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Proud of Our Community, Proud of Our He ritage 

Door Opens for the Last Time  

at Pinkerton United Church  
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Willow Creek Bridge Will Stay 

Closed for Repairs a Little Longer 
Water Tower to Get  

Much Needed Facelift 
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Eat Your Vegetables! 
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Legion Ladies Auxiliary Celebrates 50th Anniversary 
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Gwen provides some local family history 

Irish Visitor Traces Local Roots 
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Paisley is a great place to visit if you’re on a trip, or should that be a great place to trip if you’re on a visit.  Paving stones along Rowe Street (in the left photo) have been 

heaved by tree roots, raising them the full height of the pavers, while assorted cracks and divots in the sidewalk on the north side  of the Queen Street Bridge provide an 

obstacle course for pedestrians, especially seniors (or those like me who have trouble looking and walking a the same time).                                                   ������������� 

Please Watch  Your Step... 

THE TEAM APPROACH 

TO HEALTH CARE 
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Brockton & Area  

Family Health Team  

Programs at the Paisley 

Health Clinic in June: 
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Chamber on Shaky Ground 
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Paisley R.A.T. Track 
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Secrets of the Treasure Chest 

Paisley’s first steam train is shown on the original CNR rail bridge that crossed the 

Tees water River and Mill Drive. Watch for the museum’s first featured exhibit of 

the summer which will be all about trains. 
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Adam Alexander Playing Ball 

for Team Ontario 
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Toonies for Autism 
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Let’s P.A.R.T.Y.! 

Monday night card players made another donation to the Legion. This brings their 

total donations to $1,800.00! Pictured are Legion President Dianne Gottschalk 

(centre) receiving the check from Bert Harris, Barb Hobbs and Joyce Purdy of the 

Monday night cards players, while Legion Treasurer Don Worthington looks on. 
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Daycare Visits Fire Hall 
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Children born in 2005 should be 

registered for Junior Kindergarten 

for the 2009/10 school year. Parents, 

please contact the school to register 

as soon as possible. 
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Paisley Central School  

SCC Report 
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Ode to Plurals ....... 
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FHT Brings Diabetes Screening 

Clinic to Paisley Pharmacy 

Can I Give You a Poke, Today? 
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 to Perform at  

Sticks & Stones Gallery 
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The spacious new Farmer’s Market location is located in the large parking lot 

behind the arena 

Paisley Farmer’s Market 

Finds Home behind Arena 

The market s pent their first Saturday squeezed onto 

Sandra Blodgett’s front lawn 

Fowl 

Challenge�
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Jack Riley, President of the IPM, on behalf of the 2008 Bruce County IPM 

Committee donates $ 5,000 dollars to Jim Lemont, President of the Bruce County 

Heritage Association.  The association also received a $1000 donation from Bob 

Hammell of the Ontario Plowmen’s Association Executive. 

Bruce County Heritage Association  
gets IPM Donations 
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Day of Mourning Ceremony at Bruce Power    

514 Queen St. S.,  Paisley 

 519�353�5707 
paisleypharmacy@bmts.com 

Mon, Tues, Thurs, Fri � 9am to 6pm    Sat � 9am to 4pm 
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We wish to thank  

all of our Customers  

for making our first 

 20 years in business  

a success! 
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Happy Father’s Day 
�

To all those  

dear old Dads  

Out there 
�

Sunday June 21 
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A True Story 
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New Events at Bruce County 

Heritage Farm 
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A Behind�the�Scenes View of Paisley 

Advocate’s Editor Team 
�

<���� ���� 	���� "���� 
����� ����	�
� ���� ����
������������ ��''����
� ���� %���� ��5�
���� ����

"���� ������%������ �"� �����������$�M�!� ��� ��� ��'�� ���
������ ���� �#��	����� ��� ���� ������� ���'��  ����� ����
���
�8		���@������$�

<����
����������!�������� ��'%���!����	������
�����""����� �����������"�!�������������������#�%	����
���� #�#��� ����� �	������� %����$� � ����� ���� %���� ��
�
�������"�	$� ����� �"� ���� �������� ���� %�� �����%����� ���
����'��
��������"���������	�!����%����������������$�

 ����� �������� ���� '������	� "��� ����� '����	
�
�������K� ���� ����� "��� ���� ������� !���� #����� ���
#�%	������������	�
������������������������N���(������
��		� ����		�"���$������
�8		���#���"���������������	��$�

����� �"� ��� �	��� ���!� ���� @������:�� ��� ����
�!����� �"� ��������	�
� ����'��
$����
� 8		��� ��� ����
#���'�����K�  ����� �#������� ���� �����"����� ���� �����
����%������#���$�

���� @������:�� ��'�� ��� ����	�
� �C���	
� �!���
�

�����������������������1�$�����������������'�� �����
���� %���� !������� ��� �� '��������	� ��������� ���
@��'#����� ���� ���
� 8		��� !��� ���� ,�������� �"�
����'��
� "��� ���� ����		�� ���#���	$� � � ���
� 8		���
!������������������"�����%���������
$�&���"����������
����!����#�������'��������'������'�� ���'���������
������������"�����������"�������"��'�����#������������

!�����
���������	#$$�
�6L�� ���� �!�� �'�		� ���	����� ����!������ ��� ����

�!�
� "��'� ���� %��� ���
�7�  ����� ����$� 6L�� !����
	������� "��� ��� �	�� "��������� �#�������
� !����� !��
���	�� ���� �����	��$� L�� ��!� ��� ��� "��� ���� ���� ���

����	�
$�L�����������%���������%�"�����%�����������
������������%���5�'#$��L��%����N��������5�%�������'��
�����������������������$�3��!���������"�����
$7��

&����� ��'���� ������ ����
@������:�� ���� ���������
���� #���'��
� ��� !���� ���
!��	������%����	�����������

���	
� ����� ������
$� ���
� ������	
� ��������� ����
�������	��������	���$� 6�����#����
����!����#	���������
�	�� ���#��� ���� �		� ���� ���	���� ��� ���� "	����7� �����
 ����$� 6L�� %������� ��!�� ���� �	�� ������
� ���������
!����� ���� %���� ������� �#�������� ��"�������� ��� ����
��%��	�� �������������#�����
��������$�3��"�������!��������
�	�B"���������	���$�

���� ���� #���� �!���
� 
����� ����@������:�� ����
��5�
��� ���� #��#	�� ��'���� ����� ���� ������ ���� �	���
!�������� "�'�	���� ���!� �#$� 6������!�� "����� ��!����
%�%����������!����!���#$7������ ����$�

 ���������"�����������	����"����
����������������"�
���� �������� ��� %�� "��� ���� �����"
���R� ��#����		
�
%������� �"� �		� ���� ��""������ #��#	�� ��%'�������
�����	��$� � 68��
�'�����!�� ���� #��#	�� ��
���� ��!�
'�������
���5�
����7��������$�

L��	��  ����� ���� ���
� 8		��� ���� %���� ��
�
!�����������������������"�����������������
�!��	��
������� ���� #�#��� ��� ���� #������� �"� �� ��''����
�
�""���$�

�"������������#�#���!��	��%������������!�������
�� ���������#$� � �		� �"� ��� ��� ������������ ���'� ��
�
6������
��7����
���������������"���
������##��������
��������$�

L�
�����#�#� ���������#���'��
�����������
����
�!�� ��������� ���� ������!����  ����� �������
� 8		���
@������$��L��	��
�������������������5�
��������������
���� ���	���� ���� ���� %�����"�	� �������$� ���� ���� 
���
'�
�!�������%�
���#����������!�		��������������	����
���'� "��� ������ ����� ���������
� ��� �!����� ����
�#���������"�����	�
�����'��
$�

���������	��

Dispensing Your Prescriptions, and the News too 
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Celebrating 150 Years 

of Presbyterianism in Paisley 

A photo of Auld Kirk (in the distance) 

featured in the most recent ��������

����	�
�booklet. 
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 This  story was written  in 1952 

when Malcolm  was 76 years old, it 

is unedited and any errors in   dates 

or details have not been corrected. 
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:��Window on the Past 
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Helen Crysler, Sibylle Walke and Jan Marsh enjoy a brief break in the showers at 

the  Paisley Ratepayers Group annual plant sale on May 9th. With Ontario’s new 

ban on cosmetic pesticide use, the group also hosted an information session on 

some of the safe alternatives to pesticides. 

Finding Alternatives to Using Pesticides 
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Cargill Corner 

Fowl Answer  
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Heron 
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Paisley 4�H Health Hearts 
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June 5 B�Seven Steps to Health 

������� #��������� #�����'� ��F��� �'�
��� ����	�
� 9��	���  	����$� 8��
����
!�	��'�$�  �		� 4��B4�2B����� �C�$� ���
"���'������"����������������$�

June 5, 6, 7 B�Paisley Concert 

Choir presents "River of Song" �
<����
� ����� 4��� ��� .��C� �������
 ����������!���&�����&������
������
J��� ��� &�$� ���	?�� �������  ������ ���
L�	������� &����
� ����� 2��� ���.��C�
�������  ������ ��� ����	�
$� �		�
��������� ��� 2FH�� #$'$� ��������
���	�%	�� "��'� M�����:�� ��		!������
�		��:�� ��'B%�������� ������'�'%����
������������������	���I���� ��	�����I4�

June 10 B�Senior Fitness Test��
�FH�QHF��� ��� ����	�
� 9��	���  	����$�
8��
���� !�	��'�$�  �		� 4��B4�2B
����� �C�$� ��� "��� '���� ��"�� ��� ���
��������$�

June 13 & 14 B�&�����������	����
�����	�North Canoe Races ���/����
�
�����

June 13 B� ����	�
� <���"��������
#�������Cops for Cancer Shave�Off  

��� ��� �'� ��� ����	�
� <���	����  �'��
����������##���������!����
������$�

June 14 B� �	�%������4��
������"�
����%
��������'� ��� ����	�
� ���
L���'�������  ������ ��� �FH�� #'$��		�
����!�	��'�$�

June 15 B� ������	����	� &�����
�

'������F� �����
� ����� �4��� ��� 2FH��
#'����������	����

June 17 B�@	��������������	�������
����	�
� 9��	���  	����� �F��� #'$�
8��
���� !�	��'�$�  �		� 4��B4�2B
����� �C�$� ��� "��� '���� ��"�� ��� ���
��������$�

June 17 B�  /�.3M�08F� 2FH��
��� ��� ���� &����	� 9����� ��� &����$�
0����� ���� #��(��$� ��'������� IH$���
 �'�� "��� ���� "��� �"� ��OO� � L��
���� #	�
���� ���� H/,�L8,M8&,�;�
�"������'����$� ������� 	����E�4��B
�H�B�H4��"���'������"�$�

June 19 B� ����	�
� 9��#���	�
��C�	���
� Strawberry Luncheon ���
���� ����%
�������  ������ ��� <����
���
����� ��� "��'� ��FH�� �$'$� R� �� #$'$�
&�	��� #	����� &���!%���
� &����������
@������� B� ���	��� I� 1$���� ��������
���	�%	�����������L������� �4���B�H4H�
R�4J1J���

June 19—21 B�Jake’s Weekend 

%�		�������'�����������   ���� ����		�
June 20 � @����� ����
�9��������

������������3.5mph Tractor Pull  ���
9�������� <��'�� ������ �"� ����	�
� �

������� ��� ������ ���	��� I4�� ����� ������
���"��� 

June 20 R�@����� ����
������'�
G� �������� COUNTRY BARN 

DANCE 2� #'B'�������$� 9��������
<��'�� ����	�
$� �� "��� "���� ��������
����O� �������� I�4�  ��	����� ��� ����
������"���$�

June 23 B� ���������� /���%� G�
8����� ���� #�����'$� 8��
����
!�	��'�$�  �		� 4��B4�2B����� �C�$� ���
"���'������"�����������������

June 28 B���FH���'� �������"�����
���������� !�	��'��� �		� ��� �������
parish picnic$� &������ "�		�!��� %
�
@@A$� �		� "���� #������$� .����""� ����

���� ��		���� ����
�  �'#����$� @�����
	�!��������$�

July 3�5 B�Pickin’ by the Pond 

!��������"�'�������� ����		������
Sept. 5 B������	�Fire Fighter’s 

Breakfast  
�

�&�)�	��	
�!�����	���4%���'�
�

Walk & Talk "������� #�����'�
L�������
������FH���'$� �		�4��B4�2
B����� �C�$� ��� "��� '���� ��"�� ��� ���
��������$�

Seniors Coffee Break at the 
Legion e��
������
�"��'���F����'�
�����FH���'�

Paisley Rotary Club�'��������
�
������
����JFH��#$'$�� �������&��!����
,�������"���'������"�$�

Paisley Group of Alcoholics 
Anonymous �'��������
� ������
����
�������	����� �������"���������������
��		����1F���#$'$��

Seniors’ Luncheon �����	���������
���������
�  ������ ���� 	���� ������
�
�"����
�'�����"��'������		���#'$��		�
������������!�	��'��

/���	���Legion Meeting ��� ��	� 
�������H���L�������
��"�����'������1�
#'��+8C�������'�������JFH��#'-�

Paisley Concert Choir #���������
��� .��C� �������  ������� ����	�
� ���
L�������
�� "��'� JFH�� #'$� M�!�
'�'%���� !�	��'�$� <��� '���� ��"�$�
�������� 9�	���  �
�	��� E� 4��BH4HB
���2$ �

Paisley and District Kinsmen�
'������������H����������
������'����$�
<�����"�����������@���
���������

�Legion Ladies Aux$�'�����������
�������
������'�����2�#'$�

Alzheimer Society of Grey�

Bruce Caregiver Support Group 

'���������L�������
��"����
�'�����
��� �FH�� ��� *����� �������  �������
9������� ���� ���� ����L�������
� �"�
���
�'������ ��� �FH�� ��� &�����'#����
������� �����$��B1��B�J4B���H$�

A WAN A K ids  C lub � ��
3''����	� ���������
�  ������ ���
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Exercise Walking ��� ����	�
�
 �����	� &����	� ��� �����
�� G�
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Support Groups for people with 
Parkinson's ������	����������������
�
�"� ���� '����� ��� .����������� ���� H���
������
� �"� ���� '����� ��� 9�����$�
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Community Calendar 

Thank You 

HELEN BEECH 
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Jan Perry holds a photo of her son 

Drew and his friend Michael; both 

young men were killed in a motor 

vehicle collision. One of the Think and 

Drive presenters, Jan Perry is an 

advocate for mitigating the risks of 

multiple teen passengers in a vehicle. 

Think and Drive 
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Church 

Directory 

Missionary Church 
(Immanuel Evangelical)�
H�2�@�	��	���&�$�����	�
�

H4HB4�2��
�''����	�'�E%'��$��'�

/�$����
�*������
&����
�&����	�+�		�����-F�9:30 am�

&�����F�10:30 am�
0�������"���0����F�6:30 pm�
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�H���
������
��FH��

&�����?��&��������<�		�!���#�"���
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United Church 
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&�������
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Presbyterian Church�
(Westminster) 
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 9:45 am  
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F�L�������
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Anglican Church 
(The Church of the Ascension)�
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Obituaries 

Patricia Oates 
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Lois Johnston 
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Ethan MacKinnon, Andrew Harris and Austin MacKinnon proudly display the 

medals they received at the Arran Elderslie Minor Hockey Banquet on April 23rd 

��	�	!����"#������

Happy Hockey Smiles 
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