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to Arran
19th & 20th October 2006 - Auchrannie Spa Resort

If you have a recent prescription, bring it along to take
advantage of our excellent offers

Telephone 0845 223 9224
for an appointment or more details
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North Ayrshire Council
Reduce Reuse Recycle
Arran Waste – Help us make a difference

For more information on the new Household Waste Scheme come along to
one of our Roadshows where staff will be on hand to answer any of your
questions.

Lochranza Hall  Wed 27th Sept  10am - 12noon

Lamlash Hall  Wed 27th Sept  2pm - 4pm

Brodick Hall  Wed 27th Sept  7pm - 9pm

Whiting Bay Hall  Thurs 28th Sept  10am - 12noon

Kilmory Hall  Thurs 28th Sept  2pm - 4pm

Shiskine Hall  Thurs 28th Sept  7pm - 9pm

www.north-ayrshire.gov.uk  

Litter/Recycling Hotline:

0845 603 0594
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Full Time/ Permanent Vacancy
Brewery Operative required to work in the Brewhouse. 

Th e job is varied and involves learning a number of diff erent skills
Basic education will suffi  ce, but a desire to become part of

the team in our growing business is essential.
Competitive rate of pay & excellent working conditions.

Phone Elisabeth on 01770 302353 or
e-mail (elisabeth@arranbrewery.co.uk)

for further information 
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Riding for the Disabled – 
Arran Group

AGM
On

Wednesday September 27th
At 11am

In Brodick Church Hall
All welcome
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� � � � � � � �
� 1 � � � � � � � �
Saturday 30th September 12pm – 5pm
and Sunday 1st October 11am – 4pm
If you are thinking of buying a property in Tenerife or 

mainland Spain there is an exhibition of Spanish
Properties at Th e McLaren Hotel.

Th ere will also be fi nancial advice on how to arrange 
mortgages abroad and raise fi nance at home.

Th ere will be cheese and wine on the day
and tea and coff ee.

If you are considering buying abroad, this is an
opportunity not to be missed.

For general enquiries Tel 0845 603 6045
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PERSONALS

ANNOUNCEMENTS
CHURCH NEWS

A celebratory picnic was held in Glen Rosa on the 11th 
August to welcome and name month old

Rosa Margaret Boughton
The picnic was accompanied by poetry, toasts and 
bubbles! Rosa is pictured with parents Nicky and 

Andrew and her grandparents. The family live in Kent 
but Rosa’s paternal grandparents live on Arran

This beautiful tabby was found in 

Lochranza. 

She is shy but affectionate. 

She has lovely amber hue to her 

tabby markings

If this is your cat please contact 

Linda Hartley at Cats Protection on 

(01770) 820388.
If we cannot find the owner of 

this dear little cat

 and you think you could provide 

a loving home please call Linda 

Hartley at Cats Protection on 

(01770) 820388.

FOUND

Lindsay
Would like to say thank 

you to everyone
who made her 21st party 

such a great night.
Thanks for all the lovely 

gifts and cards.
Thanks also to the 

Queeves and Funky 
Dunky.

Friends and family are invited to Lochranza  Hall on 
Saturday 23 September 2006 to celebrate Alisdair’s 18th 
and Scott Weir’s 40th. 8pm onwards BYOB ( No Bar)

A bus is returning to Brodick at 1am. Spaces are limited, 
please contact Scott 302557 if wishing to use the bus

PARTY INVITATION

You will recall we advertised this 
lovely little cat a few weeks ago. 

Unfortunately, Milly has been 
abandoned. She’s a real ‘Mrs 
Happy!’ Her favourite pose is 

washing herself upside down! She 
is comical and affectionate. She 
talks and plays keeping herself 
occupied while she waits for 

someone to give her a new home 
and care for her.

If you could provide a loving home 
please call 

Linda Hartley on 820388.

Milly is still 
waiting for a 
special home! 

Happy Birthday from
all the family

xxx

Aaron’s 21Aaron’s 21

Arran Free Church 
of Scotland

Sunday 17 September,
Shiskine 11am.
Brodick 7pm.

Reverend David Karoon.
All welcome.

Lamlash Church
Sunday 17 September.

You are invited to worship in
Lamlash Church at 11 am.

Rev. John Potter.
Tea and Coffee served in the

Hall after the service.
All welcome.

Church of Scotland
The parish of North Arran: 

Brodick, Corrie, Lochranza, 
Pirnmill and Shiskine.

Independent but working 
together. 

Sunday 17 September
Worship will be conducted in 

the above churches at the fol-
lowing times. 
All welcome.

Brodick Church, 10.30am,
Corrie Church, noon, 
Rev Angus Adamson.

Lochranza Church, 9.30am
Pirnmill Church, 10.45am,

Shiskine Church, noon,
Rev Dr Ian MacLeod.

All welcome.

Whiting Bay and 
Kildonan Church

Sunday 17 September . 
Worship will be conducted 

by Church Worship Group at 
10.30am. Tea and coffee will be 
served in the transept immedi-
ately after the service and there 

will be a sale of Traidcraft goods 
and other items. Please stay and 

enjoy more fellowship. 
Everyone most welcome.                           

Arran Open 
Gate Church 

(Pentecostal, linked 
with New Life 

Church Prestwick)
We are a small group of people 

meeting in a warm, friendly en-
vironment, enjoying lively and 
meaningful worship in God’s 

presence. New to Arran, or just 
curious you are most welcome.

Telephone: 700424

Kilmory Church
‘A faith to proclaim.

A fellowship to share’.
Sunday 17 September, 10am. 
Public worship and Sunday 

School. 
All are invited. 

Kilmory Church dates back to 
the mid 16th century. It is situat-

ed at the Southend of the island 
in a charming rural setting and is 
well worth fi nding. Look for the 
road side signs in Kilmory near 

the creamery. 
Holiday visitors of all faiths or 
none will be especially wel-

come.
Rev John Webster, locum.

Holy Cross Catholic 
Church 

Vigil Mass 7.30pm.
Sunday morning masses 9.30 

and 11am.

Scottish Episcopal 
Church (in full 

communion with the 
Church of England)

St Margaret’s, Whiting Bay.
Sunday, 17 September: Holy 

Communion, 11.00 am. 
Mr J Roberts.  

Coffee after service.
Wednesday, 20 September: 
noon, Holy Communion. 

All Welcome.

Arran Baptist 
Church

Sunday 17 September, 11 am 
in the Free Church building, 

Brodick.
(beside the Post Offi ce)

Speaker: David Christison

‘Only One Way’
Acts 4:12

Everyone warmly invited

 Arran Free 
Church of Scotland 

(continuing)
Sunday 17 September,11am.

Trust Housing Lounge
Glen Estate,Glencloy 

Road,Brodick
Evening Service,7pm.

Rev.J.Gracie.
All Welcome.

Arran Churches 
Together Youth 

Connect weekend
Friday 15 September 8pm, 

fi lm show and supper, Brodick 
Church Hall. Saturday 16 Sep-

tember, 10am sponsored walk to 
Goat Fell/ Castle from Brodick 
Church. BBQ follows, 8-11pm, 

disco, Brodick Hall.
Sunday 17 September, 

10.30am, youth workshop with 
Langside Youth Connection, 

lunch 2pm, football, Ormidale 
Park (enquiries 302334 or 

860549).

Whiting Bay Church. b37chc1

Email your church 
news to editorial@

arranbanner.net

GUNAYDI
On Friday 8 September 
at the R.A.H., Paisley, to 
Hamza and Lorna (nee 
Mansfi eld) a son, Archie 
Hakan. Both well 
(7 lb 8 oz).

McGOVERN
Zoe, Geoff, Stephen and 
Robbie send heartfelt thanks 
to everyone for their love 
and kind thoughts. To Bob 
McKay, Dr Tinto, family, 
friends and neighbours, we 
thank you all.
A celebration of George’s 
life will be held on Saturday 
23 September at 2 p.m., 
Whiting Bay Hall.
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