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Arran Dining - your guide to the fi nest restaurants in Arran
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Arran Dining - your guide to the fi nest restaurants in Arran
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At Brodick Beach

Sunday 10th August
Starting at 2pm

Burgers • Raffl es – dozens of prizes
Putting Competition

Children’s Races, Kayak racing, 
Sandcastle competition.

A fund-raiser for Brodick Boating Slip

Brodick Improvements Committee
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Arran Fiddle Club presents
Th e West Coast 

Fiddlers from Canada

A night of foot stomping music

Sunday 10th August
8pm at Kilmory Hall

Tickets - £6 Adults  £4 Children on the door
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VACANCY
Wanted - for Th e Arran Brewery Shop & Visitor Centre

Seasonal Shop Assistant/Tour Guide
We need an individual who has great customer service skills and 

is looking for a challenge.
Th e successful applicant will be fl exible in their approach to 

working hours (some week end work required), highly motivated, 
able to work on their own initiative and within a team.

Basic requirements are ; good level of education & English 
language, an ability to be open and welcoming to visitors and 
be interested enough to learn about the Brewing process, for 

which training will be provided.
Competitive rate of pay and conditions

Please enquire to Elisabeth on 01770 302353 or 
elisabeth@arranbrewery.co.uk

BRODICK CASTLE

Front of House
Brodick Castle Tearoom

We are looking for a hard working 
individual to join our busy catering team.

Please contact Judy Cook 
at the Castle on 302202
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Ian Snodgrass
Chief Executive
Cunninghame House
IRVINE KA12 8EE

(20MPH PART TIME SPEED LIMIT AT SCHOOLS)
(NO. 3) (ISLE OF ARRAN) ORDER 2008

On the 5th August 2008 North Ayrshire Council made the above named 
Order in terms of the Road Traffic Regulation Act 1984.

The Order which Comes into operation on the 14th August 2008 was 
advertised in the Arran Banner on the 11th July 2008 and the effect of the 
Order is as stated in said notice.

A  copy of the Order and plans thereto are available for inspection during 
normal opening hours Monday to Friday inclusive at the offices of:-

Head of Roads, North Ayrshire Council, Perceton House, 
IRVINE, KA11 2AL
Legal and Protective Services, North Ayrshire Council, Cunninghame
House, IRVINE,  KA12 8EE
North Ayrshire Council, Council Offices, Shore Road, Lamlash,
ISLE OF ARRAN,  KA27 8LA

Any person who wishes to question the validity of the Order or of any 
provision contained in it on the grounds that it is not within the powers 
conferred  by  the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that 
any  requirement of that Act, or of any instrument made under it, has not 
been complied with in relation to the Order may, within six weeks from the 
8th August 2008 apply to the Court of Session 
for this purpose.
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HAPPY 18TH 
BIRTHDAY

Love Mum, Dad 
& Matthew
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