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FOR YOUR NEAREST MORRISONS STORE PLEASE VISIT WWW.MORRISONS.CO.UK OR TELEPHONE 01397 700333 w/c 19/05/08
Available in most stores. Subject to availability. Prices/offers may vary in Gibraltar. Shape Peach and Cherry 30.9p/100g • Shape Strawberry and Raspberry 30.9p/100g • McVitie’s Mini Cheddars Original 68.6p/100g • McVitie’s Mini Cheddars Crinkly’s 68.6p/100g • Napolina Chopped Tomatoes £1.78/Kg
• Dr Pepper Zero 7.5p/100ml • Sprite Zero 7.5p/100ml • Magnum Minis 83.1p/100ml • Birds Eye Seaside Specials Crispy Batter £7.46/Kg • Birds Eye Seaside Specials Crunchy Breadcrumbs £7.46/Kg

Much more for your money

Muchmore for yourmoney
atMorrisons
Over 100 buy one get one frees in-store every week

BuyOne
GetOne
FREE

£1.79
2 pack

BuyOne
GetOne
FREE

£2.99
6 pack

BuyOne
GetOne
FREE

£1.49
2 Ltr

BuyOne
GetOne
FREE

£1.48
4 pack

BuyOne
GetOne
FREE

£1.20
7 pack

BuyOne
GetOne
FREE

£2.84
4 pack

Frozen

Frozen

All varieties includes
Lilt & Fanta

All varieties

Your local Morrisons store is at:
An Aird, FORT WILLIAM



������#6&9:6� ���'�������	
���
�����'�
'��������'����������������	����'�
'���� �"9:6:�;��.<6:(&6:%�=��������>������!!?

4�(6��
���� �������
��	
� �������	
��,��
<��	
����0���� 
�� &�	�
����������	���������
��
	�������
��&	�������	��
�����(���	��'
��	��� �� ����	� ��
��

�����
������ 	������
���

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

��%� 4�	��� �
���%�
����������&�����:���%�
��	� 	��� �������� 
��
(����
������ �������
���	����� �
���	�	�
��
	
�����	�����
�'

&����� ��� ����� �����
��	��:�
���6��������

�� )����%� ����������
:
��
���������������
���� 	����� F��������
���� &������ &����� 
��
#
����������'

(�����������
��
��	���4�	����
�����
���	�	�
�'���!��	! 

)
���	����	��	����

(0&� ��� 	��� �@	�� �����
�������� ����� 
�� �����
���	
��,�� 4����	��
(�
��
�� ���
�����
�
����	
�� 
�� )����
��
)������ �������� ���
�
���	�
�%� ��O�������
)�P������� )�������%�
���� ��� ��
���	� 	��� ���
�
��� ))� ��
��� �
���
��	�� ���� 
�� &�	������
	
�������������
�����
��
���������'
4����	�� (�
��
��

���� �
��� ��� ��������
	
��� ��� �����	�  DGD-�
���� �����	�� ����� 0����
����2�		�%���
����� ���
���
���������������'
0�� ���	� 	
� .����	
�

����5�������&��

������
��������/
�����	���/
���
	����������	�������6��
�����5���������
���
	��
(�������� ���� :������� (���*))�,�����
����	��	�	���#
��������#
������

��������������
�����������'���!���!�

�����)������	�%�&�����2�
��������4����	��(�
��
��
��	����	����
��	���
#
��������#
������������%��������	
��'���!���! 

���� ��� ���� ����������
���0��	
�������������
�
	����	�4����	����������	�
)�������
���'
��
���	� 	��� ��
���

������������
�������	�
	���#
��������#
������
������� 
�� &�	������
����	� ����� 	�
� �
���
4��	���� �
��%� &�����

2�
���� ���� ����� )���
����	�'
&����,�� �������� ���

�����������������������
����������	����
����
����
������
���5���������	��
	������� ����� ��������
��������,�������	�&
��
	����� 5������� &��

��
��	������
����#�
�'

�� ������	����
	������
��������������

�������	
���
���	����
'1�����

���������������
-���	����	���
�	������%088
$��	�������
���	����	�����

��������	
��������
���	���

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

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

���
�� !�������	���� ����������!��	���������
"#��$�����

���������#�%����"#�

�&��'���(��
'����)���������
���)��'����
'�
(��#���)���*+

,���#����������)������
����'!���
��-!
���
�����

�&��#�������������
�
������

������
.�/01�/�.�.	����

2����
2����2�'��
���3���3!��

.12�31���3'4�.
4��	����2�����

�..2�4�5341�&�'�6
1���� ����"�&� 

.������	��)
�������
(���"�������� !��

6�	���H !

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

���������	

�����������	
���
����
���������

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

����������������������
#������

�������	
�����
���
���

�������
��
�������
2��!�����2	�
��

������������	�����������������������	����
�������������� �!����"�������#$��%�
��������������9+�	���91������������

�������	���	�	��	
�����������-��	���#��

��������	�����	�������

*����	�
������+���,
��������	
���

����	��
-������	������� �����#����������

��	���	
���	���
!	�����������%,�

.�/�	�01�)����/����,���	�
	 �����	��	����!�

����������	
	�

��������

������������������

����������
 !"�#� ������

$�%��&''
�"()�'��%�

*��'���''�
+''�%�'��"�,

06�:
�����������;�������	��<

�  !!�
���"�"�
6�����������=	��

'&	��>�'1����
���������	&���
���	����

$
4����/�5�����3	���
���
$���	����
		�/�2�1�����!

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

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



��
�����	����
��������������

>����%�
#�:����#��%
�	
��
��6�		
���#
		

��������	��
�����	�
�
����
��)0���

�
��)��+�
/���0��

?;������/'�
<!�
!=@
�
��

=���������?A7@

��	�������
��++��70�)(�

��������
�	
���
��
�
�������������

������

#������������
/�������

���,�	�	�!��	
		�	2���������

��

�	��	��
���
���� 
���

��!�"


���

� ���#�


/������$���
+����)��0�������!�

57.78�4�*.394757�32-47��83��938
������

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

��  ����
	�������	�
	���	!�"
�"	#����	�$�

%� &�����	�������	�����	���
���	�"	�����	���	�	�
�
�����	���'	�(�

�)� *�����	�"	+����
	�,�
���	�
�	�-	.��
�		�%��	
�/�

��	&�����	*�������
���,�����,�

��� 0����������	������	����
�1�

�,� 0��
���������
	�"	���
�
���
�	!���'	
���	"��
!�����	�1�

�(� 0��	�����������	����
��
�	������
	���	�������
�����	�
�	���	����������
��-�

-)� 233	���	*�
4�����5�	������

�/�	��	�����
	6�78	�,�

-�� 9������	�(�	.����	�������
����	�����	��:��	���'
���	;�����	�(�

--� <���	��	+��
	����"���
"���	#���=����	9����
���,�

-�� +���

�	������	�"	0��
#����	>����	?���
��
	���

���	
�� ������	���	"������

'
��
	��	���	33	@��
��	�$�
-� .�������	"�����	���

��
���	�"	���	�����
9�
���	�,�

��  �
��
	"��	�������	��
	��
������	9���
	�1�

,� A�
��	�"	.�����
�	*����
�
	0��	<�����5�	<�������
�,�(�

1� *�
���	���������	�

>��4����5�	���	0��
9���75 #��������	�(�

(� @��
�	�
	���	@

��
���������	����	�"	#��
*�����5�	��
������	���

$� A����	��	?���'��
B����'�/	�"���	�	�����	��
!���	�%���

�-� #��	��	&������
��� &
�����	
���	"��	���

'
�����	�(�
�1�  ����	������	�������	����

����	�����	"����	�
�	�����
�
�	���	����	�����
	�1�

�$� 0���	����	��	.��������
���
��	�"	#�	@
���	����
����	���'	����	�,�

�%� @
	�
���
�	;�����	�	������
��	����������	��
�������	���


�������������	
�� #�����	�$�
-� *����	�,�
�� C������	�1�
,� & ����	��-�
1� ;4��������	�(�
(� ?���/�	���
$� @�����	��-�
�-� <�����
���	�$�
��� ?��
"�	�(�
�1� 0��
�"�7	�1�
�$� #��
�	�,�
�%� &
���
�	���


����������������
�� @������	���
�� *�����	�$�
%� .����
���/�	�(�
�)� <��'�	�,�
��� ;7�������
	��-�
��� @
������	�1�
�,� &�����	�1�
�(� *�
�����
��	��-�
-)� @
�7�����
���	�,�
-�� ��
'�����	�(�
--� 0����	�$�
-�� ?����
�
�	���

� � � � � � �

	


 ��

��

��

�� �� ��

��

�� �	

�


�� ��

�� ��

�������	������������
��	���� 	����������������� 1	<����
�D	(	?�/�
D	%	#�7��D

�)	 �������D	 �-	 .��	 C����
D	 ��	 .����
���D	 �$	 �������D	 �%

 ����D	-�	*���D	--	9���
���

����� �	!���
D	-	;�����D	�	&
�D	�	.�
���D	,	�������D	$	���/�D	��

>�

�D	��	*����D	�,	.����
D	�1	;�����D	�(	 ����D	-)	?���


���� � ������� 1	 .��"�D	 (	 <�/��D	 %	 <����D	 �)	 >������D	 �-

.���������
D	 ��	 *�
"�������D	 �$	 <����
�D	 �%	C���D	 -�	=�/��D	 --

*�
/�
��

����� �	*����D	-	?�����D	�	9��D	�	.�����D	,	#����
D	$	A������D	��

#����
�D	��	+���
�D	�,	>����
D	�1	0���/�D	�(	���
�D	-)	*���

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

������������
��������


��������
����
� 
!� "
����#����$�
����

���������%����%%"��	%���
�% 	&���	
��

'()�
��%%��
#
���*�+����
�����
�����
���������$�
�

���
�,-



�"9:6:�;��.<6:(&6:%�=��������>������!!?� ���'�������	
���
�����'�
'��������'����������������	����'�
'���� #6&9:6�����

�������� ������ �����������������
���)"�0�$,&� 2���
��� �������	
��� �����
�� ������ ��	�� �
�������
���	������	�	
����������
�
�	�	���4��	�����������
�
������)�
��'

:)0(8�&
���
��	���
��������	���������	����
	���2�������	�����	��
�
�������	����)
�
����,��
���
�����

����	�'��!���! 

�2"<68��F�����(���
�%�&�����2����		�����4�	���&����������	���4��	����
��������
��������	�	�
���
����	���	����
��
��	�
��	
��������	��	�	���&
�	��

����)�������0
���	������)����
�'���!���!>

:)0(8����
��������&����������������H�!!�
���������
��	���4��	��������
�����
������)�
�����
��$
�����������������	����	����	�����������	
�����

��	���"��������
���%�������������'�(����
���������
����	�����
��	���

���,���
����������
���	�	�
�������!!B'���!���!>

(� ��&� 5���	��� ��
��
�	� 	���<��	
����0���� ���	�
����� ����� 	��� &����
���� 4�		��� ������� ��	
�
�������	
�����	��	�����
5���	����������
�'��

%�������������������&�
����� ����	��� �
���� ���

�����1�������	
���	���	
�
<��	
����0������	�� 	�����
���������.����
������
 G%���	����	����������
��
�7��	����	����	������'

.������ 	��� ��
�� 	���
&������� 4�		��� ����%�
)���%� ��	��%� ������ ����
4�������	�������
����	������
����������
����
�����	
�
��	�
��������������'��2�	�
��
��� 	������� 	���� ����
��	
� 	�
���������� 	�����
����� %��� &������ ��	��
�
���'
������ ���� 	����� �����

���� ��		���� ���� �������
����%� 	��� ����������
������������
��5���	����
�����������	'

#6=(8�4����#���%������
����%���	��	���&�������
4�		���)���'��� ��	! 

:)0(8����������
#���%����������%����	��
4�����	�������	�'��� ��	!�

6$)$66:$)� �	����	�� ��
�� 0���
	���		�
9�������	�%�6�����������������
��������������
���������������%��	���������	��������������������
��/
�����	�������������������������
����'
9������ 	��� �	����	�� ��
� ���������� 
�� 	���

	
���
���������� ���&����� �
���� ��
�	����������
���������������������� 	��� ������ 	�����
�	�%�
	���6����������	����	�����	����������	������
��
������	� A� �� ����	� ����� �����	���� 
�� �� �����%�
�
���	�����!�	��
���
��	���������	��	�������	���
	���������������������	
��������'

("� &955":(� &�
	�
	����2�
�������	������%�
����������	������
	
��
����������
�������������
������ ����	��� 	
� 	����
���	��������	������
	
��
�������
���	�	�
�'
(��� &�
	����������

�
���	�	�
�� ��� ������
����� 
������ 
�� &�
	�
	���� $�	����� 0���	���,��
�����	�� ���� 	����� 
��
	����
���	�	�
�����$�	��
���� ������	�
����	�� 	���
����	� ���3�� ������ ��� ����
�7������������������	��
	
�� ��
�����
���� ���
	���� ��
	
�������� $����
���	���'
&�
		���� 2�
�������	��

����� ����� ��
�� ����
 D���	��������@����� ���
�� �������	�
�� 
�� &�
	�
����,����������%�����
�	�

��� ��� &�
		���� $�	�����
0���	���%� ��	�� ����	��
���������	����������
��
�
��	�
��� ���
��� &�
	�
����'
6�	���	�� ��
���� ������

	�������
	
�����F����> �
����� /�����		������	� 	
�
��	N���'�
�'��� ��	��
*��
	
� �
�	��	,� ��� 	���
���/��	�����'�
6�	��������	����
�����

���%��������	�	����������
���������
���	�
����
�	�
������ ��� &�
	����� 	���
��
	
�����	�������������
���	�������������
�	��	�
��	����� 
�� 	��� ��
	
��
������'� &$0� ����� ����
��	�����	
�	��������	��	
�
����	�����
��������������

�����	������������������
��������	����'���'
��'
��Q��
�������	�����'�

�����������
������%

��������
����
�
�����	�������

(���	������
��������	�	����������������	����	�����	�������'

��������	�
��
���
��

�
����
������
��������
���
��������

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

�����	���

�� �����
	���!�����!�������"�
����
���!���������
��
�

���	
���������	��� �����
�!�"�	��
��#���
$���������"�	%� ����$&����!��

$����	��	�  �
�
�!'�%�����%������#��������	��	�����%�
���������������
�������������

#���!�$�%��&��
����
��'(��
�

���������	�

#���!���

����&�����$�	����"��	�8�1�����
�

�����������	
������	

#���!���"���$�$���$���$��
$��	�	��� #���� 	���� 	� =	5	��� �	�	���� ���
������ �� ��	�� 5��� ������ 
��	�>��� 5��� ���� �?�
�	������������"�-	�	�������������������5�-	�	�@��
�	�������� �� ��� �	��� ������ 	�� ���� �A����� 	���
���@��
��������	�����������5�
���������
%���� ��� ���������� ��� ���� +&>B�	�>C��� ?������
	��� 4������� 3�� ������ 	� ������ ����� 	� ����
���@��	�����������������5����	��������������
��	�
��	�����
�����������>�������	��������	���
���������	��%��������-	�	���	���	���



������=�:�$)� ���'�������	
���
�����'�
'��������'����������������	����'�
'���� �"9:6:�;��.<6:(&6:%�=�������>������!!?

�(��������	������������
+
����=����������	���%�
�
����� ���������&	���	�
��������%� ������� 	���
��������,�� ��

�� 	
�
����������	������������
����&���'
(��� ��7	� �����������

+
���� =������� ����	�
��������������	��	��������
�����	���� ��� ���������

�	��	���� �	� B'>!��� 
��
=�����������>'

#6=(8�&	���	����������
������
����	�������
�������+
����=������
��������,����

��	
�

����&���'

$�������	����	�����
��
��	�
��%�	���4��	����0
��
�	����2�������������	�����
�������0������
���	��
	�
�� 
���� 	�
� ����� ���	�
����� ��	�� 	��� /����%�
F�����0
���%�#������
	
�� 	���������� ��
�� ����
��������2������������	
��
������ 	���   � ������ 	���
�������	'
:����	�� ��� �
��
��8��

&����������8� �4�:
���
�
���������%� )����%� ��
�����
������	�(�
���
���%� >�0����
���������
6���-� #����� �����8�  �
.�)���������	�2����%�
�� F� :���	
�� 4�������%�

#��	�	
�����	8���:���	
�%����	�.���
����%�/�����
F�0
����%��/�����������=�0
��������.�)�����%�

���	�2����'

��������
��	���0
��	����2��������������	�4��������=���'��� �
�!>

&������'���!������������

�
������	�
�	
��	��
���
��	
�����

>� (� :���	
�� .������'
2��	� 0���� "������� ����
�������	
��� �
	
��
�
������ E�����8� .��
)������ ���	� 2����-�
���������8�  � �� :���
�	
�����	�.���
����%���
(�:���	
��.������%�>�.�
���
��� 0����4�
�����

��'
5�
���	�
�Q������

	�
�8� ���:���	
�����	�
.���
����%� �� &� 5������
������������%�>�(�:���
�	
��.������'
(��� ���3��� ����� ����

���	��� ��� 	��� /����,��
�����=�
���0
������	���
	��� �
������ ��/
����
�� �������	� ����� ��� 	���
���	��0��	�0
	��'�
��� ������� 	��� �����

�7	������	��	������	
�����
�
���	�	
��� ���� ����
�
�	���� ���� �
�� �

���
�
������ 	
� �	�� 	���� 	
�
��������
�� F���� � ����
�� ���� 
���� �	
��/����
�����	�.��������
��F����
��'

(���/�����������	���������
��4��������=���%�
���
�������������	��	����������	����������	������'�
�� �
�!�

(06� ���� 
�� ������
&������ &�����
�� (�����
I"���J�����������������
���	� ������� ���	����
���	� ����� ��	�� �� ���
	���	�� 	���������� ��
��
4��	���%� ��������� ����
�
���%���	���
�����������
�
���	�	
��'
(�������	�����������	�

4����	�����=���%�2�����
��	���

	%�����
��������
��� ����� ��������
�� 
��
$���� ���� 4�	�� 0������
�
�'
F������
��	�����������

������� :
����� ��
��
4��	���%� ��	�� :����
���� &�����%� ���
� ��
��
4��	���� ��� �����%� ����
.������ :
���	�
�� 
��

������������	���������
������
����������'
:����	�� ��� �
��
��8�

"���8�  � &	���	� .�����
�
�%�.�������&�������%�
.��

�%� ��	�� F��%� DG�
�
��	�%���������������%�
&�������%� ��	�� �
��%�
D>�	�� I
�	���J%� >� $����
��<����%�.��

�%���	��
&�
	%�D>�	�%�G�5�	���0�	�
������	
�%� ����
��%�
��	�� F
�%� D �	�%� @� ����
���
�����%� &�������%�
��	��F���%�?D�	�%�C�5�	���

0�	������	
�%�����
��%�
��	��0���%�??�	�'
�
������8� �����������
�
�����%�#������%���	��
.��%� �� )�
���� (
�%�
&�������%���	��&����%� >�
#�3�:
���	�
�%��������%�
��	��F
�'
��	
	���
��G���
�������
��
�����������������*�
��
�����,�I�������
��J'
�� � �
� � 0������
� %�
�����	����������
��$����
����4�	��0������
������
���	���	���	�
�����'

��������	���������	����!������

��������	

�������
)

�������	�
��
�������%�

�������
���
��'
=�
���������������������
����������	��%�&���

����	���������������'
(�����
����������#���%�
�����������������
=���%�.�������'
�����������������
��0���0�0��)

������	�	�����
"&��!��������.�!�������;���

���6��/0�0���'//�
.
����6�����'����/��

235
-��%�������!�
��
�����'����

7��
��������&��������
'�#��+�����������

������&�5
�
�;����%��
;!������������
���+
B���

�
����
;�������7����/'�
'�4����*�4�!�.
���
	�����:���
��0������

�3�&29�/�#�29
.3��'''���C4���������!�
�
.3��0��0�	���!3��-
�%��

'30�����
��5���*�	
��1�
�&�
5
�
�;����%�����#��4�!
�#��D�!
��4�!�.
����!3��

	
�%���
���
;�
!=�����������B��������
1
��:
���+
�����5
�
���
�
4�����1�
�&��*�	�������
�
0��;������-��%���������!3��

5
����
9�����%�E�%�����

5
����:��	
!!�;�5�	����
�����$
	��!

FOR SALE

Two Simmental 

Bulls

18 months old

Tel: Putechan 

01583 421233
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Self catering cottage on the Kintyre Way, 
sleeps 6. Brochure available

Ballygroggan Farm wishes every 
success to The Kintyre Way and 
welcomes responsible walkers.

Ring Jenny or Malcolm Holder 
on 01586 810164
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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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FOR RENT
Detached house in Ardrishaig area

2/3 bedrooms
Fully Furnished

£500 pcm + council tax
Telephone 01546 605202 / 07788 755887

Sorry no DSS
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Tarbert Youth 
Group
AGM

Tuesday 17th 
June 2008 

7pm
Templars Art and 

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

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS
Ref No: 08/00816/DET 
Applicant: Mr And Mrs A. Bennett
Proposal: Demolition of existing dwellinghouse and erection of new 
dwellinghouse.
Site Address: Brudhearg Carradale Campbeltown Argyll  
Location of Plans:  Campbeltown Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00732/OUT 
Applicant: Mr M. Ryan
Proposal: Site for erection of dwelling
Site Address: Land West Of Claigionannach Cottage Achahoish 
Lochgilphead Argyll 
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00848/OUT 
Applicant: Mr And Mrs D. Graham
Proposal: Site for erection of dwelling house
Site Address: Garden Ground Of Eilean Mor Oakfield Road Ardrishaig 
Lochgilphead Argyll 
Location of Plans:  Area Office Ardrishaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00734/OUT 
Applicant: Mr M. Ryan
Proposal: Site for erection of dwelling house
Site Address: Land East of Claigionannoch Cottage, Achahoish   
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 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

OPERATIONAL SERVICES 
ROADS (SCOTLAND) ACT 1984
THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL
(U23 PORTACHOILLAN FERRY ROAD, NORTH 
KINTYRE) (STOPPING UP) ORDER 2008
Notice is hereby given that on Monday 19th May 2008, Argyll 
and Bute Council in exercise of the powers conferred on them by 
Section 71 (2) of the Roads (Scotland) Act 1984 made the above 
mentioned Order.
Copies of the Order as made and of the accompanying plan, have 
been deposited at the offices of:
1. Operational Services, Manse Brae, Lochgilphead, Argyll;
2. Clachan Post Office, Filling Station, Clachan, Argyll;
3. Argyll and Bute Council, Kilmory, Lochgilphead, Argyll;
and may be inspected there, free of charge from Thursday 22nd May 
2008 during normal office hours.
The effect of the Order is stated in the Notice in the Edinburgh 
Gazette on 22nd May and the Argyllshire Advertiser on 23rd May.
The Order comes into operation on Monday 2nd June 2008.

Dated: 22nd May 2008.
Andrew R Law, Director of Operational Services, Manse 
Brae, Lochgilphead, Argyll PA31 8RD.

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

www.argyll-bute.gov.uk 

Industrial And Provident Societies Act
1965

Notice of Cancellation pursuant to section
16 of the Act

Notice is hereby given that the Authority
has pursuant to the above mentioned
section this day cancelled the registration
of Kintyre Quality Livestock Limited
(Register No. 2143 RS) the registered 
office of which is at Parkfergus Cottage,
Drumlemble, Campbeltown, Argyll PA28
6PW at its request.

The society ceases to enjoy the privileges
of a registered society, but without
prejudice to any liability incurred by the
society, which may be enforced against it
as if such cancellation had not taken
place.

Date: 14 May 2008

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

25 The North Colonnade, Canary Wharf,
London E14 5HS

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

www.argyll-bute.gov.uk 

FOR SALE
The Claddach Centre, 
Shore Street, Bowmore, Isle of Islay

Offers over £25,000
For further information contact: The Estates 
Office, Blairvadach, Shandon, Helensburgh 
G84 8ND. Tel: 01436 658 957.
Closing date for offers: 12.30pm on 
Thursday 19th June 2008.
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P/T ASSISTANT
MANAGER

VAN DRIVERS

OBAN – £6.05p/hr (28hrs p/wk)
Could you assist the Manager in a busy charity shop to make
money which saves lives? We need people:
• Who are hands on • Are able to raise funds
• Able to price/sort own stock • With good people skills
You will have a team of loyal volunteers to help you make a
real difference. 

Up to £235 p/wk – OBAN, FORT WILLIAM &
SURROUNDING AREAS
We are one of the UK’s most successful charity retailers 
with over 550 shops. Money we raise saves lives – funding
research, creating awareness and giving support.

Could you deliver donation sacks and collect donated items
house to house? Essential to the role: 
• Your own transit van or similar • Good personal presentation
• Clean driving licence • A friendly manner
Apply with vehicle details please.

Interviewees only will be contacted. 
BHF operates No Smoking & Equal Opportunities policies. 
Registered charity no 225971                                                   www.bhf.org.uk

Send CV to Shirley Taylor,

c/o British Heart Foundation, 99 High Street,

Fort William, Perthshire P33 6DG.

Or email: bhfrecruit@bhfshops.org.uk

Part time self employed
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Highland Heathers 
Ltd

Have vacancies for full-time, 
part-time and seasonal staff  

at our Ford site.
For details telephone 

01546 810253 offi  ce hours
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It’s not just the mail that’s
going places - I am too.

At Royal Mail we take equality and inclusion seriously and are proud to employ a rich and diverse mix of people.
This is why we encourage and welcome applications from all parts of the community, particularly women who are
currently under-represented. We are positive about Disability.

Postperson with Driving 
Isle of Iona Delivery Office
Rather like our delivery vans, you’ll find a career with Royal Mail never stands still for very long.
You’ll continually have the chance to train and progress, whilst all the time providing a vital service
to millions all over the country.

Your role
You’ll collect mail from Post Offices, businesses and postboxes, and then transport it to mail
centres and delivery offices on your route. You’ll then be required to sort the mail, ensuring it is
ready for accurate delivery. Whether on foot, bike or in a vehicle, you'll work 19 hours per week,
5 days across Monday to Saturday, 12.00pm to 3.48pm.

Your talents
You need to hold and produce at assessment a full driving licence with less than 6 penalty points.
Fit and enthusiastic, you’ll enjoy working with other people as well as on your own. Able to ride
a bike and carry up to 35lbs (16kg), you’ll travel between 6 to 8 miles on an average day.

Your reward 
We offer £7.71 - £8.56 per hour at age 18, paid holidays, training, and great opportunities 
to progress.

Your new future
The closing date is: 29th May 2008. To find out more, please visit our website at
www.royalmail.com/jobs quoting reference RML018581. Due to high levels of response the
application deadline may close earlier than advertised.
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THE QUEENS HOTEL
OBAN

are seeking applications for:
Second Chef

At least 2 years experience in an equivalent catering role 
is required  

Receptionist / Reservations Clerk
We require numerate applicants with excellent 

communicational skills and a strong emphasis on 
customer service.  Flexible team working is required 

together with a keen interest in the hospitality industry.
All positions are full time.

Application letters and accompanying cv’s to be 
addressed to Susan Hyams, Th e Queens Hotel, Corran 

Esplanade, Oban, PA34 5AG.  
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Education Assistants – 8 posts
Inward – 5 posts, based in Edinburgh, one post Gaelic
speaking
Outreach – 3 posts, one post Gaelic speaking, based in the
following areas: East Central Southern Scotland, West Central
Southern Scotland and Highlands

Education and Community Partnerships is a new team which will deliver a
variety of educational services to support MSPs and to enable the people
of Scotland to engage with the Scottish Parliament. You will be responsible
for engaging proactively with young people and teachers by facilitating
educational sessions either at Holyrood or in schools across Scotland.

Ideally you will have a teaching, education, training or similar relevant
qualification along with one year’s practical experience. Alternatively you
should be able to demonstrate at least two years’ experience in giving
presentations to a wide range of ages as part of education programmes or
events. Outreach assistants will work from home, based in the areas highlighted
above, and must possess a full, clean driving licence. Applicants for the
Gaelic posts must have a good standard of spoken Gaelic.

Working pattern is 25 hours a week, over school term times. This means the
equivalent of 42 weeks, excluding the Parliament’s Christmas recess and
summer recess (July and August).

Salary scale is £18,076 progressing to £21,530 (pro rata) within 3 years
subject to performance.

For full information and application packs visit our website at:
www.scottish.parliament.uk/corporate/recruitment  e-mail
jobs@scottish.parliament.uk or write to the Scottish Parliament, Personnel
Office, Edinburgh EH99 1SP 

Closing date: Friday 6th June 2008. Interviews will take place during the
week beginning 23 June.

The Scottish Parliamentary Corporate Body is committed to promoting equality of
opportunity and treatment and to eliminating unfair discrimination in its employment
practices. We are committed to building a diverse and representative workforce and we
particularly welcome applications from disabled people and members of the black and
minority ethnic communities.

Luchd-cuideachaidh Foghlaim – 8 dreuchdan
Air an Taobh A-staigh – 5 dreuchdan, stèidhichte ann an Dùn
Èideann, aonan dhiubh le Gàidhlig
Air an Taobh A-muigh – 3 dreuchdan, aonan dhiubh le
Gàidhlig, stèidhichte anns na h-àiteachan seo a leanas:
Taobh a Deas Meadhanach na h-Alba an Ear, Taobh a Deas
Meadhanach na h-Alba an Iar, a’ Ghàidhealtachd

Is e a tha ann an Com-pàirteachasan Foghlaim agus Coimhearsnachd sgioba
ùr a bheir seachad caochladh sheirbheisean foghlaim mar thaic ris na BPA agus
a chuireas air chomas do mhuinntir na h-Alba conaltradh a dhèanamh ri
Pàrlamaid na h-Alba. Bidh e an urra riut a bhith ag obair le daoine òga agus
luchd-teagaisg agus a’ cur sheiseanan foghlaim air bhonn an dara cuid ag Taigh
an Ròid no ann an sgoiltean air feadh na h-Alba.

Bu chòir gum biodh uidheamachadh ann an teagasg, ann am foghlam no
ann an ullachadh no an leithid agus eòlas practaigeach aon bhliadhna agad.
Air mhodh eile bu chòir dhut eòlas dà bhliadhna a nochdadh ann an cur-an-
làthair do dhaoine aig caochladh aoisean mar chuid de chlàran foghlaim.
Bidh luchd-cuideachaidh air an taobh a-muigh ag obair bhon taigh, agus iad
stèidhichte sna h-àiteachan air a bheil iomradh gu h-àrd, agus feumaidh
cead-dràibhidh slàn is glan a bhith aca. Feumaidh ìre àrd de labhairt na
Gàidhlig a bhith aig an luchd-tagraidh airson nan dreuchdan Gàidhlig.

Is iad na h-uairean obrach 25 uairean a thìde san t-seachdain, ri linn do
na sgoiltean a bhith fosgailte. ‘S ionann seo agus 42 de sheachdainean,
gun fosadh na Nollaige agus fosadh an t-samhraidh (Iuchar agus Lùnastal)
aig a’ Phàrlamaid san àireamh.

Is e an tuarastal £18,076 a' dol air adhart gu £21,530 (pro rata) an taobh
a-staigh 3 bliadhna a’ crochadh air dèanadas.

Gus fiosrachadh slàn agus pasgain-fhiosrachaidh fhaighinn, tadhail air an
làrach-lìn againn aig: www.scottish.parliament.uk/corporate/recruitment puist-
d gu: jobs@scottish.parliament.uk no sgrìobh gu: Pàrlamaid na h-Alba, Oifis
na Sgiobachd, Dùn Èideann EH99 1SP 

Ceann-là mu dheireadh: Dihaoine 6 Ògmhios 2008. Thèid na h-
agallamhan a chumail rè na seachdaine a’ tòiseachadh 23 Ògmhios

Tha Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba a' gealltainn co-ionannachd
chothroman agus làimhseachaidh a chur air adhart agus cur às do lethbhreith mhì-
chothromach na cuid chleachdaidhean fastaidh. Tha sinn a’ gealltainn luchd-obrach a
tha farsaing agus riochdachail a chur ri chèile agus tha sinn a’ cur fàilte gu sònraichte
air iarratasan bho dhaoine air a bheil ciorram a’ cur agus bho dhaoine a bhuineas do
mhion-choimhearsnachdan dubha ‘s cinneadail.

Education Assistants

Luchd-cuideachaidh Foghlaim

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

Argyll & Bute CHP

Oban, Lorn & the Isles

Domestic Assistant
Theatre
Lorn & Islands District General Hospital
16 hours
BAND 1 £12,182 - £13,253 pro rata  Ref: 08ab/037b
Domestic Assistant required for our Theatre Department, 16 hours per week worked  6.00 a.m – 9.00 a.m Monday 
– Wednesday and 6.00 a.m – 9.30 a.m Thursday and Friday.  Previous cleaning experience in similar post would 
be an advantage.
Informal enquiries to: Caroline Duff, Domestic Supervisor on 01631 788 949.
Application packs are available from HR Department, NHS Highland, Argyll & Bute CHP, Aros, Lochgilphead, 
Argyll, PA31 8LB - Tel 01546 606788 (24 hour answering service) or e-mail - recruitment.ab@nhs.net 
Please quote job reference number. 
Closing date 6th June 2008.
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£11,582 – £12,652  •  30 hrs/wk
Based at Ardroy Outdoor Education Centre in Lochgoilhead,Argyll, duties include
assisting with the preparation of the evening meal, general kitchen and dining
room duties, cleaning dormitories, bathrooms and recreational areas.

You will have experience of commercial catering and should be willing to complete
SVQ qualifications to Level 2/3 standard, including Elementary Food Hygiene,
Child Protection and First Aid.

Hours of work include 12 weekends per year on rota basis.

Before an appointment can be confirmed, you will be subject to a Scottish
Criminal Records Enhanced Disclosure Check. Ref: CS/3195A/OT

Closing date: 6 June 2008  •  Tel. 08451 55 00 88

We value diversity and are striving towards equality of opportunity.
All applicants will be considered fairly and on merit.

Information and application packs are on
www.fifedirect.org.uk/jobs

Domestic Assistant 
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Temporary 
Nursery Auxiliary
Kilchoan Primary School, £4,146 – £5,526, 
15 hrs per wk, ref: L/54/08. Find out more
from Lynn McLuckie, tel (01972) 510258. 

Applications forms online or tel Staffing Unit,
tel (01349) 868640 (24 hours).

Closing date: 6 June 2008

www.highland.gov.uk
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Jean Pine 
wishes to thank 
all those friends 
who gave her an 

enjoyable
65th birthday 

party 
and for all presents 

and contributions to 
her new binoculars.
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would like 
to thank all relatives 
and friends for all 

the lovely gifts 
received on the 

occasion of their 
marriage.
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GARDEN 
MAINTENANCE

Grass cutting and 
strimming

Hedge trimming 
and lowering

Tree work, pruning etc
Aff ordable prices

Campbeltown and 
country

Call Martin on 
07810 691162.
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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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