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THE CARPET
FOUNDATION

Registered
Specialist

county carpets (Arran) Ltd

Telephone 700480Open 6 Days, 9.00 a.m. - 5.00 p.m.

· SOFA BEDS · DIVANS · FUTONS · BUNKS · METAL / PINE BEDSTEADS 
· HEADBOARDS · PILLOWS · DUVETS · MATTRESS PROTECTORS
•MATTRESSES • PILLOW TOP • MEMORY FOAM

WEBSITE: www.countycarpetsarran.co.uk  EMAIL: admin@countycarpetsarran.co.uk

CATACOL
BAY HOTEL

Bar Meals served daily
12 noon - 10 p.m.
Sunday Buffets
12 noon - 4 p.m.

Eat as much as you want

830231

Lochranza and Catacol village 
hall 200 club draw
The April draw for Lochranza and Catacol village hall 200 club 
fund was won by Alison Hogg with ticket number 148. 

Pat Findlay was second with ticket number 17.

Robert McGowan, head chef at the Cruize restaurant, Auchrannie, shows off his 
new creation, The Arran Platter. b18cru1

Auchrannie’s Cruize restaurant 
has revamped its menu and now 
has a strong emphasis on healthy 
eating and local produce with the 
Arran Platter as its highlight.

Woolleys’ bread, Creelers’ hot 
and cold smoked salmon, Arran 
Cheese Company’s cheeses, Arran 
Dairies’ milk, cream and eggs, as 
well as other local favourites, all 
feature on the new menu.

The new Arran Platter shows 
off the best of what the Island has 
to offer.

Head chef Robert McGowan 
said: ‘If tourists try the local pro-
duce with us, we are more than 
happy to tell them where they can 
buy it for themselves. They then 

head down to the shops, which in 
turn increases revenue for local 
businesses.’

Health
But it’s not just about business. 

It’s also about health. And now 
there is not a curly fry in sight. 
Robert said: ‘I looked into it quite 
a bit and there is a huge amount of 
E numbers in them. They are no 
longer on the menu.’

Another thing you won’t find 
is trans fatty acids. Robert said: 
‘We don’t use trans fatty acids at 
all. Everything is cooked fresh on 
the premises with as much local 
produce as we can get. 

‘If we can’t get it on Arran we 
source it from as close to the Island 

as possible.’ He added: ‘We try to 
be local as much as possible but 
there is only so much we can get 
on the Island. 

‘We can’t get fresh fi sh for love 
nor money on Arran, which is 
strange for an island.’

The children’s menu has been 
carefully thought out, with every-
thing either grilled or baked, other 
than chips, which are still fried. 

Robert said: ‘When I came here 
two years ago it was all deep fried 
- chicken nuggets, fish fingers, 
reformed sausage – we are now 
totally away from that. It’s all fresh 
produce.

‘The only fried food we do for 
kids is chips.’

Best of the Island
on the Arran Platter
Healthy eating and local
produce takes centre stage

Moonwalkers Hazel MacKenzie and Rachel Armitage kneel behind the baking stall at 
last Saturday’s coffee morning in Lamlash Church Hall.   b18cof1

Generous Arran folk have helped raise almost £700 for breast 
cancer research.

And the fi gure is set to rise when two ladies from the Island don 
their walking shoes and take part in a sponsored Moonwalk in 
Edinburgh next month.

Moonwalk is part of ‘Walk the Walk’ a grant making charity 
dedicated to raising vital funds for breast cancer research care. 
The charity is also passionate about encouraging women and men 
to become fi tter and take control of their own wellbeing. 

The event is given this name as the participants will be walking 
in the late evening guided by moonlight.

£690.20 was raised at a coffee morning last Saturday in Lamlash 
Church Hall ahead of the event on Saturday 16 June.

Hazel Mackenzie of The Knowe Farm, Whiting Bay is one the 
moonwalkers.

She said: ‘I will be walking with Rachel Armitage of Kings 
Cross and we are really looking forward to this.’ 

The ladies have already been putting in plenty of practice around 
Arran and were pictured in The Banner 1592 with their uniquely 
decorated bras they will wear on the walk. 

Hazel continued: ‘We start from The Meadows and I believe 
most of the route is fl at so we are starting in good stead consid-
ering how many hills we have been up and down on the island 
in practice.’ 

The ladies will be taking on the half marathon or half moon as 
it is known amongst competitors. 

Ladies over the moon with coffee morning

Hazel is very grateful for all 
the help from the community. 

She said: ‘I’d like to acknowl-
edge the generosity of all the 
people who supported our cof-
fee morning whether by help-
ing us on the day, baking for us, 
selling cards, plants, books or 
who came along and enjoyed a 
cup of coffee and sampled the 
fabulous range of home baking 
on offer.’ 

Hazel concluded: ‘If you were 
unable to attend the coffee 
morning but would still like to 
make a donation you can spon-
sor either of us by contacting 
me on 01770 700348 or Rachel 
on 01770 700224.’

The girls have promised to 
give The Banner a fi nal total 
once they have walked the walk 
and may even supply a photo 
of them in their full walking 
attire.

TOPSOIL
for sale

Tel. 01770 
600242
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REHIS (Royal Environmental Health Institute of Scotland)

Intermediate Food Hygiene 
Training Course
A nationally recognised three-day course in food hygiene at 
intermediate level for those working in catering, hospitality, food 
manufacturing and retailing.

Keep up-to-date with the practical implications of food hygiene, and 
legislation and upgrade your qualification at the same time.

Places are available on the following course:

REHIS Intermediate Food Hygiene
15, 16 & 17 May 2007 (9.00am-5.00pm each day)
Venue: Ormidale Pavillion, Brodick

Cost: £300 + vat.  Financial assistance may be available from your LEC.
For further information and to reserve a place contact:

Anne Reid
Ayrshire Chamber of Commerce
Tel: 01292 678666
Fax: 01292 678667
Email: acci-enquiries@ayrshire-chamber.org
or BOOK ONLINE @ www.ayrshire-chamber.org
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Isle of Arran Horticultural Society
The above Society will be running a coach to 

the following shows.
Gardening Scotland, Ingliston

Friday 1st June, coach cost, £10.50 p.p
Ayr Flower Show

Friday 3rd, August coach cost £8.50 p.p
To book seats telephone 600413
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Tel 700254
Saturday 5th May
���������

9.30pm till late
Over 18’s only

ID will be required
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Our community 
forums are a great 
p l a c e  t o  c h a t 
about all things 
Arran.

Let the rest of the 
community know 
what your views 
are. 

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

'7���+������$��������$���1����%��	���X������	��$��)��	�����	��	
�� �����������,����$�
!���	��,�����	�0�		���$���5
�,�$��	
���*���)���*��
��������%��X������
�
�(��	
�*���
���� �	��	��$��!���%	���%��
�
�����5
'!� ,������	�)	�%	����,���,����%	����	
���1���������"��	
��������5
����� ���!�
�,���	�,���,���
���������%)�%,��,����%	��%���
��	(���*����$��	�����X
,!	��	(��	�	���,X%����	(��	
5
0!�������,�	8��$%�%)���	
���	�,�&�'!� ,�����(��	(����*��	��	��	
����!	
�����	��	�
�����	!���,�������	���*�Z!�������*���!�����$�������5
���� ,���(�� ,�%����*��  ���	(��	��� �(!����*������	� �,�����	�0�		��%*���&�%%%5
����	*�		�5��5!)��	
���
�����	�,�����(!��&���*����$���
���!����	�����	��,��

�
�� !��
����%,���,���,�	)�,����!	���������������
��,�$����%�	(�%)5
���� ,����%�����  ����	��,�%*����*!��%�%���������!�)	�%��	��,�0�		�����%�������	��,�
%*����%,��,�%��� ���!�
��,���%)5

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

�������������		����������������		���

��������������
	
�����	
�����

��������
������������

 !�"� "�! ## !�"� "�! ##

/������,�%*�������(!���%,��'!� ,��
%����	�,���,���
���������%)5

%%%5����	*�		�5��5!)5

������	���������������	���������



��������	"�		�������%�� ��������	�
�		����������������������� @�

1	�����6����4�����!��������-�1�
��	���	������������	�������������
��������"��"����	����������"�����
���������	���	����������"���	����
�!�"�����	���

9����� ���� "���.�� "���� ��� ���/
������ !��� "�����	�� "�� ���� ��/
�������!������	�������������"��
����������"�����	�����	��������

6����������	�8������	������/
��� �	������ �	� ����� ��������/
����� ����	�� ����� �����	������
$������� ���� "�����	�� �����	-�
����	��	���������-����������/
������������	��������������������
	����	���

1	� ��	������ �	� ���� "�����	��
�����	�����������	���	������"��
���������������	���������	�!�/
�������	����������	�����������
�	������������������	��������	�
����	����� �	�� ���� ��������/
���������	��"������ ������ !���
��!!���	�����������	����!!���	��
�	���������������!!���	���������

1	� �������	� ����� �������� �!�
�����	��� ��������� ����� �"/
������ ���	���� �	� ��������
�	�� ���	���� �	� "����������
2������� ���	���� �	������ ����
���������	�� �!� ���� ������ �	�
�������-�����"���%�������	�����
6���%/�������3���-�����"��������
���������	�����"�����	�����%��
�	�� �	����� ���� �����	� "������
,��	�����	�"����������	������

6����4�����/�6�����	��
"��7���,������

���� �����	�� �������� !������ �!�
3�����%-�������	��������	���!�
���������	-�����������	���!�
	���-�����!������	��"������	��
�����	���!�6��������-�	����"����/
�	���	���!����������	���

������	����!�"�����������!��/
������!�����	��!��������?������
"�� ���� ������ ��� ����6���%"����
�	� ���� ���!-� �	�� ����%����%��
�	����������

���� "���	���� �!� "�����	��
�	������� ��������	�� �� ����� "��
��	�-� ���������� �������� �	��
������-�����	�	�������������-�	����
"�����	�-��	����	�����������"/
�����	���������	�������

������ ����� "����� ���� ��/
	�������-�����	���	������	��-�
��	�� ����� ��������� ����	����
�	������������������

����#�		��%-�����������������

�����������-�����	��	������/
�	�����������������!��������������
������������������������������	/
������ ��	� "���� "�� ������"���
��� ������	�	����� ������ ����
	��� ����� 8���%� !��	��� ��������
�	� ����	������� ��	��������
�������	�����"���������5�����/
���	�������	��������	����������
�!�"������5����������������	�
�	��������

?5������� �	������ !�������
����� ��	� ����� ������������ �	��
�����	���������	��"��������	��

�����������������������	�� !���
���� ����	���	-� �	�� �	� �	������
�5������ ���� ������ ��	� �����
�� ���������� ����� ������ ��� !����
!��������

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

3����	�����%	����������������
�!�����"�����	��"������	�� ����
���	�������������������������	�
�������	�������	���!�"����	��

2������ �����"��� ����� �	����
����4������,�	��������	�C���/
��	�D������FF<��������	��!!�	���
��� �	��	���	����� ��� ���%�������
����������������������	�����!�
�	�������"����������������"��	��
"�������������

��6�&	&�$�	%�������	

������	 ����	 ��&	 %���	 ����	
���	 7����	 �����	 �����8	 �	
��	�	.�������,	.�������	.��/
�����,�	����,����2���	.
*9	
1�:�	��	�	����	��	�	6��������/
����;4���������	 ��	 ��������	
0<990	1=0><=�	:�$	���	���4�	
�	 ��������	 ?	 ���,	 2������	 �	
�������	2���	&�$�

�
��Z���������������������2���(*���(

,���������3����	-�������������!����1����	�-�
����������������������������	������	�����������	�
,������
�����	����	�������E�������

����������6���������6�	������������	��	�����
�������������	����������	�������������"������

���� ���	�� ���� ����	����� "������	� 9��%�
9���������9����<�7��������!��������������������
����������������������!���������������	��/
���������������7�����	����������	�6�����%�

����

7����	��������	���������	��	�������������
������	������	������%���������	����	�������
�	�������������	��������������-�+������-�
�	������$�������-�6�����%�

9����	!�������	��	��	������	��������������/
��	!��%!�������������

J������8 �����:9����$������(+$��	�9����2$�����J�������6�����$�(&$�
.�����
$�8������
������� �����������
����7�������������(,	�2(

0������������7
�������0������@�����B$� ��
��
��������9���������
9���$�	������	��/���������� ���
$�8������6�����$�"�����9�����

����������8���
�����9(,	�2&

7�����������


����	������������� ����� ������ ������� ���%����� �	� ���� ������ �!�
)���	�� �	�� 3�����.� ������ ��������� ����� ����� �����	������
�����������	���	��	������	����������	��!��������������	�����������/
�������	�������"�������/��������������!�����������������	��	�

�������%���������������	������"������������	��	���	��������
������������������������������������	������������������	�8����
�!�"���	����	����	���	��

9��� �������� �!� !������ ���%������ �������	�� ���� 2��%�� �	�
' FG<��

����	������������������
���	���	��3������
���%����

.���
�������������������
������
������5��	����������
V�����������
�������V���3��2���.���
E��	������D0�����E�

 ���������9�������8
� �����
�����������U
�����������#����:
���������.��2�������������
���8���
��
�������(,���&�

�������	�
�*����	�������
�����������
$��&�����
����	.�� ��!�"���� )���	 ��&�	
�������.������	������	����������
��������%����	� ��������������
����������������������	�����
���� "������ �	����� �	� 
����
1����

���� ����	� �	�� ���� ����
!���	�������"��	��������>�������
���	� ����"������ ���� �	�� ����
��!�"���� ���	�������� ���� ���
+�������

$	� �������� ��� +������-� ����
��	�����	� ���� �����	��� �	��
����������	������������������

������!�"�������	������	������

����1�����	�����	������������
����.�� ���� �����	��	�� "��%�
���+�������"�!���������	�	�����
����������	��	����!�����	��������
!�������	�5�������	�

6� �����
����	

;=*��&	
����
����7��������
��
+�����������
���	
����	�����������������/
������������	�����3���������%�
"�	�� >�	���� ��� �!!��� ��������
����� ������� �!� >�	���.�� 	���
,#���4��&����	:�$	����/�	���
���� ���"�� ����������	��������
�<������"�	�-����������"��	�
��� ���� !���� !��� ����� ���	� GF�
������ �	�� ���� 	��� ��� �����
%	��	� �����������?���������
����������	������	�-����������
�����������"���������!��������
�	� ���� ������� �!� +���� 4����
�	��������� 9��� ����� ���	���
�����	�������	���,#-�����	�5��
���%.��
����	�������

0������������4����������2������2����������
��8����������
0�� �
� ��2�
���
�������������V����������� 
���������
�
�������������� ����/���������	����.�����
�����
���

���
���6����������$�9����2��(,���(

��4�	&�$	4�����	
���?��"�""��?*�?�'�@



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

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

9�	����	&�	���*	��	�AA��
�	A���	��;����	��� �����

����1�2.����3������.���������4�4�1�2���
566����57���8��
�



7��&��		���	� �����������		���� �!!�� ��� 	�����!�����	���	�	����� 	���
��	����	����%��	����.�&���-��������	����(�	����	�����@A��	������
���������	��������!!(�&�(�	��	��!�	*��������B��!�����*������������;
��	����� ������� 	��� ������ !���� 	(��@�������*� ������&� @�������
����@�	������� � /���������	&� ���� ��� ���������������� ���� ����
�� ������� ��(�	�����������������	��	������	����������	����!	�����
�������	��	����������0�!!��!��	�������	��!����	������%�	�������&��������
��!���!������	��������@������ �����

�5�2�1�.5�1�����5�2�19�
64:���#�4;��8 !	�



/������� ���������� !����� ��� 	��� ������	� �������� ����	���	���� ���
������������������!�	�������-�	�������4��/���!����*�(�����(�!!�
@������!��������B��������������	����	��	���!��������	����*�(�!!��� ��
	�����@�������*�����(�	��������	�����(�������*����!&�@�	�����*�
�	�!�	&������������	�����(��������������!���	��	�������������������
����;!�������/���!�����(�!!��� ���!!���!� ��������	��!����	��������
@�����@!���!�B���	��������	��:	�(�!!��� ���,��!!��	� ��(������	���
 ���������������	�����	��!&������	�����������	������������7�!!�&�	��
.!���(�	����	�����@�&�����-���,��!!��	������	���	&�	���(����	���C��!�	&���!���&���������-������	�����
����@!�����	��0��	����������	�������� ��!�@!���	�(((������������	���������;	��@��D���!�	��

777������54������������������84������������������777

4�<��=������(����2��0)=���-����3�>
/�!���������44��������;������������0�,���44�����4��

�����!E���!��F�����������	������������%�@��	�E�(((������������	���������
���@������/���+�	����!�-������	��������	�	��-���	�

�41�����4���6.����.��.���
566����57���8 

�



8����	� �!&����������	(��@����������	�!����!�	�(�	���,��!!��	������
 ��(���������	��� �!!����������	�(��������!����.�&�����?�!&�:�!����
-��������	��������������������� !������	������ 	�� ���������!!*�
!�����������;8������5���*�6�	����*���.�������*�.�	����������
�	�������������0�!!��!��	�������	��!����	������������������@!���!�B�
����� �)����	�@!�����	��!!&� !���	���������	&����	�@!���������!���&�
���������!!�	��������������

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

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

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

������"
�%����������������������


���&*'
����������������3����+�=

�������������@�������@�D

�������	
����� ����
���
���������

� ���1	���9��!
���
�������������X
���,
�
%���	(��	�Z!���
������
��������	5���������
����	�
��� �����	���	��,���%��&�
��!	(&�����
�)���,	&�*��,����&�
*
������	�(��!	
��������	
�
� ����!��� 	� ��	�*
������	�
�����������5
/�%�	(�*���  ��	��	�
����
��
����	�������	������������	���
�� ,�	�:�����;�<���=�

8�#��736�.6>��3�3?�2�?����	�@�1����
�8�����$

�&!!�������������������"���V���!�9%�"���@�������@�D

�������������
�����������	��?���������	���V������"�W�
���&*'�W����"

�	�������)��&��,���	(�0�������[�KQQV&333
���!��
� �	� �	� 	���*�� ����
�  ������	&� \!��� �$$� ���$� "�!��� ���
� %��,�
��!		�	(� ��� ��%�� ���� �,� ����,� �$� "��
5��,��� �� ������ �,�� *
�����
*!	(���%� ���  ��	�
� ��� �,� ���)�� �	� �����!���� ��	
����	&� ,���	(� �	�
8�	������ ����
� )���,	� %��,� �� �������� ���*!�	� �����  ����
�	(�
,���	(&�,���%�����	
����)�	(&�0��(,����!	(�%��,�
�!*��%�	
�%��� �����	
�
$��!��� 	����&��,��
�!*��*
�����&�������	�!����,�%������&�$������
*��,����&�8�	������	���������%��,�*���,��)�	(������%�5�'���!��!����
���	���	
����!��(��!	
������,��$��	����&��	��� �����	(� �	
�&��(�(��
	&�
(�	,�!�&� ����	(��,
�5������	�����,���	(��	
�
�!*��(��6
��,��!(,�!�5�
� ���	�����	���
\��	�����
�$���(��6�	(5

8%!������;��
�!��9��(

�����	��6��
2�������	�������

��!������(
�



www.arranbanner.co.uk  THE ARRAN BANNER, Saturday, 5 May, 2007 17

THURSDAY 10th May
Senior Fitness, 

Auchrannie Spa, 9.30am & 10.45am
Pilates, Auchrannie Studio, 6pm

Rock school, 
youth centre. Lamlash 7 - 9pm

Brodick Bridge 
Club,McLaren Hotel 7.15pm

Citizens Advice open 10am-2pm
Badminton,

Kilmory Hall, Juniors 6.30 - 7.30pm Adults 7.30 - 9pm
Lochranza Craft Club, 

Hall 2pm
Senior Fitness, 

Auchrannie Gym, 9.30am & 1.45pm
Cardiac Rehab, 

Auchrannie, 12.45
Outdoor run, 

Auchrannie, 6pm
Pilates, Auchrannie 6pm

Belly Dancing, 
Lamlash Church Hall, 7.30pm

Arran Junior Singers practice, 
Whiting Bay School, 6.45pm

Brodick Toddlers, 
Church Hall, 10.30 - 12pm

Arran Music & Drama Club, 
rehearsal, Brodick Hall, 7.30pm

Aerobics, 
Auchrannie Games Hall, 6pm

                                      Outdoor Cricket 
                 Sannox Oval, 6pm. Newcomers welcome

Open Yoga Lesson 
 Kinneil, Lamlash 10.30am

   Blackwaterfoot Harbour Association AGM
                           Blackwaterfoot Lodge, 8pm

                         

FRIDAY 11th May
Arran Pipe Band practice, 

Brodick Hall, 7.30pm
Quiz night, Whiting Bay Golf Club, 9.00pm

Loch & Cat Coffee morning 
10am - 12pm

Whiting Bay Golf Club 
Quiz nights   9pm

Aquafi zz,
 Auchrannie Pool, 9.45am

Over 21’s disco, 
10pm,  Ormidale Hotel 

Citizens Advice open 10am-2pm
   Brodick Bowling Club

                                     Green Trial, 7pm

SATURDAY 12th May
                              Brodick Bowling Club
                                Rink Game 2.15pm

  Whiting Bay Bowling Club
                                Rink Game, 2.30pm

TUESDAY 8th May
Senior Fitness, 

Auchrannie Spa, 9.30am & 10.45am
Lochranza Swimming Club, 

Kinloch, 11am-noon
Legs, Bums & Tums, 

Auchrannie Spa, 6-6.45pm
Army Cadets, 

Auchrannie Road, 7.30-9.30pm 
Pop quiz, 

Ormidale Hotel 10pm
Loch & Cat  Coffee morning, 

hall 10am - 12pm
Alcoholics Anonymous, 

Brodick Church Hall, 2pm
Scottish country dancing, 
Brodick church hall 7.30pm

Pop Quiz, 
Ormidale Hotel, 10pm

Arran Rotary, 
Auchrannie, 7.15pm

Citizens Advice 
open 10am -2pm  4 - 6pm by appointment only

                              Guided Garden Walk 
          Brodick Castle, 2pm. Meet at reception Centre

WEDNESDAY 9th May
Mixed Hockey, 

Auchrannie Hall, 7pm 
Youth Club, 

youth centre Lamlash 7-9pm
Aerobics class, 

High School 8pm - 9pm
Jnr Rugby Training, 

S1-U18s, Ormidale Park, 7pm 
Aquafi zz, 

Auchrannie Hotel, 9.45am
Circuit Training. 
Auchrannie 6pm

Arran Heritage Museum, 
archives and genealogy 10.30am-12.30pm and 1.30pm-4.30pm

Shapers Slimming Club, 
Ormidale Pavilion, 7.30pm

Beginners Yoga, 
Kilmory Hall, 10.30am

Shiskine Beavers
                                  Hall, 6pm - 7.15pm
                              Brodick Bowling Club
                               Rink Game 2.15pm

Open Folk Session
                               Ormidale Hotel. 9pm
                          Whiting Bay Bowling Club
                                Rink Game, 7pm

EVERYDAY
Brodick Castle Gardens & Country Park 11am - 4pm

Trout fi shing, Loch Garbad. Boat or Bank
Hawk Walks, Lamlash

Brodick Castle & Gardens 11am - 4pm
      Arran Heritage Museum, Brodick 10.30am - 4.30pm

  SATURDAY 5th May
Blackwaterfoot Junior Football

coaching, 10.30am - noon
Arran Dancers 

Brodick Primary School 11am - 4.15pm.
Machrie Table Tennis & Games Club, 

Machrie Hall, 7.30-9pm
Ayrshire Fiddle Orchestra

     Whiting Bay Hall, 7.30pm
  RNLI Shop Open, 2-4pm, Lamlash Pier

SUNDAY 6th May
Alcoholics Anonymous, 

St Margarets Church, Whiting Bay, 4.30pm
Family Games Kids & Adults. 
Auchrannie Games Hall 2 - 3pm

Open Folk Session
                                  Ormidale Hotel. 9pm

              RNLI Shop Open, 2-4pm, Lamlash Pier

MONDAY 7th May
Senior Fitness, 

Auchrannie, 9.30am & 10.45am
Over 50s Badminton, 

Lochranza Village Hall, 2-4pm
Football coaching, 

Ormidale Park, 6 7.30pm (8-16yrs)
Badminton,

Lochranza Hall, 6.30pm
Quiz,

Cameronia 9.30pm
Weightwise, 

Hospital bungalow 6.30pm-7pm
Cardiac Rehab, 

Auchrannie, 12.45
Circuit Training. 
Auchrannie 6pm

Citizens Advice open 10am-2pm
Badminton, Auchrannie  
Sports Hall 8pm - 10pm

              Legs, Bums and Tums
                                Kildonan Hall,6pm

   Fitness Yoga
                                Kildonan Hall, 7pm

 Salsa Dancercise
                        Shiskine Hall. 6.30 - 7.15pm

  Brodick Bowling Club
                            Rink Game 6.45pm

  Open Folk Session with Earthworks
                             Kildonan  Hotel, 9pm
                                  Summer Bridge 
                   Hirsel, Shore Rd Lamlash, 7.15pm
                      Whiting Bay Bowling Club
                                Rink Game, 7pm

Community Meeting
                              Kildonan Hall, 8pm

Holding an Event? Advertising  your 
event on the Arran Banner What’s 

On page is completely Free? 
All you have to do is phone the 
Arran Banner on 01770 302142
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 Tour Guide required
Full or Part Time

Good rates of pay and conditions.
This is a very interesting position where you will be

meeting and talking with some well informed customers.
Full training given.

Apply to Robin Bell on 830334

Ferry Desk Assistant
A unique opportunity exists for a person to man the in-

formation desk on the Caledonian Isles, providing Visitor 
Information and promoting local businesses.

This position will last until at least October, and will be 
friendly, trustworthy, have good local knowledge, and the 
ability to communicate well with members of the public.

This can be on a full or part time basis with fl exible hours, 
and excellent working environment, and good rates of pay.

Please apply in writing to: info@visitarran.org
or

Maureen McKenna, VisitArran, Market Road, Brodick, Isle 
of Arran, KA28 8AU.

Scottish Field Calendars
SALES EXECUTIVE

Edinburgh
The Scottish Field Calendar is one of the most 
popular and prestigious Scottish calendars, well 
known and long established.
We are seeking a sales executive to sell personalised 
Scottish Field calendars to a range of companies, 
large and small, both existing clients and new 
business.
Experience is not essential but eagerness and 
a professional manner are vital.  Sales will be 
via phone and face to face and full training will 
be given.  The position is based in our friendly 
Edinburgh office.
Full clean driving licence essential.
Please send CV and current salary to Karen 
Wallace, Special Publications,  Craigcrook Castle, 
Craigcrook Road, Edinburgh EH4 3PE or
email: karen@wyvexmedia.co.uk

STUDIO

MANAGER

Edinburgh

£25K + benefits

SCOTTISH

FIELD

Apply with CV to

karen@wyvexmedia.co.uk

Edinburgh magazine publishing house seeks

an experienced Studio Manager. This hands-

on position will require the management of a

small team to ensure a smooth flow of traffic

through the studio whilst also working on

general production duties, artwork, layout

and design.

A strong knowledge of print and production

is paramount. Driving licence essential.

John Thomson Construction Ltd.
Telephone 01770 600242

OFFICE ASSISTANT
Enthusiastic and committed Offi ce Assistant 
required for busy offi ce.  Good typing, organisational
skills and computer literacy essential. A knowledge
of accounts an advantage.
Competitive rate of pay.

OFFICE JUNIOR
Junior required for general offi ce duties, basic
typing and computer skills essential, further
training will be given.  Excellent career prospects for
suitable candidate.

Apply in writing to John Thomson Construction Ltd.
Lamlash, Isle of Arran KA27 8NB

Brodick Golf Club
Due to Russell’s imminent retirement, 

a vacancy has arisen for a 
CLUBHOUSE MANAGER

Although not essential, previous experience in the 
licensed trade would be a distinct advantage.

A willingness to work fl exible hours, including 
evenings and weekends is necessary.

Applications or further enquiries, in writing to 
The Secretary, Brodick Golf Club

NORTH AYRSHIRE CITIZENS 
ADVICE SERVICE

BUREAU MANAGER
Location: Isle of Arran, 20 hours per week 
Salary: £17,000 pro rata (probationary salary rising to £20,169 pro rata after 6 months) 

NACAS is an independent charity providing free, confi dential and 
impartial advice through its network of Citizens Advice Bureaux in 
Irvine, Kilbirnie, Largs, Saltcoats and Arran.
Enthusiasm, strong social awareness, good communication skills 
and the ability to manage a team of volunteers are prerequisites for 
this demanding position. 
A commitment to developing and expanding the advice service 
throughout the Island & North Ayrshire is also needed. 
Good organisational skills are essential and experience in advice 
work would be advantageous, as would knowledge of computer 
systems and their applications.
For an application pack telephone Nina Yerrell on 01294 473727 
or email:ninayerrell@nacas.org.uk
Closing date for completed applications: 5pm, Tuesday 15th May 2007.

ARRAN DELIVERIES
Delivery drivers wanted

Full time and part time Island based positions

Reply in writing to :-
FAO Tony Morrow, The Parcel Point, Harbour Road, 

Ardrossan KA22 8BZ
or telephone  01475 676255 for details

ENTHUSIASTIC BUILDERS 
LABOURER REQUIRED 

for six-month 
contract in Whiting Bay. 

Please call 01738 567899

Experienced
ADMINISTRATIVE 

ASSISTANT
required for busy offi ce (job sharing considered).

All aspects of reception, secretarial, book & record 
keeping (manual and computer), fi ling, etc.

 Please apply with CV to:  Arran Estate Offi ce,
Brodick, Isle of Arran, KA27 8EJ

VACANCY
Busy Guest House requires reliable person to 

help with breakfasts and housekeeping.

Contact Faith Robertson, Carrick Lodge, Brodick. 
Telephone 302550
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Plant Operators
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TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997 
PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION 

AREAS) (SCOTLAND) ACT 1997

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the applications listed below together with the 
plans and other documents submitted with them may be examined at Legal and 
Protective Services, Cunninghame House, Irvine* between the hours of 9.00am and 
4.45pm on weekdays  (4.30pm Fridays) excepting Saturdays and Public Holidays.

Written representations may be made to the Assistant Chief Executive (Legal and  
Protective  Services)  at  the address below within the specified time from  the  
date of publication of this notice. Any representations received will be open to 
public view.

*and at The Council Offices, Lamlash

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL 
DEVELOPMENT PROCEDURE) (SCOTLAND) ORDER 1992

Applications for planning permission - Notice to be published in accordance with 
Article 12(5) Written comments to be made within 14 days.

Application No: N/07/00369/PP Address: Camusban Machrie, Brodick, Isle Of 
Arran KA27 8DZ Proposed Development: Change of use of agricultural land to 
form garden area retrospective)

Application No: N/07/00394/PP Address: Rose Cottage, High Auchencairn Road, 
Whiting Bay, Brodick, Isle Of Arran KA27 8RQ  Proposed Development: Erection of 
extension to rear of detached dwelling house

PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION 
AREAS) (SCOTLAND) ACT 1997

Applications for development within a Conservation Area. Written comments to be 
made within 21 days.

Application No: N/07/00297/PP Address: Pierhead Tavern, Lamlash, Brodick Isle Of 
Arran KA27 8JN Proposed Development: Install new Polycarbonate fixed roof to 
side elevation of building; create new doorway through existing window to same 
elevation; install new timber screen

TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS 
AND BUILDINGS IN CONSERVATION AREAS) (SCOTLAND) 

REGULATIONS 1987
Applications for Listed Building Consent. Written comments to be made within 
21 days.

Application No: N/07/00395/LBC Address: Rose Cottage, High Auchencairn Road, 
Whiting Bay, Brodick, Isle Of Arran KA27 8RQ Proposed Development: Demolition 
of porch to front and demolition of extension to rear, erection of extension to rear 
and replacement of doors and windows on existing building 

Ian Snodgrass
Chief Executive 
Cunninghame House 
IRVINE KA12 8EE

ADVERTISING 
SALESPERSON

Salary + Commission + Benefi ts
The Arran Banner requires an experienced salesperson to work full-time in our Brodick 

offi ce.   We are looking for a confi dent, self-motivated individual, ideally with a background 
in newspaper sales who can deliver sales targets and work to deadlines. The successful 

applicant would also be required to work on a range of new projects planned for the 
Island. This is an exciting opportunity to join the team at the Banner and play a part in the 

expansion of this established title.  A full driving licence is essential.

If you would like to be a member of the Arran Banner team please apply in writing with a 
copy of your CV to Christine MacBryde, 

email: personnel@wyvexmedia.co.uk

THE ARRAN

NOTICE
Due to major work to refurbish our MOT station, 
Blackwaterfoot Garage will be unable to carry out 
MOT’s from Thursday 10th May until Thursday 
24th May. This does not affect workshop repairs 
or petrol etc

We would like to apologise for any inconvenience but 
this is essential work. Please check your MOT due 
date and get in early to avoid running out.

Blackwaterfoot Garage
01770 860277

ISLE OF ARRAN 
FERRY COMMITTEE

A.G.M.
WILL TAKE PLACE IN 

BRODICK CASTLE TEAROOM

ON MONDAY 4th 
JUNE 2007
AT 7.30pm 

All Welcome

Domestic Help 
WANTED

2 mornings a 
week for a modern 

bungalow in 
Lamlash

Applications to 
Box Nos 957

John Thomson Construction Ltd.
Telephone 01770 600242
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