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ARDRISHAIG • ACHAHOISH • ORMSARY
KILMALUAIG • COULAGHAILTRO • TORINTURK

CALLING AT:

Lochgilphead
Kilberry Tarbert

Ford
Lochgilphead

Kilberry Tarbert

Ford

LOCHGILPHEAD

ARDRISHAIG

ACHAHOISH

ORMSARY

KILBERRY
TARBERT

TORINTURK

FORD

SLOCKAVULLIN

KILMICHAEL
GLASSARY

FROM 30th JUNE

SERVICE 421

IS EXTENDED

TO KILBERRY

TIMETABLE LEAFLETS GIVING
FULL DETAILS ARE AVAILABLE

LOCALLY OR LOG ON TO EITHER

WWW.WESTCOASTMOTORS.CO.UK
OR

WWW.ARGYLL-BUTE.GOV.UK

OR
PHONE 01546 604360

FOR FURTHER INFORMATION

Four times a day
on schooldays

Twice a day
on school holidays

Twice a day
on Saturdays

Extra bus to Ormsary
Saturday mornings
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Call the Midgeater Distribution Centre
on 01292 267893 or visit www.midgeater.co.uk

Hungrier than ever!

Watch out
Midge!
Your biting days
are numbered.

Don’t let the midges bite this summer.
Order a Midgeater® Max today and reclaim
your own back yard! Fuelled by Patio Gas.

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

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

��	���������

�������	
������

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

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

�
�
��
����
����

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

�������	��	��������������������

�����������	��
����




��>����B��#;��)���,�%������:C�-!���:==D� ���(�������	
���
!����(�
(!"������(����������������	����(�
(!"�� 0���������

���	�
��9����
��'
����?�������
���

$�
���&,��
��	������
*�������*���#�����
9�������,�������5�
����	���*�.���(�

��	�!���	���������������
�����,��
��	���
����������	
�����������,��������5�

*�����8��������-��������������(

����
����$����
�&,�
�
��	������*���
-�9�.
��������

 �������������
����'
	�
��8�����	���$AD�
����������!����&,�

�
��	������*������
*���������
�,����'

���5�*�����8���(

4�������<�����C�
$�
���&,��
��	������
��0����� �����,����'
���5�*������������(

;
������������,��
��	������%����-����%�
'
���	,��������5������������������8������

*�9!�����(

3
�����	�����,�
�
��	������*������
*����0�������,�

������5�.�!���%��'
���(

����	���$4�������
���

���
���&��
'

��	������#������*���
�*��4����,�������5�

���!���
���(

.�%)5�����
����$7!�'
�
�&,��
��	������#������
*�����#�*��#
����,�
������5�-������
������(�

�98)5�4�������1�����
!�����$�
���&,��
��	���
���*������*���4�	���
���
!�,�������5�.
!'

����*��	���(�

��*
���
�������<

���	�
��4��

�'
�����4������,��
'
��	������)���3��"�

 ���
	����,�������5�

8������4����(�

3�����4������,�
�
��	��������%�
*�����������,�

������5�*�		����
)�����(�

������

�����
��'
��,��
��	������	���
)
!���	���������'

	�
�,�������5�.�!����
*����(�

%
�"�*!�������'

�����,��
��	������
	����
	������!��
 �
�������	
��,����'
���5����	����*�����(

���
������A,:�����F�
$�
���&,��
��	������
*������*���9
��
��
��������,�������5�

-���� ��������(

4���
 
�	��#!�	,��
��	������*������*���
-�����������,��������5�*�����8��������

�	��������*�	�����(

4���������
���,��
��	�������
	������!��
 ��������	
��,��������5����	��'
���������
����
��(�

.�%)5�-!��
����
���,�
�
��	�������������'

����������
��,��������5�
�������	
���9���'
�������

������
��

��
��(

%
�"�*!����4������,��
��	������*������
*���)�*
�����$)���*���
��*�9
!����

*��
�����)�
���&,�������5��
!	�����%
�"�
9�
!�(

�����
����������������

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

Wild West 
Day�

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

�����������	�����
���������������

���������� �	!	�	�������
���������

"�����������
���������#

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

���������	��
��	�������

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

� ����!"�#$�%&�'(����#�
����)*+,��++---)
)./)*�,0�0+�

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

1*//2))
 ��������	����	�����	�
�

��!����
����"�
�����������������10+2))

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

1,/2))
��&��	�����������'
	!���

���������1,/2))
�������'
�!�1,/2))��
�
��!�����������!	��
����
���������1**/2))2

(	�����'���	�����''���
�	�����

	��������
)
�������	
��'
�!������

10+2))
*�)�����+�����

��
����
�����
��!����
,�
���	���!���-
.�&�+	
�
���

.�&�*��
	��
������
/�&�0��
	��
����������	���

1��������1*./2))

+2+���������3���������
'
�!������1./2))

#	�
	����������4����
2����1*+2))

���������		�
������
����

��������	
�
���������
'
�!�1*-/2))

*��
	��
�������'
�!�
1 +2))

5����	�����10)2))

���
��	%���6���	�"�	���
���%�
������
��10-2//

4���
�������
�'
�������
7������	�������1,+2))������
������&��(	�����'������
��

+	�������	�������'
�!�
1*,/2))

4���
�	��,
����
����-�
�����1-+2))���
�
����



������0���� ���(�������	
���
!����(�
(!"������(����������������	����(�
(!"�� ��>����B��#;��)���,�%������:C�-!���:==D

3��������
�����,��
��	������*������*���
��0
�/!��,��������5�.
�������
!������

#������
���
��(

��	�!���	������������4������,��
��	���
���*������*���#�*������	���8���,�������5�

���	���������������(�

�3�;�5�
3����,��
��	������*������*���9�-������,�
�������5��������	
���9����������

��

�
����	������3���(

.�%)5�)
��������3�		��%����*��
�����
)�
���,�������5��
���%���!�
�(

���)�0����!����4���������
���,��
'
��	�����������  �����*���0
�����*����,�
�������5��
!	�����4���������
��+����'
	�
��3�4���������
���,��
��	�������
'
	���� ��!�� 
 � �������	
��,� �������5�
���	�����������
����
��+����	�
����-!�'
�
����
���,��
��	����������������������
�
��,��������5��������	
���9�������
���

������
����
��+����	�
��#�4����'
��� 1� ���� !����� $�
���&,� �
��	��� ���*��
����*��� 4�	������
!�,�������5� .
!����
*��	���+� ���	�
�� �� 4������� <� ���� C�
$�
���&,��
��	��������0����� �����,����'
���5�*������������+����	�
��%����
������

A,:� ���� F� $�
���&,� �
��	��� ��� *�� ����
*���9
��
����������,�������5�-���� ���
�����+����	�
��9����
������?�������
���
$�
���&,��
��	������*�������*���#�����
9�������,�������5�����	���*�.���+����'
	�
��8�����	���$AD�����������!����&,��
'
��	������*������*���������
�,�������5�
*�����8���+����	�
�� �;
������������,�
�
��	��� ��� %���� -���� %�
���	,� �������5�
�����������������8������*�9!�����(

���	�
�� -� ����
���� $7!��
�&,� �
��	���
���#������*�����#�*��#
����,����'
���5�-������
������+����	�
��������
����
$����
�&,� �
��	��� ��� *��� -�9� .
����

����  �����,� ������5� *����� 8���+� ���'
	�
��.� 4���
 
�	��#!�	,� �
��	��� ���*��
����*���-�����������,��������5�*�����
8���������	��������*�	�����+����	�
��*�
3
�����	�����,��
��	������*������*���
�0�������,�������5�.�!���%�����+����'
	�
��0�������

�����
����,��
��	������
	���)
!���	���������	�
�,�������5�.�!����
*����+� ���	�
�� 4� �

������ 4������,�
�
��	������)���3��"�
 ���
	����,����'
���5�8������4����+����	�
��J��

������
���
�����,��
��	������*������*���3�����
�
���	�
�,�������5�-��������������+����'
	�
����3�����4������,� �
��	��������%�

*�����������,�������5�*�		����)�����+�
���	�
����3��������
�����,� �
��	������
*������*�����0
�/!��,��������5�.
����
���
!������#������
���
��(

���	�
��)� ��	�!���	������������4��'
����,��
��	������*������*���#�*����'
��	���8���,�������5����	���������������+�
���	�
�� >� ��	�!���	��� ��������� ���'

�����,��
��	�������������	
�������'
����,� �������5� *����� 8���� ���� -�������
�������+� ���	�
�� ;� 3����,� �
��	��� ���
*������*���9�-������,��������5�����'
���	
���9����������

���
����	������
3���+� ���	�
���� %
�"� *!���� 4������,�

�
��	������*������*���)�*
����� $)���
*���
�� *�9
!���� *��
����� )�
���&,�
������5� �
!	����� %
�"� 9�
!�+� ���	�
��
K�%
�"�*!�������
�����,��
��	������	���
�
	���� ��!�� 
 � �������	
��,� ������5�
���	����*�����(

���	�
�� I� ����	��� $4������� ���

���

���&��
��	������#������*����*��4����,�
������5����!���
���+����	�
��L�8���'
�����3�������$���
���������

���
���&,�
�
��	������*������*���#�*������
�,�
������+� ������*!��+�)
���� ����3�		��
%���� *��
����� )�
���,� ������5� �
���
%���!�
�(

�

���������
��'
���,��
��	������

*������*���3�����
�
���	�
�,�������5�

-��������������(�

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

�������	
��
	�����	��
�	
����	�����	���	���	������	
����
��	
����	���
	��	��	��	
���	������	���	���	
���� 
)��������#��*�$��#  �$������
���%�"��+�#���������%��"����
%��!�����%�����#�+�"���#���*�
 ������*��#�����$����� �$�����
����"������$����"������� ��
 �,������"%�"���*�+�#�%"���
���$��������%����"�����!��������-
������"�����"������
.�����$�+�#��"������$+��� �-
���",�"����$��"�����/#����0��
*#"����$��$��!��"�+��*�����������
�"������*��0�",�����%������#�%�
�"���$��!�+�",��� !#��$�, ��1�
���!���� � %������ �����*�
����$������+��"���0��*#"�������
� ���� ��
.���!�$��2��������#�+������
��#$�������������� ���*�+�$1��#��
�����2$�%��)#$*�)��!�+�#��"�
*���$�,����"�"���"/�+������#"1����

"���"����3��+��"�!$�0��������
*#���%���*�$��#$*�",1��"��#��",��#$*�
"�����+���$���"������#�������
+�#���"4��"���������$$+�
5$���+�"�����$�����%��*$� �
����2�%��)����"��,���0���* -
��+��+��#��"������������#��*#��
���"�$+��*�6�"�+$����
�*�+�#�$�����%�",�������"�
��#����"���!�����������%��4��
�����+�1�����7$$����8�$��-
,��7�"�$��"��3�$�� ��"�
!$�0���������������!�����%����
�0��*#"�"����$"�������� ��
�� ����.��������$��� �- ���
�%�",�"�������$� ���4���"����
�����+����%��!�����* ��+�
�!!+�
7$$����9��*�7�#��"������
�#!�$��0������"�!$�0��������
* ��+��� ����,����$1������$�
������"�*���$�"����"��$�*�$�
����������* ��+�����"/�+��� ��
�����+��� !������"�

��������	�
�����
�����������������

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


�������
�������	���������	
���
���	���������
���������	��
��
����	��
��������
����������	������ ����� ��!!"



��>����B��#;��)���,�%������:C�-!���:==D� ���(�������	
���
!����(�
(!"�����������������������������������������������������������������������������������������������0���������

�
�������
�
��$������
)8����>)8�0#�#!�"�����������������	����!���

��%����������	,���	������	��
 ����������� �
�����

!	�	
�������	������!�"��
�(
)������������!�"�����
��������-
���*�#
�'

���,���
��
��	���HA==�����	����G�(

.�%)5
)����!�"������� 
��	�����������������(��:<�!"=F

3����3������������������
�����������		����	���
�
!���������(��:<�!"=A

3�.���.�%)5
����*��	���%
����	,�.
�������*������������-
��'

������*����������	�	����!�"�������(��:<�!"=:

*�*3�������� �������

 � 3���
����	!�� ���
�����	��� ��7
���� �� ����
	����	
������(
)��� �!������ 
 � 	���

�2�!���
���������
���'
��	�
�� 
 � ����� ���	���,�
�

���
��������"�
��'
����������!�������������
��������� ����������	��
��� �����	���� -!��	��
*�����(
*
�	���� ���	�����

�����������������������'
	������ 	
� ������ ����
�������� ���� �������
����	��(

��'���������
������()*�

)8�� �#�� �	� ��������I
!	�� ��!��
������
	��
����
 �9�	�>������9
(
)���� ����� ����� 	�"���� ���	� ��� 	���
	����� ����������� 
 � ����	��� ��	���,�
�����������	���	�����������
 �	�������'
�
����	���������	���	�����"�����������
9�	�>������9
(
%
��	�������	����	��������������	���

��!������������������
��A=�	
��	����
	
� 
��
�,������������	��������	���	���
	����	���������
��(� �	�������
�����'
���������� 	�������� ������

	����� 	
�
����"� ���� 	��� �
!	�� ��!�� ���� ���
�
�������� ����	��� ����"�� 
 �  �!�	� ����
�!	�(
%
�� 	��� ��������� ��	���	�� 	��� "����

���	�  
�� �� ����� ���"� ���� �������
������ ��"�� ����� ���� ���"(�)���� ����
���
�����������
���
!	�

��	����(
)��� �
!	�� ��!�� ����	��� ��������

4������� ���

�� 	
� 7
��� 	���� 
�� ��
�������������	���������3�����������
��	�����	����	�����
����	���:?������

 ��!�����(�� 	���	���������������	����
����� �� ������!�� 
�� 	��� �����(� )���
�
!	����!��7
�����	���*�������
����'
��	�
���
���	����
�	����������������
������������	�����
����	����!�������'
 
���	�
����
!	�	����!������	��	������
!��
�������������	���>�(
������� ��� �������
�!��  
�� ���� 	���

����	�  !�,� �  
�	� ���� �
����	���� 	���
	��"�� �!����� !���� 	��� ��!�� ���������
�� HA1=� ������  �
��I
!	����
	����,�
	���
����������
 �	���9�	�>������9
�
������(
)�����!������
�����������	
��!	�	���

�
����	
��������	����	
�	���
!	�

��
�!��!�	�� ���	��� �	�����
�� 	���� �!�'
���(

��������
������������
������

��������I
!	����!��7
����� 
�������	��	����������������������

�� 
����
����������������������!�(

����������
��
� � * 4 3 � .) � � 0�
8���
!�� *��	��� ���'
���� *��#
����� ���
�	��
	���  
��
����� ���������
�
�����	�5� )�!������
-!��� AE,� ���� �	������
�
����� A,===� 	
����� 
 �
	������ �
!���  
�� .
�'
�
������+���	!�����-!���

:A,��
������
�����A,:==�
	
����� 	������ �
!���
 
�� 4������� ���	,� ��'
����+� ���������� -!���
:1������ ������� �!�� ���
	
� �
���A,<==� 	
�����
 �
	������ �
!���  
�� ���'
���(� ���� �	������ ���
�!�����
��-!���:C�	
�	�"��

�� !�	��������
�
 �A,===�
	
�����
 �	������	
�.
�'
�
������+� ���� �����
�����2���	���-!���:E�	
�
	�"��A,:==� 
��I
!����,�
������+� ���� 
�� -!��� :�
�������		
�	�����2���	���
	
� �
���:,1==� 	
�����
 �
	������ 
��0
����(�



)8���#)�������
������		����
 ��
��
���	����
F==��
���� 
���!�����	�
��
��	��������(�
)������	
�����������	�������	�	
���
�	��,�	
�������


��	
��� !���	
�����	�	���(�0��������������������!�	�
����!�������	
�������	���

�� ��	�,���	�
!���	�����
��	��������������	������ �
���!�����	�
�(�)�����
���
�!�����,� � � ���������,� ���� ���
� ��������	��(�
��
���
!�� ��		��������
	�����
��������(�4������
���	��	
5�.�		���,��������������������	
�	�� �
��
����!���	������������������������	�"����#�$%�
&�'(�%�2�$=A1D<&�11F==<(��
���������	
�M�������	
���
!����(�
(!"
��'���������		��������
��������
���������� �	���������
������,� !���������������	�����
����!����(

����)��������������������	
�	��
�
!��!	�
�	�	
���"��
�!���	��	�����
!�����
�	������ ���,����!��	��������������,��!	�
��������	�	��	,�
��
�����
�,����	�"�������
��!�����	������	���
��
�����
 ���
�!����������"����
�������������(
	����	����
�����
 �)��������)�����9�
!��	
��
����	�����

���
��� �������	(�  ��
!������������
��
 �  ��	�
��
!��������
����������	�� 	
� 	��� ����
�����
�	��,�����������������
���	
�	��*��������.
���
���
!	�,��������	
��,�������,�
4�:D�<������������
!�����	����	�����
����!�����������
�
������(�)�����	�	����	�
 ��
�����������������
��	���������
���������"���
�����	�������
����	�
���
�����������	�
��(
���� ������������ ���	
�	� �������� 	
� 	��� 4�����

�
������	����
������
�����
���
 ��
��!�	(
)����������2������������������������������	
�	�����

�
	�������������	�
���
 �	�������������(

���

������

������������	��
�����
*��������.
���
���
!	�,
�������	
��,
������
4�:D�<��

)�����
��5�=A1D<�11?<?<
%�25�=A1D<�11F==<

�'����5���		���M
�������	
���
!����(�
(!"

+	
��(����
+	�����

+	��"�,�����-��
"�����.�/����0.�01��

%
���!��
���&���

	����.�))���� ���(�������	
���
!����(�
(!"������(����������������	����(�
(!"�� ��>����B��#;��)���,�%������:C�-!���:==D

+	�'	�����
�	��-����
-��	�*�����
2-��
)���)8�� 	����
 � �����
�����
!��������	!���	
�
�
������(��
����� � ��������
	��
'

���� ����� 
!�������,�
������������
 �	����
��'
�����"���� ��� 	��� ����(��
������������		����
!���
	���� �
��� 	���� �
�����
������N
)��� �
��� 6�
�������

�
����  �
�� 6�
������(���
)��� 
�������� �
�������
����� �
��� ����,� ����
�����
 	���	���������	���

���� ����� �� �
�"����
����
  (��
�� 	��� 3����� ��� �����

��
!	�	����
��-��!���
'
����  
�� ���� �
��� �����
	
� -��!������ ��	�� ����
�����	�� ����� ��� ����
	������������
��(��
)���� 	���������  �
��

�
��� ��	�� �� ��
��� 
 �

	����� ���,� �
� �
!�	,�
-��!������	��!���
 �����
	������	�� ����� ���� 
���
���(��
��� 	��� ���� ���",�

-
����� ���� *���� �����
�
� ����2��� ��
!	� ����
�� �	�� 	��	� 	���� �����	�
�
	���� ��������	� ��� 	���
�
��'�
���� ��
��� !�'
	��� 	������ �
��� �� ������
7
!����(��
8����������"�	
�-��!'

�����,� 	���� ����	!�����
 
!��� ���� ����!������
����� 	������ ��	�� 	���
	�������� ��� 	��� 	������
�
!�	�(��
-��!�� ��"��� ���� ���'

��	�,� 6#����	��
!�"�
��
� ���� 	
� ��� ��� ��� %�'
	�������
!��N���
����� ��� �� �
�,� -��!��

"���� ��� ����	��� ��� ��
������������	
�9
�,�����
8��������%�	���(��*���,�
��� ���� 	
��,� 	����!����
	����� 	������ ��� ����
����	(

%�������"�	
�-!���
 �AED:���������
��������
	����������	���	������	!�����	�D1O%(�*�������
 ��	�-
�����A?A�������	�
������!��
����	�����%�*������������%����������!����������������	�"���������������������	���������"��	
��
��	������	�����3��)���" !��
�!�����	�����	����'�������'�!�����	������������	
����������"����	
������� !���� 
�����"����8
���	�������	����������������'
���������HF,===(�)������
	
����������
!�	����
 �-
����������
�	

"����	����	��������!����������������������
��� �
��	����� 	,�

��������������� �	����������"������ ���	(

���,
��
����� � � ����
 �����
���	
�	�����������������
����� 	
� ����� 
!��  ��'
���(
������ ��� ��� ��
������

	�
'����'
��� �
�����
�
����������
 ����

��
�
��(�
8�����������

����	��

�������������
	������
'
���(�
�����	 !���� ��� ����

�

"����  
�� �� ����
�
���  
�� ������ ��� ����
�!����	� 
����� ��� �
�

���,
�� ����
���� 	
� �
!��
��		���  �
�� ����� *��'
#
!����,� %����� 8
����
�����	
�� ��� ���	� ���"���
�����,� 	��� 	����	�� 
 �
8���
!�� ;���� ��
���
����
��� ���� �  ��	���
��� 	���� ����!	�� $������
��� 	
	��&� �
!��� ��"�� 	
�
����� ����  ����
��	��  
��
������ �����	����������(
)��� ����	� �
��	� ��� 	��	�

	��� ����
�� ���! ��'
	!���� 	

"� 	��� ����
��

!	� �
� ����� 	���� 	�����
	����� 	
� ���!��	'��

 �
	���(��)�����
����	���
 �
������� 
 �  ��	� �	� ���� 	���

������������	����������
 ����� �������� 	������'
�
��������
����	��� ��	�
 ���� 
!	(� � %���� 8
����
����� �� 
����� ��� 	��'
��	�� 	��	� 	��� ���!��	��
������	����	����(
)��� ���
��� �
��	� ���

����� ��� ����� 
  �����
	��� ���
������ �
!����

���,
���*
����� ����	� � �	'
	������ 	���)�����	�*!'
�������	����!������
�'
���	,����	�������	��!����

��
�(�	���������6�!���,�
�!���,��!����(�
4�!��� *��.���� ����

����	����!����	!	
��,�	���
����������� ��� 
�������
�����������	� 	
��
!����,�
����� ����� �
��� ���� ��
�!���	���"��	
������
���
���
����(�
�����������������������

	
�������!��������	������
)�����	������
��������	�
�
�	��!�(�)���"�������

��������������
���������
�������

+	���
���
+�������
3�
���"�����

���G���� ��� ���� �� !����
�	,� ��	�
!��� 
��� 	����	�
�������	
���	��	������!��	�
���	������ ��� 
���� 
���
����
�,� �!	� �� !���� 	
�
����� 	��� !��	�� ���	������
���	���
	��������
������
�����
!��(����
��	�"�
��
� �*��*��#
!����� ����
������ 
 � 	����� �
��	��
���
�� 	
� �!		���� ���� 	
�
�����(
)��� �������� 	
� *��

*��#
!�����  �
�� 	���
	����	�� 
 � 8���
!��
;���� ��� 	��	� ��� �
��	�
���	� ���
������ �
!����
���G���,� ���� ������	� ���
��
��������
���	��	�����
��	��,� ����� ���� �!�	�
	���	,� ������ ��	� �
	�� 
 �
�!�	� �
��	���	������
��
	��� /!��� 
�� �� ���!����
�����(
��� ���� ����� 
 � %����

8
����� �!���	� �
�'
�	����	�,��!	�	������
!���
���������
 �	��������
 �
	���	����	������	��������
�
�	�� 	
� ���	� ���!��	��
�
���(
�������������������
 ��!"

)�������
�����2,�


4�-�	,���������
���5����

�
����������	
������ 
��
�����!��	
��������(
������ ���� ����� ��!'

	����� ���� ��� !�� 	
� ��	��
��	�� ���� ���� �������'
	�
��,����������� !�����	'
�����������
��(
��� �
!��� ��"�� 	
� ����

�����
�	
����
����,����'
�����
������� 	
� �
��'

��� ��
� ���� 	����  
��
���(
8�� �
!��� ��"�� ���

��������	� 
������ ������
���� ��� 	�!��� �� ����	� ��'
	!������	(
4������ �
�	��	� ��� � �

�
!����������	
�
  �����'
�����������
��(
������#��$����
�%&�	�������&

�����������������
 ���
�����
��(

)8�� ������� ��� 

��
%��	����� �
	� !��������

�� �!����� ����	� ��	��
	��� 
���'���� ��������

�� 	��� ����
!�� ����(�
.������� 	��� ������� �����
�������� 
 � 	��� �����'
	�
�� �����  �
�� ����'
���	
�����������"���� 
��
	��� ����	� ����� 	��� ���(�
�(��(��
��,�)�����	�4��'
���� ��!���� ���� *�� *(�
*������,��
����0�	�
����
*����
��	
����������%���'
�����,�����(
��
��� 	��� �
������'

	�
�� ����� ����	
���  �
��
9������,� 8
������ ����
�������,���
�	�
�
!�����
��7
���� 	��� �������� ��	��
�	������������	����"'��
��

 �)�����	�8���
!�(
��� *
����� ����	,� 
��

	��� ����
��� 
 � 	��� )��'
���	� 8
	��,� ���,�  
��
�'
���� 
������� �����"��
 �
�� *�� #��� -
���	
�,�
#��	���	� �
!�����
�,� 	���
AEDF� ��� 

�� %��	�����
J!���,����	��������J!���,�
*����������*�9������,�
��
�����*����.
�������'
�����(�
)���J!������������	�
�

4���������,� *���� 8�����
*��#
����� ���� *����
*������	� ��������,� 	����
�
����  
�� �� 6�
����� ��
'
	
������ �� 
��� �
�����

  � 	
� �	��	� 	��� >�������
8���� ������ ������ ����
��
���� 	
� ��� �
� �
�!����
	��	� �	� ���� ����� ���
���
������!�������	(�
*!����  
�� 	��� ��������

���� ��
������ ��� �
����
������� �
�� *�%�������
���� ����� *����G���
��
��� ������� �����	�
���
������
�	���������	������

��

"���(
���
� 
�� *
����� ����	�

��������� ��
	������� ����	�
����� 8������� 8!������
�
���	�	�
�� ������ ����
����� 
�� 	��� /!��,� ���� � �
�
!�	���"��	�������,��
���
����	�����2	�����(
� 	��� �� ������
!�� �
�'

��	�	�
��	����������������
����	!����� ��������� ����
�����  ��	!��� ��� 	��� ���G��
�������
����	!����(
	� ��
!��� ��� �	�������

	��	�	�����������!���������
�
��� 
 � �
� �
���������
���!�(

+����������
��
�����,�



��>����B��#;��)���,�%������:C�-!���:==D� ���(�������	
���
!����(�
(!"������(����������������	����(�
(!"�� �����'

FOR YOUR NEAREST MORRISONS STORE PLEASE VISIT WWW.MORRISONS.CO.UK OR TELEPHONE 01397 700333 w/c 23/06/08
Available in most stores. Subject to availability. Prices/offers may vary in Gibraltar. Bernard Matthews Golden Drummers £4.42/Kg • Kintyre Breaded Scampi £14.86/Kg • Shredded Wheat Fruitful 33p/100g • Fox’s Rocky Caramel 15.4p each • Fox’s Rocky Chocolate 15.4p each • Cadbury’s Choc Twist Cones 54.2p/100ml
• Cadbury’s Mint Twist Cones 54.2p/100ml • Maxwell House Coffee £1.82/100g

Much more for your money

Muchmore for yourmoney
atMorrisons
Over 100 buy one get one frees in-store every week

Includes
FudgeTwist

BuyOne
GetOne
FREE

£1.65
500g

Frozen

Frozen

BuyOne
GetOne
FREE

92p
6 Pack

BuyOne
GetOne
FREE

£3.49
235g

Frozen

BuyOne
GetOne
FREE

£3.63
200g

All varieties

BuyOne
GetOne
FREE

£1.50
6 Pack

BuyOne
GetOne
FREE

£2.49
4 Pack

Your local Morrisons store is at:
An Aird, FORT WILLIAM
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are holding a table 

top sale 
in the church hall 

from 10am until 1pm 
on 

Saturday 28th June 
2008.

Lochgilphead 
Parish Church
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To book for both events 

Call Sheena on 01583 431243
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Sunart & District Agricultural Society

SHEEP DOG TRIALS
Sponsored by Mr & Mrs J Ferguson 

& Mr D Macpherson
Sheep Shearing
Stock Judging

Sponsored by Sunart & District 
Agricultural Society

Carnoch Farm – Strontian

Saturday 12th July 2008
1st Dog – 10.30am

Shearing and Stock Judging 2pm
Gymkhana and Horse Show

Organised by Sunart & District Pony Club
Starts 10.00am
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FOR RENT
3 Bedroom

Furnished Flat
Central 

Campbeltown
No DSS

Telephone 
01241 870903

or 01586 553072
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TARBERT
For Let

Conveniently located 1.5 miles from Tarbert
2 Bed Cottage, solid fuel heating, large garden,

would suit professional couple, immediate 
availability

01880 820583

Wanted:Holiday Cottages
•Payment in advance
•Free no obligation advice and property inspections
•Award winning website

www.sykescottages.co.uk
01244 356861 Sykes Cottages
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0845 268 0565 country-holidays.co.uk

Be seen
in over a
million
homes...

BRITAIN’S FAVOURITE COTTAGE HOLIDAYS

As part of the UK’s largest and
most experienced holiday
letting agency, we will market
your property to maximise
your income. Send now for
our Owner Information Pack...

New for 2008 - Owner Exchange Club
swap weeks at your holiday home for accommodation around the world!
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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.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 08/01057/DET 
Applicant: Mr Colin Meikle
Proposal: Reinstatement of fire dameged public bar and formation 
of maisonette
Site Address: Lorne Bar Chalmers Street Ardrishaig Lochgilphead 
Argyll And Bute
Location of Plans:  Area Office Ardrishaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00946/DET 
Applicant: Henry And Rosie Dargie
Proposal: Alterations and extension to dwellinghouse and 
installation of septic tank
Site Address: Point House Lochgair Lochgilphead Argyll And Bute 
PA31 8SD
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00978/OUT 
Applicant: Paul Sloan
Proposal: Site for the erection of dwellinghouse
Site Address: Plot 4 Land West Of North Beachmore Farm Muasdale 
Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Tayinloan
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00882/REM 
Applicant: Haydn Reece Chambers
Proposal: Erection of dwellinghouse and installation of septic tank
Site Address: Land West Of Suliven Plot 1 Southend Argyll And Bute  
Location of Plans:  Campbeltown Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01070/DET 
Applicant: Mrs W. Nairn
Proposal: Installation of sewage treatment plant to replace septic tank
Site Address: Caravan North Of Bardaravine Tarbert Argyll PA29 6YF 
Location of Plans:  Sub Post Office Tarbert
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00856/DET 
Applicant: KCS Argyll Ltd
Proposal: Erection of one pair of semi-detached dwelling houses - 
amended design
Site Address: Plots 1 And 2 The Old Smiddy Whitehouse Argyll   
Location of Plans:  Sub Post Office Tarbert
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01000/REM 
Applicant: Mr E Tyler And Dr C Spink
Proposal: Erection of dwellinghouse
Site Address: Plot 3 Land West Of North Beachmore Farm Muasdale 
Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Tayinloan
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01091/DET 
Applicant: M And K Macleod Ltd
Proposal: Erection of 13 dwelling houses (6 affordable, 4 semi-
detached and 3 detched dwellings), deletion of condition no.11 of 
Phase I  - consent reference 06/01723/DET
Site Address: Phase II Land South Of Victoria Park Minard Argyll 
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00993/DET 
Applicant: Stuart And Dinah MacKay
Proposal: Erection of dwellinghouse and garage
Site Address: Land South Of Scotnish Farm Tayvallich Lochgilphead 
Argyll And Bute PA31 8PG
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Discretionary Advert - 14 Days

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

OPERATIONAL SERVICES
THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL
(GLENFIELD HOUSING SCHEME ROAD, TARBERT) 
(WAITING RESTRICTIONS) ORDER 200_
Argyll and Bute Council propose to make an Order introducing 
waiting restrictions on sections of the Oakfield area in Glenfield 
Housing Scheme Road, Tarbert.
Full details of these proposals, which form the proposed “THE 
ARGYLL AND BUTE COUNCIL (GLENFIELD HOUSING SCHEME ROAD, 
TARBERT), (WAITING RESTRICTIONS) ORDER 200_”, together with a 
Plan, and a Statement of Reasons for proposing to make this Traffic 
Regulation Order, are available for inspection during normal office 
hours Monday to Friday inclusive at the offices of:
(i) Tarbert Post Office, The Rest, Campbeltown Road, Tarbert;
(ii) Operational Services, Manse Brae, Lochgilphead;
(iii) Argyll and Bute Council Offices, Kilmory, Lochgilphead, Argyll.
Any person wishing to object to the proposals should send 
details of the grounds for objection in writing to the Head of 
Democratic Services and Governance, Argyll and Bute Council, 
Kilmory, Lochgilphead, Argyll by 18th July 2008.

Andrew R Law, Director of Operational Services, Manse 
Brae, Lochgilphead, Argyll, PA31 8RD.

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

www.argyll-bute.gov.uk 

HARBOURS ACT 1964 (AS AMENDED)
PROPOSED CALEDONIAN MARITIME ASSETS LIMITED 

(CLAONAIG) HARBOUR EMPOWERMENT ORDER
This notice relates to the application for the proposed Caledonian
Maritime Assets Limited (Claonaig) Harbour Empowerment Order
(“the proposed Order”). The application for the proposed Order
was submitted to the Scottish Government in early 2007 by
CalMac Ferries Limited.  Notice is hereby given that Caledonian
Maritime Assets Limited have, by a letter sent on 9 June 2008 by
the undermentioned Solicitors and Parliamentary Agents to the
Scottish Government, withdrawn the application for the proposed
Order. 
EVERSHEDS LLP, One Wood Street, London EC2V 7WS
Solicitors and Parliamentary Agents
27 June 2008
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Would like to thank 
everyone for their cards 
and very generous gifts 
on the occasion of her 
21st Birthday.  Special 
thanks to everyone 
who joined her at 

the Bowling Club on 
Saturday night to help 

her celebrate.  It was 
a great night and I 

hope everyone enjoyed 
themselves.
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John Smylie would 
like to thank all 

family and friends 
for gifts and cards 

received on his 
40th birthday.  

Special thanks to 
staff at the George, 

Inveraray for an 
excellent day. �	���
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Our dad is 40 years old 
on Saturday!
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As the UK's leading woodland conservation charity,
the Woodland Trust is dynamic, progressive and growing.
Our vision is to conserve our ancient woodland, create new
native woodland and encourage greater enjoyment of woods.

Ranger Glen Finglas, Stirling

£16-18k + estate house
The Woodland Trust Scotland has owned Glen Finglas, a 5,000ha estate at the heart of the
Trossachs since 1996. We are committed to protecting the ancient woodlands, creating new
native woodlands and protecting it for future generations.

Key to our success is the appointment of a Ranger whose duties will include:

• managing and controlling the resident red and roe deer population
• assisiting with management of domestic livestock
• maintaining fences, gates, tracks and buildings
• assisting with events for the public and volunteers

You will hold a DMQ Level 2 and both firearm and shotgun certificates. Above all passionate
about conservation, you will enjoy communicating this enthusiasm to our visitors and
volunteers. An estate house is provided with this interesting role.

Interested? Visit www.woodlandtrust.org.uk/vacancies or apply in writing to:
HR department, The Woodland Trust, Autumn Park, Grantham, Lincs
LG31 6LL or email: recruitment@woodlandtrust.org.uk

Please state clearly where you saw the vacancy advertised.

Closing date: Friday 25 July 2008 
Interview dates: Friday 15 August 2008

The Woodland Trust logo is a registered trademark
A registered Charity, Nos. 294344 & SC038885 
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Lochaber   Environmental   Group
An Drochaid

Claggan Road
FORT WILLIAM 

PH33 6PH

Master Composter Co-ordinator
Two part-time co-ordinators, to recruit 

volunteers on home composting. Lochaber 
2 days/week and Skye 1.5 days/week. We are 
looking for people experienced in recruiting 
and managing volunteers with a knowledge 

of composting 
and their local area.

Application form and details available from 
info@l-e-g.org.uk or tel: 01397 700090. 

Applications by e-mail or post to An 
Drochaid, Claggan, Fort William, PH33 6PH.

Closing date: Thursday 10th July. 
Local Interviews will be held in week 

commencing 14th July.
Salary: £19,000 pro rata. 

Post funded until June 2009.

We work with people affected by homelessness providing 
person centred support and quality accommodation.

Oban

Project Worker £16,932 - £18,783* 
35 Hours (scale pt18-22)  Ref: OBAN 0008
You will provide a quality key-work service compatible to 
the assessed needs of each individual service user. You will 
have experience in working with vulnerable service-users. 
Possession of a SVQ III in Social Care/Promoting 
Independence or equivalent is desirable although not 
essential. Shift pattern will include working on a rolling rota.

To request an application pack telephone
0141 221 8365 or email sallan@btha.org.uk 

The Closing date for applications is 
Thursday 10th July 2008. Successful applicants will 
be subject to an enhanced disclosure. 
*Pay award pending

k ith l ff t d b h l

www.btha.org.uk
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Closing date 11th July 2008.

To apply visit our website

Quantity Surveying Technician 
£25,184 - £28,341 Lochgilphead Ref: CSP50007/R

Community Regeneration
� 01546 604555

Watch Commander
£21,662 - £24,417 Oban, Lorn & the Isles Ref: OSR00692/R

This post is based at Oban Airport.
� 01546 604873

Social Care Worker (Temporary)
£18,617 - £20,353 Oban, Lorn & the Isles Ref: CSD63156/R

Adult Care: temporary post to cover for maternity leave until 
16th November 2008. 
� 01436 677193

Social Care Worker 
£18,617 - £20,353 Oban Ref: CSD35055

Children & Families
� 01546 604555

Duty Offi cer 
£17,610 - £19,253 Campbeltown Ref: OSF40142/4

� 01546 604873

Day Care Offi cer 
£17,610 - £19,253 Oban Ref: CSD63210

Adult Care
� 01436 677193

Waste Disposal Site Operative 
£13,813 - £15,105 Mull Ref: OSR00238

� 01546 604616

School Crossing Patroller (Part time)
£11,556 - £12,270 pro rata Oban, Lorn & the Isles Ref: OSR00226/R

Connel: 13.20 hrs per week
� 01546 604620

Support Worker 
£8.06 per hour Oban Ref: CSD62068/R

Adult Care, variable hours
� 01631 563068

Catering Assistant (Part time)
£6.55 per hour Oban, Lorn & the Isles Ref:CSD63258/R

Adult Care: 20 hrs per week
� 01436 677193

Domestics (Part time) - 3 Posts
Adult Care
£7.16 per hour Oban Ref: CSD63254/R2

19.30 hrs per week
£6.55 per hour Oban Ref: CSD63279/R

16 hrs per week
£6.55 per hour Oban Ref: CSD63279a/R2

15.30 hrs per week
� 01436 677193

www.argyll-bute.gov.uk/jobs 
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Temporary Clerical
Assistant/Typist 
(Maternity Cover)

Carr’s Corner, £11,211 – £14,940, 35 hrs per wk,
ref: L/61/08

Find out more from Lachie MacDonald, 
tel (01397) 709055. 

Applications online or tel (01397) 707220.

Closing date: 11 July 2008

www.highland.gov.uk
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Site Management Officer
Lochgilphead, £14,120 (Ref: 071-045)
You’ll carry out habitat management, ecological monitoring and visitor
management of the National Nature Reserves in Argyll. Our reserves take in
a range of impressive habitats and species, most notably Atlantic oakwoods,
one of the largest active raised bogs in Great Britain and nationally important
butterfly populations. Working as part of a small team, mainly outdoors,
you’ll help deliver high standards in nature conservation and community
involvement in these woodland and peatland reserves.
You’ll bring practical estate management skills – including fencing and building
and machinery maintenance – along with basic IT skills and a driving licence.
Experience of practical management of a range of habitats for nature
conservation is also important.
We are as supportive and proud of our people as we are of the
natural world around us, and committed to helping you make
the most of your career with us. Find out more about us – and
apply online. Alternatively, call 01463 725182.
Closing date – 8 July 2008.

Scottish Natural Heritage is the leading public body
responsible for advising Ministers on matters relating to the
natural heritage. The natural environment is a key asset that
underpins Scotland's wealth, health and quality of life. Our
job is to conserve this resource, to promote its sustainable 
management and to encourage people to access and enjoy 
it responsibly. 

snhjobs.co.uk
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New 
opportunities the people business

Eden Scott is currently assisting TACT Scotland in the recruitment of an Area Manager for 
their services based in Oban. TACT Scotland is a provider of support to people with learning
disabilities. They work hard to ensure support is directed by the people who need it, not by 
them. They look for creative and innovative solutions to support issues and seek to foster
opportunities for people to lead lives that are connected to their communities.

As Area Manager for Oban you will be fully responsible and accountable for all aspects
of the operation and development of a group of services in the area. You will be responsible
for ensuring that the people who use the services are as empowered as possible to lead
fulfilled, self directed and valuable lives. TACT Scotland believes in a very person centred
approach which empowers people to make their own decisions. An ethos that complements
this approach is at least as important as more traditional management skills.

We are looking for a proven manager who is uncompromisingly person-centred and able to 
lead with integrity, through example; someone who has the vision to understand the impact 
of the shifting climate within the field of learning disabilities towards more self directed 
support and who is able to inspire confidence in both internal and external stakeholders.

For further information and to apply please send your CV to rona.grierson@edenscott.com
or call Rona on 0141 410 1022 to discuss your experience and current situation.

Area Manager
Salary circa £28,000 Dependent on experience

Edinburgh 26 St Andrew Square, Edinburgh EH2 1AF   Tel: 0131 550 1100       
Glasgow The Exchange, 142 St Vincent Street, Glasgow G2 5LA   Tel: 0141 410 1000       
www.edenscott.com
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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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