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Sunday 9th August - 12 until 3
auchrannie resort

rear car park
£5.00 per car

in aid of
Dr Grahams Homes
please telephone to
register your place
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c r u i z e
bar brasserie

eclectic dining
for all the 
family...

open for breakfast, drinks,
snacks, lunch & dinner 7 days

a week. soft play area and
teen zone for the kids.

bookings for larger parties is
recommended.

Brambles
seafood + grill

www.bramblesseafoodandgrill.co.uk
01770 302234

open
Wednesday
to Sunday
from 12 noon
for drinks,
snacks,
lunches and
dinner.

booking
advisable
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Embracing our passion for
tradition and  elegance

e i g h t e e n 69 is
Auchrannie’s flagship
restaurant holding  a

silver EatScotland award.
An individually priced

menu or a seven course
taster menu is available.
The restaurant is open

each evening from 6.00pm.
Early booking is essential.
Courtesy transport home

is available by prior
arrangement.
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We deliver the goods
not  ex cuses 
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Arran Dining - your guide to the fi nest restaurants in Arran

Best Western

Blackwaterfoot,
The Isle of Arran  KA27 8ET 

Tel: 01770 860444   
Fax: 01770 860447   

Email:
reservations@kinlochhotel.eclipse.co.uk  

Web site:  www.bw-kinlochhotel.co.uk

Enjoy excellent cuisine and outstanding
service. All dishes are prepared using

the finest & freshest home grown
produce, reflecting both Scottish &

European influences

Lunch & Bar Stacks served 
12.30pm – 4.00pm

Evening Meals 
5.30pm – 8.30pm

Don’t feel like dining out? 
Why not use our Takeaway Pizza Service

Sat & Sun 6.00pm – 8.30pm


���
'�
���
'�
(�)�*'���(�)�*'���

(����
�����.�).���)�*#
�
���
�������'�
)�����
�
�+
#�����#�

;
��������*��&

�����#
��
��#�
�@����
)��)*����
+�
�����#��*��
��

���
��
�)
��*��A!�%�*�B�
'*�#��(*!!
�

�����&�*���*���*���#
�
)��
�����"�&����
�+�)

$
�6�/���/�13/�3�
��������������� �
���%�&>����������� �

���	�

�� �(	���	%�&3	��	����3	���	�����	���	�����3
$��	���	��(	����	����	��	!��%������	'� �(�

$��	�������<(	���(	���	� ��(���	��� ��	����3
$��	�%%��	�����	��	��&. �	��(��	���	(����<(�
5�����	���	%���&<�	� ���	������	�� ���	���

$��(	�� �	��	���(1. ��<(	.����	��(	" ���<(	�����
?��"	�������	���(��	
	(����&	� �	���"%�	����


%���	���	%�����	�����	�.	��������
6 �	����	���	��� (�	��������	��	 ���	������

�(	.�����	
�������	�����	����	�����<�	.���3

5���	��������	�����	%����	���� �1��������	���3
#��	� ���	.��"	������	�..	���	����. �	������

5�����	���	"����	�.	%���(�&	(������	����
#��	���(	���	����<��	��(	����	��	����	�����

4�	0�	��

���	�������	���
@0������<	 ��	 �.���	 �	���(	 �����	 ��	 ���	 ��"�	 ��������	 ��	
@#��	����	�.	
����<	��(	���	� ����	�.	����	��"	" ��	����	��(	
�	"������	"�"���	����	���	�"���������	���	������(	��	���"	
�"���	���	�����	�.	��������		��	��	����	�	���(	�.���	 ��(	����	
(�����	��	#��	�������	6�&	$����	����	.������(	�����	(������ �	
(�����	�;��������

#��	@.�"� �<	' �(�&	6 ..��	��������	�	��� ���	���������	���� ��1
� �	���	&���	��(	���	����&	%��	"����3	�����	���� (�	��������	
���.<�	�������3	���	�����(	���	(�&	����&	(�&�		5���	���	� �	��	
�������	&� 	���	��7�&	(�����	��	.�����	����	"����.�����	�����	
������	��	!���&��	��(	�.	&� 	���	� ��&	&� 	"����	7 ��	�����	���	
�.	���	"���	������ ���	� �����	��	���	�����(�

�.	&� 	���	�������	�	. ������	�.	��&	���(3	��	�� �(	%�	����	��	
����	�	����	����	:���	��	#��	�������	6�&	�����	����	����(�	
��	�;�������	= ���(�	��������	��(	6��	'������	��&	�����	��	
���	�����(�



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

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


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


��� ���%������ ��� 
�� ��
?���
�������� ������� �� �������

:	���3������
����"�#����
���#���	�	)
����	���������������5�5�6
�������$�������
���
�"�	��$

�����	���	���
��0,����
��	���!�������)����������	�(�5��
����"�#�����

)�����
	���������#�;����5��#�
�	�(�,-.�/-��	�++

�
��� ������ ���
��� ���	�������
����
������������
�� +���
��
���� ��� ����� ���	
���
	�
����%�����"�� ��������!�.����
+���
�!��������	������������
	��
�
����
���"����!��
��

�� ���� 
�� ����������"����*���
���	
��!����)�

,�  � �
%������������� ����������

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

%������ �
�� ���� ������ ���
�������������!��
����������
��� %������ �������!� +���!�
$
�������
%������ ��
�&� '��� �
�� ����

���	
���
	�� 
�� ���/�����
���������
���
�����	�
�
����������
�
�������*�������/�����������
��	��������
�������
� �����
'(�����:6�������(" ����������

/��������(� �
���(�� ������
�������	
���
	������
�������
(�� ����������L
'("����
�������
������������

��	
)�� 	#���#����������3���������������#�����
)���
	�������������	
�������	���	��
���"�
��
��������	��	������#��(�,-.�/-��	�+-

�"�
���#�
���
"��������	����#� �!���������	������$1$�����&�����	
�)��
��	4����
�����
	����	
)�� 	#�����)	���(�,-.�/-��	�,<

$������
��

������
���
��������������#����������������	������������+<4�	���4	�#�
�	��4�
�#������������������������������)���	����	
�������
�������(�,-.�/-��	�,=

 ���#
���������
	������#��������	�������	���	����	�4
���#��������7>���
����2�����)� ����#
���������)��

�
	�#(�,-.�/-��	�,?

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

�������
	
��

�
�����������
�����
���

�������	
��	���������
�����������

����
���	
��	���
�����

������������������

��������	������	��������
�
���

��������	

���	

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

�������	
���
�����
��������
����

������


��
�����

��
 ����
!�����
"
#���$%�&&��

@ @

�������	�
�
������
�������
����

��������
������
�
��������


���
 
�!!"!�#
$%&
'
��
�

�( 
�%)!�
%�
)�!
* ��� �#


� &
)&! �+&!
�+�)
�,����
�-�
 ,�,�
.
������
/��0
120

3��
2��
���
��������
4��
�
445
��
��,��

��������	�

����

���������	
��	������

������	�	������

�������	����
������	� ����!��	

"#

1�����	��%	����	2������	/��

���������
� �"�%	��	� � �
%&���'�(���)*��������%��+

,�����!�-� �.
�� �)*
��	
���������!
+
-�	�
��
�/�0��������������	
�
�
����0-"

���1����������2���
	�	�����
���
��	 
0�����
���	���	���	���	
�
��������������

-��$.�	���  /	��	�����	���0������%1�.����������
*��	�� �3�1��*4&5�%�



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

������������������
�������������

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

����
��!��
����������������
��
������!�����
������
�����
������
�����������!�-������ ���
����
�����+�
����������������
����� ����
���������
�� ���������
� ���������	
���
	������
���������������%���������"��
��*���

>'0������
(�� ��������������
���������
��

+���
�"�� :>���������� ����

������
�������������
�	�������
������������������������8
��
��������
�����������	����
��
�����!�,��!��������
���
�����
�����
����
���	�
4��
������
�����)�
���������

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

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

���� ����
��������	� �
��
���
�����
 �������������������
�������� ��������������������
������� 0?�����
���5����
���
����!���� 	��������� �����
������ 
��������������� ���	��
������������

4�0��
 �
(�������������#
	��/����	���

������� ������� ������ ���
���� �
���� ���� 
��� ���������
������!� :6���������� 	
	���
(�
��+�����������	�������������
�
����������
����
�	�����

$�	"�8
'������1
��������	�
�	�������
	�����	
�
�������	�������#�
�
+0����
��	���)������
����
�#����������
#��
�������	�4���4

���)�'
�	�����
�����
6��������+,4���
4	�#�
�	�(�'���������������
�����
�:	��%����!4

���
4	�#��	���'
�	���
:�����
����������	�

���
"�(��	����	���
��
���
	�������(�
1
�������#��	��
��
#(�,-.�/-��	�,+

����������������	����������������
	����	
)�� 	#��
���)	�������������(�A�������	)��������)����
����
3���
�����1�
�����#����	����������&
������
�(

,-.�/-��	�,-

��	
)�� 	#�����	�#��
	����������#�#	������#�����
���������������	�����������	"�
����������	���	"�
����


���
"����#������������	�(�,-.�/-��	�,/

��	
)�� 	#��	��������������3�������
�������	������
������������
��4����
��	)������3���
�(�A�����	����

���

��)�	��1�������
�(�,-.�/-��	�,B

$��+-����
��	�#��A�������
����
	�����������
�		���������
�	�)���������
�	��$

���6�������#�������������#����

������	�����#(�,-.�/-��	�,C

�"�
���#�������	����#��	
�����#��	���������	��������
��� �	��	��	������
��
��4>�
��
���	
	)��
�#�5�
#���	�����
��	��(���
���
����"�#���
�������	�4

�����
	�������
	����	������
���������5��#�
�	�(�,-.�/-��	�+,

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

'�������"��������
�
	#��������������#�
�	��
��6�
�

1	��+,�$)�
�������	
���������

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

��	���������������

 ���++���$)
���������� ���!����

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

����	�������������

&�#�+-���$)
����*����*�����	�
+��������
 ���&�%%$�
�������
���)�����

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

���+0���$)
*-��./-�,�0�1
2�������	��
���3�����)

�
	#������
#����D�
�	��
��6�
��

���=���$)
��������)���
�0	$
%%	��4������������������	��
��������$��
�����	�����	�����������	)��
�5��$�	$�����

 �����	���	���	����	�


-��� ���++���$)
6������6	������	�)
�����
�������4������	��/����
�����������

&�#�+-���$)
������������6���
'�6������
7	�)
%�	�48��������
����
���)�����

����	�����	
��
���������9#�

 �
�+/���$)
����
� ����	���������������
����	(��� ���	������� 	���$�
�����4�������
2����	���	
����/��������
�������



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

:0� � ��)!����+�'�?�.0'*�=����!!��!�������0'
$�!������ ���

Golf Course Rd, Whiting Bay
Tel: 700393

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

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

�������	
�����
����

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

��	����������������
��������� ��	��!��"!#
������$"%���	&�'�$(

)
#���*(+$&,

7-�����
0�,
9��3
��
6����
���
���%�
��������	
����

����������
�	���$�!��������������+�����
	.������(��C�����
�?���

�+
��$*
�#��!��%�
��.�D*��4����.��*�*��

1�%����%��2���������
���23/�%
(��� !!�)
� �
��$*
�#����������
�/�%�4����%���#�!��%��23/�%
$
��(�������6�/���/��//8/��

E��)
���$*
�#��F
$�)�
����#*����7�:�

9.��#�
��"�9��)
������78

�������	
���
	
���

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

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

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

������*�$	+)�,�������
	�
�����)"-�./	�&)!'	�!''��"���������
�����0!"!�(&	�"�1&!�#!	2)�,�������
�����������3!�	��'	��'���������

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

������������ ��
���������	��������������������:��������
���
������������+������
���(������
�������������������
���������		������������� ���
���	���
�!�

�������
��������������FCDC�������
�����
-�*
���������!�����
���
����� �����������������(� 
��!���
�&�'<��

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

9��'�!���)��6! �)@��)��$! �� ��7�� ���A$����+.B
�
������"����������+���
��8
���+����
������
		
�������

	�������
������������������ ������,������+���N�
(�������������������)�������$����!����
 
���������O�����!�

	���������.�����<�
�4!�
���������������������������
�����"�� ���	��
��!� �� ������!� �		����� ��� � ������� ���

�����!��������� 
������	�
�����������
������	���
����
�������� ��� ���/�
�
���
��+���
��
��� 
��)�
���
�

������� ���������"���
�����!� ��
���
������������ ����
�����
�
��������������,���
��O������A.��	�8
�����B!��
���
��� ��������������������
����������������������������������������������������

���������� �����������
�� ������
��"�� 
������
�
��!�O������
���	�
����� ����������������
��������	����������������
�����
��������
������������������
�������
J�
���
��	�
 
�����������������
	�����
���������!����
���

�
���
�������
��!����		
���������
���������� ��������*	����
����������������	
������������������
������������������
O������������� ���� ��
���
����
�
�� 	�������� ����������
������� �
��� ��� 8��������

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

�	�������	��
�
�����������
���� ��������������������
����������
����
���
�����������8�������
�������<��"��3��

 
	���������
���
	����������
%��$

����&�A���������	��)����
�#�	���#��������)�����		�����������
��
�*��(�
,+.�/-�
�,+�

+���
��8
���+���

���������������������������
�
�����������
��<����"��.�����
(���
�������
�	��������
������
������������
���������
���������
����
���������
�����������
<���������
(����������������� ��������

�
��������������������� 
�
�����
����������������
%
��� /������ ��� -������

�<.(����� �
�� ����"�� ����
��� �����
��� ��
�&� '<�������"�� �����

��� ��
���������������
��
���������+������
���(����

�<.(����������
����������������
���
������������
��� ��������
�
�� ����� ��� �
�� 
�� ��� �
����
�
����������������������
��
�������
������������
�����
�������������������
'�
������������"���		���

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

�
����������������
�����������

�����
���������
��������
����!�

�����
����!� ?�
��
��!� ������!�
�����
���������!����������!�����
����������
��!0)��%�  ���@�2������

���������������	�� ����/����
+�����
�������&� -�����!�
2��,�����/����������	������
(���
����� ��
�
�������� 	�
���&�
-�����!��
��� 0� 8��������
���	�����������������
������
������ ����
��� A�*��	�� ������
:7B&�%
��
���+���
�!�+���
������
�����*����	�����������������
��#�
����� ����/���� 
�� ���&�
%
��
���+���
�!�,�������������
�����
�������� ���� ��������	�
��� ����� �*
�
�� 
�� ���������
����
��&� /�������+������!�
���� ,�#���
�����	�� ���������
	�
������
�������
���
������
��
67�����������������&�$
�����!�
��������� ������� ���	��
���� +�����
�������������&�
�
��
��!������<���%���
���
���	�� ���� ���	��
���� �
��
����� 	�
���� 
�� ��������� ����

�
��&� 0�
4�������+������!�
(��������������������
������	��
���� ���	��
���� ��
�
��������
	�
����
�����
�������
��&�������
����
�!�������8�������	��
���� 
���
������
��6>���� ������
�������� ��
�
��� 	�
���� 
��
������ :;&�<
�
���/��!�������
#�� 
�
�������	�������������
�
������� 	�
���� 
�� ������ :C&�
5
 
�����
�!�$
���������	��
����������� ��� ���������2����
���������	�
������
����
��������
:=&���������+�����!�O����"��
,��
���� ���	�� �������� ���
0���� ��� �����&����������
/����!�.���/����������	��
���� ����� ��
����� ���
���� 
�� ���
���&�%
��� /�����!� /������
<����������	�������������
�����
��������&�,��
������
�!�������
�����
����� O��
�� ���� �����
��
������
���&�0������� �����!�
/���� 	��������� ���� ����� ���
���� 
������4
��� ���	��
�
��&�
%������
�������

6�����	���-	����
�*�007�8�*8"6709�3:�-;6���*44&4$�

�..�)��0.(��%0�
�J�0J�

-234�5	6��	�2+2-�	
���	��7���	

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

��	��	�����������'�����'��������
����������������	�
)��� !���)�
��#��	�	��!��	�#������������	������

 ���� ������� �
&���,����(������ ���	�
�

������	�
�������,��- ���.���,�
�������

������	�����(�	��	���/0���������
1���� ���#�&���� �����
����#���20+/0� ����3+/0� 

Isle of Arran 
Hortictural Society

101st Annual 
Flower Show
�������	

��	�����
���	�������	�������

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

������������	��������������������

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



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

�..�)��0.(��%0��J�0J�
��	�(��8����%��%	�����������	 ��	�������	 ���������	
�	���������%.�	'���������	��$	)��%�������	!���	

����������	9��%����	-��$$.�	 �6 �:�	-����������	
�����	��	;���	<����%��	����	��$	3���	�6��	'�����.	
'����%��	'���$���:�	=��,	��$	>��.	?�����	��$	����	�����	
'���	����%	��$	���$��	$���	@�����.	�����:
3��	 ��	 ���6	 A	�	 ���B��	 ��$	��$������$	�����	
+����%.	)"��1�����	C����	����B��	�������	$�����.�	
��$	?��������%	$�����.�

���	
����$�	D���	���"�����(�	!���	-���	
ED���	-��	����������F

�����(��	��$	+������%.	-��(���
),
�
�� ����� ���	�� ���������
��+

4��������	�����	��$	������	
��	'��	C���1���	)����
�0�
�� �+

C���1����	#��$���		9���	$���.	���7�	����8	 �7�	����

�*�007�8�*8"6709�3:�-;6���*44&4$�

�������	

������	
�����
���;���C���)��;7;�������
� �:�'�����4�#��
�!��"#
(�������������#
	��/����
��������#
	��/���
$
��
��
�����#
	��/���
(�������+�������./-��#
	��/���
�����
��0 ����!���� ��0 ����!�
)���������
�������P���������
+
�����"��8�����2�����+��	��
�
���
.���2� 
����*	���������:�:7	�
#�
4��5������
��������
(� 
���
����������<��
�
������2���
�������������::��
)��������#���������������>7	�
�
��	�
4����
 ����������������������������
���
��
���������������F9�77
+
������J�����:=���F:
�����������	���
����������������

�������	
���������	���������

������	���
��	��
�
��
����	���	� ��!"

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

-��	.	%%��
�������	� ''

/�����"	����	��'"' ��"
01	 �!'�"		02	���'����

0()	� ��'#	������	3	(	 �!'�"	 ��	!�	��	4	���'����5
����,	��!�	6��	����'�

��� ����	
���
��
��� �����

8��� ��� 	���� ����� �����!� ���
(�������������<
���
���8���
 ���
��� 	�� ��� ��� ��� ��� �*����
����������������� ���
�����"��
�	��
����
���
���
��������67:7�
�
��� ��� ��� ������� ����� ����
��� ����
 ����
��� ��� �����
����
���� ������� ���������)�������
�
���������
����
8��������	�����������
�������

�
�������	������������������
���
���
�����������
���������������
��
�����������������!��������
�
 ������������
��������	����
���
�����
 
������������
����������
 
�
��������������
��
��
���
����
��� 
�����"���
���
��!��
�� ���
��	�����*	��������������
�����
������ �������� ���� ����� ���

.������������������ 
�
����������
�������������
�
����	������	�
�
��������
����������������
�
����
�� ��� ������1���� �����
��������������������������
<��� ������ ��� ��� �
��
�
�

��������������������H��

������
��������
����������������� ��� �����������	���������
�� ����������
�����������������
��3������������������������
��
-
����
	��
3�����������3�������:@�	����������������������%��������

�����
�����������������
*���������������������
��!��
���
���
��
������������$��������/���!�-���8�����������������		
���
����� ��
������������������
���	�����������������
3�����������	�����������
����������������
��
���������!�

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

�������E��
��	�
���������
�����������F:!=97�	���	�������

/
���)�������/�
�����������������
��
/��,
��+������

9�'���&�"#&������� ��'����%��)��)��&���)�����&�#���)��
'!������"������!���!!�����! @��)���������!��)��)���)�1

����&����*�&��&�����

������&������&�"#&���*�&��&���+�0)!�!�"!�������!��5� �6!����! *�

�
�� ?����
��� ������� ��� ��
����������������������������
�
���� ��� 8����� �����������
������ ��� �
����
��� ��� 8�����

+N4
���!�	������������/���������
J�
 ���
��!�2
�����
���������������	���������

���������
�����
�� ��������
��� ������� ������ ���� ��� �����
���������
�� ����
���� �������
����
����!����������������
�����
+�������
��� ��������� ����

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

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

>''� �������'�
(�� ��
�� �������!����� ����

��*��� ��� ������
��� 
������
�������� �� ��� 
�����
��� ���	�
������
��������
��������
�������
������������������������������
����������
������������������
����
��
�����������
��
����	������
�&�'(��/�����

�
���!������
�����������
�������
��������
��� ����� ��� ����� ���
��� 
��������������		���� ���
��� ���������
������	��������
����� ������.��������
���� ���
��������
�������� ����� ��� 
��

����������"� �
����<���
��"��
�
��� ��� ���	����������� ���
���?�
����
'3��� �������� ��������� ����

����� ������������
�� �������
	����
���������
������������
�����
���������������� ����������
����
��������
��������
���		��������
���	�����������������*�����
��
	�����<
��� ��������
��������
������������
��	���������������
������������������
��������
����
����������
���������!�
��
������
������������������
���� ��������
�
����������*�����������
 ������
���� 
������ �����
��!"� ��
��
#���������+N4
�����
���� �
���������� � �� ���

�� ������� 
�� ���� ����
������
'������	����"���
��
������
�� ��������� 
��

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

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

������
����������������
�����

��
���������������������������
�
 �����������������&����������
������������
�����
����
0�����������
��
����
#������ ����� ���� �
��� ������

�
�� '���!����!�����"� ���
������$
�	���
���$������!�$
��

	���
��!�/�������������!�$�6@
;0G!� ��� ����
����� ��� ������
�������Q 
��
��������(����������
�����������
�������������8���
�����
�������
�������
��
�����
������ 
�
���
������
�������
������
��
���������

+��
����
���
���
�������
��

������<
���
���8���
 �����������
*���	�����	����!�������������
�����
������&4%4

��
������� ��� ����
 ��� �
���
���� ��������� :6� ��� :D� ��*��
����!�����
������������	���
����
���������������������������
���� �������������
��������
�
���
����
���������� ��!����
���
������������
 ����������������
�
�������������������8���
 ���
+����
������

$!1!��� �� �
���	�������8���
 ���+����
�

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

��
 
���������	���
������

������
 
�
���	����������
���
���	����������������
 �������
�
�������������
���
���������
������
�����)���G����������	�
����
��������	������
,
��+������!� ��
�	������ ���

��� �����
�
��� ����
����!�
��
�&�'�������
�����
���������
���
������
�� ��� �������� ���
���677D�����
 ��!��
��
������

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

$!''��'� �
("�� 	���
�������� 	������� ���

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

�����
��
�������������������*��
�����"
�������
�����
���������������

���	��
�
������8���
 ���+����
�
����������67:7!��
���
���������

��3��������
�������
�� (�� ���� �
��� ���� � �� ���

��
���� ���� ��� ���!� ����������
������
�����������������������
)��������
��������������������
�
��������,
��+����������8�
����
:=�������!������������
��������
��������
	�������������
��:6	��
���8�
����6:���������
� 8�������� 
�������
��� ����

�����,
��+���������!�$
�	���
���
$������!�/�������������!� (����
���������$�6@�;0G�������
��
�������������Q 
��
�����

Share your experiences at
&&&'����$#�$$%�'��'(�

#�$$%�����



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

�����������
��� ����!�����
���

 �!"���#�$�
�%���"�����

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

)	������	����
����	�������������
��������,�����!	�

������������������
��� -�����4�� ���� +�������
5
����������� ������������� ���
���	���	����������������������
��������� 
�����������������
�*
�
�
���
��� ��������
��� ������� ���

<���������3�������@������
���
�����������������
������

���������>7���������������
�������������������8N
�����
���

�� ����
�������� ����������
����������� ��������"��G����
����������
��� ��� �����
���
��������
���������"������
�
�����
%���
�����������
��� 8N
������ �� �������
���

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

��� ������� ���� ���� ����
��
��������0�
�����������	���
���
��� �������������������������

��/���
����
�������0�
��������
 ���
��

��������� ������������������
�������������������������� ����
�		�����
������ 
�
�������
�����
�������
���
(�� 	���
������ ���  
�
���� ���

������� ������
������0�
��!�
��
��!�%����!�0
�
��������
��
������2�����
)�����
���	���
�������
������

%����� ����� ����� ���	�����
�
����� 0�
���� ���� ����
��
.��
����
�����'����"��
�� ��
�
�����������������������������
����
����
0�
��������������� ����	�����

�������������������� 
�����
�����
�"�� 	������� 
��2�������
.��!�/���
����
/���� ��� ��� ������� �
��� ���

,���� ����)���
���������� ���
������������	��
����������
����/
���!�,�������-����
���������	���
������������

�
���
������������������������

�� ��� ���
��"�� ��	� 
�� ���
 
������ ������� ������
��� ���
����������
�����/���
�������
�	����0*�����!�
����������
���� 	��	��������� ���� ���
�	������� ���� ��� ����� ��� ���
	��	��� �����
���� ��� ����� ���
���� ��� �*������ ������ �����

7���	
�����	����(��/-���,+

���)��)�������
�1��"��1��;���	�����������#�#
������	
�9������1��;����
�)����
������	���	�������	�)���
����	��		����
�����'E���$

�������������(�,+.�/-���,+�

����
�������������8N
�����
��
���	������ ��
�����������
�
�����
�����
��
�����������
�����
���
���������
��!�������!���������
����� �����
���������������

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

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

���������!�����
����������� ���
�
��
��!���������������
�
�������-����
�� ���8N
��

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

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

8R
����� ���� %�
����!� ���
������
 �����8N
�����
��� 
�� ���
����������%���
���������������
��������������������	��	���
(������������������
���	�
���

�������������������"�� ������
���
���� ������ 
�����
��� ������
�
��� %
��
��� 8����� ��� ���
����������������8R
�����
���
��
:DD9������������������������
��������!�/���������������

��'
��������
�������
�����������

�����������
��
���%����(����!�
��������+�
��
�����
�!�2���
��
���$�����������������
�����
��� ����$
������
����������������������	����
��

���8��
���+�
�
��
��<
�
���
/�����������<����������
��!�
�
����������������������
'8
�����!"� �������
����!� '(�

�������
������������	���������
���������������������������������
����*������������������������
�
����������%���
��������������
��
�����"�
����� 
�� ����
��
��� ��
�
���

� �
������ ��������� ��� �����

�� �
����!� 	
	��� ���� �������
���������
�������������	������
���������
��������@7767D� ����
���������
����

3�
�����
0�
����,�����/�����
������������
8��������:D9;�E�,����677D

���� ��� �������� ���� ��� ������
8�����
��� ��� ����
���� ���
�������/�����
�!� ����� ���
���
�����������������������
�������
���
������������
����������������
�����2�������
�������
��� ������������� ��������

������
��� ������� 
�� ��� ������
����� ��� �� ����������� 
�� ���
���������� ���
<
���2������������
����	�

�������������	�������������
������
��/��
���������������
�	����0*������ ���� ���
����

��:DD;�����������1���
�������
�	��������
���� ������
��� ��� '(���� ���

�����"!��
����������������
���!������������������������
��� ��������������������������
��� ����
����������� A<���B�
/�����
0�
���������� ���� ��� 
��� ���

����������������������������

�� ������ ���	���� ��� ���� ���
���������
(���
������ ��� ����
��������

������� ����� ������������ ���
��������� ������	������� ���
��������������������
�
���
��
�
��������!��
�����������
��� ��!� 
������� ��� �
��� 	�����
������
��/���
���)���+��������
��� ����������������!���� ���

�������������
����
����������������������������������������<��

���������	
��������
���

��������	�

�		���

��������
���
�����
������������

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

�����-	�������.�
	
� 
���+� ��� ���� ���� 	�� ��!#� ���� ��#�� ��� ���!��!���
� ���	
�����
����	��!
�������������
�����!� �	!��$��	������� �!���
�/�0�1	����
2����,������	�
���
��	
��������	���	������34����������#�����	!#���
	��	�
���&
�����
�������������������	����	
����
�����������

�������	
��������
�����
������	����������������!��*�4� 
	������
�������	��� ����!��"�����������!��*�4� 
����������5������� �
�	��������������'�-�������#�	��1	�	����,������������ �����
�
���,��������	���������##��6����#������� ����#�7����6����824+94��%�823+94

���������	�����	����
#�������
�������	��� ����!��$���������������!��*�:+20� �
�����	��������������$��	 �������
����8;2+94��%�82<+94��=�������!��#�'������
���#����������%�	���>����� �� 	#��������������������'�?����?��
���?������	��
����	�(�%�	�*�%������8;@+94��%�8;4+94

	���
��
�������������
�����	����
	�����
������	��%�����������!��*�3� 
�����
������	������������&����!��*�3+30� 
%�	���	������������������"	�!����������#������������ �����*	��������	���(	���
�	�(���'��*	������%�������������"	��������	������822�

'?
�4C)3�	?��!	!�C)	2�$��	/	!C))

/��"	� 	3���	4	���5	������* ���6�������%�0� ������6��6 5

7��� �!�
89& ����

�'()��'*�')+�6'����������A"������������������%��	����������	 ���������;4B�'� �����&�� ���
�����������������������	��+C�D�%��?�#)�����
�(��/�<7�+��%004</;+�����'����	����#����

���������20B�#����	��+

#)	-2C)	9!	592C	�
'G)�-	����	�H /	�7�	 � �
E������������!����	�*����'� �$�#	�*&��	���6�'� ��	���%����

9�	#�.	5���	�������	9�	#���$	;���	5��	-���

7��� :�9�!�$)�

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

9�1���$�	-�)�D	)3+
3)-IC)-��2C�3�I�923+)-

�,���-��-,'.�.�
�/01��/)'0��/*��,2+

������
�
�����

�
�
<>=
��		�	�

�:;	�

�

�)��#� ��(���������
�:	>7���A8�
���!�@����B

@�97���:7�97#�
��		���(��������S�/G3/

�
������FC�A������B!�
F9�A�
������������:=B

8��
���A6�������!�6��
�����B�F:>

-	�����7��	��
�
����*������



��
���"��5	�����

-��$�.�	6��	��%����	���6
���	���!����&�1�1

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

���������	��
����������	��
�

#��%���#��%���
C���8	$�,���	�	���,��C���8	$�,���	�	���,��

>�����%	�������� ���>�����%	�������� ���
'���$���:�	�����'���$���:�	�����
G�.��	�����%G�.��	�����%

-��$	������	�������� ���-��$	������	�������� ���

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

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

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

%�&��	��	��	�����	�&��������	��	�	���'��������	'��
��	

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



����������������������� ��������	�
�		��������������������������� +.

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

;2;!<
�<

�!��"#�$�����7��� ��D�$!� ����4�#� ::�����=	�
��!������)� �� -���%�����!�/�������/���
�%#�,�#�� -�����
9�� ���������'� �����7�'�> ��"��! ��4���! ����� � �������������������������
���	��P�%��
��� ���������6����'���!�&�� ��
�!��"#�������������������������������������������:7�97�����=�97	�

���=!
�<	(�	�=�=��

�"#%����!!��5� �!��9!!�&��� +���
��!�:7�97���������
<���� �������
��%���������!�::�97�����:6�97	�
9'����7'���<����D�������� �������
��%���������!�9	����=	�
9� �� ��)���0�4!!�� �������
��#���!�=	����>	�
:�����+�����"!� ���3��
����������!�:7	�

�!��"#�
!%�� ��$��&���� #�7'�� 6	�
='��)�
!%�� ��$��&���� #�7'�����������������������������������������������������������������������������������6	�
�	=>��)!0�:0� � � � � �����������������������-������#
��!�6	����=	�
,)��� ��
��
!%�� ��$��&���� #�7'�� 6�97	��P�@	�

�!��"#����)� ��7'��� 3��
�����#� 
�
����������
$����6�#�������������������������������������� ����������������������������<
�
���/�������!�::�����9	�
	�"#���0���D�7����� � � � � � ��+���
������!�;�97	�
=����
 ��E���'! ��F������������������������������0���������������!�<
�
���/��!�D�97	���
���-���

�=$
�<	��	�=�=��
��"!)!��"��� ! �'!��� �������������+���!�<
�
���/��!�=�97	�
9'����7'���<����D�������� �������
��%���������!�9	����=	�
9� �� ��)���0�4!!�� �������
��#���!�=	����>	�
��� �9������$��&1�$)����� ��$������ -
����������*�!�:�=>	�
9!�#������! � 3��
����������!�D	�
�	=>��)!0�:0� � � � � �����������������������-������#
��!�6	����=	�
�!���1�)!�� ����'! �����! � � ���������������
�����������!�/���
��!������:�97	�
$!�����9��'�$��&@��)��$! �� ��7��� ����������������������������������������+���
��5
����������!�;	�

�")�
�&�"������������������������������������������������������������������������������������������/���
���/���!�6	��

3�$
�<	�+�	�=�=��
�� �!��9�� ����� �������
��:7����P�::���A%��B
:����.�F��
�'� �! � -�����4��5
�����������6	����=	�

�'� �! � -�����4������!�C�97	�
$���"���)&� �������
��%���:6�97	����6	�
$��"������� � ������������ � � � ���������
���	�!�C	����@�:>	��A%��B
$���G� ������"�� 3	���:7�����6	�
�
����"#� $��-�
����!�����������
���C�97	����C�>7	�
���!&�"��$���� $��-�
����!������������
�!C	����@	�
,���)��,���� ���	
����/�������!�>	����>�97	�
	��&��� ���
���������	����������������
����;	����D	�
9!�#������! � $
������������!�D	��
��''���
������ �
�������!�C�=>	�

�!��"#�
!%�� ��$��&���� #�7'�� C�=>	�
='��)�
!%�� ��$��&��� #�7'�� � � ����� � ��������������@	�
,)��� ��
��
!%�� ��$��&���� #�7'�� @	�
��''���$!�����6!� � �� <
�
���/���P�$
�������+��������!�:7�97�����:6	�
-��G�	��)�� 0����-�����������<
�
���/��!�D�97	�

�=;�
�<	���	�=�=���
=!")� G��%�''� ��$��&� $
�����::�����:6	�
��� �$���"������� 3��
�����#� 
�
���@�97	�
=����
�'��D���'�� �������
���	��C	����@	��A����
�B
��'��$����� �������
��.���!�@�97	����D�97	�
4!0�-��G� �������������������������������������������������������������������������3��
����������!�:7	�
��"!)!��"��� ! �'!��� /���
���+������������6	�
$���G� ������"�� 3	���:7�����6	��=���C	��A�		�
�������3���B
4��'! �����)&� �������
��%���:6	����:	��A%��B
:0� �6���"������! � +�������/��������!�;�97	�
> �!!��
!%�� �� �������
������!�@	�

�!��"#��!������7�!�0� +��������!�:7�����:6	�

!���$! ����! � ��$���� $��-�
����!�����������
��C	����@	�
C!��)�$��&������������������������� � � � � ��$
��������������C	�

�� �!��9�� ���� � � � � � ����������������
�!�:7�����::��
�!����$��&� %����������
��!��������
��@�:>	�
:0� �9!�#������! � /���0���!�<
�
���/��!�D	�
,)��� ��
����'�H��"! ����$����!�����)I� 5
����������!�;	�
<�"#&!8� �� �������
���	�!�@	����;	�
6!�!"�!���4�"��"�� ���������8���������!�C	����@�97	�
>����!����� ��!���"��������!"����
+���)��  ���9�!%����)!%��������������������������������������������������������������������$��+��	��!�-�����
9�'����6�#�����������������������������������������������������������������������$
����������!�:7�97�����6�97	�

1;
$;�
�<	�'�	�=�=��
�!"#��� �������
������!�@	����;	��A%���������B
$!������� ��)�������������������������������������������������������������������� �������
���>�97���C	�
5 �����&����� � �� #=����=�3��
�����#���!�C	���@�:>	�
�J���GG� �������
�������!�D�=>�����:7�97���A������#���B
$��"������� � �� �������
�!�C	����@�:>	��A%��B
��� ���������6����'���")�����D�7� ��!��� :7�97���:6�97	��P�:�97���9�97	�
<�"#&!8� �� $��-�
����!�����������
�!�@	����;�97	�
��"!)!��"��� ! �'!��� -������+������������@�97	���D	�
��� ����&��$��&��� �!������ � �� 3��
�����#���!�@�97	�
��� �
������)��������������������������������������������������������������������������<
�
���/��������@�:>	�
�����6#� ��$���� �
	�����!�-�����!�:7�����=	�

�!��"#�
!%�� ��$��&���� #�7'�� C�=>	�
='��)�
!%�� ��$��&���� #�7'�� @	�
,)��� ��
��
!%�� ��$��&���� #�7'�� @	�
9'����$�����)� /���
�������!�;	����::	�
$!�����6!� � �� -������+��������!�:7�97�����:6	�
��  !��)��$�!% ��������������������������������������������������������������������$
����������!�:6�97	����6�97	�

��=!�
�<	�>�	�=�=��
�� �!��9�� ����� �������
��:7������::��
7� ����< !%������-��G� ���3��
����������!�:7	�
$���G� ������"�� 3	���:7�����6	�
=!")� G�$����$��&� ����!�6	�
$!�����6!� � �� ������
���+����:7�97�����:6	�
$���"���)&� �������
��%���6	����9	�
�&�����  ���� $
�����������!�9	����>	�
=�����
�'��D���'��$���� $��-�
����!���������!�C�97	����@�:>	�
> �!!��
!%�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������@	�
$��"#���4�"��"��� � � � � � �����������*�3 ��!�C	�
�)��#� ����'�$��&�4���� -������+�����
���������!�@�97	�
$����6�#��� <
�
���/���5
����������!�::�����9	�
9'����$�����)�H<�00� �$�����)�
 �I� -�����4������!�@	�
�'!#� ��$�����! �7�!�0� 3��
�����#� 
�
��!�::�����:6	�
�  ���-��G����������������������������������������������������������������������������������������������
��
�������!�@�97	�
9'����-��G����������������������������������������������������������������������������������������������������$
����������!�@	�
�

/!8
�<	���	�=�=��
��� �4�0��
 ��4�"��"�� /���
�������!�@�97	�
�J���GG� �������
��#���!�D�=>�����:7�97��
$���G� ������"�� 3	���:7�����6	�
-��G� <
�
���/���%����+���!�D	�
���������  ��� � � � ����
��
���%����P�����
��+���!�=�77	����C�97	�
:�����+F�����"!� � � � � � ����������3��
����������!�:7	�
9!� ���! �����)��$&� � � � � � ���/���
��!�@	����D	�

�=$
�<	�.�	�=�=��
$������������ �� -����4������+�������5
����������!��������6	�



+/� ��������	�
�		��������������������������� ���������������������

��������
-�.����� ���%��&��������

�%!!
��%�������
/�	�!	.!�� ��0/%�%��

��!�+1��+�)2+,-*����)2+,*�

���������
	
�����

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

������ ��	���!�"#$$"%&"'#("

CLOSING DATE FOR OFFERS: 12 NOON 
THURSDAY 20TH AUGUST 2009

For further details,
please contact telephone
number 01294 225135

SHOP PREMISES - TO LET

SHOP PREMISES AT 41 MAIN STREET, 
KILWINING KA13 6AN
The shop comprises a modern unit on the ground floor 

of a two storey building with a total internal area of 86.4 

metres square (930 sq. ft.) or thereby. 

Offers in excess of £8600 per annum are invited.
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Cladach Sawmill
Brodick. Tel/Fax: 01770 302471

Mobile: 07803 625248
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Happy Ruby Anniversary
George & Lillian

With love from all the family
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We are an equal opportunities employer, so please 
inform us of any special needs that you may have.

north-ayrshire.myjobscotland.gov.uk

PROPERTY SERVICES

Cleansing Operative  Ref: NAY0612   

£14,176 - £15,509

Interested?  To find out more and apply on-line go to

north-ayrshire.myjobscotland.gov.uk and enter the job 

reference number.

Closing date for completed applications
is Sunday 16th August 2009 
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