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This week’s PETS ON PARADE
is on page 21
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Visit your new look
Morrisons – FortWilliam

Much more for your money

There are so many reasons to visit your new look Morrisons, Fort William. From the
mouth-watering menu at our refurbished in-store Café to the extended ranges in Health
& Beauty and stylish ideas for your home in the Home and Leisure department.

Enjoy your new look Café
Your in-store Café is the perfect place to come for a bite to eat,

or relax with a hot cuppa or a freshly ground coffee

after you’ve done your shopping. We’ll

serve hot meals, cooked to order,

straight to your table.

So whether you’d like our

Famous Fish and Chips,

Famous Big Scottish

Breakfast, a salad or a

sandwich, our new menu

offers you great choice and superb

value. There’s also a great selection for the kids.

Mince and Tatties Macaroni Cheese

£3.79

£3.99£3.99
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Available in most stores. Subject to availability. Wash & Go 29p/100ml • Herbal Essences Shampoo/Conditioner 36.8p/100ml • Head & Shoulders Shampoo 46p/100ml • Silvikrin Hairspray 34.3p/100ml • Pantene Shampoo/Conditioner 35.5p/100ml
• Shockwaves Ultra Strong Power Spray 48.8p/100ml

You’ll find your Morrisons superstore at
AnAird, FortWilliam, PH33 6AN
Tel: 01397 700333
or visit www.morrisons.co.uk

Opening Times
STORE
Monday - Wednesday 8.00am - 8.00pm
Thursday - Friday 8.00am - 9.00pm
Saturday 8.00am - 8.00pm
Sunday 9.00am - 6.00pm

CAFÉ
Monday - Wednesday 8.00am - 7.00pm
Thursday - Friday 8.00am - 8.00pm
Saturday 8.00am - 7.00pm
Sunday 9.00am - 5.00pm

PETROL STATION
Monday - Friday 7.00am - 10.00pm
Saturday 7.00am - 9.00pm

Sunday 8.00am - 7.00pm

w/c 14/04/08

Free shopping vouchers when
you collect MorrisonsMiles

Every time you fill up with
fuel at Morrisons filling
stations you’ll collect valuable
miles that can be exchanged
for a FREE £5 Morrisons
shopping voucher.

Look no further than Morrisons
for an even wider range of health
and beauty products. From skincare
to haircare, and cosmetics at
stunning low prices.

More Health and
Beauty choices Half

Price

87p–£1.84
£1.74 – £3.69

each

250ml All Varieties
300ml

400ml 400ml

400ml 400ml

2 for
£4.50

£2.79
each

Terracotta
Chimney
Tealight
Not Included

Citronella Jar
Assorted Colours

Tealight Pergoda
Tealight
Not Included

Morrisons Better
Gardens FSC
Wooden
Border Roll

Colour co-ordinate your home with First Home,
At Home and Morrisons The Best ranges, all at very
comfortable prices.

More Home and Leisure choicesBuyOne
GetOne
FREE

£2.99
each

BuyOne
GetOne
FREE

£1.99
each

BuyOne
GetOne
FREE

£1.99
each
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Border 
Collie Pups
Farm Reared.
Good working 

stock.
Ready Now

Phone: 
01586 820 285
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Mid Argyll Arts Association
presents the sensational
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������������ �
A skilful fusion of Celtic, modern, 

classical and jazz, with four of Scotland’s
leading acoustic guitar composers.

 Saturday 19 April - Ardrishaig Hall - 8pm
 Tickets : £8, £7 (conc.) + Free (students)
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Are seeking applications for:
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All positions are full time. Experience is essential for 
all positions. Only numerate, reliable and dedicated 

individuals with a keen interest in customer service and 
willing to commit to a career in hospitality need apply.

Please contact Susan Hyams for further details
Tel: 01631 562505
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(����������+�����&��� Care Home for the Elderly

Community Learning and Development 
Worker (Part time, Temporary)
£21,622 - £24,417 (pro rata)  Oban Ref: CSE20130
10 hours per week   
Recruitment packs from 01369 708546.

Employability Support Assistant (Temporary)
£16,096 - £17,610 Campbeltown Ref: DSE02041T/R4
Temporary until 31st March 2009. 
Recruitment packs from 01546 604286.

Airport Firefi ghter
£16,096 - £17,610 Oban, Lorn & the Isles Ref: OSR00658/R2
Recruitment packs from 01546 604616.

www.argyll-bute.gov.uk/jobs 

To apply visit our website 
www.argyll-bute.gov.uk/jobs

Closing date 2nd May 2008.

ISLE OF MULL HOTEL AND SPA
requires

SWIMMING POOL AND SPA SUPERVISOR
AND 

MAINTENANCE/HANDYMAN
Both these positions are full time and have a  

good salary and holiday entitlement.
SUPERVISOR

In charge of this new development which opened on the 1 st 
March the person will be motivated to carry the business for-

ward. We have three full time staff  looking after the pool area and 
we are keen to recruit new local members for this facility. You will 

be hands on and part of the team
MAINTENANCE/HANDYMAN

Can you do a bit of joinery/plumbing/electrical work then this 
is the job for you. With 86 bedrooms and public areas there is 

always a job to be done and if you are an all rounder then we have 
the job for you.

For further information please contact
Bob Walker General Manager on 08709506267 or 

e-mail gm.isleofmull@crerarhotels 
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As a leading
employer in the 

care field we offer 
competitive pay and 
benefits package.

www.
choicescare.com

CHOICES CARE is an equal 
opportunities employer.

FULL TIME
SUPERVISOR 
OBAN
Due to team development we are looking for a confident 
and enthusiastic Supervisor to assist the Manager with the 
day-to-day running of a mental health project in Oban.
Ideally you will have experience in mental health and 
learning disabilities, and be comfortable working in an office 
environment, as well as in the community.  You should 
be available to work flexible hours and be able to cover 
on-call. SVQ level 3 is desirable however full training would 
be provided. Full driving licence preferred. 

Application pack requests please phone 
01631 567650.

CHOICES
CARE
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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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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: 08/00648/LIB 
Applicant: Mr Andrew Stanton
Proposal: Formation of metal sheet roof over bedroom block
Site Address: Galley Of Lorne Inn Ardfern Lochgilphead Argyll And 
Bute PA31 8QN
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 08/00604/OUT 
Applicant: Nigel Boase
Proposal: Site for the erection of dwellinghouse
Site Address: Land North East Of Ardlarach House Ardfern 
Lochgilphead Argyll And Bute PA31 8QR
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Section 34 Advert - 14 Days

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

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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INVITATION TO TENDER

WEST ARGYLL FOREST DISTRICT

INVITATION TO TENDER
MECHANISED HARVESTING
Approximately 30,000 m3 obs per annum for three years with the option 
on a further two years by mutual consent.
This contract will be let via a preferred bidder status.

Please contact David McPhie for further information on 01546 602518

Closing date for tender submissions 
is 30th April 2008.

www.forestry.gov.uk/scotland
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Iain would like to 
thank all family 
and friends who 

attended his 
party, and for all 

the cards and 
gifts received on 
his 21st birthday. 

Thank you.
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��Th anks to our 
family and friends 

who made our 
Golden Wedding 
Anniversary such 

a memorable 
occasion.

- Frank and 
Betty Rennie
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FUNERAL DIRECTORS

(Established 1964)

DONALD MACDONALD

Manse Brae LOCHGILPHEAD

Complete 24-hour confidential service

throughout Argyll

Telephone

Lochgilphead 01546 602226

Mobile 07768 472953

Agents for new memorials, cleaning,

lettering and restoration

Golden Charter prepaid funeral plans available
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