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this week...this week...
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free this week...free this week...

Ask your newsagent for a copy or complete the coupon and
either pop in or post it to The Arran Banner offi ce
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HOUSE FOR SALE
King’s Cross

Traditional, detached 3 bedroom house.
Front and back conservatory

Large mature garden, polytunnel outbuildings.
Quiet location, stunning sea views.

£350,000  
Phone Sue Archer 01770 700641 for viewing
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Ian Snodgrass
Chief Executive
Cunninghame House
IRVINE KA12 8EE

NORTH AYRSHIRE COUNCIL
REFUSE COLLECTION SERVICE

Please note that with effect from Monday 13 April 2009 all bins on Arran 
will be collected one hour earlier due to cleansing staff moving to summer 
hours.
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