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08000 884 884
www.hie.co.uk

LINES OPEN MON / FRI 
8AM / 6PM / SAT 9AM / 1PM

TAKE CONTROL
OF YOUR BUSINESS
FUTURE/ For free practical advice, phone:
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JA INTERIORS
Bespoke Custom made Curtains, Roman Blinds & Soft Furnishings

Kay Inglis • 01698 458367 or 07855816717 • www.jainteriors.co.uk
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We have a 20% 
discount offer on all 

fabrics from our range 
with this advert.

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

�����
��	�������������

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

All you need to do is be handy with a measuring tape and be able to carry 
out simple DIY to fit your finished soft furnishings, we have a stunning 
fabric range from our fabric supplier www.Globaltex.co.uk and you can 
order any number of samples to ensure your choice is the right one. 
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We would like to offer you £5 towards any spa or pamper treatment 
from January 20th to March 31st 2009.

Please cut out this advert and bring it with you to receive your £5 off.

NEWS FLASH... ISLE OF MULL HOTEL LEISURE CLUB 
Open Day Saturday 7th February

Swimming Pool • Sauna • Steam Room • Gym
Memberships from monthly to yearly available - Swimming lessons and fitness training available

Offer is subject to availability and cannot be used in conjunction with any other offer.

A NEW YEAR...
... A NEW YOU

Relax and unwind with a spa or pamper treatment at

ISLE OF MULL
HOTEL & SPA
0870 950 6267

OBAN BAY
HOTEL & SPA
0870 950 6273

LOCH FYNE
HOTEL & SPA
0870 950 6270

WWW.CRERARHOTELS.COM
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Tuesday 10 February, 7.30pm
Ballachulish Village Hall
Tickets: £10, £5 (under 26s)
Tel: 01855 811866

Thursday 12 February, 7.30pm
Aros Hall, Tobermory, Isle of Mull
Tickets: £10, £5 (under 26s)
Tel: 01688 302415 or 01688 302020

Saturday 14 February, 7.30pm
Craignish Village Hall, Ardfern
Tickets: £10, £5 (under 26s)
Tel: 01852 500689

scottishopera.org.uk

Registered in Scotland Number SCO37531  Scottish Charity Number SCO19787  
Registered Office: 39 Elmbank Crescent, Glasgow G2 4PT

Essential Scottish Opera
Opera Highlights
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The
Nutcracker

Corran Halls, Oban
Friday 30 Jan 09
7.30pm

Saturday 31 Jan 09
7.30pm

£10/£7

01631 567333 www.corranhalls.co.uk
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John Clegg & Co

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

LUNDAVRA FOREST
By Fort William, Inverness-shire

148.0 Hectares/365.7 Acres

A wonderful forest development and tourism opportunity, 
situated between Fort William and Kinlochleven on the 
West Highland Way, in wonderful Highland scenery.

FREEHOLD FOR SALE AS A WHOLE
Guide Price: Off ers over £175,000
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FOR RENT 
Remote farmhouse with good road access 

1.5 miles above Minard village.  Four 
bedrooms, large living room, modern fi tted 
kitchen including AGA, partially furnished 

throughout.
Enquiries to John on 01546 886660 / 

07900 556607

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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CARE 
ASSISTANT 
REQUIRED

for elderly couple 

(part time)

Barcaldine area

Excellent rate of pay

Phone for details 
07901871109
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Tarbert Golf Club
Require

Greenkeeper
For 2009 season

Employment from March - October
Salary dependent on experience

Written application to 
Secretary

Tarbert Golf Club
Glenridge

5A Wilson Road
Lochgilphead

PA31 8TR

Closing date for application 
Wednesday 4th February 2009.
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Private Care Home for the Elderly
Full time Care Assistant Required

32 - 40 hours per week, permanent position
£7.08 to £7.32 per hour

Please apply to Manager Morag Telfer for 
an application form.

North Argyll House, Bealach an Righ
Oban, PA34 5TG

01631 562168
Closing Date: January 30, 2009.
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GAS ENGINEER
(EMERGENCY WORK)
F.C.O CAMPBELTOWN

£11.57 - £12.87 PER HOUR (DEPENDENT UPON SKILLS AND

COMPETENCE) PLUS SIGNIFICANT EXTRA STANDBY PAYMENTS

Scotia Gas Networks is a consortium with Scottish and Southern Energy as
the major partner. It operates two of the largest regional gas distribution
networks in the UK, delivering gas to 5.7 million customers safely, reliably
and efficiently.

The duties of this post are multi-skilled and include: mainlaying;
servicelaying; emergency/meterwork; installation, repair & servicing of 
gas appliances and plant duties.

You should have experience in one of the following disciplines:
Mainlaying/Servicelaying; Emergency/Meterwork; Installation/Repair/
Servicing of Gas Appliances or Governor Activities – and will be qualified
to City and Guilds of London Institute or Scotvec equivalent level in their
relevant discipline. Further training will be provided in other SGN activities.

This position may suit a time served plumber or an engineer qualified in a 
suitable discipline.

The work is physically demanding and you need to be able to demonstrate
the ability to work in a variety of outdoor environments; use IT field systems
and achieve high standards of safety and technical competence. A current
driving licence is also essential.

You will be expected to work variable hours and will be required to participate
as required in a high frequency standby rota, so you must be adaptable and
flexible, have good inter-personal skills and leadership qualities.

To apply, please download an application form from our website
www.scotiagasnetworks.co.uk or request one from
maria.matthews@scotiagasnetworks.co.uk or alternatively call 
Maria Matthews on 01293 818086 quoting reference number 9006.

Completed application forms must be returned by close of play on 
4 February 2009.

SGN is an equal opportunities employer.

Scottish Ambulance Service

Closing date Friday 30th January 2009.

South West Divsion

Full Time Relief Ambulance Technician
Mull
We are looking for a motivated, enthusiastic and forward thinking individual who is capable of working 
as a team player within a fl exible, professional workforce. You will be required to have categories C1 
& D1 on clean driving licence.
A minimum of three Standard grades or Highers, in English, a numerical and a science subject as well 
as a current fi rst aid certifi cate is desirable.  Medical/NHS employment and/or relevant experience 
would also be benefi cial.
You will also be required to operate an on-call service from your home during duty periods, therefore 
you must either reside or be able to guarantee residency, for on-call periods, within a three mile radius 
of Salen or Craignure prior to appointment. You must also have access to your own transport.
As a Relief Technician there may be a requirement to work at other stations within the Division, 
therefore you must be able to demonstrate a fl exible approach to changing work patterns. You must 
have your own transport to enable you to travel to other stations if required. 
Informal enquiries can be made to John Barbour or Kevin Devine 01631 566492.
For application packs, you may write to Katrina Cornelius, Training Administrator, South West 
Division, Scottish Ambulance Service, Maryfi eld House, Maryfi eld Road, Ayr, Ayrshire KA8 9DF. 
Alternatively email swdtraining@nhs.net Please quote reference SW3134.
Completed application forms should be returned to the above address.
If you do not hear from this department within four weeks of the closing date, then please 
consider your application on this occasion to be unsuccessful. 
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Gardener
Gardener needed for garden approx one acre, mainly on a slope. 

Duties will include keeping garden tidy & weeded, planting new 

trees & shrubs, and mowing lawns, as necessary. Must be experienced 

gardener, physically fi t, able to work alone and take initiative when 

needed and have own transport. References required.

Please contact Mary Skeels on 07799 205526 to discuss the role.

Housekeeper
Housekeeper needed for new Holiday Business Venture. Duties will 
include: preparation of house for guests to the highest standard, 
organising additional services as required, welcoming guests , laundry, 
general upkeep of house and organising additional cleaning staff  and 
supplies as necessary. Must be able to work alone, take initiative when 
needed and have own transport. References required. Hours variable.

Please contact Mary Skeels on 07799 205526 to discuss the role.
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GARDENER
For sole charge 

of medium sized 
garden

Vegetables - borders 
- shrubs

Lawns and paths

Full-time position 
available - would 

consider part time

Contact Redfern
Craignish

01852 500238
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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: 09/00016/DET
Applicant: Mr And Mrs R Cordeiro
Proposal: Proposed erection of 1 and a half storey dwelling house
Site Address: Plot 1  Land North East Of Raraig House Raeric Road Tobermory Isle Of Mull
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, Albany Street, Oban

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

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

•Ref No: 09/00015/DET
Applicant: John Bottomley
Proposal: Proposed alterations and extension to dwellinghouse
Site Address: 3 Heylipol Isle Of Tiree Argyll And Bute PA77 6TY 
Location of Plans:  Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 09/00017/DET
Applicant: Mr And Mrs Nelson
Proposal: Extension and alteration of existing dwelling house
Site Address: 13 Breadalbane Street Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute PA75 6PD
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, Albany Street, Oban,

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

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

•Ref No: 09/00021/DET 
Applicant: Roland Worthington-Eyre
Proposal: Installation of 6 no. dormer windows and amended conservatory layout - amendment to details 
approved ref. 04/01559/DET
Site Address: New Port Ellen Hotel 18 Charlotte Street Port Ellen Isle Of Islay Argyll And Bute PA42 7DF
Location of Plans: Sub Post Office Port Ellen
Development in Conservation Area 21 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

ROADS (SCOTLAND) ACT 1984
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT Argyll and Bute Council proposes to make an order under Section 152(2) of 
the Roads (Scotland) Act 1984 redetermining the means of exercise of the public right of passage over the 
length of road and footway described in the Schedule hereto.
The title of the order is “THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL (BUNESSAN, ISLE OF MULL, CYCLEWAY) 
(REDETERMINATION OF MEANS OF EXERCISE OF PUBLIC RIGHT OF PASSAGE) ORDER 200_”.
A copy of the proposed Order, notice and accompanying plan (Drawing No.OS239) indicating the lengths 
of road and footway over which the means of exercise of the public right of passage is to be redetermined, 
together with a statement of reasons for making the Order have been deposited at the Offices of:
1 Bunessan Post Office, Bunessan, Isle of Mull;
2 Argyll & Bute Council, Breadalbane Street, Tobermory, Isle of Mull;
3 Roads & Amenity Services, Kilbowie House, Oban;
4 Argyll & Bute Council, Kilmory, Lochgilphead.
The documents are available for inspection free of charge during normal working hours.
ANY PERSON may, within 28 days from 23rd January 2009, object to the making of the Order by notice 
in writing to the Head of Roads and Amenity Services, 1A Manse Brae, Lochgilphead, Argyll PA31 8RD.  
Objections should state the name and address of the objector, the matters to which they relate and the 
grounds on which they are made.
Andrew R Law, Director of Operational Services
Date: 22nd January 2009

SCHEDULE
Road and Footway Over Which Means of Exercise of Public Right of Passage is to be 
Redetermined
1. That length of existing carriageway, the unclassified Millbrae Road (U57) in Bunessan, Isle of Mull, 
indicated with sawtooth hatching and marked A-B on drawing number OS239, commencing from the 
extended east gate post of Sheepknowe House in an easterly direction for a distance of 284 metres or 
thereby, shall become a cycle track the right of passage being exercisable on pedal cycle and foot only.
2. That length of existing pedestrian footway adjacent to the Salen-Craignure-Iona Ferry Road (Route 
A849), in Bunessan, Isle of Mull, indicated with sawtooth hatching and marked C-D on drawing number 
OS239, commencing from a point 284 metres or thereby east of the east gatepost of Sheepknowe House 
(at the termination of the section marked A-B), in a northeasterly direction for a distance of 388 metres or 
thereby, shall become a cycle track the right of passage being exercisable on pedal cycle and foot only.

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

www.argyll-bute.gov.uk 

THE HIGHLAND COUNCIL
COMHAIRLE NA GÀIDHEALTACHD

EDUCATION, CULTURE AND SPORT SERVICE
NOTICE TO PARENTS ON SCHOOL ENROLMENT

Will your child be five before 28 February 2010?  

Yes? Then it’s time to enrol them for school. 

The next school session starts on 18 August 2009. Children who will be five on 
or before that date must be enrolled for school during Enrolment week commencing
26 January 2009.

Children who will be five between 19 August 2009 and 28 February 2010 may also
enrol at this time although it may be decided, after discussion, to delay entry.

When Where What to bring
3.00pm  26 – 30 January 2009 Local Primary             Child’s birth certificate

Where Gaelic medium education is available, parents should indicate their 
preference when enrolling their child.

If you wish your child to attend a school other than your local primary then you will
still need to enrol at the local primary in the first instance.

SEIRBHEIS FOGHLAIM, CULTAIR AGUS SPÒRS
FIOSRACHADH DO PHÀRANTAN A THAOBH CLÀRADH

CHLOINNE SAN SGOIL
Am bi ur pàiste còig ro 28 Gearran 2010?

Bithidh? Mar sin tha an t-àm ann an clàradh airson na sgoile.

Tha an ath sheisean-sgoile a’ tòiseachadh air 18 Lùnastal 2009. Feumar clann a bhios
còig bliadhna air, no ron, latha sin a chlàradh airson na sgoile tron t-seachdain
Clàraidh a tha a’ tòiseachadh air 26 Faoilleach 2009.

Faodar clann a bhios còig eadar 19 Lùnastal 2009 agus 28 Gearran 2010 a chlàradh
aig an àm seo cuideachd ged, an dèidh beachdachadh air a’ chùis, a ruigear co-dhùnadh,
dàil a chur dhan inntrigeadh aca.

Cuin Càite Dè a dh’fheumas sibh a
thoirt leibh?

3.00f  26 – 30 Faoilleach 2009 Bun-sgoil na sgìre Teisteanas-breith a’
phàiste

Far a bheil foghlam tro mheadhan na Gàidhlig air a thabhann, bu chòir dha
pàrantan an roghainn a dhèanamh soilleir nuair a thathas a’ clàradh a’ phàiste. 

Ma tha sibh airson ur pàiste a chur gu sgoil eile seach bun-sgoil na sgìre feumaidh
sibh a dh’aindeoin sin clàradh aig bun-sgoil na sgìre an toiseach.

www.highland.gov.uk – 01463 702000

Sports Coaching 
Conference 2009
Saturday 7th and Sunday 8th February
Oban High School 
 • Coaching Qualifications in a number of sports 
 • Coach Support Workshops 

 • Running Sport Workshops for Club Committees and 
  Event Organisers 
 • Child Protection Courses and First Aid for Sport 
 • Personal Development Courses 

For full details and a copy of the programme contact;
willie.young@argyll-bute.gov.uk telephone 01631 572189.
Go to www.argyll-bute.gov.uk and download a programme and 
application form or pick up a programme from any Sports Facility 
or Active Schools Co-ordinator.

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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 Save  
£4,300

Performance Blue - 3dr 

          Full Recaro Leather 

                    
Keyless Start 

                    
            only 5000 miles -1 owner          

                    
                    

     CD Player - A/C                

                    
                    

             Heated front screen

08 Ford Focus 2.5 ST 3 
New Price £21,295   Our Price £16,995
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