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Th e best of LOCAL produce from 
LOCAL producers

CAMPBELTOWN COUNTRY
MARKET

Saturday, 4th August 2007
from 10:00 a.m.

to 1:00 p.m.
in

Royal Hotel Yard
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THE UNIVERSITY OF PAISLEY
AND BELL COLLEGE HAVE

MERGED, CREATING SCOTLAND’S
BIGGEST, MODERN UNIVERSITY

WITH OVER 18,000 STUDENTS
ACROSS FOUR CAMPUSES

WE’RE WORKING ON AN AMBITIOUS £160 MILLION INVESTMENT
PROPOSAL TO SUPPORT DEVELOPMENTS IN

���TEACHING & LEARNING   �  RESEARCH   ���CAMPUSES   ���I.T. INFRASTRUCTURE

FOR MORE INFO CALL US ON 0800 027 1000

SCOTLAND’S 
BIGGEST, MODERN 

UNIVERSITY
IS HERE.
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Kintyre Schools 
Novice Juvenile Pipe Band

STREET 
PERFORMANCE

in Main Street, 
Campbeltown

Saturday 4th August 2007
 at 7.30pm

All Welcome

(Weather Permitting)

Sunday at Peninver
12th August   -   2 – 4.30pm

Visit the Garden at Th e Smiddy
Tea in Peninver Village Hall

Garden & Tea combined entry – £6
Garden only £3 – Tea only £3

No parking at garden but minibus transport from
Peninver Car Park is available

All proceeds to Peninver Village Hall
and Campbeltown Sub-aqua Club
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Forthcoming Events at Auchindrain Museum
For Children & Families Teddy Bears’ Picnic
 Saturday 11th August, 2-4pm
 Free event

For Adults Weaving Workshop Led By Louise  
 Oppenheimer

Saturday 11th August, 11am-4pm
£10 per person. Please bring a packed lunch

Booking is essential, please book by 5th August

To book please contact the Museum Manager on 01499 500235
or e-mail: manager@auchindrain-museum.org.uk
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TAYINLOAN FUN  DAY
Sunday 12th August

1pm – 4pm
Tayinloan Playing Field

(or Hall if weather inclement) 
Baking, Bottle Stall

Raffl  e, Face Paints &
 Car Boot Sale – Table £7

To Book Table 

Tel 01583 441329
or 07775796626
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MID ARGYLL ART 
SOCIETY
ANNUAL 

EXHIBITION
Monday 6 Aug – 
Saturday 11 Aug

Lochgilphead Parish 
Church Hall

Opening Times: 10am-8pm (Sat 10am-2pm)
Handing in: Saturday 4 August
10am – 4pm at the Church Hall

Enquiries/ Vicky 01546 603281, 
Alistair 01546 600316
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Welcoming laid back cafe and craft shop 
in the centre of Ardfern Village.

Wonderful home-made food, the shop sells
unusual crafts, luxury gifts and Fair Trade goods

Open Tue-Sun, 10am-5pm
Cafe Open till 9pm Fri & Sat (Closed Mondays)

Exhibition of local artists
throughout the festival.

Tel: 01852 500 303
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Win a trip to Valvona and Crolla

 with Clarissa Dickson Wright

AUGUST ISSUE

ON SALE NOW



9':�� �	� �
���� 	
�
'�������� �������� ����
������� 
��� ���������
�
������ ��
�� 	��	� ���
	�������	� 	��� ���	&� 	���
����� �

�� �
� ���	����
	����6��	����
1
� ���� 	���� ����� ���
���������	�
����	����
��
�
	���������������������
��
������ 	����	���	��� 	
�
����
�������	������
�
���6��	������������2
%
���� 	��� �B���������

��������	���������	����
	��������� 	
� �
��
��� ���
>�������� <1�� 	
� 	����
���	� ��� 	��� !!	���������
>�������� �	����	�
����
#�		

��
6���	��  ��	��&� 8��2
������  � �����&� �������
 ����I���� ���� ��2
����  ��
��������&� ����
�������� 
�� 	��� 8�����
 ��
��������� 1��

��

�� /����� ����� ����	���
	
�	�������	����	��������2
	���
�������	���
�����	��
�
��� �������� ��
��
	��� ������� ,
���	�
��
���

���������
#�����
�����	�
�	���
��
-����
�� ���&� ��	��� ���
���������� 
�������	�
�	
�� ��� ���� .
��� ����
�� �������	��� �����	� 	
�
9������	
�&� 	���������2
��� �������� ��� �
��
��&�
>��	�����B	������
#���������������� ��2

�1�9:$$���������������
�������&�	��	���������
�2
��������	����
�����
����
����������41�
	������
#�
� ������2������
 1A�� ���� �	� 	��� ����	�

�� �� �
��� 	
� 4��
	��	&�
��
�
	�� ���� ���������

��� 
�� 1�
	��������
�	�
��
���� ���� ��������� ��2
��	���
:�	��������  ����	���
8���  �	����  1A&� ��
�
��������	�� ������� ����
0�	�� ���
������ ���	�
����� 	��	� '
���

��
�����
���		���	
�����	2
��������	�
����,����	���

��#��	����#����������	
�
������	���������������B	�
�������
4#��	����� ���
�	�����
	
� 1�
	����� ����
	� ���

�����	���	���� 	� ���
������� ��������� ���
1�
		���� ���	���� ����
��� ��� ��	����	�
������
���
������� ����
�� 
��
1�
	����&����������
41
��	����
��������	�	��	�
	���1�
		�����
�������	�
��
	��	�&� ��
�
	��� ����
���������� 
��� 
�� 
���
�
�	��������������	���
��
������	�
���	
��
����
#��� �����	��� ���� 	���
����� 
�� ��
	����������2
������ 1A�
 �� �	��������7� 4	� ���
���
����
�	��	�	
����
�2
����� 	����
��� 
�� 8�����
 �-���
��  1A&� ��
���
 ������� 0���� ��	� �
�2
����� 	��� ����� 
�� �� ��2
	�
���������	������	������	�
���������	��	�����	�����2
������� ��
��� ���	�� ���2
�
�	��������������	�������
����	��
-�
����  ��6��I��&�
��
� ��� 6������ 
�� 	���
,��
���� ���� ������ 	���
��	�
���� ��������� 
��
1�
	����&� ����7� 4#���
��	�
���� ��������� ����
	��� $
��� $�
���� 
������
�
	�� ����� ���	������ 
��
�B��������� ���������
���� ������� ����������
������� ���
���	�
����
�
���������� ����
��2
���� 	
��	���� 	
�����	����
������&� 
�������&� 
������
�����	��� 
�� 1�
	�������
�
���2���
����� ���2
�
�&�	��	����

����
���
��	�������������
��1�
	���������	���<1�����	�����	�
�����
�	�����
��	���<6������������

$��	�	
�����	7�6���	�� ��	��&�8�������� � �����&�������� ����I�������������� ��
���������

,
���� ����
�&�9������ ������������$
�����
�������	��
���
��	����������

1	���	�$������&�1	�����6������������$
�����
������

&���������
����-������
��������(�
�������(�
������)���

�����	���� �������� ��	
�
�� ���	��� ��������� 
��
����������� ���� ��� 	���
9��������� 
�� 	��� �
�2
�
����� ����� 	���� ����
	���������	��������������2
����
��
���������������2
���� ����
�������� ��� 	���
�����
��� 1�
��� �����&�
�
��
����
#����� ���� 	��� ������
��B� 
�� 	�		

� ����
��2
���� ���������� �������
������ ���� �����&� ����2
	����������	����&���������
��	��������
������
�����
#���� ����� 	��� 	�		

�
���� ���	��������� ����2
���	�������������� D**	��
������������ ���� 	���
�������� ����� ��������
	���� 
�����
�� ��� ���
�2
�
��	���� ������� ��
��
1�
	����&� :������&�
������� ����9����� ��	
�
	�������
��������
;	���� �������� ��
��
>�������� %
����� 	���
1�
		����������������	���
��������%
���� 	���������
�
���� 
�� ������� ����
���������
;���
��	����
��������2
���� ����	��� 	���� ���� 	
�
���� �
��� 
�� 	��� ������
�������� �
�� �� ���������
���������
#��
���
�	� 	����� �	���
	���� ����� ���
��
2
��	��� ��� 	��� ��B���
���
�
�����������	�>��������

(������
���
������

����
"������
���

)��
��	���
���

����
�����	
���
���	

��
���
*#��


0����� ���� 	��������� 	
�
�������������������
��2
��������������	���
�����
#����������
	�������	�
����� 
�� ������ 	���� �
��
	���� 	
� ��������	�� ����

	��� ��	����	���� ����	��
��
���� ��	� �����	��2
����� 	���� ������� ���
����� ��� 	���� �
����
��	
� 	��� ����	� ���
���
��	������� 	
� -����
��

��	��� �� ����� �B����	����
�����B��	����	�����

'��
��
6��	������ ����� 
���
$
���� �
����� 9������
 �������� �
	�� 	����	�
��� ���	���	
��� �	� 	��� ��2
���	� ��	�
���� A������
���	��� ������� ���

��
��� A������ 0����&� ����2
�
�������
�����	��,
����
 ��$�
���
49���������
�%������	���
�
�
�����������
���	�2
	�
����	�	��� 
�	����

'��������-����&�������
$
����� 4#��� �����
���
����������������,
����
	����	��	�	���9������	���
1������ 1��

�&� >��2
������ <1�� ��	�� 1	���	�
$������&�9�������� �
�����
��
���������&��������
�
1	����� 6�������&� ��
�
	������� 	��� 6��	����
1��

��� A���� 0����
��������� ���� 8� ,����
 �B����� 
�� 1��
��
������� <�������	�� A����
0�����

��	���
)#$�

����
������

�
&�������

+�	�����
���

�������

�;<,:,�=��/>:,#1:,&��������)������	�+**?� �����������	
���
�������
��������������������������	������
����� �:91�����.-



�������	
���
	
��
�����
%
�
(��
��7�849��88�7:7�������;(
��
�	����$��$�,

�������
� ��!��

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

�/����� ;#;,�-� �����������	
���
�������
��������������������������	������
����� �;<,:,�=��/>:,#1:,&��������)������	�+**?

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

��������	
��������������

�������
�����������������
�

���������
�������� ��!�"����#$%��&'(�)*���+�,�(��� +'���*************************-))(.�/
�������� ��� +0��1��)*2(����00�(��+ 3��())(�//�!+ ���***************** -4(4�/
/������� ��5��"00��&'�)*6(����(�6.(�//�!+ ���************************** -7(�//�
/������� ��� +0��&���!�(�)*6(�.��00�(�% ��5(��(�//�!+ ���********** -�(///
�2������ ��� +0��1��!+8��(�)*6(�.��00�(�% ��(�)4�//�!+ ���******** -�(��/
�2������ ��5��"00����#(�)*�����0(�"����(�)2�//�!+ ���************* -�(�//
�2������ �� �"�����1��!+8���)*,�������(����(�22(�//�!+ ���******* -�(4�/
�2������ ��!�"��������+���1��!+8��(�)*��% ��(�)4(///�!+ ���***** -7(4�/
�2������ ��� +0��&'(�)*6(�.��00�(����(�)6(///!+ ���*************************-�(7�/
/2������ ������+��)*����+����#(�%�+"�(�)2(///�!+ ���************************-,(2�/
/.������ ������+��9+�:+(�)*�(��+ 3��(�67(///�!+ ���***************************-�(�//
/.������ ��!�"��������+���&2(�)*4���+(�%+�"�(�2,(///�!+ ���******** -�(,�/
/.�'��"�0��6/����1 �(�.��00�(�"����(�6.(�//�!+ ���******************* -2(6�/
/.����%�4;.����0(�6)/%#'(�2��00�(��� 00�(�% ��5(�)2(///!+ ����**-)/(7�/
/.� ����03���9��� ��������2"�(�% ��5(��,(///�!+ ����************** -7(4�/
/.������ ��5��"00����#���+8���)*����+�,/(�% ��(�62(�//�!+ ���** -�(��/
/.������ ������+��9+�:+(�)*�(��+ 3��(�67(///�!+ ���********************** -�(�//
/2$�.������ ��!�"����'�+3��� 00��6*/(����(�6,(///�!+ ���********** -7(,�/
/6������ ��!�"�����&2(�)*4�(�% ��(�7�///�!+ ���*********************** -�(2�/
/6������ �� �"�����1��)*,(�% ��(���(///�!+ ���************************* -2(2�/
/6������ ��3� ����+��6*6���+�'�+3(�%�+"��************************************ -4(7�/
�)�'��"�0��./7�" &(�)*�(����00�(�+ 3��(��,(///�!+ ���***************** -2(��/
1����+��6���+���(����00�(�% ���************************************************* -�(.�/
3���"�90���90����� ���+�)*,�������(�"����(�)/,(///!�**************** �-6(7�/

�0!!���+� �
/2������ ��5��"00���+�3��(�<#+���*********************************-2(�//�=�3��
/.������ ��!�������+��� �3��(��*<*%*�<#+��(��/(///�!+ ���**-�(��/�=�3��
/.������ ��5��"00���+�3��(�<#+���*********************************-.(�//�=�3��
�)������ �����9+��� 67���+�)//(�<#+��(��.(///�!+ ���**********-�(.�/�=�3��
��90��������+��)./�!+�+�%��(�)��������************************************* -)(2�/

�� ���+0��09� 0<�'�+��������������-6///��0�� ���
��������3���#+���9�0!�%0�#�%����#��

/7������ ��!�"���(�)*2(��1�
#���#(% ��5�0���+ 3���-))(74�

/7�������� �"�����'0����0������1����+)./
������3(��+ 3��(��0�����<�-6/(.//�0���'�+���-)�(6�/

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

��	���	+���	�	�����)	
���#	 �����	 ,��
�������	�������	 -�.�	
�	�����	����!	,��	+���	
�	���	�����	�������	
���	 ���	 �'��������	
�#�	 �������	 ��	 ���	
�#����	 ��	 �	 �#����
����	 �	�����	 ����	
�#��#	 ��	 +���	 /!01	
*2�!
3#�	 
�����	
��� #�	 +���	 %�����	
���	 #��	 �	 �/!$��	
�������������)	 ��� ���
��������	�� ���	�#��#	
��������	 .�#�	 ��	
%)%%%���	���	����	
�	 ��'������	  �����'	
��	����	 �#�	����	 ��	
�#�	 �(�������	 �����!	
4�	 #��	 ����	 ������	
�����	���	����	���	��	
��������	�������!	

�����	���%9��
������������������������
���	���	���	�	8����:

5�(�	�������)	����	
��	 
�������	 "��(�
���	 6���������	 ���	
3��#�����	 5�(�����
����	����	�#��	����	���	
+���	 ���	 ������	 �#�	
����	 ��(���� �	 ��	
�#�	 
����	 ����������!	
��	 ����7	 89���	 ���	
����	 �����)	 �'���
�������	 ������	 ���	
�#����� 	 ���	 ��	 ���	
�����	 ��	 ��� �	 ���	
�#���	���������	���	����
����	�����!	3#�	
��	
������	���	 �#�	��������	
���	 �����	 ���	 ��	 �	
��� ��	 ���#���	 ���	
���#	 �#�	 �����	�	 ��	
���#	 �������	 ������
����	 ���	 ������ 	
�����!	*��	���#	����
��	��	�#�	����)	����
���	����	�#��	�#���(�	
 ��	�	���#���)	�#��#	
��	 ��������)	 �������
����	 ���	 ������	
��	 ��	 ���	 �'�����(�	
:;�����	 ������	 ����
����	���	�������� #�	
��������!<
���	������	����	�#�	

�����	��	#��	����	
��#���!	 3#�	 �����	
���	 ������	 ����	
"�#���	������	������	
��	 ���	 � ��	 ����	 ��
�����	 ��	 ��	 �'�����
����	�����	����� 	 ��	�	
����)	 ����������	 ���
(��������!	 ���	 ����	
�#�	 ������	 
��	 ��	 �#�	

�������	 ������������	
���#���	 ���	 �#�	 ��(�
���	 �����!	 8=��#	 ����
���	 ��	 ���� 	 ��	 �)	
���	 ����	 �	 ���#���	
�#��#	 ��	����	��	���)	
�#��#	 �������	 �������
����	�#�	�����)	���	����	
�����	�	-�������	�� 	����!	
3#�	 
��	 �'�����	
���	 ���	 ������������	
���	����	��	���	���	�#�	
���� �����)	 ����	 �����	 �	
����������	-
���	���
�#���!<
,��	�	������	��	�����	
�#�	 
�����	 #��	
����	�	���	���������	
��	 �#�	 �����	 �#����!	
����	��	�%%�	�#�	���
�#���	���	�#�	�(�����	
�����������)	 �#���	 ����	

����	 $�/	 
�����	
����	 ����)	 ����� 	 ��	
�#�	 ��  ���	 ������	 ��	
�#�	��	�����	�(�����!
3#�	�%%$	�����	���	�#�	

�����	 ��	 >��??	
��	�#�	����!	3#�	���
�#���	��	����	�(�������	
��	 �#�	 �'����� 	 ����
���	 �������	 ��	 ����
����	�������	9���@2	
����	���	>�0??!	3#�	
�#����	 ��	 �#��	 ����
���	 ��#���	 ����#��	
����� �#���	 �#�	 ����	
�������	 �������	
�#�������#�������
��� 	���#���� �	���	
�#���	 ����� ��� 	
���#����)	 ��	 ����
���	 #��	 �����	 �#�	
��������A

=��#	�#�	�����	�����#	
��	 3#�	 2�� ���	 .%B	
��	 �#�	 ,��������	 9��
���	 "#��	 ����#��	
.%B	�������	����	����	
��	�#�������		&	3#�	

���	8�����	&"#	��	;
��!��	8�����	�� ��	��	�	��6	��<��
��� ����
!�
�
������
�����"#�������������$��%���$
�
��&'���()*�&������&�����+
��,-���
��� �
�+��
�%����
�	��� 
�(.(�����/�%��!��	��� '�)01+2"!��#���(

2�� ���	 .%B	 �
	 C	

������	 
��!3#�	
.%B	 �
	 C	 
������	

��	 ��	 �	 �D�	 
���E	
���#	 ����	 (��������
���	 ���	 ��	 �#�	 ����	

����	 �	 �����	 �#��	 ��	
������)	��� ����	���	
�������������!	 *	 ���	
��	���������	#��	����	
����	��	�#�	���� �	��	
������	 ��	 ��	 ��	 �� #�	

��	 ��������	 ���#	 �#�	
���	 ��	 ���������	
���	 ������	 �	���	 ���	
����	 ��	 �#�	 ������
�����!	=��#	 �	 ��� �#	
��	/!�$0	�	F�#�	����	
��	 �#�	 #���#����G)	
�	 ����#	 ��	 !B/%	 �	
F��	 ��	 ����	 �#��	
�#�	#���#����G	���	�	
#�� #�	 ��	 ����	 !.�%	
�)	 �#�	 �����������	
���� �	 �������	 ���#	
�����(��	 ��������
����	 ���	 �������	
����	 �����������)	
#����� 	����#��	��	����
����	 �#�	 ��(��������	
�#����	 ��	 �������	

6�	���������!



�;<,:,�=��/>:,#1:,&��������)������	�+**?� �����������	
���
�������
��������������������������	������
����� /,>:�# :1������.

&����1�
�������	
���
�����
�1��&�2���
&�3��������������������4��2�5�3����6��
����������7���4.���8�3�����6

'�(�����)�'�&**&
���	������+����'��,� �����
��������+�(��� ���������
������� �

9�$����������
���������������������������������

"#$�%�%&'()%�
 *($��+�))

-���( ������� ��������.��/��
�/#��0�1�������.����2���
����.�,�� ���������������
������3����������4���������
 ���� ��#�������1���������
5&
$$�
66$�&

����������������

,-.-'/�'0�(�0$ (%,�
)%'%1%$

'�(�������)��7��8���5%�
���	������ ���������

 ��2��3����!33��4�5�	������6����43�!����

$�����
���7����		�����	�
���

-')�,��:�
�����:�"#*

 ,)&#�
������� �����������!�� "��������

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

&��-	.-�)	/���������������

�

&**%�$��������9����
��(�����&6��������)��.�
6�.555��������9�������
������

9�$����������
���������������

/%�%"%� "-$�0'8
%)0�3���))

9�9����:�;�&6��������)��.�
$�������9������(

9�$����������
���������������������������������

&",)%!&�
;,)

&**6.�6��2�����4������2.�
��2���������4������.�)�'�
�����5
.���(��� �5%

9�����������
����������������

+/ �7��!�
,0&'

%0+,"0��'""#%&#"

9�$����2���<:
5�/5���6�<�����=������8�2�������>�� /2���.����� ����
!�.���������� ,����%
?������2����3���-��� ������

�����������

 ��2���!�43!!4!!�)���9�������:���������
�

)�� ��6555�<�2��������

�������������������������������
9�$����������

,%$�'#10'�;��
"%'� #<� �+

�������'��+�
������2�����+����!�����
���.�@����"������������.�
2���������.�'�2�+���2����
��� ��� �.�)�'�A�'�(��.
9���	�4���2��,

��������������������������������

=4>�+���������5�����8

;,0:-,..�
/';,)'����

0��������� �+� ,
&�55���.�!�����.��������
+� ,+�(.�&%B����4��� ��
����	��C ����D�55E.����
)���� ������.�)�'7��)�	�
655
.�'�(���0&���
�� ��+���655%9�$����������

����������������

%#,&�!+!=,�
;!+#

�����-')�,�
����*

1�� ,.����	�6.�&�������
#������������/ ��������+�,�

����0�����
������������

9���

8����.�&**�.�-��2���.�3��.
-�	�������.�6���2��	���

9���
����������������

�!&"'#)�
:,)&!,�����

�F@8�-���>8'�&���
��=������9.��-<�>9
�&�!<'>�;�9>#-�'>9>��
�>!'>)1>9�655&.�/�

*555�)-<>�.��8<F��8>�
��8>9�;�3@<<��>9�-�>�
�-�'�9F.�'=�8��)�'�
@8'-<�>8��@#@�'�655%9����������

����������������

->0)�,!�
,��#)&

3-�
���<4����
	��������

����������������
����	��������5��	���
�������(��
��
�	

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

�
�	�����������=����������=����������
�	�-���,����,
���������������	��������
�
������	�����
����������	�����������
8-���
�	�	
��(
	���������4>,����
���
�
���������
����
���������
��� &%��9���	���
	�'����	��	�������-���
��
�����	��9�����������

������������������1�������������

�-:%'-�&#'0� 0'�?.?�
($�@'0% �)#$�( (#$A

����750
�5.555������
)�'�)�	�655


9�$���
����������������

(�-B-� &�?�.�?�
)'0*)%:�<()C8-<

������.����;������.
<�2���������������.�4���������������; ������������

%����		������
������

<#0*#'&�����<!�(?0<

����������������

6

� �� �9����.�&**
.����	� ��
���	��.�����������G���H5
.�
������	���.������ ���������
��������������

9����������
����������������

;,0:-,..�
,%&",����

6�&�'��<=�>�����������9�
9����9� �����������+���.�
��2�+��,���������� ���
'�(���8����5%�)�����3�+��
5
��&*
.555�������.�4����	�
 ��.���������� ������4��������
%�	�����

�����������������
9�$���

<#0*#'&�
���

6

�'"���'�0%�.:

97$����������
&�	����)�'.���(���� ��+���655%.���555������.����	�

����� ���������

��������������������������������
6

���	������ ����;
����.�
���	�4�������.�
&*
*

9�$����������
����������������

0,�(��������<0)(%,�
�# #'"#�0�5�(0�0,6

6

,0�!�,7

9��$���������
@�-�0�6�5�3����655��C5�E��60.555����������(������.�����

 ������(���� ���.�&*B�����	�.��( ������� ���������

�������������������������������
6



�������1�$�-�# :1� �����������	
���
�������
��������������������������	������
����� �;<,:,�=��/>:,#1:,&��������)������	�+**?

&����1�
�������	
���
�����
�1��&�2���
&�3��������������������4��2�5�3����6��
����������7���4.���8�3�����6

��@��!)�(##.�
�"0!%!)*�>,�-&

9�$���
60�����	���	��������������������$�8��
�	�$�"��������������������(��($�����������
����
���
���������(��,
���	���(��
�$�1�?�6�
�
�	�������6�3��"�*���	
�
�$�6���	������
��

�������
���������$� ���
�	���
	$�/���������������
	����@���������
$

 ��2������>��3!+4�+���4;�	���	�����������


��@��''&�/,>.,)��
�,+!)��"0!%#"

9�$���
�4�*��	� ������)����)����
������
�	�����	������������������	�(����
��	���
����
�,�
��	���
	���������
����
��������������,���
���������������������	
��
����	�������
��,���������,
�����(��	�������8�����
(��
�����	��,
� 
��������	���������(�
	
�
��	���
��	
��	

���=��	�������
��	�,����
�
�	�����	��	�������
��'�
������	����
��

��	���(��
���

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

%&'"#+"'�7��
"'>,.�+,.&!�

97�$����������
)���������	��������
����
�	�
��+��	�����
� ����$�2
��	���"������
	����87�(�
��
��
�>7������3(����������

(��9$�2
�����,
����(����	����779$�A��
��������6�3��"�*$�.���	���
�

��	��B�(�
��
$�3

��		(C==���$�(�������,$��$�,

<�������!��;+���443��������7D�����
�����

$#' "0'$�,(@" "#-�0�:#%'�
:#% �&#'��%,0�:/��0%,0��:(�

3�E�?������%9����'?�'(:�
)�����������?����/��������7�����#�:���7��
�����
�
���>�

�������������
)��
��������	���
������7��
�&�������3�%���
�4������3?2�������

*����
	�����	����
������
�
��
���������	���(��,�������+�����.
��������
�
	�
������	��	����2��	�
��!���	����
�1������4B�6
���
�3	�

	��D���������D���:+��

 ��2��3�3�?����3���&�E2��3�3�?���4?���
0����2��������D��7������F����

���������7�
��2�������7������F

��@�+,>.!)#"���
+#"&-

=3�>;;+���������������E����������8

6%7�1�	��������+����.�������.����2��.� ��,��.�4�����.���2�
����.�%����������
���� ������.�005��

���������������

(,>,(A�,)'#�
/0.&!?&",!.#"

�BB�
���
�	���9����
"
������������	����������������
�������������		
���	����
���'�����
����	����������		
��
���
������	-�������������	��������,
�?�	����
�����,
��������(�	���8�)��
���	����	����
��
����	������
���
��	
���	����(��	
����	�����	�����
��������
�$�	����
������	�����	��������
�

�
��������	����E���


�������������������������������

9����������

�������+����������	��������/���� ���������.�+�����
��2�������4������.������������.��� ��������2���.�
��������������+�����+�� ,�����9���	���������

���	����+���

����0�����
�����������

(#%&"#.��.,%%�*�"�<�

9�������1�����

1����
��"�����:���	�
�(
	����
��
�?��
�$�����
����	������
���(����	
����
�
��	���
	��"�*����������(
��?����������
�5��,
	�������
���6�3�?���������
��

���������
�$��3�������������������������������

����0�����
�������������

�,!".!)#�����,+!)�
�"0!%#"

88�(� ���
����	�����
���
�	���0����	����
�������
���2
��
%���		�
�����
�������
�����������
��������(
���7!�(
	����	�,��0
��������
	�
���	
���6
��
��
�����������

F��	�������,9�����������

 ��2�:�����F��3������4�!44���7����������3�+�

�,+!)�
�"0!%#"

%G-%H00<�?���I�
�-B-C(�� ��

I��J�����05.�<�&�7�1����$7���������2��+����,����������
����2������"�,���5����� ���4����D66
5����D&*
5

���+�����

��"�,���'05�������+�����������2�����D&%�5���3������;
2�����;��������6�D&*�

�� ��������+���������2������������������������+�������
K'���1�����������+��B�<�2������������9�.�!0����!G.��+��

����������������

#;!)"0�#��-<�'0&+',"��.')*%-,�&
*''���')�!&!')�

97���������

��"<�#- :#%'�

����������������
6

%''%$�3��#<0$�:#% �*( "�
$0*�"#$�%�!"<�#- :#%'�

9����

����������������

%''%$�3��#<0$�:#% �*( "�
$0*�"#$�%�!"<�#- :#%'��?�

� '#C0���"'��
$#� '%(,0'�:- �)%$��0,(10'���

0.)0,,0$ �)#$�( (#$��



 4%$�(�4%"�49�;  )'(;% )�94	�;$5)	(�")�)%("
��������	
���
�������
������	��������
���	����
����
�����
��������	���	������	������
��������	���	�	
��
�
���������������
���
	�������	����
����	������	��
�����	�����������		�	
����	���	�������	� ���	����
����	������	���
���	��
	�������
����	�!��	���	���
�
��	����	�����������	�������	��������	�
	����	� �����"�
	 ����#��
��������	����	����
�����	���	�	�
�
���������	�������	��	���	���������	����
�����	����������	�������������
���		�����������
�
$���!��	����
�������������	��	��� ��	�	
� ���
	���
������������
����������������	�%������&��	����!��	����
��
�������	��
���������	�����	�
'�����	�������	����	�
��������
�		���	��
	����
�����
����������������	���	�	
��
(�����	�������	���		��	���	������������
�	��������	����	����	���	�	
���������
���	��
���	�
����	�
)���!
����	�������
����	���	�	
��������	��		�	������	����	��
����	���
�	������	����	���	�*����	�������	�
������	����	��	������	������	�	���
	 ����� ���+�����
��	��
�
,���&�
�	������
��������������	����
�������	��	�	��	�������	�������	���	���	���	��������
���	����
	 �
�����
������� � ��	�������	�� �		��	� ��	� ������ ��� �
����	� ��	� �����	�� �
� ����� ���� ��	�����	� ������� ��	�
���	���	�	
��
-�����	������	������������	�.���������
������	�/�������&������
��/����������0
���	�	�	
������
�������	�
��������
������	�������	������	���	������	
��������
����	���	� ���������		�����������	��������	�	���	���
�
��	����
 �!������/�	�����&���������������	��&���������	�������	����������	�
1�����	�������	�������
����	������	������
�������������	�������
	������
�������������������������	�2���	�	��
���	�3��������������
��������������
�����
��
	����	�����	�����
��
��������
�����	���	�	
������	���	��
������	�����0
���	�	�	
������
��	���� ������
����������
��
���	����
��
������
����	���	�	
��������������
�
���	���	�	
� ���	�������	�������	���	���	4�
	�����	����	���	�	
������	�	��
������������	����	���	�	
� ���
��	���	������	 ������#	��	��
���	��	��
�������.���	
�������	������5���	4�
	����
 ��	��
�������.���	
��
������	����	���	�	���	�	���� ������
����������
���	�
������	��������	�������������	����	���	�	
��
6���7����������	�
�����	�������	�������	���
������
�������
������		
������������������
���0
�
����������
�	�
�������	����������������������	�������	�������
��	���� ������
����������
�	+�		����	�����
�������������	��
��
����
������	�����������	�������	��������	���������������	���	�	
���
���

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

	����
�������������������������	�
8�����	�!��	���	�9!��	����
��!�	
������		�����
�	�
������	�������	���
��	�	������������� ������	����
���	�������	������
�����
���	�����������
�����	��	��������	���������
�������	��	
	���	���������
�����
��
�������	�����������
������	����	���	�	
���
��
���
	�������	������	��	�������	���	�	
��������	���
�
�������
�	������������
�������
������	�������	�����������
��
������
�	������	�!��	���	�9!��	����
��
!�	
������	��
$:���!��	����
�	����	�����	����;1,������	�������
����	���
�	�������	�������	�������	����!������	����
��
�
�����	�������������	����		���������	�������	���
�����
�	�
$$������	
������
���
����	����	�������	�������	��������	���	�$,������������	����	�����
����	���������	���	�
���	��	���
���	��
����	���0
���	�	�	
�����
�
4����	
����	�������	�����������	����	�����	
���
�	�	�����
�����	����'<��
�������������	���	��
��������������������	���	����	��
������	���������������0
��������
���	�
������	�����������	������	�����	
���	������;$:����
�����
�������
��		���0
���	�	�	
��������	�����	
����	�
������	���		��	���	�������������������
�������
�����	
��
��������	��
��������
����
����	�������	������
��
������������	���	��	������������������		
����	���������	������
����
����	�
$'��!��	=�	������
	����
����	���	�	
�����	����	���
�	����������
�����
�

�;<,:,�=��/>:,#1:,&��������)������	�+**?� �����������	
���
�������
��������������������������	������
����� A<0$���;#�:1�������

Stoke on Trent County Court
No. 120 of 2000

ROBERT JAMES SIMPSON
(In Bankruptcy)

Notice is hereby given that I intend to
declare a dividend to unsecured creditors
herein within a period of four months from
15th August 2007.
Creditors who have not proved their debt
are required to do so by sending full details
of their claim to me at Dains, St Johns
Court, Wiltell Road, Lichfield, Staffordshire
by 15th August 2007.  Any creditor who
does not submit a claim by this date will
be excluded from this dividend.
Dated: 24th July 2007
M F P Smith, Trustee
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Margaret Brown
would like to thank
all relatives, friends

and neighbours for the
 lovely fl owers, fruit
and cards sent to her
since coming home

from hospital, also all
Medical staff  in Ward 5

at Lorne and Islands
District General Hospital
in Oban, Ambulance boys,

Nurses at O.P. Dept, 
Campbeltown and 

Dr Leask,
but most  of all Joe, 

John & Lorna,
Neil & Louise, Julie,

Marie and Darren for
their visits.

Th ank You All XX
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The 4th of August is 
a special date

When Brian retires 
from the Post

It’s also his 60th 
Birthday that day

So we’ll have to raise a 
wee toast.

From all the family we 
wish you well

For your future at 
gardening & fi shing

As the last post drops 
through the letterbox

We hope you get all that 
you’re wishing.

Happy 60th Birthday
Love from us All
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Amy Watson
would like to thank

family, relatives and
friends for beautiful
fl owers, cards, visits

and phone calls
during her stay in

Hospital. Thanks also
to Dr Leask, staff of

Acute Ward, O.T. Dept
and Ambulance 

service.
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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, at 67 Chalmers Street, Ardrishaig and by logging on to the Council’s Website at www.
argyll-bute.gov.uk and clicking on Online Planning Applications. 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.
Area Team Leader Development Control, Planning Services, 67 Chalmers Street, Ardrishaig PA30 8DX 

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

•Ref No: 07/01350/DET 
Applicant: Geoffrey And Maureen Carter
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Land East Of Brookfield Tayinloan Tarbert Argyll And Bute PA29 6XG
Location of Plans:  Sub Post Office Tarbert
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01355/REM 
Applicant: Mr And Mrs Douglas Watt
Proposal: Erection of two dwelling houses
Site Address: Land South East Of Bienn Ghlas Furnace Argyll And Bute PA32 8XN 
Location of Plans:  Sub Post Office Inveraray
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01359/REM 
Applicant: Mr David Bridge And Mrs V.V Wells
Proposal: Erection of new dwelling house, residential annexe, and garage and installation 
of septic tank and soakaway
Site Address: Land Adjacent To Lonlia Whitehouse Argyll And Bute  
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01360/OUT 
Applicant: Mr John Roberts
Proposal: Site for erection of dwelling house
Site Address: Land South West Of Waterside Tayvallich Argyll And Bute PA31 8PJ 
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01364/DET 
Applicant: Mr And Mrs G. Cunningham
Proposal: Erection of artists studio
Site Address: Garden Ground Of Attichuan Tarbert Road Ardrishaig Argyll  PA30 8EP
Location of Plans: Area Office Ardrishaig
S60 Setting of Listed Bldg  Ad - 21 Days

•Ref No: 07/01371/LIB 
Applicant: Mr And Mrs G. Cunningham
Proposal: Erection of sunroom extension
Site Address: Attichuan Tarbert Road Ardrishaig Argyll And Bute PA30 8EP
Location of Plans: Area Office Ardrishaig
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

•Ref No: 07/01101/DET 
Applicant: Strathclyde Joint Police Board
Proposal: Erection of a new police office and associated access and parking - amended elevations
Site Address: Site Adjacent To Hazelburn Business Park Campbeltown Argyll And Bute 
Location of Plans: Campbeltown Area Office
S60 Setting of Listed Bldg  Ad - 21 Days

•Ref No: 07/01378/REM 
Applicant: Mr And Mrs Anthony Bingham
Proposal: Erection of dwelling house and installation of sewage treatment plant
Site Address: Land North Of Inverliever Lodge Cottage Ford Argyll PA31 8RH 
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01385/DET 
Applicant: Mr And Mrs D. Crawford
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Garden Ground Of 27 Kilmory Road Lochgilphead Argyll And Bute PA31 8SZ 
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01387/OUT 
Applicant: Mr And Mrs W.P McMillan
Proposal: Site for erection of 4 dwelling houses
Site Address: Land North East Of 7 And 8 Sealand Peninver Argyll And Bute  
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01388/DET 
Applicant: Duncan Mitchell
Proposal: Erection of 4 dwelling houses and 4 garages and installation of one septic tank
Site Address: No.5 Killeonan Near Campbeltown Argyll  
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

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

AREA COMMITTEE 
A Meeting of The Area Committee for Mid Argyll, Kintyre & The Islands will  be  held  in  the Council 
Chambers, Kilmory on Wednesday 8th August 2007 at 10am.
Members of the public are welcome to attend and will be invited to have informal discussions with members 
and officers at the end of the meeting.
Nigel Stewart  Director of Corporate Services

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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Every day, you can see what a difference
you are making.

Quarriers is a Scottish based charity providing practical support and care
for children, adults and families at any stage of their lives. We challenge
inequality of opportunity and choice, to bring about positive change in
people’s lives.

Oban Rooftops – This project offers housing support and accommodation
to 11 young people, as well as an outreach housing support service. You will
be involved in promoting independent living and working with partner
agencies. The project offers support between 9am and 11pm and provides
an on-call service outwith these hours. You will work within a shift system
and provide cover for the on-call service.

Project Worker (18 hours) Ref: 7368
£16,365 – £22,652 (pro rata)
With some experience and preferably a relevant qualification in this field,
you will have an understanding of the needs of young homeless people.
You know that helping young people is about building a relationship,
establishing trust and bringing together the right supports to encourage
independence. 

North Argyll Carers Centre – has been developed to support carers in
whatever way is appropriate. Through partnership working across a wide
range of organisations, the project will deliver positive outcomes to isolated
and excluded young carers who live in North Argyll.

Young Carers Relief Worker Ref: 7308
£7.39 – £7.87 per hour
You will assist the Development Worker in all aspects of the project, working
with young carers, individually and in group settings, helping to organise
events and assisting with fundraising. This is a re-advertised post for which
previous applicants will be considered. 

As part of our commitment to the safety of the people we support, we utilise
a comprehensive selection process. For an application pack, visit our website
at www.quarriers.org.uk/jobs or contact our Recruitment Hotline 
on 0870 118 7935 8am - 10pm. Closing date: 13 August 2007.

www.quarriers.org.uk/jobs

Argyll & Bute CHP

Lorn & Islands District General Hospital, Oban

Domestic Assistants – Band 1
Permanent
£12,076 - £13,174 pro rata
20 hours per week, Mon - Fri 11am - 3pm Ref: 07ab/162
14 hours per week, Sat and Sun 7.30am - 3pm Ref: 07ab/163
15 hours per week, Mon - Fri 5pm - 8 pm Ref: 07ab/164
16 hours per week Mon - Wed 5pm - 8pm Ref: 07ab/165
and Thurs/Fri 4.30pm - 8pm

Bank Domestic Assistants
As and when required
*£5.83 per hour Ref: 07ab/166
We are seeking reliable and enthusiastic individuals to join our team of cleaning staff. Various hours and shift patterns
are available. Excellent terms and conditions.

Experience is not essential as training will be given.

Informal enquiries to Caroline Duff, Domestic Supervisor – Tel: 01631 788948.

Application packs for all posts 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: Friday 17 August 2007.

*Subject to “Agenda for Change” review.

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

www.nhshighland.scot.nhs.uk

SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY IS AN
 EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER

TEMPORARY PART-TIME RETAIL 
SALES ADVISOR

20 HOURS PER WEEK
OBAN

SALARY c £15,000 OTE (PRO RATA)

Join one of the largest energy companies in the UK as 
a Retail Sales Advisor and realise your true potential. 
As part of our retail team you will sell all the latest 
brands and technology on the high street.

If you have the drive and enthusiasm to succeed and 
a passion for delivering excellent customer service, 
we have the career for you.

In return, we can off er:
• Excellent earning potential
• Full training
• Generous annual leave entitlement
• Company pension scheme
• Share incentive scheme

To apply, please call our Recruitment Team on 
0845 0760516 to request an application form, 
quoting reference RE/07/20. Closing date for 
applications is Friday 17th August 2007. 
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Café Staff  Required
Part time staff  required for our busy 

take-away café to include 
some week-ends.

Previous experience and food hygiene 
certifi cate preferred.

Good customer service skills essential
Please apply to:- Th e Tree Shop, 

Cairndow, Argyll PA26 8BH  
01499 600261
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SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY IS AN  
EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER

Southern Electric Utility Services, part of the Scottish 
& Southern Energy Group, are recruiting in Argyll and 
Oban.

OVERHEAD LINE PATROLLERS
You will be part of a team responsible for the collection 
and recording of data, using a hand-held computer, and 
the rectifying of minor defects associated with wood 
pole lines. 

The successful applicant must:
• Have a positive attitude to working safely
• Possess good organisational skills
• Be self motivated and hard working
• Hold a current full UK driving licence

Benefi ts are commensurate with working for a FTSE 50 
Company including:
• Pension scheme
• Minimum 25 days paid annual leave plus bank 
holidays
• Opportunity to participate in Company Share Incentive 
& Shareshave 
 Schemes
• Company provided transport, where appropriate
• Corporate clothing & Personal Protective Equipment

To apply please send a full CV and covering letter  
quoting REF: LP-Oban to: secjobs@sec.eu.com Or 
in writing to: Human Resources, SSEUS, 55 Vastern 
Road, Reading. RG1 8BU. Closing date: Thursday 16 
August 2007.
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Dungallan
House
Hotel

Waiting and 
house staff 

required
full or part time
good rates of pay

Tel: 
01631 563799
Ask for Mike or 

Marion

Th e Airds Hotel 
and Restaurant

Port Appin
Require the 
following:-

Experienced 
Gardener

Housekeeper
Tel Robert McKay 
01631 730236
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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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