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

Check the winners at:  www.postcodelottery.com
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£1,000 every 
hour*,

this week!

WIN

Musically gifted?
Aberdeen City Music School

Scotland’s newest national specialist Music School

www.aberdeencitymusicschool.com

For more info call 01224 774773
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Gardens Open
Scotland’s Garden Scheme

Sunday 11th May
Arduaine, Kilmelford 9.30am - 6pm

Crarae, Inveraray 10.00am - 5pm

Crinan Hotel Garden, Crinan 12 noon - 5pm

Minard Castle, Minard 2pm - 6pm  
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MEUR LOCHABAIR
CEILIDH & 

PRESENTATION
To 

MURDO MORRISON
At

Lochaber Shinty Club
at 8pm 

Saturday, May 31st 
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Wanted:Holiday Cottages
•Payment in advance
•Free no obligation advice and property inspections
•Award winning website

www.sykescottages.co.uk
01244 356861 Sykes Cottages
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FOR SALE
NANT DRIVE

OBAN
Two-Bedroom, 

Semi-Detached House.

Excellent Condition.

Email for particulars – nantdrive@hotmail.co.uk  

Telephone : 01631 563648 (evenings) 

Price - Off ers over £152,000.

www.bellingram.co.uk

Rubh’a Chruidh, Oban, Argyll
A beautiful small tidal island with 2 reception, 4 bedroom
house and bothy enjoying an exceptional position
beside the Island of Kerrera with spectacular sea views
over Oban Bay to the south-east, down the Sound of
Kerrera to the south and towards Maiden Island and the
Morvern Peninsula to the north. Bothy, private Jetty with
Pontoon and separate Mooring. A splendid opportunity
to acquire a small and manageable island with privacy,
stunning views and, for an island, exceptional
accessibility. About 4 acres in total.

Offers over £350,000
Perth Office – 01738 621 121
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Range of fuel economy figures for Freelander 2 mpg (l/100km): urban 30.6 (9.2) - 17.9 (15.8), extra urban 45.5 (6.2) - 33.0 (8.6), combined 37.7 (7.5) - 25.2 (11.2), CO2 emissions
194 - 265g/km. Vehicle shown features optional metallic paint at £540 and Bi Xenon headlamps with headlamp washers and front fog lamps at £995.
†All new UK Land Rover vehicles include as standard the CO2 Offset Package which is based on offsetting the CO2 produced by a vehicle over 45,000 miles, please visit www.landrover.co.uk/sustainability for further information. *Payable with the
Guaranteed Minimum Future Value if you wish to own the vehicle at the end of the agreement. Promotion applies to vehicles first registered in the customer's name between April 1 2008 and June 30 2008. Finance subject to status.
Guarantees/indemnities may be required. Further charges may be made subject to condition if the vehicle is returned at the end of the agreement. Certain categories of business user may be excluded. Details correct at time of going to press and are
subject to change without notice. Land Rover Financial Services, AL1 2RW.
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FREELANDER 2

DELIVERS ON ALL POINTS.
EVEN THE DECIMAL.

Outstanding technology. Eyecatching design.
Breathtaking performance. The Freelander 2.

• Winner WhatCar? Best Compact 4x4 - 2 YEARS IN A ROW

• 2.2 litre TD4 turbodiesel 400 Nm of torque and 160 BHP

• 6-speed manual gearbox 

• Full time intelligent four-wheel drive 

• Dynamic Stability Control 

• Independent suspension 

• Hill Descent Control 

• 7 airbags as standard 

Call us now to arrange a test drive.

FREELANDER 2 TD4 S MANUAL 

TYPICAL FREEDOM EXAMPLE

23 Monthly Payments of £199.00
First Monthly Payment (includes £125 facility fee) £324.00
On The Road Cash Price £21,205.00
Customer Deposit £7,195.05
Amount of Credit £14,009.95
Total Charge for Credit £1,751.05
Total Amount Payable by customer £22,956.05
Guaranteed Minimum Future Value / Optional Final 
Payment  (including £95 Purchase Fee*) £10,860.00
Mileage Charge in excess of 24,000 miles                  8.23p per mile

Typical 6.9% APR

GO RESPONSIBLY 97% of Land Rovers sold in the UK are diesel powered, making the average combined fuel consumption of Land Rovers sold in the UK over 30mpg. The Freelander

2 TD4 manual delivers an average of 37.7mpg.

Whins Of Milton , Stirling, Stirlingshire FK7 8EP
Tel: (01786) 814888  Fax: (01786) 816806
e: salesmanager@landrover-stirling.co.uk
www.morrisons.landrover.co.uk

Morrisons Land Rover
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PLANNING
ARGYLL AND BUTE 
COUNCIL
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: 08/00722/DET
Applicant: Mr And Mrs Pollard
Proposal: Formation of new dormer window
Site Address: Fear Nen Eun Salen Isle Of Mull Argyll And Bute 
PA72 6JB
Location of Plans: Sub Post Office Salen
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00545/COU
Applicant: Mr F Thomson
Proposal: Formation of access track.
Site Address: Land North Of Barrachuile Kilmelford Oban Argyll And 
Bute PA34 4XA
Location of Plans: Sub Post Office Kilmelford
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00778/COU
Applicant: Mr Neil McGougan
Proposal: Change of use from post office and shop to 2 no. flats
Site Address: 47 Combie Street Oban Argyll And Bute PA34 4HS 
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00776/LIB
Applicant: Miss J Blair
Proposal: Small extension and alterations
Site Address: 36 Easdale Island Oban Argyll And Bute PA34 4TB 
Location of Plans: Sub Post Office Balvicar
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

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

TOWN AND COUNTRY PLANNING 
(DEVELOPMENT CONTRARY TO DEVELOPMENT 
PLAN) (SCOTLAND) DIRECTION 1996
The following planning applications have been lodged for 
determination with Argyll and Bute Council and are available for 
inspection during normal working hours at the local area office/
Post Office identified below and by logging on to the Council’s 
Website at www.argyll-bute.gov.uk and clicking on Online Planning 
Applications. The proposals contained in the application are 
considered to be a departure or potential departure from the 
Development Plan for the area concerned.
Anyone wishing to make representations about any of the 
applications identified below should do so in writing within 21 
days from the date of publication of this notice to the Area Team 
Leader Development Control at the address below. Please quote the 
reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 08/00728/OUT
Applicant: Ms Annabel Struthers
Proposal: Site for erection of 2 dwellinghouses
Site Address: Plots South Of Ardchoille Bonawe Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from policies RUR1 and RUR2 of The Lorn 
Local Plan

• Ref No: 08/00019/OUT
Applicant: Neil Anderson Smith
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Site North East Of Achamore Isle Of Coll 
Location of Plans: Sub Post Office Isle of Coll
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from policies RUR1 and RUR2 of Mull, Coll and 
Tiree Local Plan

• Ref No: 08/00786/OUT
Applicant: Charles Smart
Proposal: Site for erection of dwellinghouse (previous permission 
04/02294/OUT granted for this site)
Site Address: Site South East Of Nether Lerags Lerags Oban Argyll 
And Bute PA34 4SE
Location of Plans: Sub Post Office Dalmally
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from policy H025 of Lorn Local Plan

• Ref No: 08/00165/COU
Applicant: Mr Mrs L Strathern
Proposal: Change of use from agricultural site to caravan site
Site Address: Elderberry 6 Kiel Crofts Benderloch Argyll And Bute 
PA37 1QS
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from policies H022 and H025 of the Lorn 
Local Plan

Area Team Leader Development Control, Planning Services, 
Lorn House, Albany Street, Oban, PA34 4AR
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

COUNCILLOR SURGERIES
Councillor Mary Jean Devon (E.W 4 Oban South and the Isles) 
Constituents can contact Councillor Devon on Tel: 01688 301215 or 
email: mary-jean.devon@argyll-bute.gov.uk 
Councillor Gordon Chalmers (E.W. 4 Oban South and the Isles)
Constituents can contact Councillor Chalmers on Tel: 01688 
302689 or email: gordon.chalmers@argyll-bute.gov.uk or 
gordon.chalmers@btinternet.com 
Councillor Donald McIntosh (E.W 4 Oban South and the Isles) 
Councillor McIntosh’s constituents can contact him on Tel: 07788 
882200 or by email: donald.mcintosh@argyll-bute.gov.uk 
Councillor Donald Macdonald (E.W.5 Oban North and Lorn)
Councillor Macdonald’s constituents can contact him on 
Tel: 01631 566367 or by email: donald.macdonald@argyll-bute.gov.uk 

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

www.argyll-bute.gov.uk 

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
S & H Gunn
Achintee Farm, 
Achintee, Fort William 
PH33 6TE
08/00171/FULLO

Alterations & change of
use from guest house to
licensed hotel

Lochaber Area Planning &
Building Standards Office
Section 34 of the Act 
(14 Days)

Area Planning and Building Standards Manager, Ross, Skye & Lochaber: Dafydd Jones,
Highland Council, Fulton House, Gordon Square, Fort William, PH33 6XY. 
Tel: (01397) 707015, Fax: (01397) 707022, e-mail: planning.lochaber@highland.gov.uk

Drop-In Days 
Lorne Forest District invites you to:

Forestry Commission Drop-in Days

Aros Hall, Tobermory, Tuesday 13 May, 5-8pm
Connel Village Hall, Wednesday 21 May, 4-8pm
Duror Village Hall, Monday 26 May, 4-8pm

Pop in and let us know what you think of your forests, and tell us what you would like 
to see happen in the future. Read about the work we are doing now and what 
we are planning to do.

Free refreshments provided.

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

Mid Highland Community Health Partnership

Glencoe Nurses Base, Glencoe

Community Staff Nurse 
Full-time – 37.5 hours per week
(Job Share Considered) 
Band 5 £19,683 to £25,424 per annum Ref: ES1_08_39
An opportunity has arisen for an enthusiastic person with a genuine interest in Community Nursing to further 
develop their career. Post registration experience and some community experience being desirable.
You should have excellent communication skills and knowledge of wound care. There will be an on call commitment 
on a planned basis as the service requires. 

A full, current driving licence is essential and use of own car for work purposes is desirable.

Informal enquiries to Nicola Turner, District Nurse on 01397 709837.

Application forms available from Recruitment and Employment Services Section, Human Resource Services, 
Raigmore Hospital, Inverness, IV2 3UJ - Tel 01463 705159 or Email: recruitment@haht.scot.nhs.uk

Closing date 12 noon on Friday 23rd May 2008. 

Argyll & Bute Community Health Partnership

Oban, Lorn & The Isles 

Admin and Clerical Assistant
Community Equipment Oban Spoke
Lorn & Islands District General Hospital, Oban
18.75 hours
Band 2 £12,577 - £15,523 pro rata Ref: 08ab/026b
You will support the community equipment store staff in providing a robust, effective and effi cient equipment loan 
service. Duties include supporting community clinicians in generating request forms, managing the computer based 
equipment tracking system and general administration duties to ensure smooth running of the service. 

You must be able to work on your own initiative, and be able to prioritise daily work if store personnel are out in the 
community. Staff must ensure that patient confi dentiality is maintained at all times. 

A good general educational background is required along with proven work experience preferably within an 
offi ce environment. Previous NHS/Local authority experience desirable, including provision of disability/nursing 
equipment. Good organisational and communication skills, computer literacy with excellent keyboard skills is 
essential. Knowledge of medical terminology is desirable but not necessary. In addition, you will have an ability to 
work with patients/carers in sometimes distressing situations.

Informal enquiries to Lynn Garrett, Project Manager Integrated Equipment on 07917 245 415.
The closing date is 22 May 2008.

Domestic Assistant
Theatre
Lorn & Islands District General Hospital
16 hours
Band 1 £12,182 - £13,253 pro rata Ref: 08ab/037b
Domestic Assistant required for our Theatre Department, 16 hours per week worked 6.00 a.m – 9.00 a.m Monday 
– Wednesday and 6.00 a.m – 9.30 a.m Thursday and Friday. Previous cleaning experience in similar post would be 
an advantage.
Informal enquiries to: Caroline Duff, Domestic Supervisor on 01631 788 949.
Closing date 14 May 2008.
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 appropriate reference number when requesting an application pack.
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Apprentice Machine Operator
West Argyll Forest District, Lochgilphead
£12,428 pa plus benefits – fixed term for two years
Extension of the contract or conversion to permanency 
is possible.
Here, you will obtain the UK FMOC (Forestry Machine
Operator Certificate) in harvesting machinery operation, 
by completing a modern apprenticeship scheme.
With a minimum of two passes at standard grade level 
or equivalent, one of which must be English, you must 
have good basic numeracy skills and working knowledge 
of Microsoft office. Shift work is required, so you will need 
to be able to work outside standard working hours. A full 
UK driving licence is essential. However, we are willing 
to consider any proposals put forward by disabled applicants,
whose disability prevents them from driving, that would
allow you to do the job by other means.
Benefits include a Civil Service Pension or stakeholder pension
scheme, 25 days annual leave and flexible working options.
A Performance Bonus is available to our Top Performers. 
To apply, visit our website at the address below or email
recruitment@forestry.gsi.gov.uk Alternatively, write 
to Shireen West, HR Services, 231 Corstorphine Road,
Edinburgh EH12 7AT. Please note all applications must 
be accompanied by a Forestry Commission application form. 
Please quote ref: HR89/14. 
No recruitment agencies please. 
Closing date: 27 May 2008.

The Forestry Commission is committed 
to equality of opportunity and 
welcomes applications from all age 
groups and sectors 
of the community.

www.forestry.gov.uk/vacancies
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0118 989 9909
OR FREEPHONE
0800 298 7101

Isle of Eriska Hotel
Benderloch

Five Star Hotel is seeking a Reception/Offi  ce 
Shift Leader.  Full time position, 5 day week 

including weekend work, hours 8am-5pm 
or 1pm-10pm. Live out salary of £16,000.  

Own transport essential.

Please apply in writing to:

Mr B Buchanan-Smith
Isle of Eriska
Benderloch
PA37 1SD

www.aggregate.com

General Operative 
Glensanda 
Glensanda is the largest granite-producing quarry in Europe, with a forecast output 

of 8 million tonnes this year. It runs 24 hours a day year-round, has a staff of nearly 

200 people, and is unique in both its physical characteristics and its potential as a 

world centre of excellence. 

Due to ongoing growth we are looking for a General Operative to join our 

multi-skilled team. Your role will be to efficiently operate mobile and fixed plant 

along with general quarry duties. You will need to be highly f lexible in your 

approach, as well as hard-working and a team player. Mobile plant operating 

licences would be advantageous. You must also have a good understanding of 

Health and Safety and an appreciation of product quality.

As part of Aggregate Industries UK Limited, we offer an attractive salary and benefits 

package and the career prospects of a global group. Please call 01530 512234 for an 

application form, or send your CV and covering letter to the HR Department, 

Aggregate Industries UK Ltd, Old Hall Farm, Copt Oak Road, Markfield, Leicestershire 

LE67 9PJ or email hr.deptuk@aggregate.com, quoting reference 002951.

Closing date: 22 May 2008.

We believe in Equal Opportunities for all employees.

An AGGREGATE INDUSTRIES business.
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