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FOR YOUR NEAREST MORRISONS STORE PLEASE VISIT WWW.MORRISONS.CO.UK OR TELEPHONE 01397 700333 w/c 23/06/08
Available in most stores. Subject to availability. Prices/offers may vary in Gibraltar. Bernard Matthews Golden Drummers £4.42/Kg • Kintyre Breaded Scampi £14.86/Kg • Shredded Wheat Fruitful 33p/100g • Fox’s Rocky Caramel 15.4p each • Fox’s Rocky Chocolate 15.4p each • Cadbury’s Choc Twist Cones 54.2p/100ml
• Cadbury’s Mint Twist Cones 54.2p/100ml • Maxwell House Coffee £1.82/100g

Much more for your money

Muchmore for yourmoney
atMorrisons
Over 100 buy one get one frees in-store every week

Includes
FudgeTwist

BuyOne
GetOne
FREE

£1.65
500g

Frozen

Frozen

BuyOne
GetOne
FREE

92p
6 Pack

BuyOne
GetOne
FREE

£3.49
235g

Frozen

BuyOne
GetOne
FREE

£3.63
200g

All varieties

BuyOne
GetOne
FREE

£1.50
6 Pack

BuyOne
GetOne
FREE

£2.49
4 Pack

Your local Morrisons store is at:
An Aird, FORT WILLIAM
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Mattison Contract Beds wish 
The Queens Hotel every success.

6 Whittle Road, Hadleigh Road Industrial Estate, Ipswich, Suffolk IP2 0UH

Telephone: 01473 255888 Fax: 01473 255889

Email: sales@mansion-mattison.co.uk  Web: www.mattisoncontractbeds.co.uk

The bedrooms have one breath-taking 
feature after another. Heavy, quality drapes 
at the windows frame the outstanding 
views across the water to Kerrera; the 
good, fi rm super-king size beds are brand 
new; and the crisp, clean bathrooms now 
boast luxurious Chromatherapy whirlpool 
baths giving an array of multi-coloured 
lighting as you relax your day away.

There are 42 rooms in total, in three 
buildings, including three Junior suites 
and two Family rooms. Most of the 
rooms have the Whirlpool baths, the rest 
have extra large showers, all finished to 
a very high standard. Planned are two 
suites, aptly named the Queen Victoria 
Suite and the Queen Mary Suite, each 
with an enormous sea-facing lounge, 
and a very large bedroom and bathroom, 
which should be ready by the end of 
September.

As you enter the lovely carpeted hallway 
to the hotel, there is a lounge bar on the 
left and a lovely bright restaurant on the 
right. Lunches are served from 12pm 
until 2pm (12.30pm until 4.30pm for 
the Sunday Carvery) and evening meals 
from 5.30pm until 9pm in the lounge 

We were delighted to
supply the Queens Hotel

with their electrical
materials and wish them

all the best for the 
season ahead

we’ve got
supportability

Ross Electrical Oban
Lochavullin Road, Oban, Argyll PA34 4PL

Tel: 01631 565 858 Fax: 01631 565 860

Wishing theWishing  the 
Queens hote lQueens  hote l 

success insuccess  in 
the ir venture .their  venture .

19 Stevenson 
Street, Oban
01631 564203

www.andythornton.com

Suppliers of furniture, lighting & 
accessories to the Queens Hotel

Tel: 01422 376000
Email: sales@andythornton.com

FORT WIL

The Queens hotel, Oban is a magnifi cent building, fi lled with history. It is believed to have been originally built for the 1st 
Episcopalian Bishop of Argyll and the Islands as his home. Later it was a church retreat and then a temperance hotel called 
The Glen Campa Hotel before it evolved into the majestic hotel of today. The new owners, Raymond and Susan Hyams saw 
the potential when they stayed there in the mid 1990’s whilst on their honeymoon. To say they have achieved their dream 
would be an understatement, with unsurpassed views over Oban bay, elegant furnishings and sumptuous meals.

bar, or, by reservation, from 6pm until 
9pm in the restaurant.

Locals are made very welcome when they 
lunch or dine in the cosy, friendly lounge 
bar, or even restaurant if they prefer.

The Queens Hotel is proud to announce 
that the Red Hot Chilli Pipers will be 
playing live at the Hotel at Hogmanay 
before going on to perform at the Oban 
Street Party.  The Hotel will be 
hosting Festive Dinner Dance Party nights 

in the lead up to Christmas, and will be 
offering three night Christmas, Twixmas 
and Hogmanay packages. 

You will be assured of a very warm 
welcome in this splendid hotel, in a 
great, peaceful location. Raymond 
and Susan are gradually putting back 
the Victorian maritime theme, with 
original cornices, restoring the hotel to 
its former elegance.

For locals and holiday makers alike, 
The Queens Hotel opens its doors and 
welcomes you to top quality, elegant 
accommodation, good food and a friendly, 
welcoming atmosphere. 
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‘Not fare — 
and a little
bit sneaky!’

Report by MARIAN MILLER Islanders hit
out at hidden 
price hike for 
new air service

ISLANDERS on Colonsay have 
called into question the price of a 
fl ight to and from their island on the 
new Argyll Air Services.

Colonsay Community Council had been 
assured that it would cost no more than 
£65 for a return fl ight to the island but 
were dismayed when told the return fl ight 
would cost £79.98.

Secretary Andrew MacGregor said: 
‘This fare is not going to help people to 
use the service and is a great disappoint-
ment to those of us who have been sup-
portive of the project.’

Councillor Robin Currie took up the 
case for islanders and discovered that the 
extra £15 was a passenger load supple-
ment of £7.50 at each airport that is paid 
by each departing passenger over the age 
of two years to Highland Airways but is 
passed on to Argyll and Bute Council.

The council agreed to the charge on 
February 14.

At Tiree the charge is £13.57 as the air-
port is owned not by the council but by 
Highlands and Islands Airports Ltd.

The council denies that it amounts to 
air passenger duty taxes, which internal 
fl ights from the Scottish Highlands and 
islands under a public service obligation 
(PSO) order are exempt from according 
to European Union regulations.

Mr MacGregor said, after a week of 
trying to clarify the situation, that he ac-
cepted that it was not a tax but an airport 
charge.

‘I am disappointed because I feel they 

did not tell us they were going to do this. 
If they are going to quote a fare of £65 
then that is the fare. CalMac quotes a fare 
and then that’s it; they don’t charge har-
bour dues on top of that.

‘I feel that it is a little bit sneaky. I am 
sure it will have an effect on the numbers 
of people using the service.’

Councillor Currie brought the matter up 
at the executive meeting of Argyll and 
Bute Council last Thursday.

He said: ‘Island residents have been led 
to believe over the last nine years that the 
cost for a return fl ight to Oban would be 
£65, but we are now told it is £79.98. This 
is a considerable sum for people living on 
the island who are on low wages.

‘We all want this project to succeed but 
if the price is too high no one will fl y 
– and empty fl ights are no use.

‘The price is a big dent for those of us 
who travel regularly.’

Stewart Turner, the council’s head of 
roads and amenity services, said: ‘The 
fare is £65 between Oban and Coll but it 
does go up after airport charges. I would 
apologise for any misunderstanding. Of 
course we will try and keep fares as cheap 
as we can.’

A group of cheerleaders go through their routine at the fi rst Gaelic Highland Games. t26spo04

A pupil gets some Gaelic 
instructions on tossing the caber. 

t26spo02

THE INAUGURAL Gaelic Highland 
Games took place last week in Oban.

The Gaelic Sports event at Oban 
High School gave pupils learning 
Gaelic a chance to use their language 
skills through sport.

More than 300 Gaelic medium pu-
pils from all over Argyll took part in 

the event, organised by Argyll and 
Bute Council’s Active Schools team 
and supported by Bord na Gaidhlig.

Primary aged pupils took part in a 
mini-Highland Games which includ-
ed tossing the caber and throwing the 
hammer while secondary aged pupils 
took part in football, shinty, rugby 
and dance.

Active schools co-ordinator Nico-
la Malcolm said: ‘The pupils are 
all Gaelic learners or native Gaelic 
speakers. During their activities there 
are Gaelic teachers working at devel-
oping their language skills through 
different sports.’

Gaelic pupils given a 
sporting chance 

PUPILS of Fort William R.C. Primary School 
(English) P1 and P2 formed ‘The Flower Pow-
er Team’ for a school project — and turned 
part of their classroom into a garden centre. 

The plants they grew were put on sale raised 

£100 and the green-fi ngered youngsters hand-
ed over the cheque to the women of the Save 
the Children Shop Fort William.

The children also went to Invernevis House 
and put in new plants in the home’s garden. 

Youngsters’ flower power 
blooms into £100 for charity

f26plants1d
10.5x13.2

Fort William RC Primary pupils hand over their cheque to Save the Children.

A RENOWNED piper who is 
subject of a painting hidden 
away in storage in Oban for 
more than 10 years says it is a 
miracle it has been uncovered.

Donald MacPherson, regarded 
as one of the greatest pipers ever, 
said he thought the painting of 
him by the late Austin Campbell 
of Lochgoilhead was ‘gone with 
the wind’.

The artist died last year and, 
three weeks ago, his son and 
daughter arrived at MacQueen 
Bros Removals to take away 

pieces of their father’s ‘The 
Scottish Highlander’ exhibition, 
one of which was the portrait of 
Donald MacPherson. It was de-
cided to give the painting to the 
piper’s family and an appeal for 
the mystery piper was published 
in last week’s Oban Times.

The appeal prompted a hive of 
activity within the piping scene 
and Mr MacPherson, who lives 
in Balbeggie, Perthshire, was 
soon tracked down.

Mr MacPherson, aged 86, told 
The Oban Times: ‘I thought the 

painting had disappeared, and 
the whole family is really ex-
cited about seeing it.

‘It is a miracle that I will be 
able to see the painting again, 
let alone have it given to me. We 
are all thrilled.’

Mr MacPherson fi rst met the 
artist in 1982, the same year he 
painted the portrait. Since then 
the pair had kept in touch by let-
ter.

Mr MacPherson said: ‘The 
painting was taken from a 
record sleeve. The picture was 

taken in New Zealand when I 
was there teaching and perform-
ing in 1971.

‘When I fi rst saw the painting 
in 1982 I thought it was a won-
derful thing. I remember the late 
pipe major Ronald Lawrie say-
ing he could tell who the piper 
in the painting was because he 
recognised the fi ngers as mine!’

Graham MacQueen, of Mac-
Queen Bros Removals and Stor-
age, said: ‘Thanks to The Oban 
Times, I received many phone 
calls about Donald MacPher-

son and have managed to get in 
touch with the family, which is 
what Austin Campbell’s family 
wanted.

‘I knew Austin for 20 years and 
I will fulfi l my obligation to his 
family by delivering the paint-
ing to Mr MacPherson.’  

Mr MacPherson holds the 
record of 15 wins in the open 
piobaireachd competition at 
Oban’s Argyllshire Gathering, 
the last of which he won in 
1990, the year he retired, at the 
age of 68.

Superdrug staff Jill Ireland, Rommily Gill, Erin Campbell and Jasmine 
Honeyman pictured at the recent beach party day in the store.

OBAN’S Superdrug store has raised 
£474 in one day for Teenage Cancer 
Trust – the second highest total in 
the company.

The beach party day was held in 
Superdrug stores across the UK on 
Saturday, June 14, and ran raffl es  as 
well as offering  makeovers for £1.

 The raffl e winner was Kathleen 

Turner, whose ticket was drawn by 
Andy MacColl.

Store manager Rommily Gill said: 
‘I am grateful to the people in Oban 
for their kindness in supporting this 
great cause.

 ‘I hope even more people come 
along to support our next beach par-
ty day on July 26.’

Piper’s thrill at painting’s discovery

Store’s ‘party’ a big success

THE eco council of Banavie Primary School 
last week opened a garden in memory of 
Liam Sanderson, a former nursery pupil 
who died 18 months ago aged four.

Liam’s parents John and Brenda Sander-
son attended the opening as did representa-
tives from BSW timber, who donated a 
bench, and the Forestry Commission which 
donated willow trees.

The school’s eco committee consists of 
Morgan MacDonald, Hazel Currie, Megan 
Archibald, Greg Cameron, Bryan Camp-
bell, Lauren Byrne and Alex MacInnes.

The committee thanked all the companies 
who made donations as well as parents and 
staff for helping them along.

The Eco Council of Banavie Primary pictured in the new school garden with 
John and Brenda Sanderson. At the back are Colin MacDonald from the For-

estry Comission, David Haines from BSW Timber and teacher Andrea Culeen.  

School opens
memorial garden

A DRIVER managed to es-
cape from his car after it went 
down a six-foot embankment 
and fl ipped onto its roof in 
Taynuilt.

The accident happened on 
the A85, to the west of the vil-
lage. The driver reported the 
accident to police at 10.55am 
last Thursday. 

Driver
escapes
after car
overturns

POLICE are looking for wit-
nesses to the theft of an out-
board engine from a boat in 
Dunstaffnage marina.

The theft took place be-
tween June 9-20. The out-
board has been described as 
an eight-horse power Tohacsu 
long-shaft engine. It is black 
in colour.

Theft of
outboard
engine

£1,500
worth of
tools stolen
POWERTOOLS worth 
£1,500 have been stolen from 
Inverawe power station be-
tween June 16 – 17.

Taynuilt police constable 
David Paterson is urging 
people in the area to remain 
vigilant, as the culprits may 
attempt to sell the tools on.

Anyone with information re-
lating to the theft can contact 
constable Paterson on 01866 
822 721.

A TEENAGER has been apprehended for break-
ing into a car and attempted break-ins to two 
other cars minutes after midnight on Sunday.

The 17 year old will appear at Oban Sheriff 
Court next week in relation to the incident at 
Drimvargie Terrace.

Teenager arrested
over car crime

A FORMER pupil of Tobermory High recently 
exhibited a collection of jewellery inspired by 
her native shores at the Gray’s School of Art De-
gree Show in Aberdeen.

21-year-old  Rosemary Wilson, from Mull, is set 
to graduate with a BA Honours in three dimen-
sional design from the art school next month.

At the show she exhibited a range of silver 
jewellery reminiscent of the fl otsam and jetsam 
washed up on the beaches near her home.

Rosemary uses the technique of casting using 
balsa wood, to create ear-rings, bracelets, neck-
laces and rings, which have the rough-hewn ap-
pearance of driftwood.

She then combines these delicate structures with 
pears and glass pebbles picked from the shore in 
Mull.

‘I have always had some connection with sea, 
and fi nd it endlessly fascinating, so it was a natu-
ral progression to base my fi nal honours project 
on this theme,’ she said.

Following her graduation Rosemary hopes to 
continue making her beautiful jewellery. 

Rosemary Wilson, who is originally from Mull, 
exhibiting her collection of jewellery inspired by 

her native shores. 

Mull is inspiration 
for Rosemary’s
exhibition

THANKS to The Oban Times and their readers, 
pupils from Lochnell Primary School, who re-
cently featured in an article, have managed to get 
their Soapbox Tree to London.

The children had rebuilt a tree from a wooden 
soapbox for an environmental project run by the 
Southbank Centre for an exhibition this summer.

The high transportation cost threatened to pre-
vent the tree reaching the display but following a 
plea in The Oban Times, Oban’s CGL Print and 
Offi ce Supplies stepped in to help along with The 
Offi ce Friendly Dealer Association.

Tree transported

A MAN caught driving while under 
the infl uence of drugs was banned 
for 15 months and fi ned £500 at 
Oban Sheriff Court on Monday.

Donald MacLean, aged 32, of 50 
Lorn Road, Dunbeg was stopped 
by police on September 21 last year 
after they witnessed his erratic driv-
ing.

Police witnesses told the court that 
Mr MacLean failed to stop at a give-
way junction and narrowly avoided 
hitting the police car.

Mr MacLean was then found 
slumped in his car with tired heavy 
eyes and he was slurring his speech. 

Despite a breathalyser test proving 
negative for alcohol in his blood a 

subsequent test carried out by the 
police surgeon showed that there 
was Diazepam in his system. 

Denying the charge, Mr MacLean 
claimed he was fi t to drive, as he had 
not taken any drugs for three days 
prior to being picked up by the po-
lice. He added that while in police 
custody he had taken two Valium 
tablets that he had hidden about his 
person. Sheriff Jamie Gilchrist QC 
said that he believed this to be a 
complete fabrication. 

On a separate charge, Mr Ma-
cLean was given a 30-day custodial 
sentence backdated to May 26 for 
failing to appear in court on another 
occasion.

Drug driver banned

AN OBAN man who broke down 
the back door of his ex-wife’s house 
was fi ned £150 at Oban Sheriff Court 
on Monday after he pleaded guilty 
to entering her house uninvited.

Ian MacIntyre, aged 44, of Donmor 
Lodge, Albany Street kicked down 
the door of the house at 3 Polvinister 

Gardens on May 11 this year.
Once inside, Mr MacIntyre acted 

aggressively towards his ex wife 
and her new partner. 

He was eventually removed from 
the house and police traced him to 
the Cellar Bar in Oban where he was 
arrested.

Man broke down ex’s door

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.

Manor House Hotel
& Restaurant

Celebrate Summer 
Fresh Local Lobster Every Thursday

Overlooking the harbour  
 Gallanach Road • Oban • 562087
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Sunart & District Agricultural Society

SHEEP DOG TRIALS
Sponsored by Mr & Mrs J Ferguson 

& Mr D Macpherson
Sheep Shearing
Stock Judging

Sponsored by Sunart & District 
Agricultural Society

Carnoch Farm – Strontian

Saturday 12th July 2008
1st Dog – 10.30am

Shearing and Stock Judging 2pm

Gymkhana and Horse Show
Organised by Sunart & District Pony Club

Starts 10.00am
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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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House to Rent
Central Oban
Immaculate 2 years 
old semi-detached 

with garden, 
2 bedrooms, fully 

furnished.
Professionals only
£625 pcm + Bills

Tel: 07970015284
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PLANNING
TOWN & COUNTRY 
PLANNING (SCOTLAND) 
ACT 1997, RELATED LEGISLATION PLANNING 
(LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION 
AREAS) (SCOTLAND) ACT 1997
Take notice that the applications in the following schedule may 
be inspected during normal office hours at the location given 
below, at Lorn House, Albany Street, Oban and by logging on to the 
Council’s Website at www.argyll-bute.gov.uk and clicking on Online 
Planning Applications.   Anyone wishing to make representations 
should do so in writing to the undersigned within 14 or 21 days of 
the appearance of this notice, whichever is applicable as indicated 
below.  Please quote the reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 08/01049/DET
Applicant: Oban Bay Marine Ltd
Proposal: Formation of multi-use short stay/transient 60 berth 
pontoons for Oban Bay
Site Address: Oban Bay Oban Argyll And Bute  
Location of Plans:  Oban Area Office
S60 Setting of Listed Bldg  Ad - 21 Days

• Ref No: 08/01049/DET
Applicant: Oban Bay Marine Ltd
Proposal: Formation of multi-use short stay/transient 60 berth 
pontoons for Oban Bay
Site Address: Oban Bay Oban Argyll And Bute  
Location of Plans:  Oban Area Office
Section 34 Advert - 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: 08/01054/LIB 
Applicant: Bruichladdich Company Ltd
Proposal: Erection of new Kiln House
Site Address: Bruichladdich Distillery Bruichladdich Isle Of Islay 
Argyll And Bute PA49 7UN
Location of Plans:  Sub Post Office Port Charlotte
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 08/00915/DET 
Applicant: Bruichladdich Company Ltd
Proposal: Erection of kiln house
Site Address: Bruichladdich Distillery Bruichladdich Isle Of Islay 
Argyll And Bute PA49 7UN
Location of Plans:  Sub Post Office Port Charlotte
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/00999/REM 
Applicant: Mr G Little And Ms C Woodrow
Proposal:  Erection of dwellinghouse and installation of sewage 
treatment plant, timber shed and erection of domestic turbine
Site Address: Land Adjacent To No 4 Coastguard Cottages Kilchoman 
Isle Of Islay Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Portnahaven
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01082/DET 
Applicant: Mr And Mrs Epps
Proposal: Erection of dwelling house, erection of garage and 
formation of new vehicular access
Site Address: Land South West Of Tigh A Chuain West End Port 
Charlotte Isle Of Islay Argyll 
Location of Plans:  Sub Post Office Port Charlotte
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00981/DET 
Applicant: Robert McCall
Proposal: Erection of dwellinghouse
Site Address: Land South West Of Taigh A Mhuilinn Bruichladdich 
Isle Of Islay
Location of Plans:  Sub Post Office Port Charlotte
Article 9 Vacant Land - 14 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services, 
67 Chalmers Street, Ardrishaig, PA30 8DX 
Any letter of representation the council receives about a planning 
application is considered a public document.
Please therefore note that representations will be made available 
for public inspection and, under the terms of the Freedom of 
Information Act, will be copied on request. They will also be 
published on the council’s web site. 
The author of such a representation is solely responsible for its 
content and accuracy.
Anonymous representations will be “shredded” and those marked 
confidential will be returned to the sender. Neither will be taken 
into account when the application is being considered. 
Details of representations we receive on planning applications can be 
viewed on the council’s website at www.argyll-bute.gov.uk/publicaccess

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

www.argyll-bute.gov.

HARBOURS ACT 1964 (AS AMENDED)
PROPOSED CALEDONIAN MARITIME ASSETS 

LIMITED (FISHNISH) HARBOUR 
EMPOWERMENT ORDER

This notice relates to the application for the proposed Caledonian
Maritime Assets Limited (Fishnish) Harbour Empowerment Order
(“the proposed Order”). The application for the proposed Order
was submitted to the Scottish Government in early 2007 by CalMac
Ferries Limited.  Notice is hereby given that Caledonian Maritime
Assets Limited have, by a letter sent on 9 June 2008 by the under-
mentioned Solicitors and Parliamentary Agents to the Scottish
Government, withdrawn the application for the proposed Order. 
EVERSHEDS LLP, One Wood Street, London EC2V 7WS
Solicitors and Parliamentary Agents
26 June 2008

THE HIGHLAND COUNCIL
EDUCATION, CULTURE & SPORT SERVICE

LOCHABER AREA
PROVISION OF SCHOOL TRANSPORT

Tenders are invited for the provision of the undernoted service for the period August
2008 to 31 December 2011.

These contracts are available to any member of the public meeting the following requirements:

1. Aged over 21 and under 65 having a full driving licence for more than three years.

2. Car owner with appropriate insurance cover for the carriage of schoolchildren for
hire or reward.

Tender documents and further information are available from and should be returned to
the Area Education, Culture & Sport Office, Camaghael Hostel, Camaghael, Fort William,
PH33 7NE (Tel. 01397 707350) by 12 Noon on Friday 4 July 2008.

Please note that tenders will be posted to applicants. Callers to this office should leave
their names and addresses at reception.

The Education Authority reserves the right not to accept the lowest or any tender.

Route No. Description Estimated number
of Travellers

C263/02 North Corran – Ardgour Primary School 3

SP999/06 Glencoe – Kinlochleven High School 
(Wheelchair accessible vehicle) 1

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
Mr & Mrs L Young
Land South East of
Ballachulish Hotel
Ballachulish
08/00233/OUTLO –
08/00237/OUTLO

Erection of 5 houses
Plots 1 – 5

Ballachulish Post Office
Potential Departure from
Development Plan (21 Days)

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

THE HIGHLAND COUNCIL
REVISED TAXI FARES

In accordance with the requirements of the Civic Government (Scotland) Act 1982, the
Highland Council has reviewed the maximum level of charges for the hire of Taxis or
Private Hire Cars fitted with Taxi Meters.

It has determined that, with effect from 7th July 2008, the maximum fares will be as
follows:-

Tariff 1; 
• For the first 826 yards or part £2.50
• For each additional 138 yards or part .10p

General effect – the price of a hire £3.10 for the first mile plus £1.30p per mile thereafter
plus extras*

Tariff 2; applies between 10.00pm and 7.00am on any day, all day on Sunday and when
5 or more passengers are being carried at any time of any day or night, for example, by
a “London” style taxi or by a “people carrier” or by a minibus, except where Tariff 3 applies.

• For the first 578 yards or part £3.00
• For each additional 96 yards or part .10p

General effect – the price of a hire £4.20 for the first mile plus £1.80 per mile thereafter
plus extras*

Tariff 3; applies on Christmas Day, Boxing Day, New Years Day and 2nd January. It also
applies when 5 or more passengers are being carried between 10.00pm and 7.00am and
all day on Sunday for example, by a “London” style taxi or by a “people carrier” or by a minibus.

• For the first 444 yards or part £3.60
• For each additional 74 yards or part .10p

General effect – the price of a hire £5.30 for the first mile plus £2.40 per mile thereafter
plus extras*

*Extra Charges

• Waiting time for each period of 20 seconds or part .10p
• Booking ahead e.g. by telephone .50p
• Any bridge tolls or ferry charges, where applicable.

In addition, provision has been made for a supplementary booking charge of up to a maximum
of £6.50 to compensate for the cost of the outward journey for hires which commence
3 miles or more away from the taxi or taxi base (whichever is the nearer) and the customer
wishes to travel further away. This charge may only be demanded if the customer is informed
of the amount of the charge at the time of booking.

When a taxi (or a private hire car fitted with a taxi meter) is called but not used, a charge
shall be allowed as if it had been occupied from the time it left the stance or garage.

Soiling Charge – maximum of £60.00 payable by an offending passenger, where 
a vehicle requires to be removed from service for cleaning in order for it to be restored
to a usable state and condition.

Michelle Morris,
Assistant Chief Executive,
The Highland Council,
Glenurquhart Road,
Inverness IV3 5NX 19th June 2008 

HARBOURS ACT 1964 (AS AMENDED)
PROPOSED CALEDONIAN MARITIME ASSETS 

LIMITED (KILCHOAN) HARBOUR 
EMPOWERMENT ORDER

This notice relates to the application for the proposed Caledonian
Maritime Assets Limited (Kilchoan) Harbour Empowerment Order
(“the proposed Order”). The application for the proposed Order
was submitted to the Scottish Government in early 2007 by CalMac
Ferries Limited.  Notice is hereby given that Caledonian Maritime
Assets Limited have, by a letter sent on 9 June 2008 by the under-
mentioned Solicitors and Parliamentary Agents to the Scottish
Government, withdrawn the application for the proposed Order. 
EVERSHEDS LLP, One Wood Street, London EC2V 7WS
Solicitors and Parliamentary Agents
26 June 2008

HARBOURS ACT 1964 (AS AMENDED)
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mentioned Solicitors and Parliamentary Agents to the Scottish
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Closing date 11th July 2008.

To apply visit our website

Quantity Surveying Technician 
£25,184 - £28,341 Lochgilphead Ref: CSP50007/R
Community Regeneration
� 01546 604555

Watch Commander
£21,662 - £24,417 Oban, Lorn & the Isles Ref: OSR00692/R
This post is based at Oban Airport.
� 01546 604873

Social Care Worker (Temporary)
£18,617 - £20,353 Oban, Lorn & the Isles Ref: CSD63156/R
Adult Care: temporary post to cover for maternity leave until 
16th November 2008. 
� 01436 677193

Social Care Worker 
£18,617 - £20,353 Oban Ref: CSD35055
Children & Families
� 01546 604555

Duty Offi cer 
£17,610 - £19,253 Campbeltown Ref: OSF40142/4
� 01546 604873

Day Care Offi cer 
£17,610 - £19,253 Oban Ref: CSD63210
Adult Care
� 01436 677193

Waste Disposal Site Operative 
£13,813 - £15,105 Mull Ref: OSR00238
� 01546 604616

School Crossing Patroller (Part time)
£11,556 - £12,270 pro rata Oban, Lorn & the Isles Ref: OSR00226/R
Connel: 13.20 hrs per week
� 01546 604620

Support Worker 
£8.06 per hour Oban Ref: CSD62068/R
Adult Care, variable hours
� 01631 563068

Catering Assistant (Part time)
£6.55 per hour Oban, Lorn & the Isles Ref:CSD63258/R
Adult Care: 20 hrs per week
� 01436 677193

Domestics (Part time) - 3 Posts
Adult Care
£7.16 per hour Oban Ref: CSD63254/R2
19.30 hrs per week
£6.55 per hour Oban Ref: CSD63279/R
16 hrs per week
£6.55 per hour Oban Ref: CSD63279a/R2
15.30 hrs per week
� 01436 677193

www.argyll-bute.gov.uk/jobs 

Temporary Clerical
Assistant/Typist 
(Maternity Cover)

Carr’s Corner, £11,211 – £14,940, 35 hrs per wk,
ref: L/61/08

Find out more from Lachie MacDonald, 
tel (01397) 709055. 

Applications online or tel (01397) 707220.

Closing date: 11 July 2008

www.highland.gov.uk

As the UK's leading woodland conservation charity,
the Woodland Trust is dynamic, progressive and growing.
Our vision is to conserve our ancient woodland, create new
native woodland and encourage greater enjoyment of woods.

Ranger Glen Finglas, Stirling

£16-18k + estate house
The Woodland Trust Scotland has owned Glen Finglas, a 5,000ha estate at the heart of the
Trossachs since 1996. We are committed to protecting the ancient woodlands, creating new
native woodlands and protecting it for future generations.

Key to our success is the appointment of a Ranger whose duties will include:

• managing and controlling the resident red and roe deer population
• assisiting with management of domestic livestock
• maintaining fences, gates, tracks and buildings
• assisting with events for the public and volunteers

You will hold a DMQ Level 2 and both firearm and shotgun certificates. Above all passionate
about conservation, you will enjoy communicating this enthusiasm to our visitors and
volunteers. An estate house is provided with this interesting role.

Interested? Visit www.woodlandtrust.org.uk/vacancies or apply in writing to:
HR department, The Woodland Trust, Autumn Park, Grantham, Lincs
LG31 6LL or email: recruitment@woodlandtrust.org.uk

Please state clearly where you saw the vacancy advertised.

Closing date: Friday 25 July 2008 
Interview dates: Friday 15 August 2008

The Woodland Trust logo is a registered trademark
A registered Charity, Nos. 294344 & SC038885 

Site Management Officer
Lochgilphead, £14,120 (Ref: 071-045)
You’ll carry out habitat management, ecological monitoring and visitor
management of the National Nature Reserves in Argyll. Our reserves take in
a range of impressive habitats and species, most notably Atlantic oakwoods,
one of the largest active raised bogs in Great Britain and nationally important
butterfly populations. Working as part of a small team, mainly outdoors,
you’ll help deliver high standards in nature conservation and community
involvement in these woodland and peatland reserves.
You’ll bring practical estate management skills – including fencing and building
and machinery maintenance – along with basic IT skills and a driving licence.
Experience of practical management of a range of habitats for nature
conservation is also important.
We are as supportive and proud of our people as we are of the
natural world around us, and committed to helping you make
the most of your career with us. Find out more about us – and
apply online. Alternatively, call 01463 725182.
Closing date – 8 July 2008.

Scottish Natural Heritage is the leading public body
responsible for advising Ministers on matters relating to the
natural heritage. The natural environment is a key asset that
underpins Scotland's wealth, health and quality of life. Our
job is to conserve this resource, to promote its sustainable 
management and to encourage people to access and enjoy 
it responsibly. 

snhjobs.co.uk

Lochaber   Environmental   Group
An Drochaid

Claggan Road
FORT WILLIAM 

PH33 6PH

Master Composter Co-ordinator
Two part-time co-ordinators, to recruit 

volunteers on home composting. Lochaber 
2 days/week and Skye 1.5 days/week. We are 
looking for people experienced in recruiting 
and managing volunteers with a knowledge 

of composting 
and their local area.

Application form and details available from 
info@l-e-g.org.uk or tel: 01397 700090. 

Applications by e-mail or post to An 
Drochaid, Claggan, Fort William, PH33 6PH.

Closing date: Thursday 10th July. 
Local Interviews will be held in week 

commencing 14th July.
Salary: £19,000 pro rata. 

Post funded until June 2009.

We work with people affected by homelessness providing 
person centred support and quality accommodation.

Oban

Project Worker £16,932 - £18,783* 
35 Hours (scale pt18-22)  Ref: OBAN 0008
You will provide a quality key-work service compatible to 
the assessed needs of each individual service user. You will 
have experience in working with vulnerable service-users. 
Possession of a SVQ III in Social Care/Promoting 
Independence or equivalent is desirable although not 
essential. Shift pattern will include working on a rolling rota.

To request an application pack telephone
0141 221 8365 or email sallan@btha.org.uk 

The Closing date for applications is 
Thursday 10th July 2008. Successful applicants will 
be subject to an enhanced disclosure. 
*Pay award pending

k ith l ff t d b h l

www.btha.org.uk
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New 
opportunities the people business

Eden Scott is currently assisting TACT Scotland in the recruitment of an Area Manager for 
their services based in Oban. TACT Scotland is a provider of support to people with learning
disabilities. They work hard to ensure support is directed by the people who need it, not by 
them. They look for creative and innovative solutions to support issues and seek to foster
opportunities for people to lead lives that are connected to their communities.

As Area Manager for Oban you will be fully responsible and accountable for all aspects
of the operation and development of a group of services in the area. You will be responsible
for ensuring that the people who use the services are as empowered as possible to lead
fulfilled, self directed and valuable lives. TACT Scotland believes in a very person centred
approach which empowers people to make their own decisions. An ethos that complements
this approach is at least as important as more traditional management skills.

We are looking for a proven manager who is uncompromisingly person-centred and able to 
lead with integrity, through example; someone who has the vision to understand the impact 
of the shifting climate within the field of learning disabilities towards more self directed 
support and who is able to inspire confidence in both internal and external stakeholders.

For further information and to apply please send your CV to rona.grierson@edenscott.com
or call Rona on 0141 410 1022 to discuss your experience and current situation.

Area Manager
Salary circa £28,000 Dependent on experience

Edinburgh 26 St Andrew Square, Edinburgh EH2 1AF   Tel: 0131 550 1100       
Glasgow The Exchange, 142 St Vincent Street, Glasgow G2 5LA   Tel: 0141 410 1000       
www.edenscott.com

��5�
6
�&���#%
��#�#�'
���'�7
��������	
�����
�����������
�������
����������������

�����
��
������������	���
��������

�������������	�������	�������

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

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

	�
����#��
8
����%��"���$
����������	
�������������������
����������
���

�
�	
�����������������

��������
�����������

����

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

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

������

���	
�
����
���
�
�������	
�
�#������
����&����	
��'�����������������(����
�����	��	������$
�)�����	�

�	
� ����
�� ������
� ��������� ������� ��� �	
� ��
������ ��� ��� �������������
���� 
�����
���� ������������ ��� ���
����� ��� ��� ��� ���
���� ��
���� ��� ���
�������$�
�� ���� ��$��
� �	��
��� � ��� ����� ����� ������
� ���
������ �	���	����
����������*��
�$���������������
��
��������
��
������

�	
�����+	���
������	��
�
����������������	����
����������
������
"�
����
������
��������������
������������
��
���
��
���
�����	��	����
���$�
��

,�� �� 
�����
��� ����� ���� ���	
� ����������� ��
��
� �������� �	
� �-� .�
������
� /
���
�� 0
����
���� 1%213� �	���
�� /�

��� ����	����� 4�%5�
607���
��#��58391�1595:6���
����������������	�;��	�����������������
�	
� -
�����
��� �
������ ��� �	
� �����������<�� �
$���
� ��� ������	��������
�	

�
�����
�������������$
���������
��

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

&�
�'
��
������
��((����
�'
��)��

*��������
���
+������
��������

��
 ��
 ,-
 ��
 ���.���
 ��
 �
��
 ��

'����/���
 )�������
 ��
 ���
 �/

&���
+(��
�0�
'����
����
0����

�
������
1���
�
2��%

����� �������
 +��
�
 /���
 ������

�������
 ���
 ���������
 )�����3

��)���
��������
���
(��

��
�/�	

����.�
�
'��.���
 
�����
/����
�
��

��)������

������� ��������
 +��
�
 /���
 ������

���/����
 ��
 ��(���3
 �
����3

���(���
 �(���
��
 ���
 ����

�����
��

�
���.��
4���
��������
/���
�
�)������
'��
��

������'��
�((�������

�((�����
���
 ��
 /���
��
 ��
��
 ����

���������
 ��������
 �
 ��
 �����

� !��"���
���������
#������
$%��

���	
&��'
'��

����5������0��
[����6����6A\�0��


����
������ ������	��	&�
����

A�%�����
/�-��
��
��� ��%��
����
�������&��

 �������
���
��
�������	�
�

�������+';:*�*+9;=9�

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

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

��������������������	

��������������

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

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



�7 &������ �������	
��
����
����
�

�������������������

��K���&��
+*�
�,�,�,

����
-�)����
.��&��
���������������
������'����45

����'�&��1	
#$$$2$3"3.#

��� 
�&-'����

/
�!��'
 ��0�

+.����
4###	=	���&	���������&	7;&###	����&	���	���	<)/&	����	�������	��������&	��������	

������&	���	���&	�����	�������&	������	
����
&	������&	�����	
����&	����	������	
������&	����������	���������

���1	#24."	5##25#	&�	#$43$465"45

����
�(�
&.

�,� 
��

+���/*�
�,�,�,

6��#�-�����#�7�����#�����%#�2
�#�
82644������#�.�$�(�!�49

���1	#2352	$3##2#	7	#$6$2	#856$2

+����

�;:�	�"���:5��/!�����,�<�=/���	��	"�"��
��:=,%	6)>�,&	<$�>$:&	�,/%):&	

29;"	��&	24	<����	<)/&	��
��	
�����	�������&	$��	���	�������	

�������&	������	���0��&	6����	�������&	
,�������	
����
?������	����	�������	

��������&��	������

����'�&��1	
#$$84	.$"25#

+����
�,�,�,

�:7:>"����	�<"����/��-	�3?3
:444�;�����<#�9=#444�

������->.������49#�.�$�
>���49#�!�������������

����'�&��1	
#2$$#	4$#"$6

+*��
�,�,�,

��/
��� 
������
�!��
�,�
.�$ ��?�->. ��3����49
������
������������������

��$���->.
@������������
A5#444������

����'�&��1	
#2$$#	4$#53"

�(�
1.
�,
� �

��� ����

+���*
�,�,�,
@�����	$@�&	$����&	$����	
����&	6������	�������&	������A	���0��&	,�������	����	

�������	����	@<B�C�	/��	��������$�����	����	���	��	�������	"9&###	�����	@����	��
	
@<B	������	�����<!	�����D��������	������0��E�	(����	����������	,�������	�����	B���	

����������	$	����	����	������F

���1	#$$".	8#6##5

+����
�,�,�,

���	��<��	�=��	��,,���	-
4###	DG	%��E&	6�����	�������	B����&	

22?24	�����&	<)/	<����	#9	-	/��	��0	
#9&	94&478	�����	@��
�������	����	

���	������

���	#2$$#	5#"3".
 &�	#$4$6#"8#83

+��*�
234$56

�,�,�,

�3���;�����"�:?�	�:*�����*
����	�����	����	�����
��������	�����	����

���	��	?	�����	&	$�����
��
0��	��������	������

������	���������	&	������	������
���	���	���	��	7?#9
����'�&��1	

#2$$#	4$#5"4

���	�<��=�����	�����
�	3��	

+��*�
@����	
���	0����	�������	D������E	���	���	
���	������	�����&	6�����	���	��������	
B�����		����	���������	��0�����	4##"&	44&###	����&	/����	���	<��	�����	.��	4##9�		

%�����0��	��
0��&	�������	�����&	%���	@��&	���	:���	���	6�	6�������

���1	#2.83	3##2"5

-�)����
.��

&��
�,�

+�*
8556�-����#�1��������������%��

��'�������������������#�8=B�������
@���������#�-���?�.�$����������

���1	#244#	$$#"38

/��3����:���>������,!-�
	�"�.�����<���	"����!

+..��
�,�,�,
C����+8#444���������.
���
������������
���1�,���7�

�����������$�������������������
->.�?�.�$���&��������49 �

���1	#$$6.	54#	842

���.
!�� �
!�0

0���
�,��
/� 

+*����
�,�,�,

����$�����������������#�
�����+9#444������
���1	#2352	$2#	544

6����A��,�
�����
����������


����������$�8(����
��A��%���$�8=���-%
�

��
�������5������
[�����"�����#\�+'9X(�(++''+

�������%����������
������
��%�����
������,������6�
/���
�%��
/k

��#�
��������������7%/���
��%���
��5�
����

�����������,��<�
�����������������,�,�����
1
�%��k)��������#�&XX��������44�[��^�������$\

�����7��q�������#���������&'*++
�������q�������#���������&'9++

�������%��q����[
�,�#����\������&'8++
���������5�2�[
�,�#����\������&=++

�������
/���
�,��������
��������
�������4

���������
��*��
����
&����/������D��$����������E�����/�


���$��������

F�����
	��������
1F:8�9C�

#;	D";E	�,�,��,%	22#	4�7	/���	C�H6$�	��6I	>�	
��	6��
���	
����&	��������	����	����	���������������������������������������������� 28&49"	J	=$/�

#8	D#8E		�,�,��,%	22#		/�"	6)>�/K	�/$/�)�	B$()�
��	�����&	9	�����	������	��������&	�����	�������������������������������������������������  23&99"	����

#7	D"7E		�,�,��,%	22#	/�"	G�	�/$/�)�	B$()�	
��	@������	����&	9	�����&	�����&	��
	����	����������������������������������������������  29&29"	����

#7	D"7E	�,�,��,%	22#	/�"	�)>@:,	6$@	��6I	>�	
��	6���������	0���&	��
	����&	��
	����	��������������������������������������������  22&8"#	J	=$/

#7	D#7E	�,�,��,%	9#	/�"	C$%�	/)�	
��	@���5�	�����&	��
	����&	������	��	�
�	����	������������������������������������  9&49"	J	=$/

#!	D#!E	�,�,��,%	9#	/�"	/%>6I	6$@	��6I	>�	
��	6���������	0���&	��
	����	������������������������������������������������������������ � 9&44"	J	=$/

#!	D"!E	�,�,��,%	9#	/�"	C$%�	/)�	
��	%������	���&	��
	����&	����	44&###	����	������������������������������������  2#&92"	J	=$/

#4	D#4E		�,�,��,%	22#	/�"	C$%�	/)��
��	6���������	0���	*	%������	���&	������	��	�����	����	��������������������  ;&9;"	J	=$/

##	D=E		�,�,��,%	22#	/�"	C�H6$�	��6I	>�	
��	6������	�����&	�B	������	*	��
	����		����������������������������������������������������� 8&37"	J	=$/

�0��
.*
'�� 
��0��
 ���� ���
��
�����

!"���# ��$��!%"��
V	KX�Y4��[&�5��#���7�"���B�����+�$B��&������������������������������;�KB  &
V&&X������7����MJ�95/�� 	B�)��*�B�� �B�� ?���������������������������;��B� &
V	&X�Y4��\����	B���NB�"���$��B�M�������������������������������������������;�QB  &
V	&X�4�\J���	�9$�!+��DB�&�$B�A$�B��&������������������������������������;&  &
V&�X������7����MJ�95/��&	B�)��*�]����+�$B�� ��������������������������;�	B  &
V&�X�J���#���(�/���Q���!�$�B����B�)�#�������������������������������������������;
  &
V	�X�<�#3+����<�*�$�������JB�)��*�B�&�$B��](���������������������������������;&� &
V&�X�<��������9�95/���	B�)��*�B�&�$B�& ���������������������������������������;Q  &
V&�X�4��\9���Q���	^B������&�B�)�#�����������������������������������������;�  &
V	�X�Y4��4��(��1�$�/)��������1B�Y��*�B������QN�������;��  &
V	�X�M�$��M�*#���9��
	B��/�1�$B������$B�Q ���������������������������������;&� &
V	�X�<�������M�/����B��!�$�B�$��B���$��������������������������������������������;&� &
V	�X�M/�����/������������!���B�K	�B�)�#��������������������������������������������������;�  &
V	�X�J���#���(�/���
��(#!B�)�#�B��&��������������������������������������������������;K� &
V&�X��#�/�99���&B�)��*�B�K��B��Q?���������������������������������������;��B  &
V&�X�Y4����&/��!�$���#��B�)��*�B�K��B����������������������������������;�	B  &
V&�X�<��������9�95/���	B�)��*�B�&�$B��Q?����������������������������������;
  &
V&�X�M�$��M�*#���9��
	B���$B�K��B�A$�B�����+�$������������������������������;&  &
V&�X4�\9��Q	^��$�B�Q�N�(]5�����������������������������������;�� &
V	�X�<��������9�95/���	B��/�1�$B���$B�& �������������������������������������;
  &
V&�X��#�/����9��!�$�B��/�1�$B���$����������������������������������������������������;&  &
V&�X�<�#3+�������$���[/B�&�$B��/�1�$B�K��������������������������������������������;�K &
V&�X�<�#3+�������$���[/B�&�$B�$��B������B�
K�������������������������������;�  &
V&�X4�$*�����47��
	�(�/B��#��B���==�����B�#3�!�*����;��B� &
V8X��#�/����F#���$���$�B�K�N�������������������������������������;   &
V�X��#�/�����Q9�F#���$����7/��B�J�����������������������������;�  &
VJX�4/��#)/�+/�D<�&���JB�C+/��B�&Q�B�M����B�"/��������������������������;   &
VJX�4/��#)/�+/�D<	&���JB��/�1�$B�K��B�M�������������������������������������; � &
V�X�4�$*�����(��	�D��A��*���#��B�K���Y��*������������������������������;�  &

&#�����$��������
V&&X�#�/����95����	��D��/�1�$B���$�B�� N���������������������������������������;��B  &
V&�X��#�/����95/��!�$��Y�*�B�&�$B��&����������������������������������������;��B  &
V&�X��������**�$��(59/��!�$�B�)��*�B�&	N������������������������������������;Q  &
V	�X4�\9�(59���!�$���9�#$�$���&^�4�����/*��$�B�� N����� ;K  &
V	�X�M�$��4������95(/�\���*B��/�1�$B�& �B�M��������������������������������;K  &
V&�X�<���������9�/���"��/���D�����B�
 ������������������������������;Q� &
V&�X�4��\9�(59/B���&B��/�1�$B�K������������������������������������������������;K� &
V&�X�J���#���7�A#���5(/�5��"/_#�B������&�B�"���$�����������������;�  &
V	�X��������*��1/��95/����A��*��&��B�&�$B�)�#����������������������������;K� &

V	�X�<���������95/���	��"��/���D�����B� 	�B�)�#����������������������;
� &
V	�X�M�$��4������95(/�7[���	B�"�����/*�$��B�&������������������������;&  &
V	�X�J���#���(�/��5(/�D3�$�"�B�)��*�B���$B�&������������������������������;�K &
V&�X��#�/����95/��D���	B�
K�B��/�1�$������������������������������������������;Q  &

V&�X���#A�����	K�����5/B�5��#$)�B�� �����������������������������������������;�  &
V&�X�M�$��M�*#��7[�955/��]*B������B�K ��������������������������������������;�K &
V	�X��#�/����95���DB�)�#�B�&����������������������������������������������������;Q  &
V	�X�<�������95���		��DB�)��*�B�&�$B������B�KK��������������������������;K  &
V	�X�4�`��������[/�95B�&�$B�$��B�K�������������������������������������������;�  &
V&�X��#�/����95/���	B��/�1�$B�M�����������������������������������������������������;K  &
V8X�<���������D��������	B��/�1�$B�Q��B�M�������������������������������������;�  &
V�X�<�������<&�D�����B������K�B��/�1�$���������������������������������������;�  &
V<X��/������$/"�$���[�D�����B�����$�4�9]9�[���������������������������������;�  &

��%%���$�'��('��
V	KX�7����J�1�$�M$�������$�95���D�Y��*���������������������;   &
V	&X�4/��#)/�+/�7�		���7/�������� N�B��""�*#����������;
  &
V	&X�7����J�1�$���	��/*��G!�(���!B�Y�#�B��KN�����������;   &
V	�X�7����J�1�$�M$�������$�95���D��$�B�& N��������������;Q� &
V&�X�<�#3+����(�$���(�#)B���$B�$��B����������������������������������������������;�  &
V	�X��������**�$��<��*+���Q�B�Y��*�B�K�N������������������������������������������;�  &

(%���"(#��
V	&X�M�$��9$���/���Q	���YB���C�$���B��Q���������������������������������������;
� &
V	&X�M�$��(����*���		7B�C+/��B�& ����������������������������������������������;&� &
V&&X�M�$��9$���/���K	���Q��+/��B�� N��������������������������������;
� &
V&�X���#A����D3!�$���75B�C+/��B�K �B�M������������������������������������;&  &
V	&X�J���#���N��A���5(/B�C+/��B�&���������������������������������������������;�� &
V	�X�<��79�Q���YB�C+/��B�K ����������������������������������������������������;K� &
V	�X�J���#���N��A����
	�5(���+/��B��QN�B����1���������;�  &
V	�X�M�$��9$���/���&	�7�Y�9/!!�$B�M���������������������������������������������;K  &
V&�X�<�#3+����4�1�������		�Y�#�B�K�N�����������������������������������������;�  &
V&�X�4�$*�����</���(5/B�Q��B����C��$B����<�9�������������������������������;�  &

)*)
V8X�������(J<�7���#����/�1�$B�
��B��]*�������������������������������������;�  &

���%���#(
V	�X�(/�$�j��(�������[B�&�$B��/�1�$B������������������������������������������;�  &

�!+�
V	&X�M�$��(4�3���K�95(��\���*B�)�#�B�& ������������������������������������;K  &

51�*=>�73�0������
?
�������
��	
��&3�

,-./001

����
��'� �
�,��

��7'����

+��*
�,�,�,
4A�������;-�����:44A<�:+#444������#�6��������������

�G��������#�8��
����

���1	#$458	38#646
'�4��8
9$:
+��.�*
�,�,�,

�) �
�/�
�,'
0�
��'���
8555#�8:�������->.#�
9�������.�$#�������#�

����������������#�A��7�
�������#�C���������!����

����'�&��1	
#2.43	45#	2#4

+��
�,�,�,

����
0�)&!�''
�����
�,
1������
�
����������

�����#���
��7�������#�+�
���������$�?�-��

����'�&��1	
#24."	5##	$.8	

9����	�)���	3'�:

*�"��;�5�����������������"���-
/��-�3�*������:�

�9��&%���*��)����2��1@-��!����!�!�!�

$����������������������������#�������
�������#���
��
�����������#���#�����#�!��#������0����G������������$�����

���������������������#�#�-�����������

���1	#$62"82#24.		&�		#2352	.3..3. +��
�,�,�,

,00-�<��<��1-������������
:�6#�����#���$���

3����+8#�:449#�->.�
>�������+4#�:449

����'�&��1	
#2352	.35"#2

�

����� 
��7
/&/
0�!��'�

:$��%)=,%	9#	)%	22#	6)>�/K	)%	C$%�/)�&	
/)K)/$&	<�/�>@��C�	,/6&

)%	�)>@:,	6$@	��6I	>�&	$�K/C��(	6)����,%,�&	B�::	/%$=,:�

���1	#$438	#5.$.#
�

+��.��
�,�,�,

=�	�����"���"55��/!-�	"����
)����#��������
������#�'����
�������#�����������->.#�

A�������$

����'�&��1	
#$$44$24#63

�

+�����

0�)&!�''
0�����
�,'�
:44+04+#����!��#�

=:444������#1�,#�
->.�-�����45#�

.�$�7���49

����'�&��1	
#$$22	$2#"6.	&�	

#2.43	..85#.
�

�(�
(���

���-��

+���*�
����������3����:44A#�A#644������#�����������
���#��������

���%#������������#���������(�!�:449#�
��������������������

 &����1	#$45.6$."$4 �

�!�7�'��
-�

��)����

+/����
�,�,�,
#7	����	������&	8#&###	�����	<)/	��	���	<����	#9&	�����	�����	���	$�����	������&	

������&	"	����&	$@�&	���	������������&	�����	
����&	����0�����&	������	���	�������	
���0��&	��������	������&	��������	
����
&	��
��	�����	��������	,��������	6���������

���1	#2352	$"#3$8		 &�1	#$$3.."4".$ �

+�.���*

��7���
�0�����
:����7#��#�.C#�6=������#

A4���#�����(�!#�10C�-���
�����#�10C�1���������#

C�����������	��������#�
9#444������

����'�&��1	
#256$	$#58."	

�)���	3'� �

����� 
'�� ��0��
��
��
���

*��
��
���
�������
����
9����$��	�
4��%�
4�$��

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


����%���
��	����%
�����������

�&���*�	;����	#$433	.6#.45
�



�������	
��
����
����
�

������������������� �B����

��
$%4�:5";�
8�<:
9$:
"�
 :"4�
�"=�;
5��������
���.�
*����

��K���&��

-�)����
.��
! �

��-���

+.�*�
�,�,�,
:44:#�5A%#�->.�8�����#���$��������49#��������#����

������#�������������!����

���1	#2866	5#"5"6	<�%�����!

+�*�
�,�,�,

0�)&!�''
�����
������
8�2�������#�-����#�.�$�

>������#�49#�->.������#�
45#���
���#���������

����'�&��1	
#24."	.##58$

+�.��
�,�,�,

��� 
��
4:����#�2A#444������#�
��������������#�������


�����#�����������->.�
����A���������������$

����'�&��1	
#2352	.3"#43

+.��
�,�,�,

����)'�
������
:446#�8�2�������#�->.�

������$��#
@�������������

����'�&��1	
#24..	422824

+�.��
�,�,�,

-�)����
/��
:444�HI�������#�H����#�

88=#444������#���$������
1���:445#�->.��������
(�!�:449#����#������

������#�������!�������

����'�&��1	
#2352	$$#""4

����� 
��7���
!�')&�
'�� 
��)����
��


'�� ��0��
��7
(� �'�
��7
��� �����,

�''
��!��
/&/>�
����� ��� �
!��!
(�'����


��
-���'�(,
�((� ����
���!
-�7(���

���1	��,	)&�	�&�	#$$#586#.$"

�������
&����

+/����
�,�,�,
:444�).�#�8A#444������
1�,#�$������������������

���1	#2863	5#28"2	9�%������:	
#$42#	"4..43

��� ���
 �&���

85A4#�94J��!���������
(��������������#�2���
�������

�����������
������

���1	#244#	$$#"##

+�����

-�)����
.��
! ��
:5#444������#�46������#
+�����#�������������#
�$������������������

����'�&��1	
#$4$6	4..485

+��*�
�,�,�,

���.
(�1 �
(&*
�)���
�,�
%�����	�����&	;8&###	����&	�������	
��������&	6�	������&	������	�����&	
������	���	����	0��&	����		����	4	

����	���&	��������	���	���	���	�����	
�����&	��
	����	���	������	

24	�����	<)/	���	8	�����	���	
����'�&��1	

#24."	5##	#"#

� ����������	������
�8�����������
��
��


������������
���	��%�����
!�������
����	
��8�	
����
#� ��������
������� ��
��
��

�	
�����������.*��	>.�

������	���,�������
����	��	�����
���
�$:� $"@$� ��������� �� 	������� ���
�������������������������
��������
��	��������  ��
� �� ��	���� ��������
�����
������

!������ 
�	
������	����������������
���%�������������@�������������� ���
������ �
�� � ���� �����  ��%� ����� ��
���������������������	����

$����	
�����������������8�	
����
#� �����*+������;�(/�������
����������
��������
������������ "�� �����&� ������
�����	����
������	
����������������
������	���������

$������� ����  ��� ����� 8�	
����
������	����#� �����������!��������
.>>-�����H��	%�&�������������������
���������������
���� ����������������

�������������	��������������8�	
�
���� �������� ��� ����� �� �	���������
��������������������

$�� ����;� ("�  ��%��� ��� :�������
�
��� �
�� !���������� ���� ���������
$����������"�
�������������2������	��
	��%��������������

'���� �	������ �
�� �����������  ���
� ������ ���� �������� ��� �
�� 
��
�
�����������	��%��������� �����������
��� ��	�������� ��� H����� ��� �	
�����
������

��� ��� ���%������ ����;� (���
�	
����� � ����� 8�������� �
�� 	
��
������
� �����������������������	
�
��	��� �%���� ���� ����� 	��������	&�
���� 1��������� ��� 	��������� ����
�����	�����������������

'���� ����
� !����� �2������� ����
���%� ����� �
�� �������� �� �� 	����
�
��������&����	��������;�("���������
��%�� �� �������� ������������ ��� ��%��
����
������������
��	�¡���2��������
/����� ����� ����� ���	�� �
�� ������
�������9�&��������
�������������&�
���&� ����
�� !����� 	�¡� ��� ������&�
�������� ��
���	������������������

2�"��������������1I#�
�474������������������

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

�� 8�/� 
��� ���%��� ���� �����
�������� ��&������ ����� ���
������ $��
������ ���� "�������
:����������F$":G������ ��
�����
$��
�����9�3�	���������
����2�
��&������<-�����������������	%���
���������������
������	&�����	����
������	�����

6��%���
'������ 9�3� 3����� 3��	�	%�

��&��$":�	
����2�	����������&�
!�������
���	����������
������
��������� ��� ����	�� ��������	&�
��&������ �� <)�=� ��������� $":�

��� ����� ����� �� ���
��� <.�.��
�����.+����������	
������������
����&������������

$":��
� ��������&��
����������
��������������������
������&����

���������� ����� �
��� �
�� 	�����
 ���� ��� ��	������  ��
��� � ��
&�����

9�� 3��	�	%� ����;� (��� �� ������
�������������
���<-����������
���

�������������&��2���������2���
	��������
����2���&����

(�
���� �������� �� ����  
��
������������ ����
��
�&��2�����
��	����������������������������
1���	����������������
���	�����	�
������������ �� �
�� $��
������
����"�������

�(�
���������������
�������
��$��
�
����������"�������D� ��
���������
�
�� �������  ��
� �
�� ���	��������
�%����� 
��
��������������������

��&�����
��$��
����������"������0�
 ��
�����������
��
��
�	������
��������	&0� ����  �� 
���� �����
����� �
���<-���� ������������
�	�����	����������������1�	���
���������������	&���������

��#�/�
/
(@����� �
��� �
�� ������������

������������
����������	�����������
���� ����� �� �
�� ��	������ ����
�� � ������ ������ ��� �
��  ��%�
����� �� �
�� ��	��� ���
���������
 
����&�����������������&����
����� �� �
�� ����� �������� �
���

��� ����� �� ���&�  ������� ����
��������� �������	������� �2���
	�����

�� ���%������ ��� $":� ����;�
(�
��<-�-���������	������$":���

��������&� �������	��  ��� ����
����������
������������
����������
������

(��� �2�������� ��� �
�� �����
<.�,�����
������� �������������
���� �������� �	
����� ��� �����
�
��	���������������������� 
��
 ���� ��������� ��� 	����� ����&� ���
�����������&������

("����	��	��������
����
����������
�		��������������������
���	
����
 �������<.�*������������ 
�	
�
�������
��	����� ���������	������
 ��
���� ��&������

��
����%���

�����%��������������	������

������� A��� 9��
��� 9�3�� ����;�
(�
�� ������������� �����������
����	&� ������� ���� � $��
�

������ ���� "������� :���������� ���
	��	����������� 
����������������
���� ��%�� �
�� ��2����� ������
����	������������ ������ ���� �
��
$��
�������������������	����&�
��("��������$":��
���������������
������
����
����������������	�����
���
������������������������������
�
���� �� � ����� ���
��&� ��������
������ ���� �
��� �
�&� �����&� �
��
��H���������� �� ���	���	&�� ��
�	��������������	����&��

(�
�� �������  ���� ������� �
��
	����&� ������	��	&� ����	������
 ��
� ':!�� ���� ����� �� 
��
���
����������� �� $":��� ������ 	���
��� ������� ��� ����������� �	��
����	� ��� �
�� ���
��� �
��� ���
�������������	������

/��"�#�"���$%& 

!�������
����
��9��O�������������������
��������..H��>)�

$:�$�������������������������������
�����
�����������������������������
�� � ������ A�
����� ���� �
�� 6����
��������!���������'�	
����&�������
����
����2����������������������������
����	�������������������&�������

������ ��� �
� ���� 	�� � ��������
�����
��9��O�����
� �����������
���� �
�� ����������� (R����	����  
�	
�
�������������������������������������
��&�������������
���������������

4�� A�
�� 9�	����� �� '�	
����&�

��� ��	
������������ ��%����������
�� �����;� (� �	�� �
��� ������� ������


��������������
��O�������	�����&�
��� ��	
��� ��� '�	
����&� ��&� ����
��	
� ����� 
�� 
��� �����
�� ������ .>�
��� *>� ����������� ��� ��� ������ "���� ��
���	%&���&����������������

�		������� ��� 4�� 9�	����� ��� ���
H���������������	
�������	�������
����
��� ������ �
�� �������� $�� ����;� (�����
 ����
����������
�&� �����������������
����
�6����������������������������
�
��� 
���� ���� ���� �	����� ��� ����
�
4�����������������������������

���
���
� �
�� O����� 
��� ���� � ��
�����������������2����������	����������

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

�
��O������ �� �����&��
��������� ���
�
��
���
� �������������@����������
��� �
�� ������� 	������ �
��� ��� ����� �
��
�	�����
�	�����������������

�
�� �
��� ��	����&� ����
��� ��� �
��
����
� 3���� ��� ����� ���� �
�� ���H���
�������� ������ ��� 
��� ��K���  
�	
� ���
�� ��
����		���� �������&�������
���
�������
����������		������������������
�������"�����
������
�����2��&�����
��
	�����&�  ���� ��%�� '�	
����&� ��
�	
�������������

'����������@�����
��������	������	���	�
�����
��

�$:� �/�84� ������� ���
��������$���������8����������

������������������ ���������
��������

3����� 9	4������ 1����� �
��
����� ��� �
�� '�	
� ��&� 
�����
���� :�������
��� 9������
�����  
���� �
��  ��� ���������
��������

�
�� 
��� �� ��	%������� ���
���%������� ������ ���� �����
����� ������������ ���� 
���
������������ �������������� �
����������� ����� ������ ����
��������	���&�	
�M� ����3����
@��������

$�� ����;� ("���� ���%��� �����
����
������� �
�����
���������
����������������	����
���������
��������&�������&����	�����
�	�����
����1������������������
���������

3����� ����;� (/
��� 3���� ���
����	
��� ��� ���� ����� ���
�������
������������
����������
"�����������&�%�� �"� ������
��������������������
�������
�2	������ ������������ 
�����
�����������������	��������

���������� $����� ���� 8���
������������������������������
��
�������
�������
��������<)�+�
���������������
�������	����
�������� �%��	
����������������
�������� � �� ������� �������� ��
	��������������������������&�
������������

�� ��������������������
����������3�����9	4�������

������
�
�����,�����
������	

�O6�3$�89� ������	����&�� �� �������� �������
�����	
�����&�	�����&������� ���������
������
����	���� ���� �����	��������������������

4������� �
������ 
��� ����� ���������� ��� �
��
������� �� � 	�����	���� ����	���� ���� 3��������
�2���7�������
���1�������
��	�����&������������
�������2�	����������	����

�H���
���� 
���� ���������� �
�� ���	����&� ����
������������ �� �� � �
����	����	���� ���� ����
������	���������	����������������	������

9���
��������� �����������
���.>�&�������2�
������	�� ��� �
���
����	����	��� �������&�����
���
������������ �
���<*>��������� ����������������	�
����

3��������7�����������������&�&�������2�����
��	������������������
���	����������
���������&��
$�� ��� 	�����
����� �
�� ��������� ������	�����%��
3
����	����	����������	�����������������������
����������������������������������	�������	���	���
��������@�����&�

4������� �9��������������	
����2�	����������
������� �� �H���
����� ����;� ("� ��� �2������&�
��������  ��
� �
���� � �� ������������� ���� ���
�
 ���� ������&� 	���������� ��� �
�� ��� �
� ���H����

����

(4����������������������	%���	�������	������
	���������������������2�������������������	������
 �������%�&��������	�����	����������������

(:H����&� �����������
������� ��	�������2������
�
�������� 
����
�������
����������������������
��&��2������	�� ������� ����������� ����H���
����
���������������	�����	�����������&��

8@�����	�����
���������
	����	�

#	���
�
�$����
)�
����
��������	
��
�����������
�����������!������$�������������
�2�	������ 	
��� �����������
������ ��� ���� ���
�� �� ���� 
��
�����

@���� ���������� ��� ������ ���
����� ��&� $����� ©� ���� ����
 ��� 	
����� ��� 
��� 	������
������ �������� ���� ����������
��� �������� ����� �
�� 	�����&��
 
�	
� ��� %���� ��� ���� ���� ��
���� 
������ ����������� ��������
�����������

@���� ����;� ("� ��� �2	����� ���
��� ��%���� ��� �
�� ����� ��� �2�
�	������
����	
���

("� ��� %���� ��� ���� �
�� �����
�������!������$����������	���
��� ������  
����� ���������� ���
�
������	������������

(#��� �2������ 
���� ��� �
��
�������&�$�����©������������
�
��"������9����$�����©������
��������� ������	������� ����
����	����� �� ������� ���
�����

�������

($������ ��	
� ��� �
�� ����
/&���� ��� �����
����� ��� �
��
�	�����
� $��
������  ���� ���
�������	���������������������
������

'"�9� @������� �� '������ ����� ������ 
��� �����
���������� �&� ������������ ����� #������ 9������
������1�	�������������������	&	����������	�������
�����

�
�����������������%�����������
��&����	���
����������� #������ 9������� �� �������� �����	�
����������������H��������������	�����&�����
�����
�
����������� �����������%����� ����2�������������
 ��% �&�����	������	��	������������������������
�
����	����

�
��	�����&�������������������������� �
����
�
�����%���������	�����&�����
������������	��������
�����	����

#������ 9������ ��������� ����	���� ����
���
4������� ����;� (/�� ���� �����
���� �
��� '���� 
���
1�������
��������$������������%� ������������������
�����������������������������
��
���
�������������
����������
���
�������������
��������������������
������

/��
�������
���
�	�%����������	

��9�@�"#"!:���
����� ���4������������ ����
�����
�����
�������������������

$������� O��&� $������  ��
� )>� ��� ������ �������
������� ����� �������� ����� ���� ����	����������
�
������������ � ������ �		������������ 
���
���������
�����%����������������<?,>�>>>�

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

$�������O��&�$������4�������

!�������	�����

��'9����������������������������
<->>�>>>���������������������	
�����
������������ ���1�	��� ����� �
�� ��2��
�
����&����� ���
���� ��	���� �
�� �����
����� ��	����	�����	� ���� ��������
��������������������&����
���������&�

����3�������	
����2�	���������	���
���
��������3����	������������������
F��3�G�� ����;�� (�
������1�	�� ���� ���

��
�&� �������	���� ��� �
�� ��������

��������� �����������	��	�������
��
�	�����
��������&���"�����
������
����
��
����������� ����������  ���� ��
��	��
�������������&�� 
�����������������
�
�������������� ��������	�� ���� ���
��	�����
��	�����������	�������

$�������;�(��������		���������������
������������H�����&����������	�������	�
������	���� �&�  ��%���� 	�����&�  ��
�
���%�
�������� �
�� ������������ ��������

���&� �� �
�� 	������� 	
��������� ����
�
�&� ����
�����
���������&�����	
�����
��������������������

��� ��
��	��� ����������� ����
������� 
��� ����� 	������������ ���
�������� �
�� �		���	&� �� �����	�����
�������������� ��������	�� �� ���
����������������	���������������������
���%�����	�����	�����������������
��	����� ��� ���������� �������� ����

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

������������&���3��� ��
������	����
���� ���%���� �������� ���� �
�� �	���
���
� ������������ ������� ��������
����������� �
��� �����&� �
�� �������&��
$��
������ ���� "������� :�����������
�
�� !�� �� :������� �	�����
��H��	�
������� 8�����	
� #����� ���� �������
�������

�J  F   �	����	�����������	���������	���'

!7)� ��


��������
�,�
��� 

+��*��
�,�,�,
:442�;62<#�6�����#�����������������#�+:#444������#�����%0

@���#��������#����#���������������������������
����
�#�
������������������#�������������
����#�������(�!

���1	#$453	3#4#46	9=&��	>������:



20 CLASSIFIED Thursday 26 June, 2008 -  www.obantimes.co.uk

To advertise here’s what you do:-
IN PERSON  - Fill in the booking form below
  Call into one of our four West Highland sales offices with your advert and  
  one of our sales team will take your details.

- Your advert will appear in the next available issues of The Oban Times,  
  Argyllshire Advertiser and Campbeltown Courier guaranteeing more than  
  40,000 readers.

BY POST  - Fill in the booking form below and send it with your booking  fee and
  details to our Oban office.

BY PHONE - Call 01631 568000 and ask for "Private Classifieds".

YOUR LOCAL WEST HIGHLAND OFFICES:
OBAN : The Oban Times, PO Box 1, Oban, Argyll PA34 4HB

FORT WILLIAM : The Oban Times, Mamore House, The Parade, Fort William PH33 6BA
CAMPBELTOWN : The Campbeltown Courier, Courier Centre, Main & Longrow South, Campbeltown, Argyll PA28 6AE

LOCHGILPHEAD : Argyllshire Advertiser, Argyll Street, Lochgilphead, Argyll PA31 8NB

Pay by cash, cheque, Postal Order, or Credit Card payable to "The Oban Times Ltd"

Card No. Expiry Date................Signature..............................

Name ...........................................................................................................................................................
Address ........................................................................................................................................................
Postcode .................................................................Tel ................................................................................

PLEASE NOTE: DEADLINE MONDAY 4.00pm

TO ADVERTISERS  - No trade advertisers in private sales
- All boats, cars & trailers must appear in Drive Times

  (see coupon on motors page for details

SELL YOUR ITEMS WORTH
£50 OR MORE FOR AS

LITTLE AS £12.93
You could have just what our 40,000 

readers are looking for!
You can sell those items that you no longer need for just
£12.93 for up to 16 words, £15.28 for up to 20 words

£17.63 for up to 24 words or £19.98 for up to 28 words

To advertise here’s what you do:-
IN PERSON  - Fill in the booking form below
  Call into one of our four West Highland sales offices with your advert and  
  one of our sales team will take your details.

- Your advert will appear in the next available issues of The Oban Times,  
  Argyllshire Advertiser and Campbeltown Courier guaranteeing more than  
  40,000 readers.

BY POST  - Fill in the booking form below and send it with your details to our Oban office.

YOUR LOCAL WEST HIGHLAND OFFICES:
OBAN : The Oban Times, PO Box 1, Oban, Argyll PA34 4HB

FORT WILLIAM : The Oban Times, Mamore House, The Parade, Fort William PH33 6BA
CAMPBELTOWN : The Campbeltown Courier, Courier Centre, Main & Longrow South, Campbeltown, Argyll PA28 6AE

LOCHGILPHEAD : Argyllshire Advertiser, Argyll Street, Lochgilphead, Argyll PA31 8NB

Name .......................................................................................................................................................................
Address ....................................................................................................................................................................
Postcode .................................................................Tel ............................................................................................

PLEASE NOTE: DEADLINE MONDAY 4.00pm

TO ADVERTISERS - • Only 1 item per coupon • No cars or parts • No boats or parts 
 • No livestock • No business ads or traders
 • All adverts will appear space permitting
 • All advertisements must be on a valid coupon
 • Coupon must be from the previous weeks newspaper

UNDER

£50£50
FREE!FREE!

TURN YOURTURN YOUR UNWANTEDUNWANTED
ITEMSITEMS INTOINTO CASH!CASH!

Published by Wyvex Media Limited,
P.O. Box 1, Oban, PA34 5HB, (01631) 568000
Fax (01631) 568001 — www.obantimes.co.uk

and registered as a newspaper at the Post Offi ce

CONDITIONS OF ACCEPTANCE 
FOR ADVERTISEMENTS

YOUR attention is drawn to the following terms and conditions 
which relate to the placing of advertisements in all publications 
owned by Wyvex Media Limited.
Parties to this agreement are the Publisher, Wyvex Media Limited 
Limited on the one part and the Advertiser on the other part.  The 
Publisher publishes newspapers, magazines, books and provides 
advertising space therein or provides for the delivery of advertising 
materials to the public within these publications.
1   Advertising copy shall be legal, decent, honest and truthful 
and comply with the British Code of Advertising Practice and 
all other codes.
2   The Publisher does not guarantee the insertion of any particular 
advertisement.
3   The Publisher reserves the right to cancel or alter the 
advertisement by giving reasonable notice.
4   An order for an advertisement shall be deemed to be made 
on acceptance of the advertisers’ order by the Publisher whether 
placed by telephone, mail, fax or in person.
5   Cancellation of display advertising must be received by the 
Publisher before the publishing deadline, failing which, the 
publisher reserves the right to invoice the customer in full for the 
whole cost of the advertisement.
6   The parties submit to the jurisdiction of the Scottish Courts and 
Scots Law.  In the event of any dispute or action by the Publisher 
to recover payment from an advertiser, it is agreed that matters 
will be settled in the Oban, Argyll Sheriff Court or such other 
Court as the Publisher may choose.
7   The Publisher shall not be liable for any loss or damage 
occasioned by any total or partial failure (however caused) of 
publication or distribution of any newspaper or edition in which 
any advertisement is scheduled to appear.  In the event of any 
error, misprint or omission in the printing of an advertisement 
or part of an advertisement, the Publisher will either re-insert 
the advertisement or relevant part of the advertisement, as the 
case may be, or make reasonable refund or adjustment to the 
cost. No re-insertion, refund or adjustment will be made where 
the error, misprint or omission does not materially detract from 
the advertisement.
8   Errors must be notified to the Publisher in writing within 
fourteen days of publication.  In no circumstances shall the total 
liability of the Publisher for any error, misprint or omission exceed 
the amount of a full refund of any price paid to the Publisher for 
the particular advertisement in connection with which liability 
arose or the cost of a further or corrective advertisement of a type 
and standard reasonably comparable to that in connection with 
which liability arose.
9   The Advertiser/Advertising Agency agrees to indemnify the 
Publisher in respect of all costs, damages or other charges falling 
upon the publication as the result of legal actions or threatened 
legal actions arising from the publication of the advertisement 
in any one or more of a series of advertisements published in 
accordance with copy instructions supplied to the publication in 
pursuance of the Advertiser/Advertising Agency order.
10   Adverts under the value of £75 must be paid on acceptance 
of order by the Publisher.  All advertising on a credit basis must 
be agreed with the Publisher in advance.
11  Payment of any invoice raised by the Publisher will be due 
15 days from the date of invoice or as otherwise directed on the 
invoice.  In the event of non-payment the Publisher may charge 
late payment interest at a rate of 2% and this is chargeable on a 
daily basis from the due date until the bill is paid.  In addition 
the Publisher may charge a late payment levy of £10 as an 
administration fee.  In the event of late payment the Publisher 
reserves the right to disallow any discounts given and to raise an 
additional invoice for the discount which will be treated as though 
it has been raised with the original invoice.
12  A request to insert an advertisement assumes acceptance of 
our conditions.

The Oban Times
PREPAID

ADVERTISING
RATES

Private Classifi eds
Lineage Rates

Minimum charge £11.49+VAT
(up to 16 words)

thereafter £2.13 per line
Box Number Fee £4.70 (+VAT)

Births, Engagements, Marriages, 
Deaths and Acknowledgments

Minimum charge £11.06 (+VAT)
thereafter £2.13 per line 

(+VAT)
In Memoriam:

Minimum charge £8.09(+VAT)
thereafter £1.70 per line 

(+VAT)
Trade Classifi eds:

See Trade Classified Page for 
Rates

Trade Display:
£8.65 per single column 

centimetre
Recruitment:

£15.25 per single column 
centimetre

Public Notices:
£9.75 per single column 

centimetre
Properties

£9.40 per single column 
centimetre

Private Accommodation
to Let/Wanted

£9.40 per single column 
centemeter

(all rates exclusive of VAT)
Personals:

£6.5 0 per single column 
centimetre

Payment: Pre-payment
required for advertisements 
of less than £50 (excluding 

death notices)
Please make cheques and 
postal orders payable to
The Oban Times, P.O. 
Box 1, Oban, Argyll, 

PA34 4HB
www.obantimes.couk

A TOUCH OF SCOTLAND 
EVERY WEEK!

The Oban Times
SUBSCRIPTION RATES

(one year)
U.K. ...........................£54.00
Europe ......................£72.00
Rest of World ...........£92.50
The Oban Times Ltd

 P.O. Box 1
 Oban, Argyll, 

PA34 4HB
 Scotland, UK

www.obantimes.co.uk

Telephone 01631 568000 for your paid for
 advert to run for a SECOND WEEK FREE  

PhotographicPhotographicOrdersOrders
You can order photographs
published in this newspaper

Order from the relevant offices by filling in the coupon 
below, quoting the code, shown alongside the picture

Name .........................................................................................................................

Address .......................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

Picture code Date of Paper
8x6

No. of copies
£4.41 per photograph (inc.vat)

10x8
No. of copies

£6.76 per photograph (inc.vat)

Total

Payment can be made in cash or by cheque, (cheques to be made out to
Wyvex Media) Please add £1.00 to your total order if you require delivery

of your photographs to cover postage and packing

The Oban Times
PO Box 1, Oban

Argyll,
PA34 4HB

Tel: 01631 568000

The Oban Times
Mamore House
Fort William,

PH33 6BA
Tel: 01397 703003 

Campbeltown Courier
Courier Centre
Campbeltown,

PA28 6AE
Tel: 01586 554646

Argyllshire Advertiser
Argyll Street
Lochgilphead

PA31 8NB
Tel: 01546 602345

8x6 photograph: £4.41
10x8 photograph: £6.76

Please send/bring your order to:

SPECIALISTS IN BLINDS
AND CURTAINS

• REMOVALS & 
STORAGE

MACQUEEN
BROS LTD

• SOFT FURNISHINGS

•PLUMBING & HEATING
•BLINDS

•APPLIANCE REPAIRS

CRAIG MACDONALD
Domestic Appliance Repairs,

Spares and Sales
Covering Oban, Fort William , Glen Coe

and surrounding areas
WASHING MACHINES - ELECTRIC COOKERS

TUMBLE DRYERS
Repairs guaranteed for one year

Tel: 01631 740330
Mobile 07530 671155

• CARAVANS

CARAVANS FOR SALE
Off-park Sales - Suitable for House Builds
Staff Accommodation - Holiday Hire etc.

TRANSPORT ARRANGED
Contact: GLEN DOCHART CARAVAN PARK

Luib, Crianlarich
Tel: 01567 820 637 or 07721 888248

Wish to SELL? We also BUY!

• COUNSELLING

Offers  information and 
support and refuge (if 

needed) to women and 
children (if any) who 

have been or are being 
abused by their partner/

ex partner
Telephone:

08702 413548
This is a confi dential 

service

Argyll and Bute
WOMEN’S

AID

• JOINERS

• CHILDMINDER

• COUNSELLING

OBAN FAMILY 
PLANNING

AND
WELL WOMAN 

CLINIC
Lorn & Islands 
District General 

Hospital
For appointments, 

telephone
Oban

(01631 567618

PENINVER SANDS
CARAVANS

Campbeltown
Selection of pre-owned

Static Caravans
for sale

Prices from £1,400
Transport available

Telephone:
01586

552262
or

07901
843690

Registered
Childminder
Margaret
MacDougall

8 Achnafearna, Taynuilt
01866 822095
07790 893602

mad.mags@hotmail.co.uk
Places available now

• GARDEN MACHINERY

GARDEN
MACHINERY

Self propelled mowers
from £269

Strimmers from £129
Riders from £1099

Cultivators, shredders,
wheeled strimmers,
chainsaws in stock

All quality brands and
 spares available

Reconditioned mowers
 and garden tractors

also available
BLADES & CO

Stevenson Street
Oban

Tel 01631 571777
Islands carrier Service

MAIL ORDER
SCOTTISH FIELD  
CALENDARS, featuring
spectacular photography
of some of our most scenic 
lochs, rivers, beaches 
and mountains. Always 
a popular gift for family 
and friends at home or 
abroad. Order on-line at 
www.scottishfi eld.co.uk/
calendar 2008.
OBAN TIMES 
WEST HIGHLAND 
CALENDAR fabulous 
views of the West 
Highlands portrayed 
in this handy and 
conveniently sized 
calendar. Ideal for 
home offi ces or as a 
gift. Order on-line at 
www.obantimes.co.uk/
calendar 2008.

MISCELLANEOUS
AIR COOLER ‘Premair’ 
unit, remote control, as 
new, £35. Telephone 
01631 770311.
MANHOLE COVER and 
frame, galvanised steel, 
£4. Telephone 01631 
770311.
SET OF binoculars, £10. 
Telephone 07932 635849.
SMALL WHITE Tefal 
fan, £5ono. Telephone 
07900 874268 or 01631 
571152.
6 PANEL PINE door, un-
varnished, 30x78”, £10. 
Telephone 01631 770311. 
PSYCHO CASH beast, 
gaming machine, perfect 
working order, £165ono. 
Telephone 07932 
635849².

MUSICAL 
INSTRUMENTS

CASIO ELECTRIC or-
gan with stand, £25ono. 
Telephone 07932 
635849.
VIOLIN, 20”, £35ono. 
Telephone 07932 
635849.

PET CARE
BLUE HEAVYWEIGHT 
plastic dog bed, 67cm x 
88cm, £10. Telephone 
01631 770311.
PET CARRIER, medium 
size, £7. Telephone 01631 
770311.

POWER TOOLS
SCHEPPACH SPIN-
DLE moulder HF33, 
complete with sliding 
guides and extensions 
etc + power feed head, 
£500. Telephone 01631 
740281.

PRINTING AND 
STATIONERY

CHANGED ADDRESS? 
- Self adhesive labels 
to inform your family 
and friends of your 
new address. Contact 
Krisp Printing and 
Stationery, Burnbank, 
Campbeltown. 01586 
554975.
BUSINESS CARDS, 
compliment slips and 
headed paper - every 
professional business 
should have them. 
Contact Krisp Printing 
and Stationery, Burnbank, 
Campbeltown. 01586 
554975.

RETAIL EQUIPMENT
METAL SHELVING, 
fridges, cash machines 
for sale.  Phone for 
prices. Telephone 07934 
099795.²

SLATES
WEST HIGHLAND slates 
approx 2,500. Telephone 
01583 441372/07990 
576586.

SPORTS EQUIPMENT
GOLF CLUBS and bag, 4 
irons, 2 woods, £25. Tel-
ephone 01631 564966.

TOP SOIL
LARGE QUANTITY of 
good top soil, Oban area, 
cheap to clear. Telephone 
07850 084748.

TOYS AND GAMES
‘CITY RUNNER’ kids 
aluminium scooter, new 
in box, £5.99. Telephone 
07932 635849.

WANTED
ALL TYPES of scrap 
metal. We uplift scrap 
cars. Call G Cook, West 
Coast Scrap Metals on 
01499 500638/Mobile 
07818 827945.
MODERN ELECTRIC 
typewriter for disabled 
lady. Must be in good 
condition. Telephone 
01880 770178.

If you don’t sell in the fi rst week, we will insert your 
paid for advert FREE in the next available issue

AQUARIUM
ARCADIA FRESHWA-
TER lamp 25w, 30” and 
refl ector to fi t fl uores-
cent tube, 750m 30”, still 
boxed, £20. Telephone 
01631 720369.
SELECTION OF nets, 
treatment, fi lters for tropi-
cal amd freshwater fi sh, 
£10. Telephone 01631 
720369.

BABY EQUIPMENT
BABY COT/1st bed, 
mattress and bedding, 
playpen, hearth/gate 
guard, activity mat, 
activity baby walker, 
play seat, car seat, high-
chair, cot mobile. All only 
used 2 weeks, £300ono.  
Telephone 01586 554563.
COSATTO BABY 
changing station with 
integrated bath, as new, 
cost £80 will sell for £40. 
Telephone 07825 558818.
FISHER PRICE 
‘Rainforest’ activity play 
mat with lights and music, 
as new, cost £50, will sell 
for £25. Telephone 07825 
558818.
GRACO DISCOVERY 
baby walker, brand 
new, still in box, bought 
for £45, sell for £20. 
Telephone 07734 650004.
INGLESINA 2 IN 1 push-
chair and carrycot, unisex 
design, suitable from 
birth. Including accesso-
ries. Cost new, £425, sell-
ing for £200.  Telephone 
01631 565131.²
MAMAS AND Papas cot/
fi rst stage bed, excellent 
condition, £150ono. Ma-
mas and papas changing 
unit/bath stand, excellent 
condition, £150ono or 
£200 the pair. Telephone 
01880 821124.
SILVER CROSS Pram 
with rain cover and cosy 
toes, also car seat for new-
born, all 6mths old, excel-
lent condition, £150. Tel-
ephone 01681 700541.²

BATHROOM
IKEA VANITY unit 
square sink, excellent 
condition, 2 cupboards, 
white, wooden legs, 
29¾”w, 20”d, 34”h, £199 
new, sell for £49.99. Tel-
ephone 01631 720369.
WHITE 3 PIECE bath-
room suite, £35ono, buyer 
uplifts. Telephone 01631 
710541.

DOMESTIC             
APPLIANCES

AGA - 2 OVEN cooker, 
L.P.G. dark blue, perfect 
working order, offers. 
Telephone 01770 600242 
(Helen).
BREVILLE SLOW cook-
er, £10ono. Telephone 
07825 558818.
BREVILLE TOASTER, 
£8ono. Telephone 07900 
874268 or 01631 571152.
GAS COOKER -  Cannon 
‘Chichester’ - 4-ring Gas 
cooker - 600mm  wide 
complete with all gas 
connections and gas bot-
tle. £150 o.n.o  - Buyer 
Uplifts. Telephone 01546 
602226 between 9am and 
5pm.²
GEORGE FOREMAN 
lean machine grill, £5. 
Telephone 07900 874268 
or 01631 571152.
MORPHY RICHARDS 
cyclone 1500w hoover, 
(bagless), £35ono. Tel-
ephone 07900 874268 or 
01631 571152.
SAMSUNG AIR-
TRACK 1600 watt twin 
chamber vacuum clean-
er, twice used, bargain, 
£35. Telephone 01546 
602413.

DOMESTIC PETS
CAVALIER KING 
Charles Spaniel, tri-col-
our dog puppy, born 
1/5/08, ready now, kennel 
club registered. Telephone 
01369 840330.
COLLIE DOG, 3 year 
old, ex farm, free to good 
home. Telephone 01546 
870627.
LABRADOR PUPPIES, 
fox red/golden, KC reg, 
excellent gun dog or pet. 
Telephone 01738 582284 
or 07762 175549 (Perth-
shire).

FISHING
FISHING WAISTCOAT, 
John Norris, size small 
with nine zip pockets and 
four pockets, hardly worn, 
£10. Telephone after 6pm 
01880 820291.
FISHING WAIST-
COATS, Ron Thompson, 
size large with seven zip 
pockets and fi ve pockets, 
hardly worn, £10 after 
6pm. Telephone 01880 
820291.
FLY FISHING rod, Airfl o 
Classic Plus, including 
Leeda Rimfl y with line, 
excellent condition, 
£49ovno. Telephone 
01586 551309.

Clare Battersby 
(Douglas)

Happy 50th 
Birthday!

Love from Shona, Lorna, 
Nigel, and all your family 

and friends.

The Retired Greyhound 
Trust have beautiful 

dogs and bitches 
suitable for adoption. 
These dogs are fully 

vaccinated and spayed/
neutered. If you feel 

you could offer one of 
these ex-racers a home 
please contact Northern 

Division on 01470 
511705 or 01463 

235696.  The RGT is 
a registered charity  No 
269668.   A donation 

is required.  Look 
forward to hearing 

from you.

FURNITURE
ANTIQUE PINE kitchen/
dining room dresser, 7ft 
6in wide, 3ft 2in deep, 
38in high, £295 ono. Tel-
ephone 01631 730323.²
BEDROOM FURNI-
TURE, grey wardrobe, 
dressing table / desk, bed-
side unit and stool, £40 
the lot. Must be seen. Tel-
ephone 01546 606805.
DARK WOOD display 
unit with cupboard be-
neath, £20. Telephone 
01852 300448.
DFS 2 SEATER soft 
brown leather sofa, excel-
lent condition, very com-
fortable, reluctant sale due 
to move, £250. Telephone 
01880 821124.
DOUBLE WHITE ward-
robe with upper shelf and 
mirror, £25. Telephone 
01852 300448.
LARGE 2 SEATER bed 
settee and 2 seater couch, 
cream with extra set of 
mocha washable covers, 
hardly used, £150. Tel-
ephone 01631 562571.
PULL OUT larder unit 
with cupboard above, 
50cm w, £10. Telephone 
01631 770311.
SINGLE BED with head-
board, £49.99. Telephone 
01631 720301.
SINGLE BED - Good 
condition, £20. Telephone 
01546 605278.
SOLID WOOD rocking 
chair, £49.99ono. Tel-
ephone 07900 874 268 or 
01631 571152.
2 YEAR OLD single bed 
and mattress, very good 
condition, £30. Telephone 
01631 720546.

GARDEN
240 FLY GT submersiol 
water pump, GF30/15A, 
fl oat control, £49.99. Tel-
ephone 01631 570348.
WOOD CHIPS, ideal for 
weed control in gardens, 
deliver to Mid and North 
Argyll and Oban area, 
in 2 ton lorry, £45 per 
load.  Telephone 01838 
200373.²

GREYHOUNDS

HEATING
ELECTRIC FIRE, Glen 
Ailsa, excellent condition,  
Argos No 415/0451, page 
1053, £20. Telephone 
01631 565143.
TIROLIA WOOD 
and coal stove/central 
heating boiler. See www.
p i c a s a w e b . g o o g l e .
c o m / e s m a c k e n z i e /
TiroliaStove, £250. 
Telephone 01880 820639.

HOME                     
ENTERTAINMENT

BLACK 14” SAMSUNG 
colour TV, excellent pic-
ture and sound, £20. Tel-
ephonw 01631 770311.  
BUSH RPA1 turntable 
with radio and built in 
speakers, two years old, 
little use £15. Telephone 
01880 820291 after 6pm.
SKY DIGIBOX, £35ono. 
Telephone 07900 874268 
or 01631 571152.

HOME OFFICE
COMPUTER DESK, 74h, 
60d, 112w, as new, £25. 
Telephone 01546 810367.
COMPUTER MONI-
TOR, 16”, £10ono. Tel-
ephone 01631 720546.

HOUSE CLEARANCE
HOUSE CLEARANCE 
- 2 McCracken Court, 
Lochgilphead. Saturday, 
June 28, 2008, 10am - 
2pm. Telephone 07795 
662824.

LIVESTOCK
PULLETS, BROWN, 
Black or Pure. Ducks, 
Geese, Feeders, Drinkers 
and Hen Sheds. Telephone 
01470 572213.²

LOST
MISSING BURMAN 
cat, since June 14, Lonan 
Drive Area. If seen or 
found please contact 
Carol on 01631 564908 
(day) 01631 562487 
(evening).

Happy 21st Birthday 
Jacqueline

With lots of love & 
best wishes 

 on your special day

From

Dad, Mum & Gavin

xxx

Highland
Gentleman

In his fi fties, non 
smoker, lover of 

country music, who 
likes the occasional 
dram. Seeks female 

company. 
Please reply in 

writing to PO Box 11, 
Oban Times, Oban, 

PA34 4HB

Congratulations

Daniel
Rockfi eld Primary 

School on
Winning P5 Progress 

Award
Love from                           

 Mum, Nannie, Uncle Leslie and 
all the family.

This boy with the 
knobbly knees

Now designs 
buildings to please

At forty years young

He’s still lots of fun

Happy birthday from 
your employees!

ANGUS WILLIAM 
PURDEN

HAPPY 65th 
BIRTHDAY

Sat June 28th 
Lots of Love from all 

your family 
especially  Katie and 
‘Little Glenachulish’ 

xx

TRACEY 
CAMPBELL

Formerly from Mull, 
now at Ardmaddy.
HAPPY 47TH 

BIRTHDAY
From all your friends 

at
Scottish Slimmers, 
Weight Watchers 

and Slimming World.

Charlie Huntington
Celebrates his 1st 
birthday on 30th 

June.
Off oxygen now and 

doing really well.
A Big Happy Birthday,
From Mummy, Daddy, 
Ryan and Becca xxxx

PERSONAL 
NOTICES
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Young Dons win Saints 
youth tournament

FootballOBAN Saints Football Club’s under 13 
section held its annual tournament, spon-
sored by AMP Electrical Services, at 
Mossfi eld Stadium on Saturday.

The hard working committee managed 
to attract eight top teams to take part; 
Kilmarnock, Aberdeen, Motherwell, St 
Mirren, Hamilton Accies, Clyde, Fort 
William and hosts Oban Saints.

Two interested spectators at the com-
petition were St Mirren manager Gus 
MacPherson, whose son plays for Clyde, 
and former British, Commonwealth and 
European welterweight boxing cham-
pion Gary Jacobs, whose son plays for 
Aberdeen.

The competition got underway with host 
club Oban Saints defeating Fort William 
2-1 in group 1 and Aberdeen winning 1-0 
against Hamilton Accies in group 2. 

St Mirren and Motherwell then fought 
out a 0-0 draw and Clyde defeated Kil-
marnock 1-0. Oban Saints were on the 
wrong end of a 2-0 scoreline against St 
Mirren and Aberdeen saw off Clyde 3-0.

The next games saw Motherwell thump 

Fort William 8-0 with Hamilton Accies 
and Kilmarnock drawing 0-0.

 Oban Saints then lost a close game 
against Motherwell 1-0 and Aberdeen 
and Kilmarnock shared the points in a 0-
0 draw. The last section games saw Fort 
William go down 12-1 to Motherwell 
and Hamilton Accies defeat Clyde 4-0 
which meant that St Mirren and Moth-
erwell qualifi ed for the semi-fi nals from 
group 1 with Aberdeen and Hamilton 
Accies coming through from group 2.

 Both semi-fi nals turned out to be 
crackers with St Mirren defeating Ham-
ilton Accies by the odd goal in three in 
a exciting end-to-end game. The other 
game was also very close and ended 
scoreless but Aberdeen won the penalty 
shoot-out 4-2.

 The fi nal between St Mirren and Ab-
erdeen was an excellent game between 
two well matched teams and ended in a 
0-0 draw after the 30 minutes and extra 
time, but it was the men from Pittodrie 

who held their nerve to win the penalty 
shoot-out 5-4.

 After the tournament Saints secre-
tary David Buchanan thanked the spon-
sors before introducing Argyll and Bute 
Councillor Roddy McCuish along with 
football development offi cer Dylan Kerr 
who presented the handsome trophy and 
medals to the winners and runners-up. A 
special vote of thanks went to the three 
referees - David Dunlop, David Pater-
son and Kevin Summers.

 The best player in each team was 
given a memento of the day: Hamilton 
- Thomas Carberry, Clyde - Peter Smith, 
Kilmarnock - Luke Hamond, Fort Wil-
liam - John Treasurer, St Mirren - Steve 
Mallan, Aberdeen - Ryan Kerr.

 The prize for the best Oban Saints 
player was shared by Ally McKerracher 
and David Beaton. The Player of the 
Tournament award went to Mother-
well’s David Ferguson.

 More information and photographs of 
the tournament are on the senior team’s 
website, www.obansaintsafc.co.uk.

Tournament winners Aberdeen with Argyll’s football
 development offi cer, Dylan Kerr. t26soc01

Action from the Motherwell v Fort William match. t26soc08

Action from Oban Saints against St Mirren. t26soc14

Aberdeen won the fi nal on penalties after a 0-0 draw
 with St Mirren. t26soc04

TWO canoeists from Oban 
Canoe Club will be setting off 
on the trip of a lifetime this 
week.

Barry Bramley and Julian 
Penney plan to kayak 500 
miles of the Norwegian coast-
line, starting at the Arctic 
Circle and heading north to 
Nordkapp, the most northerly 
town in mainland Europe. 

The expedition should take 
a little under a month. 

The specially built sea kay-
aks will carry all the equip-
ment they need including 
tent, food and emergency sur-
vival gear.

This means the pair will be 
self-suffi cient out there on 
their own in some of the most 
remote and roughest seas in 
the world.

With over 25 years sea kay-
aking experience between 
them, Julian, aged 40, from 
Easdale Island and Barry, 50, 
from Taynuilt will be among 
only a handful of people ever 
to attempt this expedition.

‘I’ve wanted to try this one 
for many years,’ said Julian, 
‘but haven’t found anyone 
mad enough to join me, until 

Arctic circle canoe trip to 
test Oban pair to limit

Sailing

Barry Bramley and Julian Penney plan to kayak 500 miles of 
the Norwegian coast.

now. During late June and all 
of July this most northern part 
of Norway is blessed with 24 
hours of daylight and on fi ne 
days a midnight sun, so we 
could kayak all night long if 
needs must.

‘Our fi nal destination - Nor-
dkapp,  meaning North Cape 
is in sea kayaking terms the 
place of legends.

‘Back in 1975 the fi rst ma-

jor expedition there ran into 
mountainous seas and hurri-
cane force winds, destroying 
tents and equipment.

‘But they made it and named 
a sea kayak after it.

‘We would both like to say 
a big thank you to Dave Blea-
zard of Outside Edge for all 
his advice on equipment and 
his generous support with this 
expedition.’ 

Dave is also chairman of 
Oban Canoe Club.

A LANDING stage at Dun-
gallan Parks is to be reinstated 
by Cardingmill Bay Mooring 
Owners Association. 

Argyll and Bute Council 
recently granted approval to 
reinstate the seasonal facility 
that will enable small vessels 
to come alongside. 

The previous landing stage 
had been absent for a couple of 
seasons and is a much-missed 
facility for small boats.

Secretary of Cardingmill 
Bay Mooring Owners Associ-
ation Adrian Lauder said the 
organisation was delighted at 
the news. 

Oban now has 16 dedicated 
visitor moorings laid on trots 
off Dungallan Parks.

Mr Lauder said the associa-
tion was extremely grateful 
for the help given in moving 
the moorings and establishing 
the trot by Tony Ratcliffe and 
his NorthWest Marine team. 

‘Tony has helped the or-
ganisation so much to pro-
vide more facilities for visit-
ing yachtsmen and this latest 
development would just not 
have been possible without 
his help,’ he said.

Dungallan
landing stage 
reinstated

Sailing

Do you have a sports story for            
The Oban Times?

Contact our Sports Desk on 
01631 568000

editor@obantimes.co.uk

Powerboat racers take Oban breather
Today (Thursday) the Round Britain power boat racers will be speeding down the east coast towards Leith after spending 

yesterday inching their way along the Caledonian Canal. On Tuesday the fl eet tied up in Oban, pictured above, after experi-
encing some ‘biggish seas’ until they got into the lee of the Mull of Kintyre and raced hard up the west coast.

 The race started from Portsmouth on June 21 calling at Oban, Inverness, Edinburgh, Newcastle and Lowestoft, before re-
turning to the fi nish in Portsmouth. t26power03

To advertise your boat in Sail Times telephone 01631 568000

50,000
POTENTIAL

BUYERS

ATLANTIC RIBS 

Now including
Rib Hire and Rya powerboat courses

4mt narwel 50hp mariner trailer,good condition £2995

Boats for sale, and boats wanted for sale.

Commission based Rib and fishing boat 
internet brokerage

Boat maintenance and fitting service

Engines wanted for sale

contact Tim
Tel 07900 654862 or 01546 

830205

2

THE SNIPE

LOA 28ft, Beam 9ft, Draft 2.5ft.  1967 Norwegian-built motor cruiser by K.Skorgons, 
completely restored by A.McCallum, Tarbert.  Heavy clinker built pine on oak hull, 
new cabin, new decking, new interior with 2 berths, galley area and sea toilet.  Re-

wired throughout and new electrics installed.  Sturdy boat ready for work or pleasure.  
Freshwater cooled Saab 18hp inboard engine. Variable pitch propeller.

Sensible offers invited

Tel: 01880 820408/478 or 07721 

2

Life jackets for sale also
THE BOAT STORE 

Lower Dunollie Rd, PA34 5 PJ, Oban
Tel: 01631 565005

£650

FOR SALE
Classic Mirror Sailing Dinghy

Quality timber hull, oars, 
mast & spars
Sails & cover

Trailer & trolley

2

SEA WOLF 
26’ YACHT

£23,000 o.n.o.
bilge keel, 3 blade prop and cutter, new Yanmar engine , March 2007, totally re-furbished, 

good road trailer with spare, dark green accessories, ill health forces reluctant sale
Ashore at Creran Moorings

Tel: 07900 695258 2

2

LAUNCH FOR SALE

Serious offers invited

LOA 22ft Beam 8ft Draft 2ft. Heavy clinker built, mahogany on oak. Built by John Leather in mid 
60’s and completely renovated to high standard by A.McCallum of Tarbert. New floorboards, 
seating and decking. Volvo 2002 18hp inboard engine. Fresh water cooled and electric start.

Tel: 01880 820408/478 or 07721 

£650 Will consider offers

fore and aft closed compartments integral bouyancy 
plus additional airbags on road trailer with lights 

plus spare wheel. .

Telephone: 
07913 518578 or 07906 636920

5 METRE GERMAN 
OPEN SAILBOAT

£300

Braked, keel rollers, side rollers, 
used for Shetland 570

Telephone: 
07913 581578 or 07906 636920

BOAT TRAILER

15½’ DOLING DAY BOAT

ideal for fishing, with 9-9 Mariner electric start 
engine on galvanised Snipe trailer

Telephone: 
01855 851244

£2,600 o.n.o.

DRASCOMBE
LONGBOAT CRUISER

£5,500
In good condition, comes with extensive inventory includ-

ing trailer.  8HP Yamaha in need of repair or replace-
ment. Ready to sail or drive away.

Tel: 01866 822745 or 07730 408844

HURLEY 24/70

£7000 o.n.o.
Popular family cruiser, 4 berth in two separate cabins and heads compartment, 6’ 

headroom main cabin, Yanmar inboard diesel, reconditioned in 2007, Roller reefing 
genoa, fully battened main sail, new Simrad auto helm, new winches included, new 

galvanised Tennamast cradle. In excellent condition, ready to go

Tel: 01471 822309 (Isle of Skye)

FLYING 15

£950
2377 Copland built. G.R.P. Recent standing and 
running rigging. Road Trailer, sails and cover.

Tel: 01852 500379 (at Ardfern)

sample photo
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