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Kranenburg Fine Art Galleries
Stevenson Street & Star Brae,

Oban, Argyll, PA34 4AZ

01631 562303
gallery@kranenburgfineart.com

www.kranenburgfineart.com

 Preview Friday 3rd April 2009 from 6pm
in our Stevenson Street Gallery. 

The exhibition will continue until 2nd May.

by Ronnie Ford

Kranenburg Fine Art

Nature's Jewels

Calme Nuit | acrylic on wrapped canvas | 50 x 70cm

New Texturescapes
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LONG ROAD OUT OF EDEN 
GLASGOW HAMPDEN PARK 
SATURDAY 4th JULY
BUY ONLINE AT WWW.TICKETMASTER.CO.UK / WWW.GIGSINSCOTLAND.COM  
CREDIT CARDS TEL: 08444 999 990 / 0844 481 8922
IN PERSON AT: GLASGOW Tickets Scotland, EDINBURGH Tickets Scotland, Ripping, 
DUNDEE Grouchos & all Ticketmaster Ticket Centres.
FOR VIP PACKAGES & MORE GO TO EAGLESBAND.COM OR MYSPACE.COM/EAGLESMUSIC ‘LONG ROAD OUT OF EDEN’ ALBUM OUT NOW
A LIVE NATION, SJM, DF CONCERTS & MCD PRESENTATION

COLDPLAY
THE VIVA LA VIDA TOUR

PLUS SPECIAL GUEST

GLASGOW HAMPDEN PARK
WEDNESDAY 16TH SEPTEMBER

08444 999 990 / 08444 818 727

2CD album “Viva La Vida - Prospekt’s March Edition”, and “Prospekt's March EP” CD & 12" out now.       www.coldplay.com

BUY ONLINE AT TICKETMASTER.CO.UK / GIGSINSCOTLAND.COM
IN PERSON AT GLASGOW TICKETS SCOTLAND, EDINBURGH TICKETS SCOTLAND, 

RIPPING & ALL TICKETMASTER TICKET CENTRES.
A DF Concerts presentation by arrangement with X-ray

EAGLES
TO BE 

BROADCAST ON
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James Ness and Son
The Jewellers

Edinburgh
Tel 0131 226 3068/0131 225 5161

Complimentary valuations and offers, immediate 
settlement for fi ne watches both modern and old, 
jewellery in any form and condition, diamond and 
coloured stone set, solitaire diamond rings and 
earings, gold necklaces, bracelets, pocket watches 
and alberts.

Antique and modern silver and silver plate in 
any form.

For further information and advice please 
telephone above.

Our representative will be available at The 
Caledonian Hotel, Oban, Monday, April 6th 
10.00am to 4.00pm and The Ben Nevis Hotel, Fort 
William, Tuesday April 7th 10.00am to 4.00pm

nessjewellery@aol.com
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�������������������$�-��������������������������#����������
�������� ������������������ �� / /� ����$���������������������
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We’ve had a fresh look. Have you?
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KNOYDART’S 10
%&'()�*�'�(+�,

WHEN
Friday 17th – Sunday 19th April

WHERE
Long Beach, Inverie, Knoydart

LINE UP
Lori Watson and Rule of Three

Cast Ewe Ceilidh Band

Diamh

Bombskare

Celtic Storm Highland Dancers

Vaguely Cajun

Squashy Bag Dance Band

Mystery juice

Shooglenifty

DJ Dolphin Boy

Camping

Children’s Entertainment

Tickets - www.thebooth.co.uk

Info - www.knoydart10.com 

Or Jacqui Harris-01687 462724
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GROUND FLOOR FLAT
Burnbank Terrace

2 Bedrooms (one ensuite)
shower room, lounge, newly fi tted 

kitchen, own door.

Off ers over £130,000

Telephone 01631 560160 (after 6pm)
Mobile 07867907705 (anytime)

BUILDING PLOTS FOR SALE
TAYNUILT

Elevated sites in quiet location away 
from main road, with views towards 

Ben Cruachan and Loch Etive.
Services adjacent, 

main sewer within site.
For further information contact 

07775 632585

BUILDING PLOTS FOR SALE
DALMALLY

Building plots situated in a quiet 
location overlooking River Orchy. 

Stunning mountain views.
Services adjacent.

For further information contact 
07775 632585

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

www.sykescottages.co.uk
01244 356861 Sykes Cottages
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Campbeltown
A busy and popular public house in 

prime location. Public and lounge bars 
and usual ancillaries. Long established 

business trading successfully for 22 years 
under same owner freehold.
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PROPERTY 

WANTED TO 

RENT

Oban – Barcaldine Area

Argyll based family seek

2 – 3 bedroom House.

For Long Let

Replies to Box No.34

Oban Times, PO Box 1, 

Oban PA34 4HB
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2 BED FLAT 
TO LET 

CONNEL 
VILLAGE

Own front Door
£550 pcm

Sorry no DSS
Contact 

01631 566627
 Tuesday to Th ursday 
between 9am – 5pm
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DEER STALKING 
WANTED

Sika/red/roe stalking 

wanted by reliable 

syndicate manager, we 

help you manage your 

cull and generate revenue 

from your land.

E-mail 
neil@skypainter.co.uk

Tel: 07771754658
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C. HODGE FENCING

01631 563271
Lerags

By Oban

 For all kinds of wood 

and wire fencing, 

chicken and rabbit fencing, 

materials for raised beds, 

decks and frames.

Also cattlegrids, gates, 

and handling facilities.

 PLEASE PHONE FOR QUOTE
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PLANNING
TOWN & COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997, 
RELATED LEGISLATION PLANNING (LISTED BUILDINGS AND 
CONSERVATION AREAS) (SCOTLAND) ACT 1997
Take notice that the applications in the following schedule may be inspected during normal 
office hours at the location given below, at 67 Chalmers Street, Ardrishaig and by logging 
on to the Council’s Website at www.argyll-bute.gov.uk and clicking on Online Planning 
Applications. Anyone wishing to make representations should do so in writing to the 
undersigned within 14 or 21 days of the appearance of this notice, whichever is applicable 
as indicated below.  Please quote the reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 09/00305/DET 
Applicant: Mr P MacDermid
Proposal: Erection of two detached dwelling houses
Site Address: Land North West of Brybruich Port Charlotte Isle of Islay Argyll and Bute 
PA48 7UD
Location of Plans:  Sub Post Office Port Charlotte
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 09/00230/COU 
Applicant: Thomas William Skinner
Proposal: Change of use from dwelling house to guesthouse (4 letting bedrooms) - 
retrospective.
Site Address: Burnside Lodge Shore Street Port Wemyss Isle of Islay Argyll and Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Portnahaven
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 09/00230/COU 
Applicant: Thomas William Skinner
Proposal: Change of use from dwelling house to guesthouse (4 letting bedrooms) - 
retrospective.
Site Address: Burnside Lodge Shore Street Port Wemyss Isle of Islay Argyll and Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Portnahaven
Development in Conservation Area 21 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services, 67 Chalmers 
Street, Ardrishaig, PA30 8DX 

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: 09/00168/DET
Applicant: Duncan Castling
Proposal: Erection of shed - retrospective.
Site Address: Ceabhar Sandaig Isle of Tiree Argyll and Bute PA77 6XQ
Location of Plans:  Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 09/00194/DET
Applicant: Mr I Byers
Proposal: Alteration and extension to dwelling
Site Address: 11 Balvicar Road Oban Argyll and Bute PA34 4RP 
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 09/00377/OUT
Applicant: Argyll Community Housing Association
Proposal: Erection of community centre
Site Address: Land North of Shuna Terrace Oban Argyll and Bute 
Location of Plans:  Oban Area Office
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 09/00373/DET
Applicant: Mr and Mrs B Thompson
Proposal: Formation of new access.
Site Address: Land South West of Gallanachmore Cottage Gallanach Road Oban Argyll 
and Bute 
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 09/00374/DET
Applicant: Mrs Dianne Farley
Proposal: Alteration and extension to existing dwelling house
Site Address: Ploughmans Cottage Scoor Bunessan Isle of Mull Argyll and Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 09/00372/DET
Applicant: Mr and Mrs H Macphail
Proposal: Erection of dwelling house, self catering unit and wood store
Site Address: Site South West Of Glenview Dervaig Isle of Mull Argyll and Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Dervaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 09/00364/OUT
Applicant: Mr David Souter
Proposal: Site for erection of croft house
Site Address: Croft No. 7, Kilvaree Connel Argyll and Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Connel
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 09/00352/OUT
Applicant: Mr and Mrs Graham Macqueen
Proposal: Site for erection of dwelling house
Site Address: Oakholm Oban Argyll and Bute PA34 4QB 
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 09/00301/DET
Applicant: Dr and Mrs M Price
Proposal: Proposed erection of dwellinghouse
Site Address: Fishing Gate Isle of Coll Argyll and Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Isle of Coll
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 09/00379/DET
Applicant: Mr and Mrs Asher
Proposal: Construction of dormer window
Site Address: Ulva House Western Road 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

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: 09/00372/DET
Applicant: Mr and Mrs H Macphail
Proposal: Erection of dwelling house, self catering unit and wood store
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of the Mull, Coll and Tiree Local Plan
Site Address: Site South West Of Glenview Dervaig Isle of Mull Argyll and Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Dervaig
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

• Ref No: 09/00364/OUT
Applicant: Mr David Souter
Proposal: Site for erection of croft house
Potential Departure from Policy HO25 of Lorn Local Plan
Site Address: Croft No. 7, Kilvaree Connel Argyll and Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Connel
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

• Ref No: 09/00352/OUT
Applicant: Mr Mrs Graham Macqueen
Proposal: Site for erection of dwelling house
Potential Departure from Policy HO25 of the Lorn Local Plan
Site Address: Oakholm Oban Argyll and Bute PA34 4QB 
Location of Plans:  Oban Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

• Ref No: 09/00301/DET
Applicant: Dr and Mrs M Price
Proposal: Proposed erection of dwelling house
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of the Mull Coll and Tiree Local Plan
Site Address: Fishing Gate Isle of Coll Argyll and Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Isle of Coll
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, 
Albany Street, Oban
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
(B845 BARCALDINE-BONAWE-FERRY-TAYNUILT-
ICHRACHAN - TAYCREGGAN ROAD)TEMPORARY 
PROHIBITION OF TRAFFIC/ CLEARWAY) ORDER 2009
On Monday 30th March 2009, 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 stop, drive or cause or permit to be driven any 
vehicle in a manner contravening the Schedules to this Order (with the exception of 
vehicles engaged in the works or emergency service vehicles).
This Order will be effective when indicated by signs between the hours of 12 noon and 
1800 hours on Thursday 9th April 2009 or until the works are complete whichever is 
the earlier.

SCHEDULE 1 - NO STOPPING
Extent of Restriction
That length of the B845 Barcaldine-Bonawe-Ferry- Taynuilt- Ichrachan -Taycreggan 
Road, extending from its junction with the A85 Trunk Road at Taynuilt Hotel in a 
generally northerly direction to its junction with Taynuilt Golf Course Access Road, a 
distance of 460 metres or thereby. 

SCHEDULE 2 - PROHIBITION OF TRAFFIC
Extent of Restriction
That length of the B845 Barcaldine-Bonawe-Ferry- Taynuilt- Ichrachan -Taycreggan Road, 
extending from its junction with Taynuilt Golf Course Access Road, in a northeasterly  
direction to its junction with Achnafearna, a distance of 120 metres or thereby.
Alternative Routes: Vehicles travelling in a north-easterly direction should proceed 
along the A85 in an easterly direction to Brochroy Road (U29) thence in a northerly 
direction; Vehicles travelling in a south-westerly direction should proceed vice versa.

Andrew R Law, Director of Operational Services, Manse Brae, Lochgilphead, Argyll

COUNCILLORS SURGERIES
Councillor Mary Jean Devon (E.W 4 Oban South and the Isles)  
Constituents can contact Councillor Devon on Tel: 01688 301215 
or 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 e mail  – 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 e mail – 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 e mail – 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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THE HIGHLAND COUNCIL – COMHAIRLE NA GÀIDHEALTACHD
Notices Under the Town and Country Planning Acts
The applications for Planning Permission listed below, and Environmental Statements
where appropriate, together with the plans and other documents submitted with them
may be examined at the AREA PLANNING OFFICE, FULTON HOUSE, GORDON SQUARE,
FORT WILLIAM PH33 6XY between the hours of 9am to 5pm Monday to Friday and at
the location where listed below during normal office hours.

Written comments (whether supporting or opposing the applications) may be made to the
AREA PLANNING AND BUILDING STANDARDS MANAGER at the address below by the
dates listed below.

Applicant Name & Proposal Description Location where application 
Development Address may be inspected & 
Reference Number reason for Advertisement

Punch Taverns
Lochaber Bar
Kilmallie Road
Caol, Fort William
PH33 7EN
09/00115/FULLO

S & K MacDonald
Homes Ltd
Land 110m South East of
Woodside Cottage
Glen Borrodale
Acharacle
09/00106/FULLO

Alterations to provide
beer garden to rear of
premises

Erection of three houses

Caol Post Office
Section 34 of the Act (14 Days)

Kilchoan Post Office
Section 34 of the Act (14 Days)

Area Planning and Building Standards Manager, Ross, Skye & Lochaber: Dafydd
Jones, Highland Council, Fulton House, Gordon Square, Fort William, PH33 6XY. Tel:
(01397) 707015, Fax: (01397) 707022, e-mail: planning.lochaber@highland.gov.uk
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Holiday Park Warden /Couple required
Enthusiastic, capable person as a team player  within 

the Warden/ management department of our 
substantial holiday business catering for touring 

caravans and camping, self-catering holiday caravans, 
cottages, luxury lodges and shop / reception.

Good practical experience, preferably in the holiday 
trade, and a knowledge of property, machinery and 
services maintenance will be required for this very 

‘hands on’ position.

Involves planning and supervision of general park 
operations as well as direction and motivation of 

park workforce. 

Good communicative skills in dealing with 
customers and staff  will be necessary. 

 Position would ideally suit person with partner 
wishing employment within the company. 

(A variety of positions are available. )

An attractive remuneration package including good 
housing is available for the successful applicant.

Please apply in writing with C.V. to:

Mr R.J. McCready (Director)
Glen Nevis Holidays Ltd

Glen Nevis
FORT WILLIAM

PH33 6SX

rmc@glen-nevis.co.uk    www.glen-nevis.co.uk
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Maintenance Warden
Glen Nevis, Fort William, £16,198 – £18,255,
ref: L/30/09

Find out more from Alastair Stewart, 
tel (01397) 705922. Application forms online
or tel (01397) 707220. 

Part-time Clerical Assistant 1
Fort William, £12,594 – £13,741, 17.5 hrs per wk,
ref: L/22/09

Find out more from Lachie MacDonald, 
tel (01397) 709055. Application forms online
or tel (01397) 707220.

Closing date: 
17 April 2009

www.highland.gov.uk
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Crarae Garden
Seasonal Visitor Centre/Shop Assistant

Apr - Oct inclusive

39 hours per week

Telephone 01546 886614 for informal discussion

or

Apply in writing to

Th e Property Manager,
Th e National Trust for Scotland,

Crarae Garden, Crarae,

Inveraray, Argyll PA32 8YA
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Highlands and Islands Enterprise is one of Europe’s most
consistently successful development agencies and an 
award-winning UK employer.We’re proud of our culture 
and history and we’re determined to help shape a bright future 
for the people, businesses and communities in this unique part 
of the world.

Senior Development Manager 
Lochgilphead, £29,880 (Ref: 2009-013)
As a lynchpin within our Business Growth team, you’ll play a huge part in inspiring sustainable
economic development across the communities of Argyll & the islands.You’ll be in your
element account managing key clients to make sure that they grow and contribute to the
economy in line with Government Economic Strategy.We’ll also look to you get involved in
creating some significant proposals and project appraisals.

To join us, you’ll need a proven track record in project management, combined with plenty 
of financial acumen.A natural influencer, you’re adept at forging relationships and communicating
with everyone from office area staff to external contacts. If you also have a wealth of business
growth know-how, we’d like to hear from you.

Senior Development Manager (Kintyre)
3 years fixed term
Lochgilphead, £29,880 (Ref: 2009-014)

With several economic challenges on the Kintyre horizon, we’re looking for someone like you
to shape its sustainable economic development for the foreseeable future.Taking day-to-day
responsibility for the delivery of the Kintyre Action Plan, you’ll be the one to bring together 
a range of key partners and clients to drive and develop some of our most important projects.

Along with a sound knowledge of the issues and opportunities that affect rural communities,
you’ll bring excellent interpersonal and organisational skills. Proven experience in project
development and management will shape your success as well as our own. If you’re ready to
rise to the challenge, we’re ready to hear from you.

Visit our website to find out more about what we do and explore the diverse network
of services we provide. To apply, email recruitment@hient.co.uk or call 
01349 868930 for an application pack, quoting the appropriate reference number. 

Closing Date – 17 April 2009. 

www.hie.co.uk/job-vacancies.html

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

Argyll & Bute
Community Health Partnership

Mid Argyll Locality

Bank Staff Nurse - Band 5
£20,225 - £26,123 pro rata Ref: 09ab/040B
Hours As Required
Mid Argyll Community Hospital & Integrated Care Centre
Motivated and enthusiastic with experience in general medicine, you will join our nursing bank team. The post 
may involve rotation between the Acute Medical Receiving ward, A & E Department and a Rehabilitation unit 
allowing staff to develop their skills, gaining valuable experience. You should be fl exible in your approach to work 
as this post involves regular rotation to night duty.
Informal enquiries are welcomed by Kirsty Armstrong, Ward Manager on 01546 462 355.

Mental Health Services

Nursing Assistant - Band 2
£12,922 - £15,950  Ref: 09ab/003B
Full-time, 37.5 hours per week, Fixed Term for 6 Months
Lorn Ward, Argyll and Bute Hospital, Lochgilphead
Rotational working hours (day/night) will be worked. You will provide care for older people suffering from 
dementia and enduring mental health problems.
Application packs are available from the HR Department, NHS Highland, Argyll & Bute CHP, Aros, Lochgilphead, 
Argyll PA31 8LB, call 01546 606788 (24 hour answering service) or email: recruitment.ab@nhs.net 
Closing date for receipt of applications: 17th April 2009. 
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Lots of Love
Dad, Mum, Martin 
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