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Winterton Park, Castle Grounds

Tuesday 22nd July 2008
Local Events commence 9.00 am
Open Events commence 11.00am

SOLO PIPING (Local and Open)
HIGHLAND DANCING (Local and Open)

HEAVY, FIELD & TRACK EVENTS
(Local and Open)

CYCLING, WRESTLING

OBAN HIGH SCHOOL PIPE BAND
will parade from Church Square to the Games Field

at approx 10.45am Led by His Grace The Duke of Argyll

Trade Stands, Funfair & Sideshows
Full Catering Facilities on Field

FREE PARKING for Cars and Buses
ADMISSION: Adults £7.00: OAP’s £3.00

 Children £2.00: Family Ticket £14.00
GAMES NIGHT DISCO

Community Hall – 10.00pm–1.00am
Website : www.inveraray-games.co,uk
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139th Annual Gathering
Friday 22nd August

Dancing, Piping and Heavy Events
Children’s Races and Mount Blair Hill Race

Towie and District Pipe Band
Starts at 12.30pm

Entry £5 per adult, Children under 16 Free
Free Car Park

Dance in Glenisla Hall
9pm – 1am Tickets £5 at door

Secretary: Lorna Davidson Tel: 01575 582349
Email: lornadavisson1@aol.com
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Mid Argyll Art Society
41st Annual Exhibition
Monday 4th August - Saturday 9th August 2008 

Lochgilphead Parish Church Hall
Times of Opening 
Monday - Friday 10am - 8pm
Saturday 10am - 2pm
Handing in: Saturday 2nd August 10am - 4pm 
at the Church Hall
Entry fee £2 per painting / drawing up to 5 works

All paintings and drawings must be ready to hang 
and have name, address, title and price (if for sale) 
on the back.  Only original paintings and draw-
ings not previously shown in Mid Argyll may be 
exhibited.  If submissions exceed hanging space, 
the hanging committee will undertake the fi nal 
selection.
Enquiries to Alistair Dunlop 01546 600316
Vicky Lyon 01546 603281
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Wanted:Holiday Cottages
•Payment in advance
•Free no obligation advice and property inspections
•Award winning website

www.sykescottages.co.uk
01244 356861 Sykes Cottages
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FOR SALE, CONNEL, OBAN
• Former ROC Observation Bunker
• 0.28 Hectares (0.69 Acres)
• With Vacant Possession

By Order of The Secretary of State for Defence

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

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

������	�����

0
1��-'�-(�

,��)�
.� �5���(�5�' #�+�
-%�(����#��%3�
)� $6%�#�1(�,' %�
*'(�%��%�%,' %��
��$6�,�%3�/

.22��(
.3��
4 �	���

������	�����
 5
��)�����

������
�(�����5���(�5�' #�
+�-%�(�����8.�%��
��� %��
9/�$%� ('��
��$' ���#�3%���
1(%�%� %�/��3��
5(�� �'���-'$)����(
.22��(
.3��
4"5	���

������	�����
!�
6���-�

1��()���
.� �����(�5�' #�
+�-%�(����#�
�55:1%')�%�%$ (�$�
6%' ��*#��55�(�'��
1'()��*/

.22��(
.3��
4� 	���

������	�����
�
7-)���-�

6�-��-�'(
.� �5���(�5�' #�
;�-%�(����#�
�1'$����#�
�(�*��'���� %(�'��
�%$�(' �,%�
5%' �(%�#�1(�,' %�$���%#���'���*'(�%�/�
8-9��
,�-)�
4���	���

�����%����
�!
1���#��(

������
�(�����5���(�
5�' #�;�-%�(����#�
������5�%��$%� ('��
6%' ��*#���$6�
,�%3�/�
.22��(
.3��
4"�	���

�����%����
!
��)�2���

�����)�
.� �5���(�5�' #�;�
-%�(����#�*'��
$%� ('�:6%' ��*#�
5'-������%�%,' %��
�%'�,�%3�/

.22��(
.3��
4  	���

������	�����
 
���'
,��:

1����
.� �5���(�5�' #�
+�-%�(����#�
%�%$ (�$��55�:1%')�
6%' ��*#����-�%�
*�'<��*#�=��% �
��$' ���/
.22��(
.3��
4 �	5��

������	�����
�+
��)�����

������
.� �5���(�5�' �+�
-%�(����#�>�$6�
,�%3�#�$%� ('��
��$' ���/�
�
.22��(
.3��
4�5	���

���'���
�
;��3��

�����)�
��(� �5���(�
�'����%  %�
3� 6�5'-������
,�%3���,%(�
'(-%( �?'(-��(#�
 3��1�-��$�(����#)� $6%�#� 6(%%�-%�(����#�
-' 6(����'���1(�,' %�*'(�%�/�
.22��(
.3��
4�0�	���


������	�����
�
1�((�):

������
�(�����5���(�
5�' #�+�-%�(����#�
�3��5(�� �'���
-'$)����(#�1(�,' %�
*'(�%�#��55:(�'��
1'()��*/�����%%��
�5����%��1*('���*/
.22��(
.3��
4�!	���&



�%�������92��2�9��%392
+�� �"��=� � )�� ������������
�������	�� ��	������ �%����
����� ��� �� ���������� ��������
������
� ���������
� �����
	����� ���$�� ��� %���� &	�	���
���� ��		������
� ������������
���������������
�����������	���
���������������������������	���������)������������,�����������
��������������
���������� %))����&���,@�����-

�%$�92.����%9.���9E2����
+����"��=��)��������������	��
.��"	!���+"�
�#������ ���
�� ����
������ 	�	��� ����������
��� ���� �	��
�� ��� ���� �����
��
$���� ����� ���$�� ��� %����
4����� ���� ���� ��		������
�
�����	������ � 5���������(�
+���(� %���
�OD����
�)	��(�9������(�&���������O!&(� 2�
'��	����� G>� $���� 4��-����� '���	���H(� -��$�	� �������
������	�������	���������
(��������
��7��
�� �6�	����
	�����
��������
����������a���������	��� %))����&���ID�����-

9�392E�9�9����2����%392
+���"��=��)�$��������������
���� ������ ����
��� ����
����	� 9�"������ ��,���
�
����������
� ��������� ���$��
$����������$�����
����������
��� ���� ��$�� ����	��� D������

��7��
(� ��$� ��	���� �����	���
������
(�
�����������	����	�
���&���	����
�+���(�%���
�O
D����
� ����(� 9������(� '���	���(� 1� '��	������ 8	������
������	������	���
�� %))����&���,CC����-

John Clegg & Co

2 Rutland Square, Edinburgh, EH1 2AS
0131 229 8800    www.johnclegg.co.uk

SPION KOP FOREST
Tarbert, North Kintyre  

96 Hectares/237.21 Acres

A good quality commercial forest with the opportunity 
for immediate income from felling.  Good access onto 

approved haulage routes and outstanding views across to 
the islands of Jura and Islay.

FREEHOLD FOR SALE AS A WHOLE 

GUIDE PRICE: OFFERS OVER £325,000
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ARGYLL AND BUTE COUNCIL 
LOCAL AUTHORITY ACCOUNTS (SCOTLAND) 
REGULATIONS, 1985
Notice is hereby given that an Abstract of Accounts of Argyll & Bute Council for the period of 12 months to 31st March 
2008 duly made up, balanced and signed, will be deposited in the offices of the Council at the following locations:
Council Headquarters, Kilmory, Lochgilphead; Dalriada House, Colchester Square Lochgilphead; 22 Hill 
Street , Dunoon;  Burnet Building, Hall Street, Campbeltown; Lorn House, Albany Street, Oban; Eaglesham 
House, Mount Pleasant Road, Rothesay; Jamieson Street, Bowmore; Breadalbane Street, Tobermory; Business 
Centre, Crossapol, Tiree (restricted hours); Scotcourt House, 45 West Princes Street, Helensburgh.
The Accounts will be open to Public Inspection during business hours from Friday 25th July 2008 until 
Thursday 14th August 2008 inclusive.
In terms of Section 101 of the Local Government (Scotland) Act, 1973 as amended by Section 10 of the 
Rating & Valuation (Amendment) (Scotland) Act, 1984, any persons interested may inspect the Accounts 
to be audited and all books, deeds, contracts, bills, vouchers and receipts relating thereto, and make 
copies of all or any part of the Accounts and those other documents.  All enquiries relating to the access 
of these documents should be made to the Head of Strategic Finance, Council Headquarters, Kilmory, 
Lochgilphead.
Any interested persons may also object to the Accounts of the local authority or to any part of these Accounts by
a) sending an objection in writing, together with a statement of the grounds thereof, by 14th August 
 2008 to the Controller of Audit, 110 George Street, Edinburgh, EH2 4LH and to Sarah Howard, Grant 
 Thornton, 1-4 Atholl Crescent, Edinburgh, EH3 8LQ
b) sending a copy of that objection and statement to the undersigned and to any relevant officer.

Any objector may request to be heard by the auditors with respect of that objection and any such person 
may so appear to be heard either personally or by a representative.

Nigel Stewart, Interim Chief Executive
4 July 2008

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

www.argyll-bute.gov.uk 

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: 08/01206/DET
Applicant: Mr L Macdonald
Proposal: Demolition of existing building and erection of dwelling house
Site Address: Airdenny House Taynuilt Argyll And Bute PA35 1HY 
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01167/DET
Applicant: Nigel Anthony Mitchell
Proposal: Formation of access road
Site Address: Barochreal Kilninver Oban Argyll And Bute PA34 4UT
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01203/COU
Applicant: Jonathan Knight
Proposal: Partial change of use from agricultural shed to agricultural shed and living accommodtion on 
first floor
Site Address: Leob Croft Bunessan Isle Of Mull Argyll And Bute PA70 6HF
Location of Plans:  Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Section 34 and Article 9 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: 08/01209/COU 
Applicant: Jean Grant
Proposal: Change of use of land for siting of fish kiosk - retrospective
Site Address: Fish Kiosk Next To Bowmore Hall Jamieson Street Bowmore Isle Of Islay Argyll 
Location of Plans:  Bowmore Area Office Isle of Islay
S60 Setting of Listed Bldg  Ad - 21 Days

• Ref No: 08/01209/COU 
Applicant: Jean Grant
Proposal: Change of use of land for siting of fish kiosk - retrospective
Site Address: Fish Kiosk Next To Bowmore Hall Jamieson Street Bowmore Isle Of Islay Argyll 
Location of Plans:  Bowmore Area Office Isle of Islay
Development in Conservation Area 21 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.uk 

THE HIGHLAND COUNCIL
Notices Under the Town and Country Planning Acts
The applications for Planning Permission listed below, and Environmental Statements where
appropriate, together with the plans and other documents submitted with them may be
examined at the AREA PLANNING OFFICE, FULTON HOUSE, GORDON SQUARE, FORT WILLIAM,
PH33 6XY between the hours of 9am to 5pm Monday to Friday and at the location where
listed below during normal office hours.
Written comments (whether supporting or opposing the applications) may be made to the
AREA PLANNING AND BUILDING STANDARDS MANAGER at the address below within the
period listed below from the date of publication of this notice.
Applicant Name & Proposal Description Location where application
Development Address may be inspected &
Reference Number reason for Advertisement

Holme Park Developments Ltd
Grounds of Spean Bridge Hotel,
Spean Bridge
08/00255/FULLO

The Roman Catholic Diocese
of Argyll and The Isles,
St Donnans Church, Isle of Eigg
08/00252/LBCLO

Demolition of 10 letting
chalets, high level walkway
and bedroom annex &
erection of 22 apartments

Demolition of presbytery
adjoining church

Spean Bridge Post Office
Potential Departure from
Development Plan (21 Days)

Eigg Post Office
Listed Building (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

���� �����&���� ������
����
,����
����� ����� +����
����
��-
�
�	�����	
��-�1�����#��
2���
�����
��3�4��
�	
,����
���� ��
��� .� /%�0� .112�
����
��� 
�� ��� �����
���� �
3���'� �������4
� 
��1'.56���'
�����
����-��#�����
�����
�����
��� �4��
���� �&��������%��'�
��� ��
�� ������%��� ��� 
���
��
�� &�
�� �� �
��( ����� ������
��� +������'� ����� 7%�+��-�
8'29'::.;8
��������5�����1������
��
3�1������
,����
���� ��
��� .� /%�0� .112�
����
��� 
�� <���� ,� �������'��
������4
�
��1':6;6���'
�����
����-� ���� ����� ��� %����
���� �� ��%��� ��
�'� ��� ��
��
������%��� ��� 
��� ��
�� &�
��
�� �
��( ����� ������ ���
+������� &�
���� 8� ���
��� ���
��� ��
���� ��� 
���  �� �����
������ ���
'
�����7%�+��-�8'29':1;.1
���� ����
���� ��� 
�����
,����
�������0�+���  ������
��

���	��

����=������%�
!�&�
����
8.���0�������
�����
�����
����
�����
'� � <������
���� ��� ��&�

�� �  ���� ��� ������+��� �����

�������
��������������'

�� ��
������� ��,������
��� �  �0���� 
�� ������	�  ��
�
��� 
��� ����
� �
� �����������!�
3����������� �� 3�����(����
�4
�������
��

1'186� ��� ���� 
���  %� ����
���  ��������� �� ��
�� ����
�� �&��������%��'� � "��-��
8'29':5.2>

<��0�%����������
���������
����
��� 
���� ����� &���� ��������0�
�����
� 0�%�� ����
���� ��
����
��
��� 
��
� ��� 
��� ������ ����
����
����%��
0!�  ������ ��(��
&��

��� �� �����
�
����� 
��

��� ����
���� ����������!�
���
��� �0��!� <��������� <*.�
5�?�+0�.2�/%�0�.112�@%�
����

����+����������%�+��'��

"� �����
�
����� &���� +��
�� ���� 
�� 
��� �  �����
'��
������
�� ��� ��0� ��������
�  ����
����������
�+��
�(���
��
������%�
'

,�2���/
 ����.������
 ��

�
!���
���	� %
�!���0� �����0� ���

��	1���� ��� ���� �������
��//������� ��� �������� ���

������ ���� ���
��1� ��� ����
����� 
�� 5� ,�	�������0� ��	��
��� ����� ��� !���2
	�� (����
%
�!���� ��� E� ,�	�������0�
��	����������
��� 1����
7��
�1��2F������� ���
���������
	0�1���/
1���2/���
�������
������ ��� ������� ��
��/�� ����� ��/
����� ��/�
��� �������������//������0�
�
��	��)1��0� ��7������ �.5�
@�G� 21� !������ 30� 5;;30�
������1����1������������������

��	��
�����
���1����
�����
����2F��������
!����1����
�1��������
������
/
�����		�2�����
�����������

��	��
���

�������������
����#������������
5	$�5������$���������������
�'�� ����#��%

����������&%
������%���

D4-80�4� 
	�� ������ ���� ��������
�����������	���(�����133=���	��	��-���
��������������$��������������������������
$�������
����� ��	*�� �������� I����(� %����
"����� ���� ��	� �$�� �	��������(� 4	���
-���������&��	����-��$�	�(�������������
�������� ��� ���� $������ �	��� ���� ��	�
���	������ ��� �����	�$���
����
���	����
$�������	������
���� ��	��� 
�	��� $�	�� ������ ������ ���
����	� ������	�� �� %���
�������� ���(�
������� "�&������� ���� ���	�������
�� ��������� ���������� ����	����  ����
"�����

$�/�
��
��������������	�$���
�$�����	��	����
��������������������������	�"��"��
�%�
���(�$���$���	���	��
��	�����������
����������	���	�������>3���	�*���	�����
+�
���
���� ��	��
� -���	��� ���������
�� ������
� �������	������ ��%���
����
��������������	�����	�����$��	�"�������
-���������
0�� ���� ����	����� �� ��
�� �	�$�� 
����

�	������$����������	�������� ���� ��	��
�������������	��$������������������������
"����
�����������	������������������������
��������(�"	� ��	������������,��������
��
������	��	�������������/��������*�
+�� �����.� /���� I������ ��� �	������
��	����� ,�����������������(�������	��(����
�	�������������*
"�������4����	���&����	�����������
���� �	�$��� ����	������� ��� $���� ��� ����
����
���������������	���	����������	���
-����� 	����������� ���� ���������$����
��/'��	��������8��	*�������$���������(�
����&�����������������D����������$����
���4����	���&����	�
"	� "����� ����� �����	�� $�	�� ������
�������
� ���� ��� ����� ����� $��� ��� �� 	��
����� ��� �� ����� ��� ������
� ���� ���� ���	�
$�����	�
/����$�����	���	����������*����������
-���	��� $��� 	����	� ������������
� ����
-�����$�������������*
+�������.�/��������������$����������
��� ������ ���	���� $��� ����	������� ���
�������	*�����������*

&����	�������� ���� ��	�����������������	����	�
������
�������������$����������������)	�	�����
�

���(�-�����9���������1=���3>

����133=����������	��������(�&��	����-��$�	�(�����(�����4	���-����(�$������������I�����%����"�������1=���3=

)����-���	����������	����������
�	������ )	
��*�� -��� 9��
����
�����	����� ������	�����
�����	�����
������������������������
����  ����	� �	���� ����� �������
���������������	�� �����$�������� ���
������� ��� �������� ���� $����� ���
����$�������-��������
���� �	���(� ������ ��� ����(� ����
������	�����	�� ����� #3� �	�,�����
���)	
��*���������������
�����
�
������������	������������	�������
�
���������	���
������������
��������
���� ������	�� ���	�� ������ ���� ���
,������	������	�����	���
��
"�,�	� ������
� ��	� ����  ����	�

-�����������	�����������	(�:���"����	�"-8(�$���������	��������� ����	��	�������	����1A���3>

�	�,�����������	�������+�	���
��
%����	� ����� $���� �����������
�	����������	���������������	��
�������	�����
���� �	���� ��$� ���	�����$���� ��
���	�� ��� ��	����	�� �	�$�� �	���
������� ������������ ���� ��,�	�
������
��
�������$��������������
����
	������� ������	�� ������ ������
�����	����8	�,��������������������
���������� �������� �� &������ 8	��
�	�����	����(� ���� 0����$����
���� ����� 	���������(� �����	���
�
���� +��	������ !����� ���� D���
����� �	���� ���� ����	���������
���� ��	���
�� ���������� �	�,�����

��	��
�����)	
�������� ����	�>�
�	�
	����(� ���������� ��� 1332(�
��$� ��� ����������� ��� ���	� @C�
�����������1=��	�,�����������	�,�
�������������
�������������������
�����������$����?2�,�����	������
�	������������ ���$���� ��� �� ����
����	����� ������� ��� $�	�� ����
�	�����������������������������
���� ��	�����	�  ����	� 1� �	�,�
���� $��� ��������� ��� 133?� ����
��������� @?�2� �������� $�	��� ���
�	�,������������������	����)	
��
-������� 
����� ��� ���� ������$���
���	
(� ���	���� ���� �������
�������	� :���"����	� "-8(� $���

����.� /&��	������ ���� �������	�

	������������������	��������������
-�������*������	���
/!���	������������������������(�
����	��
�����	��
���������������	��
�����	� 	������� ���� ���������� ����
���������������	�������� �����	�
��������� 
���� ��� ���	������ ����
���������
	�$���
/0������	�����������������
� ��
���	��	���(�$���� ���� �	����� �	����
	���	�� ��� ����
��
� ��
��� ����
������� �	�,����(� ������ ����� ��
��
��������� ����	�������� ��� ������
���������������	����������*
 ����	� �	���� ������ ����������
&�	���'��
�	�����.�/!������ ������
������ ��� @>3��������� ���� ����	�
�	�
	������ ���� �� ��������� ���
����� ��� ������� ���������(� ���
�	�����
����������	�������
�����
������	�����(��	�����
� ,���(� 	����
��
� ������ ������� ���� �����	���
�
����������� ����	����� ���	�������
����	�
/ ��� ���� ����� ���� �	��
���
��
����	� ������	� ��� 	���� �����
	��������� ��������� $���� �����
����� ��������� ���� ���������
�������(� ���� ����� 
����� �� ��$�
�	���� ��� ���� ���������  �$� ����
������ ������� ����� ����� �	��
����(� ��$� ����	����� ��	� �������
�������� �	������� ���� ��$� 
���
�	�������$�������� ������	�������
����$���������$������������������
��	���
�� ����� ���� ������������	� ���
������	������	���������������*

:%��)%����������� �����������
�����������������������������!���

-)50 6-� �	��� ���	
��� ��� ����
�����������������	�	���������������
�������������������	�����������)	�

�������'����&������������
�@1�
����������	���������6���	��������
��	��������	���������������
���������������������������	���
���� ������������� ���$�������	� ����
����� >1�������� ����� ���	����� ���
��	�����������������	�����������
������@2=(333�����$����
���
%����	�&��������	�D����!�����
����J� /0�� ���	���� ��	��� ����6���
�	������������������������������@1�
����������	�������$��������������
$����$�������������
���������	��
�	�
/����� ��� ��	� $������� ��$��
����������������������$���������
��������	�������������	���$������
����������������������	����������
��	*�����
���*
0������ �	��� �������� ���� $���
@>�?� �������� ����� ��������� ����
�����
�����@>�������������������
����������������	
���

!+0%4�>E1� �������
�������$�	��
���� ��	� ��	�� ����� �$�� $�����
��� ����� ������ ��� 133#�3=� ���)	�

�������'����&������(� ���������
��	�����������	������ ���$�	����	�
$�����������������	������
0�� �� 	���	�� ��������	�� ��� ����
�������� ����� $���(� ���������	��
$�	�� ����� ����(� ���"�	��� C>(� C>�
�������������������������������
�
������$�	������������
���	�������
������ ���� >?� ��� ������ $�	�� ����
�������������	����
&��������	� 6��	
�� �	������
����.� /�	��� ���� ��������	������(�
>=���	����������������
������������
������	��������������������������
���
���������	��0������������������
�������������
��*
0�� ���� ������������ ��	������
����	�����(�$�������������������
���
� ���� ����	��������� ������(�
C>� ��	� ����� ��� ����� ���� ������
$�	����$�������	�����������	J����
��������� ��	�����(� $����� ���

��������������
������������$�	�(�
���$���1?���	�����������������������
���������*�� ������� ��� $��� 1A� ��	�
�����
)� ������ ��� >#?� ��������	�����(�
�	����������(������������������	��
����G)8�T&H�������$�	��������
�
��	�� ����� ������ ��	��
� 133#�3=�
$���������
��������$�	��	������
$�	������ ��	� �$��$������	���	��
�������	��	����������������
���� ���������� ����� ��� ��������
$���@C�2����������������>(3AC(=C#�
���� ���������� ��	�$�	�(� 21(EC?�
���� $�	�� ����� �������� ��� �����
�����
���� �������� ������	�� ���� ������
�����������	��
�����������	�����
�	���� ��� �	������ ����� $��	���	�
��������� ��� ������ ���� ��� ���
�
��	�������������
������������������	����	���������
�����(�$��	���������������
	����
��� ����� /	���������� ������*� ���
������� ���� ������ ��� $�	�������

��	���������	������������������������
��� 	���
����� ��� ���� �	�� ����	�
��	���������������	���������
)�����
�� ���� ������ �����	� ���
���� ����� �������� ��� ��	���� ����

���� ��$�� �	��� ���� �	�������
��	(� ��� ������ 	������� ���� �����
$����������������	�����
���������
�����������	���������������	��
��
���������
���	����� ���� �������*�� ��������
��
�	����������	�������	���133A�
3#� ��� 133#�3=(� ����� ��� $�����
$���������$�������$���	�������
��������� �������
��� ��������
	���
����(���������������������������
��	��������	�������
0�� $��� �����$���
��(� ����
�(�
��������������������������������
��
�����	� ��� �������
� ��������(�
$�����$�	���������,����������
���
�������
)���	���	�	���	�����������������
����	�����������	������������	����
��	��

3�����������������������
;7�<�#����������������

�����
,	�$������
����	�
�����34��
������������"�����

�

��������
��	�
�����������	�����


' (���'����%�D���*����'$>%��'�� �  ('���*�'��
�'$�%��'�� �� �(�� �5� � ��%(6%'�#� �$'(���6#� ���%�
�5��(%%#��(*4�����22�"�?����'11�4��*� ��$6'�*%�
'��%B�� ��*� ��$%�$%�'�� 5����3��� ��)%%1�'��%B ('�
&� *����� ,%6�$�%�� '���  ('��%(�� ' �  6%� �1%(' ��*�
$%� (%�' �.7��
('���*�>'�%#�>�$6',�����#��-'�#�
�(*4�����;&�&?�/��3�%(���(��$$�1�%(���5� �'���
8��$�����*� -������*�9� �%'(�  6%� �1%(' ��*� $%� (%�
36��-%��%,%� 6' � 6%�(���%��(�%�@�4�%� ��5� 6' �
�'��� 3����� -%� %55%$ %�#� �6����� �')%� 3(�  %��
(%1(%�%� ' ����� �� 6%�('55�$�
���������%(�' �
�$�  ��6� ('55�$� �(%'#� E� ����(� �(*4�%� ?���%#� ;�
>'�4�>'3����� (%% #�����-�(*6#��?;�A���� ' ��*�
 6%�(� (%'����#� 3� 6��� +.� �'4�� �5�  6��� �� �$%/�
�%1(%�%� �(����� �' � 6%��'�%� ��%��%���'�$�14�
�5�  6%�(�(%1(%�%� ' �����  �� 6%�'11��$'� �' �  6%�
'��(%���*�,%��' � 6%� �1��5� 6����� �$%/���*���%�
 ���')��*�(%1(%�%� ' ��������','��'-�%�5(��� 6%�
('55�$�
���������%(����55�$%/

.�239��%2������92.�9�;E���F�3����
<9��9��%2�8%�2��3%9�.

9$$%�2���+%������E�9���2.�.
�,��9�$��I��D

���*9�.����2���$��%2

 �����������	���
����(�����	���
��������2G>H��������%�����
)����	��� )�������� G-�������H� ��
��������� >E=2(� �����
���� ��������� ��� ��� �������(� ���� �����(� �����(� ����	����(�
�����(�������	������	��������	������
����	������������������
���� ���������� ����������� ��� D� ')��� -+0�4� ) D�
)�6B%%�T�'��4�5)%�)�0� �:�0 ��'�)�D���	�����
��	� ������C>�"�	���133=(� �����������(� ��������� ����
��
���(�$�����������������������������������������4)-��4�(�
D� ')��� -+0�4� ) D� )�6B%%� ) D� '��4�
5)%�)�0� � :�0 �� '�)�D(� &�� &0%� ���0&4-(�
6)�-+)94���)D(�D�"')��� ����������������$����
�����������0 -84&�0� ����"����������	����(�1=�:���
133=� ��� >>�)�
���� 133=� �	���E�>2� ����� ��� >�33����� ����
1�33����� ���?�33����� ���� �����	������� ����� ������� �	�
���	������	������������$�����������

)�� ����	������ ��	���� ��� ����� ��,�������� ��� �����
)���������	���	�����	���������������	���������������,��������
��������
	���������	�������$	����
��������)�����	�.
;"����"	"���.
�	����:��;�������"��
��$�(���I��
$"�������"	�����
��(�!����,�I�;
)������������	������.

�
 � �!��$���������)�9(�
���9		�(����$���
��
�����
� ,D�;��������������
��(�!����I�IL�
�

 � 9�#��)��	��	��	������"��
�


 � ��� ���� �!�� (����
������ ���� �"��� �!"��
� ,D�9(�(���I��D-

!��	������	������,������������)������������)�����	������(�
��� ��� 	�I������� �� ����� ��	���(� ����	�� ��� ����� ��	���� ���
����	������ ��� �����	��
� ����	�� ���� ����
� ���	�� �� ����
)�����	�$����	������������,�������

:��!����(��&")
�	����	�	
D����	������	������)	
�������'���
5���������:�����'��	�
6�	����������
D�"')��� 
6=1�C8�

��������2���
	����
���6�
7����4�
��/0

��� 3�
��� ���� ,������0!�
������������ ��� �  �0���� 
�� 
���
����
�������������������������
�

�� ������� 
��� 
�����0� ��� 
���
���)���� ������� ��� 
��� ��� ���!�
#������!� #���+�0!� �������!�
����!� =���0����� ���� ����������
����������)���� ��
�������
��
���
����
��
�A�:18���:16������
�����
��
�������,������0�=������
�������
���� ������� $�����%��!� �  ��!�
���0��!���52�8#?'

<�� 0�%� ����� ��0� �+B��
���� 
��

���  �� ����!� 0�%� ��0� �%+��
�
�� �����
�
����� ��� &��
���� ���
����� �
����  �������
� ����� 
��

�������
��������������!����
���
�0��!� <��������� <*.� 5�?� +0�
��%����0� ;
�� �%�%�
� .112!�
� ����0���� 0�%�� ��
����
� ��� 
���
�  ����
���� ���� 0�%�� ��������
���� �+B��
���'� �� �� 0� ��� ��0�
�� �����
�
����� ����� &���� +��
���&������
��
����  �����
'



�������	
��
��	�
����
�

������������������� ������'������

To apply visit our website

Local Environment Team Operative 
£15,549 - £17,015 Oban, Lorn & the Isles Ref:OSR00457/R2
This post is based on Lismore.
� 01546 604658

Leisure Attendant 
£13,813 - £15,105 Campbeltown Ref:OSF40004
� 01546 604616

Refuse Collector 
£13,813 - £15,105 Lochgilphead Ref:OSR00517
� 01546 604873

Senior Catering Assistant (Temporary)
 £13,066 - £14,289 Campbeltown Ref:OSF40176
Post is based at Aqualibrium.
� 01546 604620

Trainee Technician (Temporary)
£10,931 - £11,606 Lochgilphead Ref:OSR00721
This post is within the Roads Design Section.
� 01546 604873

Home Carer (Part-Time)
£8.06 per hour (variable hours)  Mid-Argyll Ref:CSC66173/R3
Adult Care - Evening Work  
� 01586 553536

Home Carer (Part-Time, Bank / Casual / Relief)
£8.06 per hour (variable hours) Mid-Argyll Ref:CSC66999/R
Adult Services - Bank Staff
� 01586 553536

Closing date 25th July 2008.

www.argyll-bute.gov.uk/jobs 

Agents required in Oban and Fort William

Flexible hours
Make up to £10 per hour
Are you ambitious, self-motivated and adaptable?

Do you have use of a car and mobile phone?
If so, why not be an Agent with Provident or Greenwood Personal Credit – collecting
weekly payments from your customers in their own homes.

Interested, then call Brian on 07739592978 or Gordon on 07739592967.

Strictly No Agencies.

Make more of your talents
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Personal Supporters
(Ref: B/849) Salary: £13,536 per annum, 
pro rata. Full-time (39 hours) and part-time 
positions available.
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OBAN

Sessional Workers 
(Ref: B/850) Salary: £6.67 per hour plus 
holiday pay (Hours of work are flexible to 
meet the needs of the service).
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As a leading
employer in the 

care field we offer 
competitive pay and 
benefits package.

www.
choicescare.com

CHOICES CARE is an equal 
opportunities employer.

As a respected provider of community care services 
UK-wide, our commitment is to supporting vulnerable 
people to independence through quality service provision.  

SUPPORT WORKERS 
OBAN, LOCHGILPHEAD AND CAMPBELTOWN
We are currently looking to recruit Support Workers. 
Experience preferred, although not essential as full 
training will be given. Full time, part time and bank 
(relief) positions available. 

For further information or for an application pack 
please contact Karen McKenzie on 01631 567650
quoting reference SWO125.CHOICES

CARE

New Concession Opening
M&Co, Fort William

Bay, part of the Alexon Group, combines exceptional value, fashion trends
and key wardrobe style. Our customers are definite followers of fashion
and favour the more glamourous and feminine side of fashion.

Concession Manager - Full Time
Supervisor - Part Time (16 hours)
If you have personality, flexibility and good communication skills then this could
be a great opportunity to broaden your retail management career. Highly
motivated with a genuine desire to provide our customers with the very best in

customer service, you will need to have previous retail management
experience, preferably within a fashion environment.

Sales Advisors 
(2 x 4 hour weekends & 1 x 16 hour weekdays)

You should be highly motivated with good people
skills and share our commitment to providing the
highest level of service to our customers.

In return, we offer an excellent training programme,
fantastic career development opportunities and

excellent benefits including discounts with
Bay and the Alexon Group.

For further details or to apply, please
write with current salary details
stating which position and shifts you
are interested in to: Sabha Subedar,
Bay Recruitment Department, 
40-48 Guildford Street, Luton,
Beds LU1 2PB, or visit
www.alexon.co.uk/recruitment

Domestic 
Help/Carer 
Required

Private home, 
Oban

Tel: 
01631 564274
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HEAD GARDENER
ORMSARY, ARGYLL
Required for traditional walled and woodland gardens at 
this renowned self-suffi  cient seaside estate. 
(Unfortunately the present excellent incumbent is resign-
ing due to family commitments).
Th e successful applicant will be a vocational gardener and 
plantsman, preferably with good experience of glass and 
vines and used to country life and working alone.
Seasonal assistance, good salary (Pension scheme), adjoin-
ing family house with conservatory provided.  New pri-
mary school located on the estate.
Apply to Sir William Lithgow, Ormsary Estate, P O Box 
7, Lochgilphead, Argyll PA31 8JH.
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If you are a 
descendant of Donald 

MacGillivray, born 
on February 5, 1804 
at Fionnphort, Isle 

of Mull, one of your 
American relations 

is staying at the 
Glengorm Castle near 

Tobermory on July 
17 & July 18. If you 
would like to meet, 
leave a message at 
the hotel for Scott 

Johnson or send email 
to sejdrj@msn.com
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ROSS
Happy 18th Birthday
With lots and lots of 

love
From Dad, Christine, 
Martin, granny and 
granda, Peter and 

Alick.
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