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Available in most stores. Subject to availability. Stella Artois 20x250ml £1.80/Ltr • Draught Guinness £1.90/Ltr • Kronenbourg 1664 £1.67/Ltr • Stella Artois 18x440ml £1.77/Ltr • Tennent’s Lager £2.20/Ltr. *Offer excludes fortified wine 25cl bottles and price marked reduced wines. w/c 21/05/07

Save
£4
£9.99
20x300ml

2for
£16
£9.99
12x440ml

2for
£16
£8.99
20x250mlGet the drinks in

this Bank Holiday

Includes Ryecroft Shiraz

Includes Wolf Blass
Yellow Label Chardonnay

Includes Kumala Zenith
Chenin Chardonnay

Includes Isla Negra
Cabernet Sauvignon
and Chardonnay

2for
£7
£5.49
10x250ml

2for
£22
£13.99

18x440ml

More reasons to shop at
An extra 5% off any
6 bottles from our range
of over 500 wines

Half
Price

£7.49

£3.74
75cl

Half
Price

£8.48

£4.24
75cl

Half
Price

£7.99

£3.99
75cl

Half
Price

£6.99

£3.49
75cl
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ARGYLL
PIPING CONCERTS

THE

15 - 16 June 2007

FEATURING

The National Youth Pipe Band of Scotland
Dochas

And solo pipers
Angus McColl (15 June) and Stuart Liddell (16 June)

Or Book on line: www.secextra.com
Time: 7.15PM  Price: Adults £10 Conc./Child £5

VENUES AND TICKET INFORMATION
15 JUNE

Campbeltown Grammar School
Tourist Info 01589 552056

The HeadQuarters Barbershop 
01589 554472

16 JUNE
Queen’s Hall, Dunoon

Queen’s Hall Box Office 
01369 702800

Tourist Info 01369 703785
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TTel: 0141 953 3070       WWW.CKDGALBRAITH.CO.UK

Argyll, Tarbert
Lochgilphead about 13 miles.
About 0.96 acres (0.39 hectares).
A charming detached Cottage with spectacular
views over East Tarbert Loch.
Kitchen/Living Space. Sun Room/Studio. Bathroom.
3 Bedrooms (1 En Suite).
Breathtaking outlook. Recently refurbished.
Timber balcony. Extensive landscaped garden.
Offers Over £275,000
Ref: BV/00/34 PA29 6TT
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TRANSPORT SCOTLAND
THE A83 TRUNK ROAD (LOCHGILPHEAD) (PART-TIME 20MPH SPEED
LIMIT AND 30MPH SPEED LIMIT) ORDER 200
THE SCOTTISH MINISTERS hereby give notice that they propose to make the
above Order under section 84(1)(a) and (c) as read with section 124(1)(d) of the Road
Traffic Regulation Act 1984 which will have the effect of imposing a 30mph Speed
Limit and a Part-time 20mph Speed Limit on the following lengths of road:
30mph Speed Limit
That length of the A83 Tarbet-Lochgilphead-Kennacraig Trunk Road at Lochgilphead
from a point 36 metres or thereby east of the extended east gable of The Corran
Cottage southeastwards, then southwestwards then southwards to a point 198 metres
or thereby northwest of the extended northwest gable of the property known as Red
Lodge, a distance of 2070 metres or thereby.
Part-time 20mph Speed Limit
That length of the A83 Tarbet-Lochgilphead-Kennacraig Trunk Road at Lochgilphead
from a point 145 metres or thereby south of the extended south gable of the Clock
Lodge southeastwards to a point 165 metres or thereby north of the extended north
kerbline of the Sewage Works, a distance of 265 metres or thereby.
The Trunk Roads (Restricted Roads) (Argyll) Order 1975, Schedule Paragraph 3 is
revoked by this Order.
Full details of the proposal are contained in the Order which, together with a plan
showing the length of road involved, copies of the existing Order to be revoked and 
a statement of the Scottish Ministers’ reasons for proposing to make the Order, may
be examined free of charge during normal business hours from 24th May 2007 until
21st June 2007 at Transport Scotland, Trunk Roads Network Management Directorate,
Buchanan House, 58 Port Dundas Road, Glasgow G4 0HF; Argyll & Bute Council,
Director of Corporate Services, Dalriada House, Lochgilphead PA31 8ST and Argyll
& Bute Council, Roads Office, Manse Brae, Lochgilphead.
Any person wishing to object to the proposed Order should send details of the
grounds for objection in writing to Transport Scotland, Trunk Roads Network
Management Directorate, Buchanan House, 58 Port Dundas Road, Glasgow G4 0HF
by 21st June 2007 quoting reference NW/A83/27/EO.
J G BARTON
A member of the staff of the Scottish Ministers
Transport Scotland
Buchanan House, 58 Port Dundas Road, Glasgow G4 0HF

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: 07/00799/COU 
Applicant: Mr Rodger Clark
Proposal: Change of use of land for temporaray siting of residential caravan on existing hardstanding
Site Address: Craigard House Hotel Low Askomil Campbeltown Argyll And Bute PA28 6EP
Location of Plans: Campbeltown Area Office
S60 Setting of Listed Bldg Ad - 21 Days

• Ref No: 07/00883/DET 
Applicant: Mr S King
Proposal: Erection of dwellinghouse - revised proposal to planning consent 06/00701/DET with amended roof 
pitch/height/installation of gable windows to provide attic accommodation
Site Address: Upper Riochan Inveraray Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Inveraray
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00887/DET 
Applicant: Mr And Mrs Carrs
Proposal: Erection of dwelling
Site Address: Plot 12s Craobh Haven Argyll And Bute PA31 8UA 
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00840/COU 
Applicant: Mr Howard Patrick Spicer
Proposal: Change of use of dwelling house to guest house
Site Address: Rudha Na Craige Inveraray Argyll And Bute PA32 8YX 
Location of Plans: Sub Post Office Inveraray
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 07/00907/LIB 
Applicant: Mr B Critchley
Proposal: Replacement of slate roof covering with ‘Onduline’
Site Address: The Farmhouse Taynish Estate Tayvallich Lochgilphead Argyll And Bute
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 07/00910/LIB 
Applicant: CWS Retail Financial Services
Proposal: Erection of replacement sign board
Site Address: Spar Stores 13 Main Street East Inveraray Argyll And Bute PA32 8TR
Location of Plans: Sub Post Office Inveraray
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 07/00848/DET 
Applicant: N Murray
Proposal: Conversion and extension of outbuilding to form two holiday letting units
Site Address: Achnamara Cottage Achnamara Lochgilphead Argyll And Bute PA31 8PX
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 07/00793/DET 
Applicant: N. Murray
Proposal: Alterations and extension to dwelling house
Site Address: Achnamara Cottage Achnamara Lochgilphead Argyll And Bute PA31 8PX
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00850/DET 
Applicant: Mrs J Hobbes
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Garden Ground At Beach Hill Low Askomil Campbeltown Argyll And Bute PA28 6EP
Location of Plans: Campbeltown Area Office
S60 Setting of Listed Bldg Ad - 21 Days

• Ref No: 07/00919/DET 
Applicant: Sustrans Scotland
Proposal: Construction of cycle track (revised route)
Site Address: Proposed Cycle Track Land North Of Inverneill By Lochgilphead Argyll 
Location of Plans: Area Office Ardrishaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00881/DET 
Applicant: Sustrans Scotland
Proposal: Construction of cycle track (revised route)
Site Address: Proposed Cycle Route Land South West Of Drimlussa Ardrishaig By Lochgilphead Argyll
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

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

www.argyll-bute.gov.uk 

INQUIRY REPORTERS UNIT

NOTICE OF PUBLIC LOCAL INQUIRY
TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997
LUNGA ESTATE, ARGYLL
Scottish Ministers have appointed Mr M Shiel MA(Cantab) BPhil MRTPI to determine
appeals against the following enforcement notices served by Argyll & Bute Council
relating to the alleged unauthorised:-
1. siting of a caravan on land at 2 Park Lane, Lunga, Argyll
2. siting of a caravan on land at Loch View, Ardfern, Argyll
3. erection of a dwelling house on land at Restless Hill, Lunga, Argyll
4. siting of a caravan on land at Chez Posh, Lunga, Lochgilphead, Argyll
5. erection of a dwelling house on land at Ardlarach End, Lunga, Argyll.
The appeals are to be the subject of an inquiry and will be held in public. Any party
wishing to take part in the inquiry proceedings should contact the Scottish Executive
Inquiry Reporters Unit immediately, if they have not already done so. It should be
noted that those participating will be expected to have provided any necessary
supporting documents at least 4 weeks in advance of the opening of the inquiry, 
and a written statement of evidence (a “precognition”) at least 2 weeks in advance.
The inquiry will commence at 10.00 am on Tuesday 26 June 2007 within the Function
Room of The Galley of Lorne Inn, Ardfern, Lochgilphead, Argyll. If necessary the
inquiry will continue on successive days until concluded but is expected to last 4 days.
You may wish to note that this venue has access for the disabled. Four weeks prior 
to the start of the inquiry, copies of the majority of inquiry papers will be available 
for inspection by interested parties at The Galley of Lorne Inn by appointment between
9.00 am and 5.00 pm on weekdays. Telephone 01852 500284.
DAVID HENDERSON
Scottish Executive Inquiry Reporters Unit
4 The Courtyard, Callendar Business Park, Callendar Road, Falkirk FK1 1XR
Ref: P/ENA/130/43,44,45,46 & 48
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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.

Careers Scotland Adviser (Strand 2)
£18,073, Oban
You will work with people of all ages helping them with the development of their career
planning.This will involve working with a variety of organisations, researching information,
maintaining resource centres and keeping accurate records. Qualified to SVQ 3/SCQF 6 level,
or equivalent, you’ll have excellent communication, negotiation, organisational and IT skills.
Advice and guidance skills are also important.

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: 2007-068.

Closing date – 8 June 2007.

www.hie.co.uk/job-vacancies.html

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.

South West Division

Auxiliary Ambulance Staff 
Lochgilphead Ambulance Station

You will support our full time professional staff by covering evening 
duties on an on-call basis. There may be occasions when you will be 
required to work daytime hours.

With a full UK driving licence, which includes categories C1 and 
D1, you must reside within three miles of the station. Appropriate 
training will be provided locally and the successful completion of 
which will be a condition of employment.

Remuneration will be by way of standby and call out payments; 
further details regarding the salary will be available at interview. 
Total earnings will depend on demands placed on the Service.

Informal enquiries should be made to Mr Alistair Galbraith on 
01546 462246.

For an application form please contact Katrina Cornelius, 
Training Administrator, Maryfi eld House, Maryfi eld Road, Ayr, 
Ayrshire KA8 9DF or telephone 01292 266814. Completed 
application forms should be returned to Katrina at the 
above address. 

Scottish Ambulance Service

Closing date Friday 15th June 2007.
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Argyll & Bute CHP

Lorn & Islands District General Hospital, Oban

Audio Typist – A&C Grade 2/3
18.5 hours per week (Mon – Fri mornings)
Fixed Term Until 29 February 2008
*£11,787 - £14,602 pro rata Ref: 07ab/088
An experienced typist is required to work within the Medical/Surgical Departments at Lorn & Islands District General Hospital.

Clerical Officer with Secretarial Duties – A&C Grade 2/3
15 hours per week (over Monday & Tuesday)
Fixed Term Until 14 October 2007
*£11,787 - £14,602 pro rata Ref: 07ab/089
The post will include providing comprehensive administrative and clerical cover to Podiatry and Speech and Language
Therapy Departments, operating the appointments system, receiving and acting on calls regarding appointments and
dealing with members of the public.

For both posts, you will be keen, motivated, interested in learning new skills, confident and flexible in your approach 
to work.

You must have a minimum of 3 Standard Grades or equivalent, have good IT and typing skills and relevant 
office experience. A good telephone manner and a bright and friendly disposition are essential.

Informal enquiries to Caroline Reardon – Tel: 01631 789017.

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

Closing date for completed applications: Wednesday 6 June 2007.

*Subject to "Agenda for Change" review.

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

www.nhshighland.scot.nhs.uk
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Apprentice Forest 
Craftspeople – 2 posts 
Lochgilphead
£12,048 pa plus benefits 
Fixed term for two years – (extension of the contract 
or conversion to permanency is possible although there 
is no guarantee).

You’ll undertake forest management operations to maintain
and enhance the District’s estate, whilst studying for SVQs 
to achieve the Level 3 Modern Apprenticeship in Trees and
Timber Qualification. 

Your main duties will include planting, weeding, chainsaw/
clearing saw use, forest surveys and maintenance of
recreation sites.

Ideally, you’ll have at least 2 GCSEs (A-C, 1-3 passes) 
including maths and english and a good working knowledge
of computers. A proven interest in a forestry career is also
required. You must have, or attain within six months, a full
driving licence or have access to private transport.

To apply, visit our website at the address below or email
recruitment@forestry.gov.uk Alternatively, write to 
Shireen West, HR Services, 231 Corstorphine Road, 
Edinburgh EH12 7AT.

Please quote ref: HR78/25.

No recruitment agencies please.

Closing date: 12 June 2007.

The Forestry Commission is committed 
to equality of opportunity and welcomes 
applications from all age groups and 
sectors of the community.

www.forestry.gov.uk/vacancies
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TECHNICAL SERVICES 
CO-ORDINATOR

GRADE 6 - £31,037- £36,735

Fyne Homes Ltd manage approximately 1500 houses in 
Bute, Cowal, Mid-Argyll and Kintyre with a substantial 
ongoing development programme. We are looking for a 
dynamic individual to assume operational responsibility 
within the Technical Services Department.

Reporting directly to the Technical Services Director, the 
postholder will have responsibility for planning and project 
management of the Technical Services function including:

• Management of the reactive, cyclical and planned 
 maintenance programmes, 
• Management of construction contracts,
• Delivery of the Scottish Housing Quality Standard,
• Continuous improvement of our service delivery to 
 customers, 
• Development and implementation of policies and 
 strategies in line with current legislation and best 
 practice.

You should have good educational and technical 
qualifi cations, extensive experience of contract 
management coupled with good interpersonal skills. You 
should be capable of managing competing priorities and 
organising your own workload, to deliver quality outcomes 
as required. Strong IT skills and a proven track record are 
essential.  You will need a full current driving licence and 
access to a vehicle.

In return the Association offer excellent conditions of 
service.

Application packs can be obtained from
Anne-Marie Prentice, HR Manager on 0845 6077117

From our Website www.fynehomes.co.uk or email –
amprentice@fynehomes.co.uk
Closing Date: 11th June 2007

Interview Date: w/c 18th June 2007 
Fyne Homes Ltd is an Equal Opportunities Employer

Recognised Scottish Charity
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PRIMARY 

Principal Teacher of Gaelic 
£34,566  Ref: 07/04/469 
Highlanders Academy 
The Gaelic Medium Provision consists of a Pre-5 class of up to 20 pupils and P1 – P7 provision of 
approximately 30 in August 2007. You should be fluent Gaelic speakers and have some experience of 
teaching in Gaelic Medium. Highlanders Academy Primary school is within easy access of Glasgow both by 
train and car. 
The above post is excepted in terms of the Rehabilitation of Offenders Act 1974 (Exclusions and 
Exceptions) (Scotland) Order 2003. 

An Equal Opportunities 
Authority

Further information, application 
packs and job descriptions are available from 

www.inverclyde.gov.uk and returnable to Human Resources, 
Inverclyde Council, Municipal Buildings, Greenock PA15 1LY. 
Alternatively please telephone 01475 712023/2174/ 2849 

or E-mail recruitmentservices@inverclyde.gov.uk quoting full 
postal address. Please do not attach CVs. 

Closing date: 8th June 2007. 

ducationE ervicesS

�'�����<*�<1+"*-+� ���%�������	
���
�����%�
%�.������%����������������	����%�
%�.�� �!1<*<�F��0$*<+�*<��6������&@�"���&((=

#*<�!-���

!�����!	���	
��
������.��	
�	���.�
�������������������
�
��	�����
����������
���������
���������
���	����	����������

����	�
�%��9����
	���.��
��	
����

"����0�������
������
�	����������.�����
��
����	��������77

B�	�
�,�����
���������������
������
��������

��������	
�.�
���
��
�����������������	���
	���������������
.������������
���
	
������������
�����
�
�����
���
���	��%

/
4$��;�����#�	���	��
 

����
������
	��
��
�	


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

������-������&����
� �
#��
���������������6��	���

%������������������	��������
��
�����������
����������������
�
��'�
������������
�<�
��

����������������	 

�����
��K���
1
��

4+!0E�?�3
-
����9���
�

�
������.��	
�	���.�
"�����������	���
��������
������
���������G(	��
)��	�����#��	�%

!�
	��������"�
�$���&����� 

����A���"��������  ���
�����
��� ����"� ����  
!����
�	� ������ 9������� ���
���� A������ 	��� ������
�
  ������������������������
������������������������
A����"�	��0������0��"����
0���� ��
� ����� ���� �����
	�
�������,

��������	
�
�����

1
���*���3�4��

-�������������
����������
����
��.��	
������������
	���.��
��	
�����
�������������������
�
����.����	�����
��������������
����	�������������
��	����������	
����
����������%
����������	���.��
�
�������������	�
���
�����
�����������	�%



�!1<*<�F��0$*<+�*<��6������&@�"���&((=� ���%�������	
���
�����%�
%�.������%����������������	����%�
%�.�� �����6*0�������(

�������������������� ����!�"����#
��$��%���� #� ����������	���� ��!�������	���
� � "�����������	��������������	���#�!���������	������	��������������$	��������
� � ��	�����������	���	���������� 	�������	������
� #� %������$	���������

	��������	��	&���$������	�����	�����'�	������'��	�(��
� � ��!�������	���$	����	������"��
�	������"����	��!������		��!����	�������
� � )*(***��	��	���

	��$�%��� #� ����������	���� ��!�������	���������	�����������������	����������������������	�

%�+��,�"�,��-�'�#./#,�0�����."-�1
�2�0�1�'�	������'��	�(�3��2�&�4(�����(���!����3�5)�)#2

���'��.,,.�6�1�'�	������'��	�(�6����	�#���	(�'�	�3����	(��������������3#55�72�
"�632-,'��0�1�'�	�"��
�	������"����	�(�"����	��"	���	(�6����8�,��!���������(�"��
�	�����(���!����3�9:�7�-

,�"#/.,3#-���1���!�������	���$	����	�(���!�������		�(�,��!��
�	��(���!����3�54�:02

0��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3�����	������������������������������������������������������������������'	����������������������������������������������������������������������������������������������

$���%��������&��&�������&���'())*+

����&,���%��%�#�-������4���	��
	����
���;�0���������
�����;�0�����������
�����
� ;�0����$	��� �;�0�������	��������������	��
� ;�������$	����������

	����
�	�
	�������!
� ;�������$	����	�	����������	������$�������
��
� ;�"��
���������	��������	�
�	$������		 ���	��
�
	�


�&��

./)./)
����0����0

�
�����
��
�����
���
�1����&
�1����&��
���%���%������������%�0��%�0

�������������������� ����!�"����#
��$��%���� #� ����������	���� ��!�������	���
� � "�����������	��������������	���#�!���������	������	��������������$	��������
� � ��	�����������	���	���������� 	�������	������
� #� %������$	���������

	��������	��	&���$������	�����	�����'�	������'��	�(��
� � ��!�������	���$	����	������"��
�	������"����	��!������		��!����	�������
� � )*(***��	��	���

	��$�%��� #� ����������	���� ��!�������	���������	������������������� ��!�� �		����
� � �	����������������������	�

	��$����� #� "����*4754�<7:***������� �����=3��$��	�"�������	��=�

%�+��,�"�,��-�'�#./#,�0�����."-�1
�2�0�1�'�	������'��	�(�3��2�&�4(�����(���!����3�5)�)#2

���'��.,,.�6�1�'�	������'��	�(�6����	�#���	(�'�	�3����	(��������������3#55�72�
"�632-,'��0�1�'�	�"��
�	������"����	�(�"����	��"	���	(�6����8�,��!���������(�"��
�	�����(���!����3�9:�7�-

,�"#/.,3#-���1���!�������	���$	����	�(���!�������		�(�,��!��
�	��(���!����3�54�:02

3���������(��	>�	(�3���������	�(����"�	����"����
�����	����='�	������'��	��,��=

"����0��� -&
�������	������������������!�����	������������������������������

0��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3�����	������������������������������������������������������������������'	����������������������������������������������������������������������������������

$���%��������&��&�������&���'())*+

����&,���%��%�� #� 0������	���$	����	������
��$��	����	�
� #� ���������(�����8������	���������

	���������$	�'��	�
� � ?�		���
�������������
�!	������	�����

%������
�����%�1����
./)��������������%
�������%�.23(45

��"�6�"7�������8"��� �����"��')9)))�
������������7��:�;<�=��0

��%�!$���������������"������8�%�$����$9�&�$����<�&�F%��
H����	�<�&�%#������� �&��4�H������<�&�%#������� �&��
H����	�<�&�%#�����7� �&����&�H������<�&�%#������� �&��

- -<��A+8�%�)'
)�)H���<<*<� G� �����
������ ���A"
	�������B��
?&(�
�
%��+�����
���('32'�
@32@3(%
,!!0*-��!+���	����	/
	����� ���� ������� ��	� �����
���������������?G>%>>%�����
��� ���������%� +�����
���
(=>=>>'2>22%

- '@"((%��8''8)7�
�!<-*<� )�+9� ���	���
������ 	
������	�� ?&(%� �+��/
���
���('32'�@3G3G(%

-( '� &&���("8��
91<+9�4*�<)!T*�
9),@(Q&<�����������%
9),@(Q2<�� 4

�� �
�/
��	�
�%!�����%+�����
���
('G>3�2(&G@C%
�*�4!� &3(� ����	�����
+������� ������� ������ �
�
���.�� 
�� ��������� 
�����
�������	���?2((�
�
%��+��/
���
���('C@@�C&'(22%

& "� &&���("8��
<!��� �-0� �!� � 	
��
�����
���������	
����	�"�	/
�������� 	���� ���� ���.� ����
?@((� 
�
%� � +�����
���
(===@>2G@3&%
+!H!+�� H�<�� �������
���� 	������ 	����� ����� '=@�
7� 3@� 7� 'G�� G� �����������
?&@������
�
%� �+�����
���
(===(G3@@(=%

& " * )�
 &&���("8��

<!!6� �49+�� <�����
��������� ������ ���� 	��	��
��E������ 3(��7>(���

�������� �

�� �
���/
	�
��� '� ����� 
���� � ?'((%��
���
� #�
� J� +��� ��������
�
���� �
�� '@�	� ���� ?'((�

�
%� � +�����
��� ('32'�
=G(&C'%

& �@�"�78�'�"
*���	�
�����'������
������/
������	����
�	�?G((�
�����%��
?&((%� � +�����
��� ('32'�
='(='2%U

&$('@8)7
��� *+�+����"���������
��;��"�������%��-������
���
���� ?C(�� �
�� ?&@%� � +��/
���
��� (=CCG&G(>@2� ��/
��������%

&(%�+'�"�
�A+8�%�)'

�##�*� #!0� ���
� &����
���	�� ��	�� �
����� �

��
�
���	�
��� ?G>%>>%� � +��/
���
���('@G3�3(&>=&%
�!"#1+*<� "!-+!<��
'2� ����� ������	� �
�.����

������?&(�
�
%��+�����
���
('@C3� @@'>@@� �������/
	
��%

9(%��'8&�
 ��$8 )&��

)*��-4� �!! *<��
�
���	���������2'��&((=��
�
�	� ?&@>%>C�� �������� �	�
?'@(%� +�����
��� ('32'�
@3G=CG%U
9!+#!-+� +1")�*�
0<H*<� �������� ?G>%>>%�
+�����
��� (=>&(&&C3CC�
!���%
�#4� ,�+*<� 9*�+*<�
�

���
�.����
����������/
	�� ������	�
�� ������� ����
�
����� ����%� +�����
���
('>3=�G2'&&>����������
"* !�0$G(+��
����/
����� ����� 	��
���� ����/
������%� �4

���
���	�
���
@�������
�����?@((%�"��
��
9
���� 9
	��� +�����
���
('32'�@3&(C=%

R�-1����1+!"�+��
�������� �������� ''((�
������ �7������	� �
���	�
���
?G>� 
��
%� ���� ��������
�
������������
�	�������	/
���%� +�����
��� ('32'�
@3>=CG%

9(%��'8&���'�
�!��*� #1#�� �
�� ������
����
��% � +�����
���
('32'�=3(&(G%������/�����
��
	
�%�U
+,!�"��*���� �<1�/
�*���#1#���>����.��
����
����
��� �
�	��� �
������
�

����	�� ����������?'C(%�
+�����
���('@C2�G&'2&@%

9(("�
9�<0,!!0� -+*/
<!<� �

�� '@� ������ ���/
���� ���
��� ������� �������
���	�������	����
������
�/

������7��
���	�
���?G>%>>%��
+�����
���('32'�=&(23>%

�A+��'"8 )
,*��9��!)�4*�0-4�
'2%'���� '(� ����� 
���� �����
	
� ��	���� �
7� ���� ��
���
������ ����	��	�� �

�� ��/
	���������������
��
�	%��+��/
���
��� ('>3=� G&'&(3� 
��
(=>'CCC>'CG%

�8�@8)7�' &�$�
)*��9� ���+*<� #����
 ����� ���	�� ������ '&�3��
����� ?G>%>>%� +�����
���
('32'�@=(2>=%

�+")8'+"�
)*�1+61��H� 1#9!�/
�+*<*0� ����

�� ������
���� �	

��� ������ ��	�� ���/
���� ��	����� ?G@%� � +�����
���
!����('32'�@3GCGC�!������
9
���%
)1- �)*0�� ����� 	
��

��
�
��%� +�����
��� ('@G3�
3(&CC>%
0<!#��*�6�+�)�*���	��
G� �������� �7������	� �
���/
	�
��� ?G@%� 	�����
��� ('32'�
@33(2@%
��-*� 0!1)�*� �
���
���� ����� �

�� �
���	�
���
?G>
�
%� +�����
��� ('C33�
C&&33(���	���3��
�!66**� +�)�*� �������
�����
���������?'@%�+�����
���
!����('32'�@3GCGC�!������
9
���%
�!"#1+*<� 0*� � ����.�
��	�� ��	���	����� .���
����
	����� ����	� �
���	�
�� ?&@%��
+�����
���('32'�@=(>2(�
��
(=='=C2C(&'%
0�-*H�#<-�*�������/
�������������	����������	

���
����	� �
���	�
��� �
�	� ?G(�
���� ����� ?'(%� � +�����
���
('CC(�C&(&@'
0$�-�)*0�G�3��������	/
	������ ?2(� 
�
%� +�����
���
('32'�='(2==%
0!1)�*� )*0�� ?&G%� +��/
���
���!����('32'�@3GCGC�
!������9
���%
0!1)�*� ,�<0<!)*��
4� ������ ���.� �

��� �������
����������� ����� �

�� �
�/
��	�
��� ?G(� 
�
%� +�����
���
('32'�@3G'(=�A��	���3��B%U
*<�!�� *�"� �
���� ��
��
����� ������� 	����� GGV� ����/
�	��� ����� ?G>%>>%� 	�����
���
(=CC=@'2&C3%
6�)<���!$*<*0��
�����
���������
�������������������
�����?'(%��+�����
���(=CC=�
CC@@@>
+���� "�9!4�-H� �
�/
���� ������	� ��� �7���	�
����
�
���	�
��� ?&>%� � +�����
���
!����('32'�@3GCGC�!������
9
���%
"�9!4�-H� +���)!H�
�
�������������	������
����
���
���?'@%�+�����
���!����
('32'�@3GCGC�!������9
���%

"�+�9-4� #�<� 
��
������ �������� ����/
��	��?'&%��+�����
���!����
('32'� @3GCGC� !������
9
���%
<*0� �*�+9*� �
���� .���
��������� ����� ?&@(%� �+��/
���
���(=CC=�@'2&C3%U

+,!� "�+�9-4� �
�/
��������	��
���������%��!���
��	���������������	���
	����
��	��	������?2G%�+�����
���
!���� ('32'� @3GCGC� !�/
�����9
���%

7 "9�)��A+8�%�)'
6��+� �*+� ���� �

�� '&�
�	� �����	��� ��� ���� �����	���
������?2>�
�
%��+�����
���
('32'�==(&('%
6�H"!�+1<)!��
����	�
22(� ����	���� ����� �
�����
?G&%� � +�����
��� (=CC=�
CC@@@>� ��� �

�� �
�.����

����%
9*04*�+<""*<�����/
	���� �
��� ������ ����� 
����
	������ ?&(%� +�����
���
('32'�='(2C(��
����%
#���+��4<!,�9!1�*�
�
��������������	������?'@�

�
%� � +�����
��� ('32'�
=&(2GG%
+!<-�0!�9!�*� '((�	��
�	�����
7����?'(%�+�����
���
(=CCG&G(>@2�����������%
,9**�� )�<<!,� �
�/
���� ������ ����� �������
,��	������ ������������
�����	��� ���	�� ?2(%� +��/
���
���('32'�=&(2>@%

7"�<@(+)9�

���

@(%��
�)'�"' 8)%�)'

#�-��!-�� "0� �����
��	�� ���
	�� �
�	�
��� ?'@%�
+�����
���(=CC=@'2&C3%

@(%���+")8�@8)7�
�1<+�-��� �����	� ����
�����
�� �
������ ������
������ ������ >(�7CG���
�������
�� �������� ?G>%>>%��
+�����
���('32'�@=(GG3%

% 8$�("9�"
��!++�9� 6*�0��
���*-0�<��� ���	�����
����	������� ��
	
������

���
���
��
����
�	����/
�����
���������������������
���� �
��	����%� �������
�� �
������ ���	� �
�� �������
���� �������� �	� �
��� 
��
���
��%� !����� 
�/����� �	�
���%��
		��������%�
%�.Q
���������&((=%
!)�-� +"*�� ,*�+�
949��-0� ���*-/
0�<������
���������
��	���
,��	�9����������
�	������
��� 	���� ������ ���� �
�/
������	��� ��;��� ��������%�
����� �
�� �
��� 
������� 
��
��� �� ���	%�!�����
�/����� �	�
���%
���	����%�
%�.Q
���������&((=%

%+�8& $�
�A+8�%�)'

�9�-0�"!<-!�2� �
��
���
���
��� ?&3((� +���/
��
����('@G3��C=(�&&'%U
�+*#9�-*��� ��/
�!<0�-� �
�� ������ ��/
������	�� �
���	�
��� ��	��
������ 2&� .����� 	����	�
����
���� ������%� +�����
���
('C@@�C&'2GG%

(��8&���A+8�%�)'
��-!-�6��+��������������
�

�� �
�.���� 
������ ?&(%�
+�����
���('32'�=&(G@&%
*�*�+<!-�� +H#*/
,<+*<� 5�	�������� �����
?2@
�
%� +�����
��� ('32'�
@33232%
6�TQ+*�*#9!-*� �-0�
���	�/�
�����Q+'G� )�
	���%��
?=(� ���� ������ ����%� +��/
���
���('G>>��2(&=G2
9#� 0*� �*+� #<-+*<�
�

�� �
�.���� 
������ ?&(%��
+�����
���('32'�=&(G@&%
�"���� "!0*<-� 
�/
��������.�G7&W�	�� ?&@%�+��/
���
���!����('32'�@3GCGC�
!������9
���%
+,!� 0<�,*<� �������
������	�� ?'@%� +�����
���
!����('32'�@3GCGC�!������
9
���%
3� !<�-4*� #���+��
����������
��� ����� �
�����/
���� 
�� 
������ ����� ?G>%>>%�
+�����
���(=CC=@'2&C3%

(8$�' )�
++�-� '&&@� 9*�+-4�

��� 	��.�� ��	�� 
��� ��	��/
����� ?'@(�� ������ �����	���
�������	
��%� +�����
���
(=C>>�>(2G'>%U

�"8)'8)7� )9�
�' '8()�"<

)1�-*��� ��<0���
�
�������	� ������ F�
9������ #����� /� *�����
��������� ��
���� �����
	����������
�����
��������
�������� �
��� ���	
����%�
�
�	��	�  ����� #���	����
F� �	�	�
������ )������.��
�������	
��%� +�����
���
('@C3�@@G>=@%
<�66�*�+� *+�� /�!�/
��������������;������M�,��
���� ������� ��������� ����
����
��	��� 	��.�	�� 	
� �
���
��E�������	�%� �
�	��	�
 ����� #���	���� F� �	�	�
�/
����� )������.�� �������/
	
��%� +�����
��� ('@C3�
@@G>=@%

�@�9�
#-*� �9*0� '(� �	� 7� C�	��
�����������	���������������	/
��� ������� ���� 
�	�� � ?3@(%�
+�����
���('32'�=&(23(%

'(($�
#!,*<� 0*$�� :��� �����
�	�����
7����?'@%�+�����
���
(=CCG&G(>@2�����������%
#!,*<� 0*$�� �
����
�������� �	���� �
7���� ?'(%�
+�����
��� (=CCG&G(>@2�
����������%
#!,*<� 0*$�� ��������
�	���� �
7���� ?&(%� � +��/
���
��� (=CCG&G(>@2� ��/
��������%
#!,*<� 0*$�� �
�.�
������� �	���� �
7���� ?&(%��
+�����
��� (=CCG&G(>@2�
����������%

'(<�� )9�7 %��
�9�0�� 6<�+� 	���/
�
����� A����� 2� /� 3� �����B��
������ ���� �
7���� G%@�	� Q�
'G3��%� � #������ �
���� �
��
����	��� �
����� 	���.� ���/
�������������	���������	��	��
?G>%>>%� � +�����
��� ('@G3�
3(&3&(%

.�'��+8'�
�9�0<*-��,*+�1+��
	�
�� �
���� ���	� ���������
�����C/''�?'@�����%� �+��/
���
���('32'�@33G33%

+��� <�	����� 4����
����
+���	����������	������
���
���� ��	����� ���	����� �
��
��
�	�
�%� +����� �
���
���� ������ �������	��� ����
������Q���	����%� �� �
��
������
���
��X��
�����
���

��	������7/����������
���
������� �
�	��	� -
�	�/
���� 0�����
�� 
�� ('G=(�
@''=(@�
��('G32�&2@3>3%��
+���<4+� ��� �� �����	�����
�����	�� �-
�&3>33C%� � ���
�
��	�
�� ��� ��E�����%��
�

.� �
������ 	
���������

��
���
�%



��#$�%�&���'�
#%��#�

�()���*����+%���
,�+%�-).*�/

�)����������+9*�*T#*<+�� ���%�������	
���
�����%�
%�.������%����������������	����%�
%�.�� �!1<*<�F��0$*<+�*<��6������&@�"���&((=

����������
����
���
����������������

�������	���	���
�����
�



������
���	�����

��������

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

�����������������	��������
�������
��������
���
����
���
�����������������
�����
�����
#����#����
:��<����������������&����:�
(����+�8�� ����#�&�
:������������
����		
����������	����������������� ��
�����
	�����		�������	���������	�����	�����	
���������
������������������
��

!�����������
���	�����"����#���������$%���	���	��#�		�������&	�����
������		�������������������	��
����������	�����'��(�����)	���*���������"���+

���*'%#�
,��)*�%0�

�*�+1)��
���'����

�������
��
��������
;.&� &�4�+�<� &�
;��:�!�4���#�&�
;)�$�%"����

)&�$$�.&��%&��8�
1�!�9��#����(�	���+,
��7��)2/'>�?5)2/@

����
�
��
����

�1++*�)
���'����

*<<�&����$<�&"���$�
$���%##�&��$��&�<%9��
5�<�$�����6���� �"�$�
$��!����&�$�5�<�$86�
 ����:�����$��&�&��
���$9��%�����8�����&�
#&�$�&E�B�#&�$�&

4����$���@
�����	
��
�	��	
����	����

#
�����������������
��������	�����������

 �0
���
	���-���
.����B��
 ��

����������
�������� ��!

��"#$%�
&�##'(#%��$)*

&)$+��,�-�.����).(,�#
�/�0.%&��

///(&)$+��,�-�.����).(
,�(-12&�##'(#%��$)(

��##'��%��$)
��-�.�� ��)���3
�

)�%'�# ���������0������
��22�����

	$�4�5�6)$+�����)�	$��
9��������/�
���I�	������/�
���I��������

�)���3�? ����������B&�����C
	
�������3�9��������/����B&�����C

#�D�������
��
2������*��7����

*��1�
��	
�������
��1��:�1
����������

����� �)?0�0 ��A�

�����!�
��������

��()���
*�+������,�-


�.	����� 	
/��

!0$''	
$"%	%"1

/�)�&�-
�1++#����

��������
9������������	����@����

���������� !����
��������
7�"��	��������"���9�������
���@�����������!������0����

@����>�������0��"�� �,

��B��6
���	
�������7������
��!�����"���� ��������E�,�
I��������
�������,�

������J3...�
����%-�-7$

��*+0��$)��"����&��

+#1���-0�%-��
&�%)�-0��-0�-����

�<.<
�=0�����	
/�������

.���2���6&������
	�������*�+
'����'������

��������	
����
���������������



�!1<*<�F��0$*<+�*<��6������&@�"���&((=� ���%�������	
���
�����%�
%�.������%����������������	����%�
%�.�� �--!1-�*"*-+��������

-8"'@�
-.!E8� J� �	������ ����
*������ A�Y�� ������B� ����
������	��� 	
� ���
����� 	���
����� �������� 
�� 	����� �
��
-�����
��������2(��&((=����
��
	�����
��<
��%

�)7 7�%�)'�
!0/8><�0� �� 7>!9
+!B� J� ��������� ����
���E������� ���� ������	���
	
����
����� 	�����������/
���	� ��� 6���	����	���� 
��
"���'@��&((=%

9� '@�
-*�E84� J� #�����������
�	� 	����������	
���9
�/
��	���� 
�� "��� '=�� &((=��
���7������ )��.�	�� ��� ����
CC	�� ������1�����)�������
4���
������ <
���� ����/
���	
���� ������� ���
����
�������� 
�� 0������ �������
�
���� ��	���� 
�� "�������
����<
���	%
B�.!��8>4?��/�#����/
������ �	� �
���� 3'�+
�����
<
���� �������	
���� 
��
"��� &'�� &((=�� ������
"�������	�� A�����B�� ���
���� =2��� ������ ������� ��/
�
������������
��"�������
"�������� ������� �
����
��	���� 
�� �������  ����	��
���� <������� ���� �� �����
�
����������%
B�>>*<�0� J� #����/
��������	� 	����������	
���
9
���	���� 
�� "��� &2��
&((=�� ������ ���������
"
����
����������C@	��������
G� �
���� ��������� �
��	��
�
������� 
�� ������������
+�������� �������	
����
����������
������������
��
������ 9
��	
�� "�"������
A����B��������� �
������	����

�� ���.��� ��������� ���� ��
�
����� ������� 
�� "
�/
����� ���	���������;����%��
�������� ��� �������	
���
6����������� 
�� ��	�������
"��� &3�� &((=� �	� '%((��%��
6������� 	������	��� 	
�  ��/
.����������	���%� �6�������
������� �����	� 	���� ��	���/
	�
�� ���� ����	�	�
�%� � -
�
��
����� �������� �� ��	�����
�
����	�
�� ����� ��� ����� ���
	��� ������� ��� ���� 
�� 	���
��
		����)������
���	�%
B3>>!?�J�!��"���'@��
&((=�� ��������� �	� !�����
0������"������� �
�������

��9����

	��+�����	�� �������
3>	���������
�����	��
��
��
	��� ��	�� 0
����� ����"��/
����	�"������ ���� �������
�
���� ��������� ��	�����
��
	����� ������ ���� �����/
��	����� ������������%� � 6�/
��������������	

.��������	�
�����
��������	
�����
��
"���&2��&((=%

�&&$��8 �'8& $�
)('8&��

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


������	
���
����������
��	
��

���
�	������
���	�����
�����	�
��
���
���	�
+�����
������������
�� ����	�

A5��)'C������)�
��"
�����5()�5�����(�

8� ���()

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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