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Visit the Adventure Cabin for details or phone
01770 302244
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Cameronia Hotel
Whiting Bay

Tell 700254

Live Music 
Saturday 7 July
��������	


9.30 till late

Over 18’s only
ID will be requested
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BRODICK BAR & BRASSERIE
Open Monday – Saturday from 11am

Lunches & light snacks from 12pm – 2.30
Evening Meals served from 5.30 – 9.30pm

Open on Sundays for Evening Meals only from 5.30 – 9.00pm
We have a wide & varied Menu using fresh & local produce.

Fish, shellfi sh, lamb, beef  plus lots more.
Home-made Pizzas to eat in or take-away

Children most welcome with high chairs & 
childrens menu available.

We look forward to welcoming you.
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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/07/00583/PP Address: Marine House Hotel, Lamlash, Brodick, 
Isle Of Arran KA27 8JZ Proposed Development: Partial demolition of existing 
hotel, conversion of remaining building into 2 apartments, erection of 8 new 
apartments and associated parking and landscaping
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BRODICK CASTLE TEAROOM
Front of House Staff Required

35 hrs per week inc weekends. 
No split shifts and only occasional evening work.

Please apply to Catering Manager 
tel 01770 302202

MAKE SURE WE’RE BUILDING ON FIRM FOUNDATIONS

ISLE OF ARRAN HOMES – 
CARE & REPAIR
(An Initiative of Trust Housing Association Ltd)

Springbank, Brodick
Part time Clerical Assistant  (Ref: 0438-0050)
(Temporary to March 2008)
Salary Scale £12,222 - £15,771 pro rata (pay award pending)
We are looking for a clerical assistant, with good word 
processing and telephone skills to work 7 hours per week.
You will assist with a range of duties including maintaining 
database and statistics.  A friendly, fl exible approach and ability 
to work on your own initiative are essential.
If you would like more information please contact Lesley 
Wood, on 01770 302888.
For an application pack, please telephone our 24-hour 
recruitment line on 0131 444 4999, email 
jobs@trustha.org.uk quoting the appropriate reference 
number or download from our website: www.trustha.org.uk
Alternatively write to: Human Resources,  Trust Housing 
Association Ltd, 12 New Mart Road, Edinburgh, EH14 1RL.
• Closing date for applications is Friday, 13th July 2007.

We are pursuing a policy of equal 
opportunities and welcome applications

 from all sections of the community
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WHERE IS MURPHY?
If you think you know then post your answer on the website.
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would like to thank 
everyone who sup-

ported him in any way 
in his successful BSES 
fundraiser last Satur-
day. It was very much 

appreciated.
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