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Sunday December 7th   2pm – 4pm 
in the High School

All the usual stalls

Have a cup of tea and a mince pie while you 
solve Dr Tinto’s quiz 

For Tabletops please phone Judy on 700245.

Any donations to the home baking or 
bric-a-brac may be left at the school from 

11am on the morning of the Fayre and 
will be very welcome.

Come along and support your hospital.
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An Insider’s view by John Sillars

Festive refreshments will be served
The meeting will also include AGM business

Everyone welcome

At the Castle Ranger’s Centre
Thursday November 27th

2008 at 7.30pm
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Isle of Arran 
Horticultural Society

Annual General 
Meeting

Brodick Library
Saturday 22nd 

November
2pm
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The healthiest life 
possible for the people 
of Ayrshire & Arran
Arran War Memorial Hospital

Clerical Offi cer/Receptionist (Bank)
Band 2 £12,922 - £15,950 pa (pro rata) 
(Hours: as and when required)

You will undertake reception, telephone and general administrative duties 
as required. Experience in a clerical and/or reception role is preferable, 
although not essential. A working knowledge of Microsoft offi ce packages, 
good communication and time management skills are required. You will also 
have the ability to work on your own initiative, prioritise workload and be 
aware of strict maintenance of confi dentiality at all times. Ref: CD/791/08.
For an application form please contact Alison Watt,  
Admin Support Offi cer, Arran War Memorial Hospital, 
Tel: 01770 600 777 ext 260. 

Closing date: 5th December 2008.

To fi nd out more about NHS Ayrshire and Arran and 
services visit www.nhsayrshireandarran.com
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SQUIRREL’S HAUNT, LAMLASH
Fixed Price  £183,000
* semi detached bungalow
* superb order throughout
* lounge, dining kitchen
* 2 Double bedrooms
* recent quality bathroom
* parking, garden, 

CH, D/G

Telephone : 0141 775 0005
E-mail: lenzie@hennessybowie.co.uk
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