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Coming to the Victoria Hall 
on the 18th May, is Talon, a 
tribute band to The Eagles.

Doors open 7.15pm
Show starts 8.00pm

Tickets on sale at 
Aqualibrium priced 

£12.00 each

For more details contact 
01586 551212

Win a stunning silver

necklace and earrings

MAY ISSUE

ON SALE NOW
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Dalriada Accordion
and Fiddle Club

Archie John MacVicar’s
Scottish Dance Trio
 Tuesday 15 May -

7-45pm
Argyll Hotel,
Lochgilphead

 Admission £3 - 
players and spectators

all most welcome.
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Would like to congratulate Simon
on 10 years of trading! 

74 Longrow • Campbeltown
Argyll •  PA28 6DD

T: 01586 553535
M: 07799 844 817
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Campbeltown Motor Company
Telephone (01586) 552030 or cmc@peugeotmail.co.uk

PREMIUM PARTNER

Authorised to Repair and
Service ALL MAKES
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USED CARS
06 RENAULT CLIO EXP, 1.4, 5 DOOR,(NEW SHAPE), SILVER, 12,500MILES ... £8950
05 RENAULT CLIO DYN. 1.2, 5 DOOR, SILVER, 8,500 MILES ................. £6,750
54 RENAULT CLIO EXTREME 1.5 DCI, 3 DOOR, 37,000MILES ................. £5995
54 RENAULT LAGUNA EXTREME, 1.9 DCI 120, GREY, 26,500 MILES......... £8500
04 RENAULT MEGANE EXP, 1.6 ESTATE, RED, 33,500 MILES .................. £7850
03 RENAULT KANGOO AUTH 1.2, SILVER, 32,000 MILES....................... £4950
04/53 RENAULT MEGANE PRIV SALOON 2.0, RED, 28,000 MILES ............ £8250
52 RENAULT CLIO AUTH 1.2, 3 DOOR, RED, 22,000 MILES.................... £3950
02/51 RENAULT SCENIC EXPRESSION 1.6, BIEGE, 53,000 MILES ............. £4750
02 PEUGEOT 206 LX, 5 DOOR, SILVER, 33,500 MILES ......................... £4250
02 FORD FIESTA 1.4 ZETEC, 5 DOOR, SILVER, 37,000 MILES, ............... £4350
W REG VAUXHALL ASTRA CLUB, 1.6 ESTATE, GREEN, 57,000 MILES ........ £3250
V REG FORD FOCUS CL TDI 1.8 ESTATE, GREEN, 108,000M..................  £3000
V AUDI A3, 1.6 AUTO, WHITE ....................................................... £3950

COMMERCIALS
04 RENAULT KANGOO DCI VAN, WHITE ................................... £4500 + VAT
03 RENAULT MASTER DIESEL VAN, S.W.B. WHITE, 60,000 MILES .... £5650 + VAT
03 RENAULT KANGOO DCI VAN, WHITE ................................... £3500 + VAT
99 ISUZU TROOPER DUTY SWB, SILVER ........................................... £4250

SELECTION OF LOW PRICE CARS UNDER £2000 TO CLEAR
CAR AND VAN HIRE FROM BOTH BRANCHES

These are just a small selection of cars currently in our showrooms

New and Pre-Reg Renaults 
ready for immediate delivery

Hotting up for summer 
with the super mini

Available from W.D. Semple - Inveraray Tel: 01499 302150 • Lochgilphead Tel: 01546 606767

The Clio stands at the forefront of the trend for growing superminis - it’s pretty much as 
big as the previous generation Renault Megane. Buyers will get themselves a solid and 
well equipped car.

spacious, with the driver enjoying a decent range of seat and steering wheel position ad-
justment. Rear seat space is respectable and the boot is spacious by class standards.

On the road the Clio feels very sensible, with a chassis that combines a comfortable 

dynamic thrills you’ll have to turn to the storming RenaultSport 197.

The engine options are a basic 1.2 litre petrol engine, the 1.4 litre petrol engine, a far 
more lively prospect, and, if the budget will stretch,  the punchy 1.6 litre unit. Three 1.5 litre 
diesel engines offer exceptional economy, with the most powerful 104 bhp version giving 
decent performance too.

Help
save water 

care for your car with rain 
There’s a common belief that your car drives 

better after you’ve cleaned it. Summer’s around the 
corner and what with entertaining the kids, gardening 

or clearing out the garage, looking after your car is often 
overlooked at this time of year, particularly if you are planning 

to drive abroad on holiday.
With many areas of the country now facing drought measures, 

motorists can play their part in helping to conserve water supplies, 
says the Institute of the Motor Industry (IMI), which is the profes-

sional association for the retail motor sector.
If you have a water butt, for example, top up your windscreen 

washer bottle using rainwater. Not only is it a free supply, 

avoid any blockages. Also, don’t let a rainy weekend 
spoil your fun. Why not grab your coat, wellies and 

a sponge and clean your car in the rain? If 
you have them, get the kids to help 

but leave the car waxing for 
another day!
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PLANNING
TOWN & COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) 
ACT 1997, RELATED LEGISLATION PLANNING 
(LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION 
AREAS) (SCOTLAND) ACT 1997
Take notice that the applications in the following schedule may be 
inspected during normal office hours at the location given below. 
Anyone wishing to make representations should do so in writing 
to the undersigned within 14 or 21 days of the appearance of this 
notice, whichever is applicable as indicated below. Please quote the 
reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 07/00389/MIN 
Applicant: Mr Alen Oman
Proposal: Excavation, regrading and reclaimation of land
Site Address: Land East Of Pier House Carradale Argyll And Bute 
PA28 6SQ 
Location of Plans: Sub Post Office Carradale
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 07/00389/MIN 
Applicant: Mr Alen Oman
Proposal: Excavation, regrading and reclaimation of land
Site Address: Land East Of Pier House Carradale Argyll And Bute 
PA28 6SQ 
Location of Plans: Sub Post Office Carradale
Article 8 (Cert 4) Mineral Advert 21 day

• Ref No: 07/00789/DET 
Applicant: Mr B Colville
Proposal: Erection of two dwellinghouses and installation of septic tank
Site Address: Land At 6 Moy Holdings Campbeltown Argyll And 
Bute PA28 6PF 
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 07/00814/DET 
Applicant: Dr And Mrs Mackie
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Land South Of Caol Ila Whitegates Road Lochgilphead 
Argyll And Bute PA31 8SY
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00817/LIB 
Applicant: Robert Kidd And Heather McKinlay
Proposal: Alterations to dwelling house
Site Address: Ballyshear Southend Campbeltown Argyll And Bute 
PA28 6RF
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 07/00821/DET 
Applicant: Mrs K.J Moody
Proposal: Installation of dormer windows
Site Address: Freston Poltalloch Street Lochgilphead Argyll And 
Bute PA31 8LP
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 07/00821/DET 
Applicant: Mrs K.J Moody
Proposal: Installation of dormer windows
Site Address: Freston Poltalloch Street Lochgilphead Argyll And 
Bute PA31 8LP
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
S60 Setting of Listed Bldg Ad - 21 Days

• Ref No: 07/00823/DET 
Applicant: Mr And Mrs Wilson
Proposal: Erection of dwelling house and installation of septic tank
Site Address: Land 400m East Of Add Cottage Torbhlaren Farm 
Kilmichael Glen Argyll PA31 8QL
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00831/OUT 
Applicant: Mr John Armour
Proposal: Site for erection of 2 dwelling houses and installation of 
septic tank
Site Address: Land West Of Highfield Piggery Drumlemble 
Campbeltown Argyll And Bute PA28 6PW
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 07/00839/OUT 
Applicant: Murray Nelson
Proposal: Site for erection of dwelling house and installation of 
septic tank
Site Address: Land East Of Cemetery Tayvallich Lochgilphead Argyll 
And Bute PA31 8PW
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00842/OUT 
Applicant: McCardel - MacKay
Proposal: Site for erection of 5 
dwelling houses
Site Address: Land South West Of Allt-Na-Craig Tarbert Road 
Ardrishaig Lochgilphead Argyll And Bute
Location of Plans: Area Office Ardrishaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

Area Team Leader, Development Control, Planning Services, 
67 Chalmers Street, Ardrishaig PA30 8DX

TOWN AND COUNTRY PLANNING 
(DEVELOPMENT CONTRARY TO 
DEVELOPMENT PLAN) (SCOTLAND) 
DIRECTION 1996
The following planning applications have been lodged for 
determination with Argyll and Bute Council and are available for 
inspection during normal working hours at the local area office/Post 
Office identified below. The proposals contained in the application 
are considered to be a departure or potential departure from the 
Development Plan for the area concerned.
Anyone wishing to make representations about any of the 
applications identified below should do so in writing within 21 days 
from the date of publication of this notice to the Area Team Leader 
Development Control at the address below.
Please quote the reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 06/01205/OUT 
Applicant: Peter McKerral And Company
Proposal: Site for erection of dwelling house - Policies contravened 
STRAT 4 - Kintyre Local Plan 1984 and (1st Review and Alteration) 1988
Site Address: Land North West Of Craigs Farm Kilchenzie By 
Campbeltown Argyll 
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Article 18 Local Plan Departure Adv (21)

• Ref No: 07/00206/OUT 
Applicant: Mr And Mrs M Ralston
Proposal: Site for erection of dwellinghouse and installation of septic 
tank - Policies Contravened - STRAT 4 - Kintyre Local Plan 1984 and 
(1st Review and Alteration) 1988
Site Address: Rhoin Farm Machrihanish Argyll And Bute PA28 6NT 
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Article 18 Local Plan Departure Adv (21)

• Ref No: 07/00842/OUT 
Applicant: McCardel - MacKay
Proposal: Site for erection of 5 dwelling houses – Policies Contravened 
– POL H014, POL RUR1, POL RUR2, POL RUR4A and POL BE10 of the 
Mid Argyll Local Plan (1st & 2nd Alteration) 1985
Site Address: Land South West Of Allt-Na-Craig Tarbert Road 
Ardrishaig Lochgilphead Argyll And Bute
Location of Plans: Area Office Ardrishaig
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

• Ref No: 07/00774/OUT 
Applicant: Mr I Casey And Ms K Becker
Proposal: Site for the erection of dwelling house and installation of 
septic tank – Policies Contravened STRAT 4 of the Kintyre Local Plan 
1984 & (1st Review & Alteration) 1988
Site Address: Ballywilline Farm Campbeltown Argyll And Bute PA28 6NX 
Location of Plans: Campbeltown Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

• Ref No: 07/00775/OUT 
Applicant: Mr J Casey And Ms K Becker
Proposal: Site for the erection of dwellilnghouse and installation of 
septic tank – Policies Contravened STRAT 4 of the Kintyre Local Plan 
1984 & (1st Alteration) 1988
Site Address: Ballywilline Farm Campbeltown Argyll And Bute PA28 6NX 
Location of Plans: Campbeltown Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

Area Team Leader, Development Control, Planning Services, 
67 Chalmers Street, Ardrishaig PA30 8DX
Any letter of representation the council receives about a planning 
application is considered a public document.
Please therefore note that representations will be made available 
for public inspection and, under the terms of the Freedom of 
Information Act, will be copied on request. They will also be 
published on the council’s web site. 
The author of such a representation is solely responsible for its 
content and accuracy.
Anonymous representations will be “shredded” and those marked 
confidential will be returned to the sender. Neither will be taken into 
account when the application is being considered. 
Details of representations we receive on planning applications can be 
viewed on the council’s website at www.argyll-bute.gov.uk/publicaccess

To find out more about living and working in argyll & bute visit us @

www.argyll-bute.gov.uk 
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STUDIO

MANAGER

Edinburgh

£25K + benefits

SCOTTISH

FIELD

Apply with CV to

karen@wyvexmedia.co.uk

Edinburgh magazine publishing house seeks

an experienced Studio Manager. This hands-

on position will require the management of a

small team to ensure a smooth flow of traffic

through the studio whilst also working on

general production duties, artwork, layout

and design.

A strong knowledge of print and production

is paramount. Driving licence essential.
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Education, Culture & Sport 

Gaelic Medium Nursery Auxiliary
Ballachulish Primary School, £4,146 – £5,526, 15 hrs per wk 

You will work in partnership with the Nursery staff to create an effective team and
will be fully involved in all associated activities.

Payment is made on the basis of 39 weeks per year including payment for annual
leave which must be taken during school holidays. Ability to speak Gaelic is essential. 

Informal enquiries to Mr Sam Clark, tel (01855) 811373. Ref: L/33/07

Housing & Property 

Joiner
Fort William, £16,316

Your duties will include repairs and maintenance of a wide range of properties
throughout the area. You will be flexible, have the ability to work to tight deadlines
and be courteous when dealing with the public or colleagues. There is an out of hours
service so inclusion on the standby rota is a requirement. Access to personal
transport is essential.

Informal enquiries to James Livingston, tel (01397) 709048. Ref: L/30/07

Apprentice Joiner 
Fort William – Ref: L/31/07 & Wick or Thurso – Ref: C/66/07

Apprentice Electrician 
Alness – Ref: D/164/07

Apprentice Plumber 
Inverness – Ref: I/193/07

Apprentice Painter 
Inverness – Ref: I/194/07 & Fort William – Ref: L/32/07

Starting Salary: Joiner & Painter £8,158, Electrician & Plumber £8,533

These apprenticeships offer an exciting alternative to full-time education and
an opportunity to gain valuable work experience, skills and qualifications in a particular
trade. Working within Building Maintenance, you will carry out a range of repairs
to Council houses and other Council properties. You will learn basic skills and then
be given the opportunity to put your new skills into practice under supervision.

You must be aged at least 16 years as at 1 August 2007 and have a good basic
education. You will have a genuine interest in gaining a trade and show a positive
attitude towards training. You will take an aptitude test appropriate to the chosen
trade as part of the interview process. Your salary will increase each year.

Informal enquiries to Ian Belford, tel (01463) 251308.

Application forms are available from our website or by telephoning, quoting
relevant reference:

Ref: L/33/07 – tel (01349) 868640

Ref: L/30/07 – Housing, tel (01397) 709048

Ref: L/31/07, C/66/07, D/164/07, I/193/07, I/194/07, L/32/07 – 
tel (01463) 251319

Closing date: 25 May 2007

www.highland.gov.uk
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2 Assistants 
(Temporary – Part time)
CHARITY SHOP – OBAN
£5.52p/hr – SEASONAL (6 months approx.)
1 x 17 hrs p/wk; 1 x 18 hrs p/wk – 3 days p/wk
Enthusiastic, with high levels of energy? Enjoy serving customers
face-to-face? Retail experience is required, and you must enjoy
getting involved and be hands-on, as responsibilities are broad. 
• helping customers • sorting and pricing goods
• processing payments • window displays
Flexibility is required for additional hours when needed.
Send your CV to Marion Murray, c/o British Heart Foundation,
12 Quarry Place, Hamilton, Strathclyde ML3 7BB.
Interviewees only will be contacted. 
BHF operates No Smoking & Equal Opportunities policies. 
Registered charity no 225971                                                        www.bhf.org.uk
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Lochgilphead
The Highlands and Islands Enterprise network is one of Europe’s most
consistently successful development agencies and an award-winning 
UK employer.We’re proud of our culture and history and we’re
determined to help shape a bright future for the people, businesses and
communities in this unique part of the world.

Business Development Managers 
£22,799, 2 posts (Ref: 2007-065)
You’ll support the development of businesses in the Argyll and the Islands area, maximising
their contribution to the economy. From advice and guidance through to project appraisal and
funding recommendations, you’ll help businesses increase their competitiveness and
productivity as well as identify areas for business development.

Educated to degree level or equivalent, you’ll have a sound understanding of effective business
start-up growth coupled with good investment appraisal and negotiation skills. Customer
relationship, partnership or project management experience is also important.

Skills Development Manager
£22,799 (Ref: 2007-066)
You’ll advise and guide training providers to progress their development proposals – carrying
out project appraisals and recommendations for funding. Helping to improve the quality 
of training, you’ll identify areas of opportunity for business development and contribute to the
skills development of key industry sectors e.g. tourism.You’ll also boost knowledge of vocational
qualification frameworks and influence key partners and stakeholders to maximise their
economic impact in the area through quality skills development initiatives.

Educated to degree level or equivalent, you’ll bring a sound understanding of national skills
development and employability frameworks. Knowledge and experience of vocational training
coupled with experience in customer relationship, partnership or project management is also
important.Your analytical and negotiating skills will be second to none.

Visit our website to find out more about what we do and explore the diverse network 
of services we provide.And to apply, email recruitment@hient.co.uk or call 01463 244289
for an application pack, quoting appropriate Ref.

Closing date – 25 May 2007.

www.hie.co.uk/job-vacancies.html
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Electrical Fitter (ref: EW-V024-07)

Mechanical Fitter (ref: EW-V025-07)

Cruachan Power Station, Nr. Dalmally, Argyll
Salary £20,682 - £31,023

We are currently seeking one Electrical Fitter and one Mechanical Fitter to join the
Maintenance Department at Cruachan Power Station. The candidates will be time served
craftspersons and have experience in the maintenance of plant and apparatus
associated with large-scale power generation or process industries. Experience in Hydro
Power Station maintenance is preferable. 

A working knowledge of low and high voltage apparatus up to 11 kV including Circuit
Breakers, switchgear, motors, actuators and transformers is essential for the Electrical
Fitter, as is the ability to interpret electrical drawings and fault find. Knowledge of PLC’s
and computer packages would be advantageous.

The Mechanical Fitter will have experience in the maintenance of plant associated with
large-scale power generation or process industries. 

The salary range for these positions is £20,682 to £31,023. Both roles will report to the
Maintenance Team Leader. 

As well as a competitive salary, we offer a very attractive package including a pension
scheme and Open Learning. 

The integration of Iberdrola and ScottishPower has created one of the largest energy
companies in the world, with a total enterprise value of more than ¤65 billion.

Iberdrola and ScottishPower have a combined installed capacity of around 40,000 MW,
are world leaders in renewables (16,500 MW) and reach more than 21 million consumers
in Europe and the Americas.

If you are interested in applying, please send your CV, quoting the appropriate
reference number to Angela.Murphy@ScottishPower.plc.uk or by post to:
Angela Murphy, Recruitment Team, Avondale House, Strathclyde Business
Park, Bellshill, ML4 3NJ.

The closing date for this role is Friday 25th May 2007.

ScottishPower is an equal 
opportunities employer.
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Argyll & Bute CHP

Mid Argyll Community Hospital 
& Integrated Care Centre, Lochgilphead
The new Mid Argyll Community Hospital and Integrated Care Centre opened July 2006, providing a modern integrated
service to the population of Mid Argyll. The following opportunities are available within the Older Persons’ Service
(Glassary Ward). These posts will be worked on a one year fixed term contract basis:

Staff Nurse – Grade E
Part-time, 21 hours per week
*£18,818 - £22,725 pro rata Ref: 07ab/023

Staff Nurse – Band 5 (2 posts)
Full-time, 37.5 hours per week
£18,039 - £24,803 Ref: 07ab/074
We are looking for motivated, forward thinking individuals to join the team. These posts will provide a focus on
rehabilitation to elderly clients within both ward and day unit settings. This will contribute to the earlier resettlement 
of patients to their homes and/or prevent the need for admission of elderly people referred from the community. 
An interest in older people and/or rehabilitation services is essential.

Nursing Auxiliary – Band 2
Full-time, 37.5 hours per week
£12,177 - £15,107 Ref: 07ab/073
We are looking for an enthusiastic and motivated individual to carry out routine personal care duties for patients in
support of and supervised by a registered nurse and carry out assigned duties to maintain hygiene order and safety
within the ward.

Informal enquiries for the above posts to Wendy Mowbray, Senior Nurse, Older People’s Services – Tel: 01546 462114.

Application packs for all of the above posts are available from the HR Department, NHS Highland, 
Argyll & Bute CHP, Aros, Lochgilphead, Argyll PA31 8LB – Tel: 01546 606788 (24 hour answer machine) 
or by emailing recruitment.ab@nhs.net quoting the relevant reference number.

Closing date for all of the above posts: 12 noon Friday 25 May 2007.

Interviews will be held: Thursday 7 June 2007.

*Subject to “Agenda for Change” review.

South East Highland Community Health Partnership

New Fort William Dental Clinic

Qualified Dental Nurse – Band 4
Full-time, 37.5 hours per week, Job Share or Part-time Considered
£15,671 - £19,730 Ref: ES6/07/35
This is an exciting opportunity for an experienced Qualified Dental Nurse to join our growing team in Fort William, who
move to a new 5-surgery facility in June 2007. NEBDN qualification or SVQ Level 3 in Dental Nursing is essential and 
a full, current driving licence with the use of a car for work purposes being advantageous.

Informal enquiries for the above post to Nicola Anderson, Senior Dental Nurse – Tel: 01463 706926 or 07818 002391.

Application packs for the above post are available from the Recruitment and Employment Services Section,
Human Resource Services, Raigmore Hospital, Inverness IV2 3UJ – Tel: 01463 705159 (24 hour answer
machine) or by emailing recruitment@haht.scot.nhs.uk quoting the relevant reference number.

Closing date for the above post: 12 noon Friday 1 June 2007.

Working with you to make 
Highland the healthy place to be.

www.nhshighland.scot.nhs.uk

Agents required in your area

Flexible hours
Make up to £10 per hour
Are you ambitious, self-motivated and
adaptable?

Do you have use of a car and mobile phone?

If so, why not be an Agent with Provident Personal Credit

- collecting weekly payments from your customers in their

own homes. 

Interested, then call Charles on 01786 445643.

Strictly No Agencies.

Make more of your talents

We require a fully qualifi ed 
Nursery Nurse, SNNEB, 

SVQ2/3, HNC or equivalent 
to join the team in our baby 
room subject to Disclosure 
Scotland. This is a full time 

position as our nursery is 
open 50 weeks of the year. 

Further training opportunities 
available along with 

attractive salary, 4 weeks 
holiday  plus public holidays.

To apply please contact 
Jennifer Campbell on 

01546 600072

Badden Farm

Nursery

����4���������
������
	��-����	�

"�'
��
��
	������
 ��� ����	���

�����" �������/������������������
����	��	�������������'�������&��

!�����������0�/	������������
������3��������B5=75�<=7�577

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

1��	�
���	���������/����������:,�����"�;
+������"

���5���������!����	��	�

���������	
�����
���
���
������
��&����7<��6�	�7�����#$�=���"���	���	�������

' (# �)(#'($
����>��	����7�����

������	����
���������
��0/���(�'���

$��))���	$������/�����

�))�������%/�����������-�����$1KA�
�������(�������(����*����������/�(�����

����������(�:������/�����������*����
�/����������������� �

0��4���7����77����
%���-�����������	��$

���;���
<���=��((
%�K� ����$���

U��� �!&�����
(��"� ��&

����(;������
>������������

�
��
�	����

��������	
������
�
��@ ����	���"
��
������	�""

 ���
�'���
����� ���

7����������������
6������
	��������������	�
���1��������

������
�������" ���	����
��������	��
��	�
��&

6������	�����
���
B5=75�?8B�6=@�


����������"
K�	����	�
	��&�
�



�4*����<��$=���#��-�'������++�.���>,,?� ���&�������	
���
 ����&�
& !������&����������������	����&�
& !�� ����*�.��������6?

8

A R G Y L L 
E S T A T E S

Experienced Joiner/
Handyman

to work within the Maintenance Department.
Good standard of joinery work required with

ability to carry out a number of property 
maintenance tasks.

House may be available
Immediate start.

Please apply in writing by Friday 18th May to :
A Montgomery Esq, MRICS, Factor,

Argyll Estates Offi ce, Cherry Park,
Inveraray PA32 8XE
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FUNERAL DIRECTORS

(Established 1964)

DONALD MACDONALD

Manse Brae LOCHGILPHEAD

Complete 24-hour confidential service

throughout Argyll

Telephone

Lochgilphead 01546 602226

Mobile 07768 472953

Agents for new memorials, cleaning,

lettering and restoration

Golden Charter prepaid funeral plans available
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