
��������	
������������� �	������������	��������� �����������
������ ���!
��


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

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

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

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

�
��� 
�	�� ��	
� ���+,� -#� ��
�

���+��� ���� 
��!�	
��� ��� ����
����������
�	�����
-#�!��������������#�������
��	�+�
��������+���������	��
��
��������
��������,�-#��	�������#��	��
�	��� ���� �������� �����
�� #�
+���� ����� 	�� ��
� 
�����	���
����� ���� ��� ��� ������ #� *�
��
�������� ����� 	�� ��
� �� �����
	������
�����	��	
�������	�����	���
���� ������ ���������.�*�
���
����/������������	
������
����  ��
!	����
� $�������
 ��

� 	
� 
������ ���� ��� ����
0	����	��  ��

� 	�� ������	���
����	������������

�������
����	

���
����

����
���	���

���������!���� ��!��

�� 1�(�)� ��� ���� �

	��
�
 ��������� 	��1����� �����
��
� ����� 
�
!������ ����%
	��� ��� �����	��� ����� ��� ��
��
	�����
�����������2�	������������
�����	��� ���� ��3�	�	�
� ��� ����
����������������������� ��%
��
����������	
���������������
����������!�	���
"�����	��� ���������  ���	��
������ ��� ����� !�	��� 
�	��
�	
��������
����������	���-��
�����	���	��������3�	����
��� �����,� -�� �!!��!�	����

��!
� ��� ��
���� ���� 
������ ���
!��	���
�������������+����
-4�� ���� 
��
	�	��� ��� ����
����
���� ����!��	���
� �������
���� ���+	��� 	�� !������
�	!�
�	��� ������ �!!��!�	���� ����%
�	�
��

��)��)�( ���������	

	���
��	���� 	�� ���� ������ ��� .��
��
� ����	��	��� ��	
� ���+5�
�
� ���� ���	� �
���� ����� ���
!��

�
1�	�(�����
5������675������
(��������5�������8��+
�	��5�
��
� ������	

	��� 
	���� ���%
������
.��(�����
�����������	�	���
���� �	��� ����+� ��
	��� ����
"�������	���	������
�����+��
������%
����
�����5�	����%
	��� ����������� 2�	���
� �	���
��	�5��.� ��
���������	��!%
���� ���� !��
����� ���� ������
�	�����

�
5���
����������	���
���� ����.��(������������
�
������	�	�����	�����	���������
�����
	�
�
�
���� �	���� �� ������ 
�	!�
����+���	��9:;<�	
������������
�����
� ���� ����	��� ����+
�
���� 	
� �� !�!���� 
	��� ����
�	���
�

����
����
�����
��
������	�	

�����
���
�������
	����

=�	���������������	
�����
!�	���
��
�	���!�����	�
!	���	��������������	�3�	
	�	����	��
�����&9%������
���(������ ���	�������>	�����������������
�����?��!�	����(����������������-��
�����������������	
��

��� ������������+���������������������
!�	��������������	���
�	�����

�������	����
������������������


�������	
�������
���	���
������
��)��)()"� ���
	��� �������%
���������	
������������������������
�	�����������������������3�������
���		���!����
��������	���
�����  �����	��� ���
	��� �

�%
�	��	��� @� ��A� 
��
� 	�� ���� ���� ���
���� ��� �����������
� ��� 	�
� 9&� 
��%
���������
	������!�?�
������������
����=���� ����	�����
����������������
����

��������	���
���� �

��	��	��� 	
� ��
!��
	��� ����

�������� ���
	��� 	�� ����5� �����	%
!����5�����	
��	�5�#��������5��������5�
=��������5� "������ ���� �������+�
�
�����
������������
	��
��������	
�
�
����	���5�=���5�.������#
����#������5�
���� �

��	��	��� ���
�
� &&B� ��
	����
�
	��
������������������	���
� ��� ��	��� �?����	��5� ��
��	��
.��$�����5�
�	������
���	������������
����	���� 	�� ����9&�������
�!�
	�	��
�
���������������
��� 
�	�,� -���� !�
	�	��� ���� �

�%
�	��	�������
�	�
���	��	
��������������
������	�����
����������� ������!!���%
	��� 2��!�� ������������� ���� =����
 ����	� �
� !���� ��� 	�
� ������� ���	���
��
����	���������	���	������������%
�����	�� ���� �!!	���	��
� ��� ���� ��!%
!���	���2��!���������������	��
��
C&B65777�!���������
����.�����;9���	
�
����5��������������	������
����������
��������+�
��!�<:�!������������������%
���
������
�!!�������+��
������
�
-���� 
���	��� 	
� ������ ������� 	�� ����
������	
���������*�
��	+�������������
	
��������������
�!���	��
���
������
���� �����	� ����� 	�� ���� ���� 
���	����
4������ �������	��� ����

	��� �

����

	�������4����������������� ��������%
�	
�� D������	��� ��� ���
	��� �

��	�%
�	��
� ��	��� 	
� �������� ��� ���� ������
�

��	��	������	�����!!���	���2��!��
����	����������	���������
-4���������	
���������������	�����%
�������=���� ����	���	�����
�����
�
� 	�� 	
� ���� ��	��� ��� ��%�	
	�� 	�
� ���	%

	���� #� ����� �
+��� ���� 	�
� 
�!!���� 	��
�� �	�� ���� ����
	�	���� ��
�����
� �����
���������	
�����������������������	��
���������	��� ��� �������� ��� ���� ����
�����	��	�!���	���
�!!�����4�������
�
����	
���������������	������������
=����.�2�E	��.�������
� ������+��������������	����������
9&�
�����������
	������!�?�
�	����%
�������=����	��1��������&77'�������
��
	����
�������	��
�!!��������������
%
	�������
��������������
��
!�+�
�������������������=����
 ����	� 
�	�� ��	
����+,� -������ 	
� ���
��!!���	��� $����� ���	���� ���� ����
�����	
��	��� ��� �!!�� ���� 	�� &77F%:5�
����� �����
���������	
��������	
����

����������
	��
�
-��	
�	
������������������������������%
������	������
����������������������
����� CB7757775� ��	��� �������� �� ��%
����	��� 	�� ������ ����� ���	���� ���
���� �����	� 	�� ���� ���� �����������
��������
���������
-"����������������	���	�����������	�
�
��!!���	��� 2��!��
� ������� ���� ��?��
����5� ���� ���	���� ������ ��
� ��� ���
!���	���� ��� ���
�� �����	
��	��
� �����
���� �����	� ��
� ��� ����	��� ����	�%
��������
�!!������

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

��������������� �!"#�

���� �1)��� !�	����� 
����� !�!	�
!������ ��� ��
� ���� �	��� ��� ���� ���� ��%
���� �	��	��� �� 
!����� ���!��	�	��� 	��
�����
>����������� ��	
� �����
������ ����
"	
��	���2�	����������
� 
!����� ���%
��
�� ������ ��� 	�!��

��� *����
� ��� ����
����5�����	������(������������
�����%
�������������+����������(������ ���
��� ����� ���!��5� �������� ��� #
����
(��	
����
��������
>���
� �������	�	��� ���� 	������%
�	��� 
!����� ������ #���� 	�!��

��� ����
*���	��� ����� ��� ����� �	��� ��������
$�����.�.�����5�"��E	��8���������
E	��D��
��5�����������������!��+��
�
 ���
(�����%�!���
�(���+������!���
���
�����)�
����
����5�����
!�+��������

�������������	���5�����	����	���!����
��
� ��
��	�� E������ ����� �������

����5����
��
��*������
��������
)�����!�!	
5������!�	���	�
�
	?�����

����5����+�!����	�����������	�����������
������	��������<7�!��!��
2�	��������������5���
��
����
�	������
������������	���������!��	�	��
��
���
�������+� �?���	
�� ���� ���� �	����
�
�������������!��
�������	��
�����	������
�����
(������ �����������!��
	�����D���+�
4����5� ���� !��
������ ���� !�	G�
5�

�	�,�-4����!��������������*���������
����	������������!��	��
!��+	����	�
������� 
�����	��� ����� ����� �����%

���
��	�������������5����
�	�����
	���

������������������
�����	����

>�����������	��
�����(������ ��������������!������������!��
	%
�����D���+�4������

�������	���
������

���
����
���	

��.�1� ����	�
� ����� ����� �	
%
�������� 	�
	��� �� ����� !	������ 	�� ��
����
�����������4�
���	������4���
������
#�� 	
� ��	����� ���� ����� ���� �	��
	�� ����
���� �������� #���������
����=�	���� ��������� ����
� ���� ��
��������������
�
D���
�������+��
�=	��(���
�����
$	�����.�� ��	�����������	�����
!���� ���� �� !��!�
��� 
���	�� ��+�
�������������������

��������������

+���������	�
�������������������
!�	������9�9<!���
��D�	����

����� ���� ���+���� !�	��� ���%
��������������
	��	���
�	���	�������
������� ��� ���� ����5� ��	��� �	�
����������!�
���������	��$�
����
��?�����
����
������ 	
� 
!�����	��� ����� ���� ��%
��	�
� ����� ��� ���
�� ��� �� ������
���� ���� ����� �	

	��� 	�� �!�	�
&77<��
�������5� !�	��� ����� ���� ���%
����� ����� ���� ����� 	
� 	�+��� ��� ��
!���	������	

	���!��
���
����������� 2�	��� ����� 
��� 	�
�
��3�	�	�
� ���� ����	��	��� ���� �����

����� ���� ���� 
�
!	�	��
� �	����%

�����
� 	�� ����	��� ��� ���� �	
���%
����
"�����	������������ ���	�����%
�����������2�	���
�	���	
��������
�
������
�������	��������	

	���!��%

��� ��3�	�	�
� 	�� ������ ��� ��!� �
%
���	
������	����	���������������
#�� 	
� ��	����� ����� ���� ����	�	���
�������
+���������	�
���+��	����%
������������������	��	��	
��������
�������1��������	����	�����	������
�����������
������������

�����
�������
����	

��)� �>��� �	���
�� 
�!�����+���
��
��� 	
� �����	��� ��� -������� 	�%
��
�	���	���� ����	��� �� �������
��
����� �
��!�� 	����	��� ���� ��� 	�
�

�!!	��
�
��
�����
�����������������+�����
����	��	��� ��� 
������ ����� �����
��
�� ����
���	�����!�����������

���+�����
��!��
���� ���	� �
���� �
�� ���+� ����
���� 65777� ��	����� ������ �
��!���
	���� ���� (	���� ���� ����� �� ��
��

�������������)�	��5���������������
������D�����	�	�����
�����
� ��	�� ���� 	����?� ���
������� ��
�� ��������
� ���� !�	G���
�	��
�����!�!���	�����������	����
����	
��������������
��	����
��	�
�
����
��!�
����������
�����
��
�����������	
�������	��
�!!	������
������������	
�������������
���
.���� ����� &95777� ��
�� �
��!���
����� �������!����
� 
	��
� 	������%
�����
������5������	
�������������

������
���������������
������� 4����5� ���� �����%
	��� �	������� ��� �����

��	��	��� ���
������D	
�����=����
5� ��
���	�%
���������
���
��	�������������������
	
��	�������		���������������
����%
���
�
�������	������	���
������������
�����!����	���������������
�������
�
���������	����������
����
��� 
!�+�
������ 
�	�,� -4��
���� �����	��� ��� ������� 	���
�	��%
�	��������	�
!��+��������
�!!	����

��	��������������������������	����

������ �	
�����
����������



	 
��� �������	
��
�����
����
�

�������������������

�� �� ��� ������ ��
� �����
������� ��� 
��������� ����
������� ��� ���%��
��� 
+	
�
	�� ��������� ���� ���� ��
��
�	�����
�
���� ����� ����
� �� +���

���	�� ��� ����� 	���
����
��!��
�����	��
� ��� ����
��������� (����  ��!�?� ���
��������
)����	�	�	��	��
��	�	������
�����!	��� ��� ���	��� !��� ���
��
���� ����� ���� �	�	��5�
����	��5������	�����������
����
+���%����	
������
������������
�������	��
�
)
����� �������� ���  �������

>#1�� ��)0)1� 	
� ���
���������	�
�977������	���
����
��?�� ���+���� �	��� �� �	����
��
	����
�	���
>	���������  �����	���
 ������ ���	����� 4	�
D����
��� 
�	�,� -0�������
�
����� ���+��� ����� ��� ��	���
���������������+	���	����!����
����������������
	�	��
�����
�	� ��� ����	��� ���+
��!
��
����� ���	
�
�� ���+� �	� ���
��� 
��� ���� !����
� ����� ����
�	��������������������
��	�
������
�������
.�� D����
��� �����,�
-4�� ���� ����+��� ��� ����

!��
��
� �	������ &77B� ����
 �����	�	�
� �������� ����
��+	�����	
�!�

	��5������
��
��������
�!!��������������	����
������	������ ����	����
���� ��
	�� ���+
��!
� �	�
��� ������� ��� ��� ����	���
�������� ������ �+��� ����
��������� �����������
���	�
������ 	�
� ������ ���������
������	� ��� *�	���� ��� ������
������ ��
	�	��
� ���� ��?��
��������� ����	���
� � ��������
	������������	�����������

����������	�����	���=����!���	������������
	���������������������������.�
	��D�
�	���
�
��4����
��������	����2	������
!��	��������
��
����!�����	�����9&��
	�7B

��)� "(#0)(� ��� �� E������
	������� 	�� ��� ���	�����
��� ���� �F&� 	�� �������� �
��
����� ��
� ����� �������� �	���
���
	��� ���� ������ ��� ���� ���
�	
�!�

�����
�
$������ 4����5� ����� ''5�
����� $�
���5� �!!������ 	��
!�	����������������	���"����
�
�������D����4		�������	���
 ����� ��� .������� ��� ��
�
�������� �	��� ���
	��� ����
������ ��� "������� .���	
��5�
<F5� ����� 2�	
��5� ��	�	���
��������
�� ���� 	�*��	���
������!�

�����
�
4����� ��	���� �	��� ��
���� �����	��� ��� (	���
	���
=�	���
5����������.	��4����5�

��������D����4		��5���
	���
����������������������
�
4����� ��
� �������� ��	�
���� ���� ��
�� ��
� ��*�������
�������������?��	���	����

�	��	���
��
��	��
� ��	�5��	���5�����=�	���
.��"������!�����������D����4		���
2�
���������	��4�����	��5��	���������5����
.����������+	������������������ ����
.��/����������

	
�������������#����

.��"������

��)� (���� ��� ��
���%����������� (���
=�	����2�	����������� 	
�
��� ����	
�����
���� ��	�����?������� 	�� �����	��
�������
���+��!�����
������!��5��������	��
����
����������
1��!�	�����
�����!�!	
��	��������	
�

���������������
���������
����5���	��
�	���� !�!	
� ���� ������� ���� !�	�����
���5� !�����	��� ���
�	��� ���� ��� �����
&6����;&��
�����������������������������������
�	����� 	�� !�����
� ��� �
�� �����
� !�	�����
����	���+�5�����	���������
������������
��������������	������ ����	����	����	��
"��������&77'������
��	�5����������!����
��� 
���� ���	�� ��	����� ��� ������� �!����
=�	����2�	�����������	�
������
���(���=�	�������!�	���������!������
.��	��  �	��� (�

�5� ���� ����	���

����� ��� 	
� ��������
�	����	����������
����	�	��� ���� 
����� ���� ��!��
���
� ��
����������
������������!�	����
���� ��������� ���� ���
�� (��� =�	����

���	�� 	�� #������

� ��� D�	���5� �����
�	������  ����	� ���	����� ���	���
��
�	��
�*�
�	��	���(���=�	����
���
����
�����	����������

(��	
���������
������!�������5���	���

������ ���� !�	��� ��� ������	��� (���
=�	���� !�!	
� ��� �!���� %� � � C9B��		���
����� &7� ����
� %� ����� C&� �		��� �����
����� 
����� 	�� ������	�	��� ���
����	���
���������
.�
� (�

�� ���� ���� ���	� �
���,�
-�����������!�����
������
�	�������������
	�����������+��������������������+����
���5� ���� ����� ������ ��
� �� ������� ���

��	�������
����5����������������
����
������	��������(���=�	���5������!����
-4�� ���� ����5� ����� !��
��� �����
������ �� ����� ���� �����������
���� �����
���� 	�� ���������� ����� ������ ����� ����
�
	�� ���� ������	�� 	�������	��� 	�� ����
�����	�
� ���
����	��� ��������5� ����
��� ���� �!�	�	
�	�� ����� ���� �����	�����
�����
	���� ���	�� ���	
	��� ��� ��
�� (���
=�	����
-4�� ����� ��	��� ���������� ��	��� 	����
��������	������D�	���5�����������������
������ ���� ����� 
�	�� ����� ���	�� ������	��
������	��
������������5��������
�������
%����������!��!��
���������-
����������
��������
������
����������#�
���������
�

�	������������������

��������� 2����
�� ���� ������
���
*�	���� (��� =�	���� ���!�	����
� �
��
D�	���� ���!��

�(���=�	����
���
���	���
������	��������	�
�
 ����	��� ������
��� ���� ���� ���	�
�
���,�-1��������!���������������������
����	��������������	�%������	
��������	���
!���������	
���	������	�	
����	�������
�
#��
������������
����5�����
�������
�	�������
��������������������5���	���	
��?�����5�
����������
�
�	����+������������������
��� ���	�� ���+�� ��
	��

� ����	���
��
������5� �����	� �����	�
5� !�����
�����
� ���� ����	����� ���	����� ����
����	
��

�������	�������	

�������������
�����	� ����	��� ���.��� F�� ��
�� ���+�
���� �����	��
� ������� �� !���	���
�!!	���	��� ��� �?����� �!���� =�	����
!�	����5����������	���"����� �������
����� 	�� ����� ���� ������� ���(���=�	����
��
���
�!������	

���
�������	�
!�+�
!��
���
�	���������	
���
��
�	��
� 
�	� 
������ ��������	���
���� ���� 
����
� ��
� 
�	� ���� ����!�
��
�!�	��5���	���-�!!��?	�������C9'<5777�
�

��?!��
	��������+��!	��������
����
�
�!���

��������
���	�������
�������
������

���������	���,� ��
������
�������"��	�������	�+5�.�2�
"��	���������5������=���%.��+������=��������
!	���
���� ����	���=�	���.��!��5������������+
�������=������

��
!	���
�����������.��������9&��9

��()�� ��#�1����=��������
!	���	
�������

	��5�
������	��� ��� �	�����
� ���� #
���
� .�2� "��	��
�������������	
	����D����4		������.������
D���	��� ����	��
� �	��� ���
	��� 
����� ��� ����
=������ ��
!	��� �
� ��� �
� ���������
� ���	���
������
���	����������5�.���������������������	�
�
�������������������
���
��������
��������������	��
���=���.����#���
��	��)
�����
-#���������������%
����	���	�����
��	������=������
��
!	�������
�����������������	
�����
������������
��	�	�������������� ���� 
�������� �������� ���		�	�
5��
���
�	���
-�������!��!�
���
	����������������������������
�
���������	��������	��!����!����

.�� �������� 
�	�� ���� ����	��� ������� ��� �����
����������	����	��� ���	����
� 	�� ���������������
	�!��������
!	������		�	�
�������

���	��
����	� �����	�	��� ���1����	������ ���	����5�
$���� ����
5����������	��������������?������
�����
���	�����������
-4�� ����� ���	��
�� ����� �� ��� ������	��
�!!��	
�� ������� �����	��� �������� ����� ��!!��5�
���������������+���
���������������������	�������

����
5�����
�	��
������	������4�
���	�����������5�����=������
�
���	�������������������
���	��
���!��������	
�����
���������
	�
��������	�����������	�
�	��)���!��
������ �������������������.�����	��(�
����
�	��

����!�������=��������
���������	���5�!���	������
�������	�	����������	��!����!���
��� �?!�	���� ������ ��
� �������	���� ������ ����
������� ����	��� ��� ���� ������	�� ��
���� �����
�
������!���
-#�� 9&� �����
� ��� ���� ���� ����� �� ��	��!����
������
	��5�����
�	��
.�� �������
�	������������������������������	��
���	����
� ��������� ���
	
����� ���	��� ���� �
�� ����
����
�
-=��� ���� ������	�� �	+	��� 	
� �����	��� �� ���
�����!�!���������������5���	���	
�
�����	��������
����
� ��� ��� ���
	������ ����� �!����	��� ��
!	���
���		�	�
��

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

��)��41)(� ��� D����4		���
�
����
���� �!��� ���+��� 	��
 ��������3�������
��������������
��!���������	������
=���.��������#3��5�������
�
��������!	���.��+��� 
	����9:F'5�
�	� ���
�� ����� ��� ���!�� �	���
!���	��� ����	�	��
5� 	���
	���
����	����������	��
����	�������
���
����
�������+����	����������*���	��
�
����� 4�
�� �	������ .�
����
���� .�#������ ����  ��!����
��	�	���
� ���� )
����� �����
5�
���� ����� ���������� ������ ����
3��	��� ��� ����
� �������� ����
���� 
��
�� �!!�������5� ��	���
����� ���� �����
��� ��������� ���	��
��
	��

�
�� #�� �
�� �������� �����

.�� #3��� ���� ���� 
���	����� ��
��!���� ��� �	
� 
�������� ���� 	�����
����������� �
� ��3��
���� ��� ����
����	�����
(	������ �����	�+� ��� 4�
��
�	������.�
������
�����������
����
��
����+��������	����������
��
�����
$����� .�#������ 
�	�� ��� ��
�
���������������
��
���������
	���
�����
�	��� ���
	��� �	
� ������5�
!������	��� !��!�� ����� �	��	���
���� !��!���	�
� ������	
��� ��� ����
�
����� ������� �	����
� ��� ����
��
	�
����������������+�
=��� .�� #3���
� ������  ��	��
.������ ������� ���� ���+��� ��
�
�������	��� �� ����� ������� ���
!��!�� ���  ������� �3����� ����

��
� ���
�	��� ������ ��
	��

�
�
	�� ���� ������.��.������ 
���

���
���+���
��
�������������!��	���
�	��� �	��� ������� 
��!
� ����
�	
�	

��� 
����
�	��
� ���������
�
������������+����-1���	����������

��
�	
�
�����%����5�����
�	��
.�� .������ 
�	�� �� 
��
� �����
��	����� 	�� 
��!�� ���� ������ ����
����� �� !��������� 	���
�� �����
���� .�� #3��� ��� ��+�� ��������
	���
�����
� 	�� ���� 3��	��� ��� ����

��
���!!��������
 ��	�����  ����	��� =�	���
.��!��� ��������,� -�!!	���	���
�������5� ���� 	���	� ���� ��� 	

����
���	������!!	���������
��	
���H����
����	����I������������������!�	���
�	���!���	�������	�	��
��

�������������
���������	

��
���	�������������	

$�����%
��������������������������������&�����

�����
��
�����
��

����
���
���	��

�������
�����

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

��������
����
��
����	
����
��

)
����5�1	��(���������
�	�,�
-������ ����� #� ����� ��� ���
������ ������ ������ ��
� �����

���� �����
	�
�� ���� ��
	���
���������������	���	���
�����
!��
� ���� ���� ������� ��� ����
	���
��	�
� 	����������� J� ��	
�
��
�������������������������
"����!����� ��������
��� �#)� ��������5� �	���
"����!���� �����,� -4�� ��!��
����� �� �����	��� ��	��� �	�
���������������������������
��� ��+�� ���
�� 	���
��	�
�
����������
���� 
���	�5� ��������� ���
���	�	��� !���	���
5� ������5�

�#)���������� ���� ����(����
)�����	��� ��������
���
����
��� ������� �+	
�  ����	�
������� ���� �#)� ��������5�
������
����	����������������
 ����� !�	��	!�5� ���������
8�����
�!��+��
� 	�������
��!��
�����	��
� ����5� ����
�����	
�� ����	���D������	��5�
D���
����  ���������
�
�

��	��	��5� ���� (����
)�����	��� ���
�5� ������5�
�	�����
� ���� #
���
�
)����!�	
�� ���� !���	���
�

!��	�	
	��� 	�� ���+%��
���
����	���

!�������	������������"��	���	 ���	

=�11#1$�������
�����������
����������
(��
��� ��
� ����� �� ����� 
����

5� �� �����
��
���������	������	
����+�
2�����"��	�
���
��
�!������������	������
#����� ������ ���(���� �������������	����
	
�������	���
�������!���	���!�	��
���%
���
������
!��	�
�	
�!��������������
����%
����������������
����-����	����=�?��	
������!�����������
��
�������������
���������������������%
�����������������
�	��5���	�
�.��"��	�%

�������	
�
�����������������	�����
�����
#
���
�D	
�������
��

��	��	���@�#D�A�
��� 
�	�,� -������ 	
� �� ����� ���
������
!�����
	G������������������
������	�����
���� ������� !�	��� ���� ���� !����
� ��� ���� ��!�
��������������+����#��	
������������
����%
�	�������!������	�������������
���� ���	� �
���� �
�� ���+� ��!������ ���
�����#D���������������������	
��������%
����� ����?����� ���� ����������� ������!%
!����

��������������
=���������
��������.��	������1����%
4�
��D	
�������
��

��	��	����!!�
������

!��!�
��
��	���	��	
���	�����������
#�� 	
� �����
����� ����� 
������
������� 	��
�����������	������������	����=�?���
�����
�����
����

���
.��"��	�
���
�	�,�-��������������������
	
����!�	���	��������
�!���	������+�
������
������!����
������
������������
��	�*�
��
����������������������������#����������
�	��� ��� 
��� 	�� ��!!��� ��������	��
� ������
����	�������������
�����������!����������
�����������������������4���������������
�

���+	���������������	����
-���� ��� ���� ������
� ��� ���� ��
�� ���
��
�������������������
�����
������������	���
�� ����� ���� �	���� *�	�� ���� .��	�� ����
1����%4�
�� D	
�������
� �

��	��	��� ����
�����������!���������
�����
����+�	��������
������������������������������������������
���
�����	��������������������������
�*�
��

���������������������	�����	����������%
������������������������������
.��"��	�
���
�	����������	����=�?���
�
������� �� �	��	�� ��� 	�
� ���� 
����

� ��%
���
�������������
�������
�	�������������

���
����������	����	�����
���
�	#�	��	���������	������

(�

�.���������
��������������	�
�������
�����	���
2	������������
�����D	
�	���1��


(�

�.��������������	���	���� ���	���$���������
���������	
�����������	��������������9&���9���

�#())��	��������������C&'F5777���
�	��������
��������� @D�	���A�K� 
+	!!����� ��� �� &;%����%���
	
������
(�

�.��������5����������	�	
�5���
���!	������
�����.���������	
����+�����	
������������������	�
�
����	�����
������������	��������
�����
�������
������������
������������	
� ���	������ ��	���
�
��*������������	����������������������+�����	���
���� ����� �	���� 	�
� �	��� ��� �	
� �	���	����  ���	���
$������

(�

�
�	�����	
�-���������������������	������������
��	������������������4		���4�+��5��
�������
����	�	
�5��	��
�������
��������
���5����������������
�����
D	
�	���	
�	���������������(�

�������������
���
�	����	
� �����������
�����������
��� �������� ����
*�	��������������������������������
�����9'�����
���+��� ��� ���!� 
��� ���+��
� ������ ��� !�

��� �	
�

�����������
��	�+���
���
�	�,�-#�������������
�	���
	����#���
�	����!%
!	�
L�.�� ��������
� ���� ��� ���� ��� �� ����� �����
�����#���
����������������#���������?�	�����	���
��������������
-#� �������� 	�� 	��"�������� &77'� ���� ��������
� ��
��	�	���	
�5�
��������	�����
�������	�	���	�����	��
��
���������#������������!����.������5�������	����
�
����������5�������97��	��
���������������������������
�	���!
�����#������������������	
�!!�	������
(�

�����4		���������������
�	��������������
�
�
���������
���		����������!�
�����������
����������
�������97%��������������	�
����
������	�� ������
��� ����
�.��	���������	���������.�������������
	����
����������������������.��	���

 ����
!����
�"�����
��"��
	�������
��
#$%&'(((
����

#���1")(�� ��� ��	��� �	�
���������	������
��	����C9<��	%
	�����	�������������	������	�
����	��������������	����
8���
� ��� ���!�	��	��� ��� 	
%
�����
���������?���	�+�
�����%
��� ���� =����  ����	� ������
�!!�����!��
��
��
������������
�	��%������	������������	��
������
��	
��
�	����������������
C9<�		����������������	�
��
�

	�� ���
� ���� ����� ���������� ���
!�������	��
��	��5���	�����
���!�!���	���
����������9F7�!��!�5�	
�
������
��� ��������	�����K�������	���
��������!�

������������
���������	� 
���� ����!��!�
��
������������	
��)?����	�����	���
	
���	������
	�����������������
���	�	
����	���J��	��������	
	���
�?!�������������	
�
������

 ����	� ����
!���� 
!�+�
%
���� "������ .��#������ ����
�������	��
��������������������
!��
!��	��������	�����!���
����
����	����
-��	��� 	
� �� ����� !������	���
	
���� �	��� ��
�	��5� ����	���
���� ���	����	��5�� ��� 
�	��� -��
���
����
	��

�
���������������	��
���������	�!����������

��������
��	�����

-���� ������� ������ !�����
�
��	��
� ����� ���� ��	����� ����

	����	��� 	
��4������������ �����
��	
	
� ���� ����� ���� ����� �����
���
� �������8��� ������ 	��� ���
�����	��������	����
�	
��� (�����
��5� ��� ���� ��%
	��� D	?��� �	�+����	��� $���!5�

�	�,� -���� ����� 	
� ��� 	�
� �
��
��
����� ����!�����
��	��� ����
������
���	����	��	�������������

��������	�����
�
�����
�!�

	����
����
���	��� 	
�������	��� �������
���� ������� �����
�� ������ 	
� ����
������������������������������
	��	
�������	������������������
-���� 
����� 	
� ��+	��� ���� ��
���� ������������ ���� ��� ����
������	��� 	�� ����� �	� ����

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

 ����	��� .��#������ �����,�
-���� ����
!���� �	�	
���� ����%
����������
���
�	��	���������	�
�
���� ����� ���� �����������
���
��������������	�����������
����� 
���� ��� ��� ���� ��� �����
����D�����(����=�	���� ���� ����
.B6��4�������������+	���������
	�����
��
�����������
5���	���	�%
����
������F&�������������
����
.�5�	
������
����

)�������
��
#*+
�������
���	��
���
,����
����
��
��	�
��
-�����

��)�=�"8�����	��%������������
�
�	��������
��� ���+
� ��� �����	�5�  ���
��5� �
� ���� �����
�	��
���������!��

�
���������=���� ����	�
��!����	����
���	��
�
��!�����������������-���	���������������
�	��
��
�	�!�

	������������
��
!�+�
�����������������=���� ����	�
�	��
���������5���	�������������.	�+������5�����
�������
�����!��������������������
���!��	�������
	�����������������������������
����
����!��!��
����������	�����������	��
����
!�+�
��������������������������	������
���	
���	���������	����	��������+��������������
����

������
�	���
������$����	��

1�.)(��������!
�����	��	�	���
������������
���������=���� ����	����
	��������	�	����%
��

����!��	�����	��
�����!���	����!!	���	��
��
�������
��������!����&7�

�������������	�����	



�������	
��
�����
����
�

������������������� ��
���

.���(#���� ���� �?!����

	���� ����
� ��� ���� �F<� ���
#��	
�  ����	�� ��	� ��	���� ���
����������	��������������
���� �	� ��� ��
��� ���� �����
���+
�
4��+� ���	�
� ��� .������
.�����&6�������������+
�����
�	� ��+�� !���� �������� F���
����'!������������
����C9775777����+
�	������
����	�
����	������������
������
����	���������
�����	����������
��
������� ����	������� ����5�

�� �������	� ��� �������� 	���
�
����������������������
�������� 
������ ����	����	�
������������	���������������5�

����������	���
��	��������	��
!���� ������ �������+� 	
� ���%
!��������

%���
�� 	
���&���
'
��������

.�0)�� ��� ������	
�������
� !���	��� ��!���%
������������������!!��������������	��
��
��
���+�
��������
������
��������
�������!����� 	��
���������	�
������	!���������3������
�����	�%
����
������
�����!���	����!!	���	��
�
������	���������������=���� ����	�
��?���%
�	������������������	��������	���������
�����
5�
=���	�
5���
���������������	�	
����	�����������%
�	��������	�����
�������������������������	�
�
����3������
�	�������	!�����
���� �����	�
� ����� ��� !���	��5� ����
� $	%
����5����������	��
������������������������%
�	��
������������� �������	�	
����	������+����
	�������������������������
�����!���	������������
!�	���������!���	����!!	���	��
�
���� ���	�	
����	��� �����	��
� ��� 
����	��5�
��	���	��� ���� ���	
���	���!���	��� �!!	���	��
�
���������
������������	!�����
.��$	����������� ��������	�	����
�������
�
�
���C9&<5777�!�����������������!�
	�	��
�	����%
���	!����� ����� ��� ���������� ����� 	�����
���
����	�������������	�����������������
������?!������
�����+������	�����������+���
�
 ����	����	
������� 
�	�,� -#� ������ ��	�+� ��%
���������	
��	���	
����������������������������
��+�����������������
��	�!���	��������
�
����
��������������
 ����	��� "������.��#������ 
�	�,� -2���	���
	
�
�������������
������������
���������������
������ 	
� �
�� �� 
�������� ��� 
+	��� !��!�������
����������	���!���	����!!	���	��
�	�������	
�
	���?��

����95977�����������	
�����	�����������
%
����	��� ����� ��+	��� ���������
� ��� ���!��!�����
�!!	���	�����
����������
����

(�������������
)������	���*
�������
����������

�������	��������

	������� ���������������	�����9&�	7&

'������������������������������(�!
��%�)����%����

��)� ��#1$� ��������� 
�����
�������������������!�	�����	���
�����������������������
����%
��� ���� ��������	�
� 	
� ������5�
���	�� �������� ��
� ���� 	
���%
��
�
1�	� =����5� ����� ����
� ����
����	������������������������
=����  ����	5� 
�	�� ����� ��
!	���
������� !�����
� �	��� ���� 
���%
	��� ���� !��!�� 	�	��� ��� ��	���

����� ����
� ��������� �����
��������%��������������������%
���������-������������
.�� =����� ��
� 
!��+	��� ��� ��
!��	������	���	�� �	!����
#�� ���� ����� ��������� ��� ����
	
����
� ������	��� �����	� ��%
���� �������
� ����� ��	
��� ������
���������� ������ ���� ���� ����%
�	%���� ������ ���	����� ��	���

�	
������	����
���� 
���	��5� ��	��� 	
� ���� ��
�����%�	����� ���

	��5���
� �	
%
��!�����
��������������	���
��	��
���	�����+����������������������
�������+����
	�+��

�����������
����������
.�� =����� 
�	�� ,� -���� �����%
������+��	��	���������������%����
=������� ����
���
� ����� �����
��������� 
������������� 
����%
��� 	
� ���� ��3�	���� ���� #� ������
�	���������#��������+�����	
+��
%

�

������������	+�	�����������
����������	��
���������

�������
�����������������������������

����
�����	��������������!!��
�
������������	��
���������
����	
�������
+������������
���� ��������� ����� ��	��� !�	��
���� 
����%�����	�������
� �����
���������������	������
�	����
��
������

����
�������������������
�������������
.��=�������!	��,�-#��	
��������
�����.���������D�	����������	�%
����	�� �?��������������������%
����� D��� ���� ���� ���� ��� ���
����� ���� CB'� �� ���+� ��������

������=��������� 	
����� ���� 	
%

���� ���� 	

��� 	
� ���	��� �� 	���
���
	��� ���	�� ���+� ����
�� ����
��������� ���� 
������� ������ 	��
������	�����%���	
����	������	��
	�!����������	��!�	�����	��
��
���� ��
	����� 
�	�� ���� ������
!�	�� ��� ���� ����� ���� 
����%���
��
� !����� ���� ���+��� ���� ���
�������C9���������
�������� 	
������ 
�	�,� -�����
���� 	���� ��� ��� �����!��
��� #��
	
���������������� ����������%

	������������+�<7�����
������
�������������
���
.��=�����
�	�,�-#��	
�������
�
����������
��������������������	%
���� ���� ���� !��	��
� ��� �	��5�
!���	������ ��� �� �������� ��	
�

�������� ��� ������ �	����	���
���������
��	���������
��������
��
�������������
����%����
 �����	��� �����	��� ��
���
>	��� 
�	�� ���� ��
������� ����

����
���� ����� ����� ����� ���
�		���	��!���	�	�������������

��������	���.��=�����
�	������
�����	���������	�����
����	��
/��
�	��
� ����� !��� ��� .��
=����� ������	��� ���� 
	����

����
� 
��	+����� ������	��� ������
��������������!!��	��� ������%
��������	������������������	�
-����� ���� �

� ����!!�� �����
����� ����5�� 
�	�� .�� =������
-���	�� ��
	�� ����� ��
� ����� �!�
3�	��� 
	��	�������� ���� ������ 	
�
�

������	���������;B�����
�����
���+�������������	���
��������
�����+��������
��������	
�������
�
���	���� ��	������ ���� �������
����	�	��
����
���	����
����	�����
	�����
�	�,�-8�������

��� ���� ����� ����� ��� �	
��%
�����������	������
�	��������	��
������������������	�����	��������
�

�!��������������?���	
����
�
���������������������	����		��5�
�?!���	
�������?!��	������
#
�����
� �
�� ����� ��
� ����
����1������!���	�������	�������
��
������
����%������������
��������������	��5���	��� ��%
���	���  ����	� ���	����� 1�	�
.��/����������������	��
�����
-���� ���������� �����������
�
��������+����!����������������
!��!�������	���������+	�������
�� ���������� ����� 	�� 	
� ��	��� ���
���+��� ���� �	���� #������� ��	�+�
����� ���� ���� ��
���� ����� �����
��+	��������=���	����
����������
����!��	����������������
���
����
������3��
�	��
�������������

���������*+,*��-��

.����	���
	����	
�/���

����	0��
��������

$������
	����

�� ��*	
������	���
��������	
��  ��(#�8� 
��!� ���+���
��������������������������
�
�	��� �	������ �!!������ ���
���������	��� ����� ���.��%
���� �������� �	��� ������� ���
����!�����
D������ ����� ������
.	����� ��!��5���������
	��
����;;������2���5�$�
%
���5� �	�� ���� ��+�� ���� +	����
��� ���� ��

� ��	��� ���� �����
�� ������� ��� ��
�����
� ����
����� ���!�	��
� ������ ����
���	�����
2������������
���E�
�	��D��%
�������������������������E����
&;� �
�� ����5� ���� ;<� ����� ���

��*������������

�������	�����
������
����������������-
�����
��������������!�	��������������
	��������

�
� ����� 	�� ���������
��
�����
�
2�	������������5����������
���� ��� ������  ��!��� ������

��������������!�����������
���� 
��!� 	�� �����
� $������
�������
"������� ������ "��	��.��%
1�	�������������������� ��!%
��5�����!��������	��5�����
���+��� 	�� ���� 
��!� ���� 
	?�
�����
5�������
�-������!
����
������ ���� ���!�	��
� �����
���	�
�������
���������������
���������������
����	��� #
���� 2���� ��%
������� 
�������� ��� ��!���
���� ���+������� ��!���
� ��� ���
���!	���

�1��=�1�
��	��� ������� 	��
!�

�

	��� ��� ���� �����
� ���
�����	�	��� ��	�� ����� ���
�������
������	
�
����������%
������� ���	� ��� ������
� �����
�����������	
����
(�

�� .��������5� �����
9:5� ��� 9F�� "�	������ "�	��5�
���	����� ��� ����� ����	���
 �������	
����+�������	�������
	�������
�	����������	��%
���� ���	��� ���������� ����	��%
�����
2�	��� ����� �������	��� ��
�����
���������D��������&;����
: �/������(����J�������.�%
�������5� �� 
��	��� �	��� ����
����� ���� �����������	��%
�����
5� ��
� 
���	��� �	��� ��
��	����J������������	
��������
��������
��
"������� ������ "������
"���	���������������������.�%
���������������������������
	���	
���+�������!���	��	���	
�
������
��� �����,� -��	
���
� ������
���� ��� ���	
���

� ���� 	�%
�����	��� ���� ������ 	
� �������
	�� ����� ����� ����� �
��5� �
�
��������
�������!����
����	��� #
���� 2���� ��
�
�
�� ���� �������	������� 	�%
������ 	���
�	���	��� 	���� ����
.��������� ����� ��� ��� 	��
!�

�

	���������������	�	���
�������������	�������	�������
������	
���� 	���!�	� ��������
������	�����������	�1����%
����
"�����	���
�����������	�"�%
������� :5� ����	��� 2���� ����
.��������,�-��	
������������
���� ��� ��+��� ����� 
��	��
��
��������������

��"�����
	������
��������
����

���� �$#�2�)�"�����������
�
���������	�+���	�	�����	���	
3��	%
�������������
�������	��5���
�������%
���
��!�����!�	
���
��������
����	��� #
���� 2���� ������� &;%
����%��� ��
�� ������� "��	�� D����
��
�������	�	����������������
�������%
������ �	�� ��� ������ ���� &67� ����
�
��� ������	��� 
���	������������!%

!������ ��� ����� ����	���  ����� ��	
�
���+�
D����
�5� ��� F� .�����
� 2���5�
!��������	��������	�+���	�	�����	��
�	
3��	����� ��� D�������� 9B� ��� ��%
�����(���5������
2�	��� 
��!!��� �	
� ���� ��� 9�;7���
�����
��������������
���?���
������
��
���	�	���	����������	���������

���� �������*	�+"��������

D�(.)(� �������
� ��� ���� ����"��$������
.����	
���!�	����	������	����	
����+������%
���	���!������
���������	��������!�����	���
����	
��������������	�����������	���
"�� .����	
��� *�	���� ���� (���� 1��	����
�	�������#�
�	�����@(1�#A�	��9:B<����5���	��

�	��������������5��������������������	%
������	
��������
�����+����	�������(1�#����
���	���� ���5� ���	
	���������	��� ���� 	��%

��	��������	3��
�
��� ���+� �	
� ���	���	��� ��� ���� ����	��5� ����
�������
� ������� �������
� ��� ����� ���� #
%
���
� "	
��	��� $������ ��
!	��� @�#"$�A5�
������	
���C95&B<������	
������
���
!	���!��%
���	��5�!��
�����������3�������C&B<�����	��%

����� �!����	��
���������"����
� ��	�� ����
"��.����	
���
� 
��5�>��5� �� ������� 	�������
���������	�
���
>���
�	�,�-����	���������
���������������
�
	��5�
��	�������!����

	�����������������

�������� ����� ���	!�� 
����
	
5� ��� �����
������������������������������� ����	�������
������������������������	����
�(1�#�������	��
������	���C;;7��������
�����	���������"��.����	
���
��������
���%
	���
D���
������������
!	���!����������������	
%
��	������ ��������(1�#�����5�=������%)�
�5�
(	�	�����������"	
����5�D���
����D�	��������
(��+�����
�	�����������

���������#
���
�"	
��	���$��������
!	���
�����E�
���"��	�
������������.��	��!��
����
�������3�������	��������!����	��
���������"����
� ��	������"��.����	
���
�
��5�>��5��
�

(1�#�������
�������������������
���+������9&	�79�

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

8��1$�!��!��	������������������������	���
�	����������������������������������	���
�
�������������=����8�����"�	���
�2��*����
������ �
� �� !	��� 
������ 	��.	������� ����
����
� ���� ����	��� �� �	
�� 	�� ���!�	��
�
���	�
����������	���
�
1��� ���� 
������ 	
� ��	��� ����� ���� 	�� ����
������������������������2�	��5������������
D	�������(�
���5������	
���������������	��5�
8�����������������������=���� ����	�
��������
���	�
����	�!�������	����
+	�����
��
�����	��5� 	����!����	��� 
+	�� �������	��5�

���
���	���������	�����	���������
�����	
��� 2 � �����	�� .������ 
�	�,� -����
����
������	�
��������
��	��
������
��������
%

���5� !���	������ �	���� ��� ������ ��	���
�� #��
�	����������	��������
����������	�����
�%
	����� ��!��	��������������
�����������������
	�
�������!���	��
5����������
���� ����
���	� ���� ����� �������+
� @������
����
�!������+A�
D��������	�������	��������������
�����������
2 �.����������!!	��2�	�������	������79';9�
B;7';F�����7BB9B�F6':;&��

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

.�1���� ��� ���� �������� 3����
� ���� ��	���+�
	������� �������������	� 
�������������
�����%
�	
��4�����
�C9��		�����	�
���!�����������+�
����
�������������	
����+����
���� !��*���� 	�� $������ ������� ���� !���� ��� ���%
���
���������������!����7�'+������	��%	����	����
��	��!	!��
��������
�����������	���
���	�������
��
	����
����	���������5����
����������
��������5��������	���
�������������
����������
��������������	���	����
���+	��������	�����������
���� ����� ���� ��� ���� ���� 3����
� ��� �������5� ����
�	�����������
����������+����!�����
�������D��
��5������	
��4�����
����	�����!���%
�	��
��������5� ��	
����+� ����+��� ��
	����
� ����
���� ��
	��

�
� ���� ���	�� !��	����� ���� �����%

����	������	�������!��*����

,������-����	

���"#)(�� ����� ��������� ���� ����������
�	�������
� �	� ��� 
���� ��� ������	
���� 	��
.��5�����.	�	
�������"���������
�����������
�������
� ���� ���� ����� ���� ����
5� ����
+������
�����<���=����	���(����(��	��������
�������� @((�A���	� *�	��95;77��������
�����
���� ����� ������ �����	
�� ���	����
� 	�� ��%
�����!���	�����	��	��������?���������+
�
������+���������������	�����������������%
��
���������(�����	������D�
		��
�
���� ����
5� ���� �� 
!��	�	
��� ��	��!����
�����5� �	� *�	�� 9'��	���

���� =�	����� 	�� ��

B5F77�
��������������������!�����������
	���
���� ������ �����	
�� ���	����
� *�	�	��� ����
����
� ���� 
��	��
� ����� ���� ������� (����
�	������D�
		��
5�����&���((�5� ������!�%
������ ��	����������������� 	�������� ����� ����
�	�������
5�6���((�5����� ���+����� 	���� ��%
�����	

�����
3������
� ����� ��������
�"��%
�����$����
��
 ������	��� �������� ��� ����  ���������%
��
��� ����
5� �	���������  ����� "��	��
(	������5� 
�	�,� -���� ���	�������� ��� �	�
�!������	��	
�������	��5�������������������

-������
���
���
-����������

���
����	


5£

������	�����������	���

�����

��
���
 8£

ONLY

���
��������	�
����������
 12£

ONLY

���
� ��!	��"	����	
4£
ONLY#�$�������


CHOICE OF
COLOURS 12£

RRP £25.00

%�&'�"�

10£
RRP £20.00

��(�
�)�*�

CHOICE OF 
STYLES &
COLOURS

��(�
�+*,

14£
RRP £30.00

���	�

£

RRP £35.00
18

MORE THAN
40% OFF RRP

15£
2 FOR

OR £10 EACH

���

�!
"	��
�	


RRP £14.99

"*���	�

£12

£6

"�$�����
���!�$��	

5£
ANY 2 FOR

OR UPTO £4 EACH

OBAN
18–20 Combie St
Tel: 01631 566947

2.50£
NOW

WAS £5.00

HALF PRICE

 ������	�$�
"*���	�


CHOICE OF
COLOURS

MADE FOR
FAMOUS 

HIGH STREET
STORE

6£
2 FOR

OR £4 EACH

�	�


40% OFF RRP

LIMITED PERIOD

RRP £17.00

10£

RRP £20.00

10£
NOW

WAS £12.00
���!�	��

3£
RRP £8.99

����"������ 12£
FROM

RRP’s £22.00

�����

�


3£
RRP £9.99

-�������
���
������
%�!����������	


�������


����������	�����


'�
��)���

£30

+�"��	�����������	
$����.�	��"	��

20£

RRP £49.99

25£

RRP £29.99

/�	���
"���


0��
"���
!���!
1���	��'�	�	

2 '�3�
��4���-����
2 ��5��6���!����
���
2 '���.�����	�1�
�
����
2 %�!��7��
��!�/	�����

��!���

FREE
1.5M SCART

WORTH £5

20£

RRP £29.99

������	
-���4�


RRP’s UPTO  £14.99

FROM

5£ 15£

4 PACK

25£
7���


MADE FOR
FAMOUS 

HIGH STREET
STORE

6£
RRP £10.00

�	��
#���


���
8������
�6
�����	��
�.��!��


CHOICE OF 
STYLES &
COLOURS

WWW.THEORIGINALFACTORYSHOP.CO.UK
IMAGES FOR ILLUSTRATION PURPOSE ONLY. LIMITED PERIOD ONLY. ALL OFFERS SUBJECT TO AVAILABILITY. STYLES MAY VARY BY STORE



��)� 2(��2) �� ��� 
����
3�����	��� ��
����	��� ���
=�����	
�� ������ <;� ����
�
��
������	�����
�������
!��
��
�����������
	����
��
(������!��	�	��� 
����
�	���
������
� ����� ��������� ���
���	��� ���� 	���
���� ��������
������	��� ��!��
�����	��
5�
���� ���� ����� ���� ����
����� ���
����� ��� ���
��
�����!����
�
��!!	�
� ��� 3��	��� 
�����%
����������	
��
������������	���
���5� !���!�	��� ���
�����	���
���	�
� ��� ���
	���� ��������
>��������/������	����������
��
����� =�����	
�� ����� ���
�����������+�	����!������	���
��������!����	������������
	�
	
�
�����������	����	����
+�!������	��������J���������
���	
	���	
���������������
 �	��� �?����	��� ��� ����
�����	
���������	�	
���$���!�
 �	���������������������	�
�
���,� -#��
� ����� ����� ���
��
4�� ����� �
���	
���� ���� �����
����� ���� �����	�� 	
� �� �����
�����	�5� 	��
� 
�	� ������� ���

��=���� ���#��������� ��	
�������� ����� CF77�
���� �G��	���� ��������  ����
� $���!� ��� �	��	���
6<7����!����������!�������������������=�	����%���
!	���
��������������	���
��
���	�����
�����������������+�������������������%
��������������������=�	�����	��5�������
�������	����
����	���
�����	������+�������������	
��	�����	�����+
�
����������������5�����
�����
������������	��
-������������������	��	�����������������	�������	���
��������� ���	�� ������ ���+� +�!�� ��� ��	��5�� ���	��

�	���
�!��
��
�	!� ����� ����� ��
	��

�
� 	�� =�����	
��
��������5���	���
5����	�����������!��!��
����	�����
+����
-#���	+�����
	�����������+��������������
!��
�����
��5��
���
�	��
.�
� ���
��5� �� ���	���� ����!��	���� �����!	
�� ����
��
� 	���� 	��=�����	
������9<�����
5����!����� ����
�	�����	�������	����	����
���	���	���������
�����
�
��������
������� 
��+	��� 	�������	��� ��� ������	�� ����
�G��	����
5� 
����� �������� �	������ ������ 
���	��
�
��������)	G������.��"��������796';�B99B7B��

�� -.���� ()� ���������
�����	���	����	�� 	��$������
��������� @D�	���A� �	��� ��
����� ��� +��� 
	��
� �

��	�����
�	��� ���� 	������
� �����
� ���
D��������9;�9':&�
���������%�����������	�
�����
��� $������ D�+� .�
���� ���
97�9<��������	������������
��
���	�
���� ����.�

��������
$������
����
� �	� �
�� ��+�� !����
��� ���� 
���� �	��� ��� ������5�
���
���5� ����
���5� D�	����
������������
�	�+��
�����C9<�
��� ��������5� $������
0	
	���� �������	�������	���
��� -)�
���� )��� ���	�� ����
��	����5�
����	������97����
������
��	
�C9�!�����	��

)4)1�  ������5� �����
=�����
���5� #���������5�
�	�� 	�� ��+�� �
�� ���+� �����
��� ���� CB77� 	�� ���� ���	�
�
����� �!��� ���� ��	���� =��
���!��	�	����
)����
� ��+� �	����� 
��!�
������ �
� ��� ���� C97� ��� ����
1��	���� �������� ���� C<7�
�����!���	�������
�������?��
���L
-#������������������	�������
����
5������#��	����������	��
�
	�� �� ���L�� 
�	�� �� ��	������
)����

=�1�0#)� 2�	����� ������
!�!	
��������	
������	�����	���
C95677�����=��������
�
>��
�	�� ����	���� ���
=��������
�����+�������!�!	
�
��� �� 
!��	�� �

����� �
��
4����
����
��������������	�����
�����
�
�?������� 	�!��

��� ��� ���	��
������
�	������	���
!��
��
�	!�
����
������	������������������
����
�����
-#� ����� 
���� 
����
� �����
�	��
� ���� 
	G�� ��� ����
� �����
�������� ��	
�� ��	
� 
���� ���
�����5��
�������������	�����

$�)1 �)�.�����	��(�
����
����� ��
� ���� ���� ���� 	�
�
��
	�
�����+���
���������	�����
�
� ��+��
� ���� �	����
�
����+����������������	�
��
D�	���� 
��� ���� ����� ���� 	��
����������������������	����
�
���� ���� ��	��� ��� �������
�����	���� ����� �� �	��� ���
$�����=��	���
����� ������ E���� $�	����
���� ���� ���	� �
���,� -����
���������� ��	��!���� �����
*�
�� �
� ��� ����� 
���	��� ���5�
����� ���� ��� ���� ��
� 
!������
����� ��+	��� ���� ���� ����
��	��!���� ����� ����� �� 	���

8��1$� !��!�� ���� ��	���
	��	���� ��� !�������!�� ���	��
������	�	�
�	�������!��	�	���
�
� !���� ��� �� ���� �����	�
!���	���	�	�	��	�����
���� ��!� ��������	�
� 	�������
���������	������->��!��
�	������
2	����������!��	�	����	��	��
C<7���������!�������!�
��	�
����
���	�������	�����%�	���
�����!�����!���� #����
����
����� ������ !��!�� 	+�� ����
������ 	+�� ������ ���� !���
�
����� 	��� 	�5���������������
��+�� 	�����������!���� ��� 	���
�	�������
	�������"���	
�����
��� ������ ��� �����	������
�����+M�����!����!��
��

�� ���/�0�1�� ��	��

��� ��
� 
����� ����� ����
���
�����	���
	���������������
.�����	�� (�
���� �����
 ������ 	��  ������ 
����	���
���	����������+�������	��	���
D�	����.�����B�

�����
�� ��=���1�#��� 3����	���
��� �	����� ���� �������� 
���
�
��
�
���������������������
�
�	��� 	�� >������� 
����	���
�������� 6!�� ��� ����
����
.����� 9;� ���� :��� ����
����	�������	���

�����
2)(�2)N� !���
� 	�� ���� ��
�

������ ��� ��������� (���5�
D����4		��5�����������������
����������;�;7���������������
.�����9<�

�����
2��1��� ���� �� !���� ������
��� ���� ��	���� 
���	��5� �!����
=�	���5��������������
���%
�	��� �������� 97!�� ��� ���%
������.�����9<�����F�������
����	�������	���

�����
�8()�� ��� �� 0�+
������
����
!������ ���+
� ���	���
����� �������� ������ 	�� ��
�
!��+��� 	�� =��� .���� (���5�
 ��5� 
����	��� ��������
6�;7!�� ��� ��������� .�����
9<�����99�;7�����������	���
����
������� �	��� +��������
������
��	��	����
�	
��
+������
�������� D���� 4		��� 2�	���
����	��� ��� 79;:B� B7&;'9� ���
�������������	��	������79;:B�
B7&777�

��)��41)(�������	
+���"	
�	�������
�+��������
������ ���������	
��	��
"��	���
� ���	
	��� ��� 	�����
�� ������
������
�����+�
���� !�	��� ��� ��	
+�� �	� 	�����
�� ���
<:!� !��� �����5� ��	��� ����� 	���
����
��
�����
� ���� ����� !��� �� ���+�� ���
���� ��	
+��
� ������� ���+��� ��	�
�
�����	���
=����� ���5� �����	��� �	������� ���

"	����� $=5� ��	��� ���
� ��	
+��5� ����
�������	��
���,�-����	���
����	
��������
�����	���	��� ����� ����� C&9� �		��� ���
��������
��������	
�	���
�	�������������
C677��		���	���������!������	����
-��	
� ���	
	��� ��	�
� 	�� ���� ����� ���
����������� �����	��� ����� ����
�	��
����	�	��
� ���� ��� 	���
���� 
�� ����	�� ���
��	
���������
����������
.�� ������
� ���������� ������ ��������

	�!	���	��
��������	�����
���-$	���������

!	�	�
� ���� ��?��� ��� �� �	����� ����� �����
�	�����������5���	
�������?��������
�����
����	����?��	�����!������	�
	��	��������
���
��� 	�� ����� ���� ��?�� ����� ����
5�� ���

�	��
 �	��(�

5������	����	����������=���
1��	
�"	
�	���5� 
�	����� �������� 	����
�
���� ����� ��� �������� ��� ���� ������� ����
	�����
���������	������

���	�����
����	��������������������=�	�����
�������5���	
	���
CF77������G��	�������������

����
��������
��
����

��
��0����
�����
1�����






'������
������������������
����������������.��������������

��	���	�� ���� ��	�� ���	�����
���� ��� ���� 
�	� ��+	��� ���
���
� ���� 	�� ��� ��� 
�!!	��� ���
�������+���������������������
���	��� ���� 
���� ��� ���������
!��!�
�
� ���� ���� ������	���
��� ��+� ��� ��� �	� ����� ���

!��+��������������	���������
	���
-#���� ����� ��� =�����	
��
���������	��� ����������	���
�����	� ���� ����� �������
�
�� ���� 
�	�� ����� 	�� #� �����

�����	��� �����	��� ��� ��� ����
#��	���������+�������������
-$���������������
����������
�	��
� ��� ���� ������	��� ����
	������5�����	��
������������
�����
���4���������� ���	��� ���
�	��� �����	��� ������ ������
�

�	� �� ���� ���� ��� ��� ����
�� !���	��� !����

� ��� ���
�������5�	����������������������

������
=�����	
��  �����	���
 ����	� ���	����� .��

.���
+	� ��
� 
��!�	
���
�����!��!�������� ���!�����
�	�� �!� �
+	��� ����� ��
�
��!!��	����	�������3������
��� ���� ���� ���	� �
����
���D�	���,�-#������������������
!�������
�*�
���
���	��������
��	
� ����	��� ���� #� ���	���
.�������������
���������������
�?��������!
���
-������
� 
������ ���	��� 	��
=�����	
�������������
�����
������3�����5�����!��
�����#�
�����
��� ���
� ��+����������
������������������
�����
�����
�
� ���� ������	��� �����	�
	
� ���������� ����	��� �	�
��!!����������3���������	����
����� ���� �� !��	�� ����	����
4������������	�����������	���
��� !��!�� 	�� ���� ������� ����
	�� )�	������� ���� ��	�	��5�
��������� �������� ���	�� ����
�
��������
-���� ����� ��	��� 	��
=�����	
��	
������������	
�*�
��
�
������
�������	���	�������
������ !���
� ���� ��	
� 	
� *�
��
���%��	�����
�������������G���
E�
�� �����
�� 
�����	��� ��
�

=�����	
������������,�	
�
�������������������	���O��9&����79

�	����9<7�����
� �������
����
�����	����������������������
����������	�����
���	
�
����
3�������	�������	�
��������D�����
�����	���������	��
�����������
��� 	����	��� ������!����	������
��	��� ���� �	��	�
�� �	���� 	��
�������5����	�9<����&7�����
�
���������������������	���!��
�����
� 
�	� ���
�� 	�� !��!��
�
�����	�
��
 �����	��� �����	�

��������� (��	�� .��������

�	�,� -���� 	�	
��� ����!���
�

�!!�
��������������+�����
�

	������������+�����������+�
��� 
���� ����� ���� >��������
/������ ��� 	���
�	����� 	�
�
�	��		������� ����������������
����� ����� ���+� ��� �
� �	���
�� !��!��� ��!����� #� ������
��	�+� ������ 	
� ���� ���� ����
������	��� ����� ����!��
����� ���	�
� ���	��� �!� ����
����� �� ����� �	���� ����5�
��	�����
�������������������
&7�!��	�	��!���	��	��
-���� ������ !������ 	
� �����
���� =�����	
�� 
���� 	��
�
+����� ����� ��� ���� 977� ���
�

���
��������������	���������
�������9<����
�����
����
����
���� ��� ����5� 
�� ������ 	
� ��	
�
!�������	�����
���
-�����
� ���� ���� ����� ��
���
�����+
����
��������������
�	����J��������
���������
���
���������������������3����	�
�
-#��	
����	��!�	��������������
	�� ���� �	����� #� ����� �����
�����������������������������
������������� ����� �	
���	��
�������� 
����� ����� ���� 	��
������ ��� 
��� ����!�!��
������
���� ���� ��� ��	
��4�� ��������
���� ����� ��	��� ���� �	��� ��
������
-(	���� �!� ��� ���� ����� ����
��������������	���=�����	
��

�����������������
�� 	����
�

��	�������5�
��������
���������
������������������!��!�������
���������
+	
�����������5�����
������	��������	��������#������
��������������!�������+�
�
����	��� 
���� 	�� ���� ����
�� #�
�����������
�����!�������	���
����5� ���� ����� #��� �� ���������
����#��������!
���	�����������
���� ��!������� �����
��	��������� 	�5� ���� #������
��������� ��� 
��������� ��������
�������������	�����
$������.	����������	�	
���
����!� 
�	�,� -4�� ���� ���	���
���� ���� �����	
�� 
���� 	�� ��	
�
��������� )�������� ��� ����
��	��� ��� ����� ��� �� 
����
�	�
�����������������������	������
��O����� �
�� ��	��� ���������
	
� ��� !��� �!��	
�� ��� �	��
��

���� ��� ���� ��	�	��
�� #��
���� ���� ���� ����� ����
� ���
=�����	
�� 
���5� ��� 	�� ����
���� ����� 
�������� �����
�
���	��� 	�5� ���� �	� ��+�� ��
���������=��������������

����
����� ���� !��!�� ����� ������
������	������
����	������E =
�
	��������?��97��	����
��

&�� ��
,
��*	�
�������������
�������


)�����	����	
��!�������
��	����=�����3�����9&����

�����������	

"����� ����������)���� ����������$���1��	
�
)
����������	������	��!��	�����

(���������� 	�
(�������*	

!�		�����
��	�����	�
����������

����(# >)1�����������
���������
������+����
��������������	�����������	���+����������������
�� $��� 1��	
� �
����� ���+��� ������ ���� �����	%
����	����	��� ����������+����	������"��������
&B������������������������������������������	
��
���	������������2������	������ �����������	��
�
@��2 �A�������	�����
�?%����������������
������
����
!������ ���2������5������� 	�
� 
�������������
�
�������������	��������!	�
������!������	�������
)��	�����	
������������	�����
������������+������
�����	��$���1��	
5�������	��	
���	������
������+�
������������
"����� �����5���2 ��	�
!��������������4�
��
�	�����
5������������	��
���,�-4����#���������
!	�+��!� ������� 	�
��	�����
� *�
������	��� �������
#� ���+��	�� ���������������%�����
5� �������� 	��
D����4		��5�����!������������?%��������������

	����
���
���	��������������+�������
�����
�������
��� �� �����%2	����� ���
� 	�� 2������5� ������ ����
���
��	�������!	�
�!��� 	��������+�!���	��������
�	� �
�����+5������ �����
� �������� ���+� ��� ����

����	��$���1��	
�
-.�� ������5������
����������5�+	��������
��
��
���� 
�����4�� ���� ��	�	��� �!� ������
��
� 	�� �	
�
�	��� ���� ��!����� ��?�����+� ���� ��� ������ ���
����
-4��� ������	��������������������������������
���� ����
�5� ���� ���� ����	���� ��� ����� ����� 	��
����
���������	���#���������
����+5�����5�����	�����
���
���� ��������+����
������ �� 
����

��� ����%
�		���	����������
�����	����	�
���
-��������!��!������������
������������!������
���
����������+	������*��
�������	������J����
������
��	���������������������+���������	���

����
���
�����	
���"
��
������

'�������-���	��������������	����
������.������/�������(����
�������������������/011�
������2���)�����������

"��
	���������
������
����
	���
��������

�����������
�����������

�������������������+����
��� ��������� ���� ����� ��
�
	�� ���	��� ���	�� ������ ����
!��!�� ����� 
��!�� ����� ���
��������������������F7%�����
���+����������&77�������������

��������	�� ���������$���
���=����	��)�	���.����
.�� $�	���� 
�	�,� -���� ����
�� ����� ����� ���+��� ��+��
���� ���� ������ �� �	
�������

�������� ���� ���
�� �	�� �����
�	�� ���� ���	��� 
����� ���� ��
(���� 1���� ��	��!���� �����
2��
��	�+��	�	���������������
���=��������
!	����
����� ��� ������� ���� �����

�������
�����������������������

	!!��� ����� �� ���� 	���� ��
�������	����+	�������������
$��������$�������.��$�	����

�	��������
��������������+���
��+���.�����	�5�.��$�	����
�����������
������$������
	
� ��� 
����� �� C;765777� !����
��!�	�� !��������� ������� ���
�������	�������������D����
��� 
�	�,� -=�����5� !��!��
����� ��+� ��������� ����
����� *�
�� ����� ������� !���
�
���
�5� ���� 	�� ������
� �� ��� ���
����� 
����	��� �����5� !��!��
�
�� 	��J����������
���
�������
���+	�����	�������

����
���"��	
���
2������

��������
������
!���

�� 
��� �������	
��
�����
����
�

�������������������

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

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

#����������������������
�����
�������"����
����������

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

���������������
���$��
��	���%

�������$�����%&�������'���
����#����
�
!()*+�,!-) +

������.��������"%��
!(/+*�)!(!0-

1������2������������3����3�����#����
�
������4������� !(/)*�*  !!!
������� � � !(/+*�)!(!!!
�4���� � � !(*)(�,--+(0
5��������� � !(,!!� !( )*



�������	
��
�����
����
�

������������������� ��������������


�	��
�����!��
�����	���������������
�
��	�����
�
��
�-�����	���
��
	��������
	����	���� �!!�����	���� ��� �������
�	�������������
���� 2�	����
� (�	�����
�� 2��*����

�=�1� ������	��� ���� D	����  ��� ���� 	�
�
������������	����	����������
�	���$�����	���
��
����.�����'5��	��� �����������������	��� 	�
�
��
�����������������������
 ��	�����.	�����$���	���������� ���� ��%
�	��������� 	���������� E�������� ����� ������%
���	!������������������	��������!��	������
"��	�� ��������������
�
����������������	���!����
���������	����	�%
������  ��	�� .��������5� ������� .��D�����5�
.	����� $���	�5� (������ (�����
��5� .������
4		
�����4		��=������������������� *�	����
���(�

�4	
�������(�

�.��2���
������+��%
�����5�����	�� �����������D��
���.��#���
����
����
� ���� � E���	��.�������� ����������4	���

������������	��%�!���������������������	�����
������������*������������	���������
	��
.	����� $������ ����� 	���������� ���� ���
�
�
���� ���� ����	��5� =�	�����	�%��
��� 1	���.�%
���������������$�����	�������	
��"�����=���5�
�	���1	��� ��� ���� ������	��5�$���������	�5�
D���������������P�$������=����5�1�����������
+������������"����=�5�=�	�����	���������
�
)��������	���������
���������	���!!���	��	���
���� ����������� ����	��� ���5� ��� ������ ��� ����
���5��������	���������������+����������������
�������������	����J������������	�����������+	���
��������	���
������
����

��������?�������	���5�
�������
���������5�	������
���5��!�	�;����������
D����4		��%��
����������.��"����� �		���
������	�����������
�����	
��
�

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

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

�� 
��
#���������$���	� %&����
��� ������� '�������

�� ������ �
�� ����� ��� ��������()*����������
	
������ ��
���� �
����� ���	����� �����
�� ���+
�����	
���	
���,�����������������������+
������� ��
�-����� ��������� ���� -���	�������
�	��	��
�����������	���	
���	
��
�����������
�������	������� ��������� ���� ����������� ����
���	��
���

�����
��)�1��	�������
�� �����������������.��%
���
�$���!����������������������������D������%
��5�#����������
�������������������?���������%
������������������������
��
!��+���1	���2�	��5�
����������������� ������$�����
�
� �1	��5�������
�	�������������!��
	�����=��%
�����1����5�������������
�!����	�
���������+�
��� ���������	�����	������
�����������������%
������
�
����������� ����� 	�
������	��� ��������
��������
����������	��	
��������1	����
����������
	�
	����	����������������	+������������������%
���!����������
���	���
������
�����	���3��
%
�	��
5�1	�����
� ����+������ ��������!�
�
����%
�����E	��>	�+!���	�+�

�����
���.����������������������������	��.������
�
����
���	��!����/	
�
����	������0����+
����
��������������	��������1
	��"������
��
�	�� 2��-� #
������ ��'�� ��� �3������� �����+
������� �	
�� ��������!��2��-���	�� 
�� ��+
������
�������-��
��	��456*���	
�����	����	��
�
���

-����-���	��������
�������
����	��
�����	����������	���������������	
�����	
��
�	��	�������������
������������
����
������	��
�

�� ������� �
���� �
�� !���� �
������� �
��
$���
�	�
��7!��!���0��������'���	��'
���

���	��-��

�����
�=�1� ���� ����� ����	������� ���	���� ���� ��
����	����� ����	��� �
�� ���+� 	�� ����  ������
 �����5�$�����	�����(���5������
� ���� ����	����� �	
��

��� ���� (������������
������������������.���9B�	������ ������ ��%
��������	����!��
	�����(�����.�>	�!�
�	�������
�����
���+	������������������������������!���
����� ����������� ��� ���� �
��� ����� ������� ���
����	�
�
�����������������������������������

!����/	
�
����	��������	��� �����
��	��
�����������������	��.�������
����!�����	���
������������
���	��������-�
��� �����8��
.��	���� ����	��� ��
�� �
�������� ��'�� 	���
'������������-���
���	�����0��!����%��
�+
������
������� ����������
�� �	�� �3������ ������

���������������
 �����������������'�����
�+
�������'��������'������������
��
���

���
��
�	
��	��
.�����������9�/�
 ������ ������:� 4��� 1���

;��-������-�<!���=�%����,�������������-���
<!���=������1���;��-������-��/�����:��4�������
�	��>�����/��-�����
�	��1����>
���<8��
�=�
%�������� #	���� <�������=� ?��� �,����	���+
����� .
��� ���� /����� ���'����	�� 4��� ������
��
� �����'��� �� '
��	��� -����� �
������ ���
!���� /	
�
����	��� �������� @���� ����������
1���;��-������-���'����'
���
���	��-���
�.�+
�	����

�����
.).�(#)���������������
�������������������
�����	������+����������	����'7%
���������	�����
���>	���������
�����+������>	������4(#�
	��	����#
���� ��!��5��������������	����������
	�����
�	���������������
���+�
��	��������������������	
!�����������	������%
����		�5�#
������������������	�����������	�����
�����?!�	�����������������
����
�������������
	�� ��������5� ���� ���� ��� ���� �����
���
� ���
��	��������������
��������	�������	������	���������
�
�������!������!��!���	����	
��		�	�
�����	��
�
�������������
��
��������+���������������
������������
����
�������
!	������C977�

�1��=�1����5�����������!�C<77������������%
!�����	���@
!���A����!�	������	�������	������	
�
����5���
������������������������	���������
�
���	
�.��������5������&'5����;�� �
���(���5�
"���	�5�����5���
�������������	��5����*���5����
	�����	������
�!!�������������������
�
�����
5� �������5� ������ ��	��� ������������%
	��� ����� �
��4����
���5� ��� !�

�

	��� 9'6�:9�
������
� ��� ���� ����� ���	��� ���� !�	��� ��	�� ���
��!�������&'�&77'�
�.��������������
��!��������	������!�

�

%
	��������%������������
!��������������	
���
	��
�����������
� ��������� ���	��!�	� 9� ���� ���+%
���������!���
�

!�������������
����������

����
	�+���
���	�������	����������������	�������	����������������	��
!��!�����

�1� )�")(�8� ���!�� ����� �����
���� ���������	��� ������
��������
%

	��� 	�������	����� ������ ���	�%
	��� ���������+	������ ��������7FB9�
��������
����� ���� =����  ����	�
� ����%
	��� 
�������
� ����� 	
� ����	���
������
� ��� ���� !��	�� ������ ����
!�����	��������
������!�	��������%
����	
�����
���������������������%
!���� ����
� ��� ���	��� ������
�
������	���
�������
�
!�+�
����
�	�,�
-4������	���
�	���	�����	
����!�	���
��������!��!��	������
���	������!����
�������!������������
����4�������
��
	���
�	���	��� ��� 
��� �������� ������
	
� �� 	�+� �������� ���� ���!���� 	�%
������������!���	��
�+	���������%
!���5��������������
��*������������%
���������������� ���� 
	�	������	��
�
	��)������
-���� ���
����� ���� �
�� �	
��
��� ���
	���� ��+	��� �� 
��� ��	��
���	�
�� ���� ���!���� 	��������
=������ E������� 96� ��� ��	
� ����� ����
��?	���� 
��� ��	�� ��
� ����
CB<7�������	
���
������������	
������
C;57775���	��	�����	
�!���	�������
��
�	��	�� ��������
�����	�
� 	�	���
�������!����!	���������������������
��	�����������!��������;77�+	���%
��
��������������������!�	��
�����%
	��������CB:<����C;5:<7��

#����
!��
�����������5�����!��
���%
��	�������������!�����	
	�����������%
!����������������
	��������������%
����+	��������������!��!�	��C95966�
�
�������� ���� ���	�� +	�������4����
	�����	����������	�
���������!!���	��
�����%���!� ���� ���� ��� �

�����
	�
�����	��
�����
����
�����������������
���	��� ����%

��� ����!	���
� ������������� ���������
��������+	��������	����
����!�����
�	

	����
���� ���� 
�!!	��� ���+��!
� �����
����
�����	��������������������+�
��%
����
�������������������	��������	�
�
������	

	���������!����������
�
����
����������?������������������
�
����	��������������������������

����
!��	����������	���
��������
��	
�
���������������������
�
�!!��
���� �%����� ���� ���	�� �	��
���� ���� ���� 
	�+� 
�!!	���
4���� ���� ���!�� ����� ��������%
��������� ��� ���!�	�� ����� �����
�������� ��� �?���� C;7� ��� ����� ���
�����	��������	�������������������
�����������	�
����������
�!!	����	���
!��%��	��� ���
� ���

� ��
�����
�

!��	��������3��
���������
���� ���!�� �������� 	�� ���	�� ����
����������
������������+	�����5��
������
�?!�����������5�����������������!���
�?���� ��� ����� �����	

	��� ��� 	��!%
!��!�	���� !���
� 
������� .���� ��	�
�
�����
�	����	�	����
�����+���������
�	
��!�	�����
������������
���� ����	��� 
�������
� 
!�+�
����
�����,� -�
� ����
��������� �����
���
����
� ��� �����!�� ��� �
���	
��
�?����� ���� ����� ���� ���	����	���
������� ����	��	��� ����
���
� ���
!�����
������
�
� -2��!�� 
����� �
�� ���� ��� ����
�	��� ���!��	�
� ����� ����� �����
�����������	��
� ����� ������ �%
��� ��
�����
5� 	+�� ��	���
� ��� ���%
�	��
5� ��� ��+� ���� ������
�	!� ���
��!������ ������ �

��	��	��
��
#�� ���� ����� ���� �� 
	�	��� �?!��	%
����5� �������� ���� �����	�
� ����	���

�������
���������79';9�<'B�:6B��

!��	���
����	��	�
������
�������
�����

��	����
������
����
����
���"���
�������

��)� D�(.)(� ���!	��
� ������������ =���
��	�	���	���������������	
����	���!��������
����!���	
�
5�!	������������5�������
��	�����
�
���?	�������	5�������������	
����
!�����	������	%
������!��+	���	
������!����������
����!��!����5� ��*������ ��� ���� ���	�� 
���	��� ����
������ ����	��� �����
� �� ���	���� ��� ��������	���
�!�	��
� ����� ;5<77� 
3� ��� �!� ��� �� ��?	���� ���
&'5777�
3����
���� 	�����
���� !���	�
� ���� �������� �������
>�������@���7969�;76�;&B<A����������������@���
7969�&&'�<&69A����"�Q�

(�����������	����

2'�!�!	
������(��+�����2�	�����������!�������	
!������������
����������	���������2�	���� ����
�������
���������������	������������#�����
	�����	�����
�
���9&��79�

��
�����
��������
3�
�%����������%�������������)�4������5������

2�()1��� 	�� ����� ���� ����� ���
���������������	�!������$��	��!��%

����� ������	��� ���� 	��	���� ��� ���
�!���������?�����+�
�� ���� $��	�� !��%
����� ��
�
�!�����	��(��+�����2�	�����������
������ ��	����� ������������� ������
���������������*������	��������	������
������������
�������������=���� ����	�����%
��� !��%
����� !��!���
� �����
���
�
����$��	�����	���������	�����	���
	
� �
�� !���� ��� (��+�����
� ����	��%
���
"����� .������5� ���� �����	�
�
������	��� 
�!!���� �������%$��	�5�

�	�,� -��	
� 	
� �������� �?��!�� ���
���� �����	�
� ����	������� ��� ����
��������	����������������!��%
�����
	
� ����

	��� ��� ������	����� 	�� ����
 �����������������5�	���
!���	������
����������������	��!�����
�������%
�	���	���
E���� .����+	��
� ������ 
���  �%

�������� ��� �������$��	�����
����
����������(����������	���
����	%
	�
� 	������� �������� �������� �����
���	�� ��	����� ��*��	��� �� �		�����
������	���
��� 
�	�,� -�������� ������ ��
� ���
$��	�� 	�� ���� ���
����� ��������
����	���������������+	��������	����
���	
	���������
!��+	������!�����
����
��	����� ������� 	��$��	�����	���
������	���
-�����
��������������	��������������%
	����������	��
����������
������
����
�	��� 3��	���!���	
	��� 	
� ���	����
����� !��%
����� ��� !�	����� 
�����
����������!�
��
(��+�����	
����		�����
�������%
���
��	���
����
����)��	
�����
����
��	���	
��!���	�����������
�
�2�����
�	�����
����	������	������	��
��	����������	�����$��	�����)��	
��
!��%
����� ���� �	
	�� ���� 
����� ���
�����������������D�	���5�.�����&F�
�����97�;7�������9�;7!��

8����
���
�	�������
�$��	��!��%
��������	����	���������	���	���!��%
����E����.����+	������
��� ��������������+���99��79�

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

��$(��2��������������
���
������
����� �	���� ����� �!!�����K� ������
��	�	������	���������
����������������
����	�����	�����
�
�
2�	����� 
	?� ��� (��+����� 2�	�����
���������2�	���� ����
�������
����%
	�������	�!�������������	�����
�
����
����������
�
���	���
�����
�����+�������������	������
�������	�������!��������	
��������
2�!	�  ��	
��!���� =����� 
�	�,�
-���� ��	�����
�
� ��������� 	�!�������
��� ���� ����� ���� ����� 	
� ���� ���
���������2�	���� ����
��4��������%
���!��
��������������
!��
����
�������5� .�
� �	���� �?���5� �?%
!�	���� ���� ����� ���	���� ��� ��	���
����	��	��!���	����,�-#���!!��������
�����������	���	�������	�������
!�%
!���
��	��������2�	���� ����
�����
�
������������������
����������	����%
�
�
���������	
�'7����	�������
�-#���������	�����������!!��!�	����
���� ���� ��	����� �����	��� ���� 
����
*�
�� ���� ���������� ����� ���� ������
��������
�
�
���	�����
���� ��	�����
�
� ��� #�����
	��� ����
����� ����������� ��� !��� �	� ����
!�!��� 	���
��	�
�� )��	���������
����!
������������������������
���
�
�����	��
�����!���
�������?�	���	���
�����
�������������
����
�����	����
�-�
�����

5����
���	������
!���
�
���������	�����
�5��
�	��.�
��?�����
-����!���
�������	��
5�����!��!��
����	��������5�����*�
�������	���	��

	
��������!�����
�
���	����
����!�	������
������������!�����
�� ���� ��	����� 	�� !��
��� ���� �����
����	���� �� ������ ����� ��������������
�(�� ���� 2�	���� ��� 4��
� ��	���

�	�,�-�	
�(�����	����

�	
������%
��� ������� ���� ��+	��� ���� ������� ���
��	�������	�5�����������
������������%
������!��!��
�����
� -�������5� ���� 2�	���� ��� 4��
�

��
���������	�����������
����������
��!����
�����������!	����	
�!!���%
	��� ����
�
� ���� ��!�
� �������� 
��%
�	��
�������������!���	��!�����	��	��
������?��9F������
��

��.�1����� 
���� �� ��
���� ������ ��� �����
�����
����� �� 
��!� 	�� �����
� $������ ������� ��
� �����
������C9FB�
�������.������	����� �	�������$��
�����
�5�
������������5���
���+	��������������
������	���
����	�������E�������&F������	
��������������������
������������������
���+������������������
��������
���	�!�	������	����
��� ���	����� ��+	��� ���� ������ ���� ���� !�	��,�
-#��������������
��!	���#�*�
����
������	�+	����
"�������������"������"���	��
�	������&<������
�����
����	�������������9<%������!�	
���
��%
��������������	�����������������5�������
����	������
����������	
����	��	����������	��

������������0123�

Be a winner too. Please call free now!
0808-10 9 8 76 5

Or go to www.postcodelottery.com or send back the coupon.

If £1 MILLION
hits your postcode

what will your share be?

Please send the coupon in an envelope (no stamp required) before 31 March 2008 to: 
Freepost RRSS-EABU-ATGU, People’s Postcode Lottery, Customer Services, 500 Duntreath Avenue, GLASGOW G15 8TD

COUPON TO WIN A FORTUNE
YES, I would like to play in the People’s Postcode Lottery in Scotland with:

Each ticket costs just £2 per weekly draw. Your ticket money will be debited from your account every month in advance.

Instruction to your Bank or Building Society to pay by Direct Debit

3 tickets 2 tickets 1 tickets

Name

Name(s) of Account Holder(s)

Address

Bank/Building Society account number

Town

Branch Sort Code

Postcode

Email

Please provide your telephone number: Date of Birth: (dd/mm/yy)

Mr Mrs Miss Ms

Originator’s Identification Number Signature

8 3 7 4 8 7

„  This Guarantee is offered by all Banks and Building Societies that take part 
in the Direct Debit Scheme.  The efficiency and security of the Scheme are 
monitored and protected by your own Bank or Building Society.

„  If the amounts to be paid or the payment dates change, Postcode Lottery 
will notify you 5 working days in advance of your account being debited 
or as otherwise agreed. 

„  If an error is made by Postcode Lottery Limited or your Bank or Building 
Society, you are guaranteed a full and immediate refund from your branch 
of the amount paid.

„  You can cancel a Direct Debit at any time by writing to your Bank or 
Building Society. Please also send a copy of your letter to us at the 
Postcode Lottery Limited.

The Direct Debit Guarantee 

Send in before 31 March 2008

Players must be 16 or over. The Gambling Commission has issued a licence to 
Postcode Lottery Ltd (nr 000-000829-N-102511-001) to operate a Society lottery 
on 20 September 2007.

We may inform you about our future winnings & charities. If you do not want to 
receive such information please tick the box. 

ADV.2011.P

SCOTTISHOPERA

Cinderella
Sung in English

R O S S I N I

Wednesday 16 April, 7.30pm
Corran Halls, Oban
Box Office: 01631 567 333
Tickets: £14, £12 (conc.)

Book online scottishopera.org.uk

‘A captivating piece of musical theatre’
����� The Herald
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RSABI is administering a fund to help livestock farmers and crofters
cope with the consequences of the 2007 FMD outbreak.

While the disease outbreak was hundreds of miles away, its impact upon many Scottish
farmers has been catastrophic, with inability to move stock from farms at the proper
time, disrupted marketing and increased feed costs combining to disrupt businesses
and the lives of the people who depend upon them.  

With support from HRH The Prince of Wales Initiative, and from the Scottish
Government, RSABI is able to  help farmers struggling to keep themselves and their
businesses going. Anyone contacting RSABI can be sure of total confidentiality. 

In the aftermath of FMD, 
we have funds to help…

Scotland’s charity
helping people who have
depended on the land

For more details about RSABI, and an application form for
RSABI’s FMD Emergency Fund, please visit
www.rsabi.org.uk, or contact us directly on 0131 472 4166.
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Much more for your money

Muchmore for yourmoney
atMorrisons

All varieties

All varieties

All varieties
excluding Fettucine

BuyOne
GetOne
FREE

£1.23
475g – 500g

BuyOne
GetOne
FREE

£1.05
500g

BuyOne
GetOne
FREE

£2.99
335g – 385g

FOR YOUR NEAREST MORRISONS STORE PLEASE VISIT WWW.MORRISONS.CO.UK OR TELEPHONE 01397 700333 w/c 17/03/08
Available in most stores. Subject to availability. Ragu sauce £2.58/Kg • Buitoni pasta £2.10/Kg • Stateside stonebaked pizza £8.93/Kg • Muller corners 36.5p/100g • Napolina chopped tomatoes £1.80/Kg • Princes tuna chunks in springwater £8.64/Kg

BuyOne
GetOne
FREE

72p
400g

BuyOne
GetOne
FREE

£4.49
4 pack

BuyOne
GetOne
FREE

£2.48
8 pack

We are open throughout the Easter period.
For your local store opening hours, please visit www.morrisons.co.uk

Includes all
Snack varieties

Your local Morrisons store is at:
An Aird, FORT WILLIAM
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£1,000 every 
hour*,

for a whole 
week!

www.postcodelottery.com

EXTRA PRIZES!

*From 8-14 May, from 9am-4pm. Terms and Conditions apply.

You’ve just done the hardest part.
It’s not easy for a man to pick up the phone and talk about 

his problems or emotions. We’re not ones to open up. Instead 

we bottle things up. That’s why we have Breathing Space. 

They try and make it easier for us to talk about what we’re 

going through. Call in strict confi dence on 0800 83 85 87.

Open up when you’re feeling down.

www.breathingspacescotland.co.uk

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

www.argyll-bute.gov.uk

We are an 
Equal Opportunities Employer

A ‘no smoking’ policy is operated 

TELECARE KEEPS PEOPLE SAFE AT HOME
Do you know of someone who may be at risk of accident or injury in their own home?  
Would they benefit from some of the wide range of equipment available from your 
Council which could reduce that risk, give them peace of mind and allow them to 
continue to live independently in the community?  If you have answered yes to these 
questions then you should speak to the Council about Telecare.

Telecare is a range of equipment which is linked to a response centre via a phone 
line.  In practical terms it involves the installation of an alarm unit attached to the 
telephone line which can have a range of sensors monitored and wirelessly connected.  
If one of the sensors is triggered then someone from the response centre can talk to 
the client or to a nominated contact to initiate an appropriate response to the alarm 
for £4.00 per week.  Alternatively the alert can pass directly to their carer.  

Telecare can give peace of mind to carers. Margaret lives with her daughter and has 
severe dementia. Her daughter is out working all day and there is home support going 
in on a daily basis to assist Margaret with personal care, meals etc.  She is left alone 
for periods of time throughout the day. Telecare gives her daughter peace of mind 
when she is at work as she knows that her mother can easily summon assistance.

Margaret gets up frequently during the night and is unsteady on her feet and this has 
resulted in several falls.  A bed sensor was installed which gently turns on a bedside light 
in Margaret’s room as well as turning on a light in her daughters room, thus alerting her 
when her mother gets out of bed.  It dims automatically on her return to bed.  

We live in an area of outstanding beauty but rural isolation can also impact on the 
independence of some sectors of our community.  Our Telecare team are located on 
many of our most rural and island areas and there will be someone in your area for 
day to day advice.

So if you or someone you know is vulnerable, has a long term health condition, is frail 
or liable to fall, has memory difficulties or is at risk of domestic abuse then contact 
the Council’s Telecare team on 01546 604275 to discuss what options are available to 
you.  Pictured above is our staff team at the launch of our new brochure.  The team 
are based throughout Argyll and your enquiry will be referred to your local contact. 
No-one should feel afraid in their own home.  We can help so contact us now. 

Telecare staff - bringing peace of mind to your home!
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Relaxed dining 
& stunning views 

“ A plain joy as 
a place to eat”

Hardens UK Restaurant Guide

Friday 21st – Monday 24th March Friday 21st – Monday 24th March 
12.30 – 2.30pm In the restaurant & bar

in Th e Pierhouse Hotel, Port Appinin Th e Pierhouse Hotel, Port Appin  
~~

A FREE glass of bubbly, delicious     A FREE glass of bubbly, delicious     

Easter Specials & A La Carte   Easter Specials & A La Carte   

for all restaurant dinersfor all restaurant diners
~~

To book your table now call 01631 730 302 To book your table now call 01631 730 302 

  PORT APPIN, ARGYLL  PA38 4DE
www.pierhousehotel.co.uk       reservations@pierhousehotel.co.uk

Easter Weekend Dining 
& Easter Sunday Lunch 
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SPRING 
IS IN THE AIR

Let us help you get your garden ready for spring.  
Cakebread’s off er the solution to all you garden needs - 

from plants and equipment to ideas and advice.  
Let us help you achieve your dream Spring Garden. 

Great Range of Shrubs and Trees
Special Off ers on Bark

Spring and Summer fl owering bulbs now in
Selection off   Spring bedding Plants, Seed potatoes, 

Terracotta and Ceramic Pots
Decorative bags of gravel for driveways etc.

Also available National Garden Gift Vouchers.

Soroba Road Oban
Argyll PA34 4HQ
Tel 01631 565141

Open Mon – Sat 9-5pm
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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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��:�*EE6*�%E6%%6 Be seen in over 
2 million homes...

0845 268 0558
www.welcomecottages.com

We will market your
property to maximise
your income. Send
now for our Owner
Information Pack...

��$$������

5��5��%�
������

5��5��%�������

Lock up 
storage to rent

Short or long term in Tarbert 
Please apply in writing to Box number 

650, Argyllshire Advertiser, 
Argyll Street, Lochgilphead PA31 8NB.
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Youth Worker 
(Part Time, Bank/Casual/Relief)
£7.16 per hour 
Variable hours Oban 
We are seeking to establish a list of skilled tutors who can provide 
one off workshops or short term projects for young people. 
Workshops and projects could include; art, crafts, sports, outdoor 
learning, personal development, computing, web design, video and 
film making and more. We also require Youth Workers who can work 
in our youth clubs and projects for special events or short term cover. You must possess a minimum 
of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent qualifications/experience. CSE25000
This post is NOT suitable for Jobshare. Applicants should note that this is an EXCEPTED POST, i.e. a 
post to which the Rehabilitation of Offenders Act 1974 (Exclusions and Exceptions) (Scotland) Order 
2003 applies. Successful applicants will be subject to Disclosure Scotland vetting. This post is subject 
to vetting under the POCSA 2003.
Recruitment packs from 01369 70 8546.
Closing date 4th April 2008.

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

www.argyll-bute.gov.uk 

The Council welcomes applications from New Deal Applicants.

We are an 
Equal Opportunities Employer

A ‘no smoking’ policy is operated 
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DISTRIBUTORS WANTED
TO DELIVER THE NEW PHONE BOOK

A CAR IS REQUIRED
For more information, details of other work 
available, and to apply on-line please go to:

www.deya.co.uk/jobs
Alternatively to apply call us (24 Hours) on:

0118 989 9909 or
FREEPHONE 0800 298 7101

DEYA 
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Highland the healthy place to be. www.nhshighland.scot.nhs.uk 

Argyll & Bute Community Health Partnership

Domestic Assistants - Band 1
Lochgilphead Hospitals
2 Full Time – 37.5 hours  Ref: 07ab/218/271
1 Part Time – 17.5 hours 
£12,182 - £13,253 pro rata
1 Year Fixed Term Contracts
You will be responsible for maintaining high standards of cleanliness of ward, department, residential and offi ce 
accommodation.  You will be reliable, neat and tidy with an ability to work with minimum supervision and as part 
of a busy team.
Experience is not essential as training will be given.
Informal enquiries to the Hotel Services Department, Lochgilphead Hospitals on 01546 602323. 
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 when requesting an application pack.

Closing date 4th April 2008.
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Scot Trout Farming Ltd
Scot Trout Farming Limited is a progressive 
company producing Rainbow Trout at 18 farms 
throughout Scotland.  Fish are grown, primarily, 
for the UK multiple retail market and are 
processed at the company’s factory at Bellshill.

An opportunity has arisen for a FISH FARM 
ASSISTANT to join our small teams based at 
Caledonian Trout and Tervine farm on Loch Awe in 
Argyll.  Although previous fi sh farming experience 
would be an advantage, it is not essential as training 
would be given on site. Candidates should hold a 
clean driving licence and be able to work well in a 
small team. A progressive wage structure is on offer 
to the right candidate along with the opportunity 
for personal progression within the company. 

Please contact Ian McAdam 
on 07733 007598 for further details.
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INVERARAY CASTLE
SEASONAL STAFF

GUIDE/CASHIER
A vacancy has arisen for the above position to 

conduct Castle tours and answer visitor queries.  

An interest in Scottish History is 
preferable but not essential.  

Th e applicant should also have some 
experience of handling cash.

Full training will be provided for the 
successful candidate.

For further information, please apply in writing to:-
Mrs J Young

Castle Manager
Inveraray Castle

INVERARAY PA32 8XF
or

E-Mail : manager@inveraray-castle.com
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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: 08/00456/DET
Applicant: David T Meldrum
Proposal: Alterations and extension to dwellinghouse
Site Address: Dunfraoch Taynuilt Argyll And Bute PA35 1JE 
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02315/OUT
Applicant: Mr And Mrs D MacFarlane
Proposal: Site for erection of crofthouse.
Site Address: Site North East Of 2 Airds Taynuilt Argyll And Bute 
PA35 1JW 
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00162/OUT
Applicant: Anna Taylor
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Site South Of Lonban Cottage Isle Of Coll Argyll And 
Bute PA78 6TB 
Location of Plans:  Sub Post Office Isle of Coll
Article 9 Vacant Land - 14 Days

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

Any letter of representation the council receives about a planning 
application is considered a public document.

Please therefore note that representations will be made available 
for public inspection and, under the terms of the Freedom of 
Information Act, will be copied on request. They will also be 
published on the council’s web site. 

The author of such a representation is solely responsible for its 
content and accuracy.

Anonymous representations will be “shredded” and those marked 
confidential will be returned to the sender. Neither will be taken 
into account when the application is being considered. 

Details of representations we receive on planning applications can be 
viewed on the council’s website at www.argyll-bute.gov.uk/publicaccess

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

www.argyll-bute.gov.uk 

working for safer roads

The Strathclyde Safety Camera Partnership is an initiative involving police, local
authorities and trunk roads management which operates safety cameras (speed
and red light) as a means of helping to reduce accidents and injuries on the road.

During 2008-09, the Partnership will be carrying out enforcement in the interests
of road safety at the following locations in:

For further information and a full list of all safety camera locations in Strathclyde,
visit our website www.strathclydecameras.com

Strathclyde Safety Camera Partnership, Road Policing Complex, 433 Helen Street,
Glasgow G51 3HH.

Argyll & Bute
A815 near Ardkinglass Mobile 
A82 Bridge of Orchy Mobile
A85 5.5km west of Tyndrum Mobile

THE HIGHLAND COUNCIL
CORRAN FERRY FARES as from 1st April 2008:-

Private/Light Goods Vehicles:-

Car, Goods vehicle up to 3500kg GVW, Land Rover £6.20

Motorhome/Caravanette £6.20

Minibus up to 16 seats £6.20

Pedal Cycle Free

Motor Cycle £1.80

Motor Cycle and Sidecar £6.20

Trailer £6.20

Caravan £8.40

Registered Disabled Driver £3.10

Book of 30 tickets (valid for 1 year) – 
vehicle specific (private owned car or small van & registration) £49.20

Lochaber OAP (valid for 2 years) – purchased at service point £49.20

Vehicles Over 3500kg GVW (including VAT where applicable):-

Van/Lorry under 7.5t GVM, Tractor/Excavator, HGV drawbar trailer £9.80

HGV 2 axle/large van (both over 7.5t GVW) £14.40

HGV 3 axle £18.80

HGV 4 axle £23.50

HGV 5/6 axle £24.40

Bus/Coach (17 to 35 seats) – VAT zero rated £12.20

Bus/Coach (36 seats & over) –VAT zero rated £19.80

Other vehicles/loads by arrangement (fare on application) – contact Ferry Foreman

Book of 30 tickets for above (valid 1 year) used as under, including VAT £120.00

Per single crossing – issued in name of firm/company excluding VAT 
(Buses/Coaches) £102.00

Lorry/Van (under 7.5t) 2 tickets

Tractor/Excavator/Drawbar Trailer 2 tickets

HGV 2 axle/large van (over 7.5t GVW) 3 tickets

HGV 3 axle 4 tickets

HGV 4/5/6 axle 5 tickets

Bus/Coach (17 to 35 seats) 3 tickets

Bus/Coach (36 seats & over) 5 tickets

J.C. Tolmie – Area Roads and Community Works Manager
FORT WILLIAM
Tel: (01397) 709000
Fax: (01397) 705735

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
Achnacarry Estate
Land 50m East of Telephone
Exchange, Corpach, 
Fort William
08/00061/OUTLO

Erection of house Corpach Post Office
Potential Departure from
Development Plan (21 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
PRE-SCHOOL ENROLMENT NOTICE 

FUNDED PRE-SCHOOL PLACES 2008/2009
All children born between 1 March 2004 and 28 February 2006 are entitled to a funded
pre-school place during the session 2008/2009.  

Enrolments will be accepted during the week commencing Monday 14th April 2008 for
all funded pre-school places.

If you wish to enrol your child for a place please contact your local Primary School,
Playgroup or Nursery for information on registered centres in your area and the
enrolment procedure.

Gaelic Medium provision is available in certain areas: please contact Highland Council
Childcare Information Service for details.

Information is available from:
Highland Council Childcare Information Service on 0845 6011345 or email
childcareinformationservice@highland.gov.uk

Information Leaflets are also available from Highland Council Service Points.    

Please Note:
Remember to take your child’s birth certificate with you when you go to enrol.

FIOSRACHADH AIR CLÀRADH RO-SGOILE
ÀITEAN RO-SGOILE LE MAOINEACHADH 2008/2009

Tha còir aig pàisde sam bith a rugadh eadar 1 Màirt 2004 agus 28 Gearran 2006 àite ro-sgoile
le maoineachadh fhaighinn anns an t-seasan 2008/2009.  

Thèid clàraidhean a ghabhail seachdain a' tòiseachadh Diluain 14mh An Giblean 2008
airson gach àite ro-sgoile.

Ma tha sibh airson ur pàisde a chlàradh, bu chòir dhuibh bruidhinn ris a' bhunsgoil,
croileagan no sgoil-àraich ionadail agaibh mu ionadan-clàraichte agus an dòigh-clàraidh.

Gheibhear seirbheis tro mheadhan na Gàidhlig ann an àitean sònraichte: Bruidhinn ri
Seirbheisean Chùram-Cloinne Comhairle na Gàidhealtachd.

Gheibhear fiosrachadh bho: 
Seirbheis-fiosrachadh Cùram-Cloinne Comhairle na Gàidhealtachd air 0845 6011345no
post-d childcareinformationservice@highland.gov.uk

Bileagan-fiosrachaidh bho Ionadan-frithealaidh Comhairle na Gàidhealtachd.

Cuimhnichibh:
Thoiribh leibh teisteanas-breith ur pàisde nuair a tha sibh a' clàradh.
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†Menzies are authorised and regulated by the Financial Services Authority for the purpose of insurance mediation. Finance subject to status. Promoter is MINI Financial Services, Europa House, Bartley Way, Hook, Hampshire, RG27 9UF. Guarantees/indemnities may be required. Written details on request. Vehicle image for illustration purposes only. Prices and offers correct at time of
going to print and subject to alteration/withdrawal with out notice. 5 years or up to 50,000 miles free servicing only available on purchase of a new MINI before 31st March 2008. *Free servicing offer entitles you to receive scheduled servicing of your vehicle at no extra cost for 5 years or up to 50,000 miles from date of purchase (which ever is sooner). The offer does not cover labour or parts
not included in the maintenance schedule relating to your vehicle.

MENZIES
New Kerse Road, Stirling, FK7 7RZ.
Contact our sales team of Clare, Catherine and Stuart on 0845 838 0316

www.menziesmini.co.uk

Opening times:

Mon-Fri 9am-6pm,
Sat 9am-5pm
& Sun 12 Noon-5pm

†Menzies are authorised and regulated by the Financial Services Authority for the purpose of insurance mediation. Finance subject to status. Promoter is BMW Financial Services, Europa House, Bartley Way, Hook, Hampshire, RG27 9UF. Guarantees/indemnities maybe required. Written details on request. Vehicle image for illustration
purposes only. Prices and offers correct at time of going to print and subject to alteration/withdrawal with out notice. 3 years or 36,000 miles free servicing only available on new BMWs purchase before 31st March 2008 . *Free servicing offer entitles you to receive scheduled servicing of your vehicle at no extra cost for 3 years or
36,000 miles from date of purchase (which ever is sooner).The offer does not cover labour or parts not included in the maintenance schedule relating to your vehicle.

BMW

Menzies
The Ultimate

Driving Machine

Menzies
New Kerse Road, Stirling, FK7 7RZ.Tel: 0845 838 0361
www.menziesbmw.co.uk
Opening times: Mon-Fri 9am-6pm, Sat 9am-5pm & Sun 12 Noon-5pm
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