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Tel: 01397 702 331
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12pm – 2.15pm

Watch out for the New Aqua Aerobics 
Coming soon at the Leisure Club
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Don’t change your lifestyle 

change your supermarket

Spend a little Live a lot

Daily Mirror

23.04.08

Non-bio washing powder
£4.32 (3 kg)

£4.32 (30 wash)
£4.32 (3 kg)

£4.32 (30 washes) £2.99 (30 washes)

Semi-skimmed milk (2 pts)
£0.76

£0.76

£0.76

£0.76
£0.79

Six medium free-range eggs
£1.28

£1.36

£1.38

£1.28
£1.19

Unsmoked bacon

£1.88 (8 rashers)
£1.88 (8 rashers)

£1.88 (8 rashers)
£1.88 (8 rashers)

£1.29 (200g)

Pinot Grigio wine 75cl
£3.69

£3.61

£5.98

£5.99
£3.29

Fish fi ngers

£1.79 (300g)
£1.79 (300g)

£1.56 (480g)
£0.98 (300g)

£0.85 (300g)

Hand lotion

£0.49 (75ml)
£0.49 (75ml)

£0.49 (75ml)
£0.79 (75ml)

£0.79

Anti-wrinkle face cream
£4.49 (50ml)

£0.79 (50ml)
£2.98 (50ml)

£2.24 (50ml)
£1.89

Lager x 4 cans

£2.29

£2.64

£2.77

£1.95
£2.49

Sparkling wine 75cl

£3.99

£3.98

£3.98

£7.99
£4.49

Fruit muesli

£0.97 (500g)
£1.07 (750g)

£0.89 (500g)
£0.97 (500g)

£0.95 (500g)

Coffee

£2.25 (227g)
£2.25 (227g)

£2.38 (227g)
£1.95 (227g)

£1.29 (250g)

Freshly squeezed orange juice (1l) £1.99

£1.88

£1.98

£1.50
£1.09

Strawberry jam 454g
£0.59

£0.69

£0.69

£0.59
£0.65

Brioche

£1.67 (loaf)
£1.68 (8 rolls)

£1.47 (loaf)
£1.59 (loaf)

£1.49 (loaf)

Tea bags

£2.25 (500g)
£1.37 (80 bags)

£1.13 (80 bags)
£1.62 (160 bags)

£0.99 (80 bags)

Chicken nuggets

£2.49 (425g)
£1.93 (570g)

£1.44 (425g)
£0.99 (425g)

£1.39 (25)

Hand-cooked crisps

£1.35 (150g)
£0.98 (150g)

£0.98 (150g)
£0.98 (150g)

£0.79 (150g)

Pizza

£1.69 (386g)
£3.29 (366g)

£1.35 (387g)
£3.99 (387g)

£1.69 (380g)

Ice-cream

£1.99

£1.73 (1 litre)
£1.73 (1 litre)

£1.99 (1 litre)
£1.59 (750ml)

Dishwasher tabs (30)
£3.99 (1 litre)

£4.49

£3.98

£3.98
£3.98

Toilet roll x 4

£1.94

£1.59

£1.94

£1.69
£1.49

Total £48.15
£44.57

£46.06
£50.02

£37.45

£0.9
£1.39 (2

£0.79 (150g
£1.69 (380g)tre)

£1.59 (750ml)£££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333.............................9999999999999999999999999999999999999999999999999999999888888888888888888888888888888888888888888888888888888869
£1.49022

£37.45

02
£37.45

We’re talking about serious savings here. Compared to Morrisons, £12.57 a week. 

Or, calculator please, £653.64 a year. And here’s more food for thought. 

Aldi continue to pick up more and more food quality accolades. At the prestigious 

Quality Food Awards, Aldi’s Specially Selected Stone Baked Romagna Pizza 

scooped not just the award in its own category, but the Gold Award 

‘Best Of The Best’ top prize. Other big Aldi winners include Chocolate 

Chip Tear & Share Brioche, Grandessa Strawberry Conserve, 

Parmigiano Reggiano and our Specially Selected Beef Wellington. 

The big winner of course, for quality and price, is you.

Lynn Road, Oban

Opening times
Mon-Sat 9am-8pm
Sunday 10am-6pm
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CEILIDH & 

PRESENTATION
To 

MURDO MORRISON
At

Lochaber Shinty Club
at 8pm 

Saturday, May 31st 
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ARGYLLSHIRE HALLS OBAN

SATURDAY 24th MAY COMM 8PM
FEATURING

     DONALD MACRAE

  JENNA CUMMING

 NORMAN MACARTHUR

  CHRISSIE MACVICAR

 CHRISTINE KENNEDY

  OBAN HIGH SCHOOL 
  PIPE BAND

CHAIR  
CHRISTINE KENNEDY 

 
CEILIDH MUSIC

MICHAEL GARVIN BAND

TICKETS £8.00. FROM OBAN MUSIC 
ARGYLL SQUARE 

IN AID OF 2009 ROYAL NATIONAL MOD OBAN
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FOR SALE
Two Simmental 

Bulls
18 months old

Tel: 
01583 431233
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REG COLLIE bitch 
3yrs old, shamefully 

underworked, nice beast 
in every way.  

Sheep and cattle. 
£400 

Telephone 
( J Weir, Appin)
01631 730244
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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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01738 630666
bidwells.co.uk

5 Atholl Place  Perth  PH1 5NE

Offices also at: Inverness  Fort William  Eastern England  London

Tom Liath Forest Development, Oban, Argyll
For Sale by Private Treaty as a Whole or in 2 Lots

An extremely exciting and rare
opportunity to purchase a high

value commercial forest with
development potential in a

stunning location on the 
west coast of Scotland

Oban 2km (1.2 miles)

Fort William 67km (42 miles)

Glasgow 152km (95 miles)

257 Hectares  (635 Acres)

AAttractive location with views over west
coast and nearby islands.

Strategic situation adjacent to Dunstaffnage
Marina and proposed new golf course.

Partly zoned for tourism and forest lodge
developmeent

Perth Bruce Osborne  

bruce.osborne@bidwells.co.uk

01738 630666
Joint agents with
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To find out more about living and 
working in argyll & bute visit us @

www.argyll-bute.gov.uk 

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

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

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: 08/00820/DET
Applicant: Stephen Busbridge
Proposal: Side extensions to existing house
Site Address: Adjacent To 14 Crossapol Isle Of Tiree Argyll And Bute 
PA77 6UP 
Location of Plans: Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00717/OUT
Applicant: Tom MacLennan As Trustee
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Lagganmore Glen Euchar Kilninver Oban Argyll And 
Bute
Location of Plans: Sub Post Office Kilmelford
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00822/DET
Applicant: Mr And Mrs Bowman
Proposal: Extension to provide additional living accommodation
Site Address: Larchwood Cottage Craignure Isle Of Mull Argyll And 
Bute PA65 6BA
Location of Plans: Sub Post Office Craignure
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00671/DET
Applicant: Argyll Lomond And The Islands Energy (ALIENERGY)
Proposal: Erection of 40m High Wind Anemometer Test Mast - 
Temporary period of 2 years
Site Address: Moleigh Coup Oban Argyll And Bute PA34 4SD 
Location of Plans: Oban Area Office
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 08/00004/OUT
Applicant: Oliver Jones
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Quinish Isle Of Mull Argyll 
Location of Plans: Sub Post Office Dervaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00834/DET
Applicant: Ronan Martin
Proposal: Erection of dwellinghouse
Site Address: The Mill Penmore Dervaig Isle Of Mull Argyll And 
Bute PA75 6QS
Location of Plans: Sub Post Office Dervaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00814/REM
Applicant: Joseph Lynch
Proposal: Erection of a dwellinghouse
Site Address: Land South Of Highfield Ardtun Isle Of Mull Argyll 
And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Bunessan
Article 9 Vacant Land - 14 Days

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

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

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 08/00750/DET 
Applicant: Mr And Mrs John Trawber
Proposal: Installation of Velux rooflights
Site Address: 29 Shore Street Port Wemyss Isle Of Islay Argyll And 
Bute PA47 7ST
Location of Plans: Sub Post Office Portnahaven
Development in Conservation Area 21 Days
Area Team Leader Development Control, Planning Services, 
67 Chalmers, Street, Ardrishaig, PA30 8DX 

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: 08/00717/OUT
Applicant: Tom MacLennan As Trustee
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Lagganmore Glen Euchar Kilninver Oban Argyll And 
Bute
Location of Plans: Sub Post Office Kilmelford
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from policies RUR1 and RUR2 from The Lorn 
Local Plan

• Ref No: 08/00823/OUT
Applicant: Mrs C O’Keefe
Proposal: Site for erection of a dwellinghouse
Site Address: Site North Of Blarghour Farmhouse Port Boidheach 
Portsonachan Argyll And Bute PA33 1BW
Location of Plans: Sub Post Office Dalmally
A18 Local Plan Potential Departure of Policies RUR 1 and RUR 2 of 
the Lorn Local Plan (21)

• Ref No: 08/00831/OUT
Applicant: Mrs C O’Keefe
Proposal: Site for erection of a dwellinghouse
Site Address: Site South Of Barr Beithe Portsonachan East 
Lochaweside Argyll And Bute PA33 1BW
Location of Plans: Sub Post Office Dalmally
A18 Local Plan Potential Departure from Policies RUR 1 and RUR 2 
of the Lorn Local Plan (21)

• Ref No: 08/00746/OUT
Applicant: Mr And Mrs J Smith
Proposal: Site for erection of 2 dwellinghouses and formation of 
access
Site Address: Land To North East Of Old Mill Cottage Lochdonhead 
Isle Of Mull 
Location of Plans: Sub Post Office Craignure
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00746/OUT
Applicant: Mr And Mrs J Smith
Proposal: Site for erection of 2 dwellinghouses and formation of access
Site Address: Land To North East Of Old Mill Cottage Lochdonhead 
Isle Of Mull 
Location of Plans: Sub Post Office Craignure
A18 Local Plan Potential Departure of Policies RUR 1 and RUR 2 of 
the Mull Coll and Tiree Local Plan (21)
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

OPERATIONAL SERVICES
THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL
(QUEENS PARK PLACE AND STATION ROAD, 
OBAN) (TEMPORARY PROHIBITION OF 
TRAFFIC) ORDER 2008
Argyll and Bute Council propose to make an Order under Section 
16A of the Road Traffic Regulation Act 1984, as amended, subject 
to the consent from Scottish Ministers as required under Section 
16B (6) of the said Act, which will make it unlawful for any person 
to drive or cause or permit to be driven any vehicle, with the 
exception of emergency services vehicles, through the entire lengths 
of Queens Park Place and Station Road, Oban in order to permit the 
holding of Charities Day on or near those roads. 
The Order, which shall be effective when indicated by signs, will 
be in operation between 0600 hours and 1800 hours on Saturday 
7th June 2008.
Alternative Route: There is no alternative route.
Andrew R Law, Director of Operational Services, Manse 
Brae, Lochgilphead, Argyll

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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THE HIGHLAND COUNCIL
THE ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF PLANS AND

PROGRAMMES (SCOTLAND) REGULATIONS 2004 AND TOWN
AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997
WEST HIGHLAND AND ISLANDS LOCAL PLAN (*) 

PLANA IONADAIL NA GÀIDHEALTACHD AN IAR IS NAN EILEAN
AUGMENTED ENVIRONMENTAL REPORT

AND
PRE-DEPOSIT DRAFT

The Scottish Government have urged the Council to re-consult on its assessment of the
environmental effects of the West Highland and Islands Local Plan. The reason is to offer
an earlier and more effective opportunity for comment on these effects and the Council’s
consideration of them. The Council has therefore decided to publish an augmented
Environmental Report and to offer another opportunity for comment before it makes
decisions about the contents of a new, more finalised, Deposit Draft Plan.

The only significant changes to the Plan material consulted upon during the period December
2007 to March 2008 are contained within the Supplement to the Environmental Report.
This Supplement contains: an environmental assessment of options discounted at an earlier
stage of the Plan process; corrections to factual errors and omissions from the original Report
and its associated documentation, and; amplification of the reasoning behind the Council’s
option selection to date.

The augmented Environmental Report may be viewed free of charge during normal opening
hours at: The Planning and Development Service, The Highland Council, Glenurquhart Road,
Inverness or via The Highland Council’s web-site at www.highland.gov.uk/whilp 

The other re-circulated Plan material, which includes amendments only of a factual and
explanatory nature, may be viewed free of charge as above and during normal opening hours
at: Fort William, Portree and Kingussie Area Planning and Building Standards Offices; Highland
Council Service Points at Acharacle, Broadford, Dunvegan, Fort William, Kinlochleven, Kyle,
Lochcarron, Mallaig and Portree; all Lochaber, Lochalsh and Skye Libraries and Post Offices;
Village Halls at Achmore, Elgol, Glenuig, Kilmuir and Laggan; Duror and Onich Stores, and;
at Canna Primary School and Macdiarmid Primary School.

Expressions of opinion on the augmented Environmental Report and any further representations
on the other Plan material should be sent in writing to the address below. Opinions and
representations should state the name and address of the person making comment, the matters
to which they relate and the grounds on which they are made.They should be sent to the:
Director of Planning and Development, The Highland Council, Planning and Development
Service, Glenurquhart Road, Inverness IV3 5NX to arrive no later than Friday 27 June 2008.
We will acknowledge receipt of them.

However, anyone who has already submitted representations to the Council on the
“Deposit Draft December 2007” version of the Plan and associated documents and who
has had an acknowledgment of receipt, should not submit those again. The submissions
that were received will be carried forward and considered carefully by the Council
after the new deadline.

We have prepared an information sheet which appears on the Council’s website. If you have
any queries not answered by that sheet please contact Tim Stott on 01463 702265.

J Stuart Black – Director of Planning and Development 16 May 2008

(*) This Plan when adopted will replace current local plans for Lochaber, Skye and Lochalsh and
that part of Badenoch and Strathspey covering land west of Kinlochlaggan, close to Loch
Laggan and the A86. It also represents a merger of work commenced as separate
replacements of the Skye and Lochalsh Local Plan and Lochaber Local Plan).
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The Barn Bar & 
Restaurant

Lerags, By Oban

Full time 2nd 
chef required

Part time staff 
needed in all 
departments

01631 571313
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Closing date 30th May 2008.

To apply visit our website

Social Worker
£28,341 - £31,936 Mid-Argyll, Kintyre & Islay Ref: CSC62110/R
Integrated Addiction Team
� 01546 604555

Clerical Assistant
£13,066 - £14,289 Lochgilphead Ref: OSC00036
� 01546 604616 

Clerical Assistant (Temporary)
£13,066 - £14,289 Lochgilphead Ref: OSC00092
� 01546 60462

Social Care Worker – Bank (Bank/Casual/Relief)
£9.65 per hour Oban Ref: CSD35999
variable hours, Children & Families
� 01546 604555

Home Carer (Part time)
£8.06 per hour 
Variable hours  Kintyre Ref: CSC66138/R
Variable hours  Kintyre Ref: CSC66146/R
Variable hours  Kintyre Ref: CSC66151/R
Variable hours  Kintyre Ref: CSC66152/R
� 01586 553536

Janitor (Job shared)
£7.16 per hour Campbeltown Ref: OSF20354/2
18:50 hours per week
� 01369 708563

Assistant Cook (Part time)
£6.55 per hour Oban, Lorn & the Isles Ref: CSD63252
35 hours per week, Adult Care
� 01436 677193

www.argyll-bute.gov.uk/jobs 
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45 hours per week, Mon-Fri with
alternate Saturday mornings
Essentially, you’ll be here to make sure our deliveries get
where they need to be, when they need to be there. 
If you have a Class C licence and a minimum of one
year’s Large Goods Delivery Driving experience, a flexible
approach and a positive customer-focused attitude, 
you’ll strengthen our business relationships and boost 
our success. Because you’ll be loading and unloading,
physical fitness is vital. A crane certificate would be
handy, but is not essential as training will be provided.

You can look forward to a competitive salary and a
generous range of benefits.

To apply online please visit www.jewson.co.uk/careers
or please call 0800 169 2459 between 8am-5pm,
Mon-Fri for a screening interview.
Applications cannot be taken through the Branch.
No Agencies Please.
For information about all our opportunities, please
visit our website at: www.jewson.co.uk/careers

Building on our commitment to equal opportunities

LGV DRIVER.
OBAN.

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

Argyll & Bute Community Health Partnership – 
Mid Argyll Locality

Community Equipment Spoke Store Person
Part Time 18.75 Hours
Band 2 £12,577 - £15,523 (pro rata) Ref: 08ab/064
Person required to work within the locality community equipment spoke store to ensure equipment that is clean, safe 
and fi t for purpose is available and delivered/installed to persons assessed as requiring it.  Spoke store will be kept clean 
and equipment stored safely to health and safety requirements. The store person will arrange deliveries and collections 
to the hub so that equipment is cleaned to appropriate standards and upon return to the spoke, is stored in safe and 
accessible storage areas.
The store person further supports the activity of the spoke by maintaining electronic records, using an IT based system 
including tracking of equipment, length of warranty and maintenance due dates as will some minor inspection and 
maintenance as required, after suitable training only.
Portable appliance testing will be carried out in the spoke after suitable training.
Domiciliary visits will be made to supply/collect, fi t, inspect, repair and test equipment as required within the locality.
Minor adaptations such as fi tting of grab rails may be necessary depending upon skills and training.  There will be a necessity 
to respond to emergency delivery/breakdown requirements for clients at risk in the community and hospital discharges.  
The spoke store will be centrally supported and operationally managed by the Hub store currently based in Oban.
Travel around Mid Argyll and to and from the Hub will be required. The store person will need to sensitively approach 
the role by adapting approach to patients and carers when delivering equipment especially to terminally ill patients and 
bereaved relatives.  A fl exible approach to time manage are essential attributes.
Informal enquires to Lynn Garrett, Project Manager, Integrated Equipment on 01546 605638 or 07917 245 415.

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 calling.

The closing date is 30 May 2008.
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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, By Oban
PA37 1SD

Email: beppo@eriska-hotel.co.uk
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McKinven & Colville
require

TWO GENERAL
LABOURERS

in the Kintyre area.
Good rates of pay and conditions.

Contact Barry Colville
on 01586 552724 for more information
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Administrator
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.

If you are well-organised with great communication skills, this is your chance to take on a 

varied role as part of our friendly team. You will provide administrative support for Managers 

including, scheduling work, maintaining service documentation, attendance and personnel 

administration along with co-ordinating training, assisting with Envoy and Health and 

Safety records. So you will need to be fl exible and adaptable with a professional manner. 

Good PC skills are also important along with good typing skills and the ability to work 

under pressure.

As part of Aggregate Industries UK Limited, we off er an attractive salary and benefi ts 

package and the career prospects of a global group. To apply, please send your  CV and 

covering letter to the HR Department, Aggregate Industries UK Ltd, Old Hall Farm, Copt 

Oak Road, Markfi eld, Leicestershire LE67 9PJ or email hr.deptuk@aggregate.com, quoting 

reference 002952.

Closing date: 29 May 2008.

We believe in Equal Opportunities for all employees.

An AGGREGATE INDUSTRIES business.

www.aggregate.com

7���6�����
��@��
�
3
���%����&-�����%%

!@(��������	=����	$����������	
%�&(����2	%�����	��;�����

8�8��8��&��������%

+���	�����	��	(��	���	��	��
�	�((������

9��	&���	�����&�����	���	�((��������	���&	(�����	(���4

(/�A+C)�C/=G,�

THE QUEENS HOTEL
OBAN

are seeking applications for:

Second Chef
At least 2 years experience in an equivalent catering role 

is required  

Receptionist / Reservations Clerk
We require numerate applicants with excellent 

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

together with a keen interest in the hospitality industry.

All positions are full time.

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

Esplanade, Oban, PA34 5AG.  
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TARBERT is gearing up 
to host Scotland’s largest 
keelboat regatta, the Bell 
Lawrie Scottish Series that 
gets underway in Loch 
Fyne from Friday 23rd 
May to Monday 26th 
May. 

Up to 200 boats from 
across the UK and two 
from France are expected 
to muster in the village 
harbour to compete across 
a range of 14 IRC, One 
Design and Restricted Sail 
classes on three diff erent 
race courses.  

Inbound races bring 
competitors from Ban-
gor, Northern Ireland on 
Wednesday and from In-
verkip on Th ursday. Tar-
bert Harbour Authority 
has additional pontoons 
in place to accommo-
date the fl eet as part of an 
ambitious development 
programme to upgrade fa-
cilities for both racers and 
regular visitors. Tarbert 
and environs are expected 
to benefi t to the tune of 
£1m in expenditure from 
the event. 

Event organisers Th e 
Clyde Cruising Club have 
worked closely with Tarbert 
Enterprise Company and 
Tarbert Harbour Author-
ity to guarantee a range of 
activities for competitors 
and spectators to enjoy. As 
in previous years there will 
be a wealth of musical tal-
ent on show with a selec-
tion of top bands perform-
ing over the course of the 
event and other activities 
include a football tourna-
ment, a tug of war, Talisker 
whisky tasting, pipe bands 
and local stalls selling 
clothing and seafood. A 
fi rework display is planned 
for Saturday night. Each 
evening starts with the 
presentation of racing’s 
daily prizes in the mar-
quee on the quayside. On 
Sunday RYA’s Sailing in 
the City team will be kept 
busy during the day whilst 
at the other end of the har-
bour quayside crowds can 
watch a radio controlled 
model dinghy regatta.

And out on Loch Fyne 
adding to the excellent 
package of Olympic style 
racing an exciting new 
‘Scottish Round the Island 
Race’ is being launched for 
the CYCA fl eet. Th is will 
take competitors around 
the outside of the two mid 
and south loch fl eets and 
down Loch Fyne before re-
turning to Tarbert for the 
fi nish. Th is, in addition to 
the restricted sail racing, 
is aimed at boosting more 

CYCA boats back to com-
pete at Tarbert. 

Locals from Lorn, Skye 
and Lochaber as well as 
Mid Argyll hope to bring 
home silverware this year 
including Steven Forteith 
of Oban who campaigns 
with his father Billy aboard 
their First 31.7 Shadowfax 
in IRC 4 with Chris Owen 
aboard as tactician. Ste-
ven will be sailing with a 
strong local team and was 
just eclipsed last year from 
a class win so must be a 
strong favourite this time. 

John MacKenzie of Skye 
brings his Westerly Ty-
phoon Stoirm Mhor south 
from Portree to compete 
in CYCA Class 6 to de-
fend his Class title from 
last year when he won 
not only his class but Th e 
Tarbert Shield. Brian Rob-
ertson of Ardrishaig races 
his newly acquired X332 
Celtic Spirit in CYCA 
Class 6.  Tarbert’s Ruairidh 
Scott will again be aboard 
Conor Phelan’s Jump Juice 
that won the overall BLSS 
trophy last year.  Peter Watt 
of Ballachullish races with 
Keith Lord’s Archambault 
35 A-Crewed-Interest and 
young Chris Cooper of 
Glencoe who now sails in 
the RYA Volvo keelboat 
squad, will be aboard a 
brand new Mills 43 in IRC 
Class 1.  Angus Stevenson 
of Oban who regularly 
sails with ex-BLSS win-
ner Jonathan Anderson on 
Playing FTSE looks set to 
crew with him again, also 
in IRC 1.

Bell Lawrie has commit-
ted to sponsoring the Scot-
tish Series for 2009 with 
the event set to benefi t 
from an investment pack-
age worth over £100,000. 

Fraser Gardiner, Director 
of investment managers, 
Bell Lawrie said, ‘We’re de-
lighted to continue to sup-
port the Scottish Series.  It 
has proved itself a valuable 
platform for us over the 
years and is a great event 
to be connected with; we 
work hard with the Clyde 
Cruising Club and other 
sponsors to make it an 
event to remember.’

Howard Morrison, com-
modore of the Clyde Cruis-
ing Club said: ‘Yet again 
the Bell Lawrie Scottish 
Series will be a spectacular 
event and we look forward 
to welcoming participants 
from the UK and beyond. 
We’re keen to make the 
competition as inclusive 
as possible and the CYCA 
class provides the perfect 
challenge for any level of 

sailor. Competitors will 
also benefi t from the new 
facilities adding to the 
whole experience of taking 
part whilst soaking up the 
vibrant and lively atmos-
phere of Tarbert.’ 

For more information 
and the latest entry list see 
www.clyde.org Bell Lawrie 
Scottish Series.

A word from the Tarbert 
Enterprise Company

Year-round preparation 
for the event by volun-
teers of Tarbert Enterprise 
Company (TEC) and Tar-
bert Harbour Authority 
will ensure that this year’s 
event will be one to re-
member.     

From Friday to Monday, 
sailors, locals and visitors 
alike will enjoy all that 
Tarbert has to off er.    On 
the water, yachts of all 
sizes and diff erent classes 
will compete in a number 
of races daily to decide the 
prizes with the class cham-
pions competing for the 
overall Series cup.

On land, the eff orts of 
TEC have ensured that 
the required infrastructure 
necessary to host the event 
is delivered, assembled and 
ready to go.  In addition, 
entertainment and activi-
ties have been organised to 
ensure that there is some-
thing for everybody, day 
and night. 

Steve Bleasby of TEC 
said; ‘this event is a great 
opportunity to showcase 
Tarbert not only as the ide-
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SHORESIDE PROGRAMME
Come and join us

You won’t want to miss a weekend like this!
Contact … www.yacht-race.com for details

al venue for the Series but 
as a superb place to visit 
all year round.  Th e whole 
village has really pulled to-
gether this year, with many 
diff erent groups working 
hard to improve the visitor 
experience.’

 Tarbert Conservation 
Initiative has undertaken 
a tremendous amount of 
work at Tarbert Castle, re-
vitalising this neglected as-
set.  Th is achievement will 
be celebrated in style on 
Saturday night with a 15-
minute fi rework display 
set to music from the cas-
tle grounds.  Th is spectacle 
will be visible all around 
Tarbert and beyond and 
will culminate in the offi  -
cial permanent lighting up 
of the castle at 11pm.  A 
spectacle not to be missed.  

Each evening in the mar-
quee, competitors, locals 
and visitors can dance the 
night away to the fantas-
tic sounds of the bands 
playing.  Th e highlight of 
the event being Sunday 
night with the appearance 
of Skerryvore from Tiree 
- arguably the band with 
the fastest growing reputa-
tion on the Scottish music 
scene.   With no admission 
charged it is a superb op-
portunity to experience 
music at its best.

During the day, the ex-
cellent Scottish Series ra-
dio station keeps everyone 
informed as to news on the 
water, interspersed with 
fi ne music.  Since its in-
ception some years ago the 
radio station has proved 
invaluable in keeping the 
festival atmosphere going 
in Tarbert when the yachts 
are on Loch Fyne fi ghting 
it out.  

Saturday sees a highland 
dancing competition tak-
ing place in the marquee 
from 10.30am to 4.30pm.  
For the less energetic, an 
open day at the local fi re 
station will give an insight 

in to the work and re-
sponsibility of a volunteer 
fi re-fi ghter.  Th e station 
is open from 12noon till 
2pm, great for the kids.  

Funky Chicken is in the 
marquee on Saturday and 
Sunday from 1pm with 
face painting, magic tricks 
and games.  Kids love her.

Kids of all ages will also 
enjoy the model boat rac-
ing which takes place on 
Sunday in the inner har-
bour.  Scaled down ver-
sions of the Loch Fyne 
racers will compete for the 
trophy from 5.30pm till 
7pm.

A new initiative this year 
is the seven a side football 

tournament organised by 
TEC involving locals and 
teams from participating 
yachts.  Th e venue is the 
new Astro turf pitch.  It 
will be interesting to see 
whether the yachtsmen 
after a hard days sailing 
will be a match for the 
well-rested local teams.  
Th e action takes place 
on Saturday and Sunday 
from 5pm.

Th e whole event will 
off er something for eve-
ryone, so if you have not 
made plans for the bank 
holiday take a trip to Tar-
bert and experience the 
Scottish Series weekend.
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