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Call the Midgeater Distribution Centre
on 01292 267893 or visit www.midgeater.co.uk

Hungrier than ever!

Watch out
Midge!
Your biting days
are numbered.

Don’t let the midges bite this summer.
Order a Midgeater® Max today and reclaim
your own back yard! Fuelled by Patio Gas.
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Tel: 01631 570020
E-Mail: lornebar@maclay.co.uk
Website:  www.maclay.com

Opening Hours: 
Monday to Th ursday till 1am
Friday through to Sunday till 2am

�������	�
��	�	�������
��������������
'������	�����	�
���������
������������(
�������
)�&�
���������
*�+�����	�,�	���-�����	
�	��������&���
��������	��

�������	
���	���
�����������

�
������������	��
.��	������)���&���

���
�	����'��&����
.��&�
��

��&�������&��

���������	�
.������-����
/�

��&�0�����
.�����
�������	

����	����
���	�
�	����1�����)����.���&����
.��	�������'��&��
'�����������	��
,������
2�����'���
����

����	���	�����
�	
3	����
�.�	�����.���&�3�	��
.�	��4�-�	�
3	����
�5��6����)����	��
�	����1�����.���&��������	�
*�+�����	�,�	���)�	��	��
��
���	���#%%7�1���������

�	 	�����������	�
/���.�����
�8�������������	�
9���������)�	��	�����5����
'���������������
������������

����������������������
����6����	����
����	���
���������

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



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

�������������������

E�����%�
�+
��	
�����������+	
������������
���������������	��	������	
�����#�)�������
���	�����
	���

���	
���	�����
��
�"�
������&�����	�	���������	����	����������������	������#�-����	���������6!!�����������	�������	���
��	
�#���������������	�4��
�%�
���������	����������
�����
�����
�����#����������	���
	����	
"��������������	�����	�������������������������	���	�������

��%��%��	���	���&	
�����	��&�������������������
�������������������#��674�� ��

.��������������������4�����(�����������,�����

�=O$-�������
��������6!!F����������
;���� ����� ��� ���	����� ����� ��	
� ��� 	�
%��
	��������������%�����&
��
	���#��
���� ���� 	&&
�	��� ��� ��������� ��� ����

��
��&��&��� �	4����&	
�� ��� �������4����
�%����������
	�����;����������	��������
��
�
�������	��0����8����.
��	��0����  #
��P�	������������	��������%��������������

2��������	��O
	����������
�����������
/	�E��B��� ���� ����� ��� -&
��#�������
�	��	��	%�����&&�
��
������P�	��	����	��
������	���
������
��������	��������������
�����
����
�����&	���������	
�#�����������
���	���	������
��	���������������
������
��������	��������
	�����������
�����������
<	����������
�#
����� ��� ���� �%������ �%����� ����� ���

�����	���	�������
����������
���
������
�
�
�	��	�����
��	��
����������	
#
/����Q�	����&
��
	���1
����	�� 0���� 81� ���� ;���� ����������

�&������P�	�����4������	����������	��
��
%����������+���
������
���������������
	��
	������	��;������������������+���
���
�	��#�/�������������&
�%��������������
	�������������	���������%��	�����
4����
;���#

/���	���%�����"�0����H"�	�����+���
���
��&�&���������
����	��
����0����/	�$�	��
�
����	&��,
����#�/	���
������
�������
����� ��� �	���	�� /	�$�	�� ��� ;���� 	���
�4��#
�� �����	�� �%������ ��� ��� ���� �'�	
��

�	���#� ���� �'�	
�� �	���� ����� ��� 	�
�	��	����� �&&�
������� ��
� �%�
����� ���
>���� ��� ���� �
	������	�� �	���� ������ ���
�	&�� ,
����� 	��� ���� ���
����#� /�����
��
��	��������������&
�%�������������	&��
,
����� /�����	��� 	��� �	
%��� ,�	����
������	��#�������������������������+���
��#
3������	�����2��������	��O
	��#������

��������	���5�
	��&���	���%�������
������
�����
�� ����� ��	
�� ����
� ���������
����
��� ��
4���� ����� �����#� -������ ����
	
������ ����� ��	
� ����� ��� �	���� -���
/	�+���"� 9��	� $��������"� �������
/�
���/	�$���"� /	�
�� /	������� 	���
-��	��/	����	��#����������� �	4��&�	���
�����������������	��#��	�����������������
���A������	���,�����/	�+�����
��� !&��
	�����+���
����	��#
���
��	�� 0����  !1� .�
� ���� ��
��� �����

��P�	����������������������
4�����������	��
�	
�� /���	��� /	�+��
���� �
��� =	���

E���
���#�-����	� /	�E������ �
��� ����
,,���	����
4����������P�	�����&�	��	���
&
�&	
�� ��
� ���� �%������ ����� E	�������
/	������� &
�%������ ���� �������#� �����
����� ��� ���=
��4	�� �	��#�/����� ���������
�����
���������	����������
���G&�#
.
��	����������������	��&���	���������
�

�R������ ��	��
���� �	��� ��� ����� ��	
���
����
�#� ��������� �	��� ��� ���� %����� ��
�
���� �������� ��������� ��� ���� 2�	���� �����
�	����	�����+���
��#
�����������%�����*#*!�8#*!&���	���1�
/���	�1�)���������2���	����E�
4�����������

�5��������� 	�� E�����	��/������ ������
��	��
��� ���� �
	���� �%����������&�����
�
 G*H����
��	���
��4������	��������'�	��
��� �����
	�����
4�
�� �
���-������ ���	���
����������	�����������	�#�
�����	�1� 2-�3	�4� 	��� 	��
	����� ����

<����	���	
�	#���
3������	�1� <��	��� A	� ����
	����

�����
����#�
���
��	�1� 3	�41� �����
��� 9���������

������ ��������
�������.	���
�/���	���
	���/	��	�
�������	��
	����#
-�������	�� �%����� ����� ��� 	�%�
������

���	���#

2�
��(���	���������������,�����
/�	����5��	�,������,������6  7

-�������������5����������	����������+���4����
�	����
���/	��68����* #��	�������������%���

2����3������	���
��"�	
�������	
�����
/	����	��"�0�����/�$	�������	���/	
��

9���������	�����&���������	��&�����
	&��
�
�	
	��/	�E��B�����
�	������
��������%���#�

-8��������	����		

�������������
����������

�
������
�����
��
�����
����
/=/,=9�� ��� ���	���
=	���
�	��� $���� /�
�

�������� �	���
��� 	�� ���	��

���	���=	���
	���������
�-
�����/	�����"������������"�����������
���������<	�����
�������������%�
����#

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

A	���� /���	�� ��� ��������
7D� �����
�� ��� ���� <	�����
�������������%�
����#�
-�� ����� 	�� �������� ����

�
�����"� ���� %�����
�� ���4���
	
����������������	����	����
���	�	����	���	�����������	��
�����	��#�
$	��
�-
�����/	�������
�%��

�����	
������������	����������
�������������#�
��	�4�� ��� ���� �����
����

��	���
"� &�&�
� �	%��� <	

���
	��� ���� ����	��� ������	���
�� ������ ,�	�4"� ����	
"� 0���
��
�	�"� ������"� 	��� /�

	��
3�����"� 	���
����� �� 	����� ���

�����	
��%	��	����&��
�������
�����&�	�����������#�
���� <	����� �������� ���

��%�
��������������������������
���,
��	��"�����$������<	�����
�������"� ��
���� ���  HHH"�
���������������������5�������#��
��%�
����� �	�� ���	��������

���  FH � ��
� ���� �&�������
&�
&���� ��� �����%	����� ����
�	���	��"� &���
�� 	��� ������
��� ���� ��������� �����	����
	��� ����
	���� ��
���
���� ����
����
����� ��� <	����� �&�	4����
&��&��#�������	�� �����
��&���
��
��� %����� ��� $����
�"� ����
��&���������������
��	��#�

-��	��%���+
��	
������������������	���	���&�
����	��	��
����������������������������/	��6H#���������������������4�
&	
�������	���	�������������
������������������	���
�����
&�&�������4�&	
���������
��&�
�����������������>	%����"�����
	����&����
	����	���
������#�+����
���	
����������	�����
��

��	�&�����	��������	����%�
��	������������#��67	�� ��

#�����(���	����	����

,-99-�.���� 6!!F� �	4��� &�	��� ��� 0���� 6D� 	���68� 	��������
��	��
����%��&�
��
�	������
�������)	��
�	��,���"���

����"�
����9	��	���"��������������	���-��	��	��#
���� ���	�������� �
	������	�� ������ �����%	�� ����� ��� ����� ���

	��	
'���� 	�� ���� �������� ����-��	�������	������	��	��	���
/	��	�
#����������%	�������
��������
�������	�����%�
� F#

-�/==��A<� ��
� &��&������� ���� ���	������� ����
�������� ���
�����	������,���A�%��������"�.�
��3����	�"���������	��0����
67�	�� !	�#
����� �������� �	���� �
��������	���� 	��� ���	����/�+�+���
�

+�	���4� ��
������	����������� ��� �������� ���
�� ��� ���	�������
����
���	�
�������������	���#�
/
�+�	���4�
	����������
���	�����.��
�	
����	������������

���
�� ������ ��� ����� ��� ���	������� ��
%����"� ���������� 	��
�����������������
����>���������#
2��������	������������	������
����������������������������
�

��� ������ �	%�� 	%������ ������� ��� 	�5����� ��
� %����
	����
�
��&�������
�����������������
��������	��	���
��&�����	
��
	�
��������	
�	"������	��#

1����������	��������������	�
�����(����������������

������.�	������'��

.S��� T��"� ���	���� .����%	��
��� /����� 	��� /	��"� ������

�������"�	���	��
	���������	��
�	������%�
����#��
���� ��	���
� �	�� ���	�"�

����� ����� ������ �	��� ������
������������������	�������
�	��
	�%	��	��#�-���������������
����
����� ����������� �&��� �	��"�
������	��� �%����� ��� ����
����
��� ����4�� �������	���� �
���
	
�����������
��#��
)	
�����������
������
������

�����
��"������������	������	��
����%�������������	����������
�����	�� �%����� 	�� %	
�����
%������ ��
� ���� ���� �����	��
<	�������	����#�
$��	�� <	����� �����
�� ��
��

&�&��	
�	��	��������R�����������"�
	��� ���	�� �	���� ��
�� 	����
4�&������#

+��� 
$���������	
�	�����
����	�,�������'
��-*�����)��

��
�������������

��



%����
��������������
�������������
�
��������
�����
-� A=3� ����������
��������� &���"� �	���� �	���
	��������������+�
�
��������
�������������&����������&������
�
���0���� #
���� 6D����
�"� ��%���	���

��������� &���� ��	��
��� 	�
���	����� ����
� ��� 	���
� ��&���
��� 	����� ��%���"� ����	'�	�
�������� 	��� �����
� 	���
������
���������#
��� ���&������� ���� &���"�

���
�� ��� 	� �	��	� 	��� ���	��

���"�	�%���	�����	������	
�	�
����� �����
�� 	��� 	� %�������
�	���
�#
-� ���� �	���� �	��"� 	�

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

�� ����

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

/���	�� 	��� 3������	�"�
H	�� ��� G&�(� �����	�� 	���
���
��	�"�G	�����G&�(�.
��	�"�
H	�� ��� H&�"� �	��
�	�"� G	��
��� 7&��	�������	��  !	�� ���
7&�#
���� ������������ ��� �&��� ���

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

����
+�
�
��� ��������� +����
���&��5� ����� ������ ��� 0����
 7����	�������	������&
�&	
�����
�������� �������
�� ��� 0����
 #� �+�
�
�������������������
���
	
�������	�����&������0����
 � ����� 	� ����
� ���������� ���
����4"� �����
� �&������ 	���
�
�������
����	�����#

.�����������
/�������
 ��
���������
���
���������
������
.9��-��������+
���
%	�����
�
�������	&&�	���������������	��
���������� ��� ������� � �
�����
��	����������4���������
��
�%	
�����&
�>����#
���� 
������
��� ��	
���� �	��

	&&��������������
��	���$����
��
.������
����������
����
�����
����,
����� 	�������� &
�%��
���
�� ��� ���	�� ��&&�
�� ��
� ����

����
	�����	�������	��	�2������
��
������
����#
�
�������
��	
��$�B�+
������4�

�	��� 	� �
�	�� ��	����� �	�� 	����

&���������������>�������������
���� ����� �������� ��
��	���
<
��&#�� 2���� ��	����� ��� �	����
���	��	�4�	
����� ����%���	���
�����  D� &������ ��� ��
��	���
����
���"�������	��#�
2���
�� ��� 	���� ����
�	�����

	����� ���� %���	��� ��� ����
	��
	��� 	� ��
��������	�� ����� ���
���	���������
��	���%����#�
2+��&��� 	
�� �����
	���� ���

�����	���&��4��&�	���	�����	���
��������	�4#��
$�	������ �	�� ��� &��4��� �&�

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

��� ?.
��	�@� &�&����

�
��� E���������� �����
������� ����� ��� �	4���� &	
��
��� ���� ������� �	�4� ����� ����
&
���
%	����� �
���"� ������
/�� +
������4� �	��� ��� 	�����
	�� ����	����� ���� ��������
��
	���������
���
��	��#

E�A$��$=)=A����������� �
���� ��� ��� ����
���4� ���� ��
� �	������� 	�	���
� &�����
	&��
�� ���
�	4��&	
�����	��	����	
����&�����������
	����������
��
�	�%���	��������������	
���#�
���&�������� �
�	����
�� 	
�� ���4���� ��
�

&�����
	&��� �
��� 	
����� ������ $���	��
� ��	��
�	�������������	�����&������	����	
���
��	������
���	��
���������	���%�����
�#�
�
������	�
�	��-��
���,	5��
� ������������	�
�
���1�23��	
�����4������
���������	���������	��
	� �
�	�� &�	��� ������ $���	��
� ��#� ������ ������
��� �����������	�����
� ������
���� �����"� �����
�����	���������
�
��	����	��#�
2���
�� 	
���
�	�� &
�B����������
"�������6D!����

&�����
	&��� 
��	���� �������� ��
� ������
��� &
�B�#�
=%�
�������	������
�������	����
����%��	� !�&�
������
���������%�����
����������������������	����	
#�
=��
����
�����������	%	��	�����
���%	
�������������

	
�����������$���	��
��
������	��&�������	�����
����� ��
���� ��� ���� �
���� 	�� >	���N4��������%��#
��#�4#����������	�����
����
�������0����*!#

4��������(���
���������������
�����������

!�
�����
����
�����
���������
�������������
������������
�
9=���=A��� ��� 	� 3����
�
9����%���	���������������	����
��� �����	��� �	%�� ���� �&� 	�
�	�&	���� ��� &
������ 	�	�����
	�A	����	���
������
������	���
?A��@���������������	���	������
���
��	����������	���������	��
	������&
�%����������������
���
�	����� ��%�
���� <	
���� ���
+������#
���� �	
���"� 	����� ����� 	�

����
���� ���������� ��
�
���� �&4��&"� �	�� ������� ���
���� A��� ���  GD*� ��� /	�
��
�	���
"� �	�����
� ��� ������
/	�4��B��"� ������ %������
�
�	���� ���� �	
���� ��
��

��	��  !!� ��	
�� 	��#� ����
����
� 	��	����� 	�� �
�	����� 	�
&
������� �	
���� ��� 	� �	

���
	��� �
�������&�������	���� ����
��
����������	�����������	��"�
�������� ��� ����� �
���� 	���
��
���������������
���	
�����
���� ��
��"� 
�������� ��� ����
�
�	����� ��� ���� ��� ���� �����
��
�������
	���� ��&�
�	��� 	���
�	���������
�	����	���	
����#
������ /	�
�� �	���
��� �����

���� �	
���� �	�� ����� �&���
��
�������� ���� ��	
� ������
������� 	��� ���	��&��&����	%��
	���� ��>����� ���� &
�%������ ���
	� �
��� ���
�� &	��#� ,��� �����
���	�� 
��������� 	��� %�����
��
�
�����
���
�	�������	%�������
������������	��A������������
��� ������ ���� �	
���� ��
� ���
��
����������
�	��2%�����
�����
��
���
��� ��
���� ���� �����
"�
	��� ���� ��� ������ 	��� ����
���	�� ���
�� &	����"� 	��� 	
��
�	�&	������� ��� &�
��	��� ����
A��� ��� 
����
�� ���� &
�%�����
	

	��������#
�	�&	���� ��	��
� �
	���

/�$	���	���	�������A����	��
�	������ ����� ��������� 2%�
��
&��
���#�
2���
�� �	�� ����� ���

�������	����"�� ���� �	��� 2	���
�����	
�����	�����������������
	���	�����������#������������
��
��� ��	�� �	��� &��&��� ��	
��
��� ��� �	�� ����� ����� �
���� ���
	�����������	
����	���������	�
2�����������������������	��#�
���� ���������1� 23�� �����

��	�� ���� A��� ��� ������ %�
��
���
���������� ��� ���� 	&&	
����
����
	���� ��� &������ �&������
	��� ��� �	4���� ������� ������� ���
����&������	�������������������
	��� ������� ��	�� ����� ��%��
����� �	���#� ���� A��� ��	����
��	�� ��%�
���� ��� ��
��������
���	���	���"� ���� �	�&	����
��
�	�� ���� �	�� ��
�	
�� ��� ���
��
4� ����� ���	�� &��&���
	��� A��� �����
�� 
	���
�
��	�� 	��	������� ����� ���
����� �	�#� ����� ��������� �����
��
����
������ ���������������	�
���
�	�������������	��������
%�
�����	��%�������������	
���
���� A��"� 	��� ��� �	���� ����
����������	��&����������������
�����#�
$��	�� �&&�������� ��� ����

��%���	������������
������	��
+������� �	��� �	�� &	�4���
�������&&�
��
��	��	��	�&	����
�������� ��� /	�� 6 #� ������
���� �	����"� ���� �	�&	����
�	�� 	���� 
����%��� ����
����
����	���� ��� ��&&�
�� �
���
A��� �����
�"� �	��� ���
�����	
��&
�&	
�������	�����
����
������
���&����&
���������
��������������������
�%�
���#
����A����	������������	���	��

�����
	����� 	��� ��	���� 	���
�	�����	�������
	���������
���
	����� ����
� 
�	����� ��
� ����
�����
�"� ���� ���� �	�&	����
��
�����%�� ������ 	
�� �&�
�����

�	����#
���� �	�&	���� �������� ���

	�� ���#��%�
���#��#�4� 	���
���
�� 	
�� &�	��� ��
� 	�� �������
&�������� 	��� �%����� ��� 
	����
	�	
������ ��� ���� ��������#�
�	�&	����
�� �	�� ��	�� �����
������ ��� ���������� ��� �����
�����
� 
�&
�����	��%��� ��� ����
A��������������&���������	���
��
�	
�� ��	�� ����� �������� ����
A��"� ���� ���	�� ����������
	���%�����
����������	
���#

����
����
������������
���*(�(�����

*+,-./01�.�234/,/5
��������	��
�
�	���
��2
���� !"�#�$%&$�'�����$��'����"�&�'$'(��""��"�)!'(� '&*�+�% ��&,��	� �'"�$'�
-���.�'""��'&�/�"�(�+�� ,'��+�'  ��0 ��.$�"�.1����$�(��1���'.���$�&,��12��� �"��
.��.�����3�.�'$&��4
�	����������������������������	
������������������	�������������������	�
������	���������	
��
����������	������������������������������	
�����

*+,-./01�.�23�/51�/�
5'(����$��'����"�)!'(� '&��'$�����,��' �
.$�"�.1����$�(��6���7���8"�.1/,���$�
&,��99�8"�:�"��.� �(��&�����2$��6���
 ,��(1.%'�'��'(��&,��(��$.�'��4

3.��/02�.��6.��2*46,-�-
+�,$����-�$�5�&'""�$��.��8(;�"��(�
:�;� �<'  �$,"�.�$�,&��,.�.����,���$�
-$���7$(�, =�.��99"(�8,&,�.4�

7.�./�
>?�"�'6���� �'"��%� ��$'�/���6�' �
@��'$����*��""���"�'�"�(��&,��
.'�����  ��"��' �'"4
� ����	��!"
���#���
�
$����	��!��������

�.8�,04�46,2	./�8/��
A.,(=�#�'".'"&�<'.��/��6� �@,$$�=�6�.��
'"(��$���.�.�����".$���"(��,.(��$��
�$�,"(�.���'� �"(4
� ���%�	�����$���%��


,./�231�/51�/�
+%'&� !'.���"��%�� ��$'��/���6�' �
B'�8�&�'  4
&����	��!�������
��''����	��!������

3.��/0294��
C';��(�=���,$���<'.��/��6� �@��8�D'  4
&���%������''���%��

�/51�.��
�$2� !'.���"��%�� ��$'�E�6�����5$�<"
� ����	��!"
���#���
��(	���	��!�������

�/55��
��$���(�=���,$���<'.��E�6�����5$�<"
� ���%�	�����(	��%��

8'$��"�6�$$���(�-'��$����'(�*��,'$'6��-'���&,

)�������	������������������	��������	*

C%"
�FGHIJ�KGFKGK
L��.1(�� �'"
�-'��M' �4��4,D�
:!$���1 2"
�<<<4' �4��4,D



�������	
��
����
����
�

������������������� �#����

�A)=9-9-K�.
������
�����	������	���	��������
��������4�����������������	���������	
������
��������������&����
��'�������#
/	���
�����������>�����	��	��������	���	���
�

������ �
	����� ��� 	�� �5�
	�� ��
� ���� ����� ������
��	
������������
��	����	4��������	

��������#�
)�����
�� ��� ���� �����������	����	������	�� ����
&��
��	�� ��%�
��� ��� �	4�� ����� ��
� ���� �������
������� F7D#
���������&
�&���	�	��
�	�4����	��	�������

�
������	�����)��������������������������&&���	���
�����	
�� ��
� ��������"�	���&��������
��	���A����
���� 	��� �	������� �	�� �	��� �	�&����� ��
��
�	&&������	4������
������	
��	����#
�	��� &
�%����� ����  G*7�-������  6"� 	��� �	��

>������ ��� A������3������ >��&#� A���� �	��1� 2��%��
�	������>��&���
���
�����	
��	����������������������
����#�3���	%��	���������	�4�������	4������%����
���������	

�����
�	����&�������	����������#
2����� 
��	
4	���� ���� ���� ����� ���� �	�� �����

�
	����
����	��� ���� �	4������������������	��

�	�������%������#�=%�
�������������
�	�������
��
�����������	���	����������#� ��%�
	
	���	���
	����
����������4���4�� F7D���
�	��������	
��������������
������	

��������#��	6*���! 

.��������
����+�(������

2���
������
!����	�
3�
���	!
�1����
�

0	� �������!�	��
���� �����
��������	�������
���1���������


-� .�.�==A���	
����� ������
����%���������	��	�4���	���	��
���	�� 	���
� ���� 	��
���� 	��
%	����� ��
�� 
���4��� �	�� �����
��� ����� ���	&��� ���������� ���
�	�����������	��#
-�� �	�� ���
���� ���
�� �	���

���4�<	
��<������������ �/����
����"�$���	�	���"��	���
��
���
��� &	�� � "D!!� ���&���	�����
��� ���� %������ 	��� &�
��
�� 67!�
���
���������������
%���#
<��������� 	�������� 	��	�������

���� ���	�� ���3����	�� ��
���"�
�	�����-������6!��	�����	
����
��
����� ��
� ��� ���� �
����"� 
��
&�	������ &�������� 	��� 4��4����
��
�	�����	�&���������
���	�����
��
���%�
����>�
��	���&�
�	�����
�������
�����#
���	����	��������4���4��������

*6���	
��������	�������������
	���
� ��
������ 	� �
	����� ����� 	��
��
���	�#
���	������� ���	
�� /�

	�"�

	����*H"����D7�L������	���9�	�"�
$	
4�	��"� ���� ��� �	

���� �����
	�  6���	
����� �	�����
"� &����
������� ��� 	��	������� �������	��
��� &������� ��
� ��� ���� �
�����
	���
�&�	������&����������
����
������	��	�������#
/�

	�� �	�� �
��
��� ��� &	��

� "6!!� ���&���	����� 	��� &�
�
��
�� 67!� ���
��� ����������
��
%���#
3����� ������ &
����������

	�� 	� �������� ���� ���	�� �����
&
�������
�� ��	�� 	�� 	� 
������ ���
���� �
���� ���� ����� ������	�"� ���
&
�����"��	��	����&������	�4����
�����������	��� 2��������������

�
����	������#�
+
���
	��
� ����	�� <����	��

������� ����� ���� ���
�� ��	�� ����
���� 	������� ����� ��
4��� ��
�
	� &	������� 	��� ����
	����� ��
��
	�����
����
4��������	�#
����������������	�"������	��

�����	��
����"����	�&������������
����	��	���������
���������	���
����
� �	�� ��� 	�����
� &��� 	��
	
�����G&�#
2���
�� ���� ����� ��	����"��

�	��� /
�� ������"� 2<���������
�	���	4���� 	��
���� 	�%	�����
���	
��� ��
� 	��� �����	�� �	%��

���4��� �����������	�� ��� 	��
�5&�	�	�������
�������	�������	��
���&��
�#������������������	%��
����	������������������	��>������
��������	������#
2<��������� 	�	��� ���	�� ���

�	4��	�%	��������	
�����
�	���
	�	��� ���� 
���4��� ���#� �����
����������	���
�����	������	��
�	�4�����
#�
2/�

	������
%�����	���4��4���

	��� &������� ��
������� ���� �	��
��� ���� �
����#� <��������� 
��
>������ ���� 	��	���� 	��� 4��4���
��
����������	��	�������#�3���
����������%���������������=�&�	�
�	��� �	������ ��	�&���������
�
��	��	�������	����������
����#
2����	��������	���������������

����������
	����������	�����
������
	�� �������&�	���
#� ��� ��
��4���
�
��� ���� �	��� 	��� ���� ����� ��� ����
�
���������������#�
���� ���	�� 
�'��
��� ���
�

��������
��
�����������������
�
�	���	���
����%��� 7�������������
�5�
�������������%��	
�	�������
�

��&�"������	��������#
�������� 	����� ���&���� /	�

�$���� �	��� ����� 	���������

������������ ��� �%������	�� &	
�
�����	
��� 	�%�
����� 	�������� ���
	������#
����	��1�2,�����	%���5&
������


���
��#� /
� /�

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

<��������1� 2K��� &�	���� 	���
��
&
�������� &	
�� ��� ����� %�������
	��	���#�K�����
�� D���	
������	��
���������	����������
���	��
�	���"�
	��� ��	�� 
�	��������"� ��	�� �� 	��
����������������������������#�
<����������	�� &�	���� ��� &
��

�	�������
�������	
�	���/�

	��
���&
��	�������
� D�������#�

��=�.�9����	�"�$�
��	�������������&
��	
��
��������
������
�������&���������	������� �	���
3������	�� ��� ���� �
������ ��� �����	���	���
�	����#
/�
�� ��	��  D!� ������� &�&���� �
��� &
��	
��

���
������%�����
����������������	�4��������������
���������
���#�3����
����
���	�������+
��	
�"�
	�������� 67� &�&���� ���� ����%���	�� 	�	
��#�

�����	���	��� �	������	�	��
� 0����	
�"� ����
�	%�� &�
�������"� ��� ���	��� ��� �����
��� �����
�	��"� ��� ���� ���� �
�����"� &
�������� �	�������
����� ���������
�&���	����	��������	��� ����
������ ���������
�� 9�����/������� 	���/	
��
0�	����%���&
���������������	��#�
����������������	���	���
�	���������-
�����

	���,������������	����
������
���������=�4#

A�	���;
'��	
�"�-
�����	���,����������������
���������	
�����	���
�����
	�����	
�	��	�	��
"�
�	��1�2������%��������������	��������
������
����
��
4��	4����&�	������-
������%�
�����&	�����
���
��	
�#�3��&�	������	4�������	��	���	���%���#�
�	�� 	���E�

�
	� 	
�� &
�&	
���� ��� ����� ����

�������� ;E� �
������
���� �%���"� ���� +�
&���
�������"������-�����#

+
��	
���������&�&�����	���
�	���������	���
������
�������&����������������
��������������	���	����	����#��67�
�!*

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

-� .9/=9� �
��� 	������ �����
�
	��������	�4����� 	�� �������� ���
�	���	�������>	����#
-�� �	�� ���
���� ���
�� �	���

���4"� 9	�� .�
����"� 	���� 6D"� ���
 8��
	�����	

����-%����"�-��
�
�����	���������
�	����������&�	���
	�������"��	��	���&�������������
	� 4�����������
����
���"��	�����
/	�� 67"� 6!!H(� 	� �
�	��� ��� ����
&�	��� ���-��	�����
���"��	�� ���
0����6��	�����	
�	���������	
�������
�
�	����������&�	���	������&"��	��
	���$����������
���"��	�����/	��
 *��������	
#

+
���
	��
�����	��<����	���������
������������
����	�����/	��67"�6!!H�
.�
������	����
�	��������	���	������
��� 	���
� ������ 	�4��� ��
� &
���� ���
����	�������
��
���
��������E�

�
	�
$����"����
������	�����������	��
������	����#�
���� �	��1� 2��� �	�� ���������� ���

	�� �&&�
� 
���� ��� E�

�
	� $�����
������ ��	�������� ��� ������ ��� ����
�������������
���������#�
2����
	�������������	���	�4��	��

����� 4������� 4����� ����� 	�� ������
����� ��	��� 	��� 
	�� ������	�
��
&	������ ���� ���	��� �����
�� ���

��	��#���� 
	�� ��� ��� ���� ��
���� 	���
�
	������������4�����	���������#
2��0����6�	��-��	�����
���"��	��

	��	
�����G&������&������������
��
��
����������	������	���	��+������
������	�����	
��	��	��� ���������
	��������������
���#�3���������������
'������������&���������������������"�
���
��	�����������	����	������������
�
�#�����	��	

��������
��
�	������
����&�	��#�
�������� 	����� �	���� /��������

�	��1�2�����5&�	�	����������	��	����
�����	������������������	������#�
��/	��67�	��E�

�
	�$���������

�	���� �	�� �%������ 	��
������� ���
�	
��� ��� ������#� ���� 	������� ���
��������� ���� ��������� ��� ��� ����
�����������
����	����	4������4�������
4����#��������&	�������	���	���
���
	���	�������&
������#�
0	������.�
����� ��
�	� ���	����� ��5�

�������	���F!��	��"����
���������
�	����	��� ��������1�2�������������
��%��%��������4�����	
��&	
�����	
��
��
����#
�2�������
����	%��	��	����	������

���	
���	��	������������	�4��������	�
&������&�	����	���5&������������	���
�������%�
���#�

4���+����
��!
��/
���
������������
���
�����	
�����A�
��
������	��	���
�&�
��
�����2-������
��

�	�����	
�����	�����
	����/	�&���#��67��	! �

K;A<��=9�� �
�����	
�����
A�
��
�� 	�� ����-��	����� $����
��
����
�� ��� �	�� � ��
�� �	������
	
����� ���� �	�&���� �	��� ���
��
�	����
����#
.�
� ���� &	��� ��
��� �������

�	���� ��	���
���&�����	�������
�	�� ����� �	4���� ���� �����
���
��
����� �����
���� �	���� ��%��
���������4��&������	���%�#
$	������4� ����� &�
��
���� 2-�

�����
��<	
����#�
-��
	����
���-
�����,�	����	
�

���%	����	
� ����	��� ?-,��@�

&	��� ��
� ��&���� ��� ��	��� ����
��
���	������
���	
��������
�����
���
��	������4#
���
��	
�� ��� -,��� -����

�����
���������%�����	����������
��������
��	���%���
���	���	
���
	��� ��� ����
	�� ��� ����
���������
���#�����	��1�2�����������&�
�	���
���4��&�4����	���%��	����	�������
	��	��	������	���������������#�3��
&	��� ��
� ��&���� ��� ����� 	�����
�%�
�����4� ��
�	���	
�	��� ��� ���
�
�	������������������
����	%����
�����������#�

�������
�	
�	
��	�
�	
� ��
��
���	���

-A� ,-A� ��

�� �
�%�
� �	��
����������� � D!� 	���
� �	������
����	4��	���������7D��������
�
�	4��������
�%�������� ��

��
�
�������������-��
�����	���
�	�4#
�	�����
�������
����	
�����

/���	�� ��	�� �	��,���"� 	����
DG"�   �<��
�����
���"�	�����
���� �	������ ��� ����� ��� 
���
��
�������&
�&�
��������&�����
�
6F��	�����	
�	����	����������	4��
���������7D���������
�	4�	���
�
7#D����
����
�%�������������
��
�F#
��� �	�� �
�%��� ���-��
�����

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

�"� ���	���� ��� �	�� �	���
����	������
������"�����
�����
���&�����������
�	4#
���	�������&&�����������	��

�	�4����+�
��"��������
����	
�"�
���� �	�� ���� ���&&��� ��
� 	��
�����	��7D��������#
����	��	������������
��	���

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

-�/-A"������	�� ����
�����
	���	�&������������	��	
�	"�
�	�� 	���������� 	�� �	��
���
�������
�����/���	��	��
��
� �
	B����� ���	����� 	� �������
�������4�#
3����	��9���
����"�	����D!"�

	�������� ���	����� ���� �������
�
���/��	�����3	
�������	��
����3	��
�
��������
������	��
���3������	��0����7#
����&�������
��	������������

��� ����
�� 	&&�	
���� ��� ���
��
���/���	�#����� ���
�� ��	
��
��� �	�� ����� ��� ��� ���� ���
��
2��	
���� 	�����
������� >	�4���
	����
	B������	4��������������
�������4��#�������������	��
��
��%�
������&�����#

�����
���(���
���������
��&�����&

9��	&�
������	�����
��������	
�����	����

3��
��	�����
���������

����������	���
�)������	�	���&
�������������
/9=� ��	�� *!� �����
�� ��� ��>������� �	%�� �����
������������-
�����	���,��������������
�	���%���
�&�����������������	������������	��-���	�
���
��	�����A�
���������#
-��	�
���������������
���	%������������������	�

&������ ��	
���� ����� ���� 	&&���	����� ���/���	��
0���� 8�	��6&�������������������	���
������	����
-��	�����
���#
����	&&���	������	���	������/	
����	�����	
����

9�����/	�E��B�������	����������	����&	���������
�	���	

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

������-
�	������������	������4����
��&�	���
��

����������������
�	&&
�%	��	��	�2����
���&	
�
��
����
������� GG*�$��	��+�	�#
�����&�������������	������	
�	"��������������	�

%��"��������$����=��%��������������
�	��>�������
��
������>�����������������/����9�	�"��	���������
�������
�����������������������	��&�	�"�����������
	��&��������������
"�	�����������	����>������	��
�������������������	�����������������	����	���#
-����� ���� ��>�������� 	
�� �����
��� 	����� ����

	����������������������
	�4�
�	������	4���5�
	��
	��
���(�������&	�������������������	�����%�
������(�
���� ������	�����	������ ����������(� ��������&�	���
	���&
�%	��(�	���������&	���	����������������
��
������	%�������������#

��������	����	
:;<=�����������
����������	����

-� ,-�� �����  !� &��&��� ���
��	
�� ���� ����� ������������� ���
$����=	
�� ��� �����	
������
��
����	��
�	����
����#
����
	�� �����	��� +������ 
��

���%���	��	���	��6#6D	���	�����
������������	�����&&���	������
�	���	4��������	��
#
��������	����	
���	���	�����

	���	�
�������	���������%��%�
������
������
��������
%����"�
9-.� E������� 	��� �����
��
�������&�������
���$����	
��
��	�#
-�� 	� 
������ 	���  !� &	�����

��
����
�� 
������(� ������
��
�	4��� ������&��	�"� ���� �����
�
�����
���	����	�	�����������
�
�
����������&����
��	#
-�
�&�
�������������������	��

����� ����� ��� ���� &
���
	��
�
����	�#

/.��
�	�
������
��������

/9=� ��	���*#D����������	�� �&���� ���6!!8�!H�
������&�
	
��	���	��������	������-
�����	���,����
�������#
�����	������������&����>�����������	���6���������

	��� ��&&���� ���� �����&
���������� ����</,�;��
��������������
�����	���	������
������������4��	��
<�	������������������	���6H#D��������#
��������
����
�-
�����	���,���������������	���
��

	���&�
�	�������	���2	�������&�#
-��� *6� ��������� ��� �����	��� �&���� 	� ���	�� ���

�6 6"6D6"!!!������&�������	������	��� ���&��

	
����	������6!!8�!H#
9�����	�����
��	
����
������	��"��	

�����	���

���"� �	��1� 2�����	��� ��������� 	
�� ������ ���	&�
���&����������������������
��
�������&�
�	�����
��	��������	�����&
�&�
��� �
	�����	�����%��� ����
�5&�
��������	�����������	
�����&
�%����'�	��������
�	����
%������������&�����#�

2�&�� �����!������� ���
�3���0��	�3����4�,���

����������
�	������5������

��-9�$=��/���-
�����
����
���������������������
��������
>�����������������
���������	���
���4��������	��	&&�	
������
��� 	�� �������������������� ���
>���� ?;.@���%�
����%�
�-
�
�
���	��#
$��	��� ����� ����
� �
�	��� ���

	�����&	����� 	�� ����� �	������
���� 
��� 	��� ����� )���	&���
��>������%��	
����� �����	
4�
�������4�#
����%�
"������
����������	�����

�	�� 	���	���� 	� 
	��������
���
���� 	�
�
	��"� 	����� �������
��
�����B�������������������� �����
���	����������"��������&�
	����
��� 	� ��
��
� $������&��	��
�	�#� -����	�
� ,������� �	��
	�������������� 
�	������ ����
���������	���	����"�����	�����
�������� &�	��� �	�� ���4� ��4�� 	�
;.����&��&��������	%����%�
�
�����������	�����������
�#�
-����	�
"�	����*F"���������

��%������=���	�����������������
	��� �	����"� �	����� ��������
��������
���	��
��������	
��	��
E������	���<�������������	��
	�����	��
#�
����	��1�2����&����������	��

�����
��������������#�



$ %�
�&!�� 
'�� �������	
��
����
����
�

�������������������

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

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

 �!"#$

�������
��	�
�

����������	��

����������	��

����������	��

����������	�


����������	��

����������	�	

����������	��

����������	��

����������	��

����������	��

����������	
�

����������	
�

%������	��)	����:����������;$����<=
$�����>��	���������?���	��&��?��	���������������

@�����	��	���?��	��������������

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

*������������	
������ ��������������
�������	���
�������
��	��
�
��� �	
���	
���
���������
���
�
�

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

(	���	���� 
������� ������� ���
� �� �
�
�����
������
�	���� 
��
�� ��������	
�������	��
�
�

�� ��

����� ������ ��� �	
� ��

 � ��� �� �������
.������	���������
���������������

 ���������
�����
�����������
���	
� ��/�
�����������������
�
�

��������������������������������������
�����
�
��� ������ �� ���
������ ������������� �� ��������
������ ��� �
��	
 � !
����� (���� ���� ���� �����
�������������
����)

!����������
��0
������� 
���&
��������������
������������ � �������	���	��
��� 
���
 ���
����
��
���������
������� 
��������������
����
�������(���� 
���������������������
������

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

��
����� ��
��� #�
�	���� �	��� ���������� ������
�������������������
������
����(����������
�
�
����� �� ���
)

1�
� ���
� � ���� �
��
� ��� ��	� ��
�� ����
���� ���� ���� ��� ����� ��� �

�� �	��� 	�����
 
�
���
�����������
��
���,	
�
�������
�����
�
��� ���� �����
� ��� ��
�� ���
� �����
� ���	� ���
�
�	������	�������������#���������	����

�������
�
������*
�����������
�������
���
 ��
�������	��������
�������������
�������
����������
�2��������� �
�
�	����2��
�
����
����
�	
���(����������������
�
����
��������)

3�� �����
� ��
��
� �	���� ���������
� ���	�
&�����������
������������������������	
�
������
�
���
%�
��
�����������
�������� �� ����
������
����
�� 3�� ���� �	��� ��� �� ���� ��� �� ����� ����� ���������
�������

 �������
��������	��	
����� ��� ��	
���
�
�����	
 ����������
����������������	���	
���	
�
�
��
�� ���� ��
� ������ ���  ��� ,	���� ��� �	
������
���� ���� �
���
� ����� ��������� (���� ���� ����� ��'
 
��	����
����)

4��� ���� 
%��
��� �����
��� �
��
�� ���������
���� ���� ��� .��
�
��� ��� �
�5
� �	
��
����
6��	�7
������ ����� 
� ���� �� ������� ��������
������ ��� 
%��� � ����� ���� � ���� ���
� �� &���
������ ��� 3�� ������
%�
��� �������� ���
�����������
��
�� � �������� �	��� �

��� 3�� �����
� ��� 	��� ����
�����
������
������������	
�	
�������
��
���
 �
�������
������� ��

���������(����
����� ���������
���
�����
��������)

,	
�
�	��
��

����������� ������������	����
����
���� �� ���������� ����
� ��� �	
� ������ �
������� ���
��������� ������ ��
�����
 �����	
�������3��������
�
�	���������

 �����
��������
�	�����3�������
�
�

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

��� ���� �
���� ��� �����
	
�
� ����� "����� �
�����
�� ��
� ���������
� '� ���
����������	
����	�����������(����
��������������
�������������
����)

��������
��
�
���������#����������+�3������ ���
�	
���	��������
����

���	
�
������

���	�����
���� ������ ��� ��� ���� ���� ������� 3�� ����  ������
�	
� ������ ��� ������ �
��
�� ��������� ,	���
����������������������	�/������
'
��
����������
������� ��	
�#���0
����8���
���9��*������
��
����� � �����
��� ������
��� 
�����������
�
���������������
�����
��
 ��(����
���������
��������
�����
��������)

�����	
��
%�����
��� ���	�������	���	
�
�����
�
���	���
�����	
��� ��������	��	�������
����
����������� ���
�� �	���	��
����
�	�� ���������
������ ,��� ���� ��� �
��� �
� 	
������ ���� �	��
�
�	�� ��
� �
��� ��������
�� 6	
�� ���� ���� �����
�� � ��� ��� ���� ���� �
� �� ���
����� � �����
��
*���� �����
��
� ���� �
� �� 	��� ��� ����
�� � ���  
�� � ������	
���� (���� ����� ��
�����
��
 ����������
�������
��
��)

��  
���	����� ����� ���� �

� ���� ���&
��� �� ������
 ������������/
���
�����������
��������� 
����� �
��
���� ������
��� � 
����	
�
� �������� �
�
������
�	
���


 ���������
 ���� ������
����������������
	��� ���  
�����
�� �	��� �
���� �
���
� �	
� 
� � ���
:;;<����������
��������	��
'���&�����������	��
��
�����
� ��	��	����

�������������	�����������	��
�
����������������(��������������
��
����� ��������
� ���
)

�� 	�
� ��� ��� 
�� �����

��� ��	

� ���
�	���
� ���� �
��	� �� 	��	� ������� #	��
� �����
�
�� ��������� ����� ���	� ���
 � ��
�� /���
���
�
�	���� ��� ��������� �	
� ����� � ���� �� ����

��
*
�� ����� ���

�� ��� �
��	� �� ��������� �������
*�������

 � �����
� ������� �������������� ���
��� � �����
��� �
'����
������ ���	� �� ���
� ���� �
�	���	��������� ����
�� �
�
������(���� ������
�
�
����� �� ���
)

"(''&�
 )��( 
"��*(+!�

��+ ,��(��-&
��
"(� +" �.�/0��0���$///

@�����$ �%�'���%��$� 
.�3����
����-
��<	���
����0����=5��������
��-���	��������-�����������-����	�������
 !	����D&���
@��%�'�	�����$� 
9	���
��9�	�����"�����-
�������
��<	���
����
�	���"��	�#����
���&���8#7D"���������H#*!&�#�
���4�����66#�����&������	%������������! 8* �
H !  7��
��������!HH H�DH6*!7#
��$��%�'�	
��@��%�'��������%�5��$�%�'
�	����$� 
,	�����3���"���

	���	���"��	�"�H#*!&�
5��$�%�'�������$� 
0��
������������������������
�6!!F"�&���
��&&�
�"���

	���	���"��	�"�F&�

����

<����=���

�

�����

�� ��������
- ���$����

�������	�
�������	�


���N����
��N����
�
�������
��������N����
��N����
�
�������
�����
:�����������������������������������+!��

���O�
�N���
5	
����
��N

�����
������

�A����B���������
&��?���?

�����
P���
�
Q�����
���������
P���
�
Q�����
����

�������	

���	
��

��������

�	�
�	�������
�����

�������	��
�
����

��
��������	�������
�������

����
��
�

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



"�#$%
$""�#&






Oban Pipe Band and Oban Gaelic Choir
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����	����	��

Fergie MacDonalds Band
On Saturday 21st June 2008

In the Argyllshire Gathering Halls
8.30pm till late
Tickets are £7.50

On sale at Tourist Offi  ce, Oban Music and Band or Choir Members

�	������$��
��$��
%
	����$�

&%����$����

��������
'�
�	�


Scottish Recorder 
Orchestra
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HIGHLAND CATTLE -
PROVING THEIR WORTH

Modern 
crofters get 

creative

A flowing 
Edinburgh garden

from Blairgowrie
SUMMER FLAVOURS -

BRINGING LIFE TO A COATBRIDGE VILLA
FINGASK CASTLE – HOME TO THE FOLLIES

WIN A VERY 
RARE BOTTLE OF 

BENROMACH

A flowing 
Edinburgh garden Modern 

crofters get 
creativeBEN NEVIS’S HILLTOP HOTEL

SCOTTISH 
FIELDR

June 2006 
£3.30

SCOTTISH 
FIELD

COUNTRY NEWS   INTERIORS    GARDENS   FOOD & DRINK   PROPERTY   ANTIQUES   FASHION   TRAVEL

R

June 2008 
£3.40

PLUS

BEN NEVIS’S HILLTOP HOTEL

ESCAPE TO ARRAN
SHOOTING IN 

SPEYSIDE
SHOOTING IN 

SPEYSIDE

BRINGING LIFE TO A COATBRIDGE VILLA
FINGASK CASTLE – HOME TO THE FOLLIES

WIN A VERY 
RARE BOTTLE OF 

BENROMACHJOIN US AT THE HIGHLAND SHOW

SUMMER FLAVOURS -
from Blairgowrie

HIGHLAND CATTLE -
PROVING THEIR WORTH
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HIGHLAND CATTLE -
PROVING THEIR WORTH

Modern 
crofters get 

creative

A flowing 
Edinburgh garden

from Blairgowrie
SUMMER FLAVOURS -

BRINGING LIFE TO A COATBRIDGE VILLA
FINGASK CASTLE – HOME TO THE FOLLIES

WIN A VERY 
RARE BOTTLE OF 

BENROMACH

A flowing 
Edinburgh garden Modern 

crofters get 
creativeBEN NEVIS’S HILLTOP HOTEL

A NECKLACE 
AND EARRINGS 

WORTH £550

PLUS

WIN A LUXURY BREAK FOR TWO AT THE HOWARD, 
EDINBURGH, WORTH OVER £600

BEN NEVIS’S HILLTOP HOTEL

ESCAPE TO ARRAN
SHOOTING IN 

SPEYSIDE
SHOOTING IN 

SPEYSIDE

BRINGING LIFE TO A COATBRIDGE VILLA
FINGASK CASTLE – HOME TO THE FOLLIES

WIN A VERY 
RARE BOTTLE OF 

BENROMACHJOIN US AT THE HIGHLAND SHOW

SUMMER FLAVOURS -
from Blairgowrie

HIGHLAND CATTLE -
PROVING THEIR WORTH
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FOR SALE
Two Simmental 

Bulls
18 months old

Tel: Putechan 
01583 421233
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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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PUBLIC EXHIBITION
Torlundy Village Expansion

Th e Factor’s Inn, Torlundy
Th ursday 26th June 2008

3pm - 8pm 

In preparing a new Local Plan for the West Highlands & 

Islands, Th e Highland Council has identifi ed Torlundy Village 

as one location for new housing in the Lochaber District.

Two of the landowners and their consultants will be hosting a 

public exhibition of their evolving proposals, to which members 

of the public are encouraged to attend and discuss their views.

TO LET
CENTRAL 

FORT WILLIAM
Two  2 Bedroom Flats

Carpeted, but otherwise 
unfurnished, all electric, 

parking.
Sorry no smokers, 

pets or DSS 
£440pcm + Council Tax + 

Electricity
Available now for 

6 – 12 months            

Telephone 01397 701040
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SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY IS
AN EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER

Metering Opportunities

Scottish and Southern Energy is one of the largest and most diverse energy companies in
the UK and a successful player in the UK energy supply business with over 8.5 million
customers across our various brands which include Scottish Hydro Electric.

Specialist Meter Operative (Ref: CS/08/26)
Oban, Fort William, Argyll and the Isles
£19,256 - £23,820

Due to continued growth, an exciting opportunity has arisen for a Specialist Meter
Operative in the West of Scotland. You will be part of an existing team responsible for the
day-to-day activities involved with complex, specialist metering. Ideally, you will have
metering experience or be a skilled or semi-skilled electrician with an installation
background; however, full training will be provided.

Meter Reader (Ref: PS/08/77)
Fort William
£15,316 + Excellent Benefits and Incentives

We are seeking a well-organised individual to join our team and collect meter readings
from both domestic and commercial properties. We can offer you a rewarding and
challenging position if you are self-motivated and enjoy customer contact. Customer
service experience would be an advantage, however full training will be provided.

For both roles you will have a full driving licence, enjoy working outdoors and have a flexible
approach as evening/weekend work will be involved. In return, we can offer a competitive
benefits package and career development within a fast-moving and exciting industry.

You can apply, or find out more about these roles by visiting
www.powerfulopportunities.co.uk Alternatively, please send your CV and covering
letter quoting the relvant reference number to The People Team, Inveralmond House,
200 Dunkeld Road, Perth PH1 3AQ or email recruitment@scottish-southern.co.uk

Closing date for applications is Thursday 26 June 2008.

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

Argyll & Bute Community Health Partnership 

Lochgilphead Hospitals

Domestic Assistant - Band 1
£12,182 - £13,253 pro rata, part time, 17.5 hours per week Ref: 07ab/271b
One year fi xed term contract
You will be responsible for maintaining high standards of cleanliness of ward, department, residential and offi ce 
accommodation, as well as being 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, call 01546 606788 (24 hour answering service) or e-mail: recruitment.ab@nhs.net 

Closing date for completed applications: 27th June 2008. 
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Administrative Assistant
Fort William, £17,352 – £21,189, 35 hrs per wk,
ref: L/45/08. Significant staff management
experience required.

Find out more from Jenny Goates, 
tel (01349) 868575. 

Centre Co-ordinator
Kinlochleven Community Campus, 
£17,352 – £18,783, 35 hrs per wk, ref: L/51/08.

Find out more from John O’Kane, 
tel (01397) 707350. 

Applications for both posts online 
or tel (01397) 707220 (24 hours).

Closing date: 27 June 2008

www.highland.gov.uk
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