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Long established 
second-hand book 

seller requires 
outlet on Arran 

for his extensive, 
good quality 

stock, Brodick area 
preferred.

Tel: 302949
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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
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Come along to a public meeting 
on Wednesday 23 September at 
7pm, Brodick Hall.

Find out more about the future 
of local health services in your 
community.

Visit our website
www.nhsayrshireandarran.com/primarycare

Your health - we’re in it together
Shaping local health care in our communities
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We deliver the goods
not  ex cuses 
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Kilmory Hall

SAT 26th September
8:00pm - 1am Only £5

Licensed Bar

Photo ID required

Transport return to Brodick and 

Shiskine available if booked ahead

Tel : 870263
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Summer Weddings
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House to Let
4 bedrooms

Blackwaterfoot

Tel 01770 860336

Editor, Scottish Field Magazine, Edinburgh
£Negotiable
Due to the retiral of the present editor, we are looking for a successor who possesses the flair and imagination to ensure 

Scottish Field maintains its role as “Scotland’s number one lifestyle magazine”. This post requires prior experience in the 

position of editor together with a genuine understanding of our readership and clients, plus the practical skills of a good 

writing style and editing and proofing. 

A sound knowledge of Scotland is necessary alongside budgeting and freelance negotiation skills and a thorough 

knowledge of legal matters. You should be acutely commercially-aware and able to work closely with the advertising 

department. Duties will include the following:

• Generating ideas for features 

• Commissioning articles from freelance and in-house 

writers

• Managing in-house staff and freelance writers

• Editing, writing and proofreading articles – both in-house 

and submitted

• Overseeing artwork, design and photography for the 

magazine

• Organising meetings with your team to stimulate ideas 

for artwork, layout and features

• Attending photo-shoots

• Assisting other staff to meet their deadlines

• Negotiating payments with freelance writers and sending 

out briefs to include word counts, deadline, fee and 

writing style

• Raising the profile of the magazine

• Networking to promote the magazine’s visibility and 

identify editorial and commercial opportunities

• Acting as an ambassador for the publication at relevant 

events

£ Excellent + car + BUPA + Pension
Full Driving Licence is essential. Apply with CV and present salary to Ali Arden, Scottish Field, Craigcrook Castle, 

Craigcrook Road, EH4 3PE or email CV to ali@scottishfield.co.uk

��������	�

��	�������	��		�	�

���������	
���
�

�����������
��
���������

���������
�������������
����������

MACHRIE BAY GOLF CLUB
�������	�
��������	�	��������	��	���	��������	

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

������	������	�������	
������

���
����������������������������

���
������������� !!������"��"

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

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

&����		����	���'�	$	����

��	��
	�����
�

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

-..-&	
�. �/.01	

����������	���
����

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

&��	2�������
�	

������

�����	����
	�	3���	������	�	4
�����'	
+
��'�!)��'	-���!����

��	��������		
5������	3��	�

�	���	��
����	6����	
��������	�		"$7%���	

����*
�	�		��
���	$	�	8	����

��	9	
�����

�	���'��
��		'����	*����	�����	
���������	����	����	'������		�	":%%	���	

2���	4
����	�		+������	0�
	����

�	
��������	���'��
��	�������	�
���
��	�����	
��������	�	"8:7	���	

- ����	
��
������	�
	��(���	�	��������	
���'��
�	�	���	�������(��	*���'�	
�	
�������		�	�����	)���	����		�			�� �-�	

��
��	����	�
���'��	�������	�	��	���*����	
�
��
�	���	�����������	*���	
*��	���	
5��������	�
���	�
	5�����	��������	

;'�	0������'��� ! 		"#,7�%%%	

������	 �����	
-����	��
�����	���	�
�	
����	�
��	���
���	
�
	 ���
��	��
	 �	 �����'	 ����	 ��
�����	 
�	
���	������	���	�
�	�
���	��*�	�
	��	
��	
�	

��	 ������	 
�	 �����	 
�	 ���	 �����	 �
	 ����	
��*����'�	
�	���	
�����	
3�	 ���	 �����'�	 �	 �
��	 ���
��	 ��	 �	 ����	
�������	 �����	 �*��	 ��
�'�	 �
��	 ��
�����	
���	��	��������	���
�'�	��
����	�'����
3�	 ���	 
����	 ��������	 �������	 ����	 �
��	
�
���	�	�
��	
�	�
�	��	�
	,	�
�����			
-�	����	���	
�	"$%	<	=�-�0		�	�������	��	
��
���	

���$��!��
�.������

,
��� ��(
.����
�#���� �!����

9������
����4

��++�0���/�

���������
�����������������

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

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

��������������)�
���������
�2����������������
����
��	�
�3456)777
?
�� �����/��3
�� �
/
���3
�� ����
�
/�����
� 3������ /�-��
�
�� ��� �$$4��
����� 
������ �
��0���� ���
�������
������
�
3��
���+������/�����������
�
��+����0�������
�8�����3�
����/�����
0��-����������
�&������0�2��
��������
2���������7
���!��//�--��������
/�-����
�� 
�����/
� ���/��� ��
��
�������+��
@����������-�����/�
��������+���0�����7
����-��<���
������

��+��
�7������-���
�����
�����
�����-������
�������!��*�����������/��
�
�����
�+��
��0������������0+���
����+7�
����-���������
��+��
�7������-!��
.���� ��/�+�
�� �--
����
� ����
������� 3
�
��7�
� ������ �
�7�/
�+��
7���
������������+--
����+�
�������
@�������������7��������������
������8�/
��������/���<� ������� 
'�
������ ��������'�-��
��,��/�
��
�00
�����
'/
��
���
=+
�������0�/�����
�!

����������	�
��	����
���!��%%�'!��	�'��'-

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

��$�)���
�������$�  �����)��������,�� �����

�	��
����������������
����� ���! 
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Catering Lease for 

Shiskine Golf & Tennis Club  
We are seeking applications from interested 

parties to take on the catering lease 

for  our New Clubhouse from Spring 2010. 

The successful applicant will be responsible for the entire 

catering facilities on a self-employed basis. 

Please contact  Club Secretary in the fi rst instance for 
more information on  01770 860226 or 01770 860548
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Cladach Sawmill
Brodick. Tel/Fax: 01770 302471

Mobile: 07803 625248

4��5�)1)15

�����

����������

���	����	����	
�����������
�!�!*+��!

78697�977996
A������6
0
�
�/
��

�3����7�

-��%���	
�4 �.� �	


:�0/�

*8
7)15

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

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

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

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

#E
�B
7+	&	��7B5'�4
7+

B5:�=5�!3:�&3B:89J
+3"8�5:��+3�8��

"5B:�8:5:�8
�������
���
���������

-�������,������� ���
�
-����C	�����	�

���L��'��������?(�
"��
��1����'�(-)�.7(�
C���0�������	��@'K������
����

������ ����	
��

�	����� �
���
������

����A�����=���C��F����
��������G

�����#��������
!��%�����&%���6%
�!
�#�
��;%
������ �
�"�%!
�#����
� ��!�"�
�#��&��"� �
��!�#��� ��#��  �"%��
�#���!�'�!#����
��
�#�

��� 
!���
��
������
���9�"����
��
���������	�
�����
��������

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

5�/?
��

��F
5

188!
7+!E)�	5E44�
)15

B
5'8

?
5')���7)8E5
?��: �2�?;�:C ��4����	�
	I�	�!���&%%$'A
 !�!6����,�4���$A�� (� #%�� $�
��������E'%%�!���&%#$+A

/-
�)	+88B5
2�6,;.88;� )� ���� ��	� ���*�
���������*� 	���� �� ��(�� EB%�����
!���&%#$+A

#�#G	)<E
4?)7�
.,�/��/���	�����.���	�������
����� 
��
�*� �(� 
��� E#%%� !���
&%#$+A

�((���,$�"�������(3"
�� �("3����
����"�"�!�

�����
*�%�����
$�����%��
���	�
�

%�����
��������	
���
�

+������&	
�,��	���
�����

-�, ����

4��5�)1)15

�8+5

288:C�� �,6?�/���	� ���
.���	�E'+�!���&%#$+A

!1))	�8	+88B	-8?)
)��C� �����������	��!����A)%$A&
�8,�� ��>C*� $� ����	� ���*
����� ���� ��������� �
������
!���A)%$A&

41
7�)15 The healthiest life 
possible for the people 
of Ayrshire & Arran
Arran War Memorial Hospital, Isle of Arran

District Nursing Sister
Band 7: £29,789 - £39,273 pa
The Isle of Arran, often described as ‘Scotland in miniature’ is an island 
some 20 miles long by 10 across, separated from mainland Ayrshire by 
an hour long ferry crossing from Ardrossan to Brodick, and in summer, 
by a shorter ferry from the Mull of Kintyre to Lochranza. Arran’s stable 
population of just over 5,000 increases approximately 3 fold during the 
summer months. 
To assist with the provision of care to the island population, we seek an 
enthusiastic and dynamic Registered General Nurse with a Degree in Public 
Health (District Nursing) or equivalent qualifi cation to provide professional 
and clinical leadership to the District Nursing team.
You will live on the island and have 24 hour operational management of the 
District Nursing team, participating in ‘on –call’ and out of hours work, will 
have worked in a variety of clinical settings and be able to provide evidence 
of Service Development and Continuous Professional Development. 
Ideally, you will have experience in palliative care, be an extended Nurse 
Prescriber and have experience in managing a nursing team.
A driving licence is essential. Hours: 150 hours per month. Ref: N/498/09.
Informal enquiries to Alan Stout, Arran Manager, Tel: 01770 601030 or 
07884 116956. 

Domestic Assistant 
Band 1: £13,233 - £13,944 pa (pro-rata)
You will provide a full cleaning service within a small community hospital 
and a Dental Practice in Brodick. The ability to work on your own initiative 
as well as part of a team and good communication skills are essential. 
Experience with industrial cleaning equipment or working within a healthcare 
or similar setting would be advantageous, but not essential as full training is 
given. An SVQ level 1 qualifi cation in housekeeping or equivalent experience 
is desirable. Full uniforms are provided. 
Hours: 22.5 per week over 5 days (14 hours in the Hospital and 8.5 hours 
in the Dental Practice) (approximate hours 7.30 am – 12.00 noon including 
an unpaid tea-break). Ref: A/472/09.
Informal enquiries to Linda McLelland, Hotel Services Manager, Tel: 01292 513150.
For an application form please contact, the Department of 
O&HRD, 63a Lister Street, Crosshouse Hospital, Kilmarnock, 
KA2 0BE, Tel: 01563 826020/825716 or email 
recruitment@aaaht.scot.nhs.uk
Closing Date: 2 October 2009.
Please quote reference number on enquiry.

To fi nd out more about NHS Ayrshire and Arran and 
services visit www.nhsayrshireandarran.com

(�
($"�#���

FIREWOOD
LOGS FOR 

SALE
Hard wood and 

soft wood
Tel Ernie on 

07920281215
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NEED THE PARTY TO GO 
WITH A BANG?
THE ‘X’ FACTORY 
MOBILE DISCO

Mobile DJ for parties, weddings or 
band support. 
Ceilidh dances or theme events 
also catered for.
Full sound system and lighting
Music for all tastes and ages

Call the ‘X’ Men 0n 01770 830615
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