
���������� 	
�

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

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

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

�

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

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

���������	���
��	��������������������	���
��	�����������
%��
&��'�(�)���
�*�'�������'�)���	������+�������(�,
	-����

��������	
�����	�����������	����������	����������	������	����
����	�
���������	�
������
�����	�
�������
�������� ���������!���
����	�
���"	������������#����$	#
���%�������	�����&� ���#� ���

%���������'��	�
����������	�������	��
�

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

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

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

�������� ��
��� ��� %% ��	 ����

���	��&����
���	�������������������
��	���
����	�������������
����������
��
�����	��

	���	����	�
���	������	
���
���
�������������
���
� ��� ������� 	��� ��
� �	��
����� 
�	����� 	�
��������
'�����"���
������	����
�	������������������

�����������������	����������	�����
�	���	�
��
��������	�����������������
�
���������
����
�	��
�("%)�	���%%�

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

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

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

!""���������
���� ��� #����	
� �������
� ��
���$�$" ������
�� ���	��������	����	��
��	�������������
�������	�����	����������
����������	������
�������������������
����
���	�� ������
%� �������������� � ������	� ��
&� ����

����
������	
��
�����������'����	����� ���
�����������	������
������		�����	�����
������������	����� ��	������  ����	
������
���������
����������������������#������
( ���)�������
�������
�������� �� �������
��� ����� �
���
� ���	��
� ���
���������
��  �������������������������������������
����
��������� ��		�
�	����� ��	��$"�
����
	��
��	����

*�� ���������	�����	���������������	�
������ �������	�������������  ������  �
�
��			���
+����
�,����������	��	��
������� ���

,�����	��,�	�����	�� �������� -	���'
	���	���.���
������� ��	�� ����%���	�
�����������
���������������������
����	���
������
������������������� �	��
������
�	��	��������	��������������������

��	��������
�������
����������
��
�-����	������	������

������������������

���������
���������������
���������/� 	��������������� ��
�����	��

 	�����������	
������	��	����� �����������
���������	������	���	�
��
)�����������������������������	����'

���������/��	
�������������	��	����������
��  �������	���
����� ��	�����0$�����������
� �	���	������
�������	
�)���*�������
������

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

*�������������
�	�����	�	�

a u c h r a n n i e
spa resort 

great savings! 
discount vouchers
inside this edition

b r o d i c k  -  t .  0 1 7 7 0  3 0 2 2 3 4
w w w . a u c h r a n n i e . c o . u k

*����#�
����+�������,*#+-�
�	
� �	��� ��� ����
	�
� ���
#	�.
� ��
�� ������� �������
����
�	�������
��	����

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

����������	������ �
�������
�
��� ����#/0%�1	���&�	�� 	���
1	���� &�	�� 	
� ������
�
�	��� 	�
�������� �����	�� 	���
�����
���	��� �	����� 	�� ����
����	�	�
$����
�����"�&��������	��"�

��	��������	
�������	����� 

����
�����
�	��*#+"�����
2�
3$�����������
�
�����	��
	�����
	����	�	������� ��� ����� �� 
�����	� 	��� ����
��	�� �	�����
����������������� �
�����
���
���������������
���	������	���
��	������
�������
�.
4�����������������
�������5 

�����������������������#��	�
&�	���������+� ���	������������
��
����
�������1	����&�	���

6������
����������1	����&�	��
��	�����
��	����������	����� 
�����	�	���

����	�����������
��� ��	�����	��"�	����	������
	�����	���������������
���������
�����������#������������������
��������	���������������������
�
����� ��� ���������� ���� ����
#��	�&�	������	��7	��
�+� 
���	���������
����
���������
��
�������#��5	���.
�
����
����#/0%� 1	��� &�	�� �
�

�����	��� �������� 	���

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

�����
������	��	�	
�	���
����
������	������6�����	�
�
��	��������	����	�������
��� 
����
�	��1	��
��&�	��	�������
��
�� 
�������#��	�&�	���	
��
������������	�
��������
��	����

���
������

���
���	����	������
�������
����
��������	����6���	�������	������
�����	���	���	������	��	�����
�������4����	
�'��������
�����

�����������
'	��4	���
��"�
����	�����

������� $���������
�+�� 
������� 
	��2� 38������ ���������

�� 
������� ��� ����
	�
� ���
���
� ����� ���� ��	
� 	��� ��	��
���� �������� ����� ���� ��	�
�
���� ���� $� ������ ���� ����� �	
�
�����������
����	
��
�������
������������������������
�
����
�������
	�����
#� ��	���

� �������� 	� �	�

	��� 	� ���� ��	 ���� ������ ���
���������������������
�	����
	��	��	�������#	�������
�
��� ���	��� ���� �
�	��.
� ��
��
����
��	�� ��

���� �	��� ���
���������
�������$���������
�+�� 

��������������������	�
����	��
�����������������5����������
�
�����
��

���������
	�
�
#������������
� ��� ������	�
�

��
�����������������*#+����
����	��9���



0� � )�1�%22%3��%3312�������
����4!�5�	������0""#� ����		��	���������

�������+��
��	
������
��	���
����� �	���� ����� 	��� 
�����
	�	�����	��������	�
���
��
�����
���������	���	��

������� 
�	����� �	
� ����� �� 
�����	�������
��������������
����������+��
��	
� �����
� 	� 
�	����� ��� ���� ������� ������
�	���
�	��	�
��
�������$���������
�+�� 

��������	���	����������������
���:)):����	�
����������

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

���� 
�	����� 	��� �	����������

���������	
���
#��	� ��������� 	� ���	��*'������������	
��	��	��
��� �	
��

<����
�	������������������9�%)���	���=�>)����������������
�	
��	������������	� �������
����1����
����	������<�������
�	�����������	
�
��	���������5���������8������	��	���	�����
��������

�
�	���	����
�����	���
����������������?����

�
�
��������
��		�
#�=> ��	 ����;	��	
�����	�� ������	
� 	���������� ���

������� ����
����;	��	
��@����+���� �	
�����
�	�� �������� 	��
=�:)����
����	�������
� ��� ���� ������� �	�� ������� ��� ������� � 

	���	������������	�����������������	���;	��	
��	���	������
?���������	
��	����������������������������	
���	���������

������������������%(//��	���	�����	�������������

��������	���
�	�����
��������

�
���������������
#�A: ��	 ��������������	���	
� ��	���� �	
�� ����	�������

�	���
��������
������	�����������	�
��#�������	
������
�������
����8���	�����
�	��	����������	�
������
�������	������

�������������
#���������<��������	�������
��	���������	����	������	� 

	����������
�����������������������
������������	������B	��	��
9�	���/�

����������������
���
#���������������
�
��	�����������������	���	����
������� 

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

8����������


+���	����	

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

���������
�	���������	��
�
�������	�� ��������@������
	����������	
�������

���
�����
������#	�.
�����	����"�����
��������������	��	��
����+	����$
��
�
	������������

@	����4�������8���@�	
����
����	���	����������������	� 
��	�������	��������������	
���
	�����	���������8�����������
����
�������������������
�	���
	���#��

	�����������������

�����
�	�	��
�	��� ���*�������+	���� 

��	�� 1	��	���.
� �����	��

������������

�	��������

 ���������������
�����
�����!��������������
�
��
�����������������������"

�	���	

�����������������������
	�������������
'�� 
	��2� 3���� �����
� 	�� ���

����� 
�	��� ���
� ��	�������
����������������
�����+��
� 
�	
�����	���� �����	���
���	�
������	���������	�	����.

2��������
!	���	

�������	
�	��������

��5� 	��� ����� ��	�� ����	��
�
����� ���� �����
� �������� 	���
���������������������
��
����
$	��
	��2� 3<�.��� ��
���	��� ���

�	��� 	��� 
�����	�� ����� ��� 	�
������������ ����������
��	���
��������!��������'���������
�������������.
���� �����
����� ������� 

��
������������������������ 
��������	��	�������������������
4�������	����	����������	�
������ ��� ��
����� ����� ��� ����
�
�	���

#����������	
���
���������������

������������������$���������������������
���������
�%��������
������
��&���'����
���

��	�� ��������	����
����������
�	

�	�	��� &������ ����� �5 
��	����� ��	�� 	���� �������
������
����������
���
���	 
��5"� �5���
���� �����������
��������������	�����������
����+	������	��$
��
����������
	���	������	����

)�� ������
31���� ��� ���� ����
� ��� ���
�

���������� ��� ��� ��� ��	��5".�
1������
	����3�����������
�	
������	������5����	������
*���������������������������
����
� ����
� ���� �������
� 	�
��	���� ��������������5��� 

������.
'��	�������	���������
������

������������������������
����
���������� ���� �	���
� ��� ����
�	���	�� 	��� 	� ��
�� ��	�� ���
�	�����������
	����������������
���	�������	����
3����+	������	�� $
��
������

����� ��� ��� ���� ����
� ��� ����
����
������� �
� ���� ?������
*��	���� 
������������ �����
���	����	
�����������.�������	���
�������#	���������
����.
���� +	�1	���	�	��� 	�
��

���������������� ��	�� ��� ����
��5����������
�����$�
�������
	��#��

	��'	��������� ���
������������

����
3����$�
��������
��	������� 

���	�����	�
�����������".�
	���
1�������3���
���	�
������
�����������������������������
#	����	������
���<���������
�
� 	� 
����� �	
���������� ����
+	������	�� $
��
� �
�	���� �
�
�
����$�
�������	
�����
��	
������
�	������������.

6�������
<���
��1� ����� 
	��� ���

����.�� ����� ��� ����	
�� 	���
������
���������	

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

��������
��	��������������������������
�����������������������
����
#��

	���



����		��	����������� )�1�%22%3��%3312�������
����4!�5�	������0""#� $

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

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

����������� !��"�����#�$����%� �&�'�%������	�
���
	�����	�������

������

���������

�������
�

������


1	�	���,1��-�<����	�
���� 
��	�������%)%
�������	���	
��
����	��������	�����	��������
�
	�� +��������� &�
������	��
'�������<��������	��
'�� 
���@	��� 	��� �	��� 

�� �� �	�� ���	� ���� '����
7�����	���������
�	���	��������
�
�����
���������	���	
�����1
�
<����	�
�����	������	������
����
�������������
1����	
�����1	�	���<���

���%()/����+�

���"�;	�	� 

��������� ���� �����
� 	���
	� 
�
���� ���� �	��� ���#	��

�5� ��	
� 	��� 	��� 
�	���� ���

���������	��1�7������&�	��

�����������
���� ���;	��	
��
����������������+���������

�5������
�	���
�������������	

���������� 

�	����	���������	�
����������
�������	�������
�����	�����
�������� 	����������� 
���
�
�����	��
���	� �	������ 	��� 
	��2� 3#��

%)%�$�
����
������
��������	 
����������	������������.
<���� 
����	��� ��� �����

1��� 
	��2� 3$.�� ���	� ��� ����
��	�"��	��������
�����"�$.��
������������	�������	���$������
����	��������������.�
����
	�����	��
������������

�	���� ����1����� 	��� �
�
�����������	�� ���
��������
�

����

�"�#����"� ��� 	� ����
����	� ��	���� ��� ���� ���
 
�	���.
1���	�
���	���	

������	� 

�	���� ��� ��	���� 	��� �	��� 
��

�

�����#	�� 	�����	����
�����
���
������ 	�� ������������ ���
���� *����#�
���� +�������
��	�����������������	
�����
 
�	��
)���������������7	����	�����
#��	�����	��������#�����	���

8�����'	������� ��������� ����

��� ���	���������	��
� ��� ����

��������7�������������	�"�
<������� �	���	
� 	�������
�������������������
��
����	�����	������	
��	�����

�����8������'%���� ����;��	��
8�	�������������
�
�	�� 
�	���
����������	�����
��������
�
����������������
�
����A)�
������������������������5�
� 
�������
�
���
���� ���� �5�
����� ���
�
� 	��

7������������ 	������� ��� 	��
	����	����� ��� ���
�� ���� ��� 
�	��
�
#��	

���	����	�����	��������

�������
�
�	��	���	���
�������
������������7������������+�� 
�	��� ���#�4���
��"�@�	
����
�	
� ���
��� ��� �����
� ��	��
��� ������ ��� ����	�� ��� ����
4�����������+������ ��	�� 
���������	
������ ������

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

���������	�	��
$����������	����������8������

'%� ��� �	�� ���
�������	�
��
�����������
�
���	��������1�
	���1
�'	��������������	���
��� ���� ����	��� 	����	����� 	��
7������������

�����������������������
���� ����������
.� 
�����

���<��������	�� �
� ��� �������
	����
���
*#+� ��	������ ����������

	������� 	�� 	�����	����� ���
4� 	���1
�#� +	������� ���

��	���� ���� �
�� ��� ���� �����

�����	��#��	���;����������
���� ������������ ����� ��� 	�
��� 	�� 	 �	��� 
����� ���
��
������������������� ������ 
��������	���

������	�
��	��

�	��	
��

%  ����
�������	
��	�
#��	�����	��������*����+����

����������
�
�	��	�
�����������

��������#�
���	�"����
�����
�	
�	���������������������� 
����
�	��	�����

8	
�������� ����
�	�
#�� 	�����	����� ��� ����	��

;	��������	����
��������������
������� ���	����"�+�����	
�
���
���������������
���	�����
��������� ����	�� ��� ����;� 
�	��8�	�� 	��������� ���
����
��
	��
�	����� �	���	��� �� 
����������	����������	���
���
	�� ����
�	���� ��������� ���

����	������������
�

#� �	��� �������� ��� �	�� 
	��
�	
�����	����	���������8���
������
�	�� 	�������� 	
� ���
�������	������������
���
����
���#	��� ��� �	� ���
������
��	���%")))������
����
	����	

���������
�	��.
��	�
��
#�
����
�	�����*����#� 


����+�������
	��2�36�����
 
�	��9A)������
����
	���������
�	�
��	
�����	����	���������
8����������	��������������	�

	��	��� ���
������� �	����� ���
���	��	���������
	�����������
 
�	������%"0))������
��$�.
�����
	������������	��������	�
�����
�������������������������	�����
����������.
���� 
	��� �	
� ����	�� ���

*�����	��������	
�������
	�� ����<������� �	��� ��� ���
��������������������������
������������	���	���������
����*��� ��	��	
� ������ 	�

+�
�������������.
�6�������
���%(=/�	������+����������	�
���<��������
���� �	
� ������� 	� �	����	


����� ����#	�.
� 
���
� ��
������ ��	
� ����� ��� �	��
���
	����

1����	��
	���
	���
�	
������

�	����������


��������������
(����������
���������
��

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

����

������������������"

���
���������

��	����
������������������



#	����	������	�����	����
����������



(� � )�1�%22%3��%3312�������
����4!�5�	������0""#� � ����		��	���������

�����#	���	�� B	���1� 
+�������1�8��
����	�����	������

���������������
�������������
��
������ ��� 	��� ��� ���	�� �	����
��	����#+	��
'�
��	����<�����������������

����
� ���� B	��.
� ;	��	
��

������5����������������������
�
����������+	
�����������������
���<����
�	�� B	��	�� :%� 	��
:�>)�����������	
������	����
���� 
��	�������� ���@����	��

��

�����������	��	������3$
�	��
�
	������!�����������<���.�

����#	�������������@�	
����
:))(� 	���	�� ������ ����� ���
����� ��� ���� &	��

���'����"�
@�	
����������	��1	���:)�
	��=�%A����
4	���� 6	��
� ��� ;	��	
�"�

����� ��	�� ��	���� 	��#	��
'���� ������"� ����� �	��� ����
��	��	
�
���������
������	���
����� ��������� ���
�� 
��	��
�
C���;��
���� 	���4�#��
�	��
@	

���
������
�	��	�	��	��������*	��

1���������)%:(:�:9=0//�

����<�������
�� ����� �	
�
�
�	�����������
� 	�� A�>)���
���1���	�� �������
� ��� ����
��
���	������	�������;	��	
���
#���	������������������	�����
	�����
�����
���5�	������
�

#�
�	��� ����������
�D�������
��	���	
����������<��������	��
��	��� ���
���������� ���	���
���	
���	���=))9=>��

#	�.
�18��	
���������������
$
	���������	�� ���	����
� ���
@	D	�	���
	���
����
�3�	�����
��������.� 	����� ���� ������
���	���	�	�� 
���	����� ��� ����
������
���������	��	��������������

$
	��� 	��� ����@	D	������ �� 
�	�����4�������:=�	����	
�
��������� ��	����� 	�����
=))�8	��
����	�� ����
� 	����	
�
�
�������������
��	��������	��
�	
�	����
�
���	������������
������"�7	���

+�	��18�
	��2� 3$�	���	�����
��������� 	�� ���� ������ �� 
�	���	�	�� 
���	����� ��� ����

��������������#	��	��������
�	��������������	���
���������
	��� �	��� 	�*�����	� �
��� 
�������������������������
�	���
����� �������	��	������������ 
�����
�	��	�
�������	�����

�
���������������	����

6����	�
$
�	���
� 	������������� ���

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

#	������������
@�	
����4����

�����
���
�������+	
���

<�������
�
�������

�����

)������(�!
����������������
���������
����������
�����,����(�������-����(�!
�������������
����
��"

���
�� ����� �����	���� �������
	���
	��2�3B	�����
���	��
������
���������	���
�������������
��
����.��
���� 
��� ��� 
����� ��	������

���
"����������
�	���	�1�� 

���
��� ������ ��� 	���������

�	�������������������
�������
���
� ��� ���� �����
�� ���� ��� ����
�	���� ������� ��� >):%0:� ��
<�����.
� ����� 	�� =))9A>� ���
��5��<����
�	��B	��	��:%�
���� ������
����� ��� ��� ����

#+	��
��������������

9������9����
,	������
���������������
��������

��

#	�.
�18��������

$
	���������	��	�����

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

������ 	��� $
	���� ���	����
�
�	���������	�����	�������	���
���
����	�����������
3$�����������������
������� 

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

��� ��

�����
���$
	�����������	�����	���� 
����	�����	
�����	��������������

��������@	D	�.�
�������	��18��	
�	��������


���	������������
�������������
8����1���
��� 	��� �������
�����	���	������ ��� ������� 
������� ������������� 	�� ����
������������������

1	���	����������
�����#	������

7���������	�����	��������� 
�	�����	�	���4���	�*�����

	��2�3#
���������:))("�7���
�
�����������#	�������	�����
����	���	������������ �������
����������� ������� ��������
������	�������������������������
����������	���
"��	�
���
�	���
������
�	��
�����������.
����	�������	����������������� 

�����	�	
��	�	�����
���

�
�
	��� ����
�������������
�����
���������		������
�
������	���
E%))���������	���	��



����		��	����������� )�1�%22%3��%3312�������
����4!�5�	������0""#� :

��������	�
��
��������	��	��

�	$���������&����	��.	�/���
0����

�����1���	��������1

�
	���������������������
�������������������� ���
!�������������������"�����
��������#��������������$���
�������������������������������
����%�����	
����������"���
&�'�����������������������"$���
(	���������������������������
����)�*����������������
+�
�	����#����������������
,�������-���������������
.����+�
/�����������"����
2�����3�����1�������4���
5����	
�1����������	
�1
)
�	��	�&�������	/
���	��
6�$�6�	���7�����	�
	/
�

���
 !����"#�$�%��&�����#
��������	����
��	�����
���
�

��������	�
�����������
�������������	

����������������� ��!�����"#�$��!�%&�'��(&�
����)��*���%&�+,���-��!������..����!����%&�

��..���/��0����!1��!�*��
���*2�3�"�#!�#�����#!3.�����$��.��#�%�1��)�*���$��2�

�)�!4/)!4���)���%���*,

�����/�������*%#�.��/���#�4*��/����*�*����%&�)!4%��
*����%���%�.��#����5%,

������������������������������ ����!�"��������#�����������������
$����������#��������� ������%����%�����%��&'('

���)$�*+�,-..,�/,/0,0����#���+�#�����1���2���'2�'�3
� ����������4�������5����23

;	
�� ���
�	�"� �����
�
��� ���� +���� 	��� �	���5�
�<&$� �����	���� 3#����
��	.
�*����.�
���
� �
� 	�� 	���	�� ������

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

�������	���	�����������	� 
���������
��
�����	�F

����#	�� �	���� ���&������
��� ����4�
	�����#

���	�����
�������� 	��������� ���
�� ���
���������
�������
�	�������
����� ���� ��
������ ����� 	�
���?��� ���<��������	�� 	���
7�����	��+�����
!���� '	�������"� 	� ������

����"���
�������	�		�������
���#&4#������ 	� ���?��� ���
E/AA�
&�������!��D	�����<	�
���

���<��������	��+����� 
	��2�
3���
� �
� ����������� ���� ��� ����
�	��
�� 
��
� ��� �	��� ����
	�
��� ��� 	� ���	�� ��	����� $��
�	��� ���� 	� ������	����� ���
�����
��
3��
����������	�������+��
� 

�	
��	���	�����	�G����	�
���
	�����E:))�������	���+�� 
�������������������� ����	�
 
���� �����
� ����+��
��	
� 	
�
�����	
��	������	����
����	��
	��������	������� ���
����?���
���	��.�
�	�		������� ���&4#� 
	���

��	�����	����
�������
������	��
�	�����	��� �����	��� ��� ����
������ 3#�� ���
� 
�	����������
���������������������	���� 

�����.�
����/
������������!
����������$�����������������
��
�������������"�

<����������
�����
#	�.
�&4#

0�$������������+�#
��������+������!
��������	�$���������1������)��
��������
����
��������#���
�����2�������3�����
�������'����������
�������������������
������	������

�
��0��������
�����
����������"

��

����
���������
�����
"��	��
�
	����	�����������������������
�	��
��
���	��	�������������	��
�	��	
���������������	������
�	���
�5	�������	����������������
���
���
������������������
��������
������� ����������
�.
�	�		�	�������	�����������

��	�� 	�� �	
��� 	��6	��	��� ���
;	��	
��	�������
��	��������
���������������
����	

�
�������
��������

��
��
3<�� �	��� ����� 	����
�����

����������

��
����������".�

	����	�		��3<����������������
	��� �����	����� ��� ��������
�
������������ ����� ����� �����
����� ����� ����� ��� ��� �
� ��
 

�����.
6�� �	��� �	�		� �������
�

����� �	��� 	����� :A� ��� >)�
��������
����������	�����%9����
�����������������	���
������� ���� �����������

��� ��������
"� &4#� ��	���
�
��������������
	�������
��������
������ �������
� ����� ��	����
	������������� 	
������ 	
� 	� 
����������	��������������	�
��
#��

����	��"�&4#�����
�
�����������������	���
���������

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

�������������������	��������4$���
#��6	��	������������������ 
���
������	������	�������
����
�
����	���&4#�����
�����  �
������������	������
�	���������
����	����5���������	�������	��
��� ��������������� ��	�������
��
�
�	���������������������

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

��������� 	�� &4#� ����� 
���� ����	����	�		����������
9))A%=��

#�
����������������	������������*����#�
����+������.
���� 
�	����	��
�	�������������������	�������
��	
����������������
��������
�����"����������� ������
���	���������� ����*����

#�
��������	��������+���������#

���	����
�,*#�+#-���	�
�
�����	��������	������
�����	����	�������	��
�
�����������.
��5����������	��������
�	����	�����
�����	��
�

���������������
����*#�+#����������������	���������	�����
�����������	�����
�������������������������������
������� 
	��������
�	�����	��
	����
��
#	�.
���������������������	����	����
������������
+	���7��"� ����	��� ������� ���!���	����	��������
� 
	��2�

3<���������������	

���	����
������
���������������	�����������	��
��	��
������������	������
"�������������������������������������
��������	����������������
3���� 		�������
� ��� ���� ������ ��������� ���� ��	��
������

��
��������	�������������*#�+#�	���	��	���	�����
���	 
����������	��
�.

�����������������	��
�������	����	��


3#������	.
�*����.�	��+����	����	���5��<&$
���� �	���
� 	��� ����������

�������� ���� ����� ��� 3����
�����#����
.� ����������
	
� ���� 3����+	��������+�� 
�������.�����	��	���������
�
�	�����
���	�
� ������ 	
�
�	�����	�
����

������

���
�������������+����8��	��
�������������
���� ����� �����	����
� 

��	�
�  � $	��1�;	��"�1����

�	�����	���B	��
���	����� �
����	

�
���������������	����
B	����1�;	����������	���
����������
��������
�	���

)��	��

�������������
�������
���

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

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

'���
�����	�
����	����	���
�����������&�	���	���
�����
�	�� �������� ���� ��������
�
�������
������5�������������+����

	����	���5��<&$������������
���� 	�������� ��� ���
�	��
����	��%:�	��:���
!��	�������
��� 	���C�����

1������������������
�	�����
�	��
��

$���	�
����	�����
��������
%22%3��%3312



;� � )�1�%22%3��%3312�������
����4!�5�	������0""#� ����		��	���������

���������	
	�������������	���
4����������D�������������"�	��	������������������������

*����������
�	���
9�����
�������6���������	������������
������<�.����

)���=!"$(=
+;6�!4��H*4#��

%22%3�
21%21*��119�

<�.%,�

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

$��4������"���
����������������������"�+���	�������!������
�����
����������������������	�����������
������
B�	��8�	����� 
	��2� 3#
���� 	����"�������� ������� ���


����������
��������
����	�	�������	�
�	��������
��������
��
���	�����
���������������������	����������	����	���
�
3����������	���������
��������������	���������
�	������	���

�	��	��	���	������	����	�������	�������������������
������
	������������	������	������	����������������	��������
<�������������������������
��	
�	�
�������
3����
������
�
������
��������������
���������
���������

���"�	�����	��������
�	���
	�����
����
�	�������
��
�	�
��
#������������������	�������������	
��������������
�������	�
?��D�����������
�����������������������
�����������	�����
����	���������	������������������
������
3;	���������� �����	����� ��� $	�� 	��� B	��
� ��� ����	"�

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

����������������
	���	�����
3<�����������������������������"���������������������
�

������	���
����
�	
���������
3<�� ���������	���5������� ������ ����	���	������
������

��	���	��
�
����	�������
�������������������
����������� 
�������.

�����#	������������
�����
��������	��	������	����������
���@	���
�'����"�$���������	���
4�������
*���	�+�
�"�1	���;����� 


����	����	�	���	�������������

�5� ��� ����� �����	���
� 	�����
����� 18
� 7	��� +�	�� 	���
#���� $��	��	�������� ���	��
	�������� ������	��
� ����	��
����	����������
������������� 
��������
������

#���/
�������������������������$�������*�����'
���+� �$���+������/�����!��2+�(�����4�$����
�����������������
����
�����������������������"��

#	������������
��������
	��*����#�
���������

#�	�� $��	��18"�1���
���
���+������� 	���!	�����	
�
�	��� 	� ����	���	���� 
������
	�����
������������������� 
�����	��
� ���1	���;�����
���"�
�	�	���	������	���������	�� 
�	��������	���
�
*���	�+�
�����;	��	
���	
�

�	����� ����� ��� ����� 	� 
������
	����� ������� 	��� 	������ 
����
����#	���
#����	�
�
�������������	� 

��2�3$���	
��������� �	�� 
�������	�
�����������
���	���
������"� ���������� ����18
�� $�
�	
������
�������	��	��	���������
����18
�	��������
��	��
��
3$� �	��� ����� ����	���	���

�	������ ���
�
� ���� ����� 	��
������ ��������
������$��	�����
�����F.

,�/���
*���	��	
� ����� 	� ���
�����

����������������� 	�� 	 �	���
��	
�	����
�����������������
	��������	5�����	����	�����
����������������
#����1�*���	�"�+�����!5�� 

���������������
��+������������
#

���	�����,�+1#-�
	��2
3��	��
� ��� ���� ���������� 

���������*����#�
����+��� 
���"� �+1#� �	
� ����� 	���� ���
�����	�
����	��
���������������

����������
���������
������
�	�����	� ������� ����
� 
����
	
� ����� �	���
"� �����������
������� 	��� ���
�� ��� 	�	
� ���
����������������������
��	
�
���������� ��������������*����
#�
���������������	������� 
�	����
���

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

"���	�����	�
�����
���������������������
�.
�����+1#��������	��������


����

� ��� ���� �	��
��<������
����	�����
�+���������
���� 
��	������������*����#�
�����
!	�������������������������
�

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

�
�����������
�+1#"�<����������	�����
�
	���*����#�
����+�������

+���	��������������	��
#	��'����������

Highlands and Islands Enterprise advice line – helping
your business tackle the tough economic climate.
Our advisers can help you deal 
with a range of issues, including:

• Managing finances
• Improving communications
• Gaining sales through marketing

www.hie.co.ukCALL US TODAY /

LINES OPEN MON / FRI 8AM / 6PM / SAT 9AM / 1PM

08000 884 884

TAKE CONTROL
OF YOUR BUSINESS
FUTURE/ For free practical advice, phone:
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ARRAN SOCIETY 
OF GLASGOW 2009 DINNER

Th e Arran Society of Glasgow, Annual Dinner will be held in 
the Radisson Hotel, 301 Argyle St, Glasgow on Friday 20th 

March 2009 at 7.15pm.

David Oakes, Society President, will preside, with guest 
speakers, Viv Lumsden and Dr Alistair Grassie. 

Tickets £35.00 are available from Nan Murchie, 
15 Leslie Cr, Ayr KA7 3BW. TEL 01292 2674
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Th roughout January food will be available 
at the following times:

Snacks, served daily from 12.30pm – 4pm

A reduced evening menu will be available 
Fridays, Saturdays 

& Sundays between 6pm – 8pm

Th e Kinloch Bakery and Laundry are closed 
until 24th January
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Park Terrace
Lamlash

• Self Storage
• Business Units
• Offi  ce Accommodation

Phone Gavin Fulton 01770 600705
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FEIS ARAINN 
A.G.M.

Thursday 29 January 
2009

(Diardaoin 29 Faoilteach 
2009)

7.30pm
ARRAN HIGH SCHOOL

All Welcome
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Ian Snodgrass,
Chief Executive,
Cunninghame House
IRVINE KA12 8EE

THE NORTH AYRSHIRE COUNCIL
(A841 MAIN STREET & THE ROSS ROAD, LAMLASH, ARRAN)

(30MPH SPEED LIMIT EXTENSION) ORDER 200(?)

The North Ayrshire Council propose to consider the introduction of a Traffic 
Regulation Order under the Road Traffic Regulation Act 1984, as amended, 
imposing a 30mph speed limit extension on the A841 Main Street and The 
Ross Road, Lamlash, Arran.
Full details of these proposals, which form the proposed, The North Ayrshire 
Council (A841 Main Street & The Ross Road, Lamlash, Arran) (30mph Speed 
Limit Extension) ORDER 200(?), together with a plan and a statement of 
reasons for proposing to make this traffic regulation order, are available 
for inspection during normal office hours Monday to Friday inclusive at the 
offices of:-

Any person wishing to object to these proposals should send details of the 
grounds for objection in writing to the Head of Infrastructure & Design 
Services, Perceton House, Irvine by 17th February 2009.

Head of Infrastructure 
and Design Services 
(Roads)
North Ayrshire Council
Perceton House
Irvine KA11 2AL

Legal and Protective 
Services
North Ayrshire Council
Cunninghame House
Irvine
KA12 8EE

Arran Library
Brodick Hall
Isle of Arran
KA27 9DL

Registration for all local authority nurseries and partner provider centres 
in North Ayrshire will take place in the week beginning 26 January 2009.
Parents wishing to register their children for nursery education should apply 
directly to the nursery of their choice. Birth certificates should be produced 
at the time of registration.
Please note that North Ayrshire Council operates an Admissions Policy which 
clearly describes priorities.
All local authority nursery provision and partner provider centres in North 
Ayrshire are listed below and parents are requested to contact the nursery of 
their choice to confirm the most suitable time to register.

NURSERY REGISTRATION WEEK

26 JANUARY 2009 – 30 JANUARY 2009 FOR PRE-SCHOOL
AND ANTE-PRE-SCHOOL CHILDREN

(Children with dates of birth between 1 March 2005 and 28th February 2007)

LOCAL AUTHORITY NURSERY CLASSES
Corrie Primary Nursery Class, 
Corrie, Brodick,
Isle of Arran KA27 8JB
Tel: 01770-810244

Kilmory Primary Nursery Class, 
Kilmory,
Isle of Arran KA27 8PQ
Tel: 01770-870262

Lamlash Primary Nursery Class, 
MacKelvie Road,
Lamlash, Isle of Arran KA27 8NP
Tel: 01770-600527

Shiskine Primary Nursery Class, 
Shiskine,
Isle of Arran KA27 8HP
Tel: 01770-860207

PRIVATE & VOLUNTARY SECTOR NURSERIES AND PLAYGROUPS
Brodick Nursery, Brodick Public 
Hall, Brodick, Isle of Arran
KA27 8DL Tel: 01770-302065

Whiting Bay Nursery, c/o The Pillar 
Box, Whiting Bay, Isle of Arran 
KA27 8PS Tel: 01770-700616
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