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REMEMBRANCE
WEEKEND

Special Coffee Morning – 50p
Baked Goods & Fresh 

Pancakes
also on sale.

Special Display of Salvation 
Army

historical photos and 
memorabilia

Saturday 11th November
9.30am – 12 noon

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

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 06/02236/DET 
Applicant: Mr And Mrs Graham
Proposal: Erection of dwellinghouse and installation of septic tank
Site Address: Land South Of Killmaluag Glenbarr Tarbert Argyll And Bute PA29 6UZ
Location of Plans: Sub Post Office Tarbert
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/02092/REM 
Applicant: Mr G W Bruce
Proposal: Erection of dwelling house and formation of access with further vehicular access provided to Dunyvaig 
- Reserved Matters
Site Address: Land East Of Brecklarach Pier Road Tarbert Argyll And Bute PA29 6UG
Location of Plans: Sub Post Office Tarbert
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 06/02092/REM 
Applicant: Mr G W Bruce
Proposal: Erection of dwelling house and formation of access with further vehicular access provided to Dunyvaig 
- Reserved Matters
Site Address: Land East Of Brecklarach Pier Road Tarbert Argyll And Bute PA29 6UG
Location of Plans: Sub Post Office Tarbert
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/01821/DET 
Applicant: Jonathan Chasemore
Proposal: Change of use of derelict building to dwellinghouse
Site Address: Tighe Cearc High Street Portnahaven Isle Of Islay Argyll And Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Portnahaven
Article 9 Vacant Land - 14 Days
Area Team Leader, 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
NOTICE TO MARINERS No. 01/2006
SCOTLAND WEST COAST, KILBRANNAN SOUND
CARRADALE HARBOUR
Notice is hereby given that construction work in the area of Port Crannaich Breakwater, Carradale Harbour will 
commence on Monday 6th November 2006 for a period of 18 weeks.
Marine traffic should be aware of restricted berthing facilities and in general proceed with caution when 
entering and leaving the harbour. 
The works comprise sheet piling, concrete infill and cathodic protection to the existing pier. 
To arrange access call the local Harbour Master, William MacDonald, on (01586) 552 552.
Port Crannaich Breakwater Head (A4290) will remain operational throughout the construction period. On 
completion of works a further Notice to Mariners will be issued at this point.
Arthur McCulloch Principal Engineer - Structures (01546) 602127.

PUBLIC PERFORMANCE REPORT 2005/06
Argyll and Bute Council has published its Public Performance Report for 2005/06. The report is available on the 
Council’s website www.argyll-bute.gov.uk. Hard copies of the report can be obtained by telephoning or writing 
to the Best Value Officer, Argyll and Bute Council, Chief Executive’s Unit, Kilmory, Lochgilphead PA31 8RT tel. no 
01546 604307. Copies will be available at libraries.

REMEMBRANCE DAY SERVICE CAMPBELTOWN
There will be an Act of Remembrance at the War Memorial, Campbeltown on Sunday 12th November 2006 from 
10.45 a.m. during which two minutes’ silence will be observed.
Members of the public are cordially invited to attend this Act of Remembrance. There will be an opportunity at 
the end of the official wreath laying ceremony for individuals to place their floral tributes on the Cenotaph.
In the event of inclement weather the Service will be held in the Highland Parish Church, Campbeltown starting 
at 10.45 a.m.
James A. McLellan, Chief Executive. 

REMEMBRANCE SUNDAY - 12 NOVEMBER 2006
LOCHGILPHEAD
The wreath-laying ceremony at the War Memorial will commence at 10.55 a.m.
Ex-service personnel and other organisations are invited to send a maximum of two representatives to the War 
Memorial for the ceremony.
Members of the public are cordially invited to attend this act of remembrance.
There will be an opportunity at the end of the official wreath laying ceremony for individuals to place their 
floral tributes.
On Remembrance Sunday ONLY, all Lochgilphead Church Services will be held at the following times:

 10.00 a.m. Lochgilphead Parish Church

 11.30 a.m. Lochgilphead Free Church

 11.30 a.m. Lochgilphead Baptist Church

 11.30 a.m. Episcopal Church Lochgilphead

 10.00 a.m. St Margaret’s Roman Catholic Church
  (no time change)
James A McLellan Chief Executive. 

AREA COMMITTEE
A Meeting Of The Area Committee for Mid Argyll, Kintyre and Islay will be held in the Council Chambers, 
Kilmory, Lochgilphead 

ON WEDNESDAY 8th NOVEMBER 2006 AT 10.00 a.m.
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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Celtic Sea Ltd is one of the largest shellfish producers 
in Scotland and has the following exciting opportunity:

Office Manager
The successful candidate should fit the following profile:

• Professional approach to running an efficient office
• Computer literate (MS Office and data bases) 
• First class communication (written and verbal)
• Enjoy regular contact with customers
• Organizational skills and own initiative
• Several years of experience at a senior level
• Tenacity and persistence, sensitivity, tact and a good 

sense of humour
• Flexible approach to a growing business

Applicants must have entrepreneurship and enjoy a 
challenging post with a wide range of tasks. The position 
is full time permanent. The office manager will report 
to the managing director. We can offer an attractive 
package and an immediate start.

To apply please send a hand-written letter of application 
with a full CV to: The Managing Director, Celtic Sea Ltd, 
Loch Melfort, Arduaine, Argyll PA34 4XQ, Scotland

35 hours � £207.95 per week pro rata
Campbeltown

CrossReach is Scotland’s largest voluntary social work
organisation, offering care and counselling to over 4,000
people daily. At Auchinlee we are a small unit whose
excellent staff ratio ensures that we can build genuine
relationships with our service users and provide the highest
standards of care.

This is a chance to be part of a team that’s making a real
difference to people’s lives. Most of your time (21 hours per
week) will involve cleaning, doing the laundry and washing 
up. For 14 hours per week, you’ll prepare meals, plan menus
and budgets and control stock, as well as being involved in
fixing dishes for those with special requirements or enabling
residents to assist, if they wish, with food preparation. 
In return, we offer a comprehensive benefits package, a
generous pension and holiday allowance.

As we do our work in Christ’s name, you must be in
sympathy with and supportive of our Christian Ethos. This
post is subject to enhanced disclosure.

Make a difference in life – call 01586 552568 or email
auchinlee@crossreach.org.uk for an application form.
Closing date: 16 November 2006. Church of Scotland Social
Care Council

www.crossreach.org.uk 

Assistant Cook/Domestic
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Argyll & Bute CHP

Healthy Together Project Lead – Grade G/H
25 - 37.5 hours per week (negotiable)

*£24,629 - £28,975/£27,509 - £31,974 pro-rata Ref: 06ab/161
This is a Big Lottery funded post until September 2007 to address current health inequalities in access to and provision
of services to gypsies and travellers. You will work with a small team of outreach workers across Argyll and Bute and a
specialist harm reduction nurse. The post would be suitable for a health professional with post qualification community
based experience or a person with advocacy experience who has an understanding and knowledge of the health needs
of gypsies and travellers.

The base is negotiable. Driving licence essential.

Informal enquiries to Ann Campbell, Public Health Practitioner – Tel: 01631 570082.

Application packs are available from HR Department, NHS Highland, Argyll & Bute CHP, Lorn & Islands District
General Hospital, Glengallan Road, Oban, Argyll PA34 4HH – Tel: 01631 789008 quoting the
reference number.

Closing date for completed applications: Friday 17 November 2006.

*Subject to “Agenda for Change” review.

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

www.nhshighland.scot.nhs.uk

Chargehand* (Temporary)
£6.8330 per hour  Millpark Depot, Oban
This is a temporary post until the end of March 2007 but may be 
extended subject to available funding. You will provide support to 
unemployed clients to assist them via work experience, support 
measures and training opportunities to develop skills and experience 
to enable them to access and sustain longer-term employment.

You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) to 
include English, Arithmatic/Mathematics or equivalent qualifications/
experience. Health and Safety Awareness is desirable, while the ability to work under own initiative 
and as part of a team is essential.  It is also essential to have experience in landscape and/or 
construction related work and in working with people to identify needs and action plans.

Computer experience and experience in working with people on New Deal or similar Employment 
Training Programmes would be desirable.  A valid driving licence is essential. Ref: DSE02028T.

For a recruitment pack call 01546 604225.

Ferry Operative* (Full Time)
£209.78 per week Port Appin Ferry

Argyll & Bute Council wish to recruit a Ferry Operative for their Port Appin to Lismore Ferry Service. 
The vessel is a 9.74m twin-screw passenger carrying vessel, operated by two crew members. The 
Helmsman is expected to hold a Boatmaster 2 license and would preferably be experienced in 
operating a similar service. The assistant is not required to hold any qualifications but would be 
required to demonstrate that they have appropriate experience, skills and ability. The position offered 
to the successful candidate will depend on the qualifications held by them. The current shift pattern 
is 7 days on duty followed by 7 days of duty. Hours worked will be in accordance with the Ferry 
timetable. The full range of salary is £5.6697 - £6.4473 per hour. Ref: OSR00601.

*Applicants should note that this is an EXCEPTED POST, i.e. a post to which the Rehabilitation 
of Offenders Act 1974 (Exclusions and Exceptions) (Scotland) Order 2003 applies. Successful 
applicants will be subject to Disclosure Scotland vetting. This post is subject to vetting under 
the POCSA 2003.
For a recruitment pack call 01546 604870.
Closing date for both posts 17th November 2006.

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

www.argyll-bute.gov.uk 

The Council welcomes applications from New Deal Applicants.

We are an 
Equal Opportunities Employer

A ‘no smoking’ policy is operated 
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Environment Services 
Catering And Cleaning

Cleaning Assistant*  £5.67 per hour
Crianlarich Nursery Ref ENV200
5 hours per week, Monday-Friday 
Required to provide a high standard of cleaning in line with service 
quality standards. You may be required to work as part of a team 
reporting to a Chargehand or on your own reporting to a Mobile Area 
Co-ordinator, but you should have the ability to use your own initiative

Work experience is not essential as full training to British Institute of 
Cleaning Science, Cleaning Operative Proficiency Certificate level 1 
will be provided to the successful candidate. 42 week contract.

� 01786 442693 (voicebank)  

� e-mail envhr@stirling.gov.uk 

* Stirling Council is committed to ensuring the safety of 
vulnerable people and our recruitment process is designed 
to support this. The Successful applicant for this post will be 
subject to a Disclosure Scotland check.

CV’s not accepted.  Closing date 17 November 2006.

Stirling Council
www.stirling.gov.uk/jobs

For an application pack: call or email 
(see details above, quoting ref).
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Norman MacDonald - Builders
Baliscate Industrial Estate

Tobermory, Isle of Mull PA75 6QA
normanmacdonaldbuilder@yahoo.co.uk
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FERGUSON TRANSPORT
(SPEAN BRIDGE) LTD
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18 NEWTON PLACE, GLASGOW G3 7PY
Tel: 0141 332 1194
Fax: 0141 332 5914
Email: glasgow@g-s.co.uk
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TARBERT LINKED
KILBERRY

Sunday 5 November 2006
Tarbert  Church .... 11.30 a.m.

Communion
Rev. Roddy MacLeod

Kirk Session meets 11.15 a.m.
Session Room

For all pastoral care and 
church inquiries telephone 

01499 500633
Everyone very welcome

SALVATION ARMY
Burnside Street,
Campbeltown

Sunday Services
10.30 a.m. and 6.30 p.m.

Tuesday 12.30 p.m.
Pensioners’ Lunch Club
1.45 p.m. Home League

(Ladies’ Meeting)
Thursday 11.30 a.m.

Meet ’n’ Eat Cafe
New-To-You Stall

7 p.m. ................. Bible Study
Saturday 11 November

9.30 a.m. - 12 noon
Remembrance Weekend

Coffee Morning
Special Display of Salvation 

Army Historical Photos
Home-baked items on sale

A warm welcome to all
Major Dolores Thomson

ECCLESIASTICAL 
NOTICES

STAN LUPTON
Funeral
Directors

Mid Argyll,  Kintyre
24-hour
dignifi ed

personal supervision

Bereavement Freephone:
0800 389 9809

Offi ce and Enquiries:
01880 820 995

Mobile:
07899 862 922

E-mail:
stan.lfd@tiscali.co.uk

Burnside Street, Campbeltown
Funerals carried out in Campbeltown, 

Kintyre and throughout the UK

For personal attention assured at all 
times

Telephone Alasdair or Kenneth

Est. 1978

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

NORTH KNAPDALE 
PARISH CHURCH
Sunday 5 November 2006

Tayvallich ............. 11.30 a.m.
Rev. Richard West

Wednesday 8 November
Prayer Meeting ..... 10.30 a.m.

Bellanoch Church
Enquiries 01546 606926

www.argyllcommunities.
org/NKNAPDALECOFS 

LOCHGILPHEAD
PARISH CHURCH
Sunday 5 November 2006 

Communion Service ..11 a.m.
The Kirk Session meeets at 

10.45 a.m.
Rev. Hilda Smith

ARDRISHAIG  AND
SOUTH KNAPDALE

PARISHES
Sunday 5 November 2006

Ardrishaig at 11 a.m.
and 6.30 p.m.

Achahoish at 12.30 p.m.
–oOo–

Revelation 3
Laodicea

‘He who has an ear,
let him hear’

–oOo–
PACT

for children of all ages meets 
in Ardrishaig at 11 a.m.

TEXT
FOR THE WEEK

‘The Lord, your God, is with you
He is mighty to save’

(Zephaniah 3:17)

THE CHURCH OF 
SCOTLAND

CUMLODDEN 
LOCHFYNESIDE 
AND LOCHGAIR

Sunday 5 November 2006
Cumlodden (Furnace)

10.30 a.m.
Lochfyneside (Minard)

12 noon
Lochgair  ..................... 3 p.m.
Margaret Sinclair (Reader)

Kirk Session
Monday 6 November
Lochfyneside Church

7.30 p.m.

LIVING STONES 
CHRISTIAN CENTRE

KILMARTIN
Sunday 5 November 2006

11 a.m.
Worship Service for all ages

followed by light lunch
Speaker: Tom Campbell

(from U.S.A.)
Thursday 9 November 2006

7.30 p.m.
Praise, worship and sharing

All welcome
‘Come and see’

CAMPBELTOWN 
FULL GOSPEL 

CHURCH

Sunday Worship Service
Aqualibrium Conference 

Room, 11 a.m.
Midweek Bible Study

and Prayer
Enquiries to

Rev. D. Stuart McLean
Telephone 01586 551016

LORNE AND 
LOWLAND

PARISH CHURCH
www.lorneandlowland.com

Saturday 4 November
Walking Group meet in Car 

Park, 11 a.m.
Sunday 5 November 2006

Kirk Session meets .10.45 a.m.
Morning Worship .. 11.15 a.m.

Sacrament of the Lord’s 
Supper

(Pre-School and P1 children,
Creche, P2 to P7, Holiday 

Club)
Afternoon Worship . 2.30 p.m.

Sacrament of the Lord’s 
Supper

Rev. Philip Burroughs
United Thanksgiving Service

Highland Parish Church
6.30 p.m.

Scottish Bible Society
Kintyre Action Group Rally in 

Salvation Army Hall,
6.30 p.m.

Monday 6 November
The Guild, 7.30 p.m.

New Hall
Tuesday 7 November

Mothers and Toddlers  9.45 a.m.
Thursday 9 November

Choir Practice ......... 7.30 p.m.
Friday 10 November

Lunch Club ........... 12.15 p.m.

Argyll Street, Campbeltown
(A Province of the Anglican 

Communion)
Sunday 5 November 2006
21st Sunday after Trinity

8.30 .......... Holy Communion
Festival of All  Souls

Giving thanks for the lives of 
those we have loved and are 

no longer with us
10.45 a.m. Holy Communion

followed by Prayer Vigil
The church will open for 

people to come and go freely, 
say a prayer, light a memorial 

candle
5 p.m. Gathering together 

and presenting to God all the 
prayers and memories offered 

during the day
All welcome

Details of services are on
the Church door 

Enquiries to
Rev. A. J. Williamson

Telephone 01586 551478

GLASSARY, 
KILMARTIN 

and FORD 
PARISH 

Sunday 5 November 2006
Ford ........................... 10 a.m.

Rev. Richard West
All most welcome

Thursday 9 November
Kilmartin

Congregational Board
7.30 p.m.

Kirk Session ........... 8.15 p.m.
Following the service there 
will be a Book Sale (with 

soup and sandwiches) in Ford 
Village Hall. Proceeds equally 

to Church and Ford Hall 
Complex

Sunday 5 November 2006 
10.45 a.m. Kirk Session
James Angus McKinven

Memorial  Chapel
11.15 a.m. . Morning Worship
The Sacrament of the Lord’s 

Supper
Creche in church (0-3 years)

Junior Sunday School,
Kirk Street Hall

Senior Sunday School, 
Church

6.30 p.m.
United Service of Communion 

and Thanksgiving
Tuesday 7 November
7 p.m. Joint Outreach 

Committee
Kirk Street Hall (upstairs)

also Badminton Club
Kirk Street Hall

P1s-P5s, 6.30 p.m.-7.45 p.m.
P6 upwards

7.45 p.m. - 9 p.m.
Wednesday 8 November

7.30 p.m.
Bicentenary Committee,

Kirk Street Hall
Thursday 9 November

7 p.m. Bible Study,
Kirk Street Hall

Friday 10 November
Badminton, Kirk Street Hall

7-9 p.m. S1 upwards
9 p.m. Adults

Rev. Michael J. Lind
Everyone very welcome

Sunday 5 November 2006
Morning Service

Family Service followed by
  shared lunch .......... 11 a.m.
Evening Service 
 with Communion. 6.30 p.m.

Monday 10.30 a.m.
Discipleship Course

Tuesday Evening 7.20 p.m.
‘Coming Alive’

(study for new believers)
Wednesday@7

Purpose Driven Church
Thursday

Coffee Morning
10 a.m. - 12 noon
Jumpstart Group

Friday 10-11.30 a.m.
Come along and join us

Friday 3 November 2006
6.30 - 8 p.m.

The Edge Kids Club
(5-11 years)

LOCHGILPHEAD
  BAPTIST 

  CHURCH
All Welcome

SPRINGBANK 
EVANGELICAL

CHURCH

75 Longrow,
Campbeltown

Sunday Services
Breaking of Bread ..... 10 a.m.
Coffee .................... 10.45 a.m.

Family Service with Sunday 
School and Creche

11.15 a.m.
Youth Fellowship .... 7.30 p.m.

All welcome
Wednesday

Jellytots Parent and
 Toddler Group .......... 10 a.m.

For details of Bible Study 
Groups and other enquiries 
contact The Church Offi ce

01586 551200
www.springbankchurch.co.uk

Pastor: Chris Holden
For Furniture Recycling 

Project call 551547

CHRIST CHURCH 
LOCHGILPHEAD
Eucharist and Licensing

Celebrant the Bishop

ST COLUMBA’S
POLTALLOCH

Eucharist .................... 9 a.m.
Celebrant the Bishop

BIRTHS
DAVIES - Rob and Susan 
(nee Wallace) are delighted to 
announce the safe arrival of 
Findlay Mackworth Wallace 
on October 25, 2006,  at Queen 
Mother’s Hospital, Glasgow.
HILL – Ralph and Jane (née 
Smith) are delighted to an-
nounce the safe arrival of their 
son Ralphy James, on October 
25, 2006. Many thanks to mid-
wives at the Southern General 
and Campbeltown Hospitals, 
especially Elspeth and Anna 
for their care and support, and 
also the ambulance drivers 
John and Gus.

DEATHS
FRASER - Peacefully in the 
Bengullion Ward, Campbel-
town Hospital, on October 28, 
2006, Catherine Duncan Mc-
Cartney (Renee), in her 96th 
year, 32B Barochan Place, 
Campbeltown, dearly beloved 
wife of the late George Greig 
Fraser and dearly loved mother 
of Marjorie.
ROBERTSON – Peacefully, 
at the home of her son in Oban, 
on October 25, 2006, Jean 
McNeil Maxwell, in her 84th 
year, Tweeddale, High Street, 
Campbeltown, dearly beloved 
wife of the late John Robert-
son, loving mother of Maxwell 
and Ann and a much loved 
granny and great granny.

ACKNOWLEDGMENTS
AITKEN – Hugh, Duncan, 
Archie and their families 
would like to thank everyone 
for their kindness and support 
following the passing of their 
mother Isabel, 3 Orchard Park, 
Ardrishaig.  Many thanks to 
the Rev David Carruthers for 
his very fi tting tribute and his 
personal words of support.  To 
Donald MacDonald, Under-
takers, for their sensitive han-
dling of funeral arrangements.  
To the doctors and staff of the 
Southern General and Beatson 
Unit.  Special thanks to the 
staff of the Old Mid Argyll 
Hospital and latterly Glassary 
Ward at the new hospital for 
their care and good humour at 
all times.  Much gratitude to 
the Marie Curie Cancer Care 
nurses for their grand work and 
for which a collection of £600 
was realised.  Also to the many 
who came back to the Argyll 
Arms Hotel, Ardrishaig after 
the service.  Isabel would have 
enjoyed it.
CRAIG – The family of the 
late Marion Bain Craig (née 
MacInnes) wish to thank rela-
tives and friends for their kind 
expression of sympathy, cards 
and fl owers received during 
and since their sad bereave-
ment.  Thanks to all medical 
and nursing staff in the area for 
their care and attention during 
her illness.  Thanks also to Rev 
Angus MacNeil and the Bap-
tist Church members for their 
comfort.  The family also wish 
to thank Stan Lupton and his 
assistants  and  the  Grey Gull 

for their services.  Finally an 
appreciation of donations in the 
retiring collection of £455 for 
the Macmillan Nurses Fund.
McDONALD – The family of 
the late Margaret McDonald 
wish to thank relatives and 
friends for the kind expressions 
of sympathy, cards and fl owers 
received during their recent sad 
bereavement. A special thanks 
to all the staff at the Argyll and 
Bute  Hospital, past and present, 
and the staff at Knapdale 
Ward for their devoted care 
of Margaret over many years. 
Donald MacDonald undertaker 
for effi cient and thoughtful 
arrangements; Joyce Munro for 
musical accompaniment; and 
to all who attended the service 
at Bellanoch Church and 
the interment at Achnabreac 
Cemetery.
THOMPSON - The fam-
ily of the late Jean Thompson 
would like to thank everyone 
for the many kind expressions 
of sympathy received in their 
recent bereavement. Special 
thanks to doctors and staff at 
Cowal Ward, Argyll and Bute 
Hospital, Lochgilphead, for 
their kind care and attention 
during her stay there, thanks 
also to Sandra MacKenzie and 
Agnes Stark, the wardens at 
Lochgair Place and to Anne 
Marie and Sheena and other 
home helps involved, also 
Nicola for the special love and 
care given, to Margaret Sin-
clair for a comforting service, 
Stan Lupton Funeral Directors 
for professional services, Tar-
bert Hotel for catering and to 
all who paid their last respects, 
at church and graveside. The 
sum of £77 was collected for 
Tarbert Nursing Aid.

IN MEMORIAM
BROWN - In loving memory 
of Alex who passed away, Oc-
tober 31, 1992.  
When thoughts go back as 
they often do
We treasure the memories we 
have of you.
– Love from family at home 
and away.
BROWN - Precious memo-
ries of Jessie, a loving mother, 
mother-in-law and granny, 
who died November 3, 1999.  
Forever in our hearts and 
thoughts  
Missed more than words can 
say.
– Inserted by Graham, Angela, 
Steven and Cheryl.
BROWN - In loving memory 
of Jessie, who passed away 
November 3, 1999.
Like falling leaves time slips by
But memories we have will 
never die.
- Love from family at home 
and away.
FLETCHER - In loving 
memory of our dear Mum and 
Gran, Margaret (Robertson) 
Fletcher who died November 
5, 1977; and also our dear Dad 
and Gramps, Archie Fletcher, 
who died December 13, 2003.  
Forever in our thoughts.
Inserted  by Joyce, Chad, 
James and Dave.
MACHRAY – In loving 
memory of Mac, who died 
November 5, 2005, a much 
loved husband, dad, granda 
and great-granda.
We cannot bring the old days 
back
When we were all together
But secret tears and loving 
thoughts
Will be with us forever.
Our memories and love will 
always be with you.
- Much love from Gladys and 
family.
MACKINLAY – Treasured 
memories of our dear sister, 
Mary MacIntyre MacKinlay, 
taken so suddenly from us on 
November 3, 2005.
To know her was to love her
And love but her forever
For nature made her what she 
was
And never made no other.
Love always.
- Isobel and Margaret. XX

The biggest star that shines so 
bright
Is our Aunty Mary saying 
goodnight.
Love you.
- Your four girls. XXXX
MACQUARRIE – In loving 
memory of Christine, a dearly 
loved wife, mum and gran, 
who died November 5, 2005.
God saw you getting tired
You closed your eyes and 
slipped away
You went so quietly, 
without goodbye
But memories of you will stay 
in our hearts forever.
– Inserted by Willie, Kenny, 
Alexis, James and Charlie.
MACQUARRIE - In loving 
memory of Christine, a dear 
friend, who died on November 
5, 2005.  
Sadly missed.
– Maureen and family.
MACQUARRIE – In memory 
of Christine, a dear friend and 
neighbour.  
Missed and remembered 
every day.
– Mary, James, JD and 
Andrew.
McCAIG – In loving memory 
of my dear wife and loving 
mother, taken from us on 
November 9, 1999.
Treasured memories fond and 
true,
From a family who thought 
the world of you.
– From your loving husband 
Peter and family.
McMILLAN – In loving 
memory of Colin, dearly loved 
son of the late Annie and 
Archie and a dear brother and 
uncle, who died November 2, 
2003.
A page in the book of 
memories
Is gently turned today
Sadly missed.
– Mamie and family at home 
and away.
McVEAN – In loving memory 
of Angus, died November 1, 
2005.
Sadly missed.
- Julie and family.
MORRISON – In loving 
memory of our dear parents, 
John (Jack), died November 5, 
1956, aged 47 years, a lifetime 
without you and Margaret, 
who died November 4, 1992, 
we were blessed to have you.
Sadly missed.
Treasured memories of you 
both.
– From the family.
STEWART – In loving 
memory of my husband, 
and our father, Charles 
McNaughton Stewart, who 
died November 1, 1990.
Fondly remembered.
– Wife May, sons Derek and 
Nigel, 16A Calton Avenue, son 
Douglas and Karen.

MACIVER - RHODICK 
- Ian and Helen are proud 
to announce the safe arriv-
al of Sophie Karen Mar-
garet MacIver.  A sister 
for Stacey and Kelly, born 
on October 23, 2006 at 
Royal Alexandra, Paisley.  
Thanks to all midwifes in 
Lochgilphead and Paisley.
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