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We Enable Your Success

310 Henderson Drive 
Regina, Saskatchewan
S4N 5W7
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Phone: (306) 566-8541
Fax: (306) 566-5485
printing@supremebasics.com
www.supremebasics.com
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Relax with Canada’s only sheep magazine!
We’re so sure you’ll like it, we’ll refund your money if you don’t!

            One Year: $22

Two Years: $38

Three Years: $50

Three easy ways to 
subscribe: 

fill out form below & 
mail with payment;

phone us at 
1-888-241-5124; 

or
visit our 

NEW WEBSITE at 
sheepcanada.com

   Name__________________________  Farm Name____________________________

   Address_______________________________________________________________

   Payment:       Cheque  (please add GST/HST)             VISA                 Mastercard

   Credit Card Number__________________________________     Expiry____________

 Send form with payment to Sheep Canada, 1489 Route 560, Deerville, NB E7K 1W7.
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��$���,������������>�����)������������������+�������������������,���
������$������>�������6�>������������.���������������������������
���$���$�)�>�������1
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	1� ����������,��.����������������
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�
-��� ����� ��$$������ ��� �������C�� ��� ������� ��)� ��� ���� ��������
������������������������������������������1�-�������������+����>��
?���1�

�������$��������������>����������$����>���$$������)���$����
,��$����������,������)1

N�O���N����M� &�N�� �&������ � 4�������� �������������
�����?������$����>���������������>����,��������,��������>$�����
��� ���� ������ �,?��� ����� �������� ��� ���� �������1� -���� �������� ���
���� �������� +���� ��� �.�������1� �������� ��� �����)� ���� �������������
�����?������ +���� ������ ���� ���$��� ��� >�� �.����� ,��$� ���� �����
+�����������,����,�����)�,�������������$���$����>����$����,��$�
���� ����� ,������)1������+���� ���� ��������?�������� ������$���6� ����
�*
���,?���+�����������������,����������������+����>��������
,��$� ���� ���������@�� ����� �������1�-��� �����,����� �������������
������+����>�������������)��������>�)���,��$������7(�1�

���M�� �&����M�� � ���� ��������� ���$���� $���� �������
>���� ����>��� �������� ��� ������ �*5�� ����1� ���?�$������ ����� ����
�����?������� ������ ��� ���� ������������� ������ ��� >����� >)� ����
��������� ���$��� ��� ���� ��������>����)��,� ���� �������� ��$$�����1�
���� ������������$����$����>�������*5�� ������������� �����5��
�����������1����$���� ,������� ���$���� ���� �����?������� ��������
+����>��������,��$�������������$����>����$����,��$����������
,������)1

&�PP�����M�� *���� ��$$������� ��� �!*6� +���� ���� ,����+����
�.��������:� � ����$���$�$���$$���������� ���$���� ����� �����+����
>�� B	�� ��� ����$�.�$�$���$$������� ��� ���$���� ����� �����+����

>��B�!�1�*������$$�������+����>��������,��$��������������@��
�������1�

�(Q�N��� 
�)����$���� �>����� �� >�)��@�� ��$>��� ,��$� ���� �����
������>�,���� ���)����������>��� ���>�� ��� �����������1�
�)����$����
������� ������ ,���� ��$�6� �����6� ���������� ��$>��� ��� �$����
������������������.����)���+���������$���������>�������,����1

��NP������)$����$�)�>��$���>)�����6�������������A��6��>���
���6�8����������������1����$����+��������>�� �������� ,��$�����
�����,������)���������)$���������������1�(�������������������+����>��
�����,�����+����������������A��������������������>���1�

O(�N�M�����0�������������������������������������������������
�������$�����������������,�������1�

�������$������������������>��������,��������)������1�

������������������������>������1�*�������)���$�,�������������
��� >�� �� >�����6� ��)� ����$� ,��� �G���$����$���� >��$���+������
�"�$�������,� ���������,� ����1��������,�����)�������$����������>��
��$�� ���>�� �������$����+���� �������� ��$��,� �A���� ������ ���
�������������������,����,���������������1

-���������� ����������� ���� �����6� �,� ��������6� ��� ��)��� ��$�,������
$�������%!��)���������$����+��������������������,�����)�>�����6�
>�,����$������?�����G���$���1�

���� �������� ���� ���������� >������1� *����� ��)� ,�$���� ���
$������ �,� ������� ����6� ���� ��������� ��� ���� ��$���,� ����6� ,���� ���
>���$�����������������������������>�������������6���������������
���������������������$��G���$�������+���������������������+���������
$�������,���������1�*�������)�,�$����)���������������$�������,�
�����������������������������$���,�����6�,�������>���$�����������
������������������>�������������6�������������������������,)�����
�������+���������$������,��$����������,�����6�>���+������������,�����
�+��������,��������>���$�����������>)����$�������,����6�>�,����
����$�����G���$�������+��������������������1�*����,�����)�������$����
������>����$�����>���������$����+�������������+���,��A����������
����������������������,����,���������������1

-�����������������������,)�������������������������)���������+����
������$���������1�

0.����� �+����,� ��)� ���6� ����� �,�$����������� ��� ����6� ���� ����
�������������>������������������������������$>�1

+���� ��� ����������+���� ���� ������� >�� ���>��� ,���$���� ����� ����
�������������������������,��������$��1�

-����������$�)�����������$����������,��������$��������,�������
�,,������� >��+���� ���� ��������� ������ ��� ���� $������ ������ ���
���+����������������������1�

'�������������.������6���������,��6�����6����16�+����>���������>)�
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'��������$����+����>����$����������������������������������?��������
�����������������������������������������1�

��)�������$�����,�������������������>��+������������������>�)���
��� ��� ��>G���� ��� ���� ������������� ���� ���� �>���1� -��� ��������
*�����
������@��������������������
������>���*�����
������@�
����������������$�������������>����)6��.�����������$����6�+����
�������������������������������������������������������>���1

N��R	N�P�S�L�� ��������$��������������������@�� �������������
������1� ������)�$����>�����������������������,�����1��������$����
$����>����$����,��$�����>����>)�&�$����*���)6�,����	�6����	1

�NN�N����5,���)����������������6�������������+����>��$���,��$�
����������������1�������������$���������������$�6�+��������������6�
�����������)�$��������+������������������������1�

L����L��Q���-�����������*�����
������@������������6�����
��
����>���*�����
������@������������������������������6��+�����
��� �$���)���� ������� ��� ���>����)� ����� $�)� �����1���������� ���
�������������������)�����6�>����������������$�������������������+��
����1

Manager
Strategist
Marketer
Accountant
Problem-Solver
Role Model

Farmer

We understand 
your business

1-800-387-3232
www.fcc.ca/advancing

Carmela Miller – FCC Customer
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>)������*
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-����*
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�@��+�>����1
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>����,��,�����������1�-����*
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��M�T�����L����T���-�����������$��.���������E,��$E����,�f���
������������ �����$��E��� �E,��$����� ����E�E�������� ��������1� ����I���
@���������� ���� ���$��.� ����� ����� ���C� ����1� 7�� ������ ���������
E������ ��������� ��� ������E�����A���� ��)��A���� ��E����>���� A���
����������H�����E,��$��@������$��6�$����������@���������.���������
�����������$���,�����E,��$�1

�1�  ���������
�1� 
�������
	1� ��E�������������������.������
�1� 7E������@����)$�����������.
!1� �>�I�
�1� 0��������
%1� ���,��$�������E������
"1� ������������������)��A�����,E�������H��
&1� -�����������$������A����������������E�E��������

�
7����$��E��������������������E�H��E����� ������,,E����������A���
�������������E,��$�����H��������E���������I����1�*���E���������������
?�����1�

-�����������$��.��)����E�E��E,��$E���������J�����$$E����$����
�����E�����@��������������������1

&�N�� �&���� �'�MN�O���N�P�M�� �� 7��� �����?�����
@����������$������������.��������J��������E��H� �@���������� ���
�����,����������$������>����������������H�����������E��H����������A��1�
�����������������������������������������������.�������1��g�E,����
��,����������������?�����@����������$���6��@���$���������.������
����������������$>�����$�������������@����E�6�����@���$��������
J���������E����@��������������������1����I������������������I���$����
?�������6� ���>�������� ���*�F����������� ���� �����,����6���� �����h��
�����E��������������������������������������1��7�����$����
@����������$���� �����,E�E� ����� ����)E� ������$���� H� �@���������
�������*�0�1�

���M�� �&����M���-�����������$��.��������E����������������
�����������������>����������E��A���������5��G�$��E��1��5������$>��
��� ��$��E� �� �E,��$���� ���?�$��� A��� �@���$��� �������E� ������
�@�����?������� ���A�E�� ���� ��� ���$����@����������$���1�-����
�������$��.��������E��������������������E��A���������5�6�������
�����I���$��������@��5�1�7������$��.�A�������E�������������.�
���$���@�����?������� ������� �����E���� ��������� ���������� J����
�����E�����@��������������������1
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A��� ��� ������� ����� �� 	��B� ��� ��� ��$$�������$�.�$���� ���� ����
���$��.�A���������������������!��B1��7����$$������������E�����
�����������������������1�

�&K���(N�� �� 7��� ���������� ������� ��� ��������� ��� ��$E���
@�������������I������$$������������������������������E����H�
�@�����1�7����������������������������������$�������E��$�6������
������6� ����� ��$E����� �E�E������ ��� ����� ������� �� ��������� ���
���A�����.����$������$$�������A������$�������J���������,E�E1

&�M�����M�� �� 7�� ����$���� ����� J���� ,���� ��� ��$������ � ���
���� ��IA��� ���������6� ������ �� E>��6�8���� ������������1� � 7���
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The agricultural news source

in British Columbia since 1915

COUNTRY
Life

PETER WILDING  •  DAVID SCHMIDT  •  CATHY GLOVER

featuring WOOL GATHERINGS by JO SLEIGH

in B.C.

www.countrylifeinbc.com

SUBSCRIPTION INQUIRIES 604.871.0001. countrylifeinbc@shaw.ca

ADVERTISING INQUIRIES 604.328.3814 . cathyglover@telus.net
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EBest wishes to all exhibitors, consignors & buyers
on a successful All Canada Sheep Classic
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Which ram would you choose?
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Health Records &

Genotype
Records &&&&&&&&

ype
Genotyype

GenOvis:National GeneticEvaluation Program

Purebred
Registration
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Breeding, selecting & supplying superior purebred sheep genetics.

The proof is in the papers.
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