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��	 �!	���"	��"�	��	�#$��%���	&���%�'
(�%	��)	���	�	��*��'���������*	��������	
�����	 ��%��*	 �)	 ��������)*�	 ������	
���	�%	���	����%�	���������)	��	(���'
����	��%���	%������%�
���	������	���	���	���)	�����	��	���	
�+	��	����	��	��(����*	��������	��'
�����	,���-	��	���%	�)$�	��*	��	�%	�����	
$����	%���(�	��	���	����%	��	���)��	����	
����	*����(���	�������	���	���������)	
����	��"�'���	��%�������
���	���.	���"��(�*	+�%����.	�%	�	��'
����	%�����	*����	����	���	����)	��*��	
�(���%	���"	��	�	��%�	����.	%������*	��	
�	$�����	��������	���	��������'(�����*	
*����.	*�%����*	���	��()	�%�.	���	��%�	
�%�	����(��	�(�����	��	%�����	��	�����	
��	�	�*	(�%%���	���(���%	��	��%������%	
��	���	������	
��%$�����	���	��*���%.	���	�%	�����'
����)	 ���(	 /��*��	 ��	 ���).	 ���"%	
����	��������)*�	������0%	��%�����	��*	
����������	 ���(.	�����	 �%	 �����*	 ���	
���	����
1�	%��*2	34�0��	���������	���	���	��	
���%	����	�����%�	��	���	����)	���*%��$�	
����	 ��*	 ��%	 ������)	 ��	 %�����	 �����*	
����%�
3���	���	����	�����	��$����	���	���'
*�������	%�$$���.	%���	�%	������$���%	��	
(�������	��%���	���(%.	���	����	��('
$��(���	���%�	%������%�
3��	���	%�����	�	�����	����	5���"�)	��*	
��	 ��	 ���	 %������	 6�%�	 ���	 ��%���	 ��*	

%���	���	$��%��.	��	����	��	�����	���0
��������)*�	 ������	����	 ���	 *�%���%�	
���	(���	���	$��6���	��%	��%�	���	*�'
%�����*	���	�#$��*�����	�%	3(���(��0�	
������	���	���%	��%�*	��	���	����	��	
���������	 +�%����	 ����	 ���	 ��#�	 �����	
(����%	��*	����	��	%���	��	��%�	���	���	
����(	����	���	���	���	�$�����	��	���	
�������	���*�����%�
��������)*�	 ������	 ���0%	 ��������	

���	���	����	 ��	 �$�������	+�%����	
�%���	 �	���*%��	 ����	����*	$�%%	 �%	 �	
��$����	��	�	�������	�
�	����	�������'
����	
��������	���	 %��*2	 3��	 �%	 %�������'
������*	��	�	)	7	����	�	���	��	$�����%�	
7	 ��*	 ���	 ��((���������	 (�$$���	
%�*�	��	��	�%	���)	����������	���	��������	

�	��%	��	�	$��%�����*	������	��%�*	��	���	
������$�)	��	���	�����0
�����*	���	���.	$����	��	��	%����%%'
���	 ��	 ��%���%.	 ��������)*�	 ������	 %�)	
��	����*	��%�	��	�%�*	��	�%%�%�	��	���(�	
$���������	��*	�����	�	(�����(����
���	 �������	8�%���	 ���(	 ���*��	
9�(��	������	%��*2	34�0��	���)	�$��	
��	���%�	�����%	��*	��	��	���$%	���	��%�'
�����%	���	���	(�������	5���"��	����	��	
�%	*��	�����)	�	���*	������
3��	���*	�������.	�	������$���	�%	���	
��%�	��)	��	��%���	�	��%����)	���	����	
���	�������	 �%	 ��*	 ��*	 ���	������$���	
���0�	�	).	�����	 �%	 ��	 $��	 ����	 ��	 ���	
��(�	 ��	���)��	 ��*	 /���.	 �����	 �%	 ��	
%��%������	���	$��$��	��	���	�����*�0
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�8:���8:	 �%	 �������	 ��	 ���)��	 ��*	
/���	&������	����	���	����)	��%�	��	���'
����	���	���$����
�����	�� ���
	 ���	 ������	 ����	 �	 ��(���	
��	����������%	�%	����	�%	��((����)	�������%	
����	 ����(�	 ������%����)	 ����%)	 �����	 ���	
���*��	��	���	��#$�)���	��	�%	�������*	����	���	
����	��	���	���	�������)	����	��	�����*	;<��.���	
���%	)���	7	����	������	%���%	��	��%����
���	 ���$���	 ��%	 �����*)	 ��%�	(������%	(���	
����	 ��	 ��%	 �#$����*	 ���	 ���6����*	 ��%�%	 ��	
;=�>�	(������	��	�$���*�	���.	&���	��*	&�'
���%�)	����	��*%	����	�����*)	��%��	��	;<��	(��'
�����
���	 %����	 ����	 ���	 ����%	 �����	 �%	 ��	 ��(�%	
(���	����	���	���$���0%	����(��
�����	����������%.	���	*�*	���	����	��(�*.	
���*	�����	�����
	���%	���"	����	���	(�('
���%	��*	�����*	���	��	���"	��	���	$��%%	�����	
���	���$���	�����	�����	��	�#�������	(������	��	
���	�������	��*�)	,����%*�)-	��	?������$���*	
&�((����)	&�����	����	 ��	 �%	��$�*	 ���	��'
������)	����	�%%��	�	%����(���	��	��%	�������	
�����	 )���%	 ���	 ���	 ����	���)��	 ��*	 /���	
&������	 ���*��	 �����	  ���%"���	 $��*����*	
����	���	����	��*	����*	����	����	�	����%	��	���	
���������	%�(�	*�).	����	���	�**�*	����%	��	
�����*	���	���	6��%	�����	������*�
1������.	��	��%	%����	����	��%��	����	$���'
��(%	��*	*���)%�	
���	������%�	������(���	�%	�#$����*	��	����	
���	 ����	 ;><�.���	 %��������	 �������	 ����%	
��*	���	(�%������	;>�.���	����(�	���	���$���	
����	 ��"�	 �������	 ���*���	 ���%	 ��*	 $��"���	
������%�
����	+�����.	(�������	*�������	��	�����	?�'
��%���%	&����$�%	,�?&-.	���	���	���$���	��*��	
��������	���(	���	�������	�����	 �)	���%	)���	
����	���	�����	��������)	$��	��%	���	�($��)'
��%	��	$�����
1�	%�)%	���	�������	������	�����*	��	���	���	
���$���.	���	�������%	��	�%	���	����	���	��	��	$���	
���	$���	��	 ���	$��6���	*�%$���	������	3����	
���*���	$�����(%0�	

1�	 �**�*2	 3��	 ����	 ����	 ��	 �*(��	 ��%	 ����'
���	����	 ���%	��	%�(�	$�����	�$���	���(	%����	
����%.	 ��	 %����	 ��%	 �������.	(����������	 ��*	
�������%	��%�%	��	$�)	����	�	���"��	��	����	��"�	
�	(���(�(	��	;<��.���	�	)���	��	���.	��*	��'
������	���	������%�	������(���	(�)	���$	���.	
��	����	���	��	����	��	���"	���	����	�(����	��	
��#$�)��%0	(���)�	
3�����	���	�>	(�(���%	��	%����	��	���	���$���	
��*	���)	���)	�����)	���*	����.	�����%�	�	����%	
���	*���	�)	�%	(���	�%	��	$�������
3���	���$���	�%	�	*�*�	@	�#�����	������	��0%	
%�����*�0
 �	+�����	��%�	�������%	����	�����	$��6���%	
���	%��������	�%	�	��%���	��	���*%	�����	*�����'
�*	����	3���0%	�����	���$����0�	
����	  ��9����*.	 �����(��	 ��	 ��*�������	
&�((����)	 &������.	 %��*2	 34�	 ���	 �������	
%���������*	����	���%�	4�	���	�����	��	���*�'
���	��%���%	��*	���	������	��	���%	��	���	(���	
�����*����	��	����(�%�
3���	 �������	 ��%	 ����	 ������	 ��	 $����*�	 �	
��%���%%	$���	��	��%�	�	��	$��6�������
3���%	 ���$���	 �%	 ���	 %�%��������	 ��*	��	 ���	
�#���(��)	 ��������*	 �����	�����	 ���	 ���%	 �%	
�����	��	��*�0
�������	������.	 ���*	��	 ���*%	 ��*	 �(����)	
%������%	��	���)��	��*	/���	&������.	%��*	���	
�������	 ��%�%	����	 ��(�	���"	 ��	 ���	 �������	
�������	 ������(���0%	 �����'��*�*	 �#$��*�'
����	,A�:-�	
3:���)	�������	��	�������*	���%	A�:	���	���'
����	�	$�����	%������.	%�	�%	(���	�%	<�	$������	
��	���	;=��.���	���	%����	��	��%�%	����*	��(�	
���"	��	���	�������	���(	���	������%�	A�����'
(���	��)��)�
3���	���$���	��%	�����	�����	��	����"	����.	
���	���)��	��*	/���	&������	���"	�	*���%���	��	
��"�	��	������*�
3���	����	��	%�(�	�%	����	���%	�%	�	��%��	��	
(���).	 ���	 �	 ����*	 ��"�	 ��	 ����"	 ����	 %�(�	
*�)	$��$��	����	��	����	��	����%%	���	�%���*%	
5���"�)	��*	����$�)	���(	���	���$����0

�������
���
������
����������

��������	
���	����	����

?��"���	����	���	���)	B�%�%	��	/�����*���	���(��)	������0%	�������)	$��).	B�%�%0	&���%�(�%	����).	���	�����	1�����	 ��'
+��C��	��*	���	%�����0%	���)	$��(��)	���	$�$��%	8�%��	 �����)��	,B�%�$�-	��*	+����	 ��&��5��*���	, ��)-�	8�%��	��%	
%$������	�	������	���������	����*.	�����	��%	(�*�	���(	���	����	���(	���	���	���*�	?��*���	����%	����	�����	��	$��(��)	
%����%	:���	 �����)��	��*	+)��	�(�%���	���	����	���	��������%	��*	���"���$��%�	/�����*���	���(��)	���*	�������	B�������	
 ����%��	%��*2	3:���)	����*	��	���	%�����	��*	�	$���	��*	���)	����������*	(�(���%	��	���	��((����)	��	��	 �*��0%	&������	
����"	)��	��	8��	A����	 �&��(��"	���	�%�	��	���	�������	���	����*���	��6�)�*	$��)���	��%���(���%	�%	����	�%	%������	%���.	
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8A�
�&	 %��(��	 ���(	 ��	
���)��	 %(�"����%�	 (�)	 ��	
�������	���	(������0%	&���%�'
(�%	*�����	�����	���%	)����
��������	�(�"����%�	���'
�	�(�*	����	���)	��*	�������*	
�	 &���%�(�%	 ��*��	 ���(	 1��	
 �6�%�)	���	D�����
�	 %$�"�%��(��	 ���	 ���	
��($��).	 �����	 �($��)%	
�����*	 E�	 $��$��.	 %��*	 ����	
���)	����	�#���(��)	$���*	��	
%�$$�)	���	��)��	���%����*�
���	 %��*2	 3)�%.	 ���	 D����	
��%	 $����*	 ��	 ��*��	����	 �%.	
��*	 ��%	 ����	 $������	 ��*��%	
����	�%	 ���	5����	 %�(�	 ��(��	
�	����%�	��	���	���)	$���*	
��	�������	���	��%��(�0
��������	 �(�"����%�.	
�����	���*%	�	 ��)��	�������.	
�%	���"���	�	��	���	���%	(����	
���	&���%�(�%	��*	
��	!����
���	��($��)	����*	���	*�%'
���%�	����	���	D����0%	��*��	
��($��%�*	 ��	 ���	 ���	 �����	
��	$��*���%	 �����*�%	 %(�"�*	
?���	 :����	 �����.	 ��($�	%�	
������	 ��*	 �	 ��)��	 �	����	 ��	
%(�"�*	%��(���
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	 6�������)	 %��$	
�����	 %�**���)	 %���	 ��%�	
(����	��%	����	�$	���	%���	��	
�����%	��	;=>�.����
B	 ��*	 :	  �����	 B�������%	
��	A�����	������.	 ���	 ��	 ���	
����0%	��*�%�	��%���%%�%.	%���	
��%	*���%	��*	��*	��%	���*��%	
����*�*	�$	��%�	(�����
���	 %��$	 ��*	 ����	 ���*���	
��	���	���	F�	)���%�
��	 ���	 ��(�	 �����	 B����)	
 �����	 *�*	 ���	 ����	 ��	 ����	
���	���%��%	�����*	���	���%���	
���	 %��*	 ��	 ��%	 ��$����	 ��	
����*	��'�$���	 �	 �����	*�'
�����*	��	��((���	���%	���"�
��	�*����	��%	����	$����*	��	
�����	�����
	���%	���"	�)	
9 	 1���	 ��������	 �����%	 ���	
���	 ������	 $��(�%�%	 �����	 �%	
*�%�����*	�%	�	3����	$�����%�	
�$$�������)	������	���	����0�

�
	:?9:8?!	�����	��(��	
*��*	 ��	  ��*�)	 �����	 �����	
%����"	�)	�	���	��	�	/��*��"	
$���(����
���	&��$��.	���*	GG.	���(		
/��*��".	��%	���	�)	�	1��*�	
H8�	 ����	 (�����*	 ���	 "���	
��*	�	������*	�	��($$�%�	�����	
�������	�	���#����	�%����	
 �%	&��$��	��%	$��������*	
*��*	��	���	%�����
��	<�')���'��*	(��.	��%�	�	
$�*�%�����.	��%	��"��	��	?�('
��%�	  �(�����	 1�%$����	 ��*	
������*	 ���	 ��6����%	 �����*���	
�	���"��	��(�
���	 1��*�0%	 GG')���'��*	
*�����	%������*	(����	��6����%	
��*	��%	��%�	������*	��	��%$�'
����	
�	��$���	����	��	%��(����*	��	
���	$���������	�	%����
I	�	JJ')���	��*	��(��	��%	
*��*	 ��	 ��%$����	 ���������	 �	
���*	����*���		��	9�����	��%�	
���%*�)�
�	 ��$���	 �%	�����	 %��(����*	
��	���	$���������	�	%����

3/�9	D��?��!0	$���%	���	�	���%�	��	
 ���	�$$����*	�)	���)��	��*	/���	&���'
���0%	$�������	*�$���(���	����	����	��'
6����*	�)	����������%�
&������	$�������	���	���	:���	�������	
%��*	���	*�%���	��	B���	/�����0%	$��$�%�*	
�	��'��*���(�*	���%�	��	H��(���.	���'
���%".	��%	���	�$	��	%�������
/��	 �	�������0%	���*%	����	���*	�%	���	
$���%	(��	���	�������0%	���	%�%��������	
���%���	*�%���	��������.	%�	���	$��$�%��%	
����	����((��*�*	���	�$$������
���	 �$$��������	 ��*	 ����	 ������	 ���	
�)	 ���	 ���.	 ?���	 ��*	 ���	 �%��%	����	
&�((�����	��	��%	������	(�������	
/��	  �	 /�����	 ��'%��(����*	 ���	 ��'
������*	$���%	���%	(�����
3���	*�%���	 �%	��*	5�����)�	���	�$$��'

����	 �%	 ���������	 ��	(�*��)	 ���	 *�%���	
��*	���	���%�	�%	5����	�����	��	��������	��	
�����	��(�%	�����.0	 �	�������	���*	���	
����	��((������
���	 $�����*	 ���%�	 ����*	 ����	 ����	
�����	��%�*�	���*�������	>��')���'��*	���'
����%.	����	����������%	 �������	 ��	����*	
36��0	���	��	���	H��(���	����%��$�	
���	 $���%	����	 �����	 ��6����*	 �)	 ���	
����	 ��((�����	 ����	 ����������%	  ��)	
B���	9����	��*	A��*��	&���(��%.	���	
����	����	��	 ���.	�$$�%���	��%	�$$���'
���
&���������	 9����	 %��*2	 3�	 ����	 ��	 �%	 �	
���)	�����	���%�	���	���	�����	4�	*�*	�%"	
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����	��*	��	����	*���	�����0	
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�%���*�
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�����	 ��*	 +���)���	 9�����	 ���	 ������	 ���	
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�	 %�����	 *���)	 ������	 %������	 ���(	�������	 ��	
?������C�	��	���	�%���*�
�	 %$�"�%$��%��	 ���	 ����%$���	 (���%���	
�������	 ������%��	 %��*	 ����	 ���	 �%%��	 ��%	

��	�$���������	(�����	���	&�� ��	���	�	����)	
��%	 ���������	 ���	 ���	 ������	 1�	 %��*2	 34���	
���	*�$��)(���	��	 �	���������		 ���%	)���	
��*	���	����������	����������)	����	���	���	
��	 ?�%(���	 %������.	 �%	 ���	 ���"%	 ���*�*	 ��	
(�*��)	���	?�%(���	%��$	���	 ���	�$�������	��	
�	 ?���	 ���%%	 ��%%��	 ����	 *������*	 $��*���	
�	 ���A	 �$$���%��.	 &�� ��	 ���	 ��%	 %$���	
��$����)	������	���	%(���	��%%��	�	����
3 �	�����������	��%	*��	��	��	*�%$����*	
���(	���	?���%	��	&�(����	�����	��	?�%(���.	
���	����*	��	$�����$��	��	���������	��	$����*�	�	
�������	��	?������C�	������	%�������0
&�� ��	 �%	 ���"���	 ��	 ���	 �$�������	 ��%�%	
�������*	������	(�"���	 �	�	���	 *���%���	 ��*	
��%	 ����	�(�*	 ����	 ����	 ����	 ���	 ���	 �����	
����%$����*	��	�����	�)	���*	���	���	?������C�	
����).	�����	�%	�	������	��%�	��	��������	��	���'
)���	 ����*	 %������	 ��	 ?������C�	 ���(	 ���	
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Debt Lifeline
Free Debt Advice!
We can help you write off up to 75% of all your debts
without a loan and with interest frozen.

Mrs Morris of Argyll was paying £285 a month to debts. We have
reduced her payments to £85 a month and she will be debt free in 3 years.

Call now for free confidential advice

www.mydebtlifeline.co.uk/scotland
0800 043 3710

•  We specialise in helping individuals in Scotland
with high levels of debt

•  Pay off your debts in affordable monthly
payments over a fixed period

•  Stop all those phone calls, court or baillif action
(usually 36 months)

•  We specialise in helping individuals in Scotland
with high levels of debt

•  Pay off your debts in affordable monthly
payments over a fixed period

•  Stop all those phone calls, court or baillif action
(usually 36 months)
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�����	 $��*������	 ��	 3&��*������0	
��%�	���"��*	 ��	 ���	
���%	&��'
����	�	������"���	%���	�����	��*	
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��*	*����.	�	���*	��*'��%�����*	
$����(�(�	 ���%�	 ��*	 ����	 �	
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���	 %��%.	 ��������.	 %���*	 ��*	
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*�������	  ��"	 /�)��	 ��*	 ��%	
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����	�����	���	�#$��%�	��*	�**'
�*	������)	��	���	$����%%������%(	
��	���	%����
���	 �����%	 ��*	 ��%%��	 $�����'
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���	����)	��*(�����%.	��*	��	�%	��'
��)%	�����	 ��	 %��	 �����	:���%.	
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��	����	/����.	?��)	 �� �����	
��*	 ����	 ���C�%	����	 6�%�	 �����	
��	�����	*���	����	���������)	����%�	
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���(	�	��($���*	��	���	H�%���)	����.	+)��	��	
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3�	 ������	 ��	 ���	 �����	
����%	��*	���	%����	��	9��(���	
�0*	��"�	��	%�)	�	���	����"	)��	
��	 ��*��(������	 1���.	 ��*	
���	$�$��%	���	����������*	��	
���%	�����)	��%�����0��$��%	$��%���	��%�*���%	��	9��(���	1��%�	����	�����	&���%�(�%	��($���

�����(�����	�����%������ �

1�$$)	��	 ��)0%	���%	�����	$�����(���	�����	
�������)	$��)	��	A�����	��������

*���#�	��������� 
��	���	�����+����%

�	 �::
�A:8	 ���	 ����*	 ��	
$����	 ����	 	��%	 ���%%���	����*	
������	 �	 *���	 ����%%	 ���	 %�����	
��%	����	��*���*	��	����)	���	J�	
����%	��((����)	%�������	

�����	�������	 ����.	�E.	��	
<G	 1���	 ������.	 H���	 4�����(.	
�*(����*	 ��	 ���	 ����0%	 %������	
�����	 ��%�	 ����%*�)	 ��	 %����'
���	%������	*���%	����	�	���*��	
$����	 �����	 ���	 *���	 ��	 ���	

A���	��*	A����	��%�������	���(	
��%	���������0%	�$$��	�	���	�	��	
����%%	���	���*�
 ����.	 ���	 $���*�*	 �����)	
��	 ���"��%%	 ���������.	 ��*	 ��'
���*�*	��	$����	���	$����	��	��%	
���%%���	��	�	�����*�
�����	��	�������	��	%�������	��	
%���"%	��	���������%	��*���%.	��	
�	��*	 %������	*���%	���	 ���	���'
*��	��	F�=��(	��	���	(������	

��	B���	>	���%	)����
1�%	 *������	 �����	 1�(�%�	
 ����%�	 ���*	 �������	 9�����%	
�(���	 ����	 ����	 ��*	 ��������)	
�����*�*	 ��	 ��)	 �	 �	%����	 ��*.	
���	 ��	 ���	 ��*	*���*�*	 ���	;=�	
���%%���	 ����*	 ��	 (���	 ����	
1�	�**�*	����	 ����	��%	�����	
��%	 ������%	 ����	 3����*�%�	 ��*	
*�������%0�

%��	���������

� ����

�
�����

�	�+!:	%�����	�����$��%�	*����'
�$�*	���(	�	�����	�����	����$	�%	
%��	��	�����	�($��)(���	�$$��'
�������%	 ���	$��$��	����	(�����	
������	�%%��%	��*	*�%��������%�
���	 8��	 ���	 �	 ��#����	 &��'
�������	 �%	 �����	 $���'���*�*	 �)	
(���	 ����	;�G.���	 ���(	&�('
(������%	�������*0%	4�*��	8���	
$�����((�.	 �����	 ���������%	

���%���	�%%��������%	��	*�����$	
$��6���%	 ��	 �($����	 ��((���'
���%�
���	 $��6���	 ��%�	 ��(%	 ��	 ��'
�)���	��%��	 ��#����%	 ����	����*	
�������%�	��*	�$	�����	��	���*'
�	��.	��*	�%�	���(	��	������	$��*'
���%	���	���	��%����	��*�%��)	��*	
%���	�����%����%�
?�����	  ��9����*.	 *�������	

��	?�����%�	��*	�")�	1��%���	
�%%��������.	 %��*	 ��%	 ������%�'
����	��%	*�������*	��	%��	���*'
���	 �����	 (�*�	 ���������	 ���	
�����������
3���%	 ����	 ���$	 ������	 6��%.	
�����	$��$��	��	���*�����	%"���%.	
��*���	 ��%��	 ��*	 �����	 ���	
%���(�	 �%%������*	 ����	 (�����	
������	�%%��%.0	��	%��*�

%������	������
	�����	�����	����

	 ���� �������	
��
��������
����
�

�������������������



�������	
��
��������
����
�

������������������� ��
�����������

/�
	��%�*���%	����	���$�*	��	
���%�	 (���	 ����	 ;��.���	 %����	
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Linda and staff would like to
thank all their customers and

wish them all a very Merry
Christmas and a Happy New Year
Tel: 01631 562999

SOROBA SHOP

Pound Plus shopPound Plus shop
12 Airds Crecsent,12 Airds Crecsent, 
ObanOban
Tel: 01631 566314Tel: 01631 566314

��������	

�������������	�
����������	����	��	����
������	����	��������������

������������� ����

£+

�����������	
	�����
���������	
���
���������
��	�����������������
�������������������������	���	
���������

�������	
�����������
��
		�	���
���������
�
����������������������������������


�������
 !"#$% #!$&'!"( )� !�*+

J.M. BOYD & CO

(Plumbers) Ltd.

The directors and staff would

like to wish all their customers

a MERRY CHRISTMAS

and a HAPPY NEW YEAR

And thank you for your

support in the last year

16 Airds Crescent, Oban,

Argyll PA34 5SJ
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Jean Ainsley

Chartered Accountant and Staff

Wish all their clients a very Happy

Christmas and a prosperous New Year

21 Argyll Square, Oban, Tel: 01631 567007Main Street, Taynuilt,  Tel: 01866 822464

Tracey’s Hair Salon
Happy Christmas and a Prosperous New Year 

to all my clients and friends.
Th ank you for your support in 

my opening year.

ArgyllArgyllArgyllArgyllArgyll

Commercials LtdCommercials LtdCommercials LtdCommercials LtdCommercials Ltd

Glenshellach Road, Oban, Argyll PA34 4PP

phone: (01631) 564099 Fax: (01631) 566372

Evening: (01631) 566210

Malcolm and staff would

like to wish all their

customers and friends a

Very Merry Christmas and

a Happy and

Prosperous New Year

For all types of commercial,

H.G.V. repairs, servicing and maintenance

to D.o.T. standard
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Alisdair A Young

Roof & Building Contractors

in Fort William

Wish all our customers

a Merry Christmas & Happy New Year
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w/c 17/12/07FOR YOUR NEAREST MORRISONS STORE PLEASE VISIT WWW.MORRISONS.CO.UK OR TELEPHONE 01397 700333

Festivefoodvalue–nowbeing
servedatMorrisons

Available in most stores. Subject to availability. Clementine Family Pack 98.8p/Kg • Prawns £11.06/Kg • Carrots bag 61.4p/Kg

Great
Buy

£5.98/Kg

Only

92p
1.5Kg

Only

79p
800g

£1

Half
Price

£1.99
180g

£3.99

Fresh Turkey Crown available
from the in-store butcher

Your local Morrisons store is at:
An Aird, FORT WILLIAM
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The Highland Council
Service Arrangements for Christmas 

and New Year
The Highland Council Service Points and administrative offices will close at 4pm on
Monday 24 December 2007 and re-open on Thursday 3 January 2008 at 9am.

BURIAL ADMINISTRATION
Stand-by for the following dates: 9am – 12noon, 26, 27, 28 & 31 December 2007 & 
2 January 2008. Contact tel: 01397 709019

FERRIES

Corran Ferry – No service 25 & 26 December 2007 and 1 & 2 January 2008
Camusnagaul Ferry – No service on the 25, 26 & 27 December 2007 and 1, 2 & 3 January

LIBRARIES

Ardnamurchan Library, Fort William Library, Kinlochleven Libraries Closed
25 & 26 December 2007 and 1 & 2 January 2008

Caol Library Closed – 25, 26, 27 & 28 December 2007 and 1, 2 &  4 January 2008

Knoydart Library Closed – 26 December 2007 and 2 & 5 January 2008

Mallaig Library Closed – 25, 26 & 27 December 2007 and 1, 2 & 3 January 2008

Mobile Library Off the Road – 24 December 2007 – 2 January 2008 inclusive

Lunchtime (Ardnamurchan only) and early closing will apply over the Christmas &
New Year Period. Please contact your Local Library for details:

Ardnamurchan 01397 709226 • Caol 01397 702829 •  Fort William 01397 703552
Kinlochleven 01855 831794 • Knoydart 01687 460253/01397 703552 • 
Mallaig 01687 460097 

REFUSE AND KERBSIDE RECYCLING COLLECTIONS
No collections 25 December 2007 nor 1 and 2 January 2008.
Refuse Collection Service and Kerbside Recycling will change as follows:-

Normal Collection Day: Changed to:
Tuesday 25 December 2007 Saturday 22 December 2007
Tuesday 1 January 2008* Saturday 29 December 2007
Wednesday 2 January 2008* Saturday 5 January 2008

Please ensure your bin or box is out for collection on the above dates.

* Please note that there will be no brown bin collection from Monday 31 December
2007 to Friday 4 January 2008.

West Ardnamurchan refuse/recycling collection days remain unchanged.

Recycling Centre, Ben Nevis Industrial Estate, Fort William – Open 10am to 4pm
Monday to Sunday, except for 25 December 2007 and 1 & 2  January 2008

The rural mobile skip service will not operate on 25 December and 1 & 2  January 2008.

BULKY COLLECTIONS/UPLIFTS OF FRIDGES/FREEZERS – will not operate between
24 December 2007 to 4 January 2008 inclusive. Re-start on Monday 7 January 2008. 

NATURAL CHRISTMAS TREES 

Will be uplifted as part of the kerbside recycling service. Please leave the tree beside the
brown bin on your normal collection day.

REGISTRAR (FORT WILLIAM)

Closed at 4pm on 24 December and closed 25 & 26 December 2007 and 1 & 2  January 2008.
Open – 9am – 12.30pm 27, 28 & 31 December 2007

Normal service resumes Thursday 3 January 2008
For urgent death registrations the Funeral Directors or Police will advise.

SPORTS CENTRE/SWIMMING POOL (LOCHABER)

Closed 24 – 26 December 2007 (inc) and 1 & 2 January 2008.

This information is available from the home page of our website:
www.highland.gov.uk

Lochaber House, Fort William PH33 6EL

EMERGENCY NUMBERS
Social Work – 0845 769 7284

Housing – 0845 700 2005
TEC Services (Roads/Flooding/Lighting) – 0845 769 7284
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• If you take repeat medication, make sure you have enough to
cover you through the Christmas and New Year holiday periods.

• Get in plenty of over-the-counter medicines to treat coughs, 
cold and flus.

• If you take repeat medication, make sure you have 
enough to cover you until your GP surgery re-opens.

• Visit nhs24.com for self-care health advice.

Don’t let a winter illness ruin your festive plans. By making
these simple suggestions top of your Things To Do list,
you can treat yourself and your family safely from home:
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wishes all customers  and friends

A Merry Christmas

           and A Happy New Year

    �01631 565600

Dunollie Halls, Dunollie Road, Oban

Building Preservation
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R A  C l e m e n t  A s s o c i a t e s
C h a r t e r e d  Acco u n t a n t s  &  B u s i n e s s  Ad v i s o r s

5 Argyll  S quare,  Oban PA34 4A Z
Tel:  01631 562643  Fax:  01631 566043

Email :  in fo@rac lement .co.uk 
Web:  www.rac lement .co.uk
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(����.	 ����(�	 �	 ������	 3����	
�(�������0	 ��*	 ��%	 *������*	
�)	 ���	  ����$������	 ������	
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���	 ���*	  �	  ���%"���	 �%	
���	 ���������	 ���	 ��	 �%	 ����	
��	(�%�	����*��	���	������%�	
���*�����	 ��	 �����������	 ����	
�	*��(	��	 ���	��*	 ��$����	 ��	
����	 ���	 :���$���	 (����*	
��	 ��((�(�������	 �����.	
��	%��(%	��	�������.	*��%	���	
�������	��)	��������	
1�	 (�%�	 ����	 ��%���*	 ���)	
���	 36���%	 *�	 ����0�	 H��(	
H�����*.	 �������	 H�����	 ��*	
*���	 ��	 ���	  �*����������	
�����0%	*���"	�	�����	��	����)	
�����������	 ����	 �0��	 ����	
�����*�*�	
 ��*	)��.	��	)��	���	��)���.	
��0%	���)	(���	(���	�#$��%���	
����	��	�������*�
/��	��	(�)	���	��%	��%�	�%	
���	 ���(���	 ������	 $��$��	
���	 �������	 �%	 ����	 ���	 %��%	
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*�%��������%	 ����	 ��	 ����*���*	
��	��%%	����	�	������)�
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��	 �1:	 ������%�	
$�����(��������%	 $��"	 �����	
���"%��"%	 ��	 �����	 �	 ����	 ��	
�����	 ���%���������%	 ���	 ���	
��%����	 %��%��.	 ��	 �%	 $����$%	
$��������	��	�%"	�����	��	���(	
�%	3�������	%��	��*	����	��	��%�	
���	�	�%�	%����0K	
��*�����*�).	 �����	 �%	 �	 ���	
��	 %���C�	 �����	 ��*	 ��	(�"�%	
?�����	��*	�
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?�����	�$$�%�����	����	�	 ���	
��	 �#$�������	 �����	 ��)	 �	
���*��%��$	 ��������	 ���*	 ��%	
����%%��)	����	�����	��%	��	
�����%�	 �����	 ���#	 ���(��*	
��*	 B���	 ������)	 ����	 ��	
��(�	 �$	 ���($%	 ����	 �����	
��������%��$	 ����	 9����*	
���($�
�	 1�$$)	 &���%�(�%	 ��	 ���	
���*��%�
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���	�������	3�������0%	�������	
�%	������	*�����	6����*0		��	���
��	�����
	��	����%*�).	9�'
��(���	 �=.	 %�*�)	 ��������*	
�	 �������	 ���������)	 ��	 %���'
���	����	 ���	��������*	$��%��	
��*	����	*������	������	���(	

�	 $��$���)	 ����*	 �)	 ���	
8�����$%�	
���	$��$���)	��	5��%����	��	>�	
&�����	/���.	���	��%	���	��	
��)��(�	����	���	$��$���)	��	
���	���	8�����$%	���6���	��	
D�������%	�����	 �%	 ���	�����'
�����	 ������%�����	 ����	 ���%	
���	$��6����	
�0*	 ��"�	 ��	 ��"�	 ���	
�$$�������)	 ��	$����	���	���	
*�(�����	 ���%	 �������	 ��%	 ��	
����	 ���	 $��6���	 ��*	 ��%�	 ��	
���	 ��$�������	 ��	 ���	 )����	
$��$��	 ����	 ��	 %�$$���.	
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��S%���������	B���	?�����	$����*	3��	���%	�%	&���%�(�%	,4��	
�%	���-0�
�����$%	����	���*��	����	)��	�����%�	����	��	�%	>G	)���%	%����	
���	F�')���	��*	?�����	��%	%���	*��*	����	��%	�$$��	4�%�	
��*�	 ��������	�$���(���	�)	�	%�������.	 �����	���"%	������	
�������	&���%�(�%�	
 ��)	��	 ��*�)0%	)������	����������	(�)	����	*�%������*	
?�����0%	 %����������	 ������	 ���	 �����%	 �)	 �����	 ����%�%	 ���	
(�%�	(�)	"���	 ������	��	�������	��	 ���	(�%�����	��*	$����	
������%�	��(%����	
!��	������	��%	������*	����	��(�%�	����	*���*�%	��	�����	��%	
%����(���%	 �����*	 ���	 ��	 ���	 ���'��(�	 ���������	 &���%�(�%	
%���%�
&���%�(�%	�)	��(�	�%	�	��(�	��	���	�����%�	&���%�	 �%	'	���	
���%�	��	&���%��
���	���%����.	$���)���	��*	���������	���	��������������)	����	
��%����*�	 &���%�(�%	 ��%	 ����(�	 ������%����)	 ���"�).	 ���%��	
��*	������%���P	$����(�(�	��*	$��%���%P	�����	��*	����"��%P	�	
���������	��	���*.	��(��)	��*	�����*%	'	�����	����	�	��������	��	
���	��	���	������	�����	�)	���	��*	��	��	����
�����$%	��	(���	��	���	%$�������	(������	��	�*����	��(�	����	
$��)	����	?�����0%	��%�	��	�	����*	�������	���	����*	����(�	
(���	����	*���(��0%	��%����
?�����0%	�)���%	���	�	���������	��	��*���*���%	��	(�"�	�	*��'
��������	��	���%	�%	&���%�(�%	'	��*	����	����	)��	*���	'	��'
�����	)���	����	'��*	�	���	���	6�%�	������
4���	����	)��	*�	����	���	��#�	���	���"%	��	������	)���	
����.	��*	���	����%	��	�����%.	���	���	������K
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98:9�	 ��	 ����*���	
����%%	 ���)��	 ��*	 /���	 ���	
�����	����	 ���(	 ������	 $��)	
����%	��*	���	$��)	�5��$(���	
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��*	������	$��)	����%	��*	��)	
$��)	 �5��$(���	 �����*���	
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3����%�����	�
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	 ��������	 ��%	 �������*	
��%�	 ���"	 ��	 ��"�	 �	 ��%����)	
���(	 &��������.	  ���.	 ��	
��%$�����
���	 ����	 ������*	 ��	 J�=G�(	
��%�	 ���%*�)	 ��*	 (�*�	 ���	
������	���$	������	F�	(�����%�
���	 $������	 ��%	 ����%�����*	
��	 ���0%	 ?���	 ��*	 �%���*%	
9�%�����	 A������	 1�%$����	 �)	
�(��������	

/���#����
%���%�����
 !��"#�����
	����*	 ��"�	
��	 $����	 ���	 ����	 ����������	
9����*	 ��9����*	 %�$$����*	
���	 �(��*(���	 ��	 ����%�	
$�������	 $��(�%%���	 ���	 �	
���	 $������	 ��	 1�C��(����.	
&������	 ����.	 ���	 ����������	
A��*��	&���(��%.	�%	��*�����*	
��	��%�	���"0%	�*������

:�:8!	 %�����	 $�$��	 ��	  ���	
���"	$���	��	���	�������	&����%	
���6���	 �������).	 ���	�	�%�	 ��(�	
��	 ���	 �%���*0%	 ��%���)	 ����	
$�$��%	��*	�����*	 ��	 ���	��(�	
��	%�������
�����*	 F��	 ����*���.	 �GF	
%����*��)	 ��*	 >>F	 $��(��).	
�����*�*	 ���	 �����.	 (�*�	
$�%%����	 �)	 ������(���	
���*���	 ��*	 ��������*	 �)	
A��%���	�������	&������	
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$�$��%	 ������*	 �����	 ������	
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���	 ����*���	 ���(	 ��(���	
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����*���	 ��	 ?���	 &������%�	 ��%	 ��*	 ��	 �����)	 �=�	
��6������%.	(�%��)	���(	��������%	��	��*�����
���)��	 ��*	 /���	 &������	 ����	 ���	 ���*	 �	 $�����	
�������	����)	��#�	)���	������	������	��	���	$�������	
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��������	 ���	����%	 ����	 ��%�	 ����((��*�*	 ��	
����������%	 ����	 ���	 �$$��������	 ��	 ����%�*	 �%	 ��	 ����	
����"	 ���5��	 ����%	 ���(	 ���	 �����	 �����	 ���(%	
���	 3��((����)	 ���0	 ��	 ���	 �������.	 ���	 ���(	 ��	 ���	
*�����$(���	 ����*	 ��	 �$��	 ��*	 3����������%0	 ��*	
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:8�	 ��	 �	 ���"�)	 ���(	 9��(���)	 ���	
$���*���	����	$�����)	�����%��%�%	��	���$	�	�*	��(	
�	���������*	7	������	���	��%����	���*%	��*	�$	��	���	
�����	��*	��	�	�������	"����	��	&���%�(�%�
&����	��*	B���	8����%��.	���	���	���	1������*	
&������%	����	%��$	��	���	�������.	���	������*	�����	
�����	 ����%��"	 �(������	 /���C�	 ���"�)	 �����*	
/����������
���	���$��	��%	�������)	����*	���	/���������	���	
����	 �	 )���.	 ��*	 ���	 ���")	 �������	 ����	 ��%	 ��%	
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/���������	��%	��$$)	�����	����	��%	���������*	���	
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Dunbeg Village Store

15 Jane Road ,  Dunbeg  Tel  01631 566576

Murray and Willie wish all their

customers a very Merry Christmas

and a happy New Year

Superb

Christmas offers

and gifts in store!
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113/115 George Street, Oban

would like to wish all

customers, old and new,

A Very Merry Christmas

and A Happy New Year

Telephone

(01631) 562395

565930
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Deirdre would like to wish all her customers

A Happy Christmas and
A Great New Year

Thank you for all your support through 2005

Telephone 01631 564722

www.touchwoodtrading.co.uk
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Christmas Praise
Sunday 23rd December

8.00pm Oban Primary Campus
Praise with a true Christmas theme

A joyful evening featuring local musicians 
and singers Open to all

Tea, Coffee, Mince Pies & Home Baking
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Light of

India

Established over 20 years

The Management and Staff of the

Light of India would like to

wish all our customers

A Very Merry Christmas

and A Happy New Year

Telephone: (01631) 563728

Stevenson Street, Oban

Aulay and staff

wish all their

customers

A Merry

Christmas

and a

Happy New Year

Telephone:

01631

562596

8 Airds Crescent, Oban
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Merry Christmas and a 
Prosperous New Year to 

all our customers!
Th e George Hotel, Inveraray,

Tel: 01499 302 111
Fax: 01499 302 098

www.thegeorgehotel.co.uk

A9�:�.	 ��**��%.	 (����	 ����'
��%.	 ���"�*	 ������%.	 ����	 %��$'
(�����%.	 �����	 �����%	 ��*	 (��	
*��%%�*	�%	 ��*��%	 '	 	 ��	��%	$����	
��(�	 �����	 ��	 ���0%	 &�����	
1���%	�%	�$�������	 �%����	����'
���	 A���$	 ����%$����*	 ��*�����%	
��	 ���	(������	 ���*	��	 ������	
&����*��$	 ���	 �����	 �����%���	
$��*������	��	1��%��	��*	A������	
�	)�%	���)	*�*N
���	 %���)	 �������*	 ���	 �*'
�������%	 ��	 1��%��	 ��*	 A�����.	
$��)�*	����	 �����	 ����	*����	 �)	
�����	 %���������*���	 �()	 +���	
��*	?���%	/����(�	
�%	����)%	���*	����($��*	����	
����.	 (���	 ��	 ���	 *������	 ��	 ���	
$��"�*	��*������		���	��%�	*�*�0�	
�����	���	$���	��	���	��	���	��)	��	
���	���	��*	����	%����	��%	����	��	
�����%	����	%���%	��*	*������	��	
�**	��	���	�������	(����(����
���	 ��**��%.	 H����	 /�)*��	 �%	
���	��%�)	 %��$(�����	 ��*	?�%��)	
9�����	 �%	 ���	4��"�*	4����	 ��	
���	4��*	 ����	 �����	 ���	 ���*�'
������	3/��N	1�%%N0	�����(���	����	
�����	��%��	��������	���)	������*	
���	%����	��*	����	%��(�*	��	���'
��	��	���	%����%	��	���	����*�		
����"����)	 ���	 H���%�	 H���)	

"����������+��	���
����	�� �������#����
	���������

,+���	 �A�����-	 ��%	 �����	 ���	
���)	 ��*	 ����*	 (�������)	 �$'
$���	 ��	 ��(�	 ��	 ���	 �����%	 ��*	
����	 �	����	 ��	 ���	���*	 ��*	 �	
$���	��	����)	*�%�	'	��*	5����	�	���	
��	%(�"�V
?��%	��	���	��%	��	��	��*	���(	
���	 9�(�.	  �%%	 9�(������	
$��)�*	 ����	 �	 ���*'���"	 ��(��	
%�)��	�)	&����	H�������		
1�%S���	 �(�C���	 ��%��(�%	 ��*	
��������%	 ����($�%	 ��	 ���	 ��)'
�����	��	����%��%	��*	���	��*�����	
��	%������%�		
4���).	 $��)�*	 �)	 8�**)	
 ��:�����.	 ��%	 �	 ����($�	 ��	
%�($��	 %������%%	 ��*	 ��	 ��*	 ���	
9�(�	 ��*	 ���	 ����*	 ������	 ���	
��	 �����	 ���*%	 ����������.	 �%'
$������)	 ��	 ���	 ��((����)	 %���	
%����
1��*�	 ,:����	&��$��-	 ��*	 ��'
���	, ������		4���-	"�$�	���	$���	
(�����	�����	��*	��%�	(�����*	
��	 ����	 ��	 ����	 ��	 *�����	 5���"	
��(�	 �%	 ���)	 ��$$��%	 ��	 $����	
���*�	 	�����	���%���	��	���	���'
����(��%0	 $%%� ����
	 ��*	 ����)'
���	�$	��	�����	����	��*	%��($���	
������
�$�����	(������	(�%�	��	(�*�	
��	���	�������		���	�%��$�*	���(	

�	 �������	 ���������	 ���	 ��((��'
����	 ��	 ��"�	 �$	 ��%	 *��(%���"%	
��*	 ���	(�*	 ���*	���	(�*�	 ���	
����	1��%��	��*	A�����0%	 �����	��	
����*���(�%	�����	*����	���	���'
C��%�	 *������	 ���	 &�����	 1���%	
%����	��%	����	%����	
��$$��%	 ����	 $��%���	 �������	
���	 %���	 ������	 ���	 )����%���%	
��	 ���	 ��*�����	 %�(�	 ������%	
*������	 	 7	 ��*	 �����	 ����	 ����	
%�(�	(�����	 ����%	$�����*	�)	 �	
%5������	 ��*	 �	��*�����	7	����	
�	*������N
���	�����%.	�%	����)%.	%���	��*	
*����*	�%	��	�����	����%	*�$��*�*	
��	 ��	 ��*	 ����	 ����)%	 %(������	
���	 ����$�	��	*������	���%	 %����	
��)	%����	���)	����	��	��*	����	
�����	 ����	 ���	 %��%	 ����	 %$��'
�������	����	�	����������*	����*	
���%�	 ����	 ���"�*	 ��������)	 ���*	
������	��	����		
���	$��*����.	*�������	��*	���	��	
�$�������	 ���	��	 $���*	��	 ���('
%����%	���	"��$���	�$	�����	���*�'
����	 ��	 $����(�(�%	 ��	 ���	 ����'
�%�	 %���*��*	 ��*	 $��*�����	 ��	
�������	 $��"�*	 ����	 ��	 %��%����	
*������%�
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The Palace Hotel

20 George Street, Oban

Ian, Anne, Sandra & Bruce

wish all their customers

and friends a

 very  Merry Christmas

and

a Happy New Year

• Tel 01631 562294•

-���
���������#�	�
�����������(�"���	����

�����	��������������%������������������������
%������������%�������*��	�	��������*�����
-��	������-��	����	���	��������������

�����	��������.
#*���������	�������
�������������������

��
��	��%���*��..

Wishing all our customers old and Wishing all our customers old and 
new a very Happy Christmas and a new a very Happy Christmas and a 

prosperous New Yearprosperous New Year
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H�8�::
	����%.	�����*���	
�	��	/����	�%���*��%.	���	*��*	
E�	 )���%	 ���	 ��	 ���	 ����*0%	
���%�	 (��'(�*�	 $��'�������	
�#$��%���	����	�������*	���%	
(�����
���	 (��	 %����*	 ��	 �	 %��$	
�����	 ������*	 �)	 ���	 (�%'
%���	���%�	 ����	 ����	(���	 ����	
>.���	*��*	��*	E.���	��6���*�
8�����	 $����*	 ��	 ���(	
�����*	���	����*	��	����	��%	
���	�	�%�	%���	������	��%$��%�	
��	�	*�%�%����
���	 *��*�)	 ���%�	 ��	
�=���A �	 ��	 1�����#.	 
���	
������.	&���*�.	 �%	 %����	 �����	
��(�(����*.	 ��*	 ��%������%	
�����*	��	��%	��%%��%	����	��'
*�)	���	$���	%������)	��*	��'
(���������	��*�
����%	 �����%�%	 ���	 �	��"	 ��	
*�����	 �	����%	 ���(	 A��%���	
��*	 1�����#.	 (��)	 ���	 ����'
�%���	 =>�	 ����%	 ��	 ���	 ���)	
����	 ����	 �������*	 �)	 ���	
���%�	 (��'(�*�	 �#$��%���	
����	 %���	 ������	 ���	 �������	
��(�%	*��$$�*	��	B�$��	*�'
��*�%	������
1�����#	��%	 ���	 ���	 ��	 ���	
9�(�����	 ��	 &���*�	 ��	 9�'
��(���	 �E�G.	 ��*	 ���	 $���	
��%	 $��"�*	 ����	 �����(�	
%��$$����	 &����)%	 ��	 ���*.	
(�������%	 ��*	 ����$%	 ����'
���*	 ��������	 �%����	 �)	���'
%��$%	 ����%%	 ���	 ���������	

������	 ��%%��%	 ����	 ��%�	 ��	
���	�������	 ��*	 ���	 ���)	��%	
��%)	����	����$%.	��(����%	��*	
��%���%%�%�
��	 G�=��(	 ��	 9���(���	
J.	 ���	 H�����	 %��$	 �������'
"�	��	������*	������	$��"�*	
����	 �	 ������	 ��(��������	 ��	
>.=��	 �����%	 ��	���	 ��*	 *�)	
$�����	 ���*.	 >��	 �����%	 ��	
�
�.	 =��	 ����*%	 ��	 �((�'
������.	��	 �����%	��	���	���'
���	��*	=�	 �����%	��	���C���	
��	���	%�(�	��(�.	
��������	
��%%��	 ��� (��	 %��	 ���	 ����*	
���	 
��	 !��"	 ��	 ��"�	 ������	
%�$$���%	��	/�����(�
/��	 �	 %����%	 ��	 �	���*	 (�'
�������%	 ���%�*	 ���	 �(�	 ��	
%���"�	 ���	 ���'/����	��	 ���	
����	��	��%	���	�	%�����	���'
��%���	 ���	 �	�	��	 �((�*�����)	
���"�	���	��	���	 ���'/�����	
:���)���	��	����*	�	�*.	����'
���	 ���	 %��$	 ��	*����	 ����	���	
��	 1�����#0%	 $���%	 �����	 ��	
�����*	 ���	 >�	 (�����%.	 ��'
��������	%$�������%�	
���	�	��'
�	�����%	 ����	 "����*	 ��	 �����	
*�%$�����	 ��*	 ��	 $��	 ���	 ���	
���C��
/��	 6�%�	 ������	 E����(	 ��'
���	 ��(�.	 ���	 ���'/����	�#'
$��*�*�	 &���"%	 ���C��	 ��	 ���	
��(�	 ��	 ���	 ���%�	 @	 �����*'
���	1�����#	&��)	1���0%	(���	
����"	@	 ��(���	 �	 (�(�����	
��	 ���	 ��������	 ������	 ��	 �����	
JF	/�����%	��%�	�����	����%�
���	 �������	 %���"����	
����%%	���	%5����	(���%	���(	
���	�����	��*	��	���	���)	"����*	
(��)	 ��%�����).	 �����*���	
%���������*���	 ���	 %��$$�*	

	�	�����	��	<<	$�$��%	��	8���(��*	������.	8��(�	������.	1�����#.	����	"����*	��	���	�#$��'
%���.	���	��	���	%�����	��*	<J	��	��(�	��	��	�����	��)		��	%������

���	%����	��	*�%��������	���"���	�����	�$	����	�%	���		/���������	������.	1�����#.	
���	�������
��������$�%		������%)	
���	������	�������%	��*	8����*%	 �����(����

)����������
�� � �����

��	�����	 ���	 �������	 %��$	 ��	
���	��������
�	������	��	���	��	���	%��$0%	
������%	 ���*�*	 =��	 (���%	
���).	 ��%	 ������	 %����	 >��	
(���%	 ��	 ���	 �$$�%���	 *����'
�����	 4��*��%	 %�������*	 ��	
(���%	 ���)	 ��*	 ���	 %���"'
����	��%	����	�%	���	���)	�%	
>G�	(���%�
��������	��%	��$���%�*	��*	
$�%��*	 ����	 �	 �%���(�	 ����	
�����*	%�(�	%��$%	�����*�	
H���	����	��$$�*	�������	���	
���)	��*	�	��%��*	����	���	�#'
$��%���	%�����*�	���	��#�	*�)	
�	%���(	*�($�*	�J	�����%	��	
%���	��	1�����#.	�������	���$'
$����	���	������	�������
��	 ������	 ����	 %������*	 ���	
>J	����%	���$$�*	��*��	�	%����	
�%�	$��	@	��*	%��	�%	���	��	�	
���	*�C��	%�������%	%����	 ���'
���	��*�).	E�	)���%	���
���	�F	����%	����	�����*	���	
4����	����	?���0%	��	&�����	
����	 ��%	 ���*�*	 ����	 �����	
��*	��%	��������	�	%��$(���	
��	���%�%	����	 ��	��%	�����	
����%%	 ���	 �������	 ��*	 ���	
������*	�)	 ���	�#$��%����	 ��	
�����	F�	(��	*��*	��	���	%��$.	
(�%�	��	���(	/����%��
�����	 ������%	 ����	 ���)	
�������)	 �**�*	 ��	 �	 ���(��	
(���(���	��	1�����#	�����	��'

%�������%	��	����	%�*�%	��	���	
��������	���$�*	$����	��������	
(�%%���	�����*%�
1�%������	 ��*	 ������	 B����	
+��C.	 GG.	 ���%���	 ���������)	
���(	&�������.	 ?����"%����.	
��%	 *�����*	 ��(�%�	 =�	 )���%	
��	��%��������	���	�#$��%����
?�%�	 ������	 %��	 ���$�*	 �	
*���������	 ���(	 /����	 $��'
���(	 �	�	���	 �%%	 ��	 ������	
�	��	%�����%	���	��*	����	��%�	
���	<E	)���%�
���	%��*2	3��	���	��(�	�����	
��%	���)	������	����%������	��	
$%)����������	���$	��	��)	%���	
������	 ���$��	 ����	 6�%�	 �#'
$����*	��	���	��	����	���	
3���%�	$��$��	%�����*�*	��	
�����	 ����%.	 ��*	 ����	(�%%���	
��	 �������)	 ���(	 ���	 ��������	
�����%	����	��$$���*.	��	���'
���	���	�������	��	���	��	����	
��.	����0%	����	%���"�%	(�	$��'
��������)	�����	���	%�������%�0
���	 �������	 ��%$��%�	 ��	 ���	
���%�	��%	�	���*	����	�����(�	
$�������.	 ��*	 ���	 A��(��%	
����	 ����%��*	 ��	 ���	 ���)	
������	�����	�����%�*�	���	��'
����%	 ��	 ���	 ���%�	 ����	 �����	
%��*��*	 �)	 $$�����(��	 ��	
�����������	���	%�������	��	���	
��(�%	���	1���%��(�	��*	
�'
��%�"��	 �%	+��C	%��*	���	�#'
$��%���	�%	%����	��������	��*�)�

���	 �**�*2	 39�������%	
�����	 �%	 %����	 �����	 �������	
�������%	 ��*�)�	 ���	 $��$��	
%����*	��"�	������	��	���	%���)	
��	���	�#$��%����	���	��%%��%	
��	 ���	 ��(�	 ����	 ����(��%�	
���	�����(���	��%	�	�	�%�	 ���	
������	 ���$������	 ��	 ��*.	 ��'
���*���	���(	�������*�0
���	 �#$��%���	 ��%	 �����'
$���	 ���%	 �����*	 ���	����*	
��*	 ���	 $�����	 ��	 ���	 �����(%		
$��($��*	 *�������%	 ���(	 �%	
���	 ���)	 �%	 &����	 ��*	 
��	
W�����*�	 ���	 /����%�	 ���'
���(���	 %���	(������%	 ��	 ��*�	
:���	��*�)	1�����#	%����	%��*%	
�	�����		&���%�(�%	����	��	���	
���)	 ��	 /�%���.	  �%%����'
%���%.	 ��	 �������*�	 ���	 ���	 ��*	
���)	%����
��	6�%�	���	�	�%�	%����	���"%.	
=.���	 ���%�%	 ����	 ��$����*	
��*	������	(����%	(���	����	
=��	���	��(�%	����	������
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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, 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 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

Ice Factor
The Ice Factor
Lochaber Road
Kinlochleven
Highland PH50 4SJ
07/00462/FULLO

BSW Timber PLC
Former Arjo Wiggins Paper Mill
Site
Annat Point, Corpach
Fort William, Highland
07/00592/FULLO

Erection of high ropes
course

Phase 1 of K2 Sawmill
(timber treatment
plant/kilns/sawn stock
storage & weighbridge)

Kinlochleven Post Office
Section 34 of the Act (14
Days) and Development
Affecting Setting of Listed
Building (21 Days)

Corpach 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

THE HIGHLAND COUNCIL
NOTICE OF PREPARATION OF REPLACEMENT OF:

LOCHABER; SKYE AND LOCHALSH;
BADENOCH AND STRATHSPEY (PART)*; LOCAL PLANS
TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997

WEST HIGHLAND AND ISLANDS LOCAL PLAN#
PLANA IONADAIL NA GÀIDHEALTACHD AN IAR IS NAN EILEAN

& RELATED ENVIRONMENTAL REPORT
The Highland Council have prepared the Replacement of the above named local plans. 

Certified copies of the Replacement of the Plans and the Statement mentioned in section
12(5) of the Act, have been deposited at:

• Area Planning & Building Standards Offices at Gordon Square, Fort William; Kings House,
Portree, Isle of Skye and 100 High Street, Kingussie;

• Planning & Development Service, The Highland Council, Glenurquhart Road, Inverness

• Highland Council Service Points at: The Acharacle Centre, Morrison Place, Acharacle;
Old Quarry Industrial Estate, Broadford; 2 Lochside, Dunvegan; Lochaber House,
High Street, Fort William; The Aluminium Story Visitor Centre, Linnhe Road, 
Kinlochleven; Main Street, Kyle; Main Street, Lochcarron; Mallaig & Morar Community
Centre, Mallaig; Tigh-na-Sgire, Park Lane, Portree;

• All Lochaber, Lochalsh and Skye Libraries and Post Offices;

• Achmore Village Hall, Achmore; Duror Stores, Duror of Appin; Elgol Village Hall, Elgol;
Glenuig Hall, Glenuig; Kilmuir Village Hall, Kilmuir; Laggan Village Hall, Laggan;
Onich Stores, Onich; 

• Canna Primary School, Isle of Canna; Macdiarmid Primary School, Carbost, Skeabost
Bridge (documents available from 3.30-5.00pm on weekdays only); and;

• via The Highland Council’s web-site at www.highland.gov.uk/whilp

The deposited documents are available for inspection free of charge during normal
opening hours.

Objections to the Replacement of the Plans should be sent in writing to the undersigned
before 5pm on Friday 14th March 2008. Objections should state the name and address
of the objector, the matters to which they relate and the grounds on which they are made.

A copy of the Environmental Report, required under The Environmental Assessment 
of Plans and Programmes (Scotland) Regulations 2004, that relates to the Replacement
is available at: Planning & Development Service, The Highland Council, Glenurquhart
Road, Inverness or via The Council’s web-site at www.highland.gov.uk/whilp. Written
expressions of opinion on the Environmental Report are also invited to the address
below before 5pm on Friday 14th March 2008.

* (The part of the Badenoch and Strathspey Local Plan area affected is that land west 
of Kinlochlaggan, close to Loch Laggan and the A86.)

# (This plan represents a merger of the replacements of the Skye and Lochalsh Local Plan
and Lochaber Local Plan)

John D. Rennilson – Director of Planning and Development
Highland Council Headquarters
Glenurquhart Road
Inverness IV3 5NX 21st December 2007

THE HIGHLAND COUNCIL
TRANSPORT, ENIRONMENTAL &

COMMUNITY SERVICES
PROVISION OF FERRY SERVICES

Tenders are to be invited for the provision of ferry services on
the following routes for the five years commencing 1 April 2008:

Mallaig – Inverie – Tarbert: passenger ferry (all year)
Cromarty – Nigg: car ferry (summer only)

Anyone wishing to receive tender documents should apply 
to Mr David Summers, Transport Development Officer,
Highland Council, Glenurquhart Road, Inverness IV3 5NX 
as soon as possible. (Tel. 01463 702613/Fax: 01463 702606/
e-mail: public.transport@highland.gov.uk). The closing date for
receipt of tenders is 1200 on 9 January 2008.

Expression of Interest

Expressions of interest are invited from mounding contractors
who have the necessary experience, expertise and resources
to mound, drain and build tracks in Lorne, Lochaber and 
West Argyll Forest Districts. The total value of the contract 
over the four years is approximately £1.7 million.
The tender will be run as a “Framework” which will result 
in one or more contractors being awarded a contract for four
years subject to successful yearly reviews and yearly price
resubmission. A Framework is similar to an approved
contractor list. 
It is proposed that this contract will be put out to tender in January
2008 with all tenders received by 1 February 2008. It is envisaged
that the successful tenders will be awarded the contract by the
end of March 2008 in order to start in April 2008. 
For further information please contact Mick Bottomley, 
Area Operations Manager, Argyll & Lochaber West 
Argyll Forest District, Whitegates, Lochgilphead, 
Argyll PA31 8RS, tel: 01546 602518 or email: 
mick.bottomley@forestry.gsi.gov.uk

www.forestry.gov.uk/scotland

TRANSPORT SCOTLAND

THE A83 TRUNK ROAD (INVERARAY) (TEMPORARY
CLEARWAY) ORDER 2007
The Scottish Ministers give notice that they have 
made the above Order temporarily prohibiting traffic
from waiting on that length of the A83 Tarbet –
Lochgilphead – Kennacraig Trunk Road from the centre
of the bridge over the River Aray to a point 70 metres
or thereby south of the extended southwest gable 
of Loch Fyne Hotel, a distance of 1582 metres 
or thereby.
The Order, which is required because works are being
or are proposed to be executed on or near the said
length of road to allow reconstruction of the
carriageway to take place, will be in operation from
6th January 2008 until midnight on 1st August 2008,
but will only have effect in relation to such lengths 
of road as are indicated by the appropriate traffic
signs. The Order does not apply to works vehicles,
delivery vehicles or vehicles being used in an
emergency for fire brigade, coastguard, ambulance 
or police purposes.
For information about roadworks on motorways and
trunk roads visit www.trafficscotland.org.uk
D M C MACNEILL
A member of Staff of the Scottish Ministers
Transport Scotland
Buchanan House, 58 Port Dundas Road, 
Glasgow G4 0HF
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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 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: 07/02355/DET
Applicant: Mr And Mrs J Campbell
Proposal: Demolition of existing kitchen lean-to erection of new 
kitchen and utility extension
Site Address: Fidden Farm Fionnphort Isle Of Mull Argyll And Bute 
PA66 6BN
Location of Plans: Sub Post Office Fionnphort
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02261/DET
Applicant: NHS Highland
Proposal: Formation of new concrete ramps 2 No.
Site Address: Glenview Health Centre Dalmally Argyll And Bute 
PA33 1AX 
Location of Plans: Sub Post Office Dalmally
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02347/LIB
Applicant: Audrey Barr
Proposal: Installation of double glazed windows
Site Address: 1 Albany Street Oban Argyll And Bute 
Location of Plans: Oban Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 07/02076/OUT
Applicant: Euan Warnock
Proposal: Site for the erection of a dwellinghouse
Site Address: Ardshellach Farm Ardmaddy Oban Argyll And Bute 
PA34 4QY
Location of Plans: Sub Post Office Balvicar
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02076/OUT
Applicant: Euan Warnock
Proposal: Site for the erection of a dwellinghouse - Potential 
Departure from Policies RUR1 And RUR2 of The Lorn Local Plan
Site Address: Ardshellach Farm Ardmaddy Oban Argyll And Bute 
PA34 4QY
Location of Plans: Sub Post Office Balvicar
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

• Ref No: 07/02089/OUT
Applicant: Mr And Mrs R MacEachen
Proposal: Site for the erection of 5 dwellinghouses
Site Address: Memorial Field Kilchrenan Taynuilt Argyll And Bute 
PA35 1HF
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 07/02089/OUT
Applicant: Mr And Mrs R MacEachen
Proposal: Site for the erection of 5 dwellinghouses - Potential 
Departure from Policy H022 of Lorn Local Plan
Site Address: Memorial Field Kilchrenan Taynuilt Argyll And Bute 
PA35 1HF
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

• Ref No: 07/02342/DET
Applicant: Andrew Nonhebel
Proposal: Erection of lean to (retrospective)
Site Address: Bremenvoir Albert Lane Tobermory Isle Of Mull Argyll 
And Bute
Location of Plans: Tobermory Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02223/DET
Applicant: Mr And Mrs A Colthart
Proposal: Erection of dwellinghouse
Site Address: Land Opposite The Bungalow Tynribbie Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02204/DET
Applicant: Norman MacDonald
Proposal: Erection of a dwellinghouse
Site Address: Plot 4 Glenforsa Isle Of Mull Argyll And Bute PA72 6JN
Location of Plans: Sub Post Office Salen
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 07/02213/OUT
Applicant: Mr Mrs J Tricker
Proposal: Demolition of existing lodge to create site for erection of 
dwellinghouse
Site Address: Tigh Beag Connel Oban Argyll And Bute PA37 1PJ
Location of Plans: Sub Post Office Connel
A18 Local Plan Potential Departure of Policies RUR 1 and RUR 2 of 
the Lorn Local Plan 

• Ref No: 07/02338/LIB
Applicant: Waterstones
Proposal: Installation of 1 No. illuminated projecting sign.
Site Address: Waterstones 12 George Street Oban Argyll And Bute 
PA34 5SB
Location of Plans: Oban Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

Area Team Leader Development Control,, Planning Services, 
Lorn House, Albany Street, Oban
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: 07/02313/OUT 
Applicant: The West Highland Housing Association
Proposal: Site for 1.98ha housing development
Site Address: Land North Of Bruach Gorm And Daal Terrace Port 
Charlotte Isle Of Islay Argyll 
Location of Plans: Sub Post Office Port Charlotte
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02298/DET 
Applicant: Bruichladdich Company Ltd
Proposal: Erection of warehouse for storage of dry goods
Site Address: Bruichladdich Distillery Bruichladdich Isle Of Islay 
Argyll And Bute PA49 7UN
Location of Plans: Sub Post Office Port Charlotte
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02357/DET 
Applicant: Mrs J. Murphy
Proposal: Erection of dwelling house - amended proposal to 
reference 06/02372/DET - (private water supply)
Site Address: Land North Of Imerivale Cottage Port Ellen Isle Of Islay 
Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Port Ellen
Article 9 Vacant Land - 14 Days

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

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: 07/02313/OUT
Applicant: The West Highland Housing Association 
Proposal: Site for 1.98ha housing development – Policies Contravened 
– POL H06 of the Islay, Jura and Colonsay Local Plan 1985 and (1st 
review and alteration) 1988
Site Address: Land North Of Bruach Gorm And Daal Terrace Port 
Charlotte Isle Of Islay Argyll 
Location of Plans: Sub Post Office Port Charlotte
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

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

Any letter of representation the council receives about a planning 
application is considered a public document.
Please therefore note that representations will be made available 
for public inspection and, under the terms of the Freedom of 
Information Act, will be copied on request. They will also be 
published on the council’s web site. 
The author of such a representation is solely responsible for its 
content and accuracy.
Anonymous representations will be “shredded” and those marked 
confidential will be returned to the sender. Neither will be taken into 
account when the application is being considered. 
Details of representations we receive on planning applications 
can be viewed on the council’s website at www.argyll-bute.gov.
uk/publicaccess

ARGYLL AND BUTE LOCAL PLAN 2005, 
TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) 
ACT 1997
The public local inquiry into Modification 4: Renewables to the 
Argyll and Bute Finalised Draft Local Plan, as Modified 2006, will 
commence at 10.00 am on Tuesday 22 January 2008, at the Queen`s 
Hall, Dunoon, and will continue until Wednesday 23 January 
2008. Full details of the venue and timetable for the inquiry are 
available on the Council’s website; members of the public are 
encouraged to log on to the website in order to keep up to date with 
the inquiry timetable which may be subject to change as the 
inquiry progresses.
For inquiries regarding the public inquiry please telephone, Deirdre 
Forsyth, Public Inquiry Programme Officer, on 01546 604678, or 
mobile 07768 541699 or email deirdre.forsyth@argyll-bute.gov.uk. 
The web page for the Argyll and Bute Local Plan can be accessed at 
www.argyll-bute.gov.uk/localplan. 

OPERATIONAL SERVICES
THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL
(LOCHSIDE STREET AND MARKET STREET, 
OBAN)
(TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC)
ORDER 2007
On Monday 17th December 2007, Argyll and Bute Council, made 
the above named Order under Section 16A 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 emergency services vehicles, through the entire 
lengths of Lochside Street and Market Street, Oban in order to permit 
the holding of a Hogmanay Street Party on or near those roads.
The Order, which shall be effective when indicated by signs, will be 
in operation between 1800 hours on 31st December 2007 and 1000 
hours on 1st January 2008.
Alternative Route: Via Lochavullin Road, Lynn Road and Soroba 
Road (A816).

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

REFUSE COLLECTION 
ARRANGEMENTS FOR 
CHRISTMAS & NEW YEAR
OBAN & LORN
REFUSE COLLECTION
Areas normally collected on Tuesday 25th December will be uplifted 
on Saturday 22nd December and areas normally collected on Tuesday 
1st January will be collected on Saturday 29th December.
All other collections will be as normal. 

PAPER & CARDBOARD RECYLING
There will be no collections on Tuesday & Wednesday 25th & 26th 
December and Tuesday & Wednesday 1st & 2nd January. 

CIVIC AMENITY/RECYCLING SITE – MOLEIGH
The site will be closed on Tuesdays 25th December and 1st January 
and will be open from 9am – 2pm on Wednesdays 26th December 
& 2nd January. 

MULL & IONA 
REFUSE
Areas normally collected on Tuesdays 25th December and 
1st January will be uplifted on Wednesdays 26th December and 
2nd January. All other collections will be as normal.

PAPER & CARDBOARD RECYCLING 
There will be no collections on Tuesday1st January or Wednesday 
2nd January. Areas normally collected on Tuesday 1st January will 
be collected on Thursday 3rd January. Areas normally collected on 
Wednesday 2nd January will be collected on Friday 4th January and 
areas normally collected on Thursday 3rd January will be collected 
on Saturday 5th January.

CIVIC AMENITY/RECYCLING SITE – GLENGORM
The site will be closed on Tuesdays 25th December 2007 and 
1st January 2008 

LISMORE
No refuse collection on Wednesday 26th December. Next refuse 
collection will be Saturday 29th December. No paper collection on 
2nd January. Next paper collection will be Wednesday 16th January

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

www.argyll-bute.gov.uk 

*�!�	�+�,�	�����!���'�*�!�	�-�	,� �
�.- �!���'/�0 !�����
����*�!�	�+�,�	�����!�.)��!	����'�0 !�,�!��
/�.- �!���'/�

1�%���!���
������.2!��������1�%���!���
�/
F9�����
 ��
 �����	
 !�����
 ��
 ����������
 ����
 ;�!�������
 ,0
 � 
 ���
 ���>

;�!���������
����
�##���������
����
����
����
��
���
"�������
=����������

)���������
-!���	
5"=)-7
�	
4�������
3�����
:���
4������
 ��
�������������

��
����	
���
�
����������
�������	�
�����	&�

2-;G4G,��,/��
�
������!�
� 
�
��
 ���
� �
����
��
4����
4���
2���!����

��
9A;
9;
�10?
/�.,�

2-;G4G,��,/�0
�
������!�
� 
�
��
 ���
� �
����
��
4���
"����
��
9A;

9;
�>/�
1?�,�

F-�	
#�����
�  �����
��
 �����	
 ��
��
�  �����
�	�
��
�����!
��
 ��������
 ���

���
�##���������
��	
����
��#������������
�����
���
�##���������
��
"=)-

��
������!
������
�1
��	�
��!�����!
����
���
����
� 
����
��������������
��

���
 �������!
�������&
���
;�!����	
�#��������
"=)-�
A�������
������

:������	
 $�	�
 ��!�����
 <8,>
 /E*
 H�����!
 �� ������
 ������
 2-;G
4G,��,/��
��
2-;G4G,��,/�0�

2�#���
� 
���
�##���������
��	
��
���#�����
 ���
� 
����!��
��
���
�����

��������
�������
/�0���
���
.�0�#�
3����	
��
:����	
5�+��#�
�����
���

��������
������	�7
��
�	
#����
�����!�����
��
���
"=)-
4���!��#����
� �
���

�
"����	
4����
4���!��#�����
)-0,
1�-�
����#����
5�,>.?7
?��1�?�

F$������
 ��#������������
 ��������
 ������
 �1
 ��	�
 � 
 ����
 �������������






����
��
�����
����
�������������
��
����������!
���
�##����������
-�	
����


��#������������
����
��
#�����
��
�
#�����
��!�����
������
���
#�����
�����!

����
��H�����
����
���	
������
���
���
$����
����
�
��H����
��
����
�����

����
��
��������
��
���
��!�����
�
���������
���������!
����
��#������������

����
����
����
�����
����
����
���
���D���
� 
����
�
��H����



�������	
��
��������
����
�

������������������� '�����9��:����<�%��%���&

����$�����
�,.�,
100
���

+34�����
����'��	������������
*����
������	������������

'
���E��
�����������
	�
	�����
 ��
����
 ��
	
 2#����
��
�����4

��������
 ��
 ���
 ����
 ���&	����
 ������
 $����E��
 �����
 ��
 ��


$�	������
%���
��
<���8

=��
��
	�
���	�
�����������
��
�F��������


���	��
 �������
 	��
 ���	��
 ��&����
 ���
 ��
 �	���	��
 ��
 �	����

	������$��
$�
	
����
����
$�����8

*�
	��
	�
	�	��
�������
$�������
	��
	&�
�����&��

�	��

	�	���
 ��
 �����������
 ���
 ���
 ������	�����
 <��&����
 #���
 	��

<�	��	���8
*�
�����
�	���
�	�����
�	�����
�F�����&���
��
���
������
��
���

���&	��
�	��
G<����
�	
+	�	H

*�
 ��E����
 	
 ����
 E�	���
���
 �F���������
 ����&���	�
 ���
 	

�	�����
���
��
���������
	
�������
��������
��
���
������
	��
	�

	$�����
��
����
	�
�	��
��
	
��	�8
*�
	��
��
��
�������
��
�	������
���
������
$����E��
����

��	�$�
	��
��
	��
�������
���
����������
	��
������	��
��

���&�
���
���
$�������
����	��8
9�����

����
$�
	����	���
	��������
��
�F��������8
'�������	����
	��
��	��
	��
���&����
	�
	
�����	�
�	���8
H�C'����,��������������H�$��,!���)���������������H���8�)�!"��

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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John Clegg & Co

2 Rutland Square, Edinburgh, EH1 2AS
0131 229 8800    www.johnclegg.co.uk

ACH-AN-DUINE COTTAGE
 Ardfern, Argyll

A delightful 3 bedroom/1 bathroom 18th Century 
cottage with an adjoining stone built storage shed; 
centrally located within the beautiful village of 
Ardfern.  Commanding uninterrupted views over 
the marina towards Loch Craignish.  Double 
glazing and oil fi red central heating.  Requiring  
modernisation.

Guide Price: Off ers in excess of £185,000
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CalMac Ferries Limited has a requirement for:

Seasonal Port Assistants 
Ref: 157-SB Craignure (4 Posts)
Ref: 158-SB Fionnphort (1 Post)
Ref: 159-SB  Lochaline (1 Post)
Ref: 160-SB Tobermory (1 Post) 
£6.68 per hour
Applications are invited for the positions of Seasonal Port Assistants based at 
Craignure, Fionnphort, Lochaline and Tobermory for various dates from 21 March until 
18 October 2008.
Reporting to the Port Manager, you will need a fl exible approach to your day-to-day 
responsibilities. Your duties may include mooring operations, customer enquiries, sales 
of passenger/vehicle tickets, cash handling and control of passengers and vehicles 
embarking and disembarking from vessels, although it should be noted that not all these 
duties will be applicable to each vacancy. 
You must be computer literate, with excellent verbal and written communication skills. 
You are expected to have a fl exible approach to working as shift and weekend work will 
be involved. 
You must be customer focused, have a clear understanding of the customer interface and 
have a proactive approach to customer care.
If you are interested in any of these positions, please respond by sending your CV quoting 
the appropriate reference number no later than Friday 11 January 2008 to:

Caledonian MacBrayne HR (UK) Limited
Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP
t: 01475 650100 f: 01475 650268
CalMac Ferries Limited is an equal opportunities employer.
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Customer Services Agent –Relief Cover.
Loganair wish to recruit a Relief Customer Services 
Agent for their handling unit at Campbeltown Airport. 
To assist during holidays and sickness.

Candidates would ideally have previous experience 
working with the general public and computer 
experience would be an advantage.

Duties include Passenger check-in, escorting 
passengers to and from the aircraft, dealing with 
general enquiries, reservations, Missing baggage 
processing and undertaking general offi  ce duties as 
required by a busy scheduled service airline.

We can off er you a competitive salary.

Applicants for these positions should apply in writing 
with their CV to Graham Everett, Head of Customer 
Service, Loganair Limited, St Andrews Drive , Glasgow 
Airport , Paisley , PA3 2TG.

Previous applicants need not apply.

Closing date 19th Jan 2008.
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Frank, Gary, Caroline and David
Wish all their customers safe and 

happy driving over the festive season 
and a very Merry Christmas
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