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TURN YOUR 
HOLIDAY PROPERTY
INTO A HONEYPOT
As the UK’s favourite holiday letting agency, we are seeking a
variety of properties from castles to villas and cosy cottages to chic
apartments throughout the UK, France, Ireland, 
Spain, Portugal and Italy. Send now for 
our FREE Owner Information Pack...

0845 268 0555
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Buyone get one free at
Morrisons

w/c 22/10/07FOR YOURNEARESTMORRISONS STORE PLEASE VISIT WWW.MORRISONS.CO.UK OR TELEPHONE 01397 700333
Available in most stores. Subject to availability. Birds Eye Crispy Batter Fish Fingers £6.13/Kg • Sharwood’s Tikka Masala/Korma Sauce £3.69/Kg • Princes Tuna Chunks Sunflower Oil/Brine £7.31/Kg • Bernard Matthews Turkey Burgers 4pk £5.13/Kg • Chicago Town Takeaway 5 cheese £4.71/Kg • Chicago Town Takeaway Pepperoni £4.57/Kg.

BuyOne
GetOne
FREE

£1.55
420g

BuyOne
GetOne
FREE

95p
185g

BuyOne
GetOne
FREE

£1.45
283g

BuyOne
GetOne
FREE

£2.99
635-655g

Frozen

All Indian
varieties

Frozen

Frozen

BuyOne
GetOne
FREE

£1.47
8 pack

BuyOne
GetOne
FREE

£1.09
1Ltr

All varieties

Your local Morrisons store is at:
An Aird, FORT WILLIAM
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Try our award-winning 
Healthy Living range
and judge for yourself.
We’ve gone further than any other 
retailer to make it easier for you to make 
healthy choices, which is why we’ve 
won the IGD Food Industry Wellness 
Award 2007. And our new and improved 
Healthy Living range is not only good 
for you, it’s tasty too - so it turns out 
you’re the real winner!

Award
winner
2007
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OBAN ACCORDION 
& FIDDLE CLUB

Monthly
Club Night

Argyllshire Gathering Halls 
Th ursday 1st Nov 8pm
Supporting players and 

audience welcome
Special Guest Artiste

Tom Orr Trio
Admission £3

Come along and enjoy 
the music
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JACK & JILL 
PLAYGROUP
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We’ve got the romantic setting and the fl air to 
create a wedding reception to remember. 

We can welcome up to 100 guests in 
our Rannachan Restaurant for a wedding breakfast. 

Make your day even more special with a weekend 
wedding party, where you have exclusive use of this 
hotel wedding venue, the hotel also has a license 
for couples to get married in our Front Lounge. 

Our Head Chef Greg Bultitude will be available 
to discuss menus and you can also enter into 
our grand prize draw of Gold Spa package for 
a month.  

Crerar Oban Bay Hotel & Spa
Corran Esplanade
Oban
PA34 5AE
Tel:  08709506273
Fax:  01631 564006
Email:  gm.obanbay@crerarhotels.com
Website:  www.crerarhotels.com

THE ROMANCE OF 
SCOTLAND BRINGS 

SOMETHING SPECIAL 
TO YOUR BIG DAY. 
WE PROMISE YOUR 

WEDDING PARTY THE 
BEST RECEPTION.

�

Are you planning your Big Day and 
would welcome ideas from people willing 
to cater for your every need? 

Go along to the Oban Bay on Sunday 
28th October, between 12noon – 4pm for 
the opportunity to speak to people who 
can give you the information you need. 

Stalls there include Perfect Images, 
Shona Dunn, Petals of Oban, 
Luckenbooth, and Argyll Bridal Classics, 
among others. Everyone is welcome to 
take a tour of the hotel, rooms, restaurant 
areas and spa to see what the hotel has to 
off er for your reception.
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Wedding FairWedding Fair  
at at 

Th e Oban Bay Hotel, Th e Oban Bay Hotel, 
Corran EsplanadeCorran Esplanade
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�here’s something very special about a perfectly 
prepared meal, served with panache in 
beautiful and comfortable surroundings. It 

can help celebrate in a very unique way, any special time 
of year. Christmas is of course the most special time of the 
whole calendar, and eating out over the season, a perfect 
and traditional way to enjoy the festival with all your 
family and friends.
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Planning however 
does take time so, now is 

a good time to start!
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Th istle Inverness
Weekend Shopping Off er
Any Friday, Saturday or Sunday Night

Until 31st January 2008
Excluding Christmas and New Year

Only £65.00 per room per night B&B

Dinner Special Off er £15 per person*
Th is off er is available at time of 

reservation only

Full use of hotel leisure facilities included
Large FREE car park

Reservations 01463 239666

*Only available to hotel residents

Th istle Hotel, Millburn Road, 
Inverness, IV2 3TR
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With three great locations to 
choose fr om we are confi dent 
you will fi nd somet hing for 
everyone this fes tive period . . .
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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
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TO LET
One Bedroom Flat

Central Oban
Fully Furnished
Private parking

No Dogs
Available from 
Nov. 20th 2007

Tel: 
07936484825
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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 Lorn House, Albany Street, Oban and by logging on to the Council’s Website 
at HYPERLINK “http://www.argyll-bute.gov.uk” 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: 07/01987/OUT
Applicant: Iain Stewart MacLean
Proposal: Site for erection of dwellinghouse - Amendment to 06/01696/OUT (Plot 4)
Site Address: Eilean Fraoch North Connel Argyll And Bute PA37 1QX 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01963/LIB
Applicant: Neil McKinven
Proposal: Erection of external condenser units for a/c
Site Address: D A Haddow 4 Airds Crescent Oban Argyll And Bute PA34 5SJ
Location of Plans:  Oban Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

•Ref No: 07/01959/COU
Applicant: Tesco Stores Limited
Proposal: Demolition of existing building - Change of Use of industrial land to car park ancillary
Site Address: Tesco Stores Ltd Lochavullin Drive Oban Argyll And Bute PA34 4BW
Location of Plans:
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

•Ref No: 07/01958/DET
Applicant: Scottish Water
Proposal: Proposed erection of fence to extend WwTW
Site Address: Sewage Works Clachan Seil Isle Of Seil Oban Argyll And Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01879/DET
Applicant: Mr Mrs D Leitch
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Plot 2 South West Of Knockdhu Kilchrenan Argyll And Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

•Ref No: 07/01882/OUT
Applicant: Alexander Gillies McBain
Proposal: Site for erection of a dwelling house
Site Address: Garden Ground Of Dunetive Taynuilt Argyll And Bute PA35 1JN 
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01897/DET
Applicant: Mr Mrs D Leitch
Proposal: Erection of a dwellinghouse
Site Address: Plot 1 South West Of Knockdhu Kilchrenan Argyll And Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
Section 34 and Article 9 Advert 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

•Reference No: 07/01878/DET
Applicant: Catherine Webster
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Falls Of Lora Hotel Connel Oban Argyll And Bute PA37 1PB
Location of Plans:  Sub Post Office Connel
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Reference No: 07/01878/DET
Applicant: Catherine Webster
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Falls Of Lora Hotel Connel Oban Argyll And Bute PA37 1PB
Location of Plans:  Sub Post Office Connel
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1, RUR2 and HO20 of the Lorn Local Plan

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

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
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, FT 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 within the
period listed below from the date of publication of this notice.
Applicant Name & Proposal Description Location where application
Development Address may be inspected &
Reference Number reason for Advertisement

Rosemary MacLachlan
Land to South East of
Tom-Na-Moine, Kilchoan,
Highland
07/00499/OUTLO

The Prince of Wales's Phoenix
Trust & SNH
Kinloch Castle, Isle of Rum,
Highland
07/00510/LBCLO

Erection of 2 houses

Restoration and alteration
of the principal wing to
improve visitor access and
facilities and restoration
and conversion of the rear
wing to create seven
separate apartments

Kilchoan Post Office
Potential Departure from
Development Plan (21 Days)

Rum Post Office
Listed Building (21 days)

Area Planning and Building Standards Manager, Lochaber: Dafydd Jones, Highland
Council, Fulton House, Gordon Square, Ft William, PH33 6XY. Tel: (01397) 707015, 
Fax: (01397) 707022. E-Mail planning.lochaber@highland.gov.uk
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Part time 
early 

morning 
cleaner

required to work in 
local retail outlet in 

Corpach. 
Contact: 

0141 956 2400 
for details.
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Experienced and 
trustworthy person 

required to work 
at Stables. 

Possibly part-time 
with live-in to cover 

holidays. Th is vacancy 
is starting mid. 

November, 2007. 

Please send references 
and contact details to 

Box No 92, 
Oban Times, Oban,  

PA34 5HB.

Planning & Development

Ranger/Maintenance Warden
The Great Glen Way Team, Fort Augustus, 
£17,352 – £18,783

The Great Glen Way Ranger Team needs a self-motivated, customer orientated
and enthusiastic person to help the team manage and maintain this well
known Long Distance Route, which runs for 117 km between Fort William and
Inverness along one of Britain’s most spectacular natural features. The role
is divided between ranger and maintenance warden duties and you should
be able to demonstrate a wide knowledge of all aspects of both roles, including
maintenance practices, countryside issues, delivery of educational programmes
and guided walks.

Informal enquiries to Lynda Dodd, tel (07786) 612168 or e-mail
lynda.dodd@highland.gov.uk 

Application forms quoting Ref: I/489/07 are available from our
website or by telephoning tel (01463) 724372 (24 hours).

Closing date: 9 November 2007

www.highland.gov.uk

The Scottish Society for Autism is the leading provider of services for people with Autism Spectrum
Disorder (ASD) in Scotland. We provide a range of supported accommodation, daytime and outreach
services, ensuring service users receive the physical, practical and emotional support to meet 
their needs. 

Autism Practitioners – Relief
West of Scotland Area Services – Oban Autism Resource
AP I/II, £15,405 – £17,436 pro rata for P/T (Ref: SSA/456)
As part of our development in the West of Scotland, vacancies have arisen for Relief Autism
Practioners. This is an opportunity for you to be part of a team supporting five children with ASD
in a Saturday club, after-school and play scheme setting in the Oban area. 
You are likely to have experience working in a care setting, preferably in the field of disability.
You will be an extremely motivated individual who is committed to providing the highest possible
care and support to persons with ASD. Ideally you will hold a relevant qualification as set by the
SSSC and/or demonstrate commitment to ongoing training and development.
We offer comprehensive training, opportunities for personal development and a generous benefits
package. Job share opportunities are available.
To download an application pack, visit our website – autism-in-scotland.org.uk – or call 
01259 728 339, and quote the above reference number.
Closing date: 9 November 2007.
This post is subject to an Enhanced Disclosure check.
Please refer to our website for opportunities 
in our other services.

www.autism-in-scotland.org.uk

Bossards Patisserie
1A Gibralter Street, Oban 

Requires

Full time Chef and 
full time Baker/Confectioner

Working Monday to Saturday. 
No evening work

Qualifi cations and minimum 3 years experience 
required for both positions

Please telephone Heinz or Sylvia 
01631 564641 to arrange interview.
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Concrete Batcher

Batcher required to deal with day to day production 

at our computerised BSI quality assured plant in 

Oban.  Must have a good mechanical and technical 

approach. Training will be given.  Please apply in 

writing to address below:-

John MacLachlan Group, Torran Gorm Industrial 
Estate, Oban, Argyll, PA34 4PL.
Tel 01631 566370 fax 01631 566758 
e-mail jmcl@jmaclachlangroup.co.uk

�

The Association works with people affected by homelessness, providing 
person centred support and quality accommodation.

Relief Workers (Night Shift)
£7.22 per hour
Oban
Lochgilphead
Relief Workers covering project worker, housing assistant 
and outreach support worker posts, working on an ad hoc 
basis, will interact with residents and visitors, complete 
relevant paperwork and be expected to take responsibility 
for the safety and security of the building and its 
occupants. Relevant experience is desirable. 
For an application pack please telephone 0141 221 8365 or 
email recruitment@btha.org.uk
Closing Date: Friday, 9th November 2007.
Successful postholders will be subject to an 
enhanced disclosure check.

www.btha.org.uk
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