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auchrannie voucher

just enter your details at 
www.auchrannie.co.uk/buddies
as well as other chances of prizes, promotions and discounts

prize drawn next Thursday 25th June 2009 at our
“all you can eat Spanish paella & tapas night”
don’t worry, we won’t pass on your details to anyone else....
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Experience amazing scenic 
helicopter tours of Arran

Partnered with Lothian Ltd

Throughout June, July & August
Prices range from only £25 per person

FOR ALL BOOKINGS AND ENQUIRIES 
TELEPHONE 01875 320032

Flights leave from 

The Balmichael Centre, 

String Rd, Isle of Arran
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EVERYDAY
Brodick Castle,Gardens & Country Park 11am - 4pm

Loch Garbad, Boat or Bank
Hawk Walks Lamlash

                                   Auchrannie Spa & Gym
10.30am - 4.30pm

SATURDAY 20th JUNE
Coaching, 10.30am - noon

Arran Dancers, Ballet & Jazz, 3 - 18years Arran High School 10am - 4pm
Karate Auchrannie Games Hall, 11.30am - 12.30pm
Learn to Salsa KA Campus, 9.30am - 10.30am
Family Games Kids & Adults Auchrannie Games Hall, 3pm - 4pm

Auchrannie Pool, 4pm - 5pm
Over 21s Disco The Ormidale Hotel, 10pm

2pm
                                                                                                   2pm

                     Lamlash Pier, 2pm - 4pm
     Brodick Church  Hall 11am - 1pm

Whiting Bay Church Hall, 10.30am - 12pm
Quiz                   Catacol Bay Hotel, 8.30pm

2.30pm &7pm

SUNDAY 21st JUNE
St Margarets Church, Whiting Bay, 4.30pm

Family Games Kids & Adults Auchrannie Games Hall, 3pm - 4pm
Auchrannie Pool, 4pm - 5pm

Library Annexe, 1.45pm
Arran War Games                                                                                            Arran High School 1 - 4pm
Folk Session Ormidale Hotel, 9pm

                     Lamlash Pier, 2pm - 4pm
            2pm - 5pm

MONDAY 22nd JUNE
Senior Fitness  Auchrannie 10am  & 11am (Gym)
Over 50’s Badminton Lochranza Village Hall 2pm - 4pm
Badminton Lochranza Hall, 6.30pm

Auchrannie Gym 12.30pm - 2pm
                        Auchrannie Spa, 6pm - 7.15pm (Gym)

Citizens Advice Open 10am - 2pm
AB Attack 

KA Leisure,  dance studio,6pm - 7pm
Hospital Bungalow, 5pm - 5.30pm

  High School Sports Hall  - Seniors 8pm - 9pm
Folk Session Kildonan Hotel, 9pm 

High School, 6.45pm
6.45pm

Kilmory Hall, 10am - 5pm
7pm

TUESDAY 23rd JUNE
Kinloch 11am - 12pm

Pop Quiz The Ordidale Hotel, 10pm
Arran Civic Trust Ormidale Pavillion 7.30pm

Auchrannie Spa 6pm - 7pm (Studio)
Army Cadets Auchrannie Road, 7.30pm - 9.30pm

                                                                         Ormidale Hotel, 10pm
Brodick Church Hall -  2pm

Citizens Advice Open 10am - 2pm 4 - 6pm (Appointment Only)
Auchrannie Gym 12pm - 1pm (Gym)

Catacol Bay Hotel, 8.30pm
Auchrannie Hall, 7pm

Church Hall, 10am - 12pm
KA Leisure, dance studio 6pm - 7pm

Kildonan Hall - 6pm
Senior Fitness                    Auchrannie, 10am - 11am

Glencloy Suite, Auchrannie 7.15pm
Kilmory Hall, 10am - 5pm 

Lamlash church Hall, 12pm

WEDNESDAY 24th JUNE
Hockey Auchrannie Hall, 7pm - 8pm (Games Hall)

Auchrannie  5.30 - 6pm
P4 - S4 Ormidale Park, 6pm- 7.15pm

Shiskine Hall, 6pm - 7.15pm
Auchrannie Hotel, 9.45am - 10.30am (Hotel Pool)

Auchrannie, 6pm - 7.15pm (Gym)
Auchrannie Studio, 10am - 11am (Studio)

10.30 - 12.30pm & 1.30 - 3.30pm
KA Leisure, dance studio, 6pm - 7pm
Lamlash Church Hall -  7.30pm- 9pm

Ormidale Park, 7.30pm
Whiting Bay Hall 7.15pm
Village Hall 10am - 12pm

High School, 6.15pm - 7.15pm

6.45pm
Lamlash Church Hall, 10.30am - 12pm

7pm
Kilmory Hall, 10am - 5pm

7pm

THURSDAY 25th JUNE
Senior Fitness  Auchrannie 10am  - 11am

The Ormidale Hotel, 10pm
Citizens Advice Open 10am - 2pm

Hall, 2pm
Pilates Auchrannie Studio, 6pm- 7pm

St Molios Church 10.30am - 12pm
Auchrannie Gym 2pm - 3pm

Kildonan Hall, 3pm - 5pm
KA Leisure, front reception 5.30pm

KA Leisure, gameshall, 6.30pm - 7.15pm
                                                                      Whiting Bay School 6.45pm

Shiskine Hall, 6.30pm - 8pm
Scouts Shiskine Hall 8pm - 9.30pm

Church Hall, 10am - 12pm
                                                                                                         Auchrannie Hall 7pm

Junior Tennis                         Shiskine Golf & Tennis Club, 5pm - 7pm
Cricket Practice                Sannox Oval, 6pm

Kilmory Hall, 10am - 5pm
Ranger Centre, 7.30pm

FRIDAY 26th JUNE
Brodick Hall, 7.30pm

Auchrannie Pool, 9.45am - 10.30am
Citizens Advice Open 10am - 2pm
Quiz Whiting Bay Golf Club, 9pm
Adult  Tennis               Shiskine Golf & Tennis Club, 4.00pm - 6.30pm

                     Auchrannie 10am - 11am
Over 21’s Disco                  The Ormidale Hotel, 10pm

             Brodick, 7pm - 9pm
Kilmory Hall, 10am - 5pm

Corrie & Sannox Village Hall, 10.30am - 12pm

SATURDAY 27th JUNE
Kilmory Hall, 11.30am - 3.30pm

6-A -Side Cricket Ormidale Rugby Pitch, 12pm
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DRAFT CROFTING REFORM BILL
PUBLIC MEETINGS (7.30PM - 9.00PM):
22 June – Tiree Rural Centre (Crospol, Isle of Tiree)
24 June – Brodick, Isle of Arran (Brodick Community Hall)
25 June – Bowmore, Isle of Islay 

(Ionad Chaluim Chille Ìle, Gartnatra)
29 June – Stornoway, Isle of Lewis (Cabarfeidh Hotel)
30 June – Tarbert, Isle of Harris (Harris Hotel)
1 July – Lioncleit, Isle of Benbecula (Dark Island Hotel)
2 July – Castlebay, Isle of Barra (Castlebay School)

A consultation on the draft Crofting Reform Bill was launched
by the Minister for Environment, Roseanna Cunningham MSP,
on 19 May 2009. A series of public meetings are to be held
throughout crofting areas in order to present and discuss the
proposals in the draft Bill. Meetings will be held on the above
dates and all are welcome to attend. Copies of the consultation
document on the draft Bill can be requested from your local
Agricultural Area Office or accessed online at:
www.scotland.gov.uk/272272
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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: 09/00328/PP Address: Site To West Of Ardmhor House, 
Whiting Bay, Brodick Isle Of Arran Proposed Development: Erection of 2 
detached dwelling houses with associated access road

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: 09/00320/PP Address: Auchnamara, Lochranza, Brodick, 
Isle Of Arran KA27 8HN Proposed Development: Alterations and extension 
to detached dwelling including demolition of existing rear extension, garage 
and summer house, erection of replacement double garage with studio flat 
over, erection of 11.00m wind turbine mast
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: 09/00349/PP Address: Kelvinhaugh Farm, Whiting Bay, 
Brodick, Isle Of Arran KA27 8RQ Proposed Development: Conversion of 
agricultural building to form 3 private dwellings, with associated garden 
ground, access and parking
Ayrshire Structure Plan Policy(s) :-
Isle of Arran Local Plan Policy(s) :- ENV 1A
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: 09/00328/PP Address: Site To West Of Ardmhor House, 
Whiting Bay, Brodick Isle Of Arran Proposed Development: Erection of 2 
detached dwelling houses with associated access road
Ayrshire Structure Plan Policy(s) :-
Isle of Arran Local Plan Policy(s) :- ENV 1
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HOUSEKEEPERS SOUGHT
The Arran Team is looking to recruit 

Housekeeper’s on a weekly basis for the 
Lochranza, Pirnmill, Blackwaterfoot and 

Lamlash areas. For immediate start or 
more information, please contact Julie on 

01770 303114 or Kirsty on 01770 303113.
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