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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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Brodick Bar & Brasserie
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High school news
Work Experience
Another year has past and yet again work experience has been and
gone. 

This year’s work experience has involved many island and a few
mainland businesses and industries. The two weeks of work experience,
organised by Miss Wright, saw the 4th year pupils being split into two,
making the school seem very quiet. 

There seemed to be few problems as the pupils spent a week at a
business either of their own choice or one which had been assigned to
them by Miss Wright depending on a form they had fi lled in previous
to the weeks. 

This form stated what you felt you wanted to do later in life and also
what you are interested in both inside and outside school. 

Miss Wright said in a short interview, ‘I would like to thank all the
employers who provided placements for our pupils, and everything
seems to have gone fi ne so far.’

One pupil who seemed ecstatic about his work experience was Thomas
McMaster who spent a week at the Island Cheese Company in Brodick
and came back to school with the offer of a Saturday job and a pile of
cheese under his belt said, ‘The job of dipping cheese and stamping
them was defi nitely an experience although it was a little repetitive.’

Another excited pupil was Euan Smith, ‘It was amazing! Loved it
all, especially the lunch breaks that lasted for an hour and a half. I also
really enjoyed going out with the roads department.’

Overall the weeks were very successful and very enjoyable. Everyone
had a great time and all learned a thing or two about their work place and
the type of job they do. We all hope that next year will be just as worth-
while and enjoyable. Scott McMurray and Patrick McMaster, S4.

Pupils Perfect Poetry
On Friday 8 September Burnside gallery held witness to a poetry
extravaganza.  

The workshop was hosted by renowned local poet Jason Watt, who
was described by attendees Jess and Jamie as ‘Ethereal and yet down
to earth.’ 

It was a great success and nine Arran High seniors joined in on the
last day of the three-day event.  

To begin the workshop and to warm up the old grey cells, participants
were invited to describe simple objects, such as leaves, stones and other
curiosities.This alone was extremely inspiring and really got the bud-
ding poets working. Later on the poets of tomorrow were given lines
which they extended into poems and stories.

After they had fi nished musing, they were given the opportunity to
recite their poems within the group and receive feedback. They were
then asked to compose pieces based on a person’s physical aspects
and link it to their subject’s personality. Both participants enjoyed the
afternoon thoroughly. ‘We’ll do it next year!’ they said enthusiastically.
Jamie Cleland and Jessica Gillson, S5

Youths raise funds for school
Arran youths with the Langside Youth Connexion group about to set off on their Goat Fell climb last Saturday. b38lam1

Over 50 youths and leaders were 
raising funds on Arran last week-
end to help with the construction 
of a new infant school in the city 
of Moshi, Tanzania.

Dubbed Arran Youth Connect 

weekend it was organised in 
conjunction with Arran Churches 
Together and Langside Youth 
Connexion.

Eighteen Langside youngsters 
joined with 25 from Arran for a 

variety of events including a fi lm 
show, disco, a walk up Goat Fell 
and a special service of worship.

The Reverend Angus Adamson 
of Brodick who was involved in 
the weekend event said: ‘It was 

a brilliant weekend and we have 
raised a phenomenal amount; 
the total is not clear yet but it 
is certainly in the hundreds. of 
pounds.

The events were sponsored and 
one Arran lad, Neil Tait, raised 
£104 himself for climbing Goat 
Fell.

Angus continued: 
‘There was a special service on 

Sunday in Brodick Church which 
the youth connexion partly led.

‘It was great and everyone 
seemed to enjoy it.’
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It has been ten years since
Andrew Grazier signed the forms to establish Arran
Graphics & Computers Ltd. Now in it’s eleventh year,
the word “computers” in the business name stands only
as a reminder of the many PCs that were built by the
company in the mid to late 90’s. Since then, graphic
design has taken over the business, which works
strongly with printing companies throughout the UK.

With no previous experience or qualifications in the design
industry, producing the first artistic efforts on an ageing computer
was not always as easy as it looked.
“It was a bit of a risk so I said nothing,” laughs Graham, looking 
back on those earlier periods in the company’s history. “People
were coming into the office asking for print items I had no idea
how to produce. I didn’t want to turn them away so I nodded
politely and then, after they left, I read a book on how to do it!”

Gaps in the market
Arran Graphics and Computers was set up to fill more than a few
gaps in the local market. There was a very unreliable photocopy
service and virtually no-one on the island who was specialising in
the supply of personal computers, at a time when both services
were in extremely high demand.
“It was manic,” Graham says. “We’d just moved into the office at
‘Chestnuts’ and all of sudden I was doing 500 photocopies every 
morning and Andy was up to his ears in motherboards - whatever
they were! I would go home and learn design work in the evenings
and use that experience the following morning on the next
customer’s work.”

After two years, Andrew was servicing computers away from the
office so much that it made no sense to have a base in Brodick. He
returned home to work, where he now provides web site and PC
services.

eople still get us confused,” says Graham. “In fact we do still
collaborate on things as the need arises, but we are both working
from private addresses now. I miss those early days though. We
used to waste a lot of time watching golfers fluff their drives from
the second tee at Brodick Golf Club!”

By 2000 some very significant printing orders were being placed,
not least of which was the company’s largest single contract to
date, the Isle ofArran Heritage book.
“It was a fun job, in a crazy sort of way,” Graham recalls. “We
typeset so much material that I virtually learnt the history of Arran
in the two years that this job took to complete. By the time it came
to the very last proof-read we’d missed the deadline with the editor
so I flew out to her house in southern France and we did the final
edit on my laptop, sitting on a patio and drinking chardonnay in the
sunshine!”, he adds.

Graham Chappell and

“Andy’s in the Arran Index, or just ask the nearest 3 people -
chances are at least one will have engaged him at some time! But
p

Design to Print
Like many design agencies, Arran Graphics has little by way of
actual print equipment. A litho press, capable of carrying out the
majority of work that the company does, would cost over a million
pounds and wouldn’t even fit on the ferry! Hence, the company
uses substantial print suppliers in Nottingham, Cheshire, Glasgow
and London most of the contracts it undertakes.
“Sourcing and continually monitoring print suppliers maintains
quality and value wherever possible,” Graham says. “However,
I’ve dealt with one company in particular from the start. At one
point I was one of their most prolific customers and I like to think
we’ve influenced their price lists and products somewhat.”

Proof of the diversity of Arran Graphics’ print products is
probably not far from under your nose. Somewhere in your home
or office will be a sandwich label, an ice-cream tub, a product tag,
or a leaflet which originated, in design form, from the company.
“I even walk through airports and spot my designs sometimes,”
Graham says. “I’ve sent artwork and printed goods to southern
California, Kenya, Japan, The Cook Islands and several European
countries, but 95% of what I do is found right here, onArran.

Arran Graphics has been strongly supported by businesses on the
island, whether small one-person operations, or larger companies
with greater demands. As these companies have grown in recent 
years, so too has Arran Graphics, quietly working in the
background to produce literature for the Arran Brewery, Isle of
Arran Distillery, Taste of Arran, Arran Chocolate Factory, Arran
Access Trust,Arran Dairies, Balmichael Visitor Centre and many
others.
“Wooleys of Arran are almost daily customers,” Graham says.
“From producing 25,000 labels a year for their Oatcakes, we’re
now up to around 400,000 a year. At any one time, I have around
100,000 sitting in my office, ready for drilling.”

Future Plans
Now operating from a private office, plans to expand the company
have been restricted partly by suitable premises and also the lack
of experienced staff. But there’s more to it than that. “It’s a strange
industry. I can work for one hour and the end result is a hundred 
thousand leaflets,” Graham says. “The company is hugely
competitive because not only are my overheads ridiculously low 
but with my printing contacts being so committed to offering me a
good deal, my customers are often paying much less than they
could find anywhere else - even on the internet.”

As repeat orders often mean less design work on a daily basis,
Graham believes that he can manage to fit more time into new
products for his customers onArran.
“Most people don’t know much about the print industry, what it
offers or where it’s heading. The truth is, it’s undergoing a major
change right now and the benefits to everyone are huge. My
customers, whether knowingly or not, seem to rely on me to
inform them of anything new that comes out. It’s simply good
business practice to try to keep things up to date and pass the
information on,” he says.

So, is this the secret behind the company’s success?
“That, and the local support that I am so grateful for. I know my 
long-standing customers very well now and I try to give them, and
my newer customers, the best deal possible. I make an effort to see
my customers face-to-face. It’s crucial to understand their
business as much as possible and if that means, for example, I am
asked to sample pints of beer at the Brewery in order for me to
fully appreciate their products, then I’ll just have to do it!”

An exhibition of digital art and other design products is being held
by Arran Graphics at the Auchrannie Spa on 28 September.

Arran Graphics hits 10 year mark

Made by ,
Invercloy, Brodick, Isle of Arran, Scotland.

Telephone: (01770) 302280

Wooleys of Arran

WOOLEYS

TRADITIONAL OVEN BAKED

ARRAN

left: Graham at his office, with the tools of his trade.
above: Some of the latest print items the company 
has designed and produced.

GRAPHICS
& computers ltd

ARRAN

P O BOX 2060  BRODICK  ISLE OF ARRAN  KA27 8YB  SCOTLAND
EMAIL: sales@arrangraphics.com WEB: www.arrangraphics.com

TEL: 01770 830263  M: 07703 206237 

EXHIBITION
AUCHRANNIE SPA RESORT :: GLENCLOY SUITE :: 

THURSDAY 28 SEPT :: 4pm - 9pm

DIGITAL PRINTING : SIGNS, VINYL, BANNERS, CANVAS, ROLLER BLINDS,
POSTERS, EXHIBITION STANDS. PLUS USUAL RANGE OF SERVICES AND

PRODUCTS.

OPEN TO THE PUBLIC AND BUSINESSES ON ARRAN

SPECIAL OFFERS AND DISCOUNTS FOR ORDERS TAKEN AT THE EXHIBIT.

THURSDAY
28 SEPT

4pm - 9pm

OUTDOOR VINYL BANNERS
£40/sq mtr eg: 3m x 1m banner = £120+VAT

EXHIBIT PRICE £120.00 inc VAT
(includes basic typesetting, eyelets and free P&P)

FRAMED CANVAS PRINTS
30”x40” on Timber Frame = £129.00+VAT

EXHIBIT PRICE £105 inc VAT
(using your own artwork or digital photo)

LOW VOLUME 
280gsm Silk Art Board - A5 finished size 
Using your own artwork or image, & custom text

EXHIBIT PRICES : (inc VAT & Envelopes)
     25 = £24.95   50 = £40.50    100 = £75.00

Prices are per single design

PHOTO-ART & PRINT SERVICES
Come and see what we can do to your digital 
images or artwork for home or business décor.

XMAS CARDS
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Golden Dragon
Chinese Restaurant

Shore Road, 
Whiting Bay
Tel 700489

Open seven days 
a week

5.00 p.m.
(last orders 

10 p.m.)

Opening hours for September and October
Mon – Thurs 9.30am – 7pm Fri & Sat 9.30am – 5pm 

 and 6.30pm – 8pm for a la carte meals (bookings essential)
Sun 10am – 5pm

Telephone: 01770 860226
E-mail: coco@queencliff.fsnet.co.uk

26th photo competition

Tractor driver gets full marks Jenny Meade, Brodick 
Pharmacy.

Fun on the open-top bus 
over castle speed bumps 

June Wallace, Edinburgh.

Above: Colourful Holy Isle 
Helen Bright, Harrogate.

Top: It’s my turn now. 
Susan Russell, Hamilton

Left: Pistol packin’; 
Sammi and the Mud Pie 
King. I Walker, Lamlash

Tarzan cat Patsy Keen, Kildonan.

We start this week by showing a 
selection of excellent entries that 
didn’t quite make it to the fi nal cut

The 2006 Arran Banner photo-
graphic competition came to a close 
last week with a fi nal fl urry of late 
entries. After the usual slow start 
there has been a steady stream of 
photographs coming in to The Ban-
ner offi ce by email, disc and good 
old-fashioned prints with a total 
figure of over 350 entries. Once 
again, the standard is remarkably 

high making it a diffi cult task for 
the judges to come to a decision. 
However, a winner and runner-up 
has been selected in each section 
which will be announced in The 
Banner published on Saturday 7 
October. Over the next two weeks 
we shall print a selection of the best 
entries which didn’t quite make it 
onto the winners rostrum but are 
well-worth publishing. If possible 
we will also feature a ‘best of the 
rest’ on Saturday 14 October.

Arran 
Riding Club

Sunday 24th 
September 11am

Combined 
Training with 

Doreen Mathie
Sunday 1st October 1pm

R. C. Field Clean Up

Arran Horticultural 
Society Garden Club

“Plants in Thailand”
A talk with slides 
by Neil McLean

Thursday 28th 
September, 7.30pm

Brodick Castle Rangers Centre

Refreshments, Question time

New members & visitors 
most welcome
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Ian Snodgrass
Chief Executive 
Cunninghame House 
IRVINE KA12 8EE

TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997 
PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION 

AREAS) (SCOTLAND) ACT 1997

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the applications listed below together with the 
plans and other documents submitted with them may be examined at Legal and 
Protective Services, Cunninghame House, Irvine* between the hours of 9.00am and 
4.45pm on weekdays (4.30pm  Fridays) excepting Saturdays and Public Holidays.

Written representations may be made to the Assistant Chief Executive (Legal and 
Protective Services) at the address below within the specified time from the date of 
publication of this notice. Any representations received will be open to public view.

*and at The Council Offices, Lamlash

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL 
DEVELOPMENT PROCEDURE) (SCOTLAND) ORDER 1992

Applications for planning permission - Notice to be published in accordance with 
Article 12(5) Written comments to be made within 14 days.

Application No: N/06/00823/PP Address: Rosebank, Cordon, Lamlash, Brodick, 
Isle Of Arran, KA27 8NQ Proposed Development: Erection of extension and 
conservatory to rear of detached dwelling house

Application No: N/06/00869/PP Address: Corriecravie Moor, Sliddery, Brodick, Isle 
Of Arran, KA27 8PE Proposed Development: Erection of detached one and a half 
storey dwelling house

Application No: N/06/00896/PP Address: Gate Cottage, Machrie, Brodick, Isle 
Of Arran, KA27 8DS Proposed Development: Erection of one and a half storey 
extension to side and rear to form annexe to existing dwelling house

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT 
CONTRARY TO DEVELOPMENT PLANS) (SCOTLAND) 

DIRECTION 1996
Applications for planning permission which comprise departures or potential 
departures from the adopted/approved development plans listed below the 
application details. Written comments to be made within 21 days. 

Application No: N/06/00903/PP Address Site To The South Of Creag Nam Maol, 
Sannox, Brodick, Isle Of Arran Proposed Development Erection of 3 temporary 
30 metre meteorological masts for a period of approximately 6 months Ayrshire 
Structure Plan Policy(s) :- Arran Local Office Local Plan Policy(s) :- ENV1  ENV6

PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) 
(SCOTLAND) ACT 1997

Applications for development affecting the setting of a Listed Building. Written 
comments to be made within 21 days.

Application No: N/06/00858/PP Address Fairholm, Catacol, Lochranza, Brodick, Isle 
Of Arran, KA27 8HN Proposed Development: 
Erection of extension to side of detached dwelling house 

PROPERTY SERVICES

Part Time Catering Assistant*#
£5.6697 per hour (pro rata to hours worked annually)
12.5 hours per week
Lamlash Primary School
You will provide a quality catering service and will be enthusiastic and well 
motivated with good numeracy and literacy skills, the ability to work as part 
of a team and take and follow instruction and have a willingness to undertake 
training.  Experience in a similar capacity, an Elementary REHIS, Health and 
Safety Awareness, COSHH Regulations and the availability to work additional 
hours are desirable. Ref: 45/1365/AB.

Part Time Cleaners*#
£5.6697 per hour
Montrose House, 24 hours per week Ref: 45/1366/AB
Brodick Library, 5.85 hours per week Ref: 45/1368/AB
You will provide a quality cleaning service and will be enthusiastic and self-
motivated with the ability to work on your own initiative or as part of a team 
and take and follow instruction.  Good numeracy and literacy skills, manual 
dexterity and a willingness to undertake additional training are essential.
Similar experience, knowledge of health and safety, cleaning systems and the 
availability to work additional hours are desirable. 

Part Time Cleaners*#
£5.6697 per hour (pro rata to hours worked annually)
Arran High School (2 Posts), 15 hours per week Ref: 45/1370/AB
Lamlash Primary School, 10 hours per week Ref: 45/1371/AB
You will provide a quality cleaning service and will be enthusiastic and self 
motivated with the ability to take and follow instructions and work as part 
of a team. Good numeracy and literacy skills and a willingness to undertake 
training are essential. Similar experience, training to BICS standard, awareness 
of Health and Safety, COSHH regulations and the availability to work 
additional hours are desirable.

* The successful candidate will be subject to vetting by Disclosure 
Scotland.  This is a childcare position under the Protection of Children 
(Scotland) Act 2003, which makes it an offence to apply if the 
applicant is on the Disqualified from Working with Children List.

# The Council intends to introduce a job evaluation scheme in the 
near future.  Consequently, the salary for this post could be confirmed 
or varied.

TO APPLY

Application forms and recruitment packs are available on Council’s 

Corporate Website (www.north-ayrshire.gov.uk/jobs) 
or by telephoning (01294) 324773 (24 hours answering service).

Completed application forms must be submitted by 
close of business on 6 October 2006.

WE ARE AN EQUAL OPPORTUNITIES 
EMPLOYER, SO PLEASE INFORM US 
OF ANY SPECIAL NEEDS THAT 
YOU MAY HAVE
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Miller Stewart
Solicitors and Estate Agents

Arran’s local Estate Agents and Solicitors
Free Pre -Sales Estate Agency Valuations

Our Offi ce in Brodick is the gateway to selling your Property, to a world wide market, with over 
66,000 copies of GSPC distributed each week, GSPC Web Site has over 10,000 hits per Day

Call Miller Stewart Estate Agents for a free market Valuation of your Property

Telephone 01770 302139   Fax 017702145
E-mail: arranproperty@btconnect.com

REID BLAIR SOLICITORS
NOTARIES and ESTATE AGENTS

Arran’s only fulltime, longest established, resident solicitors’ firm and now GSPC 
estate agency, endorsing the ‘Which? MOVE IT’ campaign to regulate estate agents’ 
with our ‘fair terms’ sale contracts. Free valuations. Competitive commission rates.  
Over 97% of properties today are sold via the global internet. Why pay for expensive 
shop fronts and office staff? 

Ensure your crucial business is only dealt with by a qualified, professional solicitor, 
regulated by the Law Society of Scotland, by calling Liz Blair, M.A. (Hons); LLb; 
Dip.L.P; N.P., for all sales, purchases, leases, Wills, Executries and all other legal 
enquiries.                                 Creag An Iar, Corriecravie, KA27 8PD
Telephone 870 370 Fax 870 283 liz.blair@tiscali.co.uk and www.gspc.co.uk

Holiday Cottage 
TO LET

Available through-
out the year.

Stunning views, 
renovated, quiet 

location.
Telephone 

07775 620677

Winter let/longer let 
Whiting Bay

Detatched property, 
hill views, private 
garden, parking.

2 double bedrooms, 
fully DG & CH

Text response to 
07810 006526 

if mobile reception poor

House for sale in Brodick
(well maintained)

3 bedrooms, 2 bathrooms, utility room, 
living room, brand new kitchen

spacious garden

Offers over £195,000

Tel 01770 302551

 

Thornhill House, Whiting Bay
Unique property with character in the traditional style, originally a croft 

built in 1842.  A private and prominently situated detached country 
house presented in exceptional order with swimming pool and fi tness 

suite, luxury self contained apartment, all overlooking Whiting Bay

Ground fl oor:  Entrance vestibule, reception hall, sitting room, dining 
room, kitchen, family room, swimming pool, fi tness room, sauna, 

shower   room, master bedroom with en suite bathroom, boiler/plant 
room.  First fl oor: Bedrooms 2, 3 and 4, bathroom, W.C.

Apartment: Entrance hallway, open plan kitchen/dining/sitting room, 
bedroom, shower room.

Outbuildings: Double garage, laundry room, summer house, 2 x green-
houses, potting shed, general purpose store and lean-to log store.

Well stocked gardens.        About 1.8 acres.
Contact 0141 225 3880

glasgow@struttandparker.co.uk
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Saturday, September 23
Sunny day with the possibility of light 

showers developing
Max Temperature 18ºC.
Sunday, September 24

Dry with good sunny spells.
Rain moving in later in the day

Temperatures around 18ºC.
Monday and Tuesday 

Wet and breezy.
Temperatures around

 13ºC
Ferry Crossings/Sea States 

Ardrossan/ Brodick - Rough 
Claonaig/ Lochranza - Rough

Tides
Tide tables for Lamlash during the week from 

Saturday,  23 September  2006 
are listed below with differences 

for major ports listed beneath. 
All times are GMT (add one hour BST)

 
Date am    pm
Sat 0030      3.2    0604  0.5 1306       3.0       1821     0.6
Sun 0056 3.2    0628      0.5      1330       3.0  1846   0.6
Mon 0122 3.2  0653  0.5 1352       3.0  1914     0.6
Tues 0150 3.2  0721  0.5 1417       3.1  1946   0.6
Wed 0222 3.2  0753  0.6 1445       3.1  2021   0.6
Thur 0254 3.1  0829  0.7 1516       3.0  2102   0.8
Fri 0328 2.9  0913  0.9 1548       2.9  2151     0.9
 Tidal Constants: (Add or deduct from High Water at Lamlash)

Blackwaterfoot +0.25
Corrie +0.20
Whiting Bay -0.02
Kildonan -0.05

Machrie +0.25
Lochranza +0.15
Brodick Bay +0.25

18

10

10

10

18

Saturday

CHURCH NEWS

ACKNOWLEDGMENTS

Arran Free Church 
of Scotland

Sunday 24 September,
Shiskine 11am.
Brodick 7pm.

Reverend David Karoon.
All welcome.

Lamlash Church
Sunday 24 September.

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

Mr. Alan Saunderson
Harvest Thanksgiving

There will be a Retiring 
Collection for the work of World 
Vision. 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 24 September
Worship will be conducted 

in the above churches at the 
following times. 

All welcome.
Brodick Church, 10.30am,

Corrie Church, noon, 
Mrs Jean Hunter.

Lochranza Church, 9.30am,
Pirnmill Church, 10.45am,

Shiskine Church, noon,
Revd. Angus Adamson.

Shiskine service will be a 
service of Harvest Thanksgiving. 
Soup and sandwich lunch after 

the service. All welcome.

Whiting Bay and 
Kildonan Church

Sunday 24 September.                                        
Worship for Harvest 

Thanksgiving will be conducted 
by the minister, Rev Elizabeth 

Watson, at 10.30am. 
All welcome. After the service, 
there will be a harvest lunch 
and all proceeds will go to 

WaterAid - the UK’s only major 
charity dedicated exclusively to 
the provision of safe domestic 
water, sanitation and hygiene 

education to the world’s 
poorest and donations for this 
charity will be taken in place 
of harvest produce. Everyone 
most welcome. Tea and coffee 
will be served in the transept 
immediately after the service; 

please stay and enjoy more 
fellowship.                            

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 24 September, 10am. 
Public worship and Sunday 

School. 
All are invited. 

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

situated at the Southend of the 
island in a charming rural setting 
and is well worth fi nding. Look 
for the road side signs in Kil-

mory near the creamery. Holiday 
visitors of all faiths or none will 

be especially welcome.
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)

Sunday 24 September: Holy 
Communion, 11.00 am. Mrs 

Janis Gallagher.  
Coffee and congregational 

lunch after service.
Wednesday 27 September: 
noon, Holy Communion. 

All Welcome.

Arran Baptist 
Church

Sunday 24 September 11 am 
in the Free Church building, 

Brodick (beside the Post Offi ce)
‘What Do You See?’

Tom Hutchison
and Alasdair Munro.

Everyone warmly invited.

Arran Free Church 
of Scotland 

(continuing)
Sunday 24 September, 11am

Trust Housing Lounge
Glen Estate, Glencloy Road, 

Brodick
Evening Service  7pm.
Rev D. N. MacLeod

All Welcome.

Drop-in centre
Foreign workers, especially eastern 
Europeans, have become part of Ar-
ran society in recent years.

They work in the hotels, shops and 
construction sites but how many of 
us know even their names and just 
how much part of the community 
are they. Being away from home 
can bring problems of loneliness and 
isolation especially when language 
and culture are different and home 
is a long way away. Some employers 
do have occasional social evenings 
and there are English classes to help 
improve language skills. In order to 
offer something more, Arran Baptist 
Church is arranging a drop-in after-
noon on Sunday 24 September from 
1.30pm to 3.30pm in the Ormidale 
Pavilion for all foreign workers on 
the island.

IN MEMORIAM

THANKS
Marvin and Marion
would like to say a big 
thank you to everyone 

who made their wedding 
dance such a
special night.

Many thanks for all the 
lovely gifts and cards 

received.

In Loving Memory 
of my Daughter, Sister and Sister-in-Law, 

Katie
died September 1990

Also my dear Husband, Father, Father-in-Law, 
Tony

died 7th November 1991
Precious Forever Are Memories of You

Mum, Roderick, Nina and family

Congratulations 
and good luck, 

Irene

from all the family
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