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Registered in Scotland Number SCO37531  Scottish Charity Number SCO19787

scottishopera.org.uk

The Merry Widow Music by Franz Lehár. Original book and lyrics by Victor Leon and Leo Stein. 
English translation by Christopher Hassall. Performed by arrangement with Glocken Verlag Ltd, London

The 
Merry WidowLehár

Sung in English with piano accompaniment

Tuesday 23 September, 7.30pm
Nevis Centre, Fort William
Tickets: £10, £5 (u26s)
Tel: 01397 700 707

Saturday 18 October, 7.30pm
Corran Halls, Oban
Tickets: £13, £5 (u26s)
Tel: 01631 567 333

Exotic parties, swirling waltzes
and a passionate love denied
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Dining Al Fresco
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Lerags, by Oban
Tel: 01631 571313
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In aid of Macmillan Cancer Support

September 20  7-7.30pm
CORRAN HALLS

Tickets £10
Includes a glass of wine

Clothes by
Desirables, Geoff rey Tailor, Urban Summit
Tickets available, Corran Halls, Desirables

Piper, Singer, Line Dancers and Raffl  e

REMEMBERING PAST LIVES 
AND RE-INCARNATION

International Speaker/
Therapist Moira Veevers
will be giving a talk at the 

Atlantis Leisure Centre

Wednesday 24th 
September at 7.30pm

Admission £2
Contact 07506831818
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Car Boot Sale
Quarry View 

Tea Room
Crarae, by Minard

Saturday 20th 
September
12 – 4pm

To book a table phone 
Eileen at 

01546 886692
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Autumn is probably not 

the fi rst season that comes 

to mind when weddings 

are being planned, yet a 

vast number of people de-

cide to tie the knot then. 

Actually it is probably just 

as well they do because 

logistically it would be 

quite impossible for eve-

ryone to get married in 

spring and summer. But 

surely autumn cannot be 

that bad a time, especially 

when you consider au-

tumn weather can often 

be better than that in the 

spring?

Th e bride can still 

choose a romantic white 

wedding but she will 

have to give due re-

gard to the fact that the 

weather may be slightly 

less clement than at the 

height of summer, and 

so choose her dress ac-

cordingly. 

Wherever the ceremo-

ny is to take place, the 

chances are there will be 

less need to book quite 

so early for an autumn 

wedding. Spring and 

summer are the popular 

times for religious wed-

dings, but civil wed-

dings take place all year 

round.

Th e photographer will 

be in his element with 

an autumn wedding 

since the autumn light 

will be more conducive 

for outside shots than 

the summer glare of the 

sun. 

Traditional Island 

Weddings

At the réiteach or for-

mal betrothal, it was of-

ten said by the bride to 

be’s father :

“Ma tha ise deònach, 

tha mise ro-dheònach, 

agus mura bi sin mar 

sin, cha bhi seo mar seo” 

which means “If she is 

willing, I am very will-

ing and if that weren’t 

so, then this wouldn’t 

be so”

Th e banns were called 

three Sundays in suces-

sion (this is no longer 

done) and on the Tues-

day after the last calling 

the wedding would take 

place.

Th e greatest chore for a 

wedding was the pluck-

ing and cooking of innu-

merable hens presented 

for the party by friends 

of the bride and bride-

groom from all over the 

island. A delegation was 

formed just to deal with 

this part of the feast 

which consisted of cold 

chicken, roast mutton, 

scones and bannocks, 

fresh and salt butter, 

new cheese and many 

another special delicacy 

of the island, with the 

ever-present tea, and 

whisky and port wine 

for the toasts. Chickens 

were considered such an 

23("1423("14
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essential part of these 

feasts that when an 

epidemic killed a lot 

of hens on the island, 

Seonaidh Caimbeul, 

the local bard, made a 

song about it in which 

he refers to the grief of 

prospective brides at the 

impossibility of making 

proper wedding feasts 

without them.

After the religious 

service, the wedding 

party was met at the 

church door with the 

fi ring of guns and 

the skirl of bagpipes, 

which, playing the fi ne 

tune Highland Wed-

ding, led the procession 

home to the wedding 

breakfast. Th e celebra-

tion continued through 

the day and night. Th e 

guests sat down to the 

banquet in relays while 

songs and toasts were 

given, the songs often 

starting with a new 

song composed by the 

local bard especially for 

the occasion. Dancing 

began with a Scots fore-

some reel for the bride 

and groom and best 

man and fi rst brides-

maid. Th en the guests 

joined them on the 

fl oor and danced until 

morning. South Uist 

is famous for its pipers 

and a great delight of 

such a day was to listen 

to their perfect play-

ing and pointing of the 

lovely tunes.

Written on Canna in 
1955 by Margaret Fay 
Shaw in her book Folk-
songs and Folklore of 
South Uist, published 
by Aberdeen University 

Press.
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TWO SMALL 
COUNTRY 
COTTAGES

TO LET
Furnished

Available from 
October 

3 miles outside 
Campbeltown

Tel: 01751 475047

����������%����

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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Do you have a passion for fashion? 
Are you looking for a rewarding and 
challenging career?
M&Co. in Fort William are currently recruiting for a 
Store manager / Assistant Manager to join the 
multi-department fashion retail store. 

The ideal candidate will have previous management 
experience and have a strong focus on customer 
service.

Benefits

• Excellent Salary & Benefits
• Company Share Scheme
• Final Salary Pension Scheme
• Generous Staff Discount 
• Generous Uniform Allowance 
• Various Incentives throughout the year 
• Excellent Training & Career Development 
   Opportunities

If you are interested then preferably e-mail your CV to: 
ejoyce@mackays.co.uk. Or alternatively post your 
CV to: M&Co. Inchinnan Drive, Inchinnan Business 
Park, Inchinnan, Renfrew, PA4 9AF.

Closing Date 10th October 2008

Currently Recruiting 
Store Manager / Assistant Manager 
Fort William

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: 08/01577/OUT
Applicant: Mr And Mrs S Bate
Proposal: Site for erection of dwellinghouse and sewage treatment plant
Site Address: Plot 1  Land South East Of Achara Achavaich Road Glencruitten Oban
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref: 08/1573/OUT
Applicant: Mr And Mrs S Bate
Proposal: Site for erection of dwellinghouse and sewage treatment plant
Site Address: Plot 2 Land East of Achara Achavaich Road Glencruitten Oban
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land – 14 Days

• Ref No: 08/01571/DET
Applicant: Argyll Properties Ltd
Proposal: Erection of two dwellinghouses
Site Address: Site South Of Fascadale Shillinghill Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01447/DET
Applicant: Mr And Mrs Reid
Proposal: Erection of single dwelling house (revisions to previous permission 04/00764/DET)
Site Address: No. 2 Fields Of Ach Na Craoibh,  Erray Road,  Tobermory,  Isle Of Mull. 
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/00674/LIB
Applicant: Robert Morrison MacLeod
Proposal: Painting of Building to Black
Site Address: Mishnish Hotel Main Street Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Days

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

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT CONTRARY TO 
DEVELOPMENT PLAN) (SCOTLAND) DIRECTION 1996
The following planning applications have been lodged for determination with Argyll and Bute Council and 
are available for inspection during normal working hours at the local area office/Post Office identified 
below and by logging on to the Council’s Website at www.argyll-bute.gov.uk and clicking on Online 
Planning Applications.   The proposals contained in the application are considered to be a departure or  
potential departure from the Development Plan for the area concerned.

Anyone wishing to make representations about any of the applications identified below should do so in 
writing within 21 days from the date of publication of this notice to the Area Team Leader Development 
Control at the address below.

Please quote the reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 08/01573/OUT
Applicant: Mr And Mrs S Bate
Proposal: Site for erection of dwellinghouse and sewage treatment plant
Site Address: Plot 2  Land East Of Achara Achavaich Road Glencruitten Oban
Location of Plans:  Oban Area office
A18 Local Plan Potential Departure from Policy HO25 of the Lorn Local Plan 

• Ref No: 08/01577/OUT
Applicant: Mr And Mrs S Bate
Proposal: Site for erection of dwellinghouse and sewage treatment plant
Site Address: Plot 1  Land East Of Achara Achavaich Road Glencruitten Oban
Location of Plans: Oban Area Office
A18 Local Plan Potential Departure from Policy HO25 Of the Lorn Local Plan

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: 08/01511/COU 
Applicant: Mrs MacLean
Proposal: Change of use of vacant hall (Class 11) to childrens nursery (Class 10).
Site Address: Masonic Hall Main Street Bowmore Isle Of Islay Argyll And Bute
Location of Plans:  Bowmore Area Office Isle of Islay
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 08/01521/DET 
Applicant: Gordon Muir And Louise Gregory
Proposal: Erection of dwelling house and garage and installation of biodisc treatment plant
Site Address: Ballard Craighouse Isle Of Jura Argyll And Bute PA60 7XS
Location of Plans:  Sub Post Office Craighouse Isle of Jura
Article 9 Vacant Land - 14 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services, 67 Chalmers Street, Ardrishaig, PA30 8DX

OPERATIONAL SERVICES
THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL (QUEENS PARK PLACE AND STATION ROAD, 
OBAN) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) (NO.2) ORDER 2008
On Monday 15th September 2008, with the consent of the Scottish Ministers under Section 16B (6) of the 
Road Traffic Regulation Act 1984, Argyll and Bute Council, made the above named Order under Section 16A of 
the same act, which will make it unlawful for any person to drive or cause or permit to be driven any vehicle, 
with the exception of emergency services vehicles, through the entire lengths of Queens Park Place and Station 
Road, Oban in order to permit the holding of Tommy Owens Memorial day on or near those roads.

The Order, which shall be effective when indicated by signs, will come into operation between 0600 hours 
and 1800 hours on Saturday 27th September 2008.

Alternative Route: There is no alternative route.
Andrew R Law, Director of Operational Services, Manse Brae, Lochgilphead, Argyll

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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THE HIGHLAND COUNCIL
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

The Small Isle 
Community Council
Land 50M South East of Muck
Primary School, Isle of Muck
08/00320/FULLO

Erection of community
hall & shop

Mallaig Post Office
Section 34 of the Act 
(14 Days)

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

THE HIGHLAND COUNCIL
COMMUNITY COUNCIL ELECTIONS

All Lochaber Community Councils (with the exception of Glengarry Community Council
and Spean Bridge, Roy Bridge and Achnacarry Community Council) will hold their elections

over the next few weeks.

Anyone wishing to stand for their local Community Council should 
be on the Electoral Roll for that area.

Nomination papers are now available from locally appointed Returning Officers whose
details can be found from the local Community Council or from The Highland Council,

Chief Executive’s Office – Tel: 01397 707231.

Nomination papers must be returned to the local Returning Officer 
(as specified on the Nomination Paper) by 5pm on Tuesday 30 September.

THE HIGHLAND COUNCIL
MV CORRAN

The above vessel will be withdrawn from Service for
annual survey and refit after the last crossing on 17th
September 2008.

During this time a restricted service will be operated by
the MV Maid of Glencoul.

J.C. Tolmie – Area Roads and Community Works Manager
FORT WILLIAM
Tel: (01397) 709000
Fax: (01397) 705735
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Five Star Hotel is seeking a Reception/Offi  ce 
assistant.  Full time position, 5 day week including 

weekend work, variable shifts, hours 8-5 or 1-
10pm.  Live out salary of £14,500. Own transport 

essential.

Please apply in writing to:

Mr B Buchanan-Smith
Isle of Eriska
Benderloch
PA37 1SDC��$�����+04��
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Closing date 3rd October 2008.
*Pay award pending
To apply visit our website

Strategic HR Offi cer
Up to £35,969 Lochgilphead Ref: CEP01003/R

Strategic HR Assistant
Up to £24,417 Lochgilphead Ref: CEP01006
Excellent development opportunities, salary placing subject to 
qualifi cations & experience.
� 01456 60 4034/ 4044

Catering Manager (term time)
£14,237 - £15,105 pro rata Oban, Lorn & the Isles Ref:OSF20596/R
20 hours per week, Lismore Primary School
� 01546 604873

Clerical Assistant (temporary)
£13,066 - £14,289 Lochgilphead Ref: OSC00092/R
� 01546 604873

Janitor/Cleaner (part time)
£12,636 - £13,813 pro rata Oban, Lorn & the Isles Ref: OSF20270  
10 hours per week, Lismore Primary School
� 01546 604873

Catering/Cleaning Assistant (part time)
£12,636 - £13,813 pro rata Oban Ref: OSF20549
20 hours per week
� 01546 604873

Clerical Assistant
£11,953 - £13,066 Campbeltown Ref: CPF21004/2
Scanning mail documents.  General offi ce duties.
� 01546 604395

Delivery Driver (term time)
£11,556 - £12,270 pro rata Campbeltown Ref: OSF20412
12:50 hours per week
Campbeltown Area
� 01546 604873

School Crossing Patroller (part time)
13.20 hrs per week Oban, Lorn & the Isles Ref:OSR00226/R2
Connel
� 01546 604873

Community Outreach Worker 
(part time, bank/casual/relief)
£10.55 per hour Mid-Argyll, Kintyre & Islay Ref: CSA37994T/R
Variable hours, Community Regeneration
� 01546 604555

Day Centre Offi cer
(part time, bank/casual/relief)
£9.93 per hour Oban Ref: CSD63997
Variable hours, Adult Care
� 01546 604555

www.argyll-bute.gov.uk/jobs 

As a leading
employer in the 

care field we offer 
competitive pay and 
benefits package.

www.
choicescare.com

An Enhanced Disclosure 
Scotland check will be required 

for these posts.

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.  

TEAM LEADER
OBAN
A vacancy has arisen for a Team Leader in our Oban 
service. Experience in working with people with a learning 
disability is essential. Applicants should hold or be working 
towards SVQ III.

SUPPORT WORKERS    
We are also looking to recruit Support Workers in Oban. 
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 TLO135

CHOICES
CARE

For me, it’s all the
incentive schemes.
For some people, it’s the great bonuses. For others, it’s the range
of flexible benefits. What will be your reason for joining us?

Customer Advisers | Oban | Competitive salary plus
excellent benefits and on target bonus
Welcoming people to the branch and selling them the extras they
need is no easy task. As the first point of contact for customers
entering our busy branch environment, you’ll build a rapport
quickly and help them find exactly what they’re looking for. And
what’s more, you’ll be motivated by targets and be able to
identify and pass on leads to our specialists.

For more information or to apply online, please visit our website
at www.hbosretailcareers.com 

Because everyone is different.

www.hbosretailcareers.com 

Barni, Pendeford

Equal opportunities for all - our policy is 
as simple as that.

Housing Maintenance Officer 
Carrs Corner, Fort William, £21,861 – £24,201, ref: D/336/08

Find out more from Lachie MacDonald, tel (01397) 709055. Application
forms online or tel (01349) 868504.

Accommodation Officer 
Lochaber House, Fort William, £19,311– £21,189, ref: D/337/08

Find out more from Morag Cameron, tel (01397) 707217. Application
forms online or tel (01349) 868504.

Joiner (Building Maintenance Department)

Lochaber, £16,316, ref: D/338/08

Find out more from Lachie MacDonald, tel (01397) 709055. Application
forms tel (01349) 707244.

Builder/Slater (Building Maintenance Department)

Lochaber, £16,316, ref: D/339/08

Find out more from Lachie MacDonald, tel (01397) 709055. Application
forms tel (01397) 707244.

Roadworker 
Strontian/Ballachullish area, (LGV Preferred), £237.17 per wk (with LGV),
£229.86 per wk (Provisional LGV) + bonus , 37 hrs per wk
participation in Winter Maintenance Rota required, ref: L/99/08

Find out more Iain Bruce-Low, tel (01397) 709029. Application forms
tel (01397) 709000.

Street Sweeper
Lochaber area, £222.27 per wk, plus bonus & attendance, ref: L/100/08

Find out more Ian McLelland, tel (01397) 709025. Application forms
tel (01397) 709000.

Closing date for all posts: 3 October 2008

www.highland.gov.uk

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

Argyll & Bute Community Health Partnership

Oban, Lorn & the Isles

Nursing Assistant – Band 2
£12,922 - £15,950 pro rata Ref: 08ab/114
16.5 Hours per week
Day Hospital, Lorn & Islands District General Hospital
The Day Hospital is looking for an enthusiastic, self motivated nursing assistant with an ability to work on their own 
initiative whilst being part of a team. Good communication skills with older adults and a multi-agency team is desirable.
Informal enquiries are welcomed by Sister Lindsay Aitken on 01631 789050.
Application packs are available from the HR Department, NHS Highland, Argyll & Bute CHP, Aros, Lochgilphead, 
Argyll, PA31 8LB, call 01546 606788 (24 hour answering service) or email: recruitment.ab@nhs.net 
Closing date for receipt of applications 2nd October 2008.

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

Argyll & Bute 
Community Health Partnership

Oban, Lorn & the Isles

Staff Nurse – Band 5
£19,683 - £25,424 Ref: 08ab/068b
37.5 hours per week
Cruachan Unit, Lorn & Islands District General Hospital 
The Cruachan Unit is a 24 bedded Unit which comprises of an Acute Stroke Unit, Assessement/Rehabilitation and 
End of Life Care beds.  We are looking for a 37.5 hours Staff Nurse Band 5.  You would be joining our established 
interdisciplinary team.  Experience in Care of the Older Person is essential and a knowledge of stroke care, stroke 
I.C.P.’s and orthopaedic rehabilitation is also desirable. 
Informal enquiries are welcomed by Sister Kate Smeaton on 01631 788 909.

Bank MLA / Phlebotomists - Band 3
£14,834 - £17,732 Ref: 08ab/157
Laboratory, Lorn & Islands District General Hospital
We are seeking to employ Bank staff as Medical Laboratory Assistant/Phlebotomists to join the team within this 
busy multi-disciplinary Laboratory working on an ‘as and when required’ basis. The Laboratory provides on-site 
Clinical Biochemistry, Blood Transfusion, Haematology and Microbiology services for a District General Hospital and 
a widespread Primary Care population. The laboratory currently has conditional CPA Accreditation.
You will be highly motivated with good communication skills.  Keyboard skills would be advantageous. You will be 
expected to work within all areas of the laboratory and also to assist in providing a phlebotomy service to the wards 
(collecting blood from patients) for which training will be given.
Lorn & Isles District General Hospital is a modern, well equipped, 106 bedded hospital.  Situated in Oban, the 
“Gateway to the Isles” with ferry links to the islands of Mull, Tiree, Coll and Colonsay. The main centres of Glasgow, 
Stirling and Inverness are all within easy reach. This is an area of outstanding natural beauty with plenty of leisure 
opportunities and a friendly, welcoming community. It is an ideal place to live.
Informal enquiries are welcomed by Andy Jones, Laboratory Manager on 01631 788917 or email: andyjones@nhs.net
Application packs are available from HR Department, NHS Highland, Argyll & Bute CHP, Aros, Lochgilphead, Argyll 
PA31 8LB, call 01546 606788 (24 hour answering service) or email: recruitment.ab@nhs.net 
Closing date for receipt of applications: 3rd October 2008.

Development Manager
Oban and Surrounding Areas
• Starting salary between £16,082 - £18,553 p.a.
• Performance Related Bonus
• Generous Mileage Allowance
• Pension Scheme
• Comprehensive Induction + Training Development
• First Class Career Prospects
• Further Education Opportunities

The Requirements
• To meet customers in their own homes
• Good communication skills
• To be confident working with numbers
• Good motivational skills
• Use of a car

For further details and an application form, call 01274 725029
(9am – 5pm, Mon-Fri) quoting reference 1443. Closing date
for completed applications is 26 September 2008.

We are an Equal Opportunities Employer.

Strictly No Agencies.

It’s time for 
a positive change.

www.quarriers.org.uk/jobs

Quarriers Rooftops offers housing support and accommodation to 11
young people, as well as an outreach housing support service. You’ll be involved in
promoting independent living and working with partner agencies.

Relief Project Workers Ref 8163
£7.58 per hour (pay award pending)

With some experience and preferably a relevant qualification in this field, you will
have an understanding of the needs of young homeless people.

As part of our commitment to the safety of the people we support, we utilise
a comprehensive selection process. For an application pack, visit our website
below or contact our Recruitment Hotline on 0870 118 7935 8am – 10pm.
Closing date: 3 October 2008. 

Quarriers is a registered Scottish Charity No SCO01960.
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NEW POSITIONS
Care Assistants

Full time and part time, 
permanent positions and bank staff 

£7.08 to £7.32 per hour

Domestic / Laundry Assistant £6.31 per hour

Flexible hours
Company Pension Scheme

Tel Morag A Telfer for an application form 
01631 5621638
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-�0��� Care Home for the Elderly
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Happy 21st
Heather 

Robertson
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ALEXANDER
McDONALD,

GLENCOE
Would like to thank 
everyone who sent 
cards, gifts, made 

telephone calls and 
visits during his stay 

in hospital. Also 
the staff at Belford 

Hospital, Fort William, 
the Stroke Unit, 

Raigmore Hospital 
and Belhaven Ward 

for their devoted care 
and attention. It is all 

much appreciated.
24 Carnoch, Glencoe.
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from

TRAIL WEST

wide range of

Trailers, Launching

Trolleys and Spare

Parts in stock.

WINCHES, LIGHTS,

BEARINGS, WHEELS

You name it, we’ve

probably got it!

��������	
����������

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

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

%�����	��&�' �('��&�)�� ���*)$���+,
��	-������	�� ������!����	�
�

�������	�
������	����	�

�����������	���	�����������

�����	���
�����	�����
�����

������	�������������	�����

��������	
��
���������	�

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

�������������	���

��	9����A�����������
# �"���*"���1��2��3"��4�4�0�5 � " �*����

��6�7+��0���"�*)��"���4�# �"���!��� �1*
C� '	��	�����%������	���'��	���.������
� D������+
 ����������
��-+0��&�*��
��
�������������&���� ����
� -�� �
��#�����
���	�����&�-����
��#�-�������(����
�
C� %���	���������J'=�	���-��������	�����	����
C� �@��������.�	�������&��������
� �������
����
��E���&�)�
��F.��	��&�G�����&������������&�
� )��������&����(�����&������	�&�?�	�����&���������&��H1�$
C� =	������$������$	��������������������%	����

)�������(�	��
�:����*�
�01 >  0= � A ���, � � =, 0  � " � 	

���8���9�-�������	���������16��9�+�:,�(;�
�� � 7 �239:1�:221B8� > �:22<�<��	@7�239:1�:22<1B
��� 	�������	�� � ����������C	�������	�� � ��

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

&��������� ��� ���� ��� 
������ ���� ��'��
�� *��� ����� ��� ������
��+������ ���� ��,��
��������
�������������������

�����������
������� ���
�����������&�����
���� �������� �,��� 

���� ������� (�&��� �����
��'����������&���� 
������������������� 
�&���������������� 
����� -��� ��������
	�����
�������������� 
���������������������
��	� ���� ����� 
�� 
����&���������������	�
����� ���� ��
����
��� �������.������ ������

������
�	���������
��� ����� ����&�� ���
���� ����&��� ��� �����
��+���������� ����
���������&���
/�� �� �������

&�&'� ��� ����*�&' 
����� ��������� ����
�����	� ����� �������
��������0������&�����	�
����� *�&'��� ���� ��� 
�������������
���	 

������������'����� 
��&��� ������������	�
�������� ���&�&'� ����
���'�� ���� '���� �� 
���������������
�� 
���������������������
��������	������������
1�������� 	����
����� &����� �������
��� ��� &���������
��� �+��������� ���
����
� ��	����� �� 
+������ ��������� 
�	�� � �����	����������
��&'�� ������ ����
�����&�� 
��� ����
��� ������ ��� 12(3�
��� ���	� ��� ���� ���
�����&����� �����	�
����� ���� ����� ��
����� �����	� &�&'�
��� 	���� ����� 0� ���
���� ��� 
���� 
��� 

�����������������
4�� ����������

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

�������� ������ ���
������� ��������	� �� 
������� ���� ��	� �� 
������ &������� �����
����� ������ �����
��� 
����� ��
��
���� ��������� ���
��+������ ��� ���� 
�������� ���� ��,��
�������
3�� ��� ���������� ���

���� �� +���������
���� ��������� ���
�����&�� ���� �	� 
����� ��� ������ ���
����� ��	5��� ��� ���
�����	� �����������
6���� ���������� &���
��� �������� ��� ����
��+������ ���� ����
��������&'���&������
!�������
��������'�
������
�����
� 
���� ������7��� ����
�������&&����������
������&������� 8�����
����	����&������� 
�	�������������������'�
�����������&����� 
���������������������
���
�������8��������
���� �������� ����
��������� ����� ���

���������� ��� ���'�
���	���5�����������

6��'���� ���&��
��� ���������� ��� ���
�� ��������
��'� ������
����� ��� ��� �����
����� ��� 
������ ���
'���� ��� ��� �����
������/��&����	����
�������� ���� 
��'�
��+���������� 
���
��� ����	���� �� 
��������� !�&�����
�������&���� ��� �� 
&���������
����	���
������
������&������� 
&�������
������� 
���&�����������������

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

��'� ��� ���� 
��� 
����� ����� 	�����
����� ������ �� �������
��� �����&����� ����

����� ��� 
������
��&'�����
!��� ����� ���������

����� �
�� ����� �� 
����� ��� �������� ����
���� �+�������� ���
����
���	�� ������

���� �������������
��&��������&	������
��� &���� ��	�����
����� 
������ � :��� 
����� 
������ ���
������� ��������� ����, 
������	� ������&����
�������	�	������� 
���� ���� �����&��� ���
��������� ������ ���

����� ��� �������
����� ���� 
�,��� ���
�����&�� ����� ���

������ �������
���� ��� �� ����� �����
��� &�&'� ���� ��	�
������� ��� ���
'����� ������� ����
�'��������������	�
��������� 3�� 	��� ����
������� ������ ��	 
�������������,�����
����������	����

!��� ����� ��������
��������� &����� ���
����� ��� 	��� &����
��'�� ����� ��5�� 
����
��&������ ����
� ����
������������ ����

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

�+�������� ����

��5������������� 
�������
������������
��� ��������  � �� 
&������������&�� 
������4�����&��������
���� &�&'���� ���
��������������������
��� �� 
��� �����������
���&���(�������������
���	� ���������� ��,��
������� &��� ��� ��
����� 1������ ����
���&���&��;���&���� 
�&� �+�������� ����
��� ���� ������� �� 
��������������
�� 
����� ��� ��������� ���
��� ����� &��� ����
��� &������� ��� 
����	� ��&�������
��&'���� ���� �������
������	�������������
���������� &�������
���� ��� �������������
����������	�����
�
4� ������������

���� ������ ���� ��

����
����


���
���
�����
���
��
������
������


����	�
����
� �
�!�
�����
�

	��"
�
�����
������
��#

���
!��
������
���
!����


	�����
�$
��
�
������#%


&�
�
�������
'��'"
��

	���(�'"��)
���������
��#

�����
����
������
������

��� ��� ���� ��� 	���
���5�� �������'�� ���
	���������
���� ��� ��� �����

��� �������� ��&'�
�+���������������
������������
��'�
������� ��� ��������
)�&'� ���&'�� ����

��&������� �����	�
�������� 1������
��&���� ����&����
����� ��� ��
� ����
������ ��&���� ���
�� ������� 
��� ���
&���� ����	����
)�&'� ���� ���������

��������������������
��������
�������� 
����(��'����	������ 
�����&������&	�����
'���� �������� ��� ���
����� 0� �������&��
��	� ��� �������� ���
����� � 3�� ���������
&�&'�������������
�� � � �������� ����

��� ��� ����� ���
��
���-���
������

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

��'�� ��� ��������	�
��� 
���� ����	 
����� ��� ��� �����
��� ���
��� ��� ���
'���� ������� ��,��
�������� ���� ��� �����
�� ������� &�&'� �����
���� ������� 
���
������ ����
��� ���
��������� ���� ��,��
������� ���� ��� 
���� ��&� ����� �� 

*���
��
�����
!�"�
��

��������
��
�����
���������


��
��
���
��
����#
�
��

"�$
�����#
��+
������%

���&���� <����
������������ 
����
��'����������������,��
	���� ��&� ��������
4����� ���� ��'� �� 
��&�������	������&���
���� 	���� ����� 
����� �����&�� ���� 
������ &������� ���
���� ��'��� ��� ����5��
��	�����	��5����� 
������������
4������������
��'�

��� ��	���� ��� �����

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

������ ��������� ���
�����&�� ��� �� �����
�����������%%=�����
��'�� ������ ����
��*�	���� �������� ���
�%%>.

�����������$�$��������
������,���������	���

�.C��%3;6*>>G,�F.CC+/7�H.=+�F+)<�
�/G2+:�;:B+�3.,?.2C�F>);

������
�����	����/2�������
������
��������������������������9��������������	�
��
��
���������������������
��������(�!�%�����������(�����������+���
���
�

2

<���������
(����������
���0�������������
�����������&�2���@���������������
��
?����

��������
���
����
�����������!����*
���������
�����/�/�B�������
����
�	�

�����������'
������������
�����������	��������������(���������"����	�����
����������9��
����	�����
���������!������������2&7/�,�2�27�	��2$622�7/,���

)5,11��2!2�2

KL�MNOPQQQ�R�O�SS�ORM���
MN��OP�QR�S���TR�����	
�����
��R��

�����R��TR��������S
�	P������		��S	�����	���
������	S�UR��
��	�

�		��V
�R��TW��X��R�T��R�S�
��
	�T
Q���

��OQ����O�PPOP��
�

�
�.���//�
@����
����A

)*111
+*�������#��#	���(�	��	����
����&�(��	��

6�����2�
��
��

���'� !.*"�--!".!

�

( �   �
����	�����
�����

D		��(	�����	�����##��
�(��
�������2
	##����(	 �
��
��
����	�#�������2&	����#�

����%&���'�
 !.-(�( ""))

	
�������������
�����6

)*11

���	���7<1<0

%�������&6$�����������������������������
������������<�����$	����������������	���
�������/���
�(��F�	����:&666;�������	���!�
�������+�����D����!���
(����>�������
������(�
��*�����������������
!�+�������'���������������������!�'A ������
�����
�����!�-
����	��������(�
!���	��������
��
�	����������

������!������
�!�
���
�

������
��=��������������
�����-��/��������
���
���
!���������'
�
���4�
���

�����3�����7������������� $#  �(#.).*

)5,11��2!2�2



�������	
��
���������
����
�

������������������� �
�����

�-+,"0

���$�	��'����������
��:�$���

�-+,"0

������	
�5�����(��������
�������
�����=�����
����������-�=����<������

�=����<�������6�?���		���:

���	���#����������89
����������"����
K�������$�"�����
=����<����������"��
3�
�����/
��
&�����������$��������������������������
"�����<��
��	����
?���		�����'������������
.��
����������
0�����������
����?���	�����
2������%�������������������
�
����������"����
7�����$�"���������
.����4
�������1��
%�������������
?��������������������
��������
#��������������
$��
���������"������������������������
3�
���������
�����������"����
7�����$�"������1��
���������
���?�����
	
���������
%���������$���
=����<����������1�������������������
%������������
.�����������?�����������������������
3��1����
�	�����
'������������?���		������������������
%�����?����
�����������"����
7�����$�"������1����
"������������
���		����������
.��
���&�������
?����������"���	1�������������������
#���?������
$��
���������.����4
��������
%���������#��
�����������"����
��	���$�"���������
.�����.������
��������������
%���������
���
&�����������?��������������������������
%�����?����:6�������
$��
	����#����	��������
����������������
�
����	�E���
�����������"����
��	���$�"������1��
?���	���
��������0���������������
#������"�;����3��

=0#2� <&$$&��� *������ ���
�������������� 	
����� ���	����
�������� �
��� �
��� ���������
�
�� ������	
� 5����� (��������
�������
�����
2���	�����)
��������	������

3���	� ����1� �����	��� �� ���
������ ��	��� �
��� ��������� ���
��� 	�������� ����� ����� =����
<������� �	� ������ �	� �
�� �
����
�����-�����������
������*����
'���������-� ?���		��� ����
?���	���
���������	
�����	���	��
��� ���� ��� ������� �
�� ���	���)
��	�����
��
�� ��������	� 	�����)


���� ������������ ���1��� ���
��� �	���� ��������� 	����
� ���
�������� %���� ��'���� 	���
=����<������-� �
�� 
��� �����
����� ��� ���1� ����� ���������
���?���		���������
�����	��,+�
�����	-� �
����� �
�� ����� ���
����� ���� �
�����������������

���������	�����
�������	�����
�����		���
2
�������������
����������

������ ���� ���)��)�
�)����
�
��	���������������)�����
����
3���	�����1��
����������
���
������
���������
��)����1�
������ �
�� ����
� =���� <��)

����� �������� �
��	� "������
��������� �
��� �
�� ��� ������

�����������
�����������������
9������������
����	���
92
�� �������� ����� 	� ��

�����1��1��� �
�����1	�������

���)����-�� ���
��� �
��	� �	�

�� ����� ��� �
�� 	�����	� ��	��
���J���	����������
�����������.���� &���	�	���8�

9<�� ������� 	����� ��� �
�� ���	�)

�����2
���������������1���
����	���	� ��� �
�� 	����� ��� �
��
	�����)
���� ��� ������� 3�
��
���%������������
�����������
����������� .������ ���?��)
����	���������������
�	1�������
�	��������	�����
��

�������-��
�������������&���	�
	���8� 9������� "����������� ����
�������������
��������	�������
�
�� 1����
��-�.���� 	���8� 9�
&�����	����������	K�
?���		��� ��������� =����

<������� ���� ������	� ��� �
��
���������;�
����	����
�#��)
����#�		�	��������
�������������
�	� 
�� ��������� �� ��		� �����
?����� 2
���-� �������� ��)
������� ����� #�����	��� ����
	���1� �
�� ����� �������� ��	��
����1��������������'����
��;������	������-�3�
�����)

%������ ��	�� ����� ���������
��� ������ ?���		���	� 1������
������� "���
���1� ��� ����
�
�����������������������������

�	� =���� <������� ����������
��� ��������� ���		��� ��� �
��
?���		������������
���������
	�����������	����������������	�
?���		������������&���"���
)
���1� 	���1� =���� ��������
%����=���	����	� �
�������
�������������������
�������)
���������
�������
&��� "���
���1� ��	� ���1���

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

��1��� =���	��� ��� �
�� �����

�	� �
�� =���� <������� �������
���1�� ��		��� 
��� ���
� �
��
����� )� ��� ��� �
��� �������
�
��� �
�� ������� �������� ��� �
��
����)�
�	����� ���
� #������
#�		� ����������� ������ �	�
?���		��� ������ ��� 1���� �
����
����	��������
�������
?���		��� ���1��� ��� ��� ���

�
�� ����� ��� �� 	������ ����� ���
�
�� �6��� ������ �
��� /���
.��������
��	��������1���
������������������2
��?���	)

	��� �������� ������� �
�� ��)
�������� ��'���� ����� ��� 	���

�	�����)�����	
������������)
������������������
�	�����	����
���������
��	�"������
.��
���"��������������
��

	������ ������� ������)�������
������ #�		� ������ ��	�� �����
#�����	��� ��� �
�� ����� ����1�
����� ��� ��� ����
�� ���	
����
����
������������
���������	�
������
��������
=����<���������������%����

��'���� ���� 
���� ����� ��)
������� ��� 
���� ����
��� �
��
�����������������������������
5�� ������������� �������� �
��
������������
�����������������)
������ .������ ���?������	�
������������� ����� ����� =����	�
������������ ���� ��������� �
��
�������� �������)�������
��������3�
�����%�����������
=����	����
�������
2
�� ����� ����� 
��� ����	��

���������������������?������
����� 3���	� ����1� ���
� ��)
��	��
�	����	�����
�����
�������
��������1����	�����������������
#����=��	��������������
�������
��	����"���
���1�	����
�)
����
��	������������
��	����	�
2��� �����	� ������ .����

&���	���������	�����
�"�����
����	��� ��	�� ����	�� 	����
)
���� �� 	������ ����� ���� =����
�
��� "���
���1� 	����� �����
����1� ���� ����	��� �������
��� �
�� ������� ��� 
�	� ��1)
����)������� 	
��� ����� �
��
	���)��������
0�� �
�� 
��-� ����1� ��	�

���1����������������&���"���
)
���1� ���� ����� #�����	���
������)�����������
�	�����)
�	����	����#�		-����
������
	��������	�����������
����
��
=�������������
��� 	���������
��������������%������	����1�
����	�������
��;� �����	� �����-� ����1�

�������������� �
�� 	����� ������
	
����
��
�
���1������"���
)
���1� ��� ������� ��� �
������	�
������� �
�� ����� 1������ �����
��� �� ������ ������ �	� ����1�
�
����������������������)
���� �
������� ��� �
�� �����������
����
��?���		�������
?���		���	� "����� %����	�

������� �
�� ����
� ������� ��)
����������������1��		�	��������
����=������������%������)
'���� ��	���� ������ ��� ��������
����� #�����	��� ���
� /���
"�����-� ���
� #�����	���	�
���	���������������#�		���1)
����
�����������������	������
�����������
�	� �
�� ����� ������	��� ����

����� ��� �������� ����� ����)
���� 	������ ����� 	�������-�
?���		��� �
���� ������
����
������������
������������	��
���
�)��� ������ ��� �
�� ���1�
�	�3���	�����1���������	����
�
��������������
��)����1�

=����<����������������
��	�"������1���	�����������
�������
����
���������
�����������
�	������	�����������	�����������

/������)�3�
�����2���	


��������
������
��3���	�����1��/������)�3�
�����2���	


�����&
�-���
���
.
����
����������	��
�>

?���		���	�
��
)	�������#������#�		������=����<���������������������#�����	�����
�����������������������	�������������	�������	
�5�����(���������������
�����=�����������������������

/������)�3�
�����2���	


����
���
�������
��
���

"(()
*��������
*��
%����
25(�$�#.(����������	�)
����� ���� 0����	� �������
��
��� ������ 6  >� ���� 
�	� �����
���-� ���������� �
�� �������)
����� �
�	� ���1���� �
��� �
��
����� ����� 
�	�� ��;�� �����	�
������
2
�� ������	� ���1������ �
��

�����	� 	
����� ����������� ����
���������	-� 5��
����	� ����
&	����	� ����������	� ���� �
��
�����	� �������� ������ ���)
����	�
2
�	�� ��
���� �
�� ���� �����

��	����������
��������
���
�	�)
����	
�����	������������������
���6  >����������������
���
)
��������	�����
��������
�������-�
������� �
�� #����� '��������
�������������	������	���)
�����
��E�������5���������-�
�� ����������� ������������ ���
�
��6+ �
��������	�������#��)
����"��	������
�
0����	� ������������ ��	�

	����
���������0��������)
���
��	� ����������� ���)

������-� �	� �
�� ���� ����� ���)
������� ��	� :6 �
� �������	����
��;�������
������� ���� "��� ��/� 3���

���
��� ����	��� �
�� ���1� ���
�
�� ���-� ������� �
��� 
����	�
9�����
��������
��
�����	�
5�� 	���8� 9&� ��� ����� ������

��� �
�� ���1� ����� ��� 0����
�������
��	��������-�%������
���&�����-�����
�	���������	�
��� �
�� ����	� �����������
���������-� ��� ������������ ���
�
��	���		�������

��������
92
���
�������
�	�	��������

�������	�����������
�����	��)
��������������	�������������
��
0���� ������������
� �� 	�����
�������� 	������ ��� ��		������
���� ���� �
�� 	��������� ������)
���	���4��������	��������	�����
�
���������������������
�	�����
	�
������������������
5�������8�92
���6  >��	���	��

�
�� ����� ��� �
��
� �
�� #�����
'����������������	�
�������
0���� ����� ���� 
���� �	������
�
�� ���������� ��� 0���� ����
.������ ���
	��	�	� ���� ����)
����	��
���0��������$��������
����������� �� ���������� ����
������� ����� ��� �
�� ��� �� ���
�
�	�������	���
2
�� �������
�� �		����)

�����	� ���������	� ��������
�	������������	�����
��0����
���� 9���1��� ���� �
�� ���
�� ��;)
�	���
5�� �����8� 9H����� �
�� ����)

����� 	�	���� ��� 	�-� �
�� ��)
���� ��	� 	���	��� ��� ��� ���
�
�� 	��
� ���� �
�� 0���� ����
����
����
�������������������
���1���������
9&�������������������	�	�)

����� ����������#�����/�����
�
�������	���/	�
9<�� ������� ���	����� ��
���

�����	�����
������-�	�
��	��
��

���-� ���� �������� �
�� ������
����
�������������
0���� ���
� ���� �
�� &	��	�

���������� #����� ����	
�
��	� ���� ��� �
�� ����� ���)
�������	������
��0����������

���'����%
=��������� �
�� ���1����	�

����	����
��	���8�9&���	������	)
�����
���0���������
������
��)
����1� ��� �����	� ��� 6  >� ���
�
�
�� ��� �����-� �
�� ���� ����
5�����������
=����<���������������%����

���'���-��
�	��	����������)
����
������
������������-�=����
<������-�����
�����1���-���	�
���� ��� �
�� ����� 	���������
�������	� ��� �
�� ���� ��� �����
�
��6  >������������		�����
2
��=������		�������������	�
�
������	�����18�9&�����������
���	����
����������������0����
��;�� ������ &��	� 	�
� �� ������
	�������
������������������)
���� ���� �� ����)�������-� 
��
)
	��������������

�-+,"0
�������5����	�����
�%���	����2��

��������6�0������������

�-+,"0
�������5����	��'���
�%���	����2��

?���������,�$����� 

�11�2���-�3��.��"�
@����1����	�1����������$�0�������	���������������������2��>������.�
��������$�����������������������$������������$�����.��������C����	���
����������������������;��������������$������.����������������0����
���2��D���	�$���1����	�;�	�	���������	�������������������������
����'2
4�� $�������� ����1��	������	��(�$���	�������������������
�������2�
� "�����	�������������C��.�����������������������������0$������������.�
��������������������2��"���������C��.��(�������������$����������	���
0���������;���������������0���2�4��������������1������������$������0��
1���2��7��E��������0���������0�������������0	������������������2
� 4���������������$� ��������1��(����F�����	���G����E���������������0��
�������2��@�������C��.���������(������������E��������0�������������
���.2

���2�.���4.��
 �����$������	��������������������$�������$�������'�����
�����	������������������1������������������������H#������
#���$�����H� �	������(�"���50���"�	��(�75���;�'(�50��(�6��$���
768���-��=(�0$������������,�(.
D���	�$����������������=�����8���>��,�66�����5����-�������
=���0$������	���	�2��5�������������������	���0�������2

��5/�.!.!�4���1��
� >����������0���$������0�����������������������������������$��(�	�������
������(���������������������������0��������������������������1��$2
� "��� �	���$G���������������������������	��������������������	�������
���������������������������0������������2�"���������������������������
��� �	���$2
� 4������1������	����������������������$(����C��.��������0���������
������$�0������������������������2�6�$���������������������������������
��������E�����������$���������������������� �	���$2
� "��� �	���$������1��������������������������	����������������1����
����$��	�(���0C������������������������	�.�����������������������������
��������������$����������������������������	�������������	�2
� :	���$�������"���50���"�	���/�	���(�������		�����������1���������$�
����������������������������������	������������������0���������2

4����������'�I���J����������������I��.�0�;J���"���	�;�	�	���	0��������	����������������������(�0��$���	�$�
���������������������������	��$��	������$�������2��>��������������������2��D������������0����0$���������2
-���������%�?��.�$��������������������0�����������2��"���$���������	�$�0������������������������'2

>�	�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

6������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK"���>�2KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

#������?�3������������(�����@�*�83�������������=�����8�����..���7�0��=���������>�

	�������#6������7�$�		���������8�8�8

��
%�++

��.9!"+"+�,�������� �6�����(%��

�����4��AB�����&��������=����4����&���4��������&����-��1$/��&���9�(���,,����9��������,�
�����:�����������(�����



�����

!8.�+�@��9�#"G�:�,"+.!�51�5/?��L�� !:�+"!@�   5�:�,"+.!�51�5/?

 ����37

"��
	�

(4

(-

!��������$
 
 
C�,4�
-����������
 
C�,4�
-�����
 
 
C�,5�
/���	
(���
9����



�,��

=�����������
 E�,4�
&�����$
 
 E�,��
(������
 
 E�,��
��������	
 
 E�,��
,�#��
 
 E�,4�

��������
�	





0'0����
'�7

����'
-�������
��52��05�00�

��	
�

��
�
���
�
��������
�	






0'0����
'�7
����'
-�������

1�	����#

<�������������	�����
�	
����	����������������	��<���	�
���������	��
)��	�����������	�������2���������	�>b��

���:!b�
2����#

<���������	�������������
����������	
����	��������	��
<���	������������	�������2���������	�>b�����:!b���

3��%�����	�
��%�
�������������������1�������
�	����	����	��;��������

<���	����
������
)��	�����������	�������
2���������	�>b�����:+b��
2���#�0��������L�����������

������������L��	��������)���������
�������0�

L1�����)�	������
<�������������+�
�#�)��	������

2���������	�����0�����������
�����1������
1�	����#!����������(:!�899:�
������	�������������
�����������	�
������*�������	���	����������
��

��������	�����.�2�F��������
���"�2G
� $���� � ��� � � � ��
2
��  :�:��  �!�  !�+�� ��>� :��6!�  �!� :>�6M� ,� 
=���  :�,>�  �M�  M���� ���� :,� !�  ��� 6 � ,� ��������������������
����  6�6>�  �>�  ��:6� ��!� :,�+6� :� � 6 �,!� ��+
���  ��:M� :�6�  ��+M� ��,� :+�+:� :�,� 6:��>� ��:
����  ,�:>� :�,�  >�+�� ��:� :M�: � :�M� 6��:+� 6��
2�	�  +���� :�!� :6�: � 6�>� :��,>� :��� NN�NN� N�N
<���  :�++� 6���  M� !� :�!� :,�6,� ��:� 6 �,>� :�!
�2��������	����	8�F������������������5��
�<��������0���G

$��":���

������� ��=&�0'0����
'�7�
�<"��8��<���� �����4�C������

(-

(-

(+

%���������������������� :

(���������������	
3��
�����8���	������

�������������������	��4���	��
K�������$�"�����
+�"���
#���(
�����������8

���(�0'%�
���������������	���1���%��)
���������������	�����
���������
��0����
	���������
���������	�����
�	����
����������)
����������%�����
�/��1-�.����1�
�����	� ����� �� ������ ��� �
����	� �����

��	�� ���1�	� ����� �
�� 
��� �� ������� ����
����������������
��
���;����������������
"������.�����������?���
���������������
���1�������
��	������������)���
3�����.��
�����	�������������
���������

����
������
�����	
���������
��	������
����
�
���
������������������		��������
������
2
��
����	����	����������������
��������	�

����������1�����
�����������;�
����	�
�����	�	
����
���� ��1��� �
�� ����� ��� �
��

6,�
��������
���%�����"����	�����1����
��
�����������
�
�	�
��������%��������������-�
���
�	�	���1����������
������
�	�	
���������
�������
�������	���		���
&������������������	������������
��	��)

����
�����
��
����"������.�����������
�	�
�����	���� ��������	� ����� ���		��� ���
���������;������� ����%�����$���J� �����
����
���������	���	������
�	�����;��������
���1��	��������������	�
&���������� ���1� �
�� ����� ��� �
�� !����

������ �
��� 3����� "������� *��1��� ��	��

�	����1���#�		�.��
��-��
��
����������
����������	���
��&������������������������
�����������
"��������
���	����������������������		�����

����
���?�����
��
�������
�������
����

<��1���0���	����	���	��	�0����(;���		������������������	��-�/�����%������-����
�������	�������	����������	)������
��
���������������1�����
��6 �
��������	�������0����(;���		�/�������=��������$������&���
�����	�����������������������
���������	�������1��
������	���������	��������	-�����
�������������$���-��
������������������	�����
��	������������
�����������-��������������	)��#����	�:) �����
������������������������������������	���������	����������
��������	��2
��

*�����	�������������������������������6:��
����������������?�����$����
�����������	�����
������������ :

�/�:0

��	���
��
�����		�.��
���%����	�������	�
�����	����������
�	�������	��
���
�����)
��������������������
���
5������� �
�� &���������� �����������	�

����� ��� 	
���� �	� ���� �����	� ������ �
��
0�������	���������1��������������	��
<������ .������� ���1� �� 4��1� �
���� ���

%����������������
��
����
���
��������
�������� �������� ���� �
�� �����	� 	���1���
����� �����	��1�� �
������ �
�� ����� ��	��
�������3��1	�������������
��	�����
��� �
�� ��
��� ���������	� 1������.��
���

%����	���������������������	������� �
��
��������3�
��7��	������������
��
����	����
��������2
�������1���������1���1���1����
�
��
��������
�	�������	�����
��1�������)
������������������������
"��
� ����	���������������� ��� 	������ ����

�
�� ����� �	� �
�������� ��� ��� 
������ ����
����	����������	��
��
���
���
�����1����
��
���������
��M6����������
������
�%������
�������������3���$���J����1������������
3�����1����
���������	��������1���������)
���� 3��1	������� ����� �
�����-���� ��������
�����=����������3�����	����	�����
2
�	����)���������
��
�����������	�	
��)

�������	����������	������������	����1��
��
������
��� �� ������ ���		������� ��		� �����
����	���������
����������	��
�	����1)
�������������������
��1������)�����*	�����
��1��	���%�����������������	����
����
��������
�������
������������	�����������
��1���
��	�����6):�
��������&����3��1	�����	������
�������
�

�
���������������
5��	���8� 9&� �
��
�� �����	��������������

���������
�&�������������������
����������
9<�����1��������������	������
����������

�����	�����������������������������
���
��� 
��� ����2
�	���	� �����	� ������ ��� ���
�� �������������
-� �
��� ����� 	� ������ ��	��
����-� 	�� ��� 1������� ����� ��� ��� ���� ��
���
�������<�����������������������	�����
����
�����������
�:6������	�����
��������
����� ����� ����	-� ��� ������ ���� ��������
������������-��
����	����������������������
�������������1��������������������������
��
��������
2
�	��������������	��������
�����������

�����	�/����1��2
��������������1�����������
.��������������
���6���1��1)����
��2
��������	� 	��� ���
������� �
������
�
��� �������� ��� .������ ��$�1��� �
��
��	����������������	�����������
�����������
�����������	��	��	�

$��":���

0"�'�$��������������������������1������
�	�
<�	��%���	����0�������
������������������
���� ����� ������� 	���-� 7������ #=�-� ����
�����������2
�	�������
��
5������������	��
��
����	�����
�������4��1)

�	��������
����	��������1�����
������1�
���
�
������������
���������	����	��������������������
������
��
����	�	��
=��
����������	���������������0�����	��
��


����	����4��1�������������
��� ���� ��� �
��
���
�� 
���� �������� �
��� �� �������� ��� ����� ��
:+) �	�����������

 �������������34�����	���

8/�
������.������	����������������

�9�#"��% �#)�

0'�25(���	��9��������������
�
�� 	��	��� 2��������� .����
����	�������������	��������
�����
��/��	������	����
<��
� /����� ���������

	������������
���������������
.�������
�����	����������-�
.��
��� %����	��� 
��� �����
�
��������������	����
�	������
!+� ����� 	��� 
�� ������ �
��
	��	����������������������
3�
�� <���� ���� �
�� 2����)

�����2���
������	��	�����)
���	)�-���	�����
��������!+�

&����;���'��$�	��
���2

25(�0"�'�(;���		�/�������
=�������� $����� �����������
��	� 6 �
� ����
���� �
�	� ���1�
���
� �
�� ���	�� ��� ���� 	�������
���������	�
0���� �
�� ��	�� 6 � ����	�

�
�	���	� ��� �
������� 
����
����������������
�������������
��� ����
�	� ���� ��������	�
�
�� 
���� ������ �� �
����
�������������	����	�����	��
�
������	���	�
2
�� ������ �������� �����

����	� �������� ��� �
�� ����	�
����
������		������ ��� �
�� �����
:>� 	� ���� ������ �
�� ���������
0���� ���� $���� $���	� ����
/������� �����	� ���� 
����
�
������ ��	� ����-� ���� �
��
	������ �
���	��
�� ��� �
��
������$�����
�	����������
���������)�������������	������
�
������� �	� ��		����� ���
� �	�
��
�����������	���		�����
2
�� ���� 0���� (;���		�

/������� =�������� $�����
�������	� ��� ������� ���
�
�
�� ������ 	�
���	� ��������-�
���������� ��� �����������
���� ���� �������)����� �
����
��� ��*��� �
�� ������ $�����
�;��������L� ��-� ��������� ����

<
����
���
$��
��"
$�����1����
��
�������
��

������	
���
&�� �
�� ���� ���������-�

�
�� ������ $����� F�	� ��� �	�
��������������� 1����G� 
�	�
�������	����
��������� ������
��	�������-� ���������� �����
����������	����
�������
�����
��� �������� ���� ��	����� �
����
	������	1���	��
2
�	���	�������������	�����

����	�
�������������� ������
��
����������� ���� ���
	��	��
��� ������		� ����� ����
�	�
���� ��������	� 	����� �
��
���	������	������ ��1��-� ���1�
��� :>��-� ��� �������� �������
��������� ���� �������)�����
�
�����������
��������
�	� 	�
-� �
���� ���� ����


�	�
���	� ��� 0���� F����
������G� �
��� 
���� ���� 
��� ��
����������� ���
� �
�� ������
$�����������
����	��6 �����	-�
	�
�
�	��������	�����������
2��� ����	� ����� �
�� 0����

����� 1��1��)���� �
�� ������
/������� $����� ��� �����-��
���������� ::-� :>��� ��� �
��
����	� ����
-� ��*������ ���
��		�������������

&��������-������	� 	���	� �����
%������� ���� ������� �����
*������ ��� �����	��������	�
��� �
�� ������ ��� �����
��������-��	�������	��������
�������������
'������	� 0���� (;���		�

/������� =�������� $�����
���	�	� ��� ������ �
��� 6:�
����	�����������66 ��
�������
���� 	�����	��� ��� ����� , �
����
�	��
�� 3����� $����� �������	�

���� ����	� �
�	�� ������	� ����
������������� ���� ���
�� ����	�
��������
�������������$�����
�����	� ���� �
������� �� ���
/��������������
��	������
���
��������
��������

�������������������0�������
�
����������	���������	�����	�
����� � "��������
-� %�����
����?����������
=���
�	�� ���������� ����

�
�� ����	� ����� ������ ����
$��
����
���-� �
��1���� �������
��� ��� � )����� ����� ����� ���
��1�������
5���� �������	� ���� �
��

������ �	� �
�� �;�������� ���)
����
��� ���������	� ��� �
��
��������� /���
� ��� 0����
5��
� ��
���-� ���
��
� �
��
3����� $���������� ������	�
��� �������	� $��	��� ���� �
����
�������	��	���

����
�	��������
�����
�����������������������
0������	�������������
�������5�����������
��	����������	��
����	������������������������)
�������� ������	
������ �
�	� 	�������� �
�������
������		�		������	���������������������
�	��
��������	��
2
��
�����������������������	������������

�
������������������	���������������-��
��0����
���1������	�����������������������������)
���������
����1	����������
��

��������1� �
��� ���1�� ���������� ��� 	�����
�� �
���� ���� *	�� ��� 
���� ����� ������� �� 6 )��
	���������
&���
��	��������������
������������������

	�������������������
�����	�����
�0����������
��������������������������������
��������������
��� 1���� ��		�		����� ��������1� ������ ����
���
�������	�����������������	���������6)��
#�	��	���	��
��������	
�������
�����	������

������� �������� ���� ��� �
�� ���� ���� ����	� ���
�
�	�������	���������������������������0����
������1��������	�����������
����

&2��� �
��� ����� ��� �
�� �����
�������
��������������� ����
���� ��������� 	����	���� ���
���������0��������$����
2
�����������
�����������	����

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

���������������	������������
��	�������	�
2
�� �����	� ���� ����� ��� �
��

0���� ����$���������	�=�	��)
�����
��
����	� ��� ���������
����������������������	��������
�
�������

5�6>�/5�>:���&�D
���7�4�$+����

0����
�7$�1/-�

25&��=#&%�E�:>�
�
�(/2(�"(#

!�I������2�25(�
�$H"

"(.&''(#��7(#E�
<($�0�(

���7��+7+�
/�C�-��

1/�+7+7C�����
�1�/1�$

=#&%�E���2�05��,�I�+��
.��(��25&���H'%�E�

6:	���(/
:6�I����2�25(��$H"
<&25��$E%("�'?-�
�H$$-�?&'2E#(��'%�

2�E'H&$2

THE Sports Awards Dinner ceremony will be held 
on Saturday evening November 22nd at Argyll-
shire Gathering Halls, where local sports persons 
and teams will be recognised for their outstanding 

achievements and contributions in their chosen 
sport.  We encourage all readers to get in their 
nominations a.s.a.p. by completing and returning 
the form below:
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