMPUTERS
COMPUTER PROBLEMS? Set-
ups, Installing Software, Tutoring, 
Internet. Troubleshooting. Yes, we 
make house calls days/evenings/ 
wkends. $30/hr. Over 20 years 
exp. Phone Robert. 537-2888. 
Arvana Consulting.
CALL BOB McIvor for hardware, 
software and networking support.  
We do housecalls. 537-2827 or 
(cell) 701-8022. Please go and 
back-up your important data 
now!
FAST, FRIENDLY, in-home com-
puter tutoring for beginners, Mac 
or PC, $20/hr. Call Dustin (local 
resident) cell 250-884-0389.

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

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

���������������
��������������������

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

��������

 335 FURNITURE
LIBERTY VINTAGE HOME 

FURNISHINGS
buying antique and quality furni-
ture. 250-385-6733 
ECLECTIC FURNISHINGS for an 
eclectic home! Custom designed 
artisan-crafted computer desk 
from island woods. Also perfect 
for entry, lobby or business setting 
that speaks “Salt Spring Island”, 
$650. View @ saltspringmarket.
com/sale or call 537-4664.
BUNK BED. White, metal, single 
upper, double lower. Includes 
mattresses, excellent condition 
$300 obo. 537-8481.

 350 MISC. FOR SALE
DECK - PATIO - Greenhouse tem-
pered glass panels, 5mm-4mm-
3mm bronze & clear, approx. 
sizes: 34”X74” $24, 24”X48” $18, 
30”X48” $18, 30”X31” $8, 46”X76” 
$30, 28”X76” $20, 34”X74” $24, 
34”X76” bronze only $40 & other 
sizes. 5 & up free delivery. Call 
537-4732 anytime.

U-PICK STRAWBERRIES
Sweet, red and delicious. Organi-
cally grown at The Farias Family 
Farm in the Fulford Valley. Call for 
summer schedule. 653-2430.
EXPERT WATCH repairs by 
certified watchmaker.  Located 
between Crofton and Duncan.  
Serving the Cowichan Valley over 
25 years.  Call L.D. Frank - Jew-
eller and Watchmaker, 250-748-
6058 (Duncan).  Saturday pick-up 
& delivery on Salt Spring.
STORAGE TANKS: water, septic, 
sewage-holding (polyethylene). 
Ecological Systems: sewage-
treatment plants, effluent filters. 
Visa, Mastercard, American Ex-
press accepted. GIS Sales & 
Rentals, call 653-4013.
SALT SPRING Vacuum - Large 
selection of bags and belts. On-is-
land service work. New and used 
vacuums for sale. Also, sales & 
installation of built-in vacuums 
537-0066.
SSI ANTIQUES and Architectural 
Salvage. Fine furniture, porce-
lains and collectibles. New items 
every week. Fine antiques bought 
and sold including estates. Now 
open every Saturday 10 am - 3 
pm or by appointment. Merchants 
Mews Unit 21-315 Upper Ganges 
Rd., 537-7861.
BULK POTABLE water sales. 
Plastic storage tanks and septic 
tanks. Best quality, best prices. 
Isles West Water Services. Bob 
653-4513.
MERIT FURNITURE: So-
fas $499.99+up, matt. & box 
$199.99+up, leather chair with 
ottoman $199.99+up, table & 4 
chairs $199.99+up. www.meritfur-
nitureduncan.com 250-746-5527.
TEAK TABLE/buffet $375. Wash-
er/dryer $275. 430lb steel weights 
$275. Olympic bar $85. Pro bench 
$325. Futon mattress $90. 537-
8405.
EXPERT CLOCK repair and res-
toration - antiques my specialty. 
Free estimates, reasonable rates. 
Free house calls for shut-ins and 
heavy clocks.  Mark’s Clockworks, 
537-5061.
CUSTOM SCREEN doors - build 
to suit. 537-8467.

FOOD SAFE Quality: triple stain-
less steel sink $350, stainless 
steel mixer $150, industrial size 
kettle cooker $2500. 537-5537.
DOUGLAS FIR beams & quarter 
sawn beams (selection of sizes). 
Douglas fir edge grain flooring. 
Please call Michael 653-9565.
EARTHENWARE CROCKS, 8 
imp. gal., 6 imp. gal., 3 imp. gal. 
c/w lid. 10 gal. wine carboy c/w 
wicker basket. 12 ft. aluminum 
cartop boat. 537-1963.
3 U-BUILT TRAILERS: 6X4 util-
ity $120; lawn tractor hauler or 
whatever $130; 5X8 heavy duty 
utility $250. 537-0695 days, 537-
1660 eves.
LOVE SEAT, burgundy with rolled 
arms and high back $300; double 
bottom metal bunk bed/futon 
couch combo $100; golf clubs, 
women’s size, full set with bag, 
$85. 537-4726.
6’6” CANOPY FOR club cab, with 
steel roof racks for ladder, etc. 
$150. 537-0695 days, 537-1660 
eves.
TWO 6 FT. sliding patio doors. 
Exterior and interior doors, win-
dows, sinks, toilets, tub with glass 
doors. 537-0695.
OPERA LOVERS! C.O.C. poster 
from 1977 - signed, limited edi-
tion, framed. Artist Heather Coo-
per. $350 obo. View at saltspring-
market.com/sale. Call 537-4664.
REFLECTIVE DRIVEWAY signs, 
big 4” letters, better than the rest. 
Multicoloured vinyl graphics at 
competitive prices. Call 537-1833.
BURN BARRELS. 401 Robinson 
Road.
ECLECTIC FURNISHINGS! 
Large Persian-influenced room 
divider panels. Padded fabric on 
wood, $300. Photos & details at 
saltspringmarket.com/sale. 537-
4664.
CLEARANCE OF vintage wood 
windows & doors, clawfoot tubs & 
barnboard. Call eves. 537-4450
SMALL AIR tight Jotul wood stove 
- ULC certified, never used $650 
obo. Used garage door, including 
opening mechanism $300 obo. 
Call 537-4754 or 538-0918.
SONY HANDYCAM $485. Home 
/garden tools. Yokota bike. Elec-
tronics: parts/used equipment 
(job lots). Lawn chairs. Chainsaw. 
Drafting stool. 537-8405.
BEVELED GLASS storm door, 
79” X 33”, $350. Over two cords 
of firewood. Best offer. 537-2407.
ONE WOMEN’S mountain bike 
$175. 2 Schwinn collapsible 
travel bicycles $150 ea., his and 
hers. 653-4044. 
RECREATIONAL KAYAK. 12 ft.,  
very stable, with paddles, skirt 
and PFD. Great boat for begin-
ners, children and adults. It is 
good for all water paddling. Ex-
cellent condition $450. Call Allan 
at 537-0700.
LEFT HANDED Sigma guitar and 
hard case $500 firm 537-9851.
NEAR NEW wing backed chair, 
brown tones; 50’s teak buffet in 
good condition. $395 each. 537-
2822.
METAL LATHE, older Southbend, 
9 in swing, 2 & 3 jawed chucks 
& more, comes with bench, ex-
cellent condition. $2000 offers. 
537-9334.
DESK FOR Sale, large size, 
hardwood $75. Motorcycle for 
sale, call for price, picture & de-
tails. 538-0157 or 537-0143.
KUBOTA TRACTOR for sale 
$7900. Mower and blade $1200. 
Hay for sale, first cut this year $7 
a bale. 538-0151 or 537-0143.
WESLO CADENCE 740 electric 
treadmill, variable speed, $300 
obo. Wanted: free working fridge. 
If in good shape, will trade for 
treadmill. 537-9416.
PRE MOVING SALE. Top quality 
brown Italian leather arm chair 
with ottoman, over $2000 new, 
priced $650. New Austin air filter 
$350. 5 ft. square stretched can-
vas and many small stretched 
canvases. Acrylics and brushes. 
Baldwin Hamilton studio upright, 
excellent condition $3100. 20” 
RCA  television. $95. Nice Seanix  
desk top PC. New Altec speak-
ers, sound blaster sound card 
$210. 538-1638.
FISHER WOODSTOVE. Excel-
lent condition $110. Phone 537-
5197.
KID’S BIKE, almost new, mid-
size Vagabond VX 2400, $80.  
Anti-fouling paint $100. Briggs & 
Stratton lawn mower, runs great, 
$50. 653-9997.
WOODEN BED, single with mat-
tress  $75. Dressing table with 4 
drawers, seat & beautiful large 
mirror, needs refinishing, from 
the 50's $150. Handmade tall 
bookcase $50. Scanmaker X6 
EL hardly used, $40. Chest of 6 
drawers $35. 537-4155. 
2005/06 DIARIES - order now 
for diaries dated July-June!  Call 
Dawn at et cetera 537-5115.

 350 MISC FOR SALE
8’ x 40’ ALUMINUM STORAGE 
storage crate on Salt Spring. 
Vented, excellent condition.– you 
move. $3,500 obo.  538-1812 or 
barn@voicetraxwest.com.    
EVERYONE’S APPROVED*! Get 
a fully-loaded MDG Computer 
with an Intel 2.8Ghz CPU starting 
from 73 cents/day or $799**! In-
cludes everything you need: free 
printer/scanner/copier, free soft-
ware, 17” perfectly flat monitor, 
Windows XP (Bank Acct Req** 
Plus S/H & tax) 1-800-236-2504.
DISCONNECTED HOME 
PHONE? 1st month only $19.95 
+ connection. Long distance 
available. Paying too much with 
your current reseller? Will trans-
fer you for free! Call now toll-free 
1-877-551-5511. 
BAD CREDIT! No problem! 
Everyone’s approved! No money 
down! Fast delivery! Apply from 
your home! First 100 customers 
receive free digital Camcorder! 
Call now 1-866-259-1171, www.
brandsnow.com. 
FREE HEAT! Safe, reliable, 
clean, guaranteed! Inov8 pat-
ented waste oil furnaces, boilers. 
C-UL. Designed for Canadian 
winters. Leasing available. Call 
Inov8-Ontario 705-448-9564. 
inov8@sympatico.ca. 
AT LAST! An iron filter that 
works. IronEater! Fully patented 
Canada/U.S.A. Removes iron, 
hardness, sulfur, smell, manga-
nese from well water. Since 1957. 
Phone 1-800-BIGIRON; www.
bigirondrilling.com. 

 350 MISC FOR SALE

 350 MISC FOR SALE

 350 MISC FOR SALE

 360 MUSICAL INSTRUMENTS
WANTED: USED trumpet. 537-
2585.

 370 PETS/LIVESTOCK
MINI HORSE stallion. Sell or 
trade for same. 537-2855.

ONLY 2 LEFT
Border Collie/blue-red heeler pup-
pies. Beautiful, intelligent, athletic, 
working dogs. Great for agility or 
farm work. Very people oriented. 
4 females, 3 males. Ready to go 
July 17 $400. 537-0024.
TWO COW/CALF pairs (Hereford 
Cross) $400 per pair. Delivery can 
be arranged. Phone 653-4539.
DOWNSIZING QUALITY minia-
ture horse herd - Saxon Mount 
Beauty - registered sorrel mare 
and tail. Beautiful confirmation 
and movement. 33” h. Located 
near Salt Spring Is. Sacrifice @ 
$2800. Eves 604-946-6400, days 
604-733-1170.
WELSH PONY gelding for sale. 
537-2855.
BIG, BEAUTIFUL loving squeeze 
toy male cat. Perfect for children. 
Needs warm home. Great hunter. 
Great with other animals. Please 
leave message at 653-9418.
4 LOVELY, FLUFFY kittens avail-
able to good homes. 653-4284.

376 SPORTING GOODS
TWO MINI-MOUNTAINEER Nor-
co 13” frame girls mountain bikes 
for 8 - 10 yr. olds. Excellent condi-
tion. $95 each. 537-4891.

 379 FREE/RECYCLABLES
2 FREE COUCHES and 2 TVs. 
You pick up. 537-5236.

MOVING? NEED supplies? Box-
es, paper & bubble wrap to give 
away. Call Mark at 537-8953.
BLUE UPHOLSTERED swivel 
rocker chair. Fair shape. You pick 
up. 537-2341.
FREE FRIDGE. Beige.  59" x 26" 
x 24". Works well with occasional 
incontinence. SeaChange 537-
5641.
THIS COLUMN is designed for 
free recyclable items only (no 
animals). There is no charge to 
place items in this column. Ads 
can be submitted in person at 
the Driftwood office (328 Lower 
Ganges Road) by normal dead-
line (Monday 4 pm.) or by phone 
537-9933, fax 537-2613 or email 
driftwood@gulfislands.net. 

SALT SPRING Island Recycle 
Depot is located at 349 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.
OCTAGON TABLE with 3 chairs, 
in fair condition. 537-2665.
ATTENTION WOODWORKERS! 
Solid maple stereo cabinet, ready 
for transformation. 537-5774.
TWO MULTI-SPEED bicycles. 
Assorted construction wood. 
537-9595.

 379 FREE/RECYCLABLES  379 FREE/RECYCLABLES
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340 GARAGE SALES

GANGES

FULFORD

VESUVIUS

1

 

YOUR COMMUNITY NEWSPAPER SINCE 1960

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

• Price stickers
• Inventory list
• Balloons

ALL FOR ONLY 
$11.95 + gst

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

4
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NISSAN 4 X 4 PICKUP, extended 
cab, 1988. New rebuilt engine, new 
tires, clean interior, runs great. Body 
a little rough $4200 obo. 537-2565.
1986 FORD PICK-UP 4X4, die-
sel, great work truck, $2,950. 
537-4331, ask for Axel.
1997 CHEV S10 truck, one owner. 
$7500 obo. Color - red, 173,000 
km. 537-0677.

 856 BUSES, VANS
1994 MAZDA MPV seven pas-
senger van, very well maintained, 
recent transmission. $5200. 
Phone 537-4536.
FOR SALE: 1989 MPV Van. blue, 
4 cylinder, well cared for, 2 own-
ers only $3300 obo. 653-4897.
1989 CHEVROLET VANTASY 
20, luxury limo conversion van, 
fully loaded, tow package, 4 Capt. 
seats, rear bench/bed, new rear 
tires, 10,000 km on transmission 
and radiator. Excellent condition 
$6,600 obo. 537-2329.

9

10

LIONS GARAGE Sale: 
Fridays & Saturdays only 

10 am - 12 pm.  Many house-
hold items. Note: We no longer 
offer pickups. We do not ac-
cept appliances. Drop-offs 
accepted only on Fri. & Sat. 
morning. Please, no garbage!! 
103 Bonnet Ave.

PONY CLUB garage 
sale/fundraiser. Satur-

day, June 25, 9am - 1pm. 605 
Fulford-Ganges Road.

ESTATE SALE, June 25 & 
26, 9 am - 4pm. Furniture, 

tools, collectibles, household, 
car, much more. No early birds. 
Really! #87 Pine, Brinkworthy 
Estates.

HUGE SALE! Downsiz-
ing Flea Market stock 

at garage sale prices. Col-
lectibles, household, garden 
items, ladies clothing teeny to 
plus sizes, much more! Sat-
urday June 25, 9:30 am to 2 
pm at 120 Howell Lane. Don’t 
miss this one, he driveway will 
be full!

MULTI-FAMILY YARD 
sale, June 25, from 8am 

- 2pm. Household goods, 
tools, puzzles. 1080 Walker 
Hook Rd.

MULTI FAMILY Garage 
Sale. Kids stuff, household, 

tools, wind surf gear, too much 
to name. Sat. June 25 8am to 
1pm 181 Broadwell Rd.

GARAGE SALE, Satur-
day, June 25, 292 Rain-
bow Road. 8 am - 2 pm. 

Some Hastings House surplus 
inventory included.

LARGE CLEAN-OUT ga-
rage sale and more... Sat. 

June 25 10 am to 1 pm. 163 
Frazier Rd. (off Duke Rd.)

MOVING SALE. Skate-
board, BMX bike, Lego, 

toys, percussion instruments, 
other stuff. 133 Twinflower Rd. 
Sunday June 26 10 am - 3 pm. 
537-5250.

A LITTLE bit of every-
thing! 271 Beddis Road. 

Sunday, June 26, starts 9am. 
No early birds.

GARAGE SALE, Satur-
day, 276 Mobrae Ave., 

8am - 4pm. Indian sitar, palm 
pilot, household items & more. 
Call 537-2350 for info.

N E I G H B O U R H O O D 
YARD sale Sat. June 25. 

Furniture, clothes, raspberry 
canes, treasures for all. 9-12. 
No earlies. 120 Beddis Rd. 
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825 CARS, SALES

�������
������������������

����������������������

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

����������������
����������

�������

�����

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

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

�������������������
��������

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

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

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

����������������������

���
��
�������

�
������

��
�������

�
������

��
�������

�
����

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

825 CARS, SALES

7

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

Real Estate
 410 REAL ESTATE FOR SALE

SOUTH VANCOUVER ISLAND 
NEW HOUSES

Coming in The Properties Crafts-
man Style. Cedar siding, 3 bdrm, 
bonus room, solid wood floors. 10 
year warranty. So much more... 
$389,000. Buy now, choose your 
interior colours and finishing de-
tails. Call TS Developments Ltd. 
250-216-1644.
OPEN HOUSE Sat 1 - 4pm, 155  
Sunnyside Drive. New to market 
– rare Fulford village acreage. 
Custom built 3bdrm + den, 2 bath 
home on sunny & private 2.35 
acre sub-dividable lot. Lg sep. 
workshop, gorgeous landscap-
ing. Walk to shops & Victoria ferry. 
Call owners 653-9907 or e-mail 
crankin@saltspring.com for info 
& photos. (Agents welcome)
SMALL 1 BDR. renovated house 
for sale on a large, quiet, private, 
treed lot. Close to Ganges. House 
can be added onto or build an-
other. $295,000. Fax to 537-1926.
LIVE THE GOOD LIFE in Nova 
Scotia’s beautiful Annapolis 
Valley. Warmer weather, great 
gardening & nearby Acadia Uni-
versity. Free package: www.livein-
novascotia.com. 1-888-865-4647. 
Email: mail@kingsced.ns.ca.
OSOYOOS LAKEFRONT condo & 
townhouses. Final phase homes 
are now selling. Starting $160s. 
Call today! 1-866-738-1002. www.
casa-del-lago.ca Consolidated 
Real Estate Service Inc. 

440 MISC. REAL ESTATE
SOUTH VANCOUVER ISLAND 

THE PROPERTIES
Subdivision in final stage of fin-
ishing 27 single family home sites 
at lower end of Kingsview Rd. in 
Duncan. Priced from $99,900. For 
the best choice & details call AS 
Bains Developments Ltd. 250-
475-3030 (anytime).

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

Rentals
 500 APT/SUITES FOR RENT

LAKEVIEW, 3 BDRM apartment, 
new carpet, new paint, 4 new 
appliances 1 1/2 bathrooms. No 
smokers, no pets, prefer adults, 
$975 + hydro. Phone Don or Noni 
537-9517. Avail.July 1.
SMALL SUITE, south end, long 
term. Suits single quiet person. 
$425 plus util. 653-2322.
FURNISHED SUITE for tempo-
rary occupancy; utilities included, 
available immediately, references 
needed, $750 per month. 537-
9350.
QUIET AND private 1 bdrm lake 
front suite. WD, NS, NP, long 
term $750 plus util. 653-4868 
evenings.

 510 COMMERCIAL SPACE
OFFICE SPACE available. One 4 
room suite and one 2 room suite 
suitable for professional, studio 
or retail/workshop use. Home De-
sign Centre, 320 Upper Ganges 
Road. Inquiries 537-5340. 

  520 HOUSES FOR RENT
BEAUTIFUL FULFORD Harbour 
oceanfront, architectural home 
for long term rental. South west 
views of harbour & ferries, 2,000 
sq. ft. w/2 bedrooms, 2 1/2 baths 
& loft for nursery or guest bdrm. 
Extensive decks, hot tub, garage, 
wood shed, small studio space & 
new appliances. In move-in condi-
tion. $2,050 /mo. 1 yr. lease & refs. 
req’d. 310-991-1108.
SMALL BRIGHT cottage with 
sleeping loft, wood floors, win-
dow seat, full bathroom, walking 
distance to town. Ideal for quiet 
mature tenant. NS, cat OK. Ref-
erences. Long-term $750/month, 
includes heat/light/water. Avail 
Aug. 1 537-4155. 
QUAINT, 350 SQ. FT.  cabin on 
32 acre farm near St. Mary Lake. 
Suitable for 1 person. Washer/dry-
er. $525/ mo. Enjoy forest trails, 
ponds, pastures,  & space for gar-
den. Earn money by looking after 
animals & property when owner is 
away. Ref. req.  seb@sheltair.com 
or phone 537-9853.
OCEANFRONT  MODERN Ce-
dar home, Salt Spring, 3 bed-
room, 2 bathroom, furnished, 6 
appl., dock, decks, woodstove. 
Avail. Sept. 1  to June, www.salt-
springrentalhouse.com, call 416-
483-8175.
BRAND NEW ocean view home. 
Over 1000 sq. ft., multiple decks, 
hardwood floors, loft. Cute and 
cozy. Long term, ref. $950/mo. 
604-277-6694.
SALT SPRING Gem with spec-
tacular Ganges Harbour views. 
The fully furnished house has 
a professional office, waiting 
room and 3 bedrooms. Or, use 
the office as a fourth bedroom. 
the property has the feeling of 
Provence, with lovely grounds, 
a stone fire place, stained glass 
windows, several decks, central 
vacuum system, stone walls and 
a fenced yard. The convenient 
location is steps from a secluded 
beach and walking distance to 
Ganges. Available in July, rent 
it for the summer or up to nine 
months. E-mail for more informa-
tion to eiho@sbcglobal.net.
HOUSE FOR rent - horse prop-
erty, pets welcome, close to town 
& schools yet very private. Creek, 
large, solarium $1700. 538-0151 
or 537-0143.
LOVELY, SEAVIEW over the Sail-
ing Club; 3 minutes to town. 2-3 
bedroom, large living/dining area, 
open kitchen, deck to view. Excel-
lent sun, flat space for gardening. 
Available July 1 or 15, $1175 /mo. 
plus utilities. Phone Gail 537-9149.
2 BR MOBILE in excellent shape 
with separate Studio, garden, 
very nice 1/2 acre lot in Ganges, 
$1200 per month, 537-5382.  

  520 HOUSES FOR RENT

540 WANTED/RENTALS
SINGLE MALE pensioner, N/D, 
no pets, seeking long term rental 
accommodation on Salt Spring ef-
fective Aug. 1/05. Local referenc-
es. Please call Terry 537-9590.
RELIABLE FAMILY (2 adults & 
2 children) just moved to Salt 
Spring looking for 3 bdrm house/
suite on North End of Island. Long 
term. References available. Tel. # 
537-8994.
RESPONSIBLE, PROFES-
SIONAL Woman, nonsmoker 
will care for your home reliably. 
Excellent references (including 
from regional MP). Mother of two 
well behaved children. 250-858-
0966.
HOUSE NEEDED: Seek-
ing 2/3 Bdrm home for quiet, 
creative mom & her daughter.  
Need private setting, long term 
ideal.  Great island refs, great 
energy, NS, 2 pets. Open to 
various caretaking combo options 
also. Jennifer 537-4756. 

Accommodation
600 BED & BREAKFAST

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

 615 HOLIDAY ACCOMMODATION
OCEANFRONT  MODERN Cedar 
home, Salt Spring, 3 bedroom, 2 
bathroom, fully equipped, 6 appl., 
dock, decks, woodstove. Avail. 
July, Sept.  www.saltspringrental-
house.com, call 416-483-8175.
GREAT SUMMER holiday deal, 
for right cat person. July 9 - 25, 
flexible, private, rustic house 537-
9851.
ALL INCLUSIVE HOLIDAYS...
Cheapest airfares and package 
prices in Canada. Discounted 
cruises, hotels, cars. Book online 
now and save www.canadatrav-
els.com or call toll-free 1-800-
563-5722. 
TIMESHARE RESALES - Rii® 
Stroman - Since 1979. Buy-sell-
rent-exchange. Worldwide selec-
tion. Call now! 1-800-201-0864.  
GULF ISLANDS GETAWAY. 
Rooms and cabins at beautiful 
west coast waterfront retreat. 
Private, exclusive, and tranquil. 
Daily and weekly rates with most 
rooms starting at $100 per night 
(double occupancy). Family ac-
commodation / rates available. 
Convenient ferry access. Call 
Clam Bay Farm, 1-250-629-6313. 
www.clambay.com.

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

�������
������������������

����������������������

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

����������������
����������

�������

�����

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

��������������������
��

������������

�����
�����������������

��������

����������
����������������
���������

�����������

��������
������������������

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

������������

�����
�����������������

��������

����������
����������������
���������

�����������

��������
������������������

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

Transportation
805 AUTOMOTIVE, REPAIRS
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815 BOATS & MARINE, SERVICE
CANOE & KAYAK repair and 
restoration. Reasonable prices. 
537-9996.

 820 BOATS & MARINE, SALES
55 FT. DOCK for lease, Long 
Harbour, very protected, long 
term moorage. 537-6387, no live-
aboards.
SACRIFICE. 28 X 10 FIBER-
FORM, model 2850, command 
bridge, new back canvas cover, 
new stove & fridge & upholstery; 
two 165 HP 6 cyl Merc cruisers. 
Boat on dry land, can be in-
spected & started. Private sale, 
$21,900 evenings 537-0612.
KAYAK, CURRENT Designs Kev-
lar Extreme. Excellent condition, 
48 lb., $3600. save $1200 off new 
price. 537-0886.
14 FT. ZODIAC (Avalon), wood  
floor, oars, pumps, keel, $1200. 
14 ft. boat trailer $399. 537-0695 
days, 537-1660 eves.

NEWPORT 28 SLOOP, 1974, 
Atomic 4, 1500 hrs., fully 
equipped, auto helm, Zodiac din-
ghy, at Fulford Marina, $15,000. 
653-2375.
17.5 FT. OLYMPIC deep-V hull, 
made by Skagit Orca. Rebuilt 
70 hr. top and bottom end, VHS, 
GPS, fish finder, stereo, Calkins 
trailer, elec. winch, $3900. 537-
0695 day, 537-1660 eves.
YAMAHA WAVEBLASTER II, 90 
hp, seats two. Fast, stable, excel-
lent condition. Two owners, low 
hours. Road/launch trailer $4500 
obo. 537-4532.

 822 CAMPERS & TRAILERS
1972 31’ AIRSTREAM, 3rd own-
er, 2 awnings, aluminum propane 
tanks, electric jack, all appliances 
working, asking $10,000. 537-
1422.
1988 OKANAKAN 29 ft. 5th wheel 
trailer. In excellent condition. Very 
well maintained. Excellent value 
at $6800. 653-9820.
8 FT. CAMPER, nice shape, jacks, 
3-way fridge, no leaks. $450. 537-
0695 days, 537-1660 eves.

 825 CARS, SALES
MGB 1973 ROADSTER Mallard, 
green/black leather. Immaculate 
condition, collector plates, OD 
trans., chrome wires. Super daily 
driver & show car. Appraised 
$24,000, offered at $14,000. 653-
4738.
1988 HYUNDAI, 4 door, nice 
shape, good rubber. Deal at $350. 
537-0695 days, 537-1660 eves.
1959 MGA 1600 Roadster. Im-
maculate condition. Total restora-
tion completed in 2001. Winner of 
Lloyd Kinney Memorial trophy for 
“Excellence in Mechanical Res-
torations”. Old English white, red 
leather interior, wood dashboard. 
$22,000. 250-245-4906.
1985 TOYOTA COROLLA, 5 spd., 
4 door, high kms but very reliable, 
excellent island car, $750 obo. 
537-0837.
1992 FORD TEMPO, auto, 
190,00 km. New tires, brakes, ro-
tors, battery, alternator. Reliable 
island car. $1000 obo, 538-1973.
1981 BMW 320i. New tires & muf-
fler, STN sift, mechanically good, 
some rust, $1400 obo. Phone 
653-4425.
1991 EAGLE TALON AWD 
Coupe 2D, 5 speed manual, 
Air Condit., Power windows, 
locks, and steering, cassette, 
AM/FM stereo and sun roof, 
Dark Blue, 222,000 Km., running 
well,   $2800, 537-2093.
BAD CREDIT? NO CREDIT? 
Bankruptcy? No problem. You 
work - you drive. Apply online 
www.dreamcatcher-loans.com or 
call toll-free 1-800-648-8418.
TURNED DOWN for a car or 
truck? Want a Visa? BC’s larg-
est credit repair company. 100s 
of cars. No.1 success rate. Free 
delivery. Randy 1-800-628-1650. 
www.drivehomenow.com.
WWW.CREDITQUEENS.COM. 
You’re approved. 1000s of ve-
hicles available. Rates as low as 
0%. Call now or apply online. Ask 
for Lisa or Joanne 1-866-832-
0156. *Refinance to a lower rate 
and upgrade your vehicle. Call us 
now to qualify.

 835 MOTORCYCLE, SALES
1985 KAWASAKI NINJA ZX900. 
Water cooled. $1600 obo. 537-
5330.
YAMAHA TY 250  trials bike. 
Good condition, monoshock, 
cable, good rims, tires, etc. Excel-
lent practice/novice bike. $1200 
obo. 537-4532.

 845 RVS, SALES
1999 ROAD TREK 190, popular 
for two, 51,500 cross country 
miles, microwave, t.v., oak cabi-
nets, one owner, $37,500. 537-
0806.
OVER 200 NEW & used mo-
torhomes, diesel pushers, 5th 
wheels, trailers, vans, campers. 
Total RV Centre. Special RV fi-
nancing. Since 1984. Voyager RV 
- Hwy 97, Winfield, BC. 1-800-
668-1447. www.voyagerRV.ca

 850 TIRES
www.discounttires-autorepairs.
com. Guaranteed tires from $10. 
2920 Jacklin (Langford). 1-888-
383-1050.

 855 TRUCKS/4X4S
1994 FORD F-250 4 x 4 XLT 
model $8000 obo. Phone 653-
4539.

WORK TRUCK $2500, offers 
welcome. 1989 Ford propane, 
straight 6, low kilometers. New: 
brakes, shocks, clutch, battery 
and much more. 537-2127.
2002 FORD F450 Super duty  4 
x 4. Cab and chassis, auto, pow-
er stoke diesel, AC, tilt steering, 
cruise control. Very clean, 66,000 
km. $33,500. 250-888-0456
1991 FORD 1 TON cube van, 
new tires, exhaust, recent tune-
up & brakes. Nice shape, $6500 
obo. 1989 Ford 3/4 ton, steel  flat 
deck, needs tune-up. $1000 or 
trade. 537-0695 days, 537-1660 
eves.
1992 FORD F250 5.8 L, ext. 
cab, 2 WD, long box, canopy, tow 
package, excellent mechanical, 
no rust, 137,000 km, $6500/. 
537-2786.
1985 FORD SUPERCAB 4X4 
truck, 150,000 miles, $1200 obo. 
537-5923.

 820 BOATS & MARINE, SALES

 855 TRUCKS/4X4S  855 TRUCKS/4X4S
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 900 TOO LATE TO CLASSIFY
GOTTA SELL your car, truck, boat, RV, 
trailer or motorcycle? Advertise it in the 
Driftwood for 8 weeks at only $32.95. 
(private party ads, 20 words, 1 vehicle 
per special, must be prepaid.) Call 537-
9933 for details.
GULF ISLANDS Optical Spring 2 for 
1 Sale now on! May 1 - June 30. 537-
2648, Lancer Building.
PLEASE NOTE: Too Late to Classify 
ads are accepted until 12:00 pm Tues-
day at the rate of $11.50 for 20 words 
or less and 40 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.
WEB HOSTING now only $9.99 per mo. 
Dial-up from $11.95, Accelerated dial-up 
from $14.95, ADSL from $29.95. Local, 
dependable internet  www.saltspringin-
ternet.com. Call Barb 538-0052.
SUMMERSIDE ADULT pool member-
ships available to public. Single/couple 
$100/$175. Payable in advance. Call 
Joy 537-2172. 
GULF ISLANDS Optical. 50% refund 
on the cost of your eye test when you 
purchase a full set of frames and lenses. 
Lancer Bldg. 537-2648.
DREAM ABOUT becoming a pub-
lished writer - or make that dream 
reality. The North American School 
of Outdoor Writing. Receive the free, 
twice-monthly, e-mailed newsletter. 
Contact rbrunt@saltspring.com or call 
537-4713. www.linksnorth.com/out-
doorwriting.
NEW TO Salt Spring? Call Welcome 
Wagon for a Community Visit. Gifts & 
greetings from local businesses.  An-
drea 537-8464. 
HOUSE/PET SITTER available. Long 
time island resident looking to house 
sit while their house is on the market. 
References. Sam 653-2374.
WANTED TO buy: firewood logs. Konig 
& Son Firewood. Phone 537-9531.
MAPLE WOOD: 2” air dried for 4 years, 
25 12ft. length $2 b.f. for all. Fishnet 100 
ft. $50. 653-9820.
TAKING ORDERS for natural free-
range chicken. $3.75 per lb. Call and 
leave message, 653-4120.
FULL CIRCLE Pilates. Summer sched-
ule in effect! Tue 9:15am back care 
Pilates. Mon. and Fri 8am continuing 
Pilates. Rheona Severson 537-5309.
RESPONSIBLE PERSON with trailer 
or camper for a beautifully situated site 
in an old growth forest. 10 min. walk 
to Ganges. Call Garden Faire Camp-
ground at 537-4346.
ELECTRIC GUITAR, cherry red; small 
amp, stand & strap. As new $200 obo. 
537-5268.
WANTED: OLDER dinghy to leave on 
the beach. Minimum 2 person capacity. 
537-5946.

PAT WEBBER Pottery in the garden 
show & sale. Perennial plant sale with 
profits donated to Stephen Lewis Foun-
dation, Saturday, June 25 & Sunday, 
June 26, 10 am - 5 pm. 425 Stewart 
Road.
LOOM FOR sale. Le Clerc floor loom. 
Counter Balance. Great condition,4 har-
nesses, 48 " wide.Pls call 653-4338. 
ROSE SALE 2nd Annual. Sunday, June 
26, 10 am - 5 pm. $2.00 off all roses, 
some 1/2 price. Refreshments. Everlast-
ing Summer 653-9418.
LOST: SILVER scarab on round chain, 
large and beautiful Egyptian treasure. 
Lost on Saturday. My favorite Jewellery. 
Reward.  Yantara 653-9201. 
TREE HOUSE North & South require 
dishwashers, apply in person. 
1984 VOLVO 250 DL. Very good condi-
tion $950. 537-2606.
MID SUMMER sale at Manderlay Nurs-
ery. 30% off  everything including the 
wonderful gift shop. 10am to 4:30pm 
daily,  2256 Fulford Ganges Road. 653-
4106.  
30% OFF EVERYTHING at Manderlay 
Gardens this week. 2256 Fulford Gan-
ges Road, 653-4106.
1974 VW WESTFALIA camper. Runs 
fine, extras $1700. 537-0833.
HUGE PORCH Sale, Sat. June 25, 9am 
- 2pm. 992 Walker’s Hook. Antiques, col-
lectibles, tools, etc. 
1990 PONTIAC SUNBIRD good body, 
new clutch, brakes, needs engine work 
$750 obo. Industrial S.S.: kettle cooker 
$1750 and food mixer $150 obo. Call 
537-5537.
DESPERATELY SEEKING: missing/
stolen darkroom equipment & black & 
white 2 1/2” negatives. Also tracking 
down, purchased b & w original prints 
donated to local fund-raising auctions 
for duplication. Thanks Christian Paul-
Tatonetti. 537-6906.
2 BDRM COTTAGE, fridge, stove, w/d, 
wood burning stove, parking, with semi-
detached studio , very private, 5 min. 
from Fulford ferry, avail. immed., NS, 
$1000 + util. Open for viewing Sun., 
Jun. 25, 1 to 4pm. 131 Orchard Rd. 250-
896-5337.
FOR RENT - July 1/05, cabin with loft, 
south end. Phone 653-9201.
UNDERCOVER READERS - summer 
reading  club for kids at Salt Spring 
Library in July & August. Registration 
starts Monday, July 27 at the Library.
CLASS 1 DRIVER wanted. Min. 10 
years experience. Occasional moving 
heavy machinery i.e. lowbed. Also some 
repairs 537-7195.
LOST BOAT seat, white with vinyl cover, 
Tempress between. Booth Canal Road 
and Long Harbour. Reward. 537-7195.
FOUND: SET of keys on Beddis Beach 
on Monday, June 20. Owner may claim 
at the Driftwood.

PART-TIME CHILDCARE needed for 
16 month girl. Four mornings a week, 
your place or mine. Mother with child 
OK. Wage negotiable. Call Melissa @ 
537-2127.
ICE RINK Meeting. Park has now 
dedicated Rainbow site land for a rink. 
Please attend the next meeting of the 
Saltspring Ice Park Society at Portlock, 
Tuesday, June 28, 7pm. We need com-
mittee and volunteer members. Contact: 
icepark@telus.net.
CELEBRATE CANADA Day the Salt 
Spring way. Join host Sue Newman for 
a fun and entertaining evening featuring 
terrific local talent at ArtSpring. Free 
concert and free gifts. Followed by free 
cake, coffee and Canada Dry.
SKILL SAWS and sanders for sale. Ro-
dent cage. 537-9878.

SUMMER CHILDCARE with mature, 
fun loving mom in Ganges. 537-
5537.
LABOUR FOR landscape , deck & fence 
and carpenter experienced in deck, rail-
ing and stairs. Experience preferred, but 
will train for right person - full time only. 
Call Richard @ 537-8840.
THE SPCA has lots of young, healthy 
kittens needing homes. Mon. - Fri. 11am 
to 4pm. 537-2123. 
OLD DOOR 24” with jamb and handle 
$35. 34” finished interior fir jamb $35. 
537-4595.
THE SPCA will always accept unwanted 
Kittens.  Please do not abandon them. 
Mon. -Fri., 11am - 4pm  540 Lower Gan-
ges Rd. 537-2123 
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