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Proud Sponsor of the

147th Almonte Fair!

Gale Real Estate
INDEPENDENTLY OWNED AND OPERATED, BROKER

Proudly Serving Our Community

Since 1948

48 Mill Street, Almonte

256-1860
1-800-661-3264

See you at the Fair!
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Equipment Sales  • Parts  • Service to All Makes
6656 County Rd. 29 (formerly Hwy. 15), between Carleton Place & Almonte
Tel: (613) 253-4957
Fax: (613) 253-0125
www.agdealer.com/mp Murray & Patsy Lowry
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