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Bonhams specialists will be in your area 
week commencing 9 June offering free and 
confidential valuations on jewellery and silver, 
ceramics and glass, pictures and fine furniture 
for inclusion in future sales. 

For more information or to arrange a free and 
confidential valuation please contact Susan 
Bouwens on 0141 223 8866 or email 
susan.bouwens@bonhams.com

Illustrated: Anne Redpath, ‘Tulips and lilies’
Sold for £81,600 in our Scottish Sale 2007

An invitation to consign
Monday 9 June to Friday 13 June

Bonhams
The Beacon
176 St Vincent Street,Glasgow
Scotland G2 5SG
0141 223 8866

www.bonhams.com/glasgow
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HIGHLAND CATTLE -
PROVING THEIR WORTH

Modern 
crofters get 

creative

A flowing 
Edinburgh garden

from Blairgowrie
SUMMER FLAVOURS -

BRINGING LIFE TO A COATBRIDGE VILLA
FINGASK CASTLE – HOME TO THE FOLLIES

WIN A VERY 
RARE BOTTLE OF 

BENROMACH

A flowing 
Edinburgh garden Modern 

crofters get 
creativeBEN NEVIS’S HILLTOP HOTEL

SCOTTISH 
FIELDR

June 2006 
£3.30

SCOTTISH 
FIELD

COUNTRY NEWS   INTERIORS    GARDENS   FOOD & DRINK   PROPERTY   ANTIQUES   FASHION   TRAVEL

R

June 2008 
£3.40

PLUS

BEN NEVIS’S HILLTOP HOTEL

ESCAPE TO ARRAN
SHOOTING IN 

SPEYSIDE
SHOOTING IN 

SPEYSIDE

BRINGING LIFE TO A COATBRIDGE VILLA
FINGASK CASTLE – HOME TO THE FOLLIES

WIN A VERY 
RARE BOTTLE OF 

BENROMACHJOIN US AT THE HIGHLAND SHOW

SUMMER FLAVOURS -
from Blairgowrie

HIGHLAND CATTLE -
PROVING THEIR WORTH
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HIGHLAND CATTLE -
PROVING THEIR WORTH

Modern 
crofters get 

creative

A flowing 
Edinburgh garden

from Blairgowrie
SUMMER FLAVOURS -

BRINGING LIFE TO A COATBRIDGE VILLA
FINGASK CASTLE – HOME TO THE FOLLIES

WIN A VERY 
RARE BOTTLE OF 

BENROMACH

A flowing 
Edinburgh garden Modern 

crofters get 
creativeBEN NEVIS’S HILLTOP HOTEL

A NECKLACE 
AND EARRINGS 

WORTH £550

PLUS

WIN A LUXURY BREAK FOR TWO AT THE HOWARD, 
EDINBURGH, WORTH OVER £600

BEN NEVIS’S HILLTOP HOTEL

ESCAPE TO ARRAN
SHOOTING IN 

SPEYSIDE
SHOOTING IN 

SPEYSIDE

BRINGING LIFE TO A COATBRIDGE VILLA
FINGASK CASTLE – HOME TO THE FOLLIES

WIN A VERY 
RARE BOTTLE OF 

BENROMACHJOIN US AT THE HIGHLAND SHOW

SUMMER FLAVOURS -
from Blairgowrie

HIGHLAND CATTLE -
PROVING THEIR WORTH
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Wanted:Holiday Cottages
•Payment in advance
•Free no obligation advice and property inspections
•Award winning website

www.sykescottages.co.uk
01244 356861 Sykes Cottages

������

Glasgow 0141 953 3070
WWW.CKDGALBRAITH.CO.UK

Argyll, By Oban

About 0.5 acre (0.2 ha) per plot.

Oban about 9 miles.

Two outstanding building plots with spectacular views.

Outline Planning Permission.
Breathtaking outlook.
Services nearby.
Additional ground available separately.

Offers Over £150,000 per plot

Ref: BV/00/70 - PA37 1SE

Email: glasgow@ckdgalbraith.co.uk
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PLANNING
ARGYLL AND BUTE COUNCIL
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 Lorn House, Albany Street, Oban 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: 08/00958/OUT
Applicant: Alex Mathieson
Proposal: Site for erection of dwellinghouse (renewal of 05/00130/OUT)
Site Address: Land Opposite Hillview Salen Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Salen
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00869/COU
Applicant: Mr And Mrs Kerr
Proposal: Change of use of barn to holiday cottage
Site Address: Arichastlich Glen Orchy Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Dalmally
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 08/00626/OUT
Applicant: Catherine Rhona Purdie
Proposal: Site for erection of a crofters cottage.
Site Address: Site East Of Oakview Kirkton Taynuilt Argyll 
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00829/DET
Applicant: Dr Celine O Neil
Proposal: Erection of dwellinghouse
Site Address: Land South West Of Torastan Isle Of Coll Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Isle of Coll
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00840/OUT
Applicant: Mr And Mrs B Hayes
Proposal: Site for the erection of a dwellinghouse - renewal of consent 05/01093/OUT
Site Address: Land North Of Fanamor Fanans Taynuilt Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00720/OUT
Applicant: Thomas Neil McLauchlan
Proposal: Site for erection of dwellinghouse (Plot 1)
Site Address: Land South West Of Dunstaffnage Marina Dunbeg Oban Argyll And Bute PA37 1PX
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00719/OUT
Applicant: Ewan Follet Bell
Proposal: Site for erection of dwellinghouse (Plot 2)
Site Address: Land South West Of Dunstaffnage Marina Dunbeg Oban Argyll And Bute PA37 1PX
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00949/OUT
Applicant: Mrs Sarah Campbell
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Glencruitten Home Farm Oban Argyll And Bute PA34 4QB 
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00943/COU
Applicant: Operational Services
Proposal: Cemetery extension
Site Address: Burial Ground Achnaba North Connel Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/00940/DET
Applicant: Mr C Lowe
Proposal: Alterations and extension to dwellinghouse
Site Address: 4 Station Cottages Benderloch Oban Argyll And Bute PA37 1RT
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00935/COU
Applicant: S MacKay
Proposal: Change of use of and alterations to byre to form dwellinghouse
Site Address: Mo Dhachaidh Lochdon Isle Of Mull Argyll And Bute PA64 6AP
Location of Plans: Sub Post Office Craignure
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00927/OUT
Applicant: Mrs Sarah Campbell
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Home Farm Oban Argyll And Bute PA34 4QB 
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, Albany Street, Oban

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

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 08/00840/OUT
Applicant: Mr And Mrs B Hayes
Proposal: Site for the erection of a dwellinghouse - renewal of consent 05/01093/OUT
Site Address: Land North Of Fanamor Fanans Taynuilt Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from policies RUR1 and RUR2 of Lorn Local Plan

• Ref No: 08/00949/OUT
Applicant: Mrs Sarah Campbell
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Glencruitten Home Farm Oban Argyll And Bute PA34 4QB 
Location of Plans: Oban Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from policy H025 of Lorn Local Plan

• Ref No: 08/00918/DET
Applicant: Dr And Mrs K Lifson
Proposal: Erection of dwellinghouse
Site Address: Land To The West Of Torastan Isle Of Coll Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Isle of Coll
A18 Local Plan Potential Departure of Policies RUR 1 and RUR 2 Of the Mull Coll and Tiree Lorn Local Plan (21)

• Ref No: 08/00927/OUT
Applicant: Mrs Sarah Campbell
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Home Farm Oban Argyll And Bute PA34 4QB 
Location of Plans: Oban Area Office
A18 Local Plan Potential Departure from Policy H025 of Lorn Local Plan (21

Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, Albany Street, Oban 
PA34 4AR

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: 08/00828/OUT 
Applicant: William John Lawson
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Land 206m North West Of Alastair Annies Upper Kichattan Isle Of Colonsay 
Location of Plans: Sub Post Office Isle of Colonsay
Article 9 Vacant Land - 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

COUNCILLOR SURGERIES
Councillor Mary Jean Devon (EW 4 Oban South and the Isles)
Constituents can contact Councillor Devon on Tel: 01688 301215 or by e mail – mary-jean.devon@argyll-bute.gov.uk 

Councillor Gordon Chalmers (E.W. 4 Oban South and the Isles) Constituents can contact Councillor Chalmers 
on Tel 01688 302689 or email – gordon.chalmers@argyll-bute.gov.uk or gordon.chalmers@btinternet.com 

Councillor Donald McIntosh (E.W 4 Oban South and the Isles) 
Councillor McIntosh’s constituents can contact him on Tel: 07788 882200 or by email –
donald.mcintosh@argyll-bute.gov.uk 

Councillor Donald Macdonald (E.W.5 Oban North and Lorn)
Councillor Macdonald’s constituents can contact him on Tel: 01631 566367 or by email – 
donald.macdonald@argyll-bute.gov.uk 

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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Lochaber Fisheries Trust Ltd
SC;024490

Will hold their
A.G.M on Friday 27th June, 2008

 Torlundy Training Centre, Torlundy,
at 10am.
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NEW POSITIONS
Care Assistants

Full and part time permanent posts
Domestic Assistant - Part time

Good pay and conditions, generous holidays and 
Company Pension Scheme

Tel Morag A Telfer for an application form 
01631 562168
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PART-TIME BOOKKEEPER 
required

THE APPLICANT MUST HAVE 
PREVIOUS BOOKKEEPING 

EXPERIENCE AND HAVE KNOWLEDGE 
OF USING SAGE. DUTIES INCLUDE 

ALL ASPECTS OF BOOKKEEPING AND 
OFFICE ADMINISTRATION.

SALARY REFLECTS UPON EXPERIENCE.

PLEASE APPLY IN WRITING TO:- 
JOHN MACALISTER (OBAN) LTD, 

6 SOUTH PIER, 
OBAN, PA34 4LS

JOHN MACLACHLAN 
GROUP
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Vacancies in BBC Scotland
BBC Scotland produces and publishes content across radio,
television and online. We are developing content that will be
delivered to our audiences through the new Gaelic Digital
Service which will start to transmit in the Autumn. This includes
the only national Gaelic news service. We want to recruit
talented staff to work on this new service in various job roles.

Applications to be received by 22 June.

You can apply for these roles and learn about how we do things
at the BBC, by visiting bbc.co.uk/jobs If you do not have
Internet access, please call 0870 333 1330.

Luchd-obrach BBC Alba 
Tha BBC Alba a’ lìbhrigeadh phròiseactean Gàidhlig, 
ioma-mheadhanach thar rèidio, telebhisean agus air-loidhne. 
Tha Roinn na Gàidhlig ag ullachadh mu choinneamh iarrtasan
na seirbheise ùir digiteach a bhios a’ dol air bhog san Fhoghar
le farsaingeachd de phròiseactan, nam measg an aon seirbheis
nàiseanta naidheachd ann an Gàidhlig.Tha sinn an-dràsta a’ sireadh
luchd-obrach thàlantach airson dreuchdan eadar-dhealaichte.

Ceann-latha airson tagraidhean 22 Ògmhìos.

Faodaidh sibh cuir airson an dreuchdan seo agus beagan
ionnsachadh mu mar a sinn ag obair aig a’ BhBC le tadhal aig
bbc.co.uk/jobs Mur eil doigh agaibh air sin a dhèanamh cuiribh
fòn gu 0870 333 1330.

YOU’LL FIND DEDICATED BBC
TEAMS AT OVER 60 LOCATIONS
ACROSS THE COUNTRY
WHAT DID YOU EXPECT?

CÒ RIS A BHA DÙIL AGAIBH?

LORGAR SGIOBAIDHEAN 
DÌCHEALLACH A’ BhBC ANN AN 
CÒRR AIR 60 COIMHEARSNACHD 
THAR NA DÙTHCHA

SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY IS
AN EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER

Trainee Linesperson 
Programme

Oban
c £15,000

Scottish and Southern Energy is one of the largest and most diverse energy
companies in the UK with over 8.5 million customers across our various brands which
include Scottish Hydro Electric. We also operate and maintain the electricity distribution
network across the north of Scotland.

We currently have opportunities throughout Scotland to join our Trainee Linesperson
programme. You will be part of a team involved in the refurbishment, maintenance and
repair of overhead lines. Your training will take place over two years and will involve a
combination of work based learning and formal qualifications.

You must have a minimum qualification of Standard Grade or equivalent in English and
Mathematics and some technical or industrial work experience would be an advantage.

As well as a starting salary of c £15,000, plus excellent staff benefits, we can provide great
training and plenty of support to enable talented individuals to begin a challenging and
rewarding career.

You can apply, or find out more about these training opportunities, by visiting our
website www.powerfulopportunities.co.uk Alternatively call 0845 0760517 to request
an application form, quoting reference number PG/08/14. Lines are open Monday to
Friday from 9.00am to 4.30pm.

Closing date is Friday 13 June 2008.

Working with you to make
Highland the healthy place to be. www.nhshighland.scot.nhs.uk 

Argyll & Bute CHP

Aros, Lochgilphead

IT Administration Assistant
A&C 4 £14,602 - £17,714 pro rata (under review)
19 hours per week (over 5 days) Ref: 08ab/057b
You will provide comprehensive, effi cient, high quality administrative and secretarial support to the IT Manager and 
the eHealth Team. You will plan and co-ordinate meetings and events and have the ability to prioritise, organise 
and work on your own initiative. 
A good working knowledge of Microsoft Offi ce packages, excellent communication skills both verbal and written 
and typing skills are essential.  A recognised word processing qualifi cation or equivalent is required and an HND 
in Secretarial or Business Administration or equivalent is desirable. 
Informal enquiries to James Brass, Information Technology Manager on 01546 462402.
Application packs are available from HR Department, NHS Highland, Argyll & Bute CHP, Aros, Lochgilphead, 
Argyll PA31 8LB - Tel 01546 606788 (24 hour answering service) or email - recruitment.ab@nhs.net 
Please quote job reference number 08ab/057b.
The closing date is 20th June 2008.
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Experienced Seasonal Stalker
And

Stalking Ghillies
(end July - 20 October approx)

required for large sporting estate on Isle of Lewis

Ghillies with experience of handling ponies and boats 
helpful but not essential.

Shared self catering bothy accommodation and good wage

Apply: Factor, Eishken Estate, per Savills, 
12 Clerk Street, Brechin DD9 6AE 

or email: rwillis@savills.com
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Sabhal Mòr Ostaig c£70k
Tha Urrasairean Sabhal Mòr Ostaig a’ sireadh Stiùiriche misneachail agus lèirsinneach a ghabhas àite an Àrd Ollamh
Thormoid MhicGillìosa a tha a’ leigeil dheth a dhreuchd aig deireadh na bliadhna. ‘S i Sabhal Mòr Ostaig Colaiste
Ghàidhlig na h-Alba, far am bheil teagasg is rianachd uile air an dèanamh tro mheadhan na Gàidhlig.  A’ gabhail a-
steach Foghlam Àrd-Ire agus Foghlam Adhartach  agus nas motha is nas motha de rannsachadh, tha a’ Cholaiste
cuideachd  na pàirt de Institiùd OGE nam Mìle Bliadhna.   Mar sin, ma ghabhas e dèanamh, ‘s e cuideigin le cliù agus
seasamh anns an t-saoghal acadaimigeach a bhios anns an t-Stiùiriche ùr ach ‘s e a tha a dhìth, seach rud sam bith eile,
am macmeanmna agus lèirsinn airson togail air an obair ionmhalta a tha an t-Àrd Oll. MhicGillìosa air a dhèanamh rè
nam 21 bliadhna mu dheireadh, agus a’ Cholaiste a thoirt air adhart chun na h-ath ìre leasachaidh.  Leis a sin, chuirte
fàilte air tagradh bho neach sam bith leis na tàlantan sin, ge b’ e dè an dreuchd anns am bheil an neach an-dràsta.

.

Stiùiriche

Odgers Ray & Berndtson, Stock Exchange Court,
77 Nelson Mandela Place, Glasgow G2 1QT

t 0141 225 6320 e northern.response@odgers.com

www.odgers.com

Irson paca fiosrachaidh fhaighinn tadhal air www.odgers.com/24084
no iarr paca a chur thugad air post-dealain ag ainmeachadh àireamh

iomraidh IMM/24084OT. Ceann-là dùnaidh: 04/07/08

An Dreuchd
Feumaidh an Stiùiriche:

• ceannardas a nochdadh ann a bhith a’ leasachadh na Colaiste a
thaobh teagaisg, ionnsachaidh is rannsachaidh;

• ann an co-bhonn le na h-Urrasairean, a bhith a’ dealbhachadh,
a’ leasachadh agus a’ sìor thoirt air adhart lèirsinn na Colaiste;

• ionmhas is taic eile a thrusadh mu choinneimh obair na Colaiste
agus dòighean a lorg airson leasachaidhean ùra a thoirt air
adhart;

• a bhith cunntachail dha na h-Urrasairean airson gach roinn de
rianachd is stiùireadh na Colaiste

An Tagraiche
Feumaidh an tagraiche a gheibh an obair:

• a bhith misneachail agus lèirsinneach mar cheannard;
• a bhith a’ sealltainn miann làidir a thaobh leasachadh na

Gàidhlig;
• a bhith comasach air labhairt agus sgrìobhadh gu fileanta sa

Ghàidhlig;
• a bhith sàr-mhath am measg dhaoine, comasach air an dà chuid

ceannas is taic a thoirt do luchd-obrach na Colaiste agus
ceanglaichean laidir a thogail ri buidhnean taobh a muigh na
Colaiste;

• a bhith innleachdach gus taic a thrusadh airson obair is adhartas
na Colaiste.

Tha Sabhal Mòr Ostaig air a càradh ann an suidheachadh air leth àlainn ann an sgìre Shlèite ann an ceann a deas an Eilein
Sgitheanaich far am bheil a nis, mar thoradh ann am pàirt air obair na Colaiste, coimhearsnachd Gàidhlig air ath-

nuadhachadh.  Thigibh’s bithibh nur pàirt dheth.
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SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY IS
AN EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER

Part-time Retail Sales Advisor

Lochgilphead
20 hours per week
circa £14,000 OTE (pro rata)
We currently have an exciting opportunity to join our busy Retail Team as a Sales
Advisor based at the Lochgilphead shop. As part of the 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, then this may be the job for you.

In return, we can offer:

• Excellent earning potential • Full training

• Generous annual leave entitlement • Company pension scheme

• Share incentive scheme

To apply, please send your CV and covering letter, quoting reference number
RE/08/12 to The People Team, Inveralmond House, 200 Dunkeld Road, 
Perth PH1 3AQ or email recruitment@scottish-southern.co.uk

Closing date for applications is Friday 20 June 2008.
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minimum 4 years experience  £8 per hour

�	�	��������
Experience is essential. Only numerate,
reliable and dedicated individuals with a

keen interest in customer service and
willing to commit to a career in

hospitality need apply.

Please apply in writing with CV to Susan Hyams, 
The Queens Hotel, Corran Esplanade, Oban PA34 5AG

Tel: 01631 562505
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Every Toyota Approved Used Car comes with:

The Helensburgh Toyota Big Used 
Car Weekend Event is back.
Friday 13th, Saturday 14th and Sunday 15th June.

Our used car weekend was such a success, we’re doing it again. If you missed the last one,
that’s a shame, but now you have another chance. And if you miss it this time, it’ll be no
laughing matter. This time our event will be bigger and better than ever, with more cars to
choose from and even bigger savings on selected vehicles. It’s an unmissable opportunity to
drive a great bargain – and we’re not joking. Come along to Helensburgh Toyota from the
13th-15th June 2008 and choose from a huge range of great used cars. 

• TOYOTA WARRANTY • VEHICLE EXCHANGE PLAN• RAC ROADSIDE ASSISTANCE• VEHICLE MILEAGE CHECK• APPROVED QUALITY CHECK

Up to £3,000 off
selected cars

Unique access to 
ex-Toyota management

cars - during the 
weekend only!

Prices start
from £3,795

Our largest ever 
selection of Toyota
approved used cars

HELENSBURGH TOYOTA
5-7 John Street, Helensburgh. 
Telephone. 01436 672779

Opening Hours: Friday 13th June 9.00am-6.00pm, Saturday 14th June 9.00am-5.00pm and Sunday 15th June 12.00noon-5.00pm. Licensed credit brokers. Written details on
request. Subject to status. Terms and conditions apply.  

helensburgh.toyota.co.uk
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Grateful thanks to 
all our generous 
neighbours at 

Letterwalton who 
donated £132 for 
Cancer Research 

at our Golden 
Wedding gathering.  

Peter and Jessie 
Wormell
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