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��������	
����	���	�����	���	
�����	������	 ����	 ���	 ��	 ��	
�������	��	��	��	�������	����
�����	���	
�	����	������� !

"�	 ����	 ����	 ���#�� 	 ������	
���	 �������	 ��� 	 ��������	
��	 ��� 	 
����	���	 �#��	 ���	����	
��	 �������	 ���	 �������	 ���	
�������	 �����	 ��	 ����	 ��	 ��	
�����!

$ 	 %�	 ��� 	 ��������	 ����	

��������	 ���	 ������	 ���	 ���	
�������	 ����	 �����
��� &	 ���	
�������	 ��� 	 
����	 ���	 ���	
����� 	���	��	�������!	

��	'��	(������	#����������	
��	��	�#��	���	����	��	���	�����
�����	���#�	#���
��	���	
����
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����������	�������	"������	���	
�����	 )��
���	 ����	 �������	
���	�����	����	��
�	��	$��
��
���������!	
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������ 	���	������ 	���
��������	���	���	*����
�	+����
�����	���	��
�����	���	������ 
���	��	����	��
�!	

,���	-�����	 ���������	 ����
���	 ����������	 ��
�	 �#��	 ���
������	����������!	

���	���	�����	���	���	��.� �
���	 �	 ���� ����	 ��	 ���	 ����
������
�&	 ����	 ��� 	 ����	 ���
����	�
����	��	"����!

"����	 ���	 �������	 ��	 �	
����������	 � 	 �	 ���/�
���	
����	��	���# 	����	����	����
���� !
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���	 ���������	���	
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���������	��
����	.���	��	��� 	
��	 ���	 ���� 	 ���	 ��	 ��������	
��
�	��	���	��������!

�����	���	���	
���	������	
����	���	����	�	���������	���	
�����	
	��	�	����������!	

"	6����	
�����8	����	��	���	����
���	��	,���	$���	���	������	
� 	���
�	
���������	"��/	9��#�	
���	:���	*���	���	����	��� 	
�/�������	��	���������	����	���	
�����	 ����	 
����	 #�������	����	

��	���!
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���	��	;��	����	
���	�����	��	�	#���
��	��	�	���
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��	*����	(����!	����	��	<!%%��	
��	 ����	 
�����	 ��	 �	 ����	 ��	
����	 
���	 ���
�	 ��	 ���	 ����	 ��	
'������ 	
�����	���	��	����

����!	"	������	��	����	���	����
���	���	����	���	��	���	��	
����
��	���	��	����	�����	��� 	����
��
�#����!	
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��	 �����	 ��	 ��	 ��	 �#��	 ���
������	��	���	���
�	������#��	
��	�
�	�	����������	���#��	
:��	)
)�����	����	���	�����
��	����	��	
����	���	��	��	����!
�����	 ���	 �	 
��
�����	 ������	
�������	���	�����	���������	
���	���	���
�!	
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��	����!

6$ 	 22!�<��	 ������	 ��7��

���	����	���
�	��	$����
�	����

������������ !"�

(��������	��	���	1



�	 � ��������	�
�		����������������������������� ���!�����������!
�!��

�����	����	��	�	(��������	
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���	��	(�����	,�����	(���
�	��	
;�	 ��	 ������� 	 ��
�����	
2%!

(�����	 ���	 ���
�	 ���	 ����	
��	���#��	���	�������������	��	
�����	��#����	� 	,����	"��/�
�����	-�����&	,����&	)�
�����&	
��77��	���	)�/	�������	���	
(�������	�����!

��
����	 ���	 �#�������	 ����	
���	 $���	 ���	 (���	 (�����	 ��	
$����
�!

�������	�
����
"����	 ���
�	 ������	 ���	 �����	
�#��	�����������	��
���	��	=����	
" ������	��	-������� !

���	 �����
�	 ����	 ��
�	 ��	
)���	������&	$����
�	���	
���
����	 �	 >�3	 ����!	 ��	 ���	 ���	
������	 1?	 �� �	 ���	 ����	 ���

������	��	>@3!	

+��# 	���������	����	������� 	�������	
���	������	��	����	
���!

��	 ���	 ���� 	 ���������	 ����	 ����
���	
�����	 ����	 ����	 ����	 �������	 ����	
���	���
����	����	
�����	�������	���	
������	
�����	��	,���	$���&	$����
�!
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�������
����
"	 �3� �������	 �������	 ���	
�������� 	���#�	������	�	6����	

�����8	 ����	 ��	 $����
�	 ����	
���	���	 ��	 
��������	����	 ���
�����	 #���
��	 ��	 %!2A�	 ����	
������� !

+�	���	
������	�����	��
����	
1	��	���	����	�����	
	"
�	����	
���������	 ���#���&	 �������	 ��	
���	���	�������	��	
��� 	����	
�	�������� 	�����	
	����!

���������������
"	  ����	 *����� 	 ���	 ���	

������	����	���������	��	���	
�	������	����	�����	���#���	��	
���� 	 
���������	 ��	 $����
�	
����	������� !

����������	�����	��������	����

%��������������������������	������&�����'��!������	����������(
�������!�����������������������	���	�������
	�������	�������������

��!������
���������!"#���$)

(����	���
���#���	��
���# 	����
���	������	��
����������
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�����!	 ���	 ������	 ���	 
�����	 ����	
�����	 ��	 ����	 ��������	 
���	 ���
����	
���	����!8

�������	����	
�����	�����	����	��	�	
��	 ��
�	 ���	 ��	 $����
�&	 �������	 ���	
-������	$� !

(����������	 ����	 
�����	 ���	 ��	 ���	
���	 
�������	 ��	 ���
�	 ������
��	 ����	
�����
���	 ��	 ���	 �����!	���	 ���������	
���	������	������� 	
���	���	��	���	����	
����	��	���	������!	������	����	��������	
���	�����	����	��	 ���	����	 
����	 ����	
����	�����	���	���	�	������	�	���	��	����	
��	��	����!

���	 ����	 �����	 ����	 $����
�	 ���	

����	 ����	 ��	 ������	 ��	 #���
���	 ����
����	���
�	��	���	$��������	���	� 	2�	
���	������	���	��
�����	��	��	6�������	
����	
���8!

"�	 #���
���	 �����������	 ����	 ���	
���� 	��	2!1A�	,(	:���	*���	����	�#��	
������	�������	���	�������	���	
�	���	�����	
����	�	
�������	������	��	��B������	����	
��������	���������!	,(	0��7��	)��
����	
���	�����
���	��	���	��������	���
��	
������#��	��	���	
���	���	��	���
���!	

"�	1!%3�	�����
��
�	����	�������	
���#�	*���	�������	��	���	����	���!	

+�	����5	6����8�	��!	��� 	���	���	����� 	
��
�	��	���	����	���	���	�	����	����	
�	��
�����	��	��	��	��	�������	��� 	��	
���	�����!8

$ 	 ���	 �	 ����	 B����	 ��	 
���	 ���	
�����
���	�����	$����
�	��������&	�����	
��	����	��	�������	��	�������	��	����	
����!	-���	����	������	����	�	
���
��	
����������	���	
�����	�������	����	
-������	$� !	

:���	 �����	 %�	 :������	 *����	 ����	
����	$����
�	����	��	���	
���
��	�����
�����	 ��	 
����	 �	 ���	 ���	 �	 ��������	

����	 ����	 �	 ����	 ���	 �������	 ���
�������	 ���	 ���	 ���	 ��	 
��#� 	 �������	
�������!

"���������	 ���#�	 *���	 ����5	 6���	
�����	 ����	 ���	 �����	 ��	 �!13�	 ���	
;�	���	���	��	-������	$� 	���	�����!	
���	�����	����	�����	�	����	���	��	.���	
�����	�������!8	
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����
�����	��	����!8
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(

"�	������ 	$����
�	���#��	���	
����	���	��������	 ����	 ���	
�������	�������� 	 ��.����	�����	
���
����	���	��	���	�� 	��	��	
�������
 	 ��
���8�	 ������
����	���	����	
������	��	
����
����	���#���!

�����	,��
�
�	#�����	�
����	
����	�����	��	���	����	��	$����
�
�	������	����
���	���	���	����	
���	 ��������	 ���	 �#�����&	
�������	 ����������	 ������ 	
,��������&	?2&	���	"���	(���
��&	;;&	���	���	������!

)�	,��
�
�	���	��	���	��
�	
��	 *�������
�	 �������	 (����	
����	����	�����	�	�������	����	���	
���	(����	���	������	��	��#�	
���	 �����	 �� ���	 ����������	
�����	��	�	������ 	���	6�����
8	

���!

�������	(����	)
*� 	�

���
��	���	 ;;	  ���	 ���8�	����� �
�������	 ��
���	 �����
�	 ��	
6����������	����������8	C	���	
����	 
��������	 ����	 ����
��	
�����������!

"	�������	����	���	
����	���	
���	 ���	 �������	 ��	 ���	 ��#���	
����	 ����	 ���	 �����	 �	 
����	
���	���	�	������	�������	�#��	
���	�	
��	
�����	��	����	��	���	
�����	������	��	$����
�!

+��	�������	����	��	���	)�	
,��
�
�	������	�������	 ���	
�����	 ���	 �����	 ���	 
����	 ��	
���	�������	������	����
����	���	
���	��������!

	 6�	�����	���	����	���	���
����	 ���	 ��	 ����	 ��	 ���	 ��	
���	�� 	��	���	��
����	���	���	
��	�������
 	���������!	+�	
�����	���	�	������	����	����	��	
�������	��8�	���	�������!8

)�	,��
�
�	��	'���	"#����&	
$����
�&	 ���	 ������	 ���#���	
�������	���	
���	���	���������	
��	 )���	 ����&	 $����
�	 ����	
��
�����!
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��	��������	����	���	
����5	
6�	�����	���	���#��	��	��	���	��� 	
���	��	����	���������	�����	��	
����8�	����	����	���	���	����	
�����	��	���	��
���8�!	+��	� ��	
����	B����	���������!8

��	 �����	 )
������&	 ���	
�/������	)�	,��
�
�	��	"����	
-��	 )�������	 +������	 �����	
���	
����&	����	��	���	����.����	
����	����	�	�������	�����&	���	
���	 ���	�/ ���	 ��#���	 ���	��	
���������	���������!

+�	 ����	 ���	 ��	 6����8�	 ����	
�������	 ����8	 ���	 ���	 �����	
��	��#�	�	
����	����
����!	6���	
��
�	��	����8�	
����	�����	������	

���	#�� 	��������&8	��	)
����
���	����!
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�
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6�8#�	���	���	
���	���	�	��#��8�	
����	�������	���������	���	��	���	

���	��	�	�������&	6����	��&	�8��	
����	���	
��8!8
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��	����	���	
���5	6�	���	�������	
�	���	 �����	���	 �	���	 
����	
������!	 �	 ����	 ����	 �	 ���	
�����!8
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�
�	 ����	 ��	 ������
�����	 ����	 ��	 ���	 ��
�����&	
������5	 6��#����� 	 �	 ���
���	
���!	�	#����� 	��������	������	
�	���	��	�����	��	��	���	���	�	
�����!8

������ 	 )
*����&	 ����
���
���&	����	���	
����5	6��	 ��	���	
�������	������	 ��	������	���	
���#�	 �	 
��	 �����	 �������!	
����8�	
�����������	��	������!8

$��	��#��	$�������&	�������
���&	����	��	���	���	���	(����	
��	��#�	)�	,��
�
�	���	�� 	
������	�#��	���	�
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Christmas Gifts for everyone



�� ��������	�
�		����������������������������� � ���!�����������!
�!��

�

���
 !����"#�$�%��&�����#
7:;�1<6;:=�5�<:�>1�7?�$!?�>�2>$ $

+5(4��6738� ?@��)�����,��/�����
%��
� � 8�4%� ���
�2��
�%��
� �  ���
�7�(%� 
	
����	
��
� 5�2���2���


38(.9�17:�&04&38�8� ����
����)
����
��������
� � 
�����
����
)��


&04&38�8�;03<%� �		�����
.3(74(=8�>�5(4.%&(+74=� 2����<����%�A���
�� �
� <����%�$
����� ��&����
� 2�����������������
����
� � 5�<�)
����

?@(57�9�(==38=(�8%� �		����
�����	��������	��������
� �
���

>)��������
�B���%�9����&%�>�	
��������=��C�*<<
���A����������������

�������	������

����	D����	��'�����	������&

�������)�0�	��)�����1��)��2�	��"���3����
4+�!���������*���1��)����	�����"3����

Adult Nursing
& Midwifery
Apply now for courses starting January 09

CAMPUSES IN AYR / DUMFRIES / HAMILTON / PAISLEY

INSPIRING
PEOPLE
University of the West of Scotland 
is a registered Scottish charity. 
Charity number SC002520.

UWS graduates from Scotland’s biggest School of Health, Nursing 
and Midwifery are highly respected for their skills. And highly 
sought after by employers. That’s because you’ll gain knowledge 
through theoretical study and spend extensive periods on 
practical placement. You’ll also get hands-on practice in our state 
of the art nursing and midwifery skills labs across the campuses.

There’s still time to apply for our January intake, so call now on 
0800 027 1000 or email uni-direct@uws.ac.uk

DipHE/BSc Adult Nursing - availability at Dumfries, Hamilton
& Paisley Campuses.
BSc Midwifery - taught at Paisley Campus but with placement 
opportunities with Ayrshire and Arran Health Board.

$����
�	(��������	������	����	
����
���	��	����	����� 	������
����	� 	 ����	0������	$�� ��	
��	 �	 
������ 	 ��	 ���	 #������	
����!

����	 ��	 ���	 ��#����	 ���	 ����	
$����
�	 ��������	 ���	 ����	 ���
���������	� 	�����	���	����
�
��#�	 (��������	 ������	 ����
���	
��	 ���	 
���
��������	 ���	
���������!

��	 1331	 $����
�	 ����#��
�����	(��������	����	�	
���

�����	������	��	�����	���	��
���
��� 	 �����	 ��	 ��
����	 �����	
��
��������	 ������!	 -���	 ���	
���	��	�	�����	����	"�� ��	���	
���	�������	D��������	���	
���
������	���	����	��	���	������	
������	 ��	 �����
�	 ����	 ���	 ����	

���	���	���	�� 	��	���	���!	

���������	 +��� 	 ��#�����	
����5	 6�����	 ����	 ��#�	 ����	
����	�#��	%33	����	����	���	
�#��	���	������	���	������	���	

��	 ���	 ����	�	���	 ����	 ��
��
��	
��	 $����
�	 ��������	 �����	 ���	
�	��	1331!8	

������	 $����&	 
�������	 ��	
���	 ����&	 ����5	 6-���	 �	 �����	
�
���#�����	� 	�	�����	#������	
��	 �	 �����	 ������	 ��	 ���	 ����	

����	 ��	 �
������	 ���	 ����	 �	
����������	 
������� 	 �����	
$����
�	 ����#������	 (���
������	�#����	��#�	���������!8

����	����� 	��	�B���� 	�����	

����	������	�	��	$����
�	+���	
���	 ���	 ������	 �#���!	 )�����	
����	 ���	 ���
�	 ���	 ����	 ��	
�����	 ���	"����	 $����	 ����	
�������	�� ��	��������	����
	
����	 ���	 ����	 �����!	 (�������	
����	�����������	� 	��
�	�
��#��
����	��	�������	�	������	��	�����&	

�����	 ��
�������	 ���	 ��
�	
�������!	

"	 �����	 ��������	 ����	 ����	�	
��7��	���	�������� 	������	��	
���	��
� 	�������	
���	�������	

���	����	��	���	����	���	���	���	
����
����!

0������	 $�� ��8�	 ��
���	 ���	
�����	 ���	 ��	 �	 ���	 ���	 ���	

���� 	 ��#��	 �������	 ��	
����	���	���	 ��������	��	�����	
�	$����
�	��������!	����#��
�����	(��������	
�������	���	
�����	 ���	 ������	 �	 �	 ����� 	
����
�	��	�	�����	��	���	��������	
���	���	
��������	����	23	��	
7���	�������!	

"�	���	��������	��	������	�	�
��
����	 ����	 �
����	 �����	 ����	
��� 	6�����8	���	6�����8	����	
���	 
����	 ���	 �	 ��
����	 ��	
����	 ����	 ���	 �

�����	 ����	
���	 ��
���!	 ���	 �����	 ������	
��	��	�/���	�����	��	���	����	��	
�	 (��������	 ����	 ���	/��	 ����	
�	��	���	�����	���	��	���	#���
����	����!	

+�	 ����	 ���	$�����5	 6���	��	
���	 ���	 ���������	 ���	 
���
������	 ��	 ���	 ���	 ��	 ��	 ���	

"����	����� 	(���	��	�������	�	�����������	�#���	���	���	'������	
)�����	(�����	��	���	����	��	���	��������&	'������	$������&	�3	
)���� 	(���
���&	�������	��	���� 	G0���� H!	

��	����	��	���	�����	����	23!%3��	��	����&	����	%�	��	��	
���	����	;�!	

4�������	���	��#����	��	�����	�	������	��	���	�#�����	���	�	�����	
����	�������!

�����	����	��	"#��	�����	�#�������	���	�	
���
�	��	�����	����	
����	)�����8�	������� !	�����	����	����	��	�	����	�	 ��	���	���	

��
��	������	
�����	��	
��� 	��	���	��#�������	����!

)�����8�	(�����	��	���	����	���	��#�	��
���� 	����	���������	
����	
��
��&	��#�	����	 ��#���	����	
��
��	 ���	 ����	��	��#�	�	
������	��	������#�	���	���	
��
��!

)�����8�	'������	��	��	���	'��������	��	���������	����&	��	
���	������
�	��	���	9��#����� 	��	'������	������	*��#�����#�	
,���!

,����	���8�	����	��	����	����������E	 ��� 	
��	.���	����	
�������	���	����!

"����	����� 	�#���	����	
���	)�����	(�����

*��������+�	�����+�������	��	����������	������������������
!"#��$)

8���������������	�����
����������9���	����
���	���	��	���������
�

6���������	�������	����
%�����,��������������!"#��$-

&�������������	��	�����
	���������������!"#��$3

0������	������	�
$����
�	���	(��������

��
��������	��	����	 ���&	��	��	
��	��	��	���	����	����	�������!	

6��	����	��	�	���
��	���	�� ���	
�����	��	�	����	���
����	�#��	���	
�����#�	������!8

��������	
�	��������

������������
����������
����
����	��
�
�
������
�������

 �!�����"
��

#���$���%�����	�
&���'�����(�&���)*����

��	�"+����
�(�,$-

Donald & Faith’s 
Wedding

Bus provided after 
ceremony to Kinloch at 

2.15pm.
Return buses will leave 

Kinloch at 1am. 
1 to Brodick and 

1 south
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ARRAN FINE FOODS
KITCHEN SHOP

LAMLASH
Come along and see our range of crockery, stocking fi llers, garlands, 

Christmas decorations, locally made cheeses, beer, whisky and much, 
much more…. 

We also have our own range of tasty treats including Hot Beetroot 
Chutney (with Robin Grays Beetroot), Vintage Marmalade with 

Arran Malt Whisky and Apple & 
Arran Ale Chutney.

Please come and join Shona or Debbie for a glass of ginger wine and 
a mince pie while you browse at your leisure and take full advantage of 
our Christmas sale which gives you 10% off  all Christmas items!!!!

Merry Christmas and a very happy New Year!

Open Monday-Friday 10.00am – 5.00pm 
Saturday & Sunday 10.00am – 4.00pm
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�	��	���	����	��	���	��	��	
���	������	����	��	������� !

�	 ���	 �����	 ��	 �	 ����	 ��
�	
�����	�	���	����	��	����	������	
���	����	��
�	����!

+�	����	�����	���	��� 	�����	

���	����	���	���	����	����	
��� 	
���!
1�����
8�' ��'(����

(�4&���+���

���	��������	��	$����
�	������	��������	��	����� 	�����	�����	
������	0������	$�� ��	������	��	���	(��������	������!

���	���������	����	����	���	������	
�������	����	���	���	
����	��	���	������	�����	��	���	�	����
����� 	����
��	�
���!

�������	��	�����	������#�� 	�����	�������������	 ��	
��	���	
�� 	��	
��������	(��������!

���	
 ��
�	�����	��	�����	�����#�	����	(��������	���	���� 	
��
���	�	
��#��	���������	����	���	���������	������	���	�����	
���	�����	��	�����	��	��������	������	���	
����������	��	����	����	
��	 ���!

J��&	��	��	���	
����������	��	���	�����	��	(�����	���	���	��������	
��	 ����	������	���	�����	��	:����	����	����	
�����������	��	����	
����	��	 ���	��	
�������
�	���	����� 	�� �	��	������!	

D#��	���� 	����	��	��	
���	���	�������	����	��	%!%3�&	.���	���	
������	��	�	���
�����	����	��	���	���������	������	��	�	������	

��	����	 ��	����	��	��
�	������!	

+���#��&	��	���	����	����	����	��	���	����	�������	����	����	
���	
�������	���	��	��#�	���������	(��������	�����	����� �	��	
�����	�����	����	 ���	��
����	��	���	�����	
���	��#��#��!

���	 
�����	 
���
�	 ���	 ����	 ��� 	 ��	 ��	 �������	 ���	 ����	
�������!

���	�����	����	 ����	 ��	��#����	 ����	�	������	 ��	=�������
�������	���	������	��	���	�����	��	%A3&333	�����	���	��7���	��	
����	��
��������!

(�������	�����	������	���	�����	������	��	���	��
�	�������	
��	�	�����	�����&	�������8�	���	��� &	���	����	���	����	��7�	
�����	������	���	��������	��
���	��	�	����!

=��	��� 	���	��������	�	�
�	��	���	�����	������	������	���	����	
���	�����	������	�����	�����	���������	��	�����	���	
����� !	
$��	���	��	���	�	���
���	
�����	�����	�����&	���	������������	
��	���	������	��#�	����	��	��#�	���� !

-���	 ����� 	 �����	 �����	 �	 ���	 ���	 ����&	 �����	 ��
��������&	
���
�	�������	 ��	��
�	 .� 	 ��	 ���	 ���������&	 ���	��	 ������	
�������!

,����	�������� 	
�����	������	��	�����	�����	�����	��	�����	
����	(��������!	

��	�� 	�����	��	�	������	���� 	���	���������	��	��	������	�	�����&	
���	 ���#������	 ������	"����	 ��	 ��	 ����	
���	  ��	 ��	 ���	 �	 ������	
�����	�������!
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�����	�����	��	����	���	$������8�	��#��������	
����	(��������	���	��	.���	�����	����	������	�	������	������	����	
 ���!	
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-���	 ���������	 ���	 ����.
����	�/	�	% ��(��	��	���(��.
"��	��	��	����&�	����� ����	
��	����	����	 ���	�����	 ��	
����	�������(	������&�		0���	
� ����	 /��"	 '�������	 ���	
%���	�	��"�	.	�����(	1�����	
/��	�2	&����	��(	%����	���	
���(�	��	��	��������	����	
3���	 +�%�� ����	 ��	 4����.
�����/����	 	 
���&�	 ����	
��	 (�	 ����5	 ��	 �����(�(	

&�	 #��������	 �������	 /��	
)	 &����	 ��	 %����	 �������	
��(	�������(	��	�(�����(	
��� ��/������		
0���	��	/ ��&	������(	��	%����	
1�����&5	 ������	 6	 ���(���	
��(	 �����������5	 �������	
�/	 �����	 ���	 %�	 �����(	

��	 
�����	 	 $��	 ������5	 �7.
�������	 ��(	 ������(��	
�7���(	��	��"%��	/��"�	����	
��(	 ��	 ���	 ������	 ��	 �	
���������(	 ���"	 �/	 % ��(.
���	����	"����	����	��	���	
����	 ��	 ������	 1�%�	 �����	
��	 ���	 ����	 � �&	 ���	
/� �(������	 ��(	 ���	  �(��	
% ��(���	�����
��	 ���� �5	 �/	 &� 	 ���	 ����.
���	/��	���	�����	� �������5	
�7�� �	 ���/��"�����	 ��(	
�	1�%	����	(���	/��"	����.
���	&� �	���	����5	% ��(���	
�	 %�� ��/ �	 �����������&	
��	 ����	 ����	 /��	 �	 ���	
(���"	 ��"�	 �������	 0���	
� ����	 ��(	 &� �	 �����/��.
����	��	��� ��(�

���!�����������!
�!��		 ��������	�
�		����������������������������� 9

�
������8�	 )�,�	 �� 	 ����	
��	 B�������	 �������	 ��	"����	
���!	����	 
����	��	���	��	 ���	
���
����	��	�	�������	��	"��
���	$����� 	����	����	�������	
*������	 '�����	 )�,	 ���	
������ 	������������	)������	
D��������	�������!

)�	'�����	���	���������	��	
�	��B����	����	���	
���� 	���	
��#�
�	���	��������
�	��	��	���	
���	������ 	
����	
����������	
��	���	��
���	������
�!

���	
���� 	���	�����������	
��	(����
�	�����	 ����	���	���	
��
���	 ������	 ���	 ���	"����	
$�����&	"����	 ����&	"����	
������	 ���	"����	 )��������	
�����!

$��	 ��������������	 ����	

�����	 ��	 ��	 ���	 ���������	 ��	
)� 	 �����	 �������	 ����	 ���	

���� 	 
���	 ����	 
�����	
����������	 �����
������!	 ���	
��������	���	�����	�#��	��	:���	
� 	 )��������	 )���������	
���#�
��	���	���	��

�����	��	

D��������	�������	���	*������	'�����	)�,	����	�	������	��	
"����	)��������	����!						��<���32

���	��	$�����	������	���	�	#�� 
��.� ����	 �������	 ��
���� 
����	)��	D���
�	-���������
����	�����	�������	��	�����
�����	����
���	���	����!

D#�� ���	 ���	 ���	 
���
�	 ��
��
�����	�	����	�����	��	�����
���	���	�������	����	#�� 	#���
���	 ���	 ���������� 	 ����	 ���
��#�
��!

"��	������	����	��� 	����	�	�����
�����	��	�
���#�����!	

)��	��#����	+���� 	��#�	���
#���	 ��	 ������	 ���	 ����	 ���
����	�	���	�#�����!	

���	 ��	 $�����	 ������	 ���
�������	�����	������	(��������
0� ��	 ��	 ���	 $����
�	 (���
�
+���	 ����	 1�	 ��	 ������� 
��
�����	2%!

"	�������&	������	���	����	
���	 ����	 �����	 �����	 ����	 ��
�#�������!

��	��	�	�����	
���
�	���	����
����	 ������	 ������	 ������
(��������!

"��	���
���!	

"����	���	�� 	����
��	��	��	��	���
�
������	���������

�������	���	������ 	����
���	
����	�����!

D��������8�	 ����	 ��	 ���	 ���	

���� 	 ��	 ��	 ������������	
�������	���	���	�������!

*������	 '�����	 ����5	 6�	 ��	
����	 ��	 ����	 ���	 ���	 �	 
��	
������	 ���	 
���� 	 ���	 ����	

����������	���	�������	��	��
�!	
,�����	��	
����	��
���	������	
��	���	������!

6"�	�	������	��	�	���	���
��������� 	 
�������� 	 ����	
�������	����	�� �	��	 ����#�	
���	�����	���	#����� 	��	�����	
��	�
������	�	�����	��	�� ���	
��	 ������� 	 ���	 �������	 ���	
"����	 �����!	�����	 ���	 �����	
�3	 ���������	 ��	 �
������	 ���	
���	�������	��	���	����	��#�	
������ 	���������	��	�����	
���
�������
���!8

D��������	 ����5	 6-�	 
����	
����� 	������	����
����	���
�	
�����	 ��
���	 .���	 ���	 �#��	

�����	��������	���	�	��	���	
���	�����	����!	���	��	���	

�������	����� �	��	��	����	��� !	
-�	 
��	 � 	 �	 ��	 >2A&333	 �	
�����	 ��	 ��� !	 0��	 �	  ����	
���	 
���� 	 ����	 ����&	 ���	
���
�	 ��	 
���	 ����	 
��	 ��	
��#��������!8

)�	'�����	������	���	 ����5	
6$�
����	��	�	/��	
����	 ��	����	
����	��	��
�����	���	#�����	��	
����	 ���
�	 �����	 ����	 ����	
��������	 ����!8	 +�	 �������	
��	����	����	���	������������	��	
�����	�������	����	"�� ��	���	
���	�������	D��������	���	����
���	�� �	��	���������!	

)�	'�����	����	����	�	
����	
��	�������	��	���	"����	$�����	
���	"����	)��������	��	���	��	��	

����	��	���
���	��	���	���	��	
���	�
������	,���������!	

���	 ���������	 �� 	 ��	 
���
��
���	 ���	 $�����	 ��	 �� 	 ����	
���	����������� 	���	�������	
���	�����	��	�����	���	"����	
���	���	��	���	������	����	��	

����	 ����	 ��	 �#�������	 ��	 �	
����	���	���	)�,�!	

��	$�����
(��������
0� ��
���	����
������

Why move when you can improve?
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<�� ��������	�
�		����������������������������� � ���!�����������!
�!��

��������	�
�		��	���
��	
���
������	��	��#�	�	���	��	�������	
��	 ����&	 ����
����� 	 �����	
���	 ����	 ����	 ���	 ���	 ����	
��	 ���	 ��	 ���	 ���
�	 ���	 ���� 	

�����	 ���	 �����&	 ��	 ���	 ��	
���	 
���	 �� 	 ��#�	 ����	 ���	
�����	���!

��	������ 	 ��	 ��
��#��	 ��	
�����	 ����	 ��#��	 ���
���	 ��	
�������!	

+�	 ����5	 6�8�	 �������	 ����	
�������	 ��	 ��#���	 ��	 ��	 ������
����	��	 ���	���
��!	) 	����	
D��7�����&	 ���	 )
������	 ��	
$������	����&	*�������&	���	�	

#����	"����	����	 ����	���	��#�	
����	���
�	����	 ���	���	��#�	��!	
-�	��.� 	���	$�����	���!8

���	���������	����	��#��	���	
���������	��	���	�	�����	���
�	
��	 
������� 	 ����#��	 ����	 �	
������������	 �����	 ��	 ������	
������	������������	#�����!

=�/�	�	���	���	"����	�������	"���
������	����	 ���	��	���	-�����	
������	��	-������	$� 	'���	(���	����	����� 	G��
�����	;H	����	
23��&	23!A3��	���	22!�3��!

���	����	��	��	�������5	-������	$� 	#	)�
����	$� &	$����
�	
#	(�����&	�������	#		��������!

"'"	��
����� 	������	)�
�������	����5	6���	��	���	
��������	
��	���	
�����	����	���	��
���	���� 	�������	�����	��	�	��������� 	
����	����	�	/����	�����	��	
��
�����!	��	����	��	���	
���	���	����	

������	 ����	 ��	 �����	��	 ��	 ��#��
�	 ���	 ���	 
���������	 ����	
������ 	��	���
�������	���	 ���	���������	����� 	G��
�����	
2�H	���	����	����	��	
���	����	���	
������	��������!8	

"	 ����	 ��	 ��������	 ����	"��
���	 +���	 �
����	 ��#�	 ����	
��	 �������	 ��	 ���	�	���	 ��	���	
$��	'����	(��������	��������	

���������!

���������	� 	+��������	 ���	
�������	 D��������&	 ���	 ������	
��	��������	��	��#�	����	�
����	
�
������	�	������	�������������	
���	 ���������	 ��	 ���������	
����� !	

D�����	 )�
����&	 �������	
)�
������	���	D�����	�����
����$� ��	����	"����	+���	����	

.���	����	����	'�����
�	+���	
�
����&	'�����
�&	,������	+���	
�
����&	 �� �	 ���	 ������
�	
:�����	+���	�
����&	��������	��	
���	�����	�	���	��	���	
������
����	���
�	����	����	��
�	��	���	
���	��	:����� 	��/�	 ���!

:���	)
(���
�� 	��	 ���	D��
#����������	������
�	���������&	
���	 ���	 �	 .����	 ��	 ���	 ����	
�	���	 �����&	 ����5	 6���	  ����	
����	 ��#��#��	 ��	 ���	 $��	
'����	 (��������	 ��#�	 �����	
��	�
��#�	��������	��	���������	

����� 	 ���	 ���	 ������	 ��	 ���	
+��������	 ���	 �������!	 ���	
������	���	����������	�����	
� 	���	��������	����	"����	+���	
�
����	��	�/
�������� 	��
����
�����	 ���	 �	 �����#�	 ��	 ��#�	
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To the retailer:
Please write your wholesale box 

number in the space below

HALF PRICE
SCOTTISH FIELD

 December ‘08 
edition

�

• FESTIVE FOOD SPECIAL
• 10 FABULOUS THINGS TO  DO AT  
 CHRISTMAS 
• FREE 52 PAGE WHISKY SUPPLEMENT
• 100 BRILLIANT GIFTS

£1.70 OFF SCOTTISH FIELD
This offer is valid until and 
including 9th December 2008
TERMS AND CONDITIONS
To the customer: Present this voucher to your local retailer to receive £1.70 off the cover price of 
SCOTTISH FIELD magazine December 2008 edition. While stocks last. This offer is valid until 9 
December 2008. This voucher may only be redeemed against a single copy of SCOTTISH FIELD 
magazine. Not valid in conjunction with any other offer. Vouchers are not transferrable and are not valid 
outside the UK.
To the retailer: SCOTTISH FIELD magazine thanks you for accepting this voucher. Please return 
it within 42 days of receipt (valid until 20 January 2009) to your wholesaler to receive £1.70 plus a 2p 
handling charge. Notice this voucher is not transferrable or redeemable for any other item. Accepting it in 
lieu of payment for any other article constitutes fraud.
To the wholesaler: Your head office will have received prior notice of this promotion. Please credit 
the retailer in the normal way plus handling fee and forward your claim and actual vouchers ASAP to arrive 
no later than 2nd March 2009 to The Oban Times, PO Box 1, Lochavullin Industrial Estate, Oban PA34 4HB
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The Rowan Singers
Christmas Concert
Brodick Hall
Tuesday 16th December 2008
8pm with Arran Brass

Tickets £6  Children £2
(includes Tea/Coff ee/ Juice and Mince Pie)

available from Members and Book and Card Shop, 
Brodick

Profi ts to Arran Youth Foundation
And Yorkhill Children’s Hospital

Scottish Charity No SCO 33994
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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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Philomena
Would like to say a 
big thankyou to all 
her family, friends 
and colleagues for 

their cards, gifts and 
good wishes for her 
retirement, and for 

making the ceilidh such 
a special occasion.
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