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Available in most stores. Subject to availability. Ragu Bolognese Sauce £2.08 per kg • Del Monte Peach Slices in Juice £2.88/kg • Ye Olde Oak Premium Hot Dogs £4.08/kg • Princes Lean Corned Beef £6.40/kg • Buitoni Lasagne £3.80/kg • Ragu Red Lasagne Sauce £2.44/kg • D'aucy Flageolet Peas £1.85/kg • Sizzle & Stir Korma £3.48/kg
Stir it Up Mexican Fajita £14.50/kg • Ainsley Harriot Cup Soup Chicken & Leek £10.63/kg • Ye Olde Oak Chicken/White Sauce £3.81/kg • Bertolli Chargrilled Vegetable Pasta Sauce £3.16/kg • Jacobs Club 12.4p each • Foxs Rocky 15.4p each • McVities Hob Nobs 19.7p/100g • Aqua Pura Water 2.7p/100ml • Robinsons Fruit & Barley 10.9p/100ml
Elizabeth Shaw Famous Names Liquors £2.82/100g • Guylian Opus Belgian Choc £1.90/100g • Bassetts Liquorice Allsorts/Jelly Babies 46.1p/100g • Maynards Wine Gums/Bassetts Fruit Allsorts 46.1p/100g • Weetabix Weetos 48.4p/100g • Weeto's Multigrain Stars 48.4p/100g • Kenco New Cappio Cappucino £1.18/100g
Roses Lemon/Lime Marmalade 21.6p/100g • Birds Dream Topping £1.73/100g • Hartleys Best Strawberry Jam £3.27/kg • Morrisons Spicy Chicken Spring Rolls £5.33/kg • Herta Frankfurter 10's 49.8p/100g • Morrisons Creamy Coleslaw 300g 21.4p/100g • Morrisons Italian Style Four Cheese £6.89/kg • Morrisons Italian Pepperoni Pizzas £7.25/kg
Chefs Ready Meals £4.43/kg • Richmond Sausages £3.40/kg • President Emmental Cheese £7.96/kg • Morrisons Cambeltown White Mature Cheddar £7.48/kg • Shape Lasting Satisfaction 31.1p/100g • Bob the Builder F/Frais 29.7p/100g • Munch Bunch Drinky + 35p/100g • Onken Mousse 36p/100g • Morrisons Clementine Juice 13.9p/100ml
Muller Vitality Drinks 30.7p/100g • Flora Pro Activ 62.3p/100g • Findus Crispy Pancakes Minced Beef £4.76/kg • Findus Beef Lasagne £4.48/kg • Quorn Plain Fillet £6.38/kg • B/Matthews Turkey Steaks £7.26/kg • B/Matthews Golden Drummers £4.89/kg • Bavaria £2.78/Litre • Bavaria Alcohol Free £2.12/Litre Supersoft Shampoo & Conditioner 53p/100ml
Imperial Leather Shower Gel 59.6p/100ml • Imperial Leather Handwash 55.7p/100ml • Supersoft Hairspray 67.6p/100ml • Cif Mousse Citrus Burst £2.44/Litre.

w/c 23/10/06

Reason 8 Over 150 Buy One Get One Frees

Morrisons Store at: An Aird, FORT WILLIAM.
For more information please telephone 01397 700333  www.morrisons.co.uk

Buy one
Get one free

More reasonstoshopat
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SCOTLAND’S TARTAN SPECIALISTS

KILT HIRE
FROM £39.95

FULL HIGHLAND
DRESS OUTFIT
FROM £499
Excludes Shirt & Tie

WEBSITE: www.hector-russell.com 
EMAIL: sales@hectorrussell.com

HECTOR RUSSELL OUTLET LOCATIONS
Mairi MacIntyre
High Street

FORT WILLIAM,
PH33 6DN

Tel: 01397 702 058

Ben Nevis
Highland Centre
Belford Road

FORT WILLIAM, PH33 6PF
Tel: 01397 704 244 

Chalmers of Oban
George Street, 
OBAN Argyll,

PA34 5SF
Tel: 01631 562 053 

SAVE UP TO £170

8 yard 
handmade kilt 

with 
flashes

FROM £199.95
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It’s also for hopping mad and that’s something we
never want you to be. It’s why we make it easy for you to speak to a real
person in the UK when you have a query. Why we’ll come and read your

meter every six months so your bills are accurate (or give you a ring if you’re
out when we call). And why we’ll check your account each year and let you

know if you could be on a better price plan. It’s all part of the service. 

Find out how we make our service second to none. 
Read our Domestic Energy Customer Charter on our website.

08000 72 86 22 or visit www.hydro.co.uk

IS FOR
HUNKY DORY

And Hulk. Who was incredible, although all that turning green can’t have been good for him. Maybe he should’ve switched to us?
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Guaranteed rents 

Warmer homes, lower bills 

More investment in your homes

Better repairs service

More tenant involvement

No changes to tenants rights

Housing Transfer 

will only happen 

if the majority of

tenants voting in 

a ballot vote 

in favour.

Make sure you 

use your vote 

in the ballot 

in October

You can contact us by telephone on: 01463 702810 

or by email at: highlandha@highland.gov.uk

www.highlandhousingassociation.org.uk

Your housing in your hands
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OBAN ART SOCIETY
Calum MacFarlane-

Barrow
“Knife Painting 

Demonstration in 
OIL / ACRYLIC”

In Glencruitten Church Hall
(Main Hall) Oban

Friday 27th October at 
7.30 pm

Visitors’ Welcome.
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being offered for sale 
individually. Each 
has a living room, 
open-plan fi tted 
kitchen (with built-
in electric oven, hob, 
cooker hood and an 
integrated fridge and 
washing machine), 
a bathroom and two 
bedrooms. They are 
equipped with low-
tariff, electric heating 
and the windows are 
double glazed.

The house is set 
in its own gardens, 
which are owned 
in common by the 
respective proprietors. 
Residents’ private 
parking is provided 
adjacent to the 
building.

Lying some 12 miles 
east of Oban, Taynuilt 
is a stop on the main 
Oban-Glasgow rail 
line and also benefi ts 

through regular bus 
services to Oban and 
the south. 

Excellent local 
amenities include 
shops, a post offi ce, 
doctors’ surgery/
health centre, primary 
school, churches, a 
tearoom, licensed 
hotel with pub and 
restaurant and a 
popular nine-hole 
golf course.

Few areas offer such 
a beguiling 
range of 
o u t d o o r 
attractions. 
G l o r i o u s 
walks abound 
and Loch 

Etive is perfect for 
sailing. 

The village hall 
is the focus for an 
appealing range 
of activities from 
ceilidhs to badminton 
and the local Highland 
Games are a seasonal 
highlight.

Sale
Conducting the sale 

of these attractive 
apartments is the Oban 
offi ce of property 
agents Alexander 
Dawson, who are 
inviting offers in 
excess of £100,000 
and £145,000, 
respectively.

  

The largest weekly property pages covering Argyll, West Highlands & Islands. Selling your property? Make sure your advertisement is here 
in The Oban Times – it works! (Seen by more than *40,000 readers each week)   *Source: JICREG Reader per copy average from ABC audit
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MORHAM & BROTCHIE

Providing Domestic and Commercial 
Property Valuation throughout the

West Highlands and Islands
5 Stafford Street, Oban, Argyll, PA34 5NJ

Telephone 01631 563721
Fax 01631 566566

E-mail: admin@morhambro.co.uk

Chartered Surveyors
ADRIAN LAYCOCK Ltd, Consulting Engineers

House and Structural Design, Surveys, Solar Power,

Water Supply, Drainage, Reed Beds, Dams

6 Easdale Island, Oban, PA34 4TB

tel: 01852 300396      fax: 01852 300517

website: www.adrianlaycock.com

e-mail: alaycock@sol.co.uk

PROPERTY WANTED

HOLIDAY FLATS TO LET IN
LOS GIGANTES (TENERIFE) AND OBAN

TO LET – OBAN ESPLANADE
Outstandingly located attractive modernised 

furnished Two-Bedroomed Flat
£1000 deposit, £525 monthly

21st Century Property Group
0141 424 4444

We urgently require to purchase properties in 
the Oban area       Legal fees paid

PROPERTY TO LET

For Sale
Portfolio of 8 houses 
leased to QinetiQ Ltd

Tuzo Close, Balivanich,
Benbecula, Outer Hebrides

Total rent £29,200 pa

Contact: Katherine Pollock, GVA Grimley
Email: katherine.pollock@gvagrimley.co.uk
Tel: 0131 469 6011

FOUR-STAR GUEST HOUSE
FOR SALE

Excellent lifestyle business with eight 
letting en-suite rooms plus separate owner’s 

accommodation
For further details apply to

Box Number 63
The Oban Times

Plot 6, Bohenie Road
Roy Bridge, Inverness-shire

Fort William 12.5 miles, Inverness 59 miles

Parcel of land extending to 0.209 hectare (0.52 acre), or 
thereby, with outline planning consent for construction 
of a detached property and garage, set in an area of  
     outstanding scenery at Roy Bridge.
Mains services, including water, drainage, electrics
  and telephone, situated on or close to the site.

Offers over £75,000

Furnished
Well Maintained

One-Bedroom
FLAT

in Oban town centre
£400 p.c.m.

(plus Council Tax
and electricity)
Sorry, no D.S.S.

References required
Telephone

07769 687 515

TO LET
OBAN
Two-

Bedroom
FLAT

November-May 2007
Sorry, no D.S.S.

Telephone
01631 563 647

TO LET, PULPIT HILL, OBAN
Unfurnished Three-Bedroomed

DETACHED HOUSE
available immediately for six months/long term
£500 p.c.m. (plus Council Tax, Utilities, etc)

References required; no D.S.S.

For further details please apply to
Stevenson Kennedy Solicitors

Linndhu House, 19 Stevenson Street
Oban, PA34 5NA

Telephone 01631 562317

FOR SALE
TOBERMORY, ISLE OF MULL

Two-Bedroomed Detached
BUNGALOW

(one en-suite)
Large Conservatory, Easily Maintained Garden

Offers over £190,000
Telephone 07748 982 817

TO LET
TWO-STOREY

COMMERCIAL PROPERTY
OBAN TOWN CENTRE

Immediate entry
Telephone

01852 300 432 (evenings)

COMMERCIAL

TO LET
ONE-

BEDROOM
COTTAGE
ISLE OF SEIL

Telephone
01852

300 432
(evenings, only)

FLAT FOR SALE
Moray Place, Fort William
Two Bedrooms, Electric Central Heating

Double-Glazed
Excellent condition
For more details call

01397 705 186

COACH BUSINESS FOR SALE
Ideal opportunity for existing coach operator in West 
Highland area of Scotland to expand their business

– or –
Person wishing to start up in the coach business 

School contracts till 2011
Extensive private hire and tour operations

Excellent loyal customer base with lots of scope
to expand

Sale due to owner retiring
Please apply to
Box No. 6715

The Oban Times, Fort William

GLENCRUITTEN ROAD, OBAN

AN EXCEPTIONAL CONTEMPORARY DETACHED 
FAMILY HOME IN A DELIGHTFUL RURAL AREA

ON THE FRINGE OF THE TOWN
Entrance Hall : Hall : Lounge : Dining Room

Kitchen/Family/Breakfast Room
Utility Room : Shower Room : Bathroom

Master Bedroom With En-Suite Shower Room and
Dressing Room : 3 Further Bedrooms

Large Integral Garage With Adjoining Store Room
Established Garden With Attractive Decking

Offers In Excess Of £300,000 Invited

CREAG BHAN VILLAGE, OBAN
For Sale: An attractive 
modern Detached House 
in a popular residential area 
offering excellent family 
accommodation convenient 
to the town and amenities.  
Double glazing, total 
control electric heating.  
Comprising Vestibule, Hall, 
Cloakroom, Lounge, Diningroom,  Kitchen, Bathroom, 3 
Bedrooms (1 With En-Suite Shower Room).  Attractive 
garden with driveway and large shed. Offers over £180,000.

OBAN OFFICE                              �(01631) 562215

   

PLOT 8, HAYFIELD, GLENSHELLACH
(NEW TO MARKET)

Situated within a small development of 12 plots approximately 
one mile from the town centre.   Plot No. 8 extends to 0.081 
hectare (0.202 acre) or thereby. Fully serviced with water, 
electricity and drainage.  Offers over £125,000

TALLA LAN, ISLE OF COLL, ARGYLL 
(NEW TO MARKET)

Well presented 1.5-storey 
house with outbuildings, 
situated on approximately 
1.5 acres of land this 
house, presently run as a 
small Bed and Breakfast 
establishment would make 
a superb family home.    
Accommodation comprises: 
Lounge, dining room, kitchen, utility room, cloakroom 
toilet, 4 bedrooms, offi ce/fi fth bedroom, 3 bedrooms with 
en suite shower facilities and one with en suite bathroom.   
External: Outbuildings with power adjoin the house and may 
be suitable for conversion subject to all necessary consents.
Viewing Highly Recommended.  Offers over £235,000

www.dmkestates.co.uk
01631 566122

BROWNS, TOBERMORY MAIN STREET, 
TOBERMORY, ISLE OF MULL

A unique oppor-
tunity has arisen 
to purchase the
leasehold interest of 
the well respected 
and long established 
ironmongers and 
wine merchants, 
trading as Archibald 
Brown and Son, 
Tobermory. Further 

details available on request.

EILEAN FRAOCH, NORTH CONNEL, ARGYLL
Distinctive contem-
porary Architect 
designed villa situated
in a prime position 
with stunning views 
looking directly 
over Loch Etive and 
enjoying views of 
the Ben Cruachan 
mountain range.  
The property has 
a number of stunning architectural features 
and comprises: Lounge; Integral conservatory 
style dining room; Galleried sitting room; 
Study/den; Family kitchen; Large utility room; 
Five double en-suite bedrooms; Further large 
bedroom/Sitting room; Ground fl oor WC. 
Integral double garage with power and light. 
Landscaped and natural gardens. Access to 
Loch Etive directly across the road, with the 
possibility for a mooring. Shared use of jetty. 
                                               Offers Over £385,000 

OSBORNE HOUSE, PIER ROAD, SCARINISH, TIREE
Excellent oppor-
tunity to acquire 
a traditional-style 
property ideally loca-

 ted for private or 
business use close to 
the ferry terminal and 
enjoying good views 
over Gott Bay.  The 

house has been well maintained and is nicely 
presented with accommodation over two fl oors 
comprising: porch: entrance hall: sitting room: 
kitchen: study: sun lounge: two bedrooms: 
bathroom and shower room.  Fenced garden 
ground and substantial garage/workshop.
                                               Offers Over £160,000

3 SEA VIEW, PORT APPIN
Victorian fi rst fl oor two 
bedroom apartment 
with elevated views 
across the Firth 
of Lorn.  First fl oor 
a c c o m m o d a t i o n 
comprises sitting
room, kitchen, dining 
room, two bedrooms 
and bathroom.  Situated close to the village 
stores and amenities.  Enjoying stunning views 
across the Firth of Lorn.       Offers Over £129,000

ARDTUR, PORT APPIN
F o u r - b e d r o o m 
single storey de-
tached residence 
which is beautifully 
presented  and 
and enjoys open
views across the 
Firth of Lorn and 
its Islands. The accommodation comprises: 4 
bedrooms (2 with en-suite facilities), open plan 
style kitchen and sitting room, utility room, family 
bathroom.  L.P.G heating with underground 
storage tank servicing the hot water and 
central heating supply. Fully double glazed 
with wood surrounds. Front and side aspect 
gardens with parking for several vehicles.  
Attractive, south - easterly facing decking area.
                                               Offers Over £370,000

SHIANBEAG, PORT APPIN, ARGYLL
Privately situated 
three bedroom 
detached bungalow 
with mature secluded 
gardens and garage.  
Very well presented 
a c c o m m o d a t i o n 
comprising sitting 
room/dining room, 
fi tted kitchen, bathroom, three bedrooms, 
situated in the sought after area of Port Appin.  
Oil heating and UPVC double glazing.
                                               Offers Over £190,000

Chartered Surveyors 
Land and Estate Agents
2 Gibraltar Street, Oban, Argyll, PA34 4AY
T: 00 44 (0) 1631 566 122      F: 00 44 (0) 1631 564 764
enquiries@dmkestates.co.uk
www.dmkestates.co.uk

Two of Taynuilt’s Polfearn 
House apartments come 
on the market

BE warned . . . 
purchase an apartment 
at Polfearn House, 
Taynuilt, and you 
could fi nd yourself 
spending more time 
than you can afford 
revelling in the 
surrounding scenery. 

To the rear, across 
the fi sh-rich waters 
of the River Awe, 
Ben Cruachan, one 
of Argyll’s highest 
mountains, appears 
almost within 
t o u c h i n g 
d i s t a n c e 
as it soars 
spectacularly 
to its 3,668 
foot peak. 
To the front, a broad 
grassy meadow 
sweeps to a borderline 
of mature trees which 
partly screen the deep 
blue waters of Loch 
Etive.

Two of the 
apartments in this 
stately country 
house – there are 
eleven in all thanks 
to an imaginative 
conversion – are now 

Apartment’s kitchen area

Polfearn House . . . idyllic setting in Taynuilt Village
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Lorn Weld Ltd
7C4 Glenshellach Ind. Est, Oban  Tel: 01631 565533

Mob: 07808 094020  Email: info@lorn-weld.co.uk

From a bracket to an entire steel frame building 
if its made of steel give us a call

we provide a bespoke design service for 
electric roller doors, railings, gates, handrails, 
verandahs, and purpose built spiral staircases

we supply beams, fl itch beams, steel roof and 
support beams and also curved steel - 

if fact should you require steel in any shape or form 
for construction or aesthetics call us today.

We are limited only by your imagination
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Sole Selling Agents: D M MacKinnon Estates Ltd, 2 Gibraltar St, Oban, Argyll PA34 4AY
Tel: 01631 566122 Fax: 01631 564764   Email: enquiries@dmkestates.co.uk

www.dmkestates.co.uk

Two bedroom spacious apartments constructed to a high 
specifi cation in an elevated position enjoying views across 
to the Canal and Loch Gilp and as far as the Island of 
Arran.  Each apartment offers spacious accommodation 
with Living Room, fully fi tted kitchen with fully 
integrated fi tted appliances, two bedrooms
and bathroom.   Fixed prices from £130,000

Canal Basin Luxury 
Apartments,

Canal Basin, Ardrishaig
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5Dr, Silver,
radio/CD,
electric wins,
electric mirrors,
remote locking, AC

Peugeot 206 LX 1.4
03(03)

£5,495

5Dr, Blue, AC, CD,
front fogs, ABS,
remote locking,
electric wins,
electric mirrors

Renault Megane
Expression 1.603 (03)

£4,995
Now

5Dr, PAS, AC,
low mileage,
Diablo Red,
electric wins,
electric mirrors

Peugeot 206 LX 1.4 3Dr

£4,995
Now

Now

3Dr, Black, AC,
only 13000mls,
radio/CD, FSH,
remote locking,
electric windows

Vauxhall Corsa Design 1.2
04 (54)

£4,995
Now

5Dr, Silver, front fogs,
climate control,
cruise control,
radio/CD,
electric pack, alloys

Ford Mondeo Zetec 2.0
TDCi05 (05)

£9,295
Now

5Dr, Silver steel,
delivery mileage,
9 airbags, air con
8 speaker system

Toyota Avensis Colour
Collection 1.806 (06)

£12,995
Now

5Dr, black,
electric seats,
satellite nav,
climate & cruise con

Toyota Avensis T180 2.2D
06 (56)

£17,995
Now

electric windows,
remote locking,
3Dr, PAS,
Indigo blue,
radio/CD

Peugeot 206 Style Diesel
03 (53)

£5,495
Now

STRUANS MOTOR VILLAGE
A85 Crieff Road, Perth 01738 44-55-66

STRUANS SALE

UNDER £6,000 NOW SAVE
01 (51) Toyota Avensis Vermont 1.6 5Dr, red, AC, alloys, ABS £4,195 £400
04 (04) Hyundai Getz GSi 1.3 5Dr, blue met, only 8000mls, CD £4,395£1,600
02 (02) Vauxhall Astra SXi 1.6 16V 5Dr, silver, low mileage, AC £4,495£1,300
01 (Y) Toyota Yaris GLS 1.3 5Dr, green met, AC, e/wins/mirrors £4,695 £300
03 (03) Peugeot 206 SW XL 1.4 Estate Indigo blue, air con £5,995 £500
04 (04) Renault Clio Dynamique 3Dr, blue met, alloys, sunroof £5,995 £300
03 (53) Peugeot 206 SW XT 1.4 sahara yellow, low mileage, AC £5,995 £400
£6,000 - £7,000 SAVE
03 (53) Vauxhall Vectra LS 1.8 5Dr, black, cruise con, air con £5,995£1,500
04 (04) Peugeot 206 Fever Diesel 3Dr, silver, low mileage, AC £6,495 £100
03 (03) Renault Scenic Fidji 1.6 beige, low mileage, AC, FSH £6,495 £500
04 (04) Peugeot 307 Style Diesel 5Dr, blue, alloys, ABS, 6 airbags £6,695 £300
03 (03) Toyota Corolla T2 1.4 5Dr, silver, CD, r/locking, PAS £6,695 £300
03 (52) Peugeot 307 Rapier Diesel 5Dr, silver, low miles, alloys £6,995 £500
03 (03) Peugeot 206 LX 1.4 AUTO 5Dr, silver, v.low miles, AC £6,995£1,000
03 (03) Peugeot 307 S 1.6 5Dr, china blue, v.low miles, AC, CD £6,995£1,000
£7,000 - £8,000 SAVE
03 (03) Peugeot 307 S Diesel 5Dr, silver, alloys, AC, 6 airbags, CD£7,295 £500
03 (53) Alfa-Romeo 156 JTS Veloce blue met, low miles, alloys £7,295£1,200
03 (53) Vauxhall Vectra Elegance Diesel 5Dr, alloys, front fogs £7,295£1,200
05 (05) Vauxhall Corsa Design Diesel 3Dr, blue met, PAS, AC £7,495 £500
00 (X) Toyota RAV4 NRG 3Dr, red met, alloys, front fogs, AC £7,495£1,500
05 (05) Citroen C4 SX 1.4 5Dr, silver, AC, front fogs, alloys, CD £7,495 £2,000
05 (05) Ford Mondeo LX 1.8 5Dr, silver, e/wins/mirrors, AC £7,495£2,000
05 (05) Toyota Yaris CC 1.3 5Dr, black, front fogs, alloys, e/wins £7,595 £400
03 (53) Peugeot 307 S Diesel 5Dr, black, AC, elect pack, alloys £7,995 £500
03 (03) Peugeot 307 SW S 1.6 AUTO Estate idaho green £7,995£1,000
£8,000+ SAVE
03 (03) Toyota Avensis T3-S 1.8 5Dr, blue, sat nav, 9 airbags £8,395 £300
05 (05) Ford Mondeo LX Diesel(132) 5Dr, silver, AC, alloys, CD£8,995£1,300
02 (02) Toyota MR2 Roadster carlo blue, alloys, radio/CD, alarm £9,295 £500
05 (05) Skoda Octavia Elegance Diesel 5Dr, front fogs, alloys £11,695 £800
06 (06) Toyota Avensis T3-X Diesel 5Dr, grey met, 9 airbags, AC£13,595 £500
04 (54) Toyota RAV4 XT3 Diesel 5Dr, gold, sunroof, air con £13,995 £1,000
05 (05) BMW 118i SE 5Dr, black, reversing sensors, cruise con £14,495 £500

200used cars in stock NOW
WARRANTY INCLUDED WITH EVERY CAR

FIND US ONLINE AT WWW.STRUANS.CO.UK

Save £400

Save £300

Save £300

Save £1,500

Save £1,000

Save £2,295

Save
£3,845
on new

Save
£1,325
on new

01 (Y)
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Ferry Operative*
£6.4473 per hour 
Easdale - Ellenabeich
Averages 47 hours per week on 
a rota (4 days on/4 days off)

You will be responsible for 
operating the ferry between 
Ellenabeich and the Island of 
Easdale. Your duties will include 
undertaking the necessary checks, sailing the vessel to a 
timetabled schedule including emergency call outs and agreed 
out of hour’s sailings, general maintenance of the vessel and 
responsibility for the second ferry operative.
You must hold a Boatmaster Grade 3 certificate or recognised 
equivalent with relevant boat handling experience, while a 
VHF licence is essential. You must have experience of handling 
open boats in the 5-10m range along with a knowledge of 
the legislation and regulations pertaining to the operation of 
a small passenger carrying ferry vessel, preferably with work 
experience in similar circumstances. The ability to deal with the 
public in a polite, courteous and firm manner is essential. You 
must be trustworthy with a flexible approach to maintaining the 
provision of the service. Some experience in Cash Handling and a 
certificate in First Aid would be an advantage. Ref: OSR00132.
For a recruitment pack call 01546 604658.
Closing date 10th November 2006.
*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.

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 

Electricians, Commercial Plumbers, 
Heating Engineers/Fitters and Labourers
Required for long-term new build school contract in 
Lochgilphead. Excellent rates. 
Contact Andrew Russell or Steven Boyack 
on 0141 270 5000 or email 
sboyack@fpsg.co.uk
or arussell@fpsg.co.uk

Social Work

Home Carers 
Ballachulish/Kinlochleven area, £6.29 per hr, (4 days on/4 days off, 7pm – 9pm)

Our Home Care Team are committed to providing a quality front line support service
to our clients living in the community. You would be responsible for assisting older
people and people with disabilities to remain in their own homes by offering personal
and practical support. Tasks can range from basic domestic help to shopping, meal
provision and personal care. You will demonstrate an awareness of the varying needs
of the client groups and an ability to work under minimal supervision. Ongoing training
and support will be given. Confidentiality is essential.

Informal enquiries to Joan Madden, tel (01855) 811708. Ref: L/129/06

Education Culture & Sport

Part-time Library Assistant 
Ardnamurchan Library, £5,469 – £7,288, 17.5 hrs per wk

We are seeking a confident and enthusiastic individual to join our busy area team.  

Responsible to the School and Community Librarian for the day to day operation of the
Library, you will demonstrate initiative, flexibility and customer focus. The Library is located
within the Sunart Centre, Strontian, therefore you must have the ability to communicate
well with people of all ages, and with young people in particular.  

A good general standard of education or relevant work experience is essential. 

Applicants should note that appointment to this post is subject to vetting 
by Disclosure Scotland.

Informal enquiries to Maggie Wright, tel (01397) 703553. Ref: L/124/06

Road Crossing Patroller 
Fort William RC Primary School, £78.14 per wk, 13 hrs 20mins per wk

You will assist school children and adults across the road in the morning, mid-day and
afternoon. Days of work are Monday to Friday during school term time.

The hours of duty are – 8.30 am to 9.00 am, 12.15 pm to 1.25 pm, 2.45 pm to 3.30 pm
(Plus 15 minutes daily for the operation of lights).

Protective clothing is provided and must be worn. Payment is made on the basis
of 38 weeks per year and will include payment for annual leave which must be taken
during school holidays.

Informal enquiries to Lilian MacDonald, tel (01397) 702674. Ref: L/101/06

Application forms are available from our website or by telephoning, quoting
relevant reference:

Ref: L/129/06 – tel (01397) 703397

Ref: L/124/06 – tel (01397) 707220

Ref: L/101/06 – tel (01349) 868640

Closing date: 10 November 2006

www.highland.gov.uk

Education, Culture & Sport

Strings Instructor (0.4 Fte)
Lochaber Area, Salary £21,570 – £28,677

Applications are invited from suitably qualified instrumentalists for the post of Strings
Instructor in the Lochaber area. You should be able to demonstrate a high level of ability
as a player and hold a recognised musical qualification. You should also possess good
communication skills. Experience of teaching, either privately or in schools, would
be an advantage and the ability to form good working relationships with colleagues
will also be required. You will be required to teach children within a wide age range and
should be an energetic enthusiast who is interested in all forms of music. 

The position, based in Kinlochleven High School is part-time and currently also includes
Kinlochleven, Glencoe and Ballachulish Primaries. There may be an opportunity to also
include Duror Primary.

In accordance with national agreements the working week is 35 hours pro rata. Additional
payment at FE rates is available for work over and above this, after 6.30pm or at weekends.
There is a well established ethos of high quality tuition in the areas to be served and
there is scope to develop this further.   

The post may involve the preparation of pupils for SQA exams, and it will be necessary
for you to liaise closely with the music department in the secondary school to ensure
that requirements are fulfilled.

Informal enquiries regarding this post can be made to Norman Bolton, Music Development
Officer, Education Offices, Castle Street, Dingwall IV15 9HU, tel (01349) 863441.

Application forms from the: Education Culture & Sport Service, Staffing Unit,
Dingwall Centre, Jubilee Park Road, Dingwall IV15 9QZ, tel (01349) 868660
(24 hour telephone answering service).

Applications from Gaelic Speakers are encouraged. 

Prior to confirming appointment, we will undertake an enhanced criminal
records check through Disclosure Scotland.

A relocation package maybe available to the successful candidate for these posts.  

Closing date: Friday 17 November 2006

www.highland.gov.uk
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The Forestry Commission is committed to equality of opportunity and welcomes applications from all age groups and sectors of the community.

Apprentice Machine Operator
£12,000 (annual progression to max. £13,924)  Ref: HR67/113
West Argyll Forest District, Lochgilphead
2 Year fixed term appointment, 37hrs per week
(Extension of the contract, conversion to permanency or transfer to another part of 
the Civil Service is possible although there is no guarantee).
You will be working towards achieving a Modern Apprenticeship, this will include being trained to 
operate a 360 excavator mounder, with the opportunity to train on a harvester and forwarder 
dependant on ability. This is an SVQ level 3 award.

You will have good basic numeracy skills and a working knowledge of Microsoft office. There will be 
a practical skills test at the interview on a forwarder and demonstrating loader control and driving 
will be part of the assessment process. It is, therefore, essential that you can demonstrate a degree 
of mechanical appreciation and aptitude. Ideally you will also have experience of operating heavy 
machinery at work or have other skills that would indicate this ability can be learnt. 

The duties of the post require applicants you hold a full driving licence that enables them to drive in 
the UK within at least six months of commencing the position. However the Forestry Commission 
is willing to consider any proposals put forward by disabled applicants, whose disability prevents 
them from driving, that would allow them to do the job by other means.

Benefits include final salary occupational or stakeholder pension schemes, 25 days annual leave and 
flexible working options. A Performance Bonus is available to our Top Performers.

For an application pack: 
@    recruitment@forestry.gsi.gov.uk 
  www.forestry.gov.uk/vacancies 
 Shireen West, HR Services, 231 Corstorphine Road, 
 Edinburgh EH12 7AT.
No recruitment agencies please.
Closing date 9 November 2006.
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Due to expansion we require full 

and part-time nursery nurses.

Preferably trained or training available 
to the right applicants.

Hours and salary negotiable.

Top apply contact Jennifer Campbell 
on 01546 600 072
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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: 06/02163/OUT
Applicant: Torr Gorm Developments Ltd
Proposal: Proposed housing development
Site Address: Land South Of The Yard Ardmor Road Salen Isle Of Mull Argyll And Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Salen
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 06/02158/DET
Applicant: W And M Carrick
Proposal: Reconstruction of Dwellinghouse
Site Address: Pier House Fionnphort Isle Of Mull Argyll And Bute PA66 6BL
Location of Plans:  Sub Post Office Fionnphort
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/02095/OUT
Applicant: Mr And Mrs Kilmartin
Proposal: Site for Erection of Dwellinghouse
Site Address: Land South Of Woodlands Barcaldine Argyll And Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/02064/DET
Applicant: Robert MacDougall
Proposal: Erection of Two Wooden Finlodge Chalets
Site Address: Wood Cottage Croft Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute PA75 6QB
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 06/02189/CONAC
Applicant: Miss Nicola Cannon
Proposal: Partial demolition of dwellinghouse
Site Address: Springbank Middle Brae Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Development in Conservation Area 21 Days
Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, Albany Street Oban

• Ref No: 06/02170/LIB 
Applicant: Development Services
Proposal: Alteration and extension to building to form new passenger and ticketing facilities, cycle shed, waiting 
room and toilets
Site Address: Caledonian Macbrayne Ticket Office Pier House Port Askaig Isle Of Islay Argyll And Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Port Askaig
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 06/01895/DET 
Applicant: Bromwen And Scott Currie
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Plot A Conisby  Bruichladdich Isle Of Islay Argyll 
Location of Plans:  Sub Post Office Port Charlotte
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/02193/DET 
Applicant: Mr And Mrs MacTaggart
Proposal: Erection of porch replacement windows (like for like) and installation of new door
Site Address: 11 Shore Street Port Charlotte Isle Of Islay Argyll And Bute PA48 7TR
Location of Plans:  Sub Post Office Port Charlotte
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 06/02193/DET 
Applicant: Mr And Mrs MacTaggart
Proposal: Erection of porch replacement windows (like for like) and installation of new door
Site Address: 11 Shore Street Port Charlotte Isle Of Islay Argyll And Bute PA48 7TR
Location of Plans:  Sub Post Office Port Charlotte
S60 Setting of Listed Bldg  Ad - 21 Days
Area Team Leader Development Control
Area Team Leader Development Control, Planning Services, 67 Chalmers St, Ardrishaig, PA30 8DX

ARGYLL AND BUTE COUNCIL 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.  
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

• Reference No: 06/02095/OUT
Applicant: Mr And Mrs Kilmartin
Proposal: Site for Erection of Dwellinghouse
Site Address: Land South Of Woodlands Barcaldine Argyll And Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Potential Departure from Policies RUR1, RUR2 and HO20 of Lorn Local Plan
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

• Reference No: 06/02064/DET
Applicant: Robert MacDougall
Proposal: Erection of Two Wooden Finlodge Chalets
Site Address: Wood Cottage Croft Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute PA75 6QB
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of Mull, Coll and Tiree Plan
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, Albany Street, Oban PA34 4AR
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 (BREADALBANE STREET, TOBERMORY) 
(TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2006
On Monday 23rd October 2006, Argyll and Bute Council made the above named Order under Section 14(1) of the 
Road Traffic Regulation Act 1984, as amended, which will make it unlawful for any person to drive or cause or 
permit to be driven any vehicle, with the exception of vehicles engaged in the works, emergency service vehicles, 
service buses or for vehicular access, on the length of road specified in the schedule hereto. 
This Order will be effective when indicated by signs from 0001 hours on Monday 6th November 2006 and 
will remain in operation until 2400 hours on Friday 17th November 2006 or until such time as the works are 
completed whichever is the earlier.

SCHEDULE - PROHIBITION OF TRAFFIC 
Name of Road in Tobermory  Extent of Restriction
Breadalbane Street (U2) That section of Breadalbane Street, from its junction with the B8073 north
 of the bridge over An Eas, at Rockfield Road extending in a generally
 northerly direction to its junction with Hillcrest Road a distance of 300
 metres or thereby.
Alternative routes: Vehicles travelling from the north should proceed via Albert Street, Dervaig Road, B8073, 
and Rockfield Road.
Travelling from the south vice versa.  
Alternatively, vehicles can proceed from the north via Back Brae, Main Street, Eas Brae and Rockfield Road or 
vice versa from the south.

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 

Proposed modification to 
shellfish farm site at East 
Balvicar, Seil Sound
NOTICE is hereby given that -

1. application has been made to The Crown Estate by 
J MacGregor & Sons for a modification to an existing 
shellfish site at:-

Reference  Location Map Reference

MOD-168 East Balvicar NM 778 716

(AR3-6-13) Seil Sound Lat:  56º 17.552’N

   Long:  05º 35.370’W

2. the application, plans and other documents submitted 
may be inspected at all reasonable hours at -

The Planning Department, Argyll & Bute Council, 
Lorn House, Albany Street, Oban, PA34 4AR

and

Balvicar Post Office, Isle of Seil during the period of 
28 days beginning with the date of this notice:  and

3. any person who wishes to make representations about 
the application should make them in writing within that 
period to the Local Authority at the address above.

Dated: 26 October 2006

THE HIGHLAND COUNCIL 
MV CORRAN

The above vessel will be withdrawn from Service for annual
survey and refit after the last crossing on 29th October 2006.

During this time a restricted service will be operated by the
MV Maid of Glencoul.

J.C. Tolmie
Area Roads and Community Works Manager
FORT WILLIAM
Tel: (01397) 709000
Fax: (01397) 705735

TRANSPORT SCOTLAND

THE A828 TRUNK ROAD (DUROR) (40MPH SPEED LIMIT) AND DUROR
PRIMARY SCHOOL (PART-TIME 20MPH SPEED LIMIT) ORDER 200
THE SCOTTISH MINISTERS hereby give notice that they propose to make the above
Order under section 84(1)(a) and (c) of the Road Traffic Regulation Act 1984 which
will have the effect of imposing a 40mph speed limit and a part-time 20mph speed limit
on the following lengths of road:
40mph Speed Limit
That length of the A828 Connel – South Ballachulish Trunk Road at Duror from 
a point 300 metres or thereby southwest of the centre line of the U111 Cuil Bay Road
northeastwards to a point 150 metres or thereby northeast of the extended centre 
line of the U123 Auchindarroch Road, a distance of 1.537 kilometres or thereby.
Part-time 20mph Speed Limit
That length of the A828 Connel – South Ballachulish Trunk Road at Duror from a
point 100 metres or thereby southwest of the centre line of the U111 Cuil Bay Road
northeastwards to a point 100 metres or thereby northeast of the centre line of the
U111 Cuil Bay Road, a distance of 200 metres or thereby.
The part-time 20mph speed limit will apply when indicated by the appropriate 
traffic signs.
Full details of the proposal are contained in the Order which, together with a plan
showing the length of road involved, and a statement of the Scottish Ministers’ 
reasons for proposing to make the Order, may be examined free of charge during
normal business hours from 27th October 2006 until 24th November 2006 at Transport
Scotland, Trunk Roads Network Management Directorate, Buchanan House, Glasgow
G4 0HF; and at the Duror Sub Post Office, Appin, Duror PA38 4BW.
Any person wishing to object to the proposed Order should send details of the grounds
for objection in writing to Transport Scotland, Trunk Roads Network Management
Directorate, Buchanan House, Glasgow G4 0HF, quoting reference UM/NNW/D/O/2/35
by 24th November 2006.
J G BARTON
A member of staff of the Scottish Ministers
Transport Scotland, Trunk Roads Network Management Directorate,
Buchanan House, Glasgow G4 0HF.
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FOR THE BLIND 
CHILDREN OF 

SCOTLAND’S ACADEMIC 
TUITION AT THE ROYAL 
SCHOOL IN EDINBURGH
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BIRTHS, MARRIAGES AND DEATHS

BIRTHS
BALFOUR - To Chris and 
Julie (nèe Ewing), a son, 
Donald Alexander Charles 
on October 21, 2006 at Dr 
Grays Hospital, Elgin.

ENGAGEMENTS
ROBERTSON –               
TAYLOR – Both families 
are delighted to announce 
the engagement - on Jade 
Dragon, Snow Mountain, 
China - of Struan, son of 
Elliot and Hazel, North 
Connel, Oban, to Sarah, 
daughter of John and Joy, 
Cromer, Norfolk.

MARRIAGE
HORNE – MACKAY 
– On October 7, 2006 at 
St Columba’s Cathedral, 
Oban, John, son of Neil 
and Patricia, to Rebecca, 
younger daughter of Don-
ald and Christine, Oban.

 RUBY WEDDING
LIVINGSTONE - 
BLACK - On October 27, 
1966, at Muckairn Par-
ish Church, Taynuilt, by 
the late Rev Dr J Ramsay 
Thompson, Duncan to 
Mary.  Present Address: 
Balindore, Taynuilt.
STEWART –              
MACCORQUODALE 
– On October 28, 1966, by 
the Rev. W Smith at The 
Thistle Restaurant, Oban, 
Sheena to Angus. Present 
address: 48 MacDonald 
Terrace, Lochgilphead.
TINDAL –                      
MACCAMMOND – At 
Kilmichael-Glassary Par-
ish Church on October 
28, 1966, by the late Rev. 
‘Coty’ Smith, Colin to 
Jane.   Present   address:  
Ruadh Sgeir, Crinan.

DEATHS
AITKEN – Peacefully, after 
a long illness borne bravely, 
in the Glassary Ward at the 
Mid Argyll Hospital on Oc-
tober 17, 2006, Isabel Aitken 
(nèe MacLean) in her 82nd 
year, of 3 Orchard Park, Ar-
drishaig. Beloved wife of 
the late Archie and loving 
mother of Hugh, Duncan 
and Archie. A dear mother-
in-law and a much loved 
granny, respected aunt and 
a dear neighbour and friend 
to many. Funeral service 
was held in Ardrishaig Par-
ish Church on Tuesday, 
October 24, 2006 followed 
by Interment at Achnabreac 
Cemetery.   Forever in our 
thoughts.
CAMERON - Peacefully, 
at Monklands General Hos-
pital, Allan, aged 78 years, 
beloved husband of Edna, 
dear father of Linda, Beth, 
Ross, Allan and the late 
Fiona. Loving grandfather 
and great-grandfather to the 
family. Late of Bunavullin, 
Drimnin. Sadly missed.
CAMERON - Suddenly, at 
home, on October 23, 2006, 
Jetta, beloved wife of the 
late John Cameron, loving 
mother of Kay and moth-
er-in-law of Derry, dearly 
loved granny of Calum and 
Isobel. Sorely missed by 
all. Funeral will be held at 
Church of Scotland, Cor-
ran Esplanade, Oban on 
Tuesday, October 31, 2006 
at 10 a.m., thereafter inter-
ment will take place at the 
Old Cemetery, Tobermory, 
Isle of Mull at 2 p.m.  Retir-
ing collection/donation,  if 
desired, for British Heart 
Foundation and Church of 
Scotland, Corran Espla-
nade, Oban.
FERGUSON - (Dingwall) 
- Peacefully in Raigmore 
Hospital, Inverness on 
Tuesday, October 24, 2006, 
Morag Campbell, Kintail 

Place, Dingwall (formerly 
of Kintra, Isle of Mull), 
beloved wife of the late 
Callum (formerly of Port-
nahaven, Isle of Islay), a 
much  loved  mother of 
Sandra and Malcolm and 
mother-in-law of Michael 
and Ann, a dearly loved 
granny, great-granny and 
sister. Funeral service will 
be held in Inverness Cre-
matorium on Saturday, Oc-
tober 28, 2006 at 10.30am 
to which all friends are 
respectfully invited. Fam-
ily fl owers only please but 
donations if so desired may 
be given at the service for 
the Macmillan Nurses or 
sent to Alasdair Rhind, Fu-
neral Directors, Sutherland 
House, Bank Street, Tain.
HOWARD -  Philli   
(Philippa Charlotte) (née 
Balfour Paul), died of 
cancer, fought with cour-
age and fortitude aged 47  
on October 18, 2006 at 
Dunaros Hospital, Isle of 
Mull, beloved wife of Jamie 
adored mother of William 
and Kiloran, a much loved 
daughter and sister. Grate-
ful thanks to Oban and 
Dunaros  Hospitals. Fu-
neral service will be held 
at Dervaig Church, Isle of 
Mull on Saturday, October 
28, 2006 at 12noon. Family 
fl owers only please. Dona-
tions if desired to Cancer 
Research UK, any  enquir-
ies to Mull Funeral Servic-
es.  Telephone 01680  812 
435.
KERR - Barbara Helen, 
at  Barnacarry, on October 
18, 2006, aged 96, wife of 
the late Ronnie, mother 
of Patricia, Jill and the 
late Daphne. Much loved 
grandmother and great-
grandmother.
MACDONALD - Janet 
Francis, late of Tarbet, 
Loch Nevis, died peaceful-
ly on October 17, 2006 in 
the Belford Hospital, Fort 
William, beloved mother 
of Domhnall, Michael and 
Linda and grandmother of 
seven. Funeral was held in 
St Mary’s R C Church on 
Wednesday, October 25, 
2006. 
‘To an open house in the 
evening home shall all men 
come, to an older place 
than Eden to a taller town 
than Rome, to the end of 
the way of the wandering 
star, to the things that can-
not be and that are, to the 
place that God was home-
less, and all men are at 
home’ –  G.K. Chesterton.
MACLACHLAN - Peace-
fully at Ward C, Lorn and 
Islands District General 
Hospital, Oban, on Sunday, 
October 22, 2006, aged 89, 
David, dear dad of David 
and loving grandad of 
Lewis and Steven. Nice to 
meet, nice to part and nice 
to meet again.
MACPHERSON - Sud-
denly at home on Friday, 
October 20, 2006, in his 
63rd year, Alastair, dear 
son of Chrissie and the late 
Hugh MacPherson, brother 
of Hughie, Alda and the 
late Donnie and a much 
loved uncle and great un-
cle.  Will be sorely missed 
by all.
MOUAT   -  At Lorn and 
Islands District General 
Hospital, Oban, on Octo-
ber 22, 2006, after a long 
illness courageously borne, 
Harry, 83 years, much loved 
husband  of  Ann Margaret, 
The Hedges, Taynuilt, dear 
brother  of  Mary,  loving 
father of Janette, Harry 
and Billy, respected fa-
ther-in-law of Adrian and 
Harriet, devoted grand-
father of Andrew, Jenni-
fer, David and Michael.
Service at Muckairn Par-
ish Church on Thursday, 
October 26, 2006 (today) 
at 7pm. Funeral will take 
place at Clydebank Crema-
torium on Friday, October 
27, 2006 at 3pm. Family 
fl owers only. Donations if 
desired, to A.B.C.D.

ACKNOWLEDGMENTS
GLENDAY – The family
of the late Christine Glen-
day (Mona) would like to 
thank friends and neigh-
bours for their sympathy 
and support at this sad time 
and for their attendance at 
the church and at the grave-
side.The fl owers, cards, let-
ters, visits and telephone 
calls were gratefully ap-
preciated. Our thanks to Mr 
John Fraser for conducting 
the funeral service and to 
Mr John Blair for his tribute 
to Mona, also to the ladies 
of the fl ower club for the 
stunning arrangements of 
fl owers in the church, and 
to Rosemary for the beauti-
ful organ music before and 
during the service. Thanks 
to the medical and nursing 
staff of Belford Hospital 
during Mona’s very short 
time there, and to Douglas 
MacIntyre for the sensitive 
handling of the funeral ar-
rangements. Finally a spe-
cial thanks to Mona’s friend 
Isobel, for her friendship 
over many years.
MACINTYRE   -   The 
family of the late Jessie 
MacIntyre wish to thank 
all Jessie’s friends and 
neighbours who attended 
her funeral.  We would also 
like to thank  the  staff  of 
Dalmhor House for their 

care and kindness to Jess, 
also special thanks to her 
home help for many years, 
to Rev Ruth Lawson for her 
very uplifting service and 
Mike McFall and Ewen for 
funeral arrangements, help 
and support.
McEWAN - Anne wishes to 
express sincere thanks to all 
relatives, friends and neigh-
bours for their kindness and 
support, following her sad 
loss, also for the many let-
ters, cards and telephone 
calls received. Special 
thanks to Rev. John Camp-
bell for his fi tting services 
at Caldwell and Islay and 
for his spiritual comfort. 
To George Knight, organ-
ist, for his very appropriate 
music at Caldwell Church. 
To the Carers of Home Care 
and Carewatch and Alzhe-
imer Scotland who looked 
after Bobby during his pro-
longed illness. To the staff 
at Wards 14 and 7, RAH, 
for their effi cient care. To 
the undertakers 0 Moodie 
and Mrs Jean McAffer for 
their professionalism, also 
to Uplawmoor Hotel for the 
purvey. £900 was donated 
to Alzheimer Scotland.

IN MEMORIAM
BIRSE - In loving memory 
of Margaret, much loved 
wife, mother and granny, 
who died October 30, 
2002.
Another year has passed
Since that sad day
You closed your eyes
And slipped away
All silent thoughts
Bring many a tear
Of a mum we lost
And loved so dear.
- Husband and family, near 
and far.
BISSETT - Robert, 
Craigard, Banavie, died 
October 27, 2005.
Always in our thoughts 
- From the Stoddart family, 
Craigard, Banavie.
CALDERWOOD -  In 
loving memory of John, 
who passed away October 
29, 2003.
Always in our thoughts and 
sadly missed.
- Katie and family.
CAMERON - In loving 
memory of our dear mother 
and granny, Isa Cameron, 
who died October 25,1996.
Today tomorrow our whole 
life through
We will always love and re-
member you.
- Grace, Colin, Shiona, 
Colin, David, Serena and 
Alistair.
CRAIK   -  Treasured 
memories of our  dearest 
parents, brother Robert,  
sister Nancy.
Quietly remembered every 
day.
- Chrissie and Chatty.
JACKSON - Treasured 
memories of Alasdair de-
voted husband, father and 
granda, past away October 
28, 2005.
Forever in our hearts.
- Inserted by Creina and 
family, Lochaline, Portree 
and Mull.
MACCUISH - Treasured 
memories of my mum 
Marie (Merak), who died 
October 29, 2001.
Always in my thoughts.
- Joan x
MACCUISH - Cherished 
memories of a dear nana 
and mother-in-law, Marie 
(Merak) who passed away 
October 29, 2001.
Your life was full of kindly 
deeds
A loving hand to those in 
need
How we miss your smiling 
face
You made the world a bet-
ter place.
- Robin, Isla, Morven and 
Steve.
MACKILLOP - Remem-
bering with love our dear 
mother and nana, Mary, 
who died on October 26, 
2004.
We miss you for your fi re-
side chair
Your loving smile and gen-
tle air
Your vacant place no one 
can fi ll
We miss you mum and al-
ways will
Forever in our thoughts.
- Helen and Joe.
The words that always fail 
us
The things we never say
Dear nana how we love 
you
And miss you every day
You’ll live with us forever
Your love will be our guide
And when God calls each 
one of us
You’ll be waiting by His 
side.
- Iain, Deirdre and Mhairi.
MACKILLOP - In fondest 
memory of a dear mother 
and granny, who passed 
away October 26, 2004.
Sin dolamh á mhóire 
Glac e I teann air dhorn.
- Willie, Iona, Margaret, 
Donald John, Yvonne, 
James, Keith and Tracy.
MACKILLOP -
Gentle Jesus, up above,
Give our wee granny
Lots of love.
Missed and remembered 
every day.
- Dean, Megan and Evie-
Jay.
MACMILLAN - In lov-
ing memory of my mother, 
Mary, who died October 
27, 1999.
Always in our thoughts
- George, Christine and 
family.

MACPHAIL - In loving 
memory of my father, Neil, 
who passed away on Octo-
ber 28, 1992.
Loved and remembered al-
ways.
- Mairi and George.
MACPHAIL - In loving 
memory of our dear dad, 
father-in-law and papa, 
John, who died October 23, 
1996.
There is a bridge of golden 
memories
From here to heaven 
above.
- Inserted by your loving 
family in Killin, Perth and 
Glasgow.
McCOLL - Precious mem-
ories of my beloved sister 
Mairi, who passed away 
October 26, 2004.
Miss you so much.
- Joan x
McCOLL - With love 
we remember Madaline 
(Mairi), who passed away 
October 26, 2004.
Life is not measured by the 
years that you live
But the things that you do 
and the love that you give
Today, tomorrow, our 
whole lives through
We will always love and re-
member you.
Love you always.
- Robin, Isla, Morven and 
Steve.
McLEAN -  In  loving 
memory of our mum and 
granny, Ailleen, who passed 
away October 19, 1997. 
Loved and remembered al-
ways.
-  Nicola, Danny, Laura, 
Ailleen, Mikey and Erin.
ROBERTSON - In loving 
memory of James (Jimmy), 
died October 31, 2001.
Dearly loved and sadly 
missed. 
- By Bobby his wife and all 
the family.
SHORT  - In loving mem-
ory of my devoted husband, 
Donald, who died October 
27, 2005.
Loving thoughts of years 
together
Holds memories that will 
last forever.
- Inserted by his loving 
wife Christine, 43 Coul 
Park, Alness.
SMITH    -   In loving 
memory of our dear dad, 
Dugie, who passed away 
October 24, 1995.
As the days turn into years
We hold a million memo-
ries
And so many silent tears.
All our love.
- Elinore, Norelle,Vannessa 
and Victoria.
SMITH -  In loving mem-
ory of our darling brother 
Dugie, who died October 
24, 1995.
Always in our thoughts
Forever in our hearts
Miss you so much.
- From your sisters, Janet, 
Mary, Amina and families 
xxx
Uncle Dugie
I miss you more every day
My memories never go 
away
- Love Caroline xxx
STEWART - In loving 
memory of our  mum, and 
our gran, Lou, who died on 
October 29, 2005.
It’s been a year already 
mum
Since you left us here that 
day
But if tears could build a 
stairway
And memories a lane
We’d build a road to heav-
en
To bring you home again.
Much loved and very much 
missed by us all.
- Don, Ian, Caroline, Ian jnr 
and Jennifer.
WALKER -  In loving 
memory of  Marion, our 
mother and wife, who 
passed away October 26, 
2001.
Always in our thoughts. 
- Allan and family, Islay, 
Gartmore and Blanefi eld.
WATSON - Alan, treasured 
memories of a wonderful 
father and father-in-law, 
who passed away October 
23, 2001.
Forever in our hearts.
- Susan and John, Locheil-
side.
WELSH - (First Anniver-
sary). Treasured memories 
of Jessie, a loving wife, 
mother, nana and great-
nana who died October 27, 
2005. 
Always in our thoughts
Loved and remembered 
everyday and sadly missed.
- Inserted by her loving 
husband, Ronnie and 
family, Oban and Ireland.
WELSH - In loving mem-
ory of our mam and nana 
Jessie, who sadly died Oc-
tober 27, 2005.
When God called your 
name so softly
Only you could hear
The footsteps of angels
Slowly drawing near
It broke our hearts
To loose you, Mam
But you didn’t go alone
Part of us went with you
That day God called you 
home
You’re always close beside 
us
In everything we do
You were our greatest 
treasure
God’s gift to us was you
’Til we meet again
Precious memories will 
stay
In our hearts forever.
- Love, Eileen and Martin 
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Oban 
Hospice
CARING FOR
THE FUTURE

Donations always 
gratefully accepted

Please contact
David Mudie (Treasurer)

Oban Hospice Ltd
The Croft
Kilmore

SCOTTISH 
EPISCOPAL 

CHURCH
ANGLICAN 

COMMUNION
Sunday 29 October 2006

Trinity 20
St John’s Cathedral, Oban

Bible Sunday
Holy Communion .............0800
Choral Mattins ..................1015

Sunday School and Creche
Parish Eucharist .............. 1130

Loop System
Large Print Hymn Books

All welcome
Norman MacCallum, 

Provost
�(01631) 562323
Christ Church, 
Lochgilphead
Loop System

Holy Eucharist ................. 0900
Holy Eucharist ................. 1100
St Columba, Gruline, Mull

All Saints Sunday
Mattins .............................. 1100
St Columba, Bishop’s House, 

Iona
Holy Eucharist ..................0800
Evensong ......................... .2000

ASSOCIATED 
PRESBYTERIAN 
CHURCH, OBAN

Campbell Street Church 
Sunday 29 October 2006

11 a.m. and 6.30 p.m.
Phone-In ‘Worship Link’ 

available
Wednesday 1 November 

7.30 p.m.
Prayer and Bible Ministry

 Rev. Archie McPhail
MA, MTh

�(01631) 567076
All welcome

LORN 
CHRISTIAN 
FELLOWSHIP

Sunday 5 p.m.
St Moluag’s Centre

Croft Avenue
Oban

All welcome
Telephone

07876 735 794

THE FAITH MISSION
give you a warm invitation

to the

LOCHABER 
CONVENTION

Special Guest Speaker:
Mr John Townend
The Faith Mission
General Director

Special Guest Singer:
Mrs Morag Rosca
Northern Ireland

MALLAIG
CHURCH OF 

SCOTLAND HALL
Thursday 26 October

at 7.30 p.m.

FORT WILLIAM
FAITH MISSION 

CENTRE
Friday 27 October

at 7.30 p.m.
Saturday 28 October

at 7.30 p.m.
Sunday 29 October

at 8.15 p.m.
EVERYONE VERY 

WELCOME

ECCLESIASTICAL 
NOTICES

APPIN Parish Church congregation was joined by the 
congregation from the Holy Cross Episcopal Church for 
the Festival of Harvest Thanksgiving.

The service, conducted by Mr Donald MacKinnon, was 
held on Sunday, October 15.

The church was beautifully decorated for the occasion 
by Linda MacLeod, Chris Hart and Pat Wyeth-Webb.

Goodies were donated by members of the congrega-
tions and the distribution of these in the Parish was or-

Appin and Holy Cross 
churches give thanks

ganised by Sheila Appleby.
They were then distributed by various members of the 

congregation.
Following the service there was a soup and sandwich 

lunch in Appin Village Hall served by Doreen Evans, 
Barbara Carmichael, Ellen MacCorquodale, Alison Mac-
Corquodale and Pat Wyeth-Webb.

Donations at the lunch raised £161 for Robin House 
Children’s Hospice at Balloch. 

Obituary
Stuart Walker
TRULY, a man for all 
seasons. 

A merry, giving, 
laughing and loving man, 
whose extraordinary 
personality touched the 
lives of all of us who were 
fortunate enough to know 
him.

We gathered – so many 
of us – to bid him farewell 
and to celebrate his life.

But he, himself, 
celebrated his life every 
day. Joyously. Who could 
forget the whistle?

He was often irreverent, 
sometimes outrageous, 

but always deeply 
sensitive and kind.

He adored his family 
and greatly valued his 
friends.

It is not my intention 
to chronicle Stuart’s life, 
only to express a heartfelt 
gratitude that he was part 
of ours.

SG

‘Better by far you should 
forget and smile

Than you should 
remember, and be sad’

Anon

Supermarket saves hall project
Dervaig Community Hall 
Committee’s latest project 
was saved in the nick of 
time by a £2,000 award 
from the Tesco Charity 
Trust.

The multi-use sports pitch 
in Dervaig was well under 
construction but running 
out of funds when Tesco 
came through with a grant. 

‘Their £2,000 took us 
just about to the amount 
we needed, and we were 
very grateful to them,’ said 
committee treasurer Martin 
Eastwood. 

Football
The sports pitch has just 

been surfaced, and is nearly 
ready for a few fi ve-a-side 
football matches. 

It will also be marked out 
for other sports such as ten-
nis and basketball.

Left to right: Iain Livingstone, manager of Tesco Oban; Martin Eastwood 
and Nick Turnbull, treasurer and chair of Dervaig Hall Committee; and Neil 

Armour, also of Tesco Oban.
‘We get hundreds of ap-

plications, and give out the 
awards every half year,’ 
said Iain Livingstone, who 

is manager of Tesco Oban, 
as well as the co-ordinator 
of Tesco Charity Trust. 

‘A lot of people from Mull 

support the store here,’ he 
added. ‘So we really just 
wanted to give something 
back to the community.’

Kids Klub Hallowe’en party

Oban Youth and Community Centre was a sight for sore eyes as witches and skeletons, the odd princess, 
gangster and devil gathered for a Hallowe’en party on Friday evening to mark the end of the school 
holidays and the fortnight-long Kids Klub held in the centre. The 15 primary-age children learned all 

about Hallowe’en while attending the club during the holidays as well as 
                                taking part in activities and days out.                        t43hal01
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