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Column percentages
Gay Straight City Centre Central Ward

males males male and female males
(1997-98) (1997-98) (1996) (1991)

Age
20-29 21 39 26 16
30-39 48 27 24 14
60+   0 12 20 20
0-19 and 40-59 27 22 30 50

Home ownership
Second home 12 29 not asked not asked

Household composition
Single person 64 82 57 not asked

Use Gay Village
Visited gay pubs 100 40 not asked not asked
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Column percentages
Reason for move Gay males Straight males

Work 19 40

Amenities/city life 49 37

Gay Village 77  0
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