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Household Waste-
What can and can’t go in your blue bin
Yes Please
�Cans
Steel and Aluminium Food and Drinks Cans 
(please rinse out and flatten)
Clean Aluminium �oil and �rays

� Tetrapak
e.g. �oup and �uice �artons - but not �oil �ined

� Clean Cardboard
Cardboard with no food residue

� Paper
Newspapers, Magazines, Junk Mail
Office and Computer �aper,
Telephone Directories and 
we now take Envelopes 

� Plastic Bottles
Plastic containers for Milk, Soft drinks, Cooking Oil, Shampoo, Washing-Up Liquid &
	etergent (please rinse out and flatten).
Please make sure they have one of the 

following recycling symbols:

No Thanks
Plastic Bags – even if they have a recycle symbol 
Glass – but you can use our bottle banks
Carbon Paper & Nappies

If you would like more information please contact: 
Waste Awareness Officer on 

01770 600338

� All Plastic Bags, Nappies, Yoghurt Pots, Sweet/Crisp Wrappers,
Polystyrene and Glass - but please use our bottle banks for
your glass items.

Recycling on Arran

New
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HIGHLAND CATTLE -
PROVING THEIR WORTH

Modern 
crofters get 

creative

A flowing 
Edinburgh garden

from Blairgowrie
SUMMER FLAVOURS -

BRINGING LIFE TO A COATBRIDGE VILLA
FINGASK CASTLE – HOME TO THE FOLLIES

WIN A VERY 
RARE BOTTLE OF 

BENROMACH

A flowing 
Edinburgh garden Modern 

crofters get 
creativeBEN NEVIS’S HILLTOP HOTEL

SCOTTISH 
FIELDR

June 2006 
£3.30

SCOTTISH 
FIELD

COUNTRY NEWS   INTERIORS    GARDENS   FOOD & DRINK   PROPERTY   ANTIQUES   FASHION   TRAVEL

R

June 2008 
£3.40

PLUS

BEN NEVIS’S HILLTOP HOTEL

ESCAPE TO ARRAN
SHOOTING IN 

SPEYSIDE
SHOOTING IN 

SPEYSIDE

BRINGING LIFE TO A COATBRIDGE VILLA
FINGASK CASTLE – HOME TO THE FOLLIES

WIN A VERY 
RARE BOTTLE OF 

BENROMACHJOIN US AT THE HIGHLAND SHOW

SUMMER FLAVOURS -
from Blairgowrie

HIGHLAND CATTLE -
PROVING THEIR WORTH
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HIGHLAND CATTLE -
PROVING THEIR WORTH

Modern 
crofters get 

creative

A flowing 
Edinburgh garden

from Blairgowrie
SUMMER FLAVOURS -

BRINGING LIFE TO A COATBRIDGE VILLA
FINGASK CASTLE – HOME TO THE FOLLIES

WIN A VERY 
RARE BOTTLE OF 

BENROMACH

A flowing 
Edinburgh garden Modern 

crofters get 
creativeBEN NEVIS’S HILLTOP HOTEL

A NECKLACE 
AND EARRINGS 

WORTH £550

PLUS

WIN A LUXURY BREAK FOR TWO AT THE HOWARD, 
EDINBURGH, WORTH OVER £600

BEN NEVIS’S HILLTOP HOTEL

ESCAPE TO ARRAN
SHOOTING IN 

SPEYSIDE
SHOOTING IN 

SPEYSIDE

BRINGING LIFE TO A COATBRIDGE VILLA
FINGASK CASTLE – HOME TO THE FOLLIES

WIN A VERY 
RARE BOTTLE OF 

BENROMACHJOIN US AT THE HIGHLAND SHOW

SUMMER FLAVOURS -
from Blairgowrie

HIGHLAND CATTLE -
PROVING THEIR WORTH
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Bridge Farm
Plant Sale

Saturday 31st May
12 noon

Great variety of plants.
Come along and 

have a look.

860358
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growgrow
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‘ ...be warned, gardening can 
become a lifetime passion 

(or even obsession)! ’
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John McBlain
Kitchen Installations

Kitchens Supplied &
Fitted or Fit Only

Island Delivery No Problem
All Trades Supplied, Plumbing, 

Electrics, Tiling & Joinery
Telephone 07968 187658

Email
 JOHNMCBLAIN23@YAHOO.COM
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