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BOOK YOUR 
SUN VACATION NOW!!
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AIR NEW ZEALAND & QANTAS
SEAT SALE!
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121 McPhillips Ave.                       537-4491

Saturday Nov. 12 - 9pm 

Sundogs
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121 McPhillips Ave.                       537-4491

Saturday Nov. 12 - 9pm 

HAPPY POETS: (m)Öthêr Tøñgué press celebrates the launch of its Island Poets chapbook series with a 
“bash” at Lions Hall on Sunday. Seen here, from left, are publishers Peter Haase and Mona Fertig, authors 
Shirley Graham, Murray Reiss and Nadine Shelly, along with Simon Webb. Photo by Derrick Lundy

WordPlay’s Salesman brings home a gem 
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Powerful performances 
shone through ArtSpring 
like a dark jungle full of dia-
monds during WordPlay’s 
reading of Death of a Sales-
man last weekend.

Al te r na t ing  be tween 
depictions of heavy-shoul-
dered weariness, wild rant-
ing and reveries of inspir-
ing hopefulness, Richard 
Moses offered a masterful 
portrayal of Arthur Miller’s 
vanquished prince of sales, 
Willy Loman.

Under deft direction from 
Ann Stewart, Moses showed 
the richly contrasting facets 
of Loman with nuance, full 
effect and disarming charm.

Of course it didn’t hurt 
that Moses was backed 
by top-rate readings from 
Vaughn Fulford and Jason 
Donaldson as Loman’s sons 
Biff and Happy and that he 
was offered a solid anchor 
from Lynda Jensen as his 
wife Linda.

Cast as the poetic roust-
about Biff, Fulford actually 

tugged at my heart with his 
emotional outburst in the cli-
max and he gave full shape 
to the quarterback character 
who has been molded by his 
father to feel trapped in a 
suit and tie.

Providing another shadow 
of Willy in a slightly differ-
ent light, Donaldson depict-
ed the philandering dreamer 
Happy with varying shades 
of lightheartedness, genu-
ine thoughtful concern and a 
hint of hollow loneliness.

Jensen gave Loman and 
the siblings a solid founda-
tion with her nurturing read-
ing of a deeply compassion-
ate and strong woman under-
mined by her own love for 
her family. Like Donaldson, 
Fulford and Moses, Jensen 
was given powerful mate-
rial and she took full advan-
tage of Miller’s dialogue that 
shakes the base of the great 
American dream.

These performances could 
have carried the production 
alone, but a strong support-
ing cast augmented the over-
all effect.

Rusty Marshall and Steve 
Coopman added rich accents 
as family friends who seem 
to reach Loman’s unattained 
goals.

Delightful laughter from 
Karena Macall ister,  as 
Loman’s “other woman,” 
echoed throughout the play 
with differing shades of 
meaning.

Gordon Keel added bari-
tone timbre to speeches from 
Willy’s idolized brother Ben, 
and Marck Shipley mocked 
Loman in an affable manner 
as his distracted employer, 
Howard.

Sascha Stone, Christine 
Mauro, Dianne Mede and 
Heather Fennell filled out the 
cast with inspired vignettes 
and Cliff Knox added essen-
tial elements of sound.

The full-house matinee 

performance Sunday could 
have dealt with a larger 
venue than ArtSpring’s Rob-
ert Bateman gallery, but the 
show held up to the reading 
despite cramped seating and 
limited sightlines.

In fact, the acting, direc-
tion and writing were so 
powerful during the perfor-
mance that hours later I was 
still left ruminating about 
the show and contemplat-
ing Miller’s messages about 
ambition, parenting and 
finding one’s way in a world 
of false dreams.

Islanders should well 
watch out for WordPlays’ 
next production. If its mem-
bers can match the acting 
calibre and intensity of Death 
of a Salesman, it could well 
be one of the theatrical high-
lights of the season.

Ambiance plays Camelot
Camelot Coffee House is inviting islanders to pop over 

for some big-island flavour when Ambiance performs at the 
Vancouver Island café.

Beginning at 7 p.m., the three-member group will play at the 
spot located at the corner of Chemainus and Crofton roads.

“An Ambiance performance is an experience of beautiful 
music and rhythms from around the world,” states a press 
release. 

The November 12 concert is a benefit for Funky Futures 
consignment shop at Whippletree Junction, which was 
destroyed by fire last month.
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15th Pork Schnitzel Parmesan
16th Blackened Red Snapper 

9th Pasta Night  - Buy 1 get 2nd Pasta for $3
10th SYNERGY Funky, Folky, and Fun
 DINNER SPECIAL: Prime Rib � Yorkshire Pudding

11th LINDSAY JANE Former Wyrd Sister - Honest � Powerful
 DINNER SPECIAL: Gnocchi Gorgonzola

12th MOWBRAY�� WALL Sax and Guitar Jazz
 DINNER SPECIAL: Chicken Marsella

13th Seafood Stuffed Crepes
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Myers and Pegasus inspire pre-winter days

GALLERY OFFERING: Salt Spring artist Morley Myers is 
seen with one of his pieces on display at his Merchant 
Mews gallery. Photo by Derrick Lundy

It’s great to get a breath 
of urban air here on Salt 
Spring. One can take only so 
much natural beauty before 
one craves conceptual art 
that uses technology and 
man-made structure. Then 
looking at the view has some 
context.

At Morley Myers Gallery, 
Myers and Peter McFarlane 
show work that is masculine 
and strong, with a sense of 
humour and sensitivity.

Myers continues along the 
path of finding the essence 
of an idea and realizing it 
simply. He’s been busy with 
12 new pieces gracing the 
Merchant Mews gallery.

The Dichotomy of Con-
sciousness, an elaborate title 
for a concise work, uses two 
steel culvert couplers bolted 
together encircling a steel 
rectangle. 

The  a r t i s t  exp la ins , 
“Enlightenment has its own 
prism. With it comes respon-
sibility to be gardeners of 
the earth and to honour the 
people around us.” 

Simple shapes stir our pri-
mal need to make sense of 
the world and using welded 
steel on the inside — cre-
ated by human hands in a 
substance that requires fire 
and changes properties so 
readily, and found objects on 
the outside — suggesting a 
construct imposed through 
creation, fulfills the artist’s 
intention well.

McFarlane uses found 
objects as a raison d’etre 
that fulfills his philosophy 
of “’waste’ and ‘garbage’ 
show a lack of imagination.” 
The three three-dimensional 
panel relief pieces in this 
show were included in a 
three-city Ontario art gallery 
tour on the road for the last 
year and a half.

Clear-cut has viewers stick 
their heads into a rectangu-
lar box that has a clear-cut 
nightmare bottom. Mirrors 

on the inside sides of the box 
make the clear-cut infinite. 
It’s an interactive funhouse 
of horror that questions our 
responsibility to the environ-
ment.

Who hasn’t had a print-
er that cost a lot and didn’t 
work? McFarlane took his 
old one and a new defective 
one and created an archi-
tectural sculptural render-

ing called 
Two Dead 
Printer Fac-
tory. Clever, 
i t ’s  a l s o 
scary how 
technologi-
cal innards 

reflect our external man-
made world. Does either 
really work?

Glasswork by Dolores 
Bender-Graves rounds out 
the show that can be viewed 
on the weekends and by 
appointment 537-4898.

**********
The explosive colours of 

summer banish the Novem-
ber rains at Pegasus Gallery 

of Canadian Art, Seaside at 
Mouat’s. 

Gail Johnson’s vivid flo-
rals and intense landscapes 
in acrylic leap off the can-
vas to create a display that 
resounds in your heart. 

Looking at her poppies 
almost takes your breath 
away with the intensity of 
the crimsons and vermilions 
using thick paint to suggest a 
richness inherent in oils.

Similar to Van Gogh’s sun-
flowers but placed outdoors, 
you can feel the heat of an 
August day on your skin in 
Memory in Turquoise and 
Gold.

Her inspiration comes 
from the acres of market 
gardens she and her hus-
band Dick started and ran 
for 30 years near Cassidy, 
B.C. She also cites recently 
passed LeRoy Jenson as an 
influential instructor and 
inspiration and you can see 
the similar release and joy in 
the work.

On another note, Yvonne 
Toynbee and Arletta Byers 
will be retiring and hand-
ing over the reins of Pegasus 
on November 30 to Winni-
pegger Ian Sigvaldason, an 
energetic young man with 
excellent business sense. 

“When we first bought the 
gallery in 1972, we depend-
ed on the local clientele for 
support,” said Toynbee. “We 
hope that they will be as sup-
portive of Ian.” 

After being so involved 
for so long — Toynbee col-
lected all those historical 
photographs on the walls 
of Mouat’s Mall in 1975 
— she feels secure that 
she can enjoy a retirement 
of travel, family and new 
endeavours while remain-
ing part of the Salt Spring 
community. 

“I feel confident that Peg-
asus is in good hands. We 
want to feel that the horse is 
flying higher.”

ART BEAT ON         
THE ROCK

WITH ANDREA 
RABINOVITCH

Two island artists receive national recognition
Islanders Gail Sibley and Julia Lucich 

were two of 13 pastel artists whose work 
was selected in a recent nationwide com-
petition. 

One of the major organizations for artists 
working in the pastel medium, Pastel Artists 
Canada, conducted a nationwide competition 

for images to be included in a commemora-
tive calendar. Thirteen artists’ works (one for 
each month plus the cover) were selected 
from the hundreds submitted. 

Gail Sibley’s Vesuvius Beach Ladies 
Club #1 and Julia Lucich’s Flower Vendor 
represent the August and September pages 

of this calendar.
Sibley’s work can be viewed at her studio 

by appointment and Lucich’s paintings can 
be found on Salt Spring at Stone Walrus 
Gallery and at Landing Party Gallery. Both 
artists also have significant representation 
beyond Salt Spring.

With their shared skill and enthusiasm for 
the medium, Lucich and Sibley are consider-
ing conducting a joint workshop and a joint 
show of “pastels only.”

For more information on pastels, or to 
purchase one of the calendars, visit www.
pastelartists.com.
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GLOBAL SALE: Shirley Bunyan shows Stan Peters 
and Kathryne Holm items for sale at the Ten Thou-
sand Villages Craft sale, recently held at the United 
Church. Photo by Derrick Lundy

Theatre 
world 
comes 
alive 

Following the successful 
introductory theatre classes 
offered in the spring, Art-
Spring offers three work-
shops for teens and adults 
designed to refi ne acting and 
production skills or explore 
the fascinating world of the-
atre for the fi rst time. 

Libby Mason, Andrea 
Rabinovitch, David Baughan 
and Marv Coulthard share 
their  passion and vast 
knowledge to see skill lev-
els improved and inspiration 
renewed.

“With the fi rst intensive, 
we offered more of an over-
view for actors and techni-
cians,” said Paul Gravett, 
executive director of Art-
Spring.

“Now, we want to start 
getting into the meat of it so 
that people can start honing 
their skills.”

Mason offers a one-day 
course designed for both 
newcomers and for more 
experienced actors as a 
refresher. 

Participants will be guided 
through a series of exercis-
es and techniques that will 
improve breathing, reso-
nance, pitch, volume, artic-
ulation and vocal variety. 
Mason’s class takes place 
on Saturday, November 12, 
from 10 a.m. to 5 p.m. 

Andrea Rabinovitch intro-
duces the student to a move-
ment analysis system that 
enables the actor to make 
choices about a character’s 
physical characteristics on 
Saturday, November 19, also 
from 10-5.

People interested in the-
atre lighting learn the funda-
mentals of designing a basic 
lighting plot with David 
Baughan, and see how the 
design comes to life when 
you hang the lamps with 
Marv Coulthard. 

The two-day workshop 
(January 14 and 15, 2006) 
gives the fundamentals of 
designing a basic lighting 
plot, an introduction to the 
different types of light-
ing instruments, as well as 
hands-on experience hang-
ing, focussing and cueing 
the lights.

As class sizes are lim-
ited, advance registration 
is required. Tuition fee for 
each class is $75. Registra-
tion forms are available at 
ArtSpring’s ticket centre. For 
further information, please 
contact 537-2125.

Fading landmarks
captured in show

Take one land, add two 
photographers, and the result 
is a three-dimensional look 
at a seemingly unchanging 
landscape. A closer look 
reveals the landmarks that 
are fading away at an ever-
quickening pace.

Galleons Lap Gallery 
exhibits these compelling 
images by Susan Huber and 
Chris Stackhouse in a show 
called Fade to Black starting 
November 10.

The opening reception 
runs from 5-8 p.m., with art-
ists in attendance.

Us ing  con temporar y 
techniques, Stackhouse 
documents a prairie land-
scape that is quickly disap-
pearing. Though his images 
encompass a broad palette 
of subjects, he concentrates 
his attention on capturing 
images of the wooden grain 
elevators that have long been 
iconic of the grasslands. 
These icons are quickly 
disappearing, and in many 
cases his images are all that 
remain of them.

Huber uses a century-old 
photographic process to cre-

ate her art. Working with her 
8x10 large format camera to 
record her landscapes, she 
then produces gold — or 
platinum-toned prints on 
“printing-out-paper.” These 
images display lush warm 
colours that bear more than a 
passing similarity to the look 
and feel of the photographers 
of the past century. Huber 
has been working with her 
8x10 for over 20 years and 
has exhibited extensively.

“Both of these artists 
enjoy working in the same 
landscape,” said Galleons 
Lap owner Seth Berkowitz. 
“Though they have very dif-
ferent visions, they share a 
desire to record the land-
scape as found and unma-
nipulated.”

Berkowitz goes on to say 
that “Both Susan and Chris 
are debuting new work in this 
show. Fans of their work will 
have a chance to see what 
they have been up to recently, 
and I don’t think that they 
will be disappointed.”

Galleons Lap exhibits and 
sells photographic fi ne art, and 
is located at 103 Park Drive.
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Quality
Doesn’t Cost...
... it pays!

Fine cookware & accessories.
Available at

Ahava brings stage 
alive with concert

If you’ve ever stumbled on 
the path of relationship, went 
on a search for your inner 
lover, felt a kind of intimacy 
with the natural world or 
contemplated adding more 
spirit to your sex life, then 
Ahava Alive and Aloud is a 
not-to-be missed show.

Ahava Shira shares her 
stories through poetry, 
improvisation and play in the 
one-woman presentation on 
love, sex and relationships 
in the ArtSpring gallery on 
Saturday, November 12.

Showtime is 8 p.m.
Shira, the author of the 

poetry book Womb: Weaving 
of My Being, is also using 
clowning and improvisation 
in her show.

“I’ve studied clowning on 
Salt Spring and it’s brought 
so much lightness and play 
to my craft and I want to put 
it out there.”

She has performed her 
poetry for more than 10 

years across the country 
and in Seattle and New York 
City.

“She is known for her 
willingness to bare it all on 
stage,” states a press release. 
“No — not her body. Just her 
feelings, thoughts, experi-
ences and regrets, reflecting 
on the meaning of it all in the 
process.”

Shira is also now working 
on a poetry CD with Ramesh 
Meyers of Allowed Sound 
Studio.

Tickets are $15 and avail-
able at Watermark Books or 
at the door.

The show was to be at 
Mahon Hall, but the renova-
tion schedule forced a relo-
cation to ArtSpring, ironical-
ly the same night that Arvid 
Chalmers and Sid Filkow 
are presenting Vote Geezers 
for Islands Trust. Chalmers 
was extremely supportive 
of Shira mounting another 
show, she said.

ISLAND ARTIST: Melia Smith-Valdivielso shapes a 
clay mask as part of the Fabulous Fridays program 
offered at Fulford Community Nature School.

Photo by Mitchell Sherrin

Circle dancers return home 
to pre-fire spot at Core Inn
By LING WESTON
Special to the Driftwood

At long last, a dedicated 
group of Salt Spring danc-
ers is going back “home” to 
our headquarters on the third 
floor of the Core Inn! 

Ever since the Core Inn 
was engulfed in flames on 
October 30, 2004 due to 
Hallowe’en fireworks gone 
wrong, our Circle Dance 
Group, then led by Birgit 
Wolf, scrambled to find an 
alternate venue. We moved 
like a band of gypsies first to 
Mahon Hall; then a yurt; All 
Saints By-the-Sea; United 
Church — until Tuesday, 
November 15, when we will 
return to the Core Inn.

The Core Inn is a desig-
nated historical building, 

listed on the “Community 
Heritage Registry” for Salt 
Spring Island. The three-
storey wooden building was 
built by pioneer Olander 
Garner (1879-1963) for his 
large family of 10 children 
born between 1905-1926. 
In the subsequent years the 
pioneering Garner family 
helped to build western Can-
ada in construction, logging 
and aviation.

In 1993, two youths, Ilan 
Corin Nelson and Kiowna 
Corin Lamonte, died and two 
others were injured in a car 
accident on Salt Spring. A 
fund of $250,000 was raised 
by the community to pur-
chase the old Garner house 
on McPhillips Avenue. The 
wooden building was reno-

vated and opened as Core 
Inn Youth Centre in 1996, 
dedicated to Salt Spring 
youths.

Circle dances can be traced 
back to European traditional 
folk dances of a large eth-
nic and cultural variety. The 
lyrics to the music kept the 
culture and history of an eth-
nic group alive. A German 
dancer, Bernard Wosien, 
travelled to western and east-
ern Europe over 30 years ago 
and brought his collection of 
traditional dances to Find-
horn Foundation in Scot-
land where these dances are 
taught. We are lucky, as our 
new leader and teacher Gail 
Glode has attended many 
dance workshops offered 
by a travelling teacher from 
Findhorn. 

Sacred Circle Dance goes 
back ever further to about-
3,000-10,000 years ago 
when farming replaced hunt-
ing. These dances were per-
formed in widely scattered 
temples, then centres of 
art, religion and science all 
rolled into one. These dances 
can also be traced back to 
the Celtic Isles and as far as 
India. Many of the dances 
at solstices and equinoxes 
are related to our agriculture 
calendar, which also has a 
long history.

Our Circle Dance Group 
does both the old and new 
dances. All dances are very 
simple, beautiful, spiritual 
and healing. Please come 
and join us at Core Inn (third 
floor) on Tuesdays from 7-9 
p.m.

Drop-ins cost $5, and you 
don’t need a partner. Nor do 
you have to be a youth!

Find out What’s On This Week
Page B18
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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
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Islanders bring aid to Africa

READY TO HELP: Peggy 
Frank and Peter Bardon 
prepare to carry $5,500 
worth of medicine to the 
Village of Hope clinic in 
Rwanda. Photo by Sean McIntyre

Islanders Peter Bardon 
and Peggy Frank are off to 
Africa this week, hoping to 
relieve workers in orphan-
ages, hospitals and AIDS 
support organizations. 

Bardon and Frank are tak-
ing two boxes of antibiot-
ics, anti-malarials, and other 
medicines to the Village of 
Hope Clinic in Rwanda.

“We have written to the 
women in the village for a 
few years now,” said Frank. 
“We can only imagine how 
thrilled the recipients will 
be. When I asked what they 
needed for the clinic, they 
said they need everything. 
Through Health Partners 
International we were able to 
receive the boxes — called 
physicians travel packs. 
There is enough medicine 
in the boxes to treat about 
1,000 people.”

Bardon and Frank will 
visit four African countries. 
The month of November 
will be spent in Rwanda, 
where, among other projects, 
they will visit the Village of 
Hope, where many generous 
islanders have funded water 
and electrifi cation projects. 

On December 1, they will 
attend World AIDS Day 
events at the National Sta-
dium in Kigali. 

In December they will 
travel on to Zimbabwe, 
where Bardon is determined 
to put on an apron and work 
in an orphanage. Frank will 
practice and teach thera-
peutic touch and also try to 
facilitate groups to attract 
international funding where 
it is needed. 

Before January 13, the 
couple will travel to Lesotho 
for a youth leadership camp.

“I have to laugh,” said 
Bardon. “I’ll be 70 and Peg 
will be almost 52, and we’re 
going to be guest speakers at 
a youth camp.”

From Lesotho, the pair 
climb aboard the Chocholo-
zo, the passenger train to 
Cape Town, where Frank 
will teach her last therapeu-
tic touch class and relax with 
an old friend, before fl ying 
home. Bardon will visit a 
couple of AIDS projects in 
the Cape Town area.

“As we pack and friends 
offer to help with this and 
that, we realize that it takes 
a lot of people to send an 
emissary to Africa,” he said.

Islanders have raised near-
ly $4,000 for them to take to 
various projects, families, 
orphanages and AIDS sup-
port groups. 

“It all began as a day of 

yoga with Gay Meagley at 
Lisa Lloyd’s barn. People 
wanted to help us when they 
heard about our plans. We 
are especially grateful to Eli 
and Dick Trory, who offered 
to cover the $550 donation 
required for the physicians 
travel pack.”

Bardon and Frank have 
promised to send regular 
reports back to the Drift-
wood so islanders can follow 
their journey.
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BIG SCORE: Evan Waites finds a teddy bear treasure as he attends a flea market 
at Fulford Hall on Saturday. Photo by Derrick Lundy

Youths invited on Thai trek
Island students are invit-

ed to seize “an exceptional 
opportunity for fun, adven-
ture and learning” with a 
three-week exchange visit to 
Thailand this winter.

Salt Spring-based ESL and 
outdoor education teachers 
Tashmyra Crowe and David 
Krieger taught in Thailand 
for two years and they will 
be heading back to the 
school where they worked at 
the end of December.

Several local families wel-
comed visitors from Bencha-
matheputhit School when 20 
students and three teachers 
spent three weeks on Van-
couver Island and the Gulf 
Islands in April.

Now families from the 
English-immersion school in 

Thailand are ready to recip-
rocate the welcome.

“The school and fami-
lies are very excited to host 
our students and they will 
be made very welcome. A 
great chance to experience 
wonderful Thai hospitality,” 
Crowe and Krieger wrote in 
a press release.

Aimed at students in Grade 
6 and up, some 15 youth 
and five adults are already 
booked to visit host families 
in the Phetchaburi province 
of south central Thailand.

Along with a glimpse 
into domestic Thai culture, 
islanders will participate in 
adventure tours organized by 
experienced Thai wilderness 
guides that span 10 days; one 
into the mountainous nation-

al park of Kaeng Krachan, 
and the second to the coastal 
islands of Ranong.

Crowe and Krieger have 
10 remaining spaces for stu-
dents and two spots for par-
ents. 

The trip costs $950 plus 
a i r fare  (approximately 
$1,100) and includes trans-
port, accommodation, and 
meals. 

Trekkers will organize 
their own medical and travel 
insurance.

A deposit of $500 is need-
ed by November 14 to secure 
a spot on the tour and airfare 
payment will be needed by 
November 15.

For more information, 
contact David or Tashmyra 
(537-7008).

Nov. 19 
is SPCA 
auction 
night

The SPCA’s popular 
annual goods and services 
auction is set to run next 
Saturday, November 19, 
but in a new location.

For the past 10 years the 
auction has been held at 
Meaden Hall in the Legion, 
but this year the location 
has changed to Mahon 
Hall. 

It will also begin earlier 
than usual, with doors and 
the silent auction begin-
ning at 5 p.m. 

The live auction will fol-
low at 6 p.m. 

A $2 entry fee makes 
participants eligible for 
both a goodie and a chance 
at a door prize.

A wide selection of items 
is up for bidding, includ-
ing artwork from Janet 
Cameron, Robert Bateman 
and Julia Lucich, a three-
course dinner for two from 
Hastings House, a three-
month Curves member-
ship, handblown glass and 
homemade bowls.

Randy Sloan will preside 
as auctioneer once again 
and this fundraiser, which 
is the largest of the year for 
the local SPCA, promises 
to be entertaining and fun. 

Presenters hope that 
sharing the stage with elec-
tion day will not deter peo-
ple from coming out to the 
event. 

Polls are open until 8 
p.m., so it’s possible to 
combine voting and the 
auction with one trip to 
town.

Ecovillage
funds still
needed

Seventy people packed 
Lions Hall Friday evening to 
learn about ecovillages, hear 
how the Salt Spring Ecovil-
lage Education and Develop-
ment Society (SEEDS) hopes 
to buy land and begin an eco-
village on Salt Spring, and 
to offer their advice on the 
process.

Jan Steinman’s presentation 
called What is an Ecovillage? 
showed the audience the ele-
ments necessary to launch 
such a project.

Tom Billings showed slides 
of the beautiful 94 acres the 
group has made an offer on, 
while Irja Kriegel shared 
SEEDS’ vision. The financial 
picture was presented by Eliz-
abeth White and a thought-
provoking question and 
answer period followed, said 
society member Waterfall. 

“There’s a lot of interest 
and support for an ecovillage 
on Salt Spring, but time is 
running out and if we do not 
quickly find the investors we 
need, we will lose the oppor-
tunity to buy the land,” she 
said.

People interested in sup-
porting the ecovillage con-
cept can get more informa-
tion from Elizabeth White at 
537-2616.
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Salt Spring Driftwood: Main Movie Breakout for 
Nov 9, 2005 to Nov 15, 2005

WEDNESDAY, NOV 9
6:00 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)
r\ ++ L'eau chaude, l'eau frette (1976, 
Drama) A mother borrows money from a loan shark 
in order to pay for her daughter’s pacemaker. Jean 
Lapointe, Jean Pierre Bergeron (1h45)

8:00 PM
f\ + The Odessa File (1974, Suspense) 
A reporter attempts to infiltrate Odessa, a secret 
network of Nazi S.S. veterans. Jon Voight, 
Maximilian Schell (2h30)

9:00 PM
4\ ++ Little Men (1997, Drama) The tale 
of two children, one the recipient of a kind benefactor 
and the other on the run. Mariel Hemingway, 
Chris Sarandon (2h)
e\ ++ Crazy/ Beautiful (2001, Romance) 
A reckless L.A. rich girl falls in love with a poor boy 
from the wrong side of town. Kirsten Dunst, Jay 
Hernandez (2h)
o\ +++ Get Shorty (1995, Comedy) A 
small-time Miami mobster becomes intrigued by the 
movie business in Los Angeles. John Travolta, 
Rene Russo (1h30)

10:00 PM
3\ ++ Exorcist: The Beginning (2004, 
Horror) Father Lancaster Merrin has his first battle 
with his evil nemesis, the demon Pazuzu. Stellan 
Skarsgard, Izabella Scorupco (2h)
r\ ++ The Last Metro (1980, War) An 
actress tries to manage her Jewish husband’s 
theatre while hiding him from the Nazis. Catherine 
Deneuve, Gérard Dépardieu (1h45)

11:25 PM
2\ ++ L'adversaire (2002, Thriller) A 
family’s brutal murder unravels a man’s life and 
exposes his 20-year-old lie. Daniel Auteuil, 
Géraldine Pailhas (2h5)

THURSDAY, NOV 10
6:00 PM

r\ ++ Wuthering Heights (1992, 
Romance) A young orphan boy plots his revenge 
against the family who raised him as their servant. 
Ralph Fiennes, Juliette Binoche (2h)

6:45 PM
3\ +++ A Very Long Engagement 
(2004, Romance) Mathilde embarks on a search 
for her fiancé, who disappeared during the First World 
War. Audrey Tautou, Gaspard Ulliel (2h15)

8:00 PM
f\ ++ Mars Attacks! (1996, Comedy) 
Hordes of little green Martian predators wage an 
all-out war on the human race. Jack Nicholson, 
Glenn Close (2h30)

8:30 PM
e\ ++ Phone Booth (2003, Thriller) 
A man finds himself in a phone booth talking to a 
dangerous sniper who tries to frame him. Colin 
Farrell, Kiefer Sutherland (2h)

9:00 PM
o\ +++ Airplane! (1980, Comedy) A 
traumatized veteran must save the day when an 
airplane crew gets food poisoning. Robert Hayes, 
Lloyd Bridges (1h30)
l\ ++++ Strangers on a Train (1951, 
Suspense) When a stranger discuses a potential 
murder, a tennis pro assumes it is only hypothetical. 
Farley Granger, Robert Walker (2h)

10:00 PM
r\ +++ Franz Kafka's The Castle (1968, 
Drama) A professional surveyor arrives at a castle 
to start a task and is frustrated by the villagers. 
Maximilian Schell, Cordula Trantow (2h)

11:00 PM
3\ ++ When Will I Be Loved (2004, 
Drama) A femme fatale manages to turn to the 
tables on her boyfriend and an Italian media mogul. 
Neve Campbell, Frederick Weller (1h30)

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 (2h5)

FRIDAY, NOV 11
6:00 PM

r\ ++ Teamster Boss: The Jackie 
Presser Story (1992, Docu-Drama) 
Biography of Jimmy Hoffa’s successor, who made 
deals with both the Mob and the FBI. Brian 
Dennehy, Jeff Daniels (2h)

7:00 PM
3\ +++ House of Flying Daggers (2004, 
Action) In the hope of being led to a rebel army, a 
warrior releases a dancer from prison and follows her. 
Takeshi Kaneshiro, Andy Lau (2h)

7:30 PM
o\ + Air Bud 4: Seventh Inning Fetch 
(2002, Family) A sports-inclined golden retriever 
becomes a junior high baseball team’s star player. 
Kevin Zegers, Richard Karn (1h30)
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�������� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� �����
���������� ���� ������� �������� ����������������������� �������� ���������� ����������������� ������������������������������������� �����������������
���������� ��� ��������������������� ��������������������������� ���������������������������������������������� ����� ����� �������������������
������ � ����� ������ ������������������������������� �������� �������� ��������������� ������������� ���������� ����� ����������
���������� ����� �������������� ���������� ����� ����� �������� ���������� ����� ������� ��������������� ��� ����� ����������
���������� ��� ������������������ �������� ����� ��������� ����� ����� ������� �������� �������������������� �����
���������� ���������������������� ��������� ����� ������ ������� ��������� ����������������� ��� ����� �����
������������������������������ ����� ��������� ����� ��� ��������� ������������������ ������ ���������������� �����
���������� ����� ������� �������� ��������� ��������� ����� �������� ������ �������������� ��������� �������������� ����� ���������
���������� ���� �������������������������� �������� �������� ��������� �������� ������������������� ����������������� ������������������ �������� ������
���������� ����� ������ ������� ��������� ������� ������� �������� ������������������� ������������������ ���������������� ����������������� ������������������
���������� ����� ��������� ���������������� ����� ��������� �������� ������ ���������������������������������� �������� ����� ����������
����������������������� ���������� ���������� ������������������������������������������� ������������ ���������� �������������������������
���������� ����� ���� ������������������� ����������������� ����� ���� ������������������� ����������������� �����
���������� ���� ��������������� �������������������� ���������������� ������������� �������������������� ���������������� ������������� ���������������
���������� ���� ���������� ��������������������� �������� �������� ������ �������� �������� ������� ������� ������������������������ ��������� ��������� ���������
���������� ���� ����������������� ���������������� ���������������� ����������������� ���������������� ���������������� ���������������� �����������������
���������� ���� ������������������������������������������� ������������� �������� ������������������ ������������ �������������
���������� ���� �������� ��������� ������������������ ����� ������� ���������������������������������������������������� ��������������� ���������������
�� � � ����� ����������������������������� ��������� ������� ������� ��������� ����� ������ ���������� ���� ����� ��������� ����� �������� ��������
�� � � ����� ���������������� ������� ������������������� ��������� ������� ������� ������������������������������������� ������� ������� ���������
���������� ����� ��������� ��������� ������ ���������� �������� �������� �������� �������� ��������� �������� ���������� �������� ����������
���������� ����� ��������������������������������� ������������������ �������������� ��������������� ������������������� �������������� ���������������
���������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ��� ������� ������������������ ����������������� ���������������� ����� ��������
���������� ����� ��������������� ������������ ����� ����� �������� �������� ������ �������������� ���������� ����� ���������
����� ���� ������������������������ ������������������������������������� ������� �������� ��������������� ������������������������������������� �����������
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������������������������������������������������������� ��������������������������������������������
�������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ����
���������� ���� ������� ���������� ���������������� ��������� �������� ��������������������������������� ����������������������������� ������� ��������
���������� ��� ������ ���������������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������� ����������������������������
������ � ����� �������� �������������������� ����� �������� ��������� ��������������� ����� ����� ��������� ��������� �������� �������� ������
���������� ����� ������������ ������������ ������������������������������������������������� ������������������������ ������ ��������
���������� ��� ��������� �������� �������� ��������������������������� ���������������� ������� ������ �������� ���������������� ����� ��������� �������
���������� �������������������������� ���������������� ������������� �������������� ���������������� ���� ��������� �����������������
������������������������������������������� ������� �������� ��������� ������� ����� �������� ������������������ ����� ������ �����
���������� ����� �������� ������� ��������� ����� ������� ������ ������ ������ ����� �������� �������� ������� ������� �������� �������� ��������
���������� ���� ����� ������ ��������� �������� ��������� ������� ����� ������ �������� ����������� ��������� ��������� �������� ������� ��������� �������
���������� ����� ����� ���������������������� ������� ������� ������ ������� ��������� �������� ��������� ������ ����� �������� ������ ��������� �����
���������� ����� ��������� ������ �������������������������� ��������� ������ ����������� �������� ������� �������� ������� ���������
������������������������������������������������������������������������� ��������������� ��������������������������������������������� ��������� ��������
���������� ����� ��������������������� ���������� ����������������� ������������������������������������� ����������� ��������������� ����������������
���������� ���� ������������ ��������������� ������ ������ ����������������� ��������������� ���������� ������������ ������������������
���������� ���� ������������������������������� ��������� ���������� ������� �������� ��������� ���������������������������� ���������������������������� �������� �������
���������� ���� ���������������������������������� ��������������� ������ ������ ������ ������ ��������� ����������������� ��������������������
���������� ���� ��������� �������� ����������������� ������������������������������������� ��������������������� �������� ������������� �������������
���������� ���� ��������������� ��������������� ����� ��������������� ����������������������� �������� ������� �����
�� � � ����� ����� ����� ����� ����� ������� ����� ������ ����� ��������� ������� �������� ��������������������������������������������
�� � � ����� ��������� ������ ����� ������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �������������� �����������������������������������
���������� ����� ��������� ������ ������ ����� �������� ������ ������� ������ ������ ��������� ����� ����� ������� �����������������������
���������� ����� ���������������� ��������� ���������������� ������������ ���������������� ���������������������� ������� �������� ����� ��������
���������� ����� ����������������� ������� ���������������������������������������������� ��������� ���������������������������������������������������������
���������� ����� ���������� ������������������� ������ �������� ������� ����� ����� �������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����������������� �������������� ����������������� ������������ �������� ������� ��������� �������� ������� ������� ������� ��������
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���������� ��� ������ ����������������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ��������������������
������ � ����� ���������� �������� �������� ��������� ����� �������� �������� ��������� ����� ����� ������������ ������������� ����������������
���������� ����� ������ ���������� ������������ ����� ����� �������� ���������� ���������������� ����� ����� ����� ����� ����� ����������
���������� ��� �������� ��������� �������� ������� ������� ��������� �������� ��������������� ��������� ���������� �������
���������� ������������������������� ���������� ����� ������� �������� ���������� ������������� ��������� ���������
������������������������������������������������ ����� ����� ����� ����������������� ������������������������������ ����� ����������
���������� ����� ������������������� ������ ����� �������������� ������� �������� �������� �������� ����������������������� �����������������
���������� ���� ������������������������������� ������ �������� ������������������� ���������� �������� ����������������� �������
���������� ����� ������ ����������� ������������������� ������������������ ������������������� ���������� ������������������������������ �����������
���������� ����� ������������������������������������ ����� �������� �������� ��������� ��������� ���� ����������������������������������� �������
������������������������� ������������� ��������������� ����������� �������� ���������������������������������������� ������������
���������� ����� ������������������ ������������������� ������������������������������� �������������������������������
���������� ���� ���������������� ���������� ��������������� �������� �������� ���������� ��������������� �������� �������� ����������������
���������� ���� ���������� ���������������������� ����������� ���������� ������ �������� ��������� �������� ��������� ����������������������� ���������������������������
���������� ���� ������������������ ������������������ ���������������� ���������������� ����������������� ������������������ ���������������� ����������������
���������� ���� ������������������� ������������������ ������������� ������������� ������������������������������������� �������������
���������� ���� �������������������������������� ��������������������������������������� ������� ����������������� ������� ���������������
�� � � ����� ���������������������������������� ������� �������� �������������������� �������������� ��� �������������������� ���������
�� � � ����� ������ ����� ������������������ ���������������� ������� ��������� ���������������������������������� ������� ������ �����
���������� ����� ���������������� ������ ��������������� ������������������ ����� ����� ������������ ����� �������� �������
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���������� ���� ���������� �������� ����������������������� �������� ���������� ��������� ��������� ���������������� ������������������ �������������������
���������� ��� ������ ����������������������������������� ���������������������������� ����������������������������������� ��������
������ � ����� ������ ������������������������������� �������� �������� ����������� �������� ��������������� ����� ����������
���������� ����� �������������� ���������� ����� ����� �������� ���������� ������������� ������������� ������������������ ����� ����������
���������� ��� ������������������ �������� ����� ������� ����� ������������� ���������������� ������������� �����
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FRIDAY, NOV 11
8:00 PM

q\ +++ A Room With a View (1985, 
Drama) A young Englishwoman in the early 1900s 
finds herself torn between duty and love. Maggie 
Smith, Helena Bonham Carter (2h)
f\ +++ The Train Robbers (1973, 
Western) A hard-drinking widow bands together 
with her cowboy buddies to recover stolen gold. 
John Wayne, Ann-Margret (2h)

9:00 PM
3\ +++ Vera Drake (2004, Drama) An 
abortionist’s beliefs clash with the traditional mores 
of 1950s Britain. Imelda Staunton, Philip Davis 
(2h15)
e\ Cable Beach (2004, Mystery) Ben 
Sheffield must recount his troubled childhood when 
investigating a murder. Chris Kramer, Scott 
Hylands (2h)
o\ +++ Mr. Holland's Opus (1995, 
Drama) A musician takes a teaching job and finds 
his true calling in inspiring young minds. Richard 
Dreyfuss, Olympia Dukakis (2h15)

9:45 PM
r\ ++ Separate Vacations (1986, 
Comedy) A husband takes off to Mexico for a 
romantic interlude but finds disappointment instead. 
David Naughton, Jennifer Dale (2h)

10:00 PM
9\\ +++ My Favorite Wife (1940, 
Comedy) A female explorer, who was presumed 
dead in a plane crash, returns home seven years 
later. Cary Grant, Irene Dunne (1h30)

11:15 PM
3\ +++ Saw (2004, Thriller) Two men 
find they are captives of a serial killer who gets his 
victims to kill each other. Leigh Whannell, Cary 
Elwes (1h45)
o\ + Mystic Pizza (1988, Comedy/
Drama) Three waitresses share their romantic 
trials while they are working at a pizza parlor. Julia 
Roberts, Lili Taylor (1h45)

11:25 PM
2\ +++ The Good Thief (2002, Drama) 
A gambling thief gets drafted into a plan to steal 
priceless paintings from a casino. Nick Nolte, 
Tchéky Karyo (2h5)

SATURDAY, NOV 12
6:00 PM

t\ +++ MacArthur (1977, Biography) 
A depiction of the life of General Douglas MacArthur, 
from WWII to his dismissal in Korea. Gregory 
Peck, Ivan Bonar (3h)

7:00 PM
3\ ++ Spanglish (2004, Comedy/
Drama) A mother immigrates to the U.S. and 
becomes a housekeeper in a dysfunctional 
household. Adam Sandler, Tea Leoni (2h15)
h\ +++ Born Into Brothels (2003, 
Documentary) Children living in Calcutta’s 
red light district offer a new perspective through 
photography. (2h)

8:00 PM
f\ ++ Pale Rider (1985, Action) A 
stranger is caught in a feud between a mining 
syndicate and the town’s prospectors. Clint 
Eastwood, Michael Moriarty (2h30)

8:45 PM
r\ ++ The Beach (2000, Suspense) 
Three people in Bangkok discover an island beach 
that may not be as idyllic as it appears. Leonardo 
DiCaprio, Daniel York (2h15)

9:00 PM
q\ +++ Mrs. Brown (1997, Drama) 
The story of the intimate friendship between Queen 
Victoria and her servant from Balmoral. Judi 
Dench, Billy Connolly (2h)
e\ +++ Monster's Ball (2001, Drama) 
A convict’s wife falls for the prison guard responsible 
for her husband’s execution. Halle Berry, Heath 
Ledger (2h30)
t\ +++ MacArthur (1977, Biography) 
A depiction of the life of General Douglas MacArthur, 
from WWII to his dismissal in Korea. Gregory 
Peck, Ivan Bonar (3h)
o\ +++ Overboard (1987, Comedy) 
When a snobby heiress suffers amnesia, a carpenter 
convinces her that she is his wife. Goldie Hawn, 
Kurt Russell (1h30)
k\ ++ Old School (2003, Comedy) Three 
men who are disenchanted with their lives try to 
recapture their college days. Luke Wilson, Will 
Ferrell (2h)

9:15 PM
3\ ++ After the Sunset (2004, Crime 
Story) Two thieves find their plans for retirement 
interrupted by a gangster and a vengeful agent. 
Pierce Brosnan, Salma Hayek (1h45)

10:00 PM
h\ +++ Born Into Brothels (2003, 
Documentary) Children living in Calcutta’s 
red light district offer a new perspective through 
photography. (2h)

10:15 PM
2\ ++++ Deliverance (1972, 
Adventure) While camping, four Atlanta 
businessmen are hunted by a pair of degenerate 
mountain men. Burt Reynolds, Jon Voight 
(2h15)

10:30 PM
o\ +++ I Love Trouble (1994, Action) 
Two reporters investigate a story of espionage and 
genetically produced hormones. Nick Nolte, Julia 
Roberts (2h)

11:00 PM
3\ ++ Exorcist: The Beginning (2004, 
Horror) Father Lancaster Merrin has his first battle 
with his evil nemesis, the demon Pazuzu. Stellan 
Skarsgard, Izabella Scorupco (2h)
r\ + Double Take (2001, Drama) A 
businessman trades lives with a petty thief when he 
thinks his life may be in danger. Eddie Griffith, 
Orlando Jones (2h)

SUNDAY, NOV 13
6:00 PM

2\ ++ Strange Brew (1983, Comedy) 
Two brothers battle a powerful brewmaster who is 
trying to take over the world. Rick Moranis, Dave 
Thomas (2h)
3\ ++ Meet the Fockers (2004, 
Comedy) Mayhem ensues when Greg Focker 
introduces his eccentric family to his straight-laced 
in-laws. Robert De Niro, Ben Stiller (2h)
r\ ++ Rising Sun (1993, Thriller) Politics 
interfere when two investigators race against time 
to solve a murder case. Sean Connery, Wesley 
Snipes (2h30)
t\ Ike: Countdown to D-Day (2004, War) 
Chronicles the tense months leading up to the Allied 
invasion of Nazi-occupied Europe in WWII. Tom 
Selleck, Timothy Bottoms (2h)

8:00 PM
4\ ++ Big Daddy (1999, Comedy) An 
irresponsible bachelor’s life is altered when he ends 
up taking care of a little boy. Adam Sandler, 
Joey Lauren Adams (2h)
f\ ++++ Tootsie (1982, Comedy) A 
New York City actor disguises himself as a woman 
and finally lands an acting job. Dustin Hoffman, 
Jessica Lange (2h30)

8:30 PM
r\ ++ Undisputed (2002, Action) A 
heavyweight championship boxer is sent to prison 
where he must face the reigning champ. Ving 
Rhames, Wesley Snipes (2h)

9:00 PM
3\ ++ Blade: Trinity (2004, Thriller) 
Blade teams up with vampire hunters to stop the 
vampires from taking over the world. Wesley 
Snipes, Jessica Biel (2h15)

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

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

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

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

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

�����
���������



School, Trust and CRD candidates answer questions 
With only 10 days until the November 19 election, candi-

dates are working harder than ever to convince voters they’re 
the best people for the available jobs.

This special section contains the 13 candidates’ written 
answers to questions posed by the newspaper’s editorial 
department, along with election advertisements.

Candidate answers and accompanying photos are present-
ed in alphabetical order by surname beginning with the five 
school board candidates.

Salt Spring local election action took off in earnest last 
week with three all-candidates meetings held in Ganges and 
Fulford. 

Coverage of those events is provided in the first section of 
this week’s Driftwood.

The opinion section is also chock full of election-related 
letters to the editor. Islanders are reminded that letters con-
taining allegations against candidates that deserve time for 
response will not be published next week. 

We asked school candidates:
1)  What is your position on the four-day school week?
2)  How can the school board address its persistent financial  

challenges?
3)  Make your pitch. Why should people vote for you?

Gail Glode

Garth Hendren

1) I strongly disagree with 
the four-day school week 
and believe that it compro-
mises both the academic 
excellence and the quality 
of life that this district has 
been known for.  Especially 
for high school students, 
four long afternoons do not 
a fresh morning make.

 2) I will work on find-
ing innovative and effective 
ways to lobby for adequate 
and fairly distributed fund-
ing to protect public educa-
tion.

We should continue to 
consider the pros and cons 
of the possible closing of the 
middle school.  

We need to develop pro-
grams that keep students 
here and attract new students 
to the district. 

The Gulf Islands School 
of Performing Arts is an 
excellent idea. 

Let’s not charge a substan-
tial extra tuition for it but 
rather model it on the Lang-
ley Fine Arts School, which 
draws students from far and 
wide.

We should investigate a 
program in Global Citizen-
ship that encourages unity 
through diversity, commu-
nication and empathy skills, 
environmental awareness 

and practices, and the explo-
ration of indigenous wisdom. 
With the incredible resources 
on these islands, we could be 
a leader in this regard.

 
3) The real issue in this 

election is the erosion of 
public education. Inade-
quate funding is resulting in 
increased pressure on school 
boards, including this one, to 
get involved in revenue gen-
eration — an obvious step 
toward privatization.

In this district, that pres-
sure has taken the form of 
the creation of a school busi-
ness company, in the busi-
ness of making money but 
with no obligation to divulge 
its finances, and in the four-

day school week, opening 
up Fridays for the introduc-
tion of new programs, all of 
which have great merit, but 
for which there is an addi-
tional fee. 

This creates a two-tiered 
system — one for those who 
can pay and one for those 
who cannot. This is abso-
lutely not acceptable.

School boards are being 
used as whipping boys — 
not being given adequate 
resources, having to make 
impossible decisions and 
taking all the flack for it. 
This I will not tolerate.

I am an advocate for chil-
dren. I champion the voice 
of parents. I support teach-
ers and their very real con-
cerns. 

I want to be one of the 
stewards of School District 
64 and a representative of 
the community, in the truest 
sense of the word. 

We — each and every one 
of us — are the government.  

When we elect represen-
tatives — either to the pro-
vincial government or to the 
school board — we expect 
them to do just that and not 
become the voice of some 
entity outside us called “The 
Government.”

Help me in this fight. I will 
work to put renewed cred-
ibility in the consultation 
process and work alongside 
you to find creative solutions 
to this vital issue.

1) There must be a return 
to the five-day school week. 
From the review of what lit-
tle research has been done 
on the four-day school week 
in North America, there is 
little evidence that the com-
pressed school week is sound 
educational practice. The 
district could have spent the 
money that it allocated for 
a task force, to appease the 
parents and the greater com-
munity, by investigating the 
reason why approximately 
40 students are being edu-
cated privately off island. At 
roughly $9,000 per student 
that the district receives from 
the province, the projected 
deficit would have been cov-
ered if 33 students were con-
vinced that the district could 
offer a five-day week. 

2) As far back as 1994, SD 
64 reported that there would 

be a deficit of approximately 
$154,000. During the fol-
lowing decade, deficits have 
risen and fallen like the 
tides. District 64 has had to 
spend an inordinate amount 
of energy dealing with this 
issue. I am sure that if SD 
64 closed Salt Spring Island 
Middle School and the ele-
mentary school on Saturna, 
redistributed the grades 6-7 

students to the three elemen-
tary schools on Salt Spring 
and added the Grade 8 stu-
dents to the high school, not 
only would there be cost sav-
ings but a more secure edu-
cation would be provided. 

Reducing the number of 
trustees from seven to five 
would also realize some 
savings. In addition to cost-
cutting measures it is my 
firm belief that if the indi-
vidual schools received the 
lion’s share of the per-pupil 
grant there would be greater 
incentive for the principals 
to respond to their commu-
nity and thus stop the flow of 
students from the district. 

3) Financial accountability 
and the return to the five-day 
school week are only part 
of what I want to accom-
plish if I am elected to the 
school board. There needs 
to be more support for all of 
our special needs students, 
including the gifted, partially 
sighted and hard of hearing. 

HENDREN B10

ELECTION 
2005

SALT SPRING ELECTION CANDIDATES
ISLANDS TRUST: 

George Ehring, Peter Lamb, Kimberly Lineger, Ken Rouleau
SCHOOL BOARD: 

Gail Glode, Garth Hendren, Charles Hingston, Mike Krayenhoff, Wolfgang Temmel
CRD: 

Bill Curtin, Gary Holman, Dietrich Luth, Darlene Steele
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Charles Hingston
1) As a school trustee, my 

positions have come from 
what I believe best meets 
the interests of Gulf Islands 
students. When I voted for 
a four-day week in May of 
2004, after many public 
meetings and much debate, 
I believe I voted for what 
best served the educational 
needs of our students, given 
the alternatives.

A Driftwood editorial 
from May 2004 reflects my 
position: “School trustees 
opted for the slightly less 
bitter of two distasteful 
choices when they approved 
the four-day week . . . . Few 

people will wholehearted-
ly embrace such a radical 
change, but the alternative 

would have been worse. We 
wonder, as school trustee 
Charles Hingston pointed 
out, how the four-day debate 
would have unfolded if the 
board f irst proposed cut-
ting art, cafeteria, calculus, 
band, choir, leadership, peer 
tutors, counselling, dance, 
distributed learning, drama, 
middle year explorations, 
parts of all support services 
and boosting class sizes fur-
ther. It could well have led to 
the doorstep of the four-day 
week.”

I do not believe that the 
school board should have been 
placed in the financial quan-
dary that made such decisions 
necessary, in order to retain 
previous service levels, which 
leads to question #2.

2) School boards have been 
expected to do more with less 
for some years now. Why, 
when the provincial govern-
ment assures us all, through 
expensive advertising, that 
there has never been more 
dollars put into public educa-
tion? What they — the gov-
ernment — fail to say is that 
the dollar increase does not 
fully cover the combined cost 
increases of salaries (provin-
cially determined) and infla-
tion, so school boards, espe-
cially small rural boards, have 
in real terms been getting 
less. While revenue genera-
tion efforts have helped offset 
underfunding, they only assist 
in masking the real solution. 
The provincial government 
should fully fund public edu-

cation. If they do not, they 
should have the integrity to 
tell boards and the public that 
there is less money and why.

Yes, I know I’m being 
naive, but honesty and con-
flict resolution are what we 
expect of students, staff 
and local communities. We 
should hold provincial poli-
ticians to the same standard, 
or “throw the bastards out!”

So we must a) make the 
money we do get go as far 
and effectively as possible . . 
. meaningful programs, good 
staff and motivated students, 
and b) continue to lobby gov-
ernment with sound ratio-
nale on the underfunding of 
our unique district, and c) 
continue to raise revenue to 
benefit all of our students.

3) If you vote for me, you 
will get a representative who 
believes passionately that an 
excellent public education 
system, meeting the varied 
needs of our students, is the 
best investment for all our 
futures. If you don’t know 
me, talk to those that do and/
or phone me at 653-4559. 
If you are not convinced 
that both my heart and brain 
are for what’s best for Gulf 
Islands students, then vote 
for someone else. But please 
vote.

Mike Krayenhoff
The difficult decision to 

go to a 4-day school week 
is supported by a majority 
of parent groups, a majority 
of principals and vice princi-
pals, a majority of teachers 
and staff, and a majority of 
students.  

In communication with 
school communities last 
spring we heard over and over 
again that parents wanted 
us to stay with the four-day 
school week and put money 
into counsellors, libraries, 
special ed and music at the 
elementary school level. 
Voting for a five-day school 
week will ignore what the 
majority of people agree is 
the educationally sound deci-

sion in this financial reality. 
There are those who would 
have you believe that clos-
ing schools will save enough 
money to bring back the 5-
day school week. It is not 
enough; only by cutting pro-
grams can sufficient money 
be saved.

One of the great things 
about our local school envi-
ronments is that it is “cool” 
to succeed. If our focus 
becomes only academic then 
only the academic succeed. 
Right now kids can succeed 
in so many different ways: 
In our music, band and choir 
programs, theatre, dance, 
visual arts, our athletics and 
our apprenticeship programs 
in food prep and carpentry; 

our middle years programs 
and alternative programs, 
our nature school. Leader-
ship, peer counselling, lan-
guages and computer graph-
ics, as well as early literacy 
and libraries, are crucial to 
keeping our kids in school. 
Please don’t put these pro-
grams at risk.

2) This school board is 
active in soliciting more 

funding for education from 
the education ministry. I 
am hopeful that our board’s 
ongoing conversations and 
correspondence with the 
minister and his deputy 
regarding the inequities for 
small districts in the rural 
funding formula are going 
to make a difference. Along 
with all of the school trust-
ees in the province, we con-
tinue to make our case at 
every opportunity.

The four-day school week 
is the least painful way to 
address our current financial 
challenges. We could have 
made a different decision 
and blamed it on the govern-
ment, but we chose to have 
the success of our students 
as our primary focus.

3) I have a strong back-
ground as a parent involved 
in schools as well as district 

and provincial parent poli-
tics. I sat at the school board 
table for many years as dis-
trict parent rep before being 
elected school trustee in 
2002. I am always a strong 
advocate for including par-
ent and student voices at the 
district level. I believe that 
the power of the voice of 
parents is often more effec-
tive than that of a trustee. 

My education philosophy 
starts with the importance 
of early literacy programs, 
recognizes the value of 
individual student support 
and includes commitment 
to diverse and stimulating 
programs at all grade lev-
els to keep as many students 
as possible engaged in their 
education through to suc-
cessful graduation.

A vote for me is a vote for 
stability and financial real-
ism. 

The district needs to be 
more transparent with respect 
to its business and the busi-
ness of its private company. 
All f inancial information 
must be regularly available 
in a form that is understand-
able to all. School district 
business must be conducted 
at a time when parents and 
the community can take part, 
not during the day. 

Whether I can achieve any 
or all of this depends on you, 
the voter. The first step is 
to elect me. After that, with 
your help, I must convince 
my fellow trustees that the 
changes I am proposing are 
possible and good for the 
education of the students. 
Most of what I am suggest-
ing is in the mandate of the 
district, but we shall have 
to fight the battle to a better 
and secure education at all 
levels of government in the 
province. I believe that we 
can succeed and I am excited 
by the prospects of the chal-
lenge. 

HENDREN
From Page B9
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Wolfgang Temmel
1) The primary objective 

for my candidacy is to restore 
the f ive-day school week. 
It is a pillar around which 
our public education system 
needs to be built. It should 
not have been replaced with 
a four-day week.

2) The first task is obvi-
ously to continue trying to 
persuade the provincial gov-
ernment to adequately fund 
the public school system. 
While this is where fund-
ing for public schools should 
come from, we should not 
overlook the unlikelihood of 
significant increases, given 
the current fiscally restrained 

nature of governments try-
ing to maintain balanced 
budgets. We are, therefore, 
on our own and should act 
accordingly.

The f irst order of busi-
ness would be to keep the 
children of local residents 
in local schools. According 
to most accounts, there are 
between 30 and 40 K-12 
students travelling to other 
jurisdictions for school-
ing. Their attending school 
in SD64 would alone add 
enough to our budget to 
restore the five-day school 
week without the loss of 
programs or increasing class 
sizes. 

The question, of course, 
is how to get them to stay 
here. From speaking with 
parents, my sense is that 
the level and expectation of 
basic academic standards 
in our local schools is what 
ultimately causes them to 
look elsewhere for school-
ing.

I firmly believe that the 
majority of our teachers, 
especially at the critical 
primary level, are capable 
of teaching each and every 
child how to read, write, 
spell, use correct grammar, 
handwriting, punctuation, 
comprehension, addition, 
multiplication, subtraction 

and division. This does not 
seem to happen in the uni-
versal manner as it does in 
other schools where these 
subjects are more formally 
addressed, according to the 
parents with whom I have 
spoken. 

Their other major concern 

is the level of discipline in 
our schools as opposed to 
others. 

I believe that with a minor 
shift in focus, these concerns 
can be met favourably with-
out any significant loss in 
the level of comfort our stu-
dents have under the current 
structure. 

Although there seems to 
be some vehement opposi-
tion in principle, I believe 
that expanding the opera-
tions of the SD64 business 
company may be the most 
effective vehicle for eras-
ing funding deficits.  I am 
not against exploring any 
ventures, whether in real 
estate, marketing of goods 
and/or services, or any other 
suggestions, provided they 
are perpetually sustainable 

and do not negatively impact 
academic standards. 

3) • To give the school 
board a clear mandate to 
reinstate the five-day school 
week.

• I will work with all con-
cerned parties in a non-con-
frontational manner to unite 
our common goal of the best 
for our students.

• I have no affiliation with 
any organizations and can 
therefore clearly advocate in 
the best interest of students.

• I have no prejudice for 
or against any source of rev-
enue, provided it does not 
negatively affect student 
academics.

• My philosophy is to 
begin with the needs of stu-
dents and adjust the school 
around them.

We asked 
Trust candidates:
1) What role should the Local Trust Committee have 

in ensuring community diversity and affordable 
housing opportunities?

2) How can the island’s tourism industry and the  
Islands Trust mandate co-exist? 

3) How can governance on Salt Spring be improved?

4) Make your pitch. Why should people vote for you?

George Ehring
1) A year and a half ago, 

the Advisory Planning Com-
mission recommended to the 
trustees that the regulations 
regarding the long-term 
rental of seasonal cottages 
be relaxed. The trustees took 
no action. Allowing cot-
tages to be used legally for 
housing would help solve 
an immediate problem for 
some people. Another way to 
address immediate housing 
needs is to permit a certain 
number of suites in existing 
homes.

In the longer term, we need 
to address both the owner-
ship and rental of affordable 
housing, ensuring that our 
escalating real estate val-
ues don’t drive away lower-

income people.
The Community Housing 

Task Force (CHTF) recently 
issued its preliminary rec-
ommendations regarding 
affordable housing. I support 
their recommendations and 
think the Trust should work 

closely with the CHTF to 
help bring them about.

2) The Trust’s preserve 
and protect mandate is per-
fectly compatible with a 
successful tourism indus-
try — but it’s important to 
plan and manage the kind 
of tourism that we want, so 
that tourism supports, rather 
than overwhelms our com-
munity. Our official com-
munity plan (OCP) already 
makes clear that we don’t 
want casinos, theme parks, 
convention centres, water-
skiing on our lakes, or vaca-
tion rental accommodation 
for tourists in residential 
neighbourhoods. Good! 
Now, as a community, let’s 
envision the kind of tourism 
we want — one that, as the 
OCP says, recognizes “the 
value of tourism to our com-
munity by preserving and 

protecting the island’s natu-
ral environment, authentic 
sense of community and the 
aesthetic values that attract 
visitors.”

Seven years ago, the OCP 
recommended the establish-
ment of a Tourism Advisory 
Committee. After all that 
time, the committee has only 
recently been formed, but no 
one has yet been appointed 
to it. Let’s get on with plan-
ning the kind of tourism that 
works for our community, 
maintains our rural charac-
ter, and recognizes that we 
are first and foremost a com-
munity of residents that tour-
ists like to visit, not a tourist 
destination where residents 
come second.

3) Electing capable people 
to the Trust who actually 
want to make the Trust work 
would be a good start. I will 

work to increase the number 
of trustees representing Salt 
Spring and for greater equity 
of Trust resources and taxa-
tion.

I also believe that our 
advisory committees, which 

are staffed with talented and 
committed islanders, should 
be used, rather than ignored, 
as has too often been the 
case in the last three years.  

EHRING B13
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Peter Lamb
1) A very important role. A 

sustainable community must 
have diversity of age groups, 
income levels, residential 
options and job opportuni-
ties to remain healthy and 
vibrant. The Local Trust 
Committee (LTC) can sup-
port this goal through appro-
priate community planning 
and changes to land-use 
bylaws. Community housing 
is a key aspect of this diver-
sity and affordable rental 
accommodation is a priority.

I support the preliminary 
recommendations of the 
Community Housing Task 
Force regarding ownership 
and rental proposals for 
affordable housing. A prior-
ity is the establishment of a 
Salt Spring housing author-

ity to manage eligible devel-
opments. An appropriate 
housing agreement to con-
trol the use of such homes, 
acceptable to the Trust, must 
be worked out in advance 
so that developers of new 
projects and homeowners or 
renters understand the pro-

posed terms of occupancy.

2) Tourism is an important 
part of our island economy 
involving an estimated 15 
per cent of the labour force 
through ownership, employ-
ment or volunteering. How-
ever, it is critical that it be 
managed in accordance with 
our official community plan 
(OCP) since there is a very 
real concern that too much 
tourism could ruin the rural 
qualities that make our island 
so attractive to visitors.

A tourism plan was prom-
ised three years ago but not 
implemented. In the mean-
time, our present trustees 
have spent an inordinate 
amount of time supporting 
proposals for such tourist 
facilities as short-term vaca-
tion rentals and extended 
commercial accommodation 
on the shoreline of Ganges 

Harbour. We should have 
had a plan before consider-
ing such proposals.

We must explore and pro-
mote appropriate kinds of 
tourism to attract visitors, 
such as eco-tourist and other 
low-impact programs. We 
have to retain authenticity as a 
rural community, not become 
a tourist resort. We need to 
find ways of retaining tourism 
benefits on the island. 

3) As elected trustees, our 
first responsibility is to make 
every effort to make the 
Trust work more efficient-
ly (better value for taxes) 
and effectively (better rep-
resentation). I believe that 
the formation of the Islands 
Trust 30 years ago has been 
a resounding success as a 
unique form of governance, 
which has largely achieved 
its object to preserve and 

protect these special islands. 
Clearly, much depends on 
the commitment of trustees 
to the object.

However, I will work for 
improvement in Salt Spring’s 
participation through such 
changes as more trustees for 
Salt Spring or better distri-
bution of trustee positions, 
weighted voting at Trust 
Council, and reallocation of 
the Trust budget or of Trust 
resources. I will also promote 
use of existing tools available 
to LTCs as well as supporting 
continued legislative requests 
for additional authority, such 
as subdivision approvals. I 
will pursue closer coopera-
tion with the Capital Region-
al District and other agen-
cies and organizations hav-
ing jurisdiction in order to 
improve the coordination of 
programs and services and 
reduce costs to taxpayers.

4) I am a strong and dedi-
cated advocate for the pre-
serve and protect object of the 
Islands Trust and for respect-
ing the OCP and Trust Policy 
Statement that gives effect 
to this mandate. I believe 
we need to work openly and 
honestly with the commu-
nity — with residents of all 
ages, with farmers, with busi-
nesses and with First Nations 
to develop a vision for Salt 
Spring over the next 20 or 
more years. We must move 
away from short-term, piece-
meal decisions toward a long-
term, planned approach to the 
development of our island.

I believe I can help to 
restore effective and efficient 
management as your trustee 
for the island. I have the expe-
rience in Salt Spring commu-
nity affairs and knowledge of 
the Islands Trust operations 
to make a difference.

Kimberly Lineger
1) The role of the Local 

Trust Committee (LTC) on 
this issue is that of facilita-
tor and regulator. The LTC, 
working with community 
groups and the CRD, cre-
ated a Community Housing 
Task Force (CHTF) to find a 
“made on Salt Spring” solu-
tion for affordable housing 
opportunities on our island. 
The CHTF model encourages 
a broad diversity of housing 
initiatives within the policy 
framework of the OCP. And, 
to ensure that these housing 
units remain affordable over 
time, the LTC is moving for-
ward with the creation of an 
independent housing agency. 
The success of these initia-
tives will depend largely on 

the participation of many 
— in “true Salt Spring style” 
— as the LTC cannot tackle 
this issue alone.

2) As islanders, we need to 
think of tourism and the Trust 
mandate as a three-legged 
stool — rural, green and sus-
tainable. Expansion of rural 
tourism can pose some seri-
ous dangers to our environ-
ment. To avoid these dangers, 
while gaining the economic 
benefits of tourism dollars, 
the LTC has initiated a tour-
ism management plan that 
will provide a solid under-
standing of the island’s tour-
ism goals and strong manage-
ment tools and initiatives for 
local “responsible” tourism 

development. Responsible 
tourism management needs 
to focus on positive policies 
of land use planning, man-
agement and conservation.

3) It’s not working and we 
need to fix it. The two most 
pressing issues are increas-
ing taxes and LTC represen-
tation. The 2006-07 Islands 
Trust budget projects that Salt 
Spring’s annual overpayment 
of taxes to the Trust will be 

close to $1,000,000 next year. 
This amount is a dramatic 
increase from the $400,000 
Salt  Springers overpaid 
when I took office in 2002. 
In terms of representation, 
the LTC needs at least four 
elected trustees. The size of 
our island, the workload and 
the number of issues faced by 
the present trustees make rep-
resenting diverse community 
views on any one issue nearly 
impossible. If we are to truly 
get at the heart of our gover-
nance problem — we need 
to consider all the solutions 
— this includes a re-examina-
tion of the municipal model 
in relation to locally identified 
solutions versus those pro-
posed by Trust Council and 
the province. The discussion 
we have on this topic must be 
informed. This means putting 
all the governance options on 
the table.

4) As your elected trustee, 
I will think independently 
and vote independently 
without feeling any obliga-
tion to agree with the other 
elected trustee. My obliga-
tion is to all the constitu-
ents on Salt Spring Island. 
I am not a “me too” type of 
person. If re-elected, I will 
continue to bring my open-
ness to new ideas and the 
courage it takes to broach 
sensitive community issues. 
At the end of the day, island-
ers need to know that things 
are handled — fairly, with 
accountability and openness, 
and finally, with informed 
decision making. Decision 
making that does not take 
place in a vacuum.

In closing, as islanders we 
have to think about who our 
elected officials represent. 
This is one of the most fun-
damental issues facing our 

island this election. During 
the last term, the LTC was 
lobbied intensely by groups 
— all claiming to represent 
the interests of “the commu-
nity.” 

Salt Springers, who repre-
sents YOU? I would like to 
leave you with this thought 
by Joel Flieshman, as quot-
ed by Maureen A. Maloney, 
QC, in Ethical Integrity and 
Political Leadership: An Eth-
ics Reader (2001):

“Nothing — not errors 
of judgment, not waste, not 
inefficiency, not high taxes, 
not over-regulation, not even 
the loss of a war — so shakes 
representative government 
at its roots as does a belief 
by the public that officials 
who govern act chiefly out 
of concern for private self-
interest rather than the 
public interest of those who 
elected them.”
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I will also restore public participation to the Advisory 
Planning Commission, which the previous trustees elimi-
nated.

It’s also important that the Trust have better co-operation 
with the CRD, and better — and on-going — consultation 
with business and community leaders.

4) I bring a background of many years of experience in 
government at the provincial level, as well as serving on a 
number of local committees and boards of directors. I live 
in the real world: I’m a conservationist who knows that 
firewood grows on trees, and that people need jobs. I’m not 
opposed to growth and development, as long as it does not 
wreck our community to accommodate it. 

I’m committed to our Trust’s preserve and protect man-
date, and I operate from a set of values and principles, which 
means that I am decisive and consistent. I do listen to all 
sides, but when I make a decision, I do it and move on. 

I’m also dedicated to working with the community — not 
just paying lip service to it — to help plan our future and 
ensure that the island remains a great place to live.

EHRING
From Page B11

Ken Rouleau
1) As local government, 

I believe the Trust should 
have a leading role in this. 
All elected officials have the 
responsibility of ensuring 
diversity and the opportunity 
to live well. Our local Trust 
Council has the ability to 
facilitate year-round sustain-
able island economics and 
affordable housing. When 
our economy is diverse, our 
population reflects that.

We must also address 
what “affordable” is. The 
homeless, low and (many) 
middle-income people and 
families cannot afford what 
is labelled affordable here. 
Many can barely afford the 
homes they reside in now. 
As property taxes rise, the 
trickle-down lands on ten-
ants whose wages are not 
rising proportionally. Many 
working people have left 
Salt Spring because of this 
situation. We can’t let it con-
tinue or only the retired and 
wealthy will live here, and 
even they don’t want that. 

Working with locals, 
social groups and differ-
ent levels of government, 
we can approach and solve 
short and long-term housing 
needs, which will bring solu-
tions to other island issues 
related to housing (such as 
good health, stability, and 
employment). Some sug-
gested approaches include 
legalizing secondary suites 
and seasonal cottages for 
rent, as well as setting fixed 
and realistic rent prices in 
community affordable hous-
ing projects.

2) It is an unsung fact that 

sustainability is good for the 
economy, society and envi-
ronment of communities. 
Many tourists come here for 
the natural beauty, culture 
and island serenity, and ful-
filling the Trust’s mandate, 
we make Salt Spring that 
much more desirable as a 
community to visit. No one 
comes here to appreciate city 
values, they come for the 
Gulf Islands experience, and 
we should be proud to share 
that. We can only share what 
we have protected. The tour-
ism management project the 
Trust is presently working 
on is a positive step to bring 
mutual benefit to islanders 
within our Trust mandate.

When seasonal industries 
enact and promote local val-
ues, we all win. When we 
as a community exist with 
fairness and the long-term 
in mind, we make it possible 
to dissolve frictions between 
seasonal and sustainable 
interests, while bringing for-
ward the island values we 
have come to love.

3) The Islands Trust has 
the ability to be as strong a 
jurisdiction as it is unique. 

When we openly hear and 
involve ALL members of our 
community, including First 
Nations and young people, 
we have a more appropriate 
pool of knowledge and expe-
rience to build on. Direct 
democracy is good for all 
of us. We can do this by set-
ting up public resources like 
a community website that 
links individuals, organiza-
tions and information. With 
an island management plan 
for the future we can enable 
the Trust to make better deci-
sions on development so that 
it is always appropriate. We 
also need to clean up our 
local f inancing by having 
the Province reinstate fund-
ing (to relieve the taxpayer), 
seal unnecessary fiscal waste 
in the Trust’s day-to-day 
business, and address run-
away property taxes, while 
strengthening our relations 
with other levels of govern-
ment.

Ultimately, we need the 
spirit of the OCP enacted to 
its fullest capacity.

4) You can count on me 
and I will do the job right 
and with an eye constantly to 
the future. I am a full-spec-
trum candidate with experi-
ence in ecology, social jus-
tice, healthcare, education, 
law, arts, social services, 
small business and commu-
nity work. I bring holistic 
approaches to issues, have 
a positive disposition, and 
focus on solutions rather 
than problems.

I also bridge generations, 
incomes, and work fields. 
I’m willing to listen to 
everyone’s perspective and 
will uphold the responsibil-
ity of local governance with 
vigour and hard work.

I’m running to serve you 
and I’m ready to do it. 

We asked 
CRD candidates:
1) Outline your position on pool and  

     library facilities.
2) What role should the regional director play on the      
    various CRD commissions and committees? 

3) How can governance on Salt Spring be improved?

4) Make your pitch. Why should people vote for you?

1) I am proud of Salt 
Spring’s pool decision. 
Through dozens of commu-
nity meetings with all voices 
heard and, on at least one 
occasion, agreeing, we have 
begun building a multi-pur-
pose leisure pool that will 
serve most, if not all of 
our needs within tax limits 
promised in the pool refer-
endum. Expansion will be 
based upon use/cost experi-
ence and consent through 
community process. 

The Rainbow Road prop-
erty is fully serviced com-
munity land bought and paid 

Bill
Curtin

BILL CURTIN B14

ELECTION DAY — NOVEMBER 19
Election day for local 

government seats and ref-
erendum questions across 
the province is Saturday, 
November 19.

On Salt Spring people 
can vote for candidates and 

on the library land-pur-
chase referendum question 
at Fulford Hall, Communi-
ty Gospel Church and Gan-
ges fire hall from 8 a.m. to 
8 p.m.

Non-resident property 

electors can vote at Errington 
School in Richmond. 

Advance polls also run 
for the next two Wednesdays 
— November 9 and 16 at 
Ganges fire hall and Mary 
Winspear centre in Sidney.
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for. In previous consultation with library 
boards we offered the land and planned for 
a sparkling, state of the art, economical, 
functional, flexible one-floor library, fully 
autonomous as it is now.

There would be parking, room for growth 
and all with very few if any additional tax 
dollars required. What a deal! A common-
sense, prudent decision, that would free up 
congestion in the crowded centre of Ganges, 
adjacent to indoor recreational facilities, our 
schools and within easy walking distance 
of seniors and multi-family housing. I’m 
voting NO on the referendum questions. If 
we want to buy land and increase taxes let 
it be for necessary and desirable things like 
community housing in sensible locations for 
families, seniors and the young disabled. 

2) The CRD electoral district director must 
be capable of taking a leadership role, be 
a team builder and team player. The direc-

tor must take a positive role, presenting and 
supporting commission and committee deci-
sions to the CRD as agreed.

3) The vision of elected officials must 
extend beyond just being re-elected. The 
present system under which we are governed 
guarantees that waste through lack of plan-
ning, foresight and meaningful community 
consultation will continue. 

If we show an interest, the Province will 
finance and conduct the next phase of a gov-
ernance study. Exploration of options and 
reforms is needed. With community support 
and consultation, together we can usher in a 
new era of CRD, Islands Trust and provincial 
cooperation. One with balanced representa-
tion and tax equity, within the mandate of the 
Islands Trust.

4) I’ve served over 14 years I’ve served 
during f ive regional directors’ terms of 

office. I have experience and considerable 
understanding of CRD affairs and off-island 
influences over our community. I value team-
work and strive to create it. 

When elected I will put an end to the un-
accountable tax and spend policies of our 
current CRD director. When was the last 
time our CRD director meaningfully engaged 
the community as a whole to determine what 
you think our community service needs are? 
When was the last time our CRD director 
asked the community to prioritize our needs 
before setting spending policies? Have you 
ever seen a comprehensive, fully costed 
and prioritized service plan for our commu-
nity? The answers are simply no. This is not 
accountability and is not responsible govern-
ment. We have an OCP for land planning, 
why not a corresponding plan for service 
delivery?

As your new CRD director I will imme-
diately begin working with you to develop 

a “community service plan” for Salt Spring 
Island. As a community we will review how 
our tax dollars are currently being spent. We 
will engage in a meaningful process to iden-
tify our service needs as comprehensively 
as possible, then prioritize those needs and 
develop a service plan for today and the 
future. 

We are a growing community of over 
11,000 people. It’s time to stop adhoc service 
delivery and plan together for our future.

As property assessments rise and the num-
ber of homes increase, the tax load per capita 
ought to go down. It hasn’t. Water quality 
and waste management are ongoing con-
cerns to islanders. 

Affordable housing is needed. The time 
for responsible decision makers to take all 
input to heart and in good faith and reason, 
commit to decisions and get on with things 
that the majority of the community wants 
and needs is now. 

Gary Holman
1) I urge voters to approve 

the library referendum which 
simply authorizes the library 
to use its existing taxing 
authority to help pay for the 
adjacent lot. The taxpayer 
cost will be minimal, based 
on 2005 assessed values — 
just over $3 per household per 
year (compared to over $70 
per year for the new pool). 

The library has committed 
to fundraising $250,000 to 
reduce the cost to taxpayers, 
and will soon announce the 
substantial pledges already in 
hand. The library is the only 
public gathering place in the 
centre of Ganges, and is one 
of those amenities essential 

to an authentic, pedestrian-
friendly village. At Rainbow 
Road, the library would be 
convenient for pool users, but 
in Ganges, it will be easily 
accessible for everyone, and 
will avoid further increases 
in traffic along an already 
busy Rainbow Road.

Our new, indoor, multi-use 
community’s priorities and 
willingness to pay for the 
facility. I recognize there is 
a substantial degree of sup-
port for a so-called “leisure” 
facility, but we are already 
building a multi-use pool 
and 18-person whirlpool, 
which will meet the needs of 
most islanders. I don’t sup-

port rushing into another, 
more specialized pool until 
we are clearer about costs 
and its purpose.

2) The role of the director 
on CRD committees is to 
support them in carrying out 
their function and purpose, 
and to approve their budgets, 
but even more importantly, to 

represent the broader public 
good. I believe I have done 
this. PARC has presented 
the most difficult issues for 
me in the past term. I have 
done my best to work con-
structively with the commis-
sion, but I have interceded 
to protect the community 
interest, for example, when 
I kept PARC’s 2005 requisi-
tion increase to zero.

3) I made governance 
one of my priorities in my 
first term, and I’m the first 
CRD director to participate 
in Islands Trust town hall 
meetings, hold public CRD 
budget reviews, and develop 
a discussion paper on prac-
tical ways to improve our 
system. 

The simplest and most 
important measure is to 

establish regularly sched-
uled coordinating meetings 
between the CRD director 
and the trustees.

I included the concept of 
a local CRD commission in 
the governance discussion 
paper, but I won’t support 
this unless the commission-
ers are also elected as islands 
trustees, directly responsible 
to the Trust mandate. This 
will require a legislative 
change, now being consid-
ered by the Province. I am 
also proposing term limits 
for PARC and to establish 
a review panel to make 
other recommendations for 
improving accountability for 
all CRD committees, includ-
ing the possibility of an 
elected PARC.

4) I have a demonstrated 

record of accomplishment 
in my term, during which 
the CRD secured about $6 
million in grants to support 
upgrading of sewage and 
drinking water treatment 
facilities, Lady Minto Hos-
pital, the new independent 
living facility at Greenwoods 
and our new indoor pool. I 
have a clear vision and com-
prehensive set of priorities 
for the next three years. 

I’m not driven by a single 
issue or interest group, but 
I’ve demonstrated that I can 
work effectively with any 
group. Cooperation with the 
Islands Trust is essential to 
make local governance work, 
and I am the only CRD can-
didate with a long and con-
sistent record of experience 
in and support for the Trust 
mandate and our OCP.

BILL CURTIN
From Page B13
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Darlene Steele
1) The library should be 

built on the Rainbow Road 
site, where the land is now 
available, paid for, and .6 km 
further away from the down-
town core than the current 
location. I would encourage 
the development of a safe 
pedestrian walkway to the 
Rainbow Road property. We 
need to build for the future, 
with a larger square foot 
building and more parking 
than is possible at the cur-
rent site. I favour a single 
story building with the park-
ing lot on the same level for 
better accessibility. It will 
also save the taxpayers $1.3 
million dollars. This is your 

Dietrich Luth
1) The pool and a recre-

ation centre has been a long 
time coming. Amazingly, 
the decision to purchase the 
Rainbow Road property was 
made 10 years ago during 
my first term as CRD direc-
tor. It takes time to do things 
on Salt Spring and in some 
ways islanders have perhaps, 
in exasperation, jumped off 
the deep end by approving 
Option A in the referen-
dum. I’m sure the public is 
a little concerned, as I am, 
that nobody seems to agree 
on what has actually been 
approved. One of the corner-
stones of my platform this 
time is to ratify public refer-

endum results conclusively. 
The pool issue may simply 
need a mediator to sort it out. 
Certainly a second pool ref-
erendum, as was suggested 
by our current CRD director, 
is complete nonsense. There 
was a question, the public 
voted on it. Now let’s get on 
with it!

Regarding the library, I am 
for keeping the downtown 
site, but not for expanding 
the footprint in that area with 
more debt financing at cur-
rent real estate prices. The 
McPhillips area is congest-
ed enough as it is. I think a 
move to the public lands at 
Rainbow Road while retain-

ing the old site would allow 
the library to keep operating 
while new construction goes 
on. The downtown location 
might be retained thereafter 
either as a branch facility or 
learning centre. One or the 
other could be designated as 
ancillary facilities like digi-

tal and historical archives, 
bindery and reading room 
for the younger set, not to 
mention an internet cafe. 

The community may want 
to open this up to more dis-
cussion before committing 
to anything via referendum, 
but however people vote, I 
will ratify those results as 
your CRD director.

2) The CRD director posi-
tion has always come with 
an option to appoint an alter-
nate to spread the workload. 
It can be immensely helpful 
in monitoring committees 
and commissions, making 
it more effective to stay on 
top of the game. If I have 
learned anything since my 
last term and as an active 
member of many island 
committees, I’m convinced 
an arm’s length relationship 

with commissions is neces-
sary to give them room to 
breathe and succeed without 
being micro-managed. Bud-
getary control continues to 
rest with the director, who is 
answerable to the board and 
carries the fiduciary respon-
sibility for spending deci-
sions.

3) What we really have at 
the moment is government 
on-the-cheap. As mentioned, 
a working alternate direc-
tor would not only spread 
the workload but give the 
position a higher prof ile. 
Essentially this gives island-
ers broader CRD representa-
tion. An elected Parks and 
Recreation Commission has 
also been proposed and this 
can be explored with the 
Province. Clearly the Islands 
Trust needs three on-island 

trustees instead of the cur-
rent two with one from off-
island. This would avoid 
having deadlocks broken 
by an outsider. I do support 
continued local governance 
studies.

4) Without question, I 
have done the CRD job 
before and enjoy working 
hard. I know the island and, 
for me, everybody counts. 
I am not associated with 
any cliques, teams, slates 
or other devices designed 
to lure people into choices 
that become self-limiting. 
There are thousands of view-
points out there and they all 
deserve to be heard. In short, 
I want equitable representa-
tion by individuals and I can 
deliver that. If you have a 
problem, you can call me up: 
537-1793.

decision, however, and as the 
CRD director I will work to 
implement your decision. 

Salt Spring voters gave 
all of us the answer to the 
aquatic facility; they voted a 

resounding 67 per cent YES 
to an indoor lap pool, leisure 
pool, hot tub and sauna. This 
was the configuration of ser-
vices that PARC presented 
prior to the vote. A bylaw 
is a law and it is also a clear 
mandate to the CRD direc-
tor and PARC. The leisure 
pool is the money maker and 
its inclusion will decrease 
our operating costs. We have 
the money to build this full-
service facility now. As the 
CRD director, that is what I 
would do!

2) The CRD director 
should take a leadership 
role not only on commis-
sions and committees, but 
also at the CRD Board. This 
has been sadly lacking and 
unfortunately has caused 
unnecessary grief. Dither-
ing over difficult decisions 

and refusal to give any direc-
tion has allowed our PARC 
to ignore the mandate it has 
been given by the public and 
this has put many island-
ers off side. It is my belief 
that elected officials should 
implement the mandate 
given to them by the major-
ity of voters, setting aside 
their personal agendas. 

3) There are two possible 
models for governance on 
Salt Spring, either one of 
which would provide more 
direct representation than we 
currently have. The first is 
incorporating into an island 
municipality, maintaining a 
strong preserve and protect 
mandate, with this mandate 
tied legislatively to the let-
ters patent of the munici-
pality. The second is to stay 
within the CRD, but to elect 
a local community commis-

sion, which would coordi-
nate all island services. A 
study of both choices needs 
to be completed and we need 
to hold community informa-
tion sessions and ultimately, 
go down the track of a refer-
endum.  

4) As your CRD direc-
tor, my office door and my 
mind will always be open. 
I am an independent can-
didate. I have a reputation 
for sticking with the job and 
getting things done. My stra-
tegic planning skills are well 
developed and I have a lot 
of experience working with 
diverse interest groups. I 
know that you cannot please 
everyone all the time, but 
you can listen, and really 
take on board people’s ideas 
and suggestions. 

I have a reputation for 
being a tireless negotiator. I 

am willing to stick my neck 
out and take a stand when 
it is necessary. I am able to 
make hard decisions when 
they are required. As a law-
yer I am used to my work 
being scrutinized by the 
public. I believe strongly in 
transparency, accountability 
and real democracy, includ-
ing implementing decisions 
that I personally do not 
favour, but which the elec-
torate has voted for. I will 
make decisions based on the 
best interests of the commu-
nity as a whole.

It is time for a CRD 
director with a fresh, new 
approach, accompanied 
with some good long-range 
planning skills. This I have. 
People have said that I am a 
strong democratic leader. I 
would appreciate your vote 
and I will represent you with 
skill and diligence.
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SUNDAY, NOV 13
9:00 PM

e\j\ Category 7: The End of the 
World (2005, Thriller) A disastrous storm 
gathers strength and threatens to destroy the entire 
world. Randy Quaid, Gina Gershon (2h)
o\ ++ The Thomas Crown Affair 
(1999, Crime Story) A wealthy art thief falls 
for the insurance investigator who is determined 
to trap him. Pierce Brosnan, Rene Russo 
(1h45)

10:00 PM
t\ Ike: Countdown to D-Day (2004, 
War) Chronicles the tense months leading up 
to the Allied invasion of Nazi-occupied Europe in 
WWII. Tom Selleck, Timothy Bottoms (2h)

10:45 PM
r\ ++ Liberty Stands Still (2002, 
Thriller) An angry father holds a gun 
manufacturer’s wife hostage after his daughter is 
killed. Wesley Snipes, Linda Fiorentino (2h)
o\ + Drop Dead Fred (1991, Fantasy) 
A repressed young woman is revisited by her 
rambunctious childhood imaginary friend. Phoebe 
Cates, Tim Matheson (1h40)

11:15 PM
3\ + The Order (2003, Thriller) A young 
priest is sent to Rome to investigate the troubling 
death of the head of his order. Heath Ledger, 
Shanynn Sossamon (1h45)

11:25 PM
0\ Une histoire vraie (1999, Drame) 
Un septuagénaire entreprend de se rendre 
au Wisconsin au volant d’un tracteur à gazon. 
Richard Farnsworth, Sissy Spacek (1h55)

MONDAY, NOV 14
6:00 PM

r\ + The Best Things in Life Are Free 
(1956, Musical) Three talented songwriters 
rise to fame and fortune, which threatens their 
friendship. Gordon MacCrae, Dan Dailey 
(2h)

6:15 PM
3\ ++ Bright Young Things (2003, 
Comedy/Drama) A group of twentysomething 
socialites enjoy excesses in the pre-Second World 
War jazz age. Emily Mortimer, Stephen 
Campbell Moore (1h45)

8:00 PM
2\ ++++ Chicago (2002, Musical) Two 
murderesses strive for fame at any costs, including 
scandal, in 1920s Chicago. Catherine Zeta-
Jones, Renée Zellweger (2h)
f\ +++ The Prince and the Showgirl 
(1957, Comedy) An American chorus girl falls 
in love with a prince after he invites her to dine 
with him. Laurence Olivier, Marilyn Monroe 
(2h30)

9:00 PM
o\ + Father Hood (1993, Crime Story) 
A con man displays his family values by kidnapping 
his children from a corrupt orphanage. Patrick 
Swayze, Halle Berry (1h30)

9:45 PM
3\ +++ Jack and Ella (2002, 
Romance) A racially-mixed couple and their 
neighbours confront each other during a drunken 
party. Henri Pardo, Amy Sloan (1h45)

10:45 PM
r\ +++ Bossa Nova (1999, 
Romance) An English teacher in Rio de Janeiro 
finds herself at the centre of a series of romances. 
Amy Irving, Antonio Fagundes (1h45)

11:30 PM
3\ ++ People I Know (2002, Comedy/
Drama) A New York press agent gets in too 
deep when his client is involved in a scandal. Al 
Pacino, Kim Basinger (2h)

TUESDAY, NOV 15
7:00 PM

3\ + Alone in the Dark (2005, Horror) 
A paranormal detective and an anthropologist 
unravel mysterious events with deadly results. 
Christian Slater, Tara Reid (2h)

8:00 PM
7\ The Man Who Lost Himself (2005, 
True) The story of Terry Evanshen, a CFL star 
who lost his memory in a near-fatal car crash. 
David James Elliot, Wendy Crewson (2h)
f\ ++ Batman: Mask of the 
Phantasm (1993, Animated) The Caped 
Crusader must clear his name when the villain 
Phantasm frames him for murder. Kevin Conroy, 
Mark Hamill (2h)

9:00 PM
o\ + Only You (1992, Comedy) After his 
fiancée dumps him, a man agrees to take a drunk 
party girl on a trip to Mexico. Andrew McCarthy, 
Kelly Preston (1h45)
l\ +++ The Wrong Man (1956, Crime 
Story) A musician’s life is almost ruined by bad 
evidence when he is falsely accused of robbery. 
Henry Fonda, Vera Miles (2h)

10:00 PM
3\ ++ Team America: World Police 
(2004, Animated) Marionette superheroes 
attempt to save the world from dictator Kim Jong Il. 
Trey Parker, Matt Stone (1h45)
r\ ++ A Girl Is a Girl (1999, Comedy) 
A young man is caught between his idea of the 
perfect woman and a romance with a guitarist. 
Andrew McIntyre, Paige Morrison (1h45)

11:45 PM
3\ ++ Wrong Turn (2003, Horror) 
Young adults get lost in the woods and are hunted 
by a family of inbred cannibals. Desmond 
Harrington, Eliza Dushku (1h30)

For Local  
SALT SPRING

ISLAND 
ENTERTAINMENT  

check out  

WHAT'S ON
page B18

Also online at:
www.gulfislands.net



november15
tues.

november16
wed.

november14
mon.sun.

november13
live entertainment other activities

november10
wed.
november9 november11

thurs. fri. sat.

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

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

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

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

Squeeze Me!Squeeze Me!

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

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

dealers across Canada.
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live entertainment live entertainment

What’s On This Week

cinema
• North Country — An account of the first successful sexual 
harassment case in the U.S., where a woman who endured a range 
of abuse while working as a miner filed and won the landmark 
1984 lawsuit.
• Harry Potter and the Goblet of Fire opens November 18.

SSTV Cable Channel 12 broadcasts continuously for 24 hours 
beginning at 5 p.m. on Tuesdays.
All Candidates Meeting — The Capital Regional District and 
Islands Trust candidates for Salt Spring shared their views, 
debated hot issues and answered questions from the audience at 
ArtSpring on Thursday, Nov. 3. Before exercising your franchise 
on election day, check out what local voters saw and heard at the 
recent meeting.

•  Galleons Lap presents new photographic work by Susan 
Huber and Chris Stackhouse, from Thursday, November 10 to 
Thursday, November 24. Opening reception is on November 10 
from 5 to 8 p.m. 

•  Morley Myers shows new work in his Merchants Mews studio, 
along with work by Peter McFarlane and Dolores Bender-
Graves on weekends and by appointment 537-4898.

•  Pegasus Gallery of Canadian Art presents the paintings of Gail 
Johnson from Vancouver Island.

•  Ella Topaz shows mixed media work at Island Savings Credit 
Union.

live entertainment
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Matt & Tom’s One-
Night Stand. Shipstones 
Waterfront Pub, 8 pm
Synergy. Funky, folky, fun at 
Tree House South.
Open Mike Jam.
With Randall Raymond at 
the Fulford Inn.

Junior Varsity Football.
Playoff game at GISS, 2 pm
SSI Weavers & Spinners 
Guild.
Show, ask and tell. 
ArtSpring, 10:30-noon.
SSI Badminton Club.
Thursdays at GISS gym, 
8-10 pm
Kindergym.
Thursdays at Community 
Gospel, 9-11 am

DJ Nights & Live Local 
Talent. At Shipstones. 
Lindsay Jane. Former Wyrd 
Sister member at Tree House 
South.

Drop-in Life Drawing 
Session. Fridays at the 
United Church, lower level, 
1-3 pm.
Labyrinth Talk. With Sylvia 
Senensky at All Saints,
7:30 pm
Remembrance Day 
Ceremony.
Centennial Park after fall in at 
post office at 10:40 am.
Rollerblading to Music.
Fridays at Fulford Hall, 7:30-
9 pm
Lantern Making 
Workshops.
1-5 pm. Info: 537-1423.
Youth Chess Club.
Meets Fridays at Ganges Fire 
Hall, 12:30-2:30 pm

Mowbray & Wall.  Sax & 
guitar jazz at Tree House 
South.
Sundogs. Perform at the 
Glass Onion, 8 pm
DJ Nights & Live Local 
Talent. At Shipstones. 
Vote Geezers for Islands 
Trust. Local election improv 
comedy night at ArtSpring, 
8 pm
Ahava — Alive & Aloud.
One-woman show at the 
ArtSpring gallery, 8 pm

Labyrinth Workshop.
With Sylvia Senensky at 
Beaver Pt. Hall, 10-4. 653-
9459.
SSI Chess Championship.
Ganges fire hall, 10-5. 
Voice for the Actor.
Theatre workshop with Libby 
Mason. ArtSpring, 10-5. 
Register through 537-2125.

november12

Simply Organic.
Barry Valentine recital at All 
Saints, followed by muffin & 
coffee. 10:10 am

Advance Poll.
For local elections and 
library referendum. Ganges 
fire hall, 8 am to 8 pm
Drop-in Free Play.
Wednesdays at Family 
Place, 1-3 pm

exhibitions

cable TV

live entertainment
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Wednesday Night Live!
Hosted by Gene Grooms at 
The Glass Onion, 9 pm
Simply Organic. Barry 
Valentine recital at All Saints, 
followed by muffin & coffee. 
10:10 am

SS Historical Society.
Mary Hogg talks on the 
James Seed Company. 
Central Hall, 2 pm
Advance Poll. For local 
elections and library 
referendum. Ganges fire hall, 
8 am to 8 pm
Salt Spring Ice Park 
Society. Meets at Portlock 
Park portable, 7 pm
GISS PAC. Meets at the 
school at 7 pm
Bessie Dane Foundation 
& Hospice. Members 
monthly support meeting. 
SS Seniors, 7:30 pm
Drop-in Free Play. Family 
Place, 1-3 pm

Barley Bros.
Fulford Inn, 6 pm

SSI Badminton Club.
Plays Sundays at GISS gym, 
7:30-9:30 pm
SSI Chess Championship.
Ganges fire hall, 10-5. 
Newcomers Walk. 
Meet at the Centennial Park 
buoy, 11 am. Children, pets, 
friends all welcome. 
Neighbourhoods Coalition.
Host the CRD and Trust 
candidates at the Farmers 
Institute, 4 pm

Circle Dance Group.
Meets at Core Inn, 7-9 pm. 
Info: 537-5784
Mother Goose, Stay & 
Play.
Tuesdays at Family Place, 
9:30 am to noon.

live entertainment
Floor Hockey. Mondays at 
Fulford Hall, 7-9 pm
Teen Yoga.
Mondays at Ganges Yoga 
Studio, 4:30-5:30. 
Kids Yoga.
Mondays at Ganges Yoga 
Studio. Info: 537-2444.
Friends of the Library AGM.
And discussion about library 
referendum. United Church, 
lower hall, 4:30 pm
Rugg Huggers.
Mondays at Family Place, 11 
am to noon.
Kindergym.
Mondays at Community 
Gospel, 9-11 am

other activities

other activities

other activities

other activities
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 6 DEATHS

REGIONAL
CLASSIFIEDS

BUY VANCOUVER 
ISLAND $119

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

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

MAINLAND $109
Your 25 word classified ad 

appears in 15 community papers 
in the lower mainland. Over 

525,455 readers.
BUY BC INTERIOR $129

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

BCYCNA NETWORK 
CLASSIFIEDS $360

Your 25 word classified will appear 
in more than 110 community 

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

PAYMENT
 •  We can accept payment 

by cash, direct debit, 
Mastercard or Visa.

 •  Classifieds are prepaid 
unless you have an
advertising account.

PLACING AN AD
•  In person at 328 Lower 

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

•  By email to
classified@gulfislands.net

 (no attachments please)
•   By post to Driftwood, 

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

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

REGULAR 
CLASSIFIEDS

BARGAIN HUNTER ADS
$7.50

Value of goods must not 
exceed $100.00
PRIVATE PARTY,

MERCHANDISE ADS ONLY
20 WORDS OR LESS

$9.75
Additional words

40¢ each
Run your ad for 2 weeks and 

get a third week FREE!  
PRIVATE PARTY,

MERCHANDISE ADS ONLY
Sorry, no refunds, no changes.
Deadline MONDAY 4PM
TOO LATE TO CLASSIFY

20 words or less $11.75
Additional words 45¢ ea
Deadline TUESDAY NOON 

IN MEMORIUM &
CELEBRATION ADS

1 column x 4” $21
(reg rate $47.00)

GET YOUR AD NOTICED!
We now offer bold and 

centered headlines
$1.00 per line

Not available in Too Lates
or Free/Recyclables

DISPLAY 
CLASSIFIEDS $12
 per column inch

(minimum size one inch)

Driftwood Classifi eds
DEADLINE MONDAY 4PM

Too Late To Classify Deadline: Noon Tuesday

8 CARDS OF THANKS
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Happy Birthday, 
Janina!

“The Best Mom 
in the World!”

Lots of love, 
your family.
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 20 COMING EVENTS
FOR A complete calendar of 
coming events check the Drift-
wood Community Calendar, in 
our offi ce in the  Upper Ganges 
Centre, 328 Lower Ganges 
Road, or on our website at www.
gulfi slands.net. Use the calendar 
for event planning and to make 
sure your date doesn’t confl ict 
with someone else’s.

LOVE, SEX & Relationships. 
Hear all about it at “Ahava, Alive 
& Aloud”, a one-woman show 
at Artspring Gallery, Saturday, 
November 12, 8pm. Tickets $15 
at the door or in advance at 
Watermark Books on McPhillips 
Avenue.

Profi les From the Source
Recent tree portraits by photog-
rapher Theresa Mackey at the 
Green Raven Centre 298 Black-
burn Rd.  Tuesday to Friday 9 -5.

BUY NOTHING DAY
Friday, November 25, 2005, cel-
ebrate a 24 hour moratorium on 
consumer spending, www.ad-
busters.org. Any suggestions for 
local activities (250)538-9077.
UNITARIAN FELLOWSHIP: 
Brian Finnemore facilitates shar-
ing “Meaningful Things”. OAP 
Fulford Hall 10:30, 537-8781. 
Everyone welcome.   
COUPLES WORKSHOP. A playful 
approach. Enhance patience and 
intimacy in your relationship. Sha-
ron Bronstein and Alan Caplan, 
Nov. 19 weekend. Call 537-9773. 
AT LONG LAST: Rollerblading re-
turns to the Fulford Hall on Friday 
nights. Time 7:30 - 9p.m. Adults $4, 
kids (over 5)  $2. This week free.  

GOURMET CHRISTMAS 
BAKING

and more! Anglican Christmas 
Bazaar, November 19, 10am 
- 2pm. Baking orders may be 
placed ahead of time. Call Cherry 
537-2328 for more information.
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Our Lady of Grace
135 Drake Rd.

Bake Sale
and 

“Stuff & Things”

Come and enjoy 
coffee & cake!

10 am - 1 pm
Sat., Nov. 26
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Shop 
7 Days 
A Week
537-5551

p.s. We’re 
Open Friday
November 11
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 Fri., Nov. 11th  7 pm - 9 pm
 Sat. 12th  9 am - 5 pm
 Sun. 13th  8 am - 4 pm

 
The Gatehouse, 

190 Reynolds Road.
 with Heather Martin

 $30  
  

SALTSPRING VIPASSANA 
COMMUNITY

Registration forms at 
Apple Photo Community 

Box under “V”

CONTACT: 538.0173

is hosting a non-residential 
Weekend Vipassana Retreat

 Sun. 13   8 am - 4 pm

The Gatehouse, 
190 Reynolds Road.

 with Heather Martin
 $30  

Registration forms at 
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 25 EDUCATION
RUDOLF STEINER study group, 
Wednesday nights, 7:30pm. North 
end. Call 653-4184.
YOUR LIFE STARTS HERE! Jump 
start your career with CDI College 
& graduate in months - not years! 
Business, Technology, Health Care 
& much more. We have locations 
throughout Canada & classes are 
starting all the time! Call today toll-
free 1-800-561-1317.
A NEW CAREER? Train to be an 
Apartment/Condominium Man-
ager. Many jobs! Job placement 
assistance. All areas. Government 
registered program. Information/
brochure: 604-681-5456 / 1-800-
665-8339. www.RMTI.ca.
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 26 LEGAL
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 29 LOST AND FOUND
LOST WICKER shopping basket 
with leather handles. Beautiful & 
unique. 537-4118.
FOUND: GLASSES downtown 
Ganges, fell off trunk of small 
red import. Owner may claim at 
Windsor Plywood.
LOST: SAMSUNG Fino 105 
camera.  537-2930.

TWO WHITE toilets, 12 litre, good 
condition, working. 653-9892.
INFLATABLE DINGHY found in 
Ganges. Identify to claim to Box 
6, c/o The Driftwood, 328 Lower 
Ganges Road, Salt Spring Is-
land, B C, V8K 2V3.
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 34 NOTICES
IF YOUR Driftwood subscription 
label has the date highlighted, 
now is the time to renew!

 32 MEETINGS

32 MEETINGS
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PSYCHIC CONSULT.: unravel 
the past and unlock your future. 
Results guaranteed. Phone Rob-
ert 653-0036 or saltspring.gulfil-
snds.com/farmboys.
IN 1999 I went on holiday. It felt 
so good, I’m going again! Signs 
by Jill will be closed November 1 
- December 16.
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40 PERSONALS
DENIED CANADA PENSION 
PLAN disability benefits? The Dis-
ability Claims Advocacy Clinic can 
help. Call Allison Schmidt at 1-877-
793-3222.  www.saskadvocate.
com  
EXPERT PSYCHICS... Try us first! 
Your future revealed by your per-
sonal psychic. Accurate & genuine 
readings. Call 24 hrs 1-900-561-
2100. $2.95/min. 18+.
LIFEMATES the relationship peo-
ple. Single? Meet your mate, guar-
anteed! Call Canada’s largest and 
leading relationship company today 
at: 1-888-54MATES (62837) or visit 
us at www.lifematescanada.com.
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.

41 PERSONALS/BUSINESS
DEBT STRESS? End the worry. 
Avoid bankruptcy. Reduce pay-
ments by 30-40% & consolidate 
into one. End those phone calls & 
achieve peace of mind! Contact us 
online: www.mydebtsolution.com or 
toll-free 1-877-556-3500 (Pacific).
12% INTEREST - PAID MONTHLY. 
Established Vancouver real estate 
company offering secured mort-
gage investment yielding 12% 
interest - 5-year term - $10K mini-
mum. Limited opportunity. www.
cambiehostels.com/investors. Rob 
604-562-1335. 

FRANCHISE OPPORTUNITY - 
Liberty Tax Service seeking entre-
preneurs to be part of the fastest 
growing international tax service 
ever! Call toll-free 1-877-902-
7089, www.libertytaxcanada.com.
NEED-A-PHONE Inc. $19.95/first 
month. Reconnection with no 
credit check, no one refused. Toll-
free at 1-866-444-3815. Email: 
need-a-phone@telus.net. Web 
visit Need-A-Phone.com. Fax 1-
866-444-7654. 
OPPORTUNITY AWAITS. Scrub-
bies residential cleaning franchise 
available. Low cost startup, good 
earning power, turnkey plan, huge 
consumer demand. Ruth 1-877-
868-1725 for details.
RETAIL STORE OPPORTUNITY 
- Creston. McDowell Department 
Store - for sale. Inventory - fixtures 
& building. Exisiting & profitable 
- less risk. Owners retiring. Call 
toll-free 1-800-665-7948. Hugh 
Matson - TruServ Canada. www.
truserv.ca. 
YOUR DOLLAR STORE with 
more! Canada’s largest & fast-
est growing dollar store franchise 
with over 180 stores is currently 
offering franchise opportunities. 
Franchise information: toll-free 1-
866-673-4968, www.dollarstore.
ca/franchise.
GREAT CANADIAN DOLLAR 
STORE franchise opportunities. 
More than 130 stores across Can-
ada; one of the most thrilling and 
affordable franchises to own. 1-
877-388-0123; www.dollarstores.
com. 
WORK FROM HOME on your 
computer. Full or part time. No ex-
perience required. Start today. Visit 
our website now. www.MyHomeP-
CJob.com. Code: A1.

50 BUSINESS OPPURTUNITIES
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 55 HELP WANTED
BABYSITTER/NANNY needed 
for a 2-1/2 yr. old girl. Must be 
available for 2 week periods. 24 
hours a day for 14 days. Then 
14 days off. If interested, and for 
more details, call Kim @ 250-
888-5012. Please leave a mes-
sage.
HOUSEKEEPING DEPART-
MENT at the Harbour House 
Hotel is accepting applications 
for part-time maid. Keen eye 
for detail is important. Drop off 
resume at the front desk, attn.: 
Charlene.
SMALL MAIL order business, 
Treenway Silks, requires per-
manent part-time energetic 
person. Multi-tasked position, 
some textile knowledge an as-
set, computer skills mandatory. 
Positive personality, enthusiasm 
and willingness to accept a 
challenge and responsibility a 
must. Our family business is on 
the south end of Salt Spring. 
Please send resume by email: 
silk@treenwaysilks.com. We will 
contact all applicants during the 
week of November 14.
EXPERIENCED PAINTERS 
available for interior work. Fast, 
neat & reliable, specializing in 
wood finishes. References avail-
able. Call Kerry, 537-8467.
YARD PERSON/DRIVER re-
quired for lumberyard/ hardware 
store on Mayne Island. This is a 
full time position responsible for 
yard operations. You will build 
and deliver customer orders. 
Must be experienced with driv-
ing trucks & forklifts. Computer 
skills required. Full time benefits 
package available. E-mail your 
resume to  HYPERLINK "mailto:
maynehardware@cablelan.net" 
maynehardware@cablelan.net 
or fax: 250-539-2928. Phone 
250-539-2929. 

HERITAGE PLACE, a brand new, 
beautifully appointed indepen-
dent seniors' residence, requires 
a live-in (private apt. separate 
floor) full time Resident Home-
maker for Arbutus House for Jan. 
1. Duties include cleaning and 
preparation & serving of evening 
meal. Recipes and ingredients 
provided.  Info at www.heritage-
place.info. Please e-mail resume 
to manager@heritageplace.info 
or drop it off at Heritage Place 
Office, 120 Crofton Rd.
 THE LOCAL is accepting ré-
sumés for a Retail Sales Clerk.  
Must be willing to work evenings, 
weekends and statutory holidays. 
We also have an opening for a 
part time Receiver for Thursdays 
and Fridays. Please drop off ré-
sumé (with references) at The 
Local in Ganges Harbour Place.
TRANSITIONS THRIFT Store 
seeks an energetic individual 
who enjoys a busy retail environ-
ment as a Store Relief Worker. 
Casual on-call. Full job posting 
can be picked up at the store. 
Deadline 4pm on Nov. 16/05.

CAT CARE WANTED
From November - February, an 
affectionate male cat who loves 
the outdoors needs a home while 
his family travels. Will pay . Cell 
778-861-6406.
HERITAGE PLACE, a brand 
new, beautifully appointed in-
dependent seniors' residence, 
requires a permanent part time 
(2 days/wk) Homemaker and 
casual on-call Homemakers.  
Duties include cleaning and 
preparation & serving evening 
meal. Recipes & ingredients 
provided. Info at www.heritage-
place.info. Please e-mail resume 
to manager@heritageplace.in-
fo or drop it off at Heritage Place 
Office, 120 Crofton Rd. 
SALT SPRING Coffee seeks 
part time computer support 
technician. Win2000 Server net-
working with Office, GoldMine, 
Outlook Express, QuickBooks, 
pcAnywhere, web, hardware 
and system maintenance etc. 
The successful applicant will 
be a motivated self-starter with 
excellent time management 
skills. Please email résumé to 
ainsley@saltspringcoffee.com.
CHILDCARE NEEDED for 2 1/2 
year old. Part time 10 hours per 
week. Car & references required. 
call 537-2905. 
TRUCKS & DRIVERS NEEDED. 
Due to increased work, Bulk 
Systems is currently looking for 
trucks and company drivers for 
our Alberta & BC branches. Su-
per-B experience required. Mon-
day to Friday with weekend work 
available. Benefits and competi-
tive pay package available. Fax 
resume and abstract to 604-795-
5797 or contact our office during 
regular hours (8am-5pm PST), 
Mon to Fri - 800-665-0664. Re-
location allowance possible to 
qualified applicants.
HUSKY HOUSE RESTAURANT 
in the Ramada Inn & Suites, Clair-
mont, Alberta. Experienced line 
cooks. Competitive wages, ben-
efit package, temporary accom-
modation available. Apply to Perry 
Miller. Fax 780-814-7459 or email: 
ramadagp@pomeroygroup.ca.
JOURNEYMAN AUTOBODY 
PAINTER and/or prep person 
for accredited shop on Sunshine 
Coast. Send resume to 5014 
Sunshine Coast Hwy, Sechelt, 
BC, V0N 3A2, or fax 604-885-
7454. 
NORTHERN CANADA RETAIL 
opportunities - The North West 
Company, with over 140 stores, 
is the leading provider of food 
and everyday products in North-
ern Canada. Needs full-time 
meat cutters and meat manag-
ers. Relief options also available. 
We offer attractive compensation 
and benefits, including subsi-
dized food and fully furnished 
housing. Excellent advancement 
opportunities! Send your resume 
in confidence to: storesrecruitme
nt@northwest.ca or fax to 204-
934-1696. TNWC is an equal op-
portunity employer. 
2ND YEAR, 3RD YEAR, Journey-
man Welders required for oilfield 
fabrication shop, Nisku, Alberta. 
Journeyman shop rate $27/hour 
+ bonus. Fax 780-955-0224. 
Phone 780-955-1040; Cell 780-
722-5319. Ask for Jeremy.
PRESSMAN WEBCO Leduc is 
seeking two journeyman for a 15 
unit community press, with heat 
set experience. 40 hour week, 
three shift rotation. Excellent ben-
efit plan, competitive rates. Robin 
Dobie, Press Foreman, 780-986-
2271 or fax 780-986-6397.
CRUISE THE WORLD! Jobs 
guaranteed! Free room & board. 
Up to $500-$2000+ US/week. 
World travel - adventure - $$$. 
613-741-5801 / 613-764-6209. 
www.cooljobsinparadise.com.

NABORS CANADA is launch-
ing a fleet of new “Endless Coil 
Tubing Drilling Rigs” starting in 
December and is looking for ex-
perienced operating personnel. 
Nabors also has immediate open-
ings across Western Canada for 
experienced service rig, conven-
tional drilling rig, and pipeline per-
sonnel. Nabors offers competitive 
wages, industry leading benefit 
and pension plans, a safety first 
culture, and unlimited career op-
portunities including international 
assignments. Fax your resume to 
780-955-5227 or call 1-877-RIG-
HAND for more details. 
CHEAPER than a bald man’s 
haircut - Telephone Reconnect! 
Only $24.95 + connection! Lowest 
monthly rates guaranteed! Phone 
Factory Reconnect - Where talk 
is cheap. 1-877-336-2274; www.
phonefactory.ca.
TEMBEC INDUSTRIES INC. 
requires a Certified Instrument 
Mechanic for relief at its Skoo-
kumchuck Kraft Pulpmill, located 
near Cranbrook, BC. Applicants 
must hold a British Columbia or 
inter-provincial certificate in the 
industrial instrument mechanic 
trade. Ability to work a varied 
schedule is required. Experience 
in the pulp industry would be a 
definite asset. Wage and ben-
efits are in accordance with the 
Joint Labour Agreement. Fax no: 
(250) 422-3085 or email: char.
wilson@tembec.com.
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 60 WORK WANTED
CLEANING & ORGANIZING the 
home front. Help for elderly, new 
mom or the “too busy”. Expert 
experience, long term resident, 
537-8864.
J/M CARPENTER/CONTRAC-
TOR available for work. Additions, 
renovations, sun decks, new con-
struction, etc. Quality and integ-
rity. References. 537-2820.
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 60 WORK WANTED

50 BUSINESS OPPURTUNITIES
WORK AT HOME ONLINE. 36 
people needed immediately. Earn 
a part- or full-time income. Apply 
free online and get started! http://
www.wfhbc.com.

 107 BUSINESS SERVICES
CONSULTING, EDITING and 
writing for artists, healers and 
“cultural creatives”. I provide 
various levels of support to help 
make your endeavors possible. 
Explore and determine a plan of 
action and/or create the means 
to communicate your intention, 
message, or project. Jennifer 
Rowse, MA, 537-5416 or email, 
playonwords@ssisland.com.

 116 CLEANING
EXPERIENCED CLEANER avail-
able. Residential & commercial. 
Good rates, have own transpor-
tation, good references. Call 537-
9551, Leia Landers.
NO SURPRISES Housecleaning 
now has openings for full time, 
part time, construction or move-
out cleaning services. Depend-
able, reliable, professional, trust-
worthy staff. Call 537-2186.

NEAT & CLEAN
Professional housecleaner has 
openings. Excellent references. 
Custom cleaning. 537-0887.
ISLAND TIDY CLEANING, yard 
maintenance  and home support 
services. Reliable, efficient, car-
ing, professional. Contact Shea 
653-9329.
QUALIFIED HOUSE Cleaner has 
openings. Excellent references. 
Call Diana 537-2930.
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 117 COMMUNITY SERVICES
NARCOTICS ANONYMOUS - 
537-5664.
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 support. 
Call 537-2543.
CRISIS LINE for Salt Spring - toll-
free 1-877-435-7544.
DRESSINGS FREE to cancer pa-
tients by the Order of the Eastern 
Star. Contact Ida McManus, 537-
5423.
SALT SPRING Mood Disorder 
Association meets every 2 weeks 
on Tuesdays for family & patient 
support and education. Please call 
Pam 537-2186 for details.

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

�������
������������������

����������������������

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

����������������
����������

�������

�����

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

���������������

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

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



GULF ISLANDS DRIFTWOOD WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2005  ▲ B21

B21 ▲ WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2005                          GULF ISLANDS DRIFTWOOD

Real Estate

Accommodation

Merchandise
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Call these 
professionals 

today!

291 UPHOLSTERY
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220 CONCRETE
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225 DESIGNERS

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

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

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

�����������
�������������

��������
���������������

236 FIREWOOD
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204 ARCHITECTS
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213 CARPET & UPHOLSTERY CLEANING

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

��������������������������

�������������
�������� ��������

��������������
���������������

222 CONTRACTORS

SERVICES FOR HOME & GARDEN
Home Sweet Home
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156 RENTALS

�����������
���������

������������������
�����������

�������

������

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

��������

��������

��������

 117 COMMUNITY SERVICES

127.1 GARBAGE
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 173 TRAVEL
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. 

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

 310 BUILDING SUPPLIES
2 HP DEEP WELL pump for sale, 
$500 obo. Chris 537-1420.
FLOORING WHOLESALER 
needs cash flow. Laminate $.49/
sq.ft; 12ml laminate $1.99/sq.ft; 
laminate tile from $.99/sq.ft; 3 
1/4” oak, maple or bamboo pre-
fin $3.99/sq.ft; 3 1/4” japanese 
cherry pre-fin $4.75/sq.ft. Tons 
more! 1-800-631-3342. 
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 322 COMPUTERS
COMPUTER PROBLEMS? Set-
ups, Installing Software, Tutoring, 
Internet. Troubleshooting. Yes, we 
make house calls days/evenings/ 
wkends. $30/hr. Over 20 years 
exp. Phone Robert. 537-2888. 
Arvana Consulting.
USED COMPUTER wanted, lap-
top, tower or desktop. Send specs 
& price to art@saltspring.com.

330 FOOD PRODUCTS
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 331 FARM GATE
PURE BRED Black Angus grass 
fed beef $2.69 lb. rear quarter, 
$1.99 front quarter. Cut, wrapped, 
frozen. 653-9255.
HAZELNUTS (FILBERTS). 
Naturally grown, no sprays. Tasty, 
nutritional snacks for the whole 
family. 537-5397.

 350 MISC. FOR SALE
REFLECTIVE DRIVEWAY signs, 
big 4 inch letters, better than the 
rest. Multi-coloured vinyl graphics 
at competitive prices. Call 537-
1833.
EXPERT CLOCK repair and res-
toration - antiques my specialty. 
Free estimates, reasonable rates. 
Free house calls for shut-ins and 
heavy clocks.  Mark’s Clockworks, 
537-5061.
EXPERT WATCH repairs by 
certified watchmaker.  Located 
between Crofton and Duncan.  
Serving the Cowichan Valley over 
25 years.  Call L.D. Frank - Jew-
eller and Watchmaker, 250-748-
6058 (Duncan).
METAL WOODSTOVE in good 
condition, 6” collar, brown enam-
el, $100. 537-9277.
HOT TUB for sale. Used Pacific. 
New heater, new cover. Rebuilt. 
Spa pack, 4-person, lounger. Un-
der warranty.  $2300. 537-5147.
CAMERAS (older & newer, no 
plastic ones), interesting pho-
tographic accessories and old 
photographs wanted to buy. Call 
653-4639.
GAS POWERED paint sprayer 
$300. Glass top dining table $75. 
Fireplace Heatalater $40. Inglis 
range $50. Baby car seat $20. 
Baby bike carrier $20. High chair 
$5. Colonic equipment $2500. 
537-2800.
DECK - PATIO - Greenhouse tem-
pered glass panels, 5mm-4mm-
3mm bronze & clear, approx. 
sizes: 34”X74” $24, 24”X48” $18, 
30”X48” $18, 30”X31” $8, 46”X76” 
$30, 28”X76” $20, 34”X74” $24, 
34”X76” bronze only $40 & other 
sizes. 10 & up, free delivery. Call 
537-4732 anytime.
MOTHEREASE CLOTH diapers. 
6 - 12 lbs. Like new. 3 covers, 13 
diapers. Paid $170, will sell for 
$120. 537-9154.
RIDATA TOWER CD Duplica-
tor for sale. Excellent condition, 
$275. 538-0219.
FIBERGLASS TRUCK canopy for 
sale, measures 60” X 90”. Asking 
$250. Phone Ron 537-9814.
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-
island service work. New and 
used vacuums for sale. Also, 
sales & installation of built-in 
vacuums 537-0066.
FREE WATER with every tank 
sale. Huge price increases com-
ing. Buy now and save. Isles West 
Water Services, Bob 653-4513.
ANTIQUE CLEARANCE Sale. 
SSI Antiques is reducing stock 
to relocate. At least half of stock 
must be sold. Great deals on fine 
furniture. Saturday, 10am - 3pm 
or by appointment. Merchants 
Mews, Unit 21 - 315 Upper Gan-
ges Rd. 537-7861.
KITCHEN COUNTER  top, L-
shaped counter top includes 
double stainless sink with fau-
cets. Long side 9 feet, short side 
4 feet. $275. 537-5529. 
2006 DIARIES - time to re-order.  
If you wait for Christmas they 
won't be available!  Call Dawn at 
et cetera 537-5115. 
TWO GRACO car seats. Used 1 
month only $30 each or $50 for 
the pair. Cost $60 each new 538-
1962 after 7:00pm.   
3 THREE FOOT sections of in-
sulated stove pipe. Certified and 
hardly used $40 each or all for 
$100. 538-1962 after 7pm.   
27 INCH RCA colour TV $50. 
537-8938.
2005 POCKET BIKE, 49cc, holds 
350 lbs., $300 obo. Full suspen-
sion mtn. bike, cromoly frame, 
$100. BMX frame, cromoly, $50. 
2005  Nikon 7600 digital camera, 
7 mega pixels, paid $479, asking 
$375. Call 537-5537.

KITCHEN TABLE and 4 chairs, 
$30. Antique dining table, dark, 
$200.  New pine unfinished din-
ing chairs $70/ea. Super airtight 
stove, CSA, $250. Insulated 
stove pipe $10/section. Fido cell 
with range extender and carjack, 
$40. Large dog crate $30. Hepa 
air filter $20. Shoe rack $5. Kid’s 
playpen bed $15. TV $20. Wash-
er/dryer $20 ea. Dishwasher $20. 
Small armchair $15. 3 head-
boards, single metal & single 
wood, queen brass, $30 ea.  Kid’s 
booster seat $5. Hooped shower 
rod $20. Exterior shower unit $20. 
Complete single bed $30. Electric 
BBQ $20. 653-9898.
CLAW FOOT BATHTUBS, new 
and old. Starting from $200. 
Vintage doors and windows. 537-
4450.
TRIPODS, MAMIA, with camera 
mount and Vivo with leather case, 
$35 ea. Rock tools $75. New 
tabletop, rock, garden fountain 
$25. Brown leatherette chair $15. 
537-9172.
HOT TUB, round, solid redwood. 
New display model. Quiet circu-
lation pump and heater, $2200. 
537-5147.
PUPPIES; chocolate/black Lab 
cross Pyrenees. Wormed and 
vaccinated. $250. Ready for 
homes Nov. 20. 537-4504.
CRIB & CHANGE  table. White 
Storkcraft type $100. Jane pram 
stroller. Deluxe model.  Goes any-
where $200. Kim 537-8916.
EGYPTIAN KALIM carpet, wool, 
6’ X 8’, $70. Jenn-Air 4- burner 
cooktop $100. Ikea queen head 
& footboards, maple, $70. 537-
4063.
TIRES NEW Radial 185x60 
R14 $40/pair. Trailer brakes $10. 
Chains for light truck or car $20. 
537-9172.
SNOWBOARD W/BINDINGS, 
“DIV23”, purchased last season, 
only used 5 times. Like new con-
dition. Sacrifice $300. 537-5977.
CLASSIFIED ADS WORK - 
you’re reading them now! Place 
a 25-word classified in 105 BC & 
Yukon newspapers for only $360. 
Call this newspaper for details, 
or phone 1-866-669-9222. www.
communityclassifieds.ca 
SAWMILLS from $3,495.00- 
LumberMate-2000 & Lumber-
Lite-24. Norwood Industries also 
manufactures utility ATV attach-
ments, log skidders, board edg-
ers and forestry equipment. www.
norwoodindustries.com - free 
information: 1-800-566-6899 Ext. 
400 OT. 
BRAND NEW PC! Everyone’s ap-
proved!* Get a fully loaded MDG 
computer with an Intel P4 3Ghz 
from 99 cents/day. Includes ev-
erything you need: 512MB RAM, 
17” LCD flat panel, Windows XP. 
Plus free 3.1 MP digital camera 
and free* printer/scanner/copier 
for first 500 callers (*call for con-
ditions) 1-800-791-1174. 
HALFORD HIDE - Your mail order 
super store. Butcher supplies, 
leather, furs, animal damage 
control products, trapping sup-
plies. Free 80 page catalogue. 
1-800-353-7864 or www.halford-
hide.com. 
FOR SALE - Clothing returns 
from major Canadian retailers. 
Pallet or truckload sales. Great 
for thrift / consignment stores, 
liquidators, flea markets, ebay, 
auctioneers. Call 1-800-266-2807 
www.vdccanada.com. 
FREE HEAT! Safe, reliable, 
clean, guaranteed! Inov8 pat-
ented waste oil furnaces, boilers. 
C-UL. Designed for Canadian 
winters. Leasing available. Call 
Inov8-Ontario 705-448-9564 
inov8@sympatico.ca. 
NEED A COMPUTER? Don’t 
have cash? 100% financed! Poor 
credit accepted! Fast delivery! 
Money back guarantee! Free dig-
ital Camcorder! (100 available). 
Call now toll-free 1-866-841-
7669. www.canadiancomputerfi-
nancing.com. 
AT LAST! An iron filter that 
works. IronEater! Fully patented 
Canada/U.S.A. Removes iron, 
hardness, sulfur, smell, manga-
nese from well water. Since 1957. 
Phone 1-800-BIG IRON; www.
bigirondrilling.com.
BUILDING SALE! “Last chance!” 
20x26 Now $4235. 25x30 $5800. 
30x40 $9250. 40x60 $14,999. 
Many others. Meets high snow 
and wind. One end included. Pio-
neer 1-800-668-5422. 

 350 MISC. FOR SALE
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 350 MISC. FOR SALE
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 351 MISC. WANTED
FIBERGLASS OR aluminum din-
ghy. Reasonable. 537-2887.
GOOD QUALITY acoustic 6 
string guitar. 537-2887.
CASH BUYER of inventory. We 
purchase salvage, surplus, end 
of line and total estates. Imme-
diate cash available - we make 
quick decisions. No deal too big! 
Dave 1-778-549-6120. 

 360 MUSICAL INSTRUMENTS
FOR SALE: my beautiful Larrivée 
guitar. Parlour sized, acoustic, six 
string. 3 years old & in excellent 
condition, c/w strap & carry case. 
Paid $700, sell for $500 firm. 653-
9489.
JUST IN time for Xmas. Roland 
TD-5 electronic drum set. Comes 
with sticks, instruction book, 
stool. A marvel piece of equip-
ment, $525. 537-9822.
PIANO, $575. Call 537-4394.
SAXOPHONE WITH case and 
neck strap, $250 obo. 537-5977.

 370 PETS/LIVESTOCK
CLASSICAL DRESSAGE Les-
sons. Your horse only. $35/ hour. 
Ann Watson, 653-4184.
FUTURE 4-H’ers. Two bunnies 
with double hutch and all the 
accessories, free to good home. 
537-1315.
TOO MANY Pigs! Free Guinea 
pigs to good homes. Females, 
males, babies. 537-4713.
FREE TO a new loving home, 
two companion horses that must 
be together. Call for more details, 
537-5092.

CAT CARE WANTED
From November - February, an 
affectionate male cat who loves 
the outdoors needs a home while 
his family travels. Will pay. Cell 
778-861-6406.
PUPPIES; chocolate/black Lab 
cross Pyrenees. Wormed and 
vaccinated. $250. Ready for 
homes Nov. 20. 537-4504.
TWO HORSE straight haul trailer, 
needs some exterior work/repair, 
but still serviceable. $500. Kim 
537-8916.
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379 FREE/RECYCLABLES
THIS COLUMN is designed for free 
recyclable items only (no animals). 
There is no charge to place items 
in this column. Ads can be submit-
ted in person at the Driftwood office 
(328 Lower Ganges Road) by nor-
mal deadline (Monday 4 pm.) or by 
phone 537-9933, fax 537-2613 or 
email driftwood@gulfislands.net. 
SALT SPRING Island Recycle De-
pot is located at 349 Rainbow Rd. 
We are open Tuesday through Sat-
urday, 10 am to 5 pm. This service 
is operated by Salt Spring Island 
Community Services. Please call 
The Recycle Depot at 537-1200, or 
Community Services at 537-9971 
for information on materials ac-
cepted for recycling.

LARGE WOODSTOVE, suitable 
for workshop. Carpet for pond-
liner. 135 Richard Flack Rd. You 
pick Up.
FREE COLOUR 20” TV. Free 
1986 Olds Firenza wagon. Good 
for parts U Pick up. 538-1962.
WHITE TOILET. Excellent condi-
tion. I’ve converted to low-flush. 
537-5469.

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.
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 410 REAL ESTATE FOR SALE
2.97 ACRES ON Sarah Way, 
Island View Properties. Superb 
views from north end of Salt 
Spring to south of Active Pass, 
with some further view to south-
east. Full survey of lot available. 
$405,000. Ph. 250-537-0607.
ARE YOU LAND RICH? Do you 
have extra land? Contact FSU-
landsales.com, call 1-877-819-
7555. Millions of world shoppers 
are online now. 
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 490 WEBSITES
REAL ESTATE listings for the Gulf 
Islands are viewable anywhere in 
the world with Internet access. 
www.gulfislands.net.

 500 APT/SUITES FOR RENT
NEW SUITE, ocean view, 600 
sq. ft., one bdrm, soundproofed, 
utilities incl., private entrance, 
NP, NS, 5 min. drive to Ganges, 
$650/mo., avail. Dec. 1, ref. req’d. 
537-2949.
ROOM FOR RENT Upper level 
of house. Exquisite view. $550 + 
utilities. Yanick 537-1295.
OPEN PLAN, ecologically de-
signed suite on 5 acre organic 
farm. Loads of character, private 
drive, btwn Mt.Erskine/Maxwell.  
Available to May 1/06, $700/mo + 
$50 utilities. 537-0866.

LARGE  BRIGHT, 1 BEDROOM, 
own entry, close to town, ADSL,  
WD, NS, NP, references. Long 
term. $675 plus utilities. Also, 
cute 1 bdrm. with kitchenette, 
decks & hot tub. $600 all. incl. 
653-9898.
TWO BDRM suite overlooking 
Ganges Harbour. Bright, clean, 
5 appliances, NS, references 
please, long term, $950 including 
utilities. 537-9762.
ONE BEDROOM apartment, 
close to ocean, lake, $550 in-
cludes hydro, cable. Available 
now. 537-2476.
BED-SITTING room furnished 
suite in quality home with a view. 
Separate entrance, suitable for 1 
person, N/S, utilities & cable incl. 
Long term $575. 537-5779.

 500 APT/SUITES FOR RENT

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

 520 HOUSES FOR RENT
BEAUTIFULLY FURNISHED 3 
bdrm/3 baths custom built ocean-
front home for rent on the quiet 
side of Salt Spring Island.Great 
boat access to Vancouver Island. 
Perfect for an author or artist 
who wants privacy and awesome 
views. NS $1800/mo + elec.Nov-
June. Call 831-254-4789 or email 
kbrox@sbcglobal.net 
SPACIOUS 2 BDRM mobile 
home. Fenced yard, deck, lake 
view. WD, cat OK in Cedar view 
Park. $599. 537-0612.
SOUTH END, spacious, sunny, 
ocean view house 3 bdrm, 2 
baths, furnished, close to beach-
es $975/mo. Dec. 12 to May 1. 
653-9633.

NEW, 1 BDRM cottage, all appli-
ances, covered porch, quiet yet 
central. On acreage, long term 
rental only, $850/mo. incl. satellite 
and firewood. 604-222-9662 and 
537-2530. View Sat. pm.
SMALL BRIGHT cottage with 
sleeping loft, wood floors, win-
dow seat, full bathroom, walking 
distance to town. Ideal for a quiet 
long-term mature tenant. NS, cat 
OK. References.$750/month, 
includes heat/light/water. Avail. 
Nov. 1 or later 537-4155.
ST. MARY LAKE, 2 bdrm cottag-
es, fully furnished, NS, N/P, avail. 
Oct. 1 - Apr. 1, from $600 per 
mon. plus util. Phone 537-2585.
CHARMING, southend long term 
bachelor cottage. Private, park-
like location. Suit tidy responsible 
single only. $640/mos. includes 
hydro. Lv.message 653-4101.  
2 BEDROOM HOUSE, WD, 
woodstove, garden, $775. Avail. 
immediately. 537-3988 or 250-
686-7465.
BRAND NEW 3 level house (en-
suite), vaulted ceilings, maple & 
tile floors, wood stove, 2 bdrm & 
loft, 1100 sq. feet, WD, quiet for-
est setting, close to town, $1050 
includes utilites, long term. Cat 
OK. 537-9858.
HOUSE EXCHANGE  BOWEN  

ISLAND 
Enjoy Vancouver and still live on 
an Island?  Seeking short house 
exchange on Saltspring.  Charm-
ing 2 bedroom house on acreage, 
4 minutes from ferry. From Jan. or 
Feb.  604-947-2254.
GANGES BUNGALOW, 2 bdrm, 
1 bath, oak floors, fireplace, W/
D, NP, NS, long term. $975 plus 
utilities. Available Dec. 1, includes 
large separate garage. Referenc-
es required. 537-4479. It’s cozy.
CLEAN, COMFORTABLE, mo-
bile home on acreage. Very pri-
vate & close to town, W/D. Sea-
sonal rental until May, $900/mo. + 
util. For viewing appt. call Ann or 
Barry 537-5571.

 520 HOUSES FOR RENT
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Transportation

See a great 

photo in the 
Driftwood?

Call 537-9933  
to order 

your reprint! 
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 520 HOUSES FOR RENT
QUIET, NORTH end cottage with 
basement. WD, woodstove, elec-
tric heat, NS, small pet negotiable 
Suits single or couple. Long term 
$750/mo plus util. References, 
leave message 537-2540.
COTTAGE FOR rent. 1 bdrm, 
NS, close to Ganges. Available 
now. $750 plus util. Shared W/D. 
Lots of character, comfortable, 
quiet. 537-4489.
SUNNY FOUR bedroom house. 
Wood/electric heat. Shared 5 
acres. $1200 + hydro. Call 653-
4671.
LARGE 1 BDRM/STUDIO, 
Fulford Harbour view with deck. 
W/D connections, storage, DSL 
available. Quiet, NS, $900/mo. 
653-4152.
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 535 SITUATIONS WANTED
SINGLE MALE pensioner seek-
ing long term accommodation 
near Ganges. Nondrinker, no 
pets. References available. Leave 
message for Terry at 537-2585.
HOUSE/PET SITTER available 
for the holidays. Available 12/31-
1/6. Two mature women... quiet, 
neat, responsible.  Local refer-
ences.  Call 707-887-0369 or 
email schnurdy@sonic.net.         

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

805 AUTOMOTIVE, REPAIRS

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

 825 CARS, SALES
1989 MAZDA MPV van, blue, 
4 cylinder, auto, clean interior, 
new front brakes, 64,000 km. on 
rebuilt engine. Runs well, $875 
obo. 653-4084.
1966 FORD MUSTANG. Must 
see. Offers. 537-9877.

WINTER’S COMING!
1990 NISSAN AXXESS ALL 
WHEEL DRIVE MINIVAN, Five 
speed, very good condition, 
brand new transmission, clutch, 
Michelin tires.   Economical (27 
mpg), spacious, sliding doors 
each side.  Choice family or 
second car.  Reduced to $4500.  
653-9763.
FOR SALE 1992 Subaru Wagon 
4 wheel drive. Sunroof, CD play-
er, new tires. Great car. $3000. 
537-1146.
1992 OLDSMOBILE CUTLASS 
Supreme. Loaded, leather, low 
miles. Runs great, looks great. 
Priced to sell quickly $1250. 537-
5054.
1983 VOLVO STATIONWAGON. 
Solid car, 129,000 original miles, 
automatic, new transmission, 
tires & timing belt. $2000. 653-
4190.
ACURA 1.6EL, 1998, forest 
green,145,000kms, vtec engine, 
4door, black leather, sliding roof, 
great 45 mpg, heated seats, 
$9,900. Call 537-5337.
1990 EAGLE TALON TSI, AWD, 
Black, 4 cyl, 5 speed, aftermarket 
turbo and exhaust. MP3/CD deck 
With Alpine Sub and Kenwood 
Amp. 70,000 kms on NEW en-
gine. $6500 obo. 537-3132.
1978 MERCEDES 300D, diesel, 
runs, new brakes, needs some 
work, but solid. $400. 653-4532.
1990 MAZDA PROTEGE, 5 
speed, 4dr., 211,771 kms., 
$1500 obo, runs well, newer ex-
haust & battery, original owner. 
537-1104.
1986 HONDA CIVIC, blue, 
220,000 km. Separate snows 
with rims. $1,100 firm. 537-4566.
1980 MALIBU CLASSIC, low-
ered, newer black paint job, new 
rims, rubber, newer motor. Great 
car, low km.’s. $900 obo. 537-
1469.
1989 COLT. SIPS gas, low mile-
age. No rust. $1500. 537-6708 
after 6pm.
1989 TOYOTA TERCEL for parts 
or fix up. Good tires and radio. 
$250 obo. 538-1907.
AWESOME ISLAND beater! 
Very strong engine. Keeps going 
and going. Toyota 5 speed. New 
clutch. Excellent on gas. $500 
obo. 538-1661.
GUARANTEED CREDIT approv-
als - trucks, crew cabs, chassis, 
cubes, diesels, 4x4s, SUVs, 
sports/imports, trades. Save 
thousands, delivery anywhere in 
BC, www.carbuy.ca. Toll-free 1-
877-855-9499; 604-897-7797.
CREDITQUEENS.COM.  Auto-
motive financing. New & used 
Dodge, Ford, GM, import ve-
hicles. Industry’s lowest rates, 
same day approval. Call Joanne 
now at 1-866-832-0156 or go to 
www.creditqueens.com. 
BAD CREDIT? NO CREDIT? 
Bankruptcy? No problem. You 
work - you drive. Apply online 
www.dreamcatcher-loans.com or 
call toll-free 1-800-648-8418.
NEED A CAR or truck? Good 
credit, bad credit. Want a Visa? 
#1 success rate. Delivery in BC. 
www.drivehomenow.com or 888-
501-1148. 
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 840 RECREATIONA; VEHICLES, SALES
OVER 200 NEW & used mo-
torhomes, diesel pushers, 5th 
wheels, trailers, vans, campers. 
Total RV Centre. Special RV fi-
nancing. Since 1984. Voyager RV 
- Hwy 97, Winfield, BC. 1-800-
668-1447. www.voyagerRV.ca

 855 TRUCKS/4X4S
1987 JEEP YJ, 4 cyl., 5 speed, 
c/w spare motor & trans, 2 sets 
mags & tires, spare exhaust, 
matching trailer, $3500 obo. 653-
9367.
1995 FORD EXPLORER, 4WD, 
good condition, auto, power ac-
cess., new transmission, brakes 
& major tune-up. Must sell. Phone 
653-4812.
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 856 BUSES, VANS
1985 VW 7 PASSENGER Van. 
Excellent condition. Manual 
transmission, water cooled. 
130,000 km on rebuilt engine. 
$3800 obo. 250-598-8791.
1994 MAZDA MPV seven 
passenger van, very well 
maintained, recent trans-
mission. $3950. Phone 537-
4536.
1988 TOYOTA VAN, 4 cyl., 
auto, ps, pb, cruise, one 
owner, excellent condition, 
no rust, 231,000 km., $2900. 
537-4483.

 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.
PLEASE NOTE: Too Late to 
Classify ads are accepted until 
12:00 pm Tuesday at the rate 
of $11.50 for 20 words or less 
and 40 cents for each additional 
word. The Driftwood cannot be 
responsible for errors or omis-
sions as these ads may not 
be proof read because of time 
constraint.
WANTED TO buy: firewood logs. 
Konig & Son Firewood. Phone 
537-9531.
NEW TO Salt Spring? Call 
Welcome Wagon for a Com-
munity Visit. Gifts & greetings 
from local businesses.  Andrea 
537-8464. 
WOLFGANG TEMMEL will work 
hard for a return to the 5 day 
school week, higher education-
al standards and fiscal respon-
sibility, if elected School Trustee 
on Nov. 19. Wolfgang has no af-
filiations and is an independent 
candidate. Paid for by Wolfgang 
Temmel, 537-9226.
CEDAR WOOD: 10”x2”x19’ 
7 pieces, 8”x1”x17” 6 pieces. 
Beams: 6”x6”x14’4” 11 pieces, 
8”x2”x8” 36 pieces, 2”x4”x8’4” 
16 pieces. Offers. 537-5660 
11am to 7:30pm. 537-4660 after 
8pm. Ask for Bill.
HOLIDAY SPECIAL! Transfer 
your VHS to DVD. As of 2006, 
manufacturing of VHS record-
ers and tapes will cease. Keep 
precious memories current. 
538-0219.
SUMMERSIDE ADULT pool 
memberships available to pub-
lic. 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. Lanc-
er Bldg. 537-2648.
HELP SUPPORT Cusheon 
Creek Restoration Program. 
Shop at the “Blackburn Mall”. 
The Salt Spring Transfer Station 
donates proceeds to Salmon 
Enhancement.
ACCELERATED DIAL-up 
makes web surfing and e-mail 
downloads up to 5 times faster! 
Packages from $14.95 mo. Web 
Hosting $9.95, ADSL $34.95. 
Local, dependable internet. Call 
Barb at 538-0052 or visit www.
saltspringinternet.com
FREE DINNER at the Tree-
house South on the day of your 
birthday when you eat with 2 
other adults.
WIRE CABLE  approx. 75 ft. 
$30. PVC pipe 3/4 inch approx. 
400 ft. $75. 537-9172. 

WEDNESDAY NIGHT is pasta 
night at the Treehouse South. 
Buy 1 pasta get 2nd pasta for 
$3. Mix and match 7 pastas 
and 12 delicious sauces.
TREEHOUSE BRUNCH worth 
the drive to Fulford. Bennies 
breakfast burritos, omelets and 
much more served every Sat. 
and Sun. from 8am to 3pm.
LABYRINTH TALK, Friday, 
7:30pm, upstairs All Saints, 
$5. Workshop, Saturday, 10am 
- 4pm, Beaver Point Hall, $60, 
men and women welcome. Call 
653-9459.
FREE DRYER. In good work-
ing condition 537-5657.

RETRO PRICED November 
Specials: traditional pedicure 
$35, reg. $45; traditional mani-
cure $28, reg. $35; mani & pedi 
$60, reg. $80; 1 1/2 hr. body 
massage $79, reg. $115; 1 hr. 
hot stone massage $85, reg. 
$120; 1/2 leg wax $25, reg. $33; 
1/2 leg wax & bikini $33; reg. 
$58; bikini $16, reg. $25; full 
leg & bikini wax $55, reg. $75; 
full leg wax $48, reg. $60. See 
Health Page for Facial Special. 
Skin Sensations Day Spa & 
Wellness Centre, Grace Point 
Square. 537-8807.
TENSION FREE Tuesdays 
in November at Pharmasave 
Downtown. Accupressure Mas-
sage with Jan Harvey. Novem-
ber 8, 15, 22, from 3:30 - 6pm. 
$1.00 per minute. Drop in or call 
537-5534 for appointment.
COME AND find your Pilates 
Body. Private and group class-
es available. Ganges Yoga Stu-
dio 537-2444.
BOOKS WANTED: Antiquarian 
books, specialized collections, 
art books. Home visits by ap-
pointment. Best prices for top 
books. Sabines Bookshop 538-
0025.
WANTED: STEREOS, radios, 
amps, speakers, etc.Old or 
new,  653-4458.
R-AWSOME FOODS available 
for purchase. Sandwich breads, 
wraps, flat bread, pies, dinners, 
lunches, sauerkraut and more. 
Now is the time to order your 
r-awsome Christmas cake. For 
more info call 537-5472.
DENSITY TRANSFERS and 
Amenity Zoning proposals 
have been controversial on Salt 
Spring. If elected, George Eh-
ring and Peter Lamb will pursue 
a community review of Density 
Transfers and Amenity Zoning 
as planning tools. For more 
information contact George at 
653-0013 or Peter at 537-4859. 
Submitted by the  George Eh-
ring Campaign and the Peter 
Lamb Campaign.
2 STORY - 20 X 16 Timber-
frame building, erected on loca-
tion of your choice $22,000 tax 
incl. Call Michael 653-9565.
ALDER FLOORING, tongue 
and grooved, kiln dried $5 per 
sq. ft. Call Michael. 653-9565.
NEIGHBOURHOODS COALI-
TION meeting with all Candi-
dates for Islands Trust and CRD. 
At this meeting the  Coalition 
will brief the candidates on our 
long-standing neighbourhood 
issues such as density trans-
fer, amenity zoning, quarrying 
in residential neighbourhoods, 
public process and many other 
threats to neighbourhoods. 
There will be lots of time to 
ask questions of our candi-
dates. If you are interested in 
neighbourhood issues please 
be at the Farmers' Institute, 
4PM, Sunday, Nov., 13th. This 
is open to members of resi-
dents' associations anywhere 
on Salt Spring Island and inter-
ested others. Ad was paid for by 
Moreen Moore, on behalf of SS 
Neighbourhood Coalition. For 
more info call 538-1732. 
GUITAR, SECONDHAND, 
wanted for high school student, 
reasonably priced. Call Jan 
537-4670.

RINK MEETING, important 
formative session, we need 
your help. Wednesday, Portlock 
Park at 7pm. Please attend. 
Saltspring Icepark Society, 
icepark@telus.net.
FREE CLOTHES dryer, works 
but needs one new element. 
537-5482.
AN END to crisis management 
of our schools. Meet Garth 
Hendren, United Church, Mon., 
Nov. 14, 7pm. and the old Star-
books, Gasoline Alley, Sun. 
Nov. 13, 2pm. Ad paid by cam-
paign to elect Garth Hendren 
school trustee. For more info. 
call 537-1567.
STOREWIDE SALE at B Side, 
Nov. 10 - 12 for 3 days only! Up 
to 20% off store wide, includ-
ing hoodies, tees, jeans and 
shoes.
GAIL GLODE for School Board 
Trustee. Drop in and meet Gail 
from 1 to 3pm Tuesday to Sat-
urday, Nov. 5 to Nov. 18 next to 
the SSI Bagel Shop in Gasoline 
Alley. Paid for by the committee 
to elect Gail Glode 653-2356.
ADULT GRADUATION Pro-
gram. Classes - English 12 
starts November 15, 6pm; Math 
11E starts November 16, 6pm, 
at GISS. Contact Len Sokol 
537-2949 ext. 248.
FOR SALE. WOW! A house for 
sale for $13,5000. 15 foot brand 
new yurt available immediately. 
Has all the extras. Astrofoil in-
sulation, insulated floor, two 
windows, metal door. Easily 
moved. Phone for viewing 604-
255-5230.
AFFORDABLE HOUSING: up 
to 90 units starting at $149,000. 
Plans can be seen at 150 Lei-
sure Lane Farm Stand.
UNHAPPY WITH our schools? 
A new long term vision. Hear 
Garth Hendren, United Church, 
Mon. 14 Nov. 7pm. And the old 
Starbooks, Gasoline Alley, Sun. 
Nov 13, 2pm. Ad paid by cam-
paign to elect Garth Hendren 
school trustee. For more info. 
call 537-1567.
TABLETOP HOCKEY, do you 
have one sitting around col-
lecting dust? Need one for  
Christmas fun. Preferably with 
slap-shot action. Please call 
Theresa , after 6 pm 537-1867.
LAZY-BOY RECLINING chair 
& 3 seat sofa, $500. Single bed 
including headboard, mattress 
& box spring, $200. All excel-
lent condition. 653-4927.
12 WHITE INTERIOR doors 
with brass hardware. $15 each 
or $120 for all. 537-9346.
GALIANO HOUSE for rent. 2 
bedroom, tower, wood heat, 
acreage. Adults preferred. $875 
includes utilities. Nonsmoker. 
References required. Call John 
(250) 653-4598.
VOTE GEEZERS for Islands 
Trust! All the issues. The naked 
truth. All candidates invited. 
Sat., Nov.12, 8pm. Tickets $15. 
Artspring. 537-2102.
CALL BOB McIvor for hardware, 
software and networking sup-
port. I’ll be away until Dec 14. 
Sadly the housesitter doesn’t 
“do” computers. Make sure you 
back up your important data 
while I’m away. Thanks Bob.
SURPRISE YOUR friends/rela-
tives with a Big Foot Salt Spring 
treat. Jams, jellies, salsa etc. 
Makes an ideal Xmas gift for 
those at home & overseas. Big 
Foot Herbs 104 Eagle Ridge 
Drive 537-4466.
WASHING MACHINE, brand 
new,used only 3 mo. $350 obo. 
Natural fiber rug, 6’  x 9’ $100 
obo. Stereo, CD, tape & radio, 
good sound, used 6 mo. $150 
obo. 537-2814.
FREE RANGE chicken, raised 
on certified organic feed only. 
$4.50/lb whole bird. 538-0197.
CHAIN BLOCK N.I.T. type 70 
$40. Boat battery case $5. Del-
ta 10 table saw $50. 537-5496.
STITCHES QUILTSHOP sev-
enth anniversary sale. 25% off 
all regular stock. November 18 
& 19 10-5pm. 
SELECTION of Gulf Island 
Scenes by Paul Bryans at Frit-
zmart.net. Info 653-2372.

MOUNTAIN BIKE for sale. Small 
frame. Rarely used. $1,000+ 
value. Great Xmas present. 
653-9631.
FREE clean double bed. You 
pick up. 537-5027.
TUNED AIR with fiddler Jaime 
RT, percussionists Laurent 
Boucher and Iroko, Chris Ko-
daly, Lisa Maxx and Andy Hill-
house of Canadian-Celtic band 
Mad Pudding present WINTER-
FIRES II: Dec. 2 at 8pm, Dec.3 
at 2:30pm and 8pm. Tickets $14, 
$5 at Art Spring 537-2102.
NOTHING BETTER than Big 
Foot Salt Spring jams, jellies, 
salsa, etc. for stocking stuffers. 
Big Foot Herbs 104 Eagle Ridge 
Drive 537-4466.
EXECUTIVE FOUR bedroom, 
new house for rent. Long term 
preferred. All appliances, ocean 
view. Rent $1900/month. Call 
quickly  537-5602.
COTTAGE ON large, treed, 
landscaped lot, on quiet cul-
de-sac for writer, artist. Another 
house can be built & cottage 
used as guest house. $234,500. 
537-2796, 604-731-0366.
GANGES VILLAGE Market has 
an opening in the Deli Dept. 
Must be able to work flexible 
hours (nights, weekends, holi-
days, etc.) Experience + Food 
Safe an asset but not neces-
sary. Please apply or drop off 
resume at Deli. 
Lunch with Ken Rouleau. Join 
Ken for an informal Q and A 
about your hopes for the Is-
lands Trust.  Tuesday November 
15th, 1-3PM at Dagwoods. They 
make great fries! Kids welcome.  
Endorsed by the campaign to 
elect Ken Rouleau. For more 
information call 537-5955.

OFFERS: Pioneer chainsaw, 
Kona bike, 3 x 6 bake table, 
4” x 7” floor tiles, yellow cedar 
lumber, 1991 Voyager van, 
Honda weedeater, garbage 
cans, bookshelves, dinghies: 
10’ fiberglass, 8’ cedar pram, 
woodstove, survival suit, child’s 
lifejacket. 537-1975 Scott.
LOST CAT Sunday night Nov. 6 
Byron Road. A black and white 
longhair male, one year. If you 
see “Forest” please call Robin 
537-1975.
FOUND UMBRELLA. An um-
brella was left in the Driftwood 
office last week. The owner 
may claim by identifying at the 
Driftwood office.
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ACROSS
 1 Distant
 4 Hairdo
 8 Actress Campbell 
12 Macaws
13 Stratum
14 Neighbour of Saudi Arabia
15 Da Vinci portrayer Campbell
17 Creeper
18 Harvested
19 Americas advancement org.
20 Fisherman's friend?
21 Womens hockey medalist  
     Campbell
24 Endorses
27 WW2  flyers
28 Drug retailing org.
29 Count on
30 Succour
31 Daw
32 Mortal sin
33 Duo
34 Ice Cream container
35 British Columbia Premier  
     Campbell 
37 Endangered food fish
38 It's sometimes lent 
39 Stratford actor Campbell
43 Let
45 Diminish
46 Shoe or neck follower 
47 Conspire
48 Newsp. carrier's concern  
49 Takes to court
50 Sargasso and Caspian  
51 Former Prime Minister 
     Campbell 

DOWN
 1 Tooth
 2 Plant part
 3 Sprint
 4 Repents
 5 Boneless steak 
 6 Peruse
 7 Hosp. facilities   
 8 Certain chevies
 9 Discharge
10 Family veh.
11 Chemical ending
16 Panky preceder
19 Lout
21 Bounder
22 Inactive
23 Feeds 
24 Sailor's slammer
25 Bubbly bar
26 Legendary NHL 
    Commissioner Campbell     
27 Brazilian city 
30 Plant part 
31 Evade
33 Scottish hill 
34 Woos
36 Matrimonial cake ingredient
37 Hot chocolate
39 PC key
40 Song bird
41 Italian wine region
42 Be apparent
43 Literary monogram
44 Water, in St Wenceslas
45 WW2 refugees

B23 ▲ WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2005 GULF ISLANDS DRIFTWOOD

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

������������������������������

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

� �������

������
��������
����
�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

�udoku!udokuudoku!!�����������
���������������������

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

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

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

�����

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

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

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

��������������������������������

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

�����������������������������������

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

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

������������������
����������������

��������

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

������������

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

� � � � � � � � � � � � �

���
����������

������������������������

�udoku!
� � � � � �

Canadiana Crossword
                                   The Campbells are Coming

 By Bernice Rosella and James Kilner
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We’re not “sheepish” to  
tell you our prices!
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This week’s Islanders in Focus highlights the
opening of a new Morley Myers and Peter 

McFarlane show at Myers’ gallery on 
Saturday night.

James 
Watt and 

Susan 
Carter 

take in 
the show.

Participating artist Dolores Bend-
er-Graves enjoys the show.

Kelly Graves serves choco-
lates.

Artwork keeps an eye on Ron Crawford.

Above, Brian Stevenson, Linda Thomp-
son and Ken Renaud give a toast; below, 
are Annette and Howard Kliaman.

Artist Morley Myers amid his artwork.

Artist Peter McFarlane is seen with his “clearcut” art piece.
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