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August 5 ������ ������ ��� ����� ������� ����� ��� �� �������� ��������� ��� ������

��� �������� ������������ �� ������

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

�������� ��� �� ������ �� www.halton.ca/meetings

��� ������������������� Summer Company ������� �������� �������� �������� �������� ���
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��������������� �� ��� ��������� ��������������� �������� ��� ���� ������������ ������� ����� ���
������ ����������� ������� ��� ����� �������� ������ ��� ���� ����������� �� ����� ������������
��������� ������ �������� ������ ������� �������� ���� ��� ������������ �������� ������ ������
��� �����

The Funnel Cloud ����������� �� ���������
��������� ������ ����� ���� �� ���������� ��
����� ���������� ������� ���� �� ������ �������
������ ������� ��� ������� ����� �������
��� ������ ����� ���� �� �� ������ ���������
���������� ��� �������

Laura Watson Artworks �������� ������
�������� �� ��� ����� �� �������� ������������
�������� ��� �������� ����� �� ����� ��
���������� ��� ���� ���� ��� �������� ��
������� �� ��� ���������� �������� ������ ���
����� �������� ����������

Felipewithf �������� ������������ �������
������ ��� ����� ������������ ��� �����
����������� ��������� ��� �������������������
��������� ������ ������ �������� ������� ��������
���� ������� �� ��� ������� ��������

Swim 1 on 1 Oakville �� � �������� �����
�� �������� ��������� ������������ ����������
������� ������� ��� ������������ ��������
������� ��� ��������� ������� ��� ���� �� �
������� �������� ���� �������� � ���� ��� ������
������������

VuPoynt Media Group �� �� �������� �����
������� ���� �������� ������� �����������
��� ������������ ������������ ������� �������
��� ������ ����� ���������� ��� ����������
���� ��� ������� �� ���� ��� ��������� ������
�����������

SMART Fit Camps �������� ���� ������� ���
����� ��� ��� �������� ��� ������ ����� ���
����� ����������� ��������� ��������� ���
������ ��� ��� �� ���� �� �������� ������ ��������
�� ���� �������� � � �� ������� ���� �������

C.E.O. Illustrated Products �� �� ��������
����� �������� ���� �������� ����������� ��������
����� ���� ��� ������� �� ����������� ����� ����
���������� ������������ ���� ��� ������� ��
����� ����� ������ �������� ���� �� ��������� ��
���������� ����� ��� ������ ����� ������

ISwim with Caroline �������� ������� ���
������������ ���� ������� ��� ������������� ��
����� �� � ���� ������ ������� ���� �� ���������
���������

Carson Visser Fine Art �� � ���������� �����
����� ��� ������� ������ �������� ��������
��� ��� �� ������ ��� ���������� ������ ���
�������� �� ���� �� ���������� ���������� ������
��� � ��������� ��� � ������� �������� �� ����
���� ������

Paper Tiger Studios �� �� �������� �����
�������� ��������� ���������� ������ �������
�������� ��� ������� ��� ����������� �����
���������� ��������� ���� ������� �����������
������ � ���� ����� �� �������� ��� ������� ����
�� ������������� ��������� ��� ������� �������

Rachael Heart’s �� �� �������� ����� ��������
���� �������� � ������� ����� ������ ��� ������
��������� ���������� ����� ����� ���� ���
������� ������� ��������� ��� � ������� ��� ���
����� ���� ����� ���� ���� �� ��������� �� ������
������ ��� ������ ���� ����������

Sustainable Trade �� � ���������� �����
������� ���� ������� ����� ��� �������� ����
������� ��� �������� ��� �������� ���� ��������
��� ������� ���� � ����� ����������� �� �����
�� ������� ��� ��� �������� ��� ����������� ��
������ ��������� �� ��� �������

������� �� ��� ���� ����������� �� ���� ������ ������ ������� ������������ �
������ ����������������������� �� ���� ����
��� ��������� �� www.haltonsmallbusiness.ca

Be informed about construction
this summer
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INDIAN RIVER DIRECT

25 LB. BOX

FREESTONE GEORGIA PEACHES

TRUCKLOAD SALE

GEORGETOWN
ACTON

Thursday, July 25, 10:00 am - 1:00 pm
Yoyo Japanese Restaurant 357 Guelph St., (beside Ford dealership)

Thursday, July 25, 1:30 pm - 3:00 pm
The Hide House (Eastern & Mill)1 DAY

ONLY

Proud to call Georgetown my home!

Garrey Green
mortgage agent #M11000828

c: 647-454-4640
email: ggreen@ggreen.ca
website: www.garreygreen.ca

Key Mortgage Partners #12333
An Independently Owned & Operated Corporation

Let me help you own a home, not a mortgage!

Ingredients
• 1 cup mayonnaise
• 1/2 cup sour cream
• 12 cup  chopped chives,
 parsley, dill
 (mixed together)
• 1/2 tsp garlic powder
• 1/2 tsp onion powder
• 1/8 tsp  coarse salt
• 1/8 tsp  freshly ground
black pepper

Method
Mix all ingredi-

ents together and 
allow to rest in the 
fridge for at least 1 
hour.

Fresh Herb Ranch Dressing

Happy Birthday to Michael today! 
In honor of my vegetarian son’s 17th 
birthday, we have a salad for you to-
day. 

This is a chopped salad. Very simple.  
All you have to do is chop some nice 
crisp lettuce and place on the platter. 
Then, I’ve chopped cucumber, carrot, 
yellow pepper and zucchini. Make a 
nice pattern with the veggies. You can 
put anything on here: chopped bacon, 
chicken, cheese, hard boiled egg, crou-
tons, sunfl ower seeds, nuts— anything 
that suits you (or that you have leftover 
in your fridge).

The important thing is to make a 

nice pattern with it. Then decorate 
with some tomato wedges. 

Serve with the ranch dressing recipe 
we’ve included. If you don’t have fresh 
herbs handy, then substitute by using 1 
tsp of each herb, dried.

Have fun and keep cooking!
Email questions and comments to 

whatscooking@theifp.ca

Lori Gysel & 
Gerry 

Kentner

What’s Cookin’: 
A chopped salad for vegetarians


