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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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Arran Dining - your guide to the fi nest restaurants in Arran
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Embracing our passion for
tradition and  elegance

e i g h t e e n69 is
Auchrannie’s flagship
restaurant holding  a

silver EatScotland award.
An individually priced

menu or a seven course
taster menu is available.
The restaurant is open

each evening from 6.00pm.
Early booking is essential.
Courtesy transport home

is available by prior
arrangement.
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w w w . b r a m b l e s s e a f o o d a n d g r i l l . c o . u k

b r a m b l e s seafood + grill

real fresh laid back dining
Have a drink at the bar, enjoy a frothy coffee by
the fire, or a glass of wine on the terrace.
Amazing succulent steaks and grills, abundant west
coast seafood, our famous fishcakes, or sumptuous
sharing platters to while away a lazy evening. All
produce is sourced on the island or as locally as
possible.
Open Wednesday to Sunday from 12 noon
Lunch 12.30-2.30pm Dinner from 5.30pm
(Pre-booking is advisable, on line or by telephone)

b ro 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

c r u i z e
bar brasserie

eclectic dining
for all the 
family...

open for breakfast, drinks,
snacks, lunch & dinner 7 days

a week. soft play area and
teen zone for the kids.

bookings for larger parties is
recommended.



24� � �./�+00+1��+11/0��'��������22�3����-445� ���������!�����������

��������	

��	��

�������������.���
6
�������/B	
�9���

I��
A7�88��������

��	
����	��
**M�� ����!��

)�8/BFI<

6
������������	������	�	���������
9����/:�������	
������	
�	�&����
�������	���������������@3��)��
&����	�	��	����	
�������	���	��
	��	
��������	
���	���	�	
�����
����*�������
��
� ����!���
���
��� ������� � ��� 	
�� ���	� /8�
�������������� 	
�� ���������
��

� ���������������	� �	�������
	
��3��������	���������������
�!��	����)��	�����
6
�� ���	� ��� ������ 
� ��

!����!��������,����	�����	
�	
��
����	��������������&�
� ��	�����
	��!��������	������������!������
���	���� ��� ���� !�	� &� 
���� &�
������	��������	
��������
���
��������&����	
�	�������	�����
	��!�� ��������	���!������ ����
��G�������	��������	�����&��������
!���� ��	
�	����
���!�������
���

*�����	��	0+	,����	,��
���	��	���������	������	
��	*��	#:	��	2�����)	�������	��	��	���	��	���	
0����	 ��	��	���������	���	 +��)	���	��	0���	���	

'��	3����	��	'�������)	�����	.���!
2�����	��	�������	��	��
����	��	�	�����	���
���	

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

���	��+!				����������	
	��	��������
������������

#����������		�������)	���!����
!��@����	
��		�������@3

������	,�������	*�'							�;<��&		

��� ���)��	���������,����������
���	���;��	�����������������
���
	
�� @�������� ���������� 	
�	�
!�	����� 	
������������� ����
��	������
*�	����������
������	������

	�� ���������� �� !�	
� 	������
	����	��
�	�
���!������������
�������������������������������
��������!�����	
������������	�
�������	��	
�	�
������������
&��	
��,������������	
���������	�,�

&���������	�
� ����������	
��	�
	
�� �����������������	
����
!�	
���������� ���	
�����	�	���
������� 6
��� 
� �� !���� !����
����	�
��	� ����	� ��� 	
������� �� ����

������ ��	������	� �������
���
!���� ���� &� 	
���
	� �	� ����
G��	�	��!�������
	���	���	
�	
��
�������	�� ����� �	��� *�	,�
�
��������	�	��	
�����	�����	,�
�����	�������������������	��	��
������ �������	
����	����������
��		���� 	
���� �������,� 
� ����
	�� ������ �������� � ���� &�����
	���� �	� 	
�� 	���� 	
�	���� ����
���� ��� �!����	�� ���	���� ����
	
���
�	���&�������	������	������
��� ���������
�
�� ���!��� �� ������� 
� ��

����������
�	�&����������	��!��
������	�����������������������
)�� ��,� �����������	�� 
� ��
!��������	����	����������,���	
�

/8����������������������������
��������	�����
������������	
��

����� �������*�	� &� 
� �� �����
!�������������!�����������	
�	�
&��������	���������
����	
������
��!�������������
�	��� 	
�	,� &� ������	� 	
�	� ��

���!����� ����	�������������
	����� >������� ���� ����	�����
���	�?������ ��	� ��	���� �������
	
�������	�
�������
	�����-�&�����
������������ ������������������
����	�����������	
��������	�	
���

� ���� ������ ���/8�	������
�����������������������
&������
�!�����
����� �������

��	
��
���&�
� ��
������	��	,�
��	
��� 	
����
� 	
���� ������ ���
��� ������� � ��� 	
�	� 	���,� ����
	
��  ���� !��	� ��� 	
���� ����
�	�����

=������	'��
���	��	������	���	���������	���	
��4
���	��	1������	�����+��	,������	��	��	������	��
	
����	��	1������8���)	*>��	�����	����	���!	*���	��	
��	����
��	��
���	���	�+���	������	��	���	��	
�����	���	�8��	��	��������	�����	�����)	��	
��������	������������	���	��	���������	����
���	

����!					�#%��":

��4������
��������5/���&�������

��������	
��
' %������23� �4%�&�2,/0,�!�5�2/0,�!&�$���
���6�

)�!�*�,��������,�9��*��,�7�����,�
-�:������;������*�?������� 1

-�*�.� ����* �,����,� �����,�������������*��� �*��
���������	�

��������	

��	��
��������E�F�
����+���������
�

%�������
�������/:	
�9���,�B��
����	��A<��
�������A5
>���������!�����D
�	���?
)�����!���N� ���	������

��	������ ����!��
)�8/BFI<

#�������$	

�����������
�6�(��7�

�������%&�'�(����)��
#�������*���

�����+�'����,�-���+�
�����������

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

7����#�8���	�
6���
�%�%���

"��
���
;�����*�����*���*�
�*@������������
���A��.���-��.1
������������*���*�
A�����#���������1�
-����������:��������
���0�	����������*1

) �	��8		��3,,�20

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

������+@�&6�2@�
�H)@H�

/��$�5	�6��	*��5	
���	��7���	

�������	
�
�	����

��������	�
(��������	��	�
(�"	#��
&� !���(�&�#	�	������� ��(�������(�
)��������&��*	�
(��� ��(���'��
��������(�+�#�����	�*��(���	��	�
�
��#�����*�,(��	�
-�-���
(�.����
����	�����
�(�$�!�/��(�%���������
������	�(�0���1���2*����	��%�,�(�
0�����'������	���$��#(���#�.����

+���33
%�'4�����!��������#��'���56�����
7!����������#����#*	��������	��!��8
%)0.���9�7 ���56�����8�����
	'����� ���	�#�!������#���:

&���;����*������ ���	�
�������	�
�
������;��< ���-���;��������
������	�����*�	��	���=>���������
2��������#���5>:=>� ����?:=>� 

�������	
��
�	���������������������


����

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

&������'� ����(���)
*+��&��������� )

��������� ���#���%�� ����� 
�,����"��������%�������)


��' ��%�-��� ��.)/0+��
�������� 

������	���
��1������2��(������ ��������

�������#�%��#�����������
���� ����� �"����#3
44���54�+���(���#

�������226�$�����������
������������� 

�7��� �,�� ���#�"�����#�
,�'���������+���� ��,����"��
8+���#��� �9�5:�����#����5*�
;��(��#� �"��'��<���#�'=

��������	���
��������#���%%���>�����'

����"����'����"����40)/0��
����#�?��#��������#���(�

.+�
������5*����54�(���#���

����������	���
2��#�����

2�@@��# !� ����(��� !����"��� �
&������'� ����(���
*+��&��������� 

��������� �$���%�� ����� �
�,����"��������%�������

�������2��'�
��� �#������������A
555��� ��+��@� �555
B+��54�+���(��#

���������	���
����#���C ��(��,���� 

44���&�4+��+��� (����
*+��&�:+��+������

2��(��$�����
������#�+��(� �+��� ��"����

���800*:.

�������� ���������$�226
���������#����������������

��������#������D����������"��
"�(��%�� �D��

55��� ��+��@� �55
226��,����"��

.+��9�5E�+���(��)

����	���
�����(��������'��� 3

��"�!���@@���$������������
"�(�����������#�''������(� �

&�"���'������#�'����3
*+��&��������� 

����	���
>����
+��� ����

����������������%�,������ �
&���'��%����

-����� �� ���'�&�+������%�'�� 
����'��#�
��#����;"��
��,���


��# =
*+��&E0+������

F���#�������
���(��'�&�2��
5E�+�����(���

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

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

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

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

 �������	3��	.�	&#��	4	&%��	2���



���������!������������� �./�+00+1��+11/0��'��������22�3����-445� 22

������+@�&6�2@��H)@H�
��	�(��8����%��%	�����������	 ��	�������	 ���������	
�	���������%5�	'���������	��$	)��%�������	!���	

����������	0��%����	/��$$5�	 �6 �.�	/����������	
�����	��	9���	:����%��	����	��$	4���	�6��	'�����5	
'����%��	'���$���.�	;��,	��$	<��5	3�����	��$	����	�����	
'���	����%	��$	���$��	$���	=�����5	�����.
4��	 ��	 ���6	 >	�	 ���?��	 ��$	��$������$	�����	
+����%5	)"��@�����	A����	����?��	�������	$�����5�	
��$	3��������%	$�����5�

���	
����$�	-���	���"�����(�	!���	/���	
B-���	/��	����������C

�����(��	��$	+������%5	/��(���
01�������������������"�������������2

D��������	�����	��$	������	
��	'��	A���@���	0�������'�������2

A���@����	#��$���		0���	$���5	���7�	����8	 �7�	����

%&�''(%)�&)�!('*�+,�#-!��%&../.�

6"���� ��
����24���G�<"���#�����

��
������8"�
��
����'�����

Golf Course Rd, Whiting Bay
Tel: 700393

-������' �$�-���� �"��
���������#�������#� +���� ������%�� (��������� ��%�����'��#��

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

������)������,�����8� 9����������*�����	��
��(,�!�8
��(�
�,�8
����

!��#��"�"���
#"���������-��&��%�9�%���$���
�
��01��A���0��

��"�#��
#"���&��
�5��0�0���!$�����
#"���&��
�5���0�0

/%����#�%����E#��(���0(�0"�
��>���
�%�%�
%%��4�

;�����<�F��GG�
��%

;�����<����7F1
H�%

 ��(���
#�8
��,>
�"
?,��+
��!
�����
"+����	$��!	,���

����������
�	���6����������,�����)�����
	$�#��-�+��I����-
�����

?3
���"
����&��%�
�#$�H"��A���#$��"-"�#

��%����%�#0���������
���01��%
+�@�:&&�(
�:�
���"
����.�����-�
���%�A����%�����&��%��01��%
�
��+�����-�4����������7���

;?@(
�#��"
����<
��(�
#����"�#��5���

!$����
��>�!��(
������57

'���������,�	
��!�������������� ��	������������������*����
�����
���
���������	����	
��	�����������	��	�������!��
�������
)�	������9����57��	�5������	
���
���
���������
����	�����	
���������	�������
����!�����,�	��!���,�!������!���,�

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

�	��������������������������	����
6
��,���������,�	
�������	
��������*�����������,��������������

	
����
��	� 	
�� �������������� 	
�������!����� 	
���	����	� 	
��
�	��	
����������������������!��������������	
����	������������	�
��������A/88����	
����������������)���������������A57�����	
����

���������� ��
����� ���� ����������� ��� 	
�� ������� 
�������,�
!�	�G��	�!�����	
������������)
�������3�������
����	
�����������
��
��������	��
0
�	������	
���������	
���������������	
�	��	����	
������	�	����

	
�	�	
���
�������������	�
� ��	��!�������!���	��	����	
��������
	�� 	
��
��!���� ���*������	����	� ��� ����	��������������� 	
��
!�	�
��"��������
)
�������3�����������
����	������	�� ���������
�����������&	������

���������	�����������	������	���!�
����	
����
������	
�������
��
�
!�����������������	�	���������������6
���
��������������������	�
�������!�����	���������
����	���
�����������
��������	
�	�	
���
� ��������	��!��������������������������!�����������������
6
���������������	��	
����������	��������������������	��������

�����
��
������������	���� ��� ���	
������	���������
����������
�����
��������
'��	
��������	������	
��������	���������G������!�������	
�����	���

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

�������	�	���������6�� ���	
��	���	�������
������������!��������
�
����������!�����
����
'��
��	���C�����
��	��������	������!��	,������!��	�F=�������	�

��	
�����������
�����!���	����
	�������
6
�������"�����	���������!��
�������*�������2������!����6
����

����9����:8��	�=����&	������������� ��	,����������������!��������
�� �	���	�������������
�2�����������C���������!�	
�	
���	������	
�����	���,�����������	�

���!�	
�������!�����	��������������	����3�����������:8:II5����
:85::<������������������	
���������������

*��������
���
��	���������	���

@��������������
�"���
�
����������A:��  �����

�"

��������4-=�-;���4-

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

%����?�H������%��
��!����������
����������A-��  �����
�"

����	�������4-=�-;���42

����	��������
�������������	�������	����
� �
���
��	�
�������������4-=�-;���4:

(
���(	1���������(�����0
�����
��!
������A2
��������  �����	���4-=�-;���47

/������.�����������������/���
��!�����������������
��������  �����	����4-=�-;���48

3
���#����������'��!�
��������'������0
�����
��
���
������
����������A>�

��������  �����	��
4-=�-;���4<



2-� �./�+00+1��+11/0��'��������22�3����-445� ���������!�����������

�������	
���
	
���

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

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

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

��������(",�-.�$(!+	%�,/	+,��"&	,/!��-�������
������0�1	'(�)�����

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

�������	
���������	���������

������	���
��	��
�
��
����	���	� ��!"

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

-��	.	%%��
�������	� ''

/�����"	����	��'"' ��"
01	 �!'�"		02	���'����

0()	� ��'#	������	3	(	 �!'�"	 ��	!�	��	4	���'����5
����,	��!�	6��	����'�

��� ����	
���
��
��� �����

6
���
���������.�����
�3�������)�
����
��������������������	������	���������������
!��������	��	
������������
������;	�	����
6
���������������	
����� ����	��������

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

�
������.�����
�����������
�����
�������
�����	��
6
��������
�������	
�	
��	����	������%)��

����,� �������"� ����� ����6
��)�������
������
6
�� �
������������ 	
��� ������	�����	
�

������	���� ���	����	��,� ���� !���� ����
�������������!��
����	���
���������2���
�������
'��!�
�����	
�����������	�,�+���������

�����������$�%0�����	�	��	
����	
����
����
�������	
���� ������	��"

#
	����I����������	
��J���� ��-44����������
�0������� �� 	
�� 9���� �������.��
������ ������	�����  �������
588����!���������$�/�	�������&��!����1���,��5����������	�����
2� ����

6"��� ���������������#������
����������6���4�����*������������	
�������������	���� ����,�
.�����
�	��	
����!���������������A77:����	
���������������������
����������������$�%6
�����	��� ��������
������������	��!�	���"

6
���� .�����
� �
��������
���,����
��������!���,� )���
�
9����K����� ����������������
��������� �� ����� ���	�� ����
��	
�	
������������
����������	�
�����
����������$�%���������������	�

������������	���	
�	
���
�������
�����������,����������	�	
�	������
���	�� ���  ���� �����	��	��0��

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

�
�	�������������	
�����������
%���� 	
���
�������������������

	
�	�	
������
���	������	�����	��	��
�
���
��������	
���
��������
6
������� ��������	
� �� �����

����������	
��!���
�"
6
�� �
������� 	
�	� 	���� ���	�

����+������
�&�������������,�
9����K����,���������1�� ��,�
9���� �����
������������	���,�
��1����������!��������2���
������&�	�����0���������	������
��	
���

6
�������	�)����;�������	���;��������	�	����
�����	�'��������
3����
��������!����� �;	��� �		���	������������ 	
������� 	
��
)�����+������!��
����	��	������ 	
�� ��������	
� ��������	���
��;����� ���������6�� ���*��!�������������������������������
	
����������!���
�����
������� �����,����	��,�!��G�,���������,�

�������������!��
�����
+������$�%0�������������	�������	�DG�������!������������� ��

�������� � ��	�� ���
� ��� !��!������ ���� ��	����� �
���	�� ����
	�����"
�	�	
��������	�� ��	�	
��������G������!�������!���� ����������

����������������9�������
��
�������	���������������	
���������
�����������	
���������
6�� �������$�%&�������!����������������,���������,�!�����������

���	��,��������1
���������(G��!����������
�"�����������	����
������0������G������
���������
����	
�	����������������	
���������
��	�	�������������6
������������������� ���� �����,�����)��		��
�
	��&���
,�����	���,���G��,���������	����,�!�����������������'���
��		�����%	
��
���!���������	
���������������"

.�����
���������������������	��

�������	�����	���	(���	*��������	����	��	�����	��������!	6��	��)	'���	1��)	3���	��
����)	*��4
����	��
����)	1��	-�����)	�����	��
����)	2��	,�������)	6��
��	���������)	2���	0���	���	������	

*�,������!	*������	��	��	���	��	2�����	0��	���	7��+��	.�����!		

6�	���
�	(���	*��	��	��	�����>	��>�	����	�����	
����	2
�
�	��	�����!	6��	��)	���
	���)	*�	 ���)	

-��	��
����	���	6�+��	��
�����!		

)�������!������������
��
	��	��	�������	��	�	����	�����	����	��	��
����!							

.����������������	�

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

"����#�������$�%���������	��	��	��&����������	�'����	�	������
(	���	���	�������)$�!������	���������*#$++$�������)�		������
�
,�	��-����������,�	����)	�.��������	/�%������.���,���#�0�����$#+��
����	��	��	�$�%������.���1��������$�2��
����	������	���'�����)�		������

(	���2����������,�	�3��	�3��������4�%������.���1�������$�2��
������)�		����������	�#+��+�
!������	������	����	������

������������	��5��������������
����,�	��-���&�����	������	��6���
%�����*�$++�&��		������	�	�������	���	�

(	���2��������&���	��7���8�����
	����.���
��&�2����*�+$++
������)�		��������	�	�����	�#+�-0��

,�����0���&�9���������	��������	����	�
�����&���$#+$�*�$++
"		�����9��������3����)	�:���

�������	
���
���
������
!�*9�,?��������J9� 

;���(��="�(#������#$�9�%���$��
�#$
��'"

�<

��(,�!�8
�2(�
�,�8
���
��
(��
@������
-����

+������	������	�	 �,� ���	"��#	������#	-���	.��*
,�&&�
����%2�����+"�-
������ �&#�������

��%
�+����-
7����(����
(�
.����
4��52�
��
���+8
4��4%�9



���������!������������� �./�+00+1��+11/0��'��������22�3�����-445� 27

���	
����	�������58����������
)�	�����,�9����/,�/F=F

*��	�����)	���	
�+�	
��	�������	����	
�����	
���	����	���	���	'���)	
���	��	��	��	��	������	
����	-�������

3��������	,�+���!	�#%��"?	

���
�����������

�����"�����	���������	��!�����	�

���� �����
� ������� �����	�
�������������� !����� ��� 	
��
AI78,888����G��	���;	������
)�
������� ��� ������	����

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

����	��� ����� �� 	
�� �������
�������	
��
��!���,������������
@ �����)������������	
�	�	�������
�;	��	��
��������������	����
)
��������	��������	����������
�

����	����
	�	������� �������	�
��� ��� �������� ��� ��	� ����
��������
6
������� ������	�� �� 	
��

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

1���	6��)	����	2��	3����	���	.����	*�������	����	.����	�����	@�������	
���A	��	�����	��	��	�������	�����	��	��	������	 �������	���	=�������
������	������	����	-����	��	�������	���	���	���	����	���	����!	�#%��"&	

������	3����	���	���	���	B�	��	��	 �������	���	
=�������	������	6�����	��	3�����	��	��	(�
	

3��
!	�#%��"#

 ��
���	'���	7����	������	�����	����	��	��	1���	
���	.���	,
���	��	���	��	���������	����	&?	����	
��	����!	6�	��	�����	��	,�����	���	'���	�������	
���
	��������!	6�	������	�����	���	����	.���	
����	��	����	,�����	@��	���	
�	��	�������4

�����	����	��	��	
�������A!	�#C��":

6����	������	����	��	&""
	���	��	��	���	��	���
���	2�����	���
����	��	
��	(���	������	������	���!	�#%��";

��!����
��
����	��	
����������
������ ���� !��	
�E� �������	����
��	
��
�� �������������	������
���	����� ��� &������� ���� 	
��
����� ���� �������� �����������
 �
������
�����������������
4������� ������ 
� �� !����

���	��� ��� 	
�� ����� ����	�
�� 	
�� 
��!���� � ��� 	
�� ���	�
�� ��� ������ ���� ���� 	
��� ���
������ �
��������������� )���
�����!���� ����	������!��������	�
����� ����	��

�!�����������
���
6
��.�����
����
�������!��	�

�������������	����0���������
�	��������
�������������
����
!��	������
������!�����	�����
!����������
���
�����	��
���
!������ ��	������� ������� ��
��!�������������	��+����&����
)�������9�����������������

	
�� %+��	����"� ��������� 	
���
�����	�������	�����	��!��	��� ��
���	�����57�����	���
(������	
���	����
��
��������

�������
��������	
��.�����
�
���!��	������������
6
����!�������+�)�'����	�

	
�������������������!��	�588�
����������	
�����
����!��	�
6
�����!��	� 	
�������������

���������� � ��� 	�� 	
�� ��!�
�����������
�����	����!�����
������������	
�	
�����	����	��
��	��� ��
�����	��
2��� ������� �� 	
��������

��.&�����$�%&�	
����	
����������
�����!�������� ����	�	
��������
	
������"

"��
!��!

'���� 	
�������!���� �� 	
��

&�������������������	�������
����	������������	
���������"��
���	
������	���� ���6�������
���
	�����	
�����������	������
�����	�
6
���� ���� /5� �������	��

������������ ��� 	�	��� ���� 	
��
����������C����������� ��

#����$��
(� ����
���	�����	�����*���

+�	�����������
��/<�	��������
	�����������0���������(� �-

�!
����!��
6
����������	������0� ������

������	���������0���������
G��	� !����� �
�� ��	������ 	��
*����������
�������	���������
����������������	
���������
+� ��������������������	
����

�������������	������!��	����
������
��������������	��!����,�
�������
����������	�
H��!��� 	�� ����� !���� 	�� 	
��

���������!����� 	
����������
���	���� ��	
��� ����,� /88�
����������� 
��� 	�� !�� �
������
	��*��������



28� �./�+00+1��+11/0��'��������22�3����-445� ���������!�����������

#���� ��!��������� ����&������
��	��	�� ���� ��C���	��� ��� 	
��
	���������.������#��	� ����;�

�!�	��������)��	��!���/5�	��
)��	��!���:8�
6
�� 	
������ 	
�� �;
�!�	����

��$�%.� ����������&������"

������� ����� ���� 3������
�
2����
	�,�	����������"�����
��	� #����,� G��������	
� ������
 �	��������	
��������*��	��
�
.��������)��	�����6���2���

2�������  ���� ���� � ��� 	
��
����������������������	�������
�	����
	������,� 	
��#������ ���
�� �������� �������� ������� 	
��
����	�����������
)����������������������,��	�
�����

%	�!������"������������������	���
	����!�	��������'���������	
��

������	0��)	'�������	1������)	6�	1�����	���	=������	*����
	���������	���	
�������	��	�������	��4��	��	��������	2��	#C!							�#C��"&

*����������.�������
���	���
��������(���������������	��
������	���� 	
��������
���	����
�� 	
��������*����
� �� 	
��
.�������
�������������,��������������

��	
��������*����
��;��������
��������	���� 	�� 	
��*�������
����������	
�������	���������
	
������	������A5B:�����	
��
!�������

)�!������������	������	��������;
�!�	���
6
������	� ����������!��������

��������	
��/5	
�	��	
��:8	
���
)��	��!��588F�
6
���������!������������A588�

���!��	���������	
���
����>	
��
�����2�������	�3����?�
��������	��	�������	�����	
�	�

�	�������� ���;�������	����������
	�����	���� &���������� 	
�����	�
����	���)��	����,�����	�������
�����  ���!��� 	
�� ���
�  ����	��
����	���� �����������������	
��
)��		��
�&�������
6
����;
�!�	������������	������

��	��	���
������������� �������
)��		��
� &������ ���� ����������
����	��!��	������������,���	
���
�:�����<�
����������	��!�����	�	
����
�

������������������ ���������
���� ������� ����	�$
9����
���� *����
�����,�

0
�	�����,� .�����
,� &���� ��
������1�5I�=�.��6����
����
���!���8/II8�B885=I�
(�������� ��� ������	� �� ��!�

�����������������	�/5�
��;�����	���������������	�

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

�����!��������	����������
����
����;
�!�	�������������
&������ ��	��	� ����������������

�� ��� ���	�� �� ���	���� ����
������������������	����	��	�����
��;	� �����
3����������� !�� ���������� �	�

����������	
����.������#��	��
 ���������������)��	��!���
0���������!��G������!�������

2����,�6���3�����������+��	
�
��� 2���
�� �����2����� ��� ���
��	��	� �������� ��������� ����
���	������
6��� 3������� ��� �� �����	���

�������������� ������������
+��	
���2���
����	
��������

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

*������	�����#������
!��9����������

3��
��	��	��	����!							'����	����	0�+�

3��
���	��	���					'����	����	0�+�

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

��	
� ����� ���� ������� �� ����
�������� 	
���<8��������6
���
��������� �	��	� !�������� �	�
�������/8�	��/5�����������

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

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

	
�����������!�	�������������
78� ����,� 	������ �	� ��� 	����� ��
��������� �������
��
�����
�	�
������	��9����!�	�

�	�	����������	����	
���78������
!����� 	
��� ���� ������� ����
�����	�	
������������	�������	�
���)��	��!���
#������ �
����� 
� �� �	� ����	�

���� ����	���	
� 	
��� ��� 	
��
����	�/8�	��/7�������	���
�	�
�
����� ��	��� 	
�	� !�	
� �����	��
������ ��� ���� ��� ���� 	
��
�
�����������
��	
���
���	
�	
���	��
��C���

	
�� �
����� ���� ����� �������,�
	
������� ������!���	���������
�����	���� ����� ��	�� ���������
����	
�	�����!�������!�������
������
&��588=,���	
���
�������
���

�����!����������������������,�
	
�����������������	������������
������ ���������� 	
�������
�����������������
6
����������&�������!����	���

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

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

� �������������!������	��!�����
��	
�����	����!�����
@�G��������!��������
3������ ����� ���� !���� ��	���

��	
� %�
�	,��
��,��
���"� 	��
����	�1����	�����1������,�1���
��	����,�*������	����	,�1�5I�

=@K,� ��� ���������� �	� G�����
�������O ��������	
� &� ����� ������� 	�� 
�������

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

/��EAD�F	�G��
����3�������
���������������������������$�� ��������������

�������������&���������'����������)����%�����4
�546.��7	��+A�4D	<�A�D)�	�8���������������������

3��9��� ������� ��(���&���:��$����
����������
'������%	�	�������	3������	;����	=�6	8	!������$	@5	!���	��	���	
�����@�������������%� ���	�	��(&� !���(�������	#��(�+���;����
�����(����
�	���$��#(�����������(%��$��������(�����$���(�����	�;��0������!���(�������(�

)	
����#�����	�
(��	��$	
�#�(0���(�����$�
�����#������ ��:
'0-)	��04+	�4D	*0
4	E/�

������������9������	�#��$�"����������������

�./	�	240'20E�H	04	!A04�	+A))4	!A0-	�<-	

.2&��2���A9��2���..�&)����+0.1�%2+���9��%)����29�12A����B2A�0&��&��+
	/E4D�F	�6��

EA
)	�0'3	3
��	A�')
;������!����546.���<�%������!�����/45���

!�����������=��&���������)����%�����
�������!�-
�F	!E4	/<0A�/��������'���!����'	��#�'� �6:=>� �-�$�
�����#�0�����������

'�A	�A)�/EA)	3E4�
 ����:)'�&���:��$����>46.��

����������	
��	���	�����������������������
-04D�F	����

��-��/3	+0�!	'�E#	)4�)A��
4-)4�/	'E<	���
�������������	���������&�����������	���$��������������?@���

'0�/�+E�AD	I	3)�
'0<�)A	D
/<��F
��� �����������A��

��/0	=A�')	4
+3�.	��	��-��/3	+0�!	'�E#	6���	8	6�7�<-	/��A�
B
���������� ����������������C����9���D�

��������"����������������������4
�E)/D�F	����

4���'�	'���$���.�	0�������	/��(����	=!E4	D�F.
������������55���<�5���E�����	�@�����F����/�<�?����	������������

B�#��$������9���������������������������D
�����*E-#�)	/��)		����-�$��,�(�!	�-�-!��(������	�
���#� ��!���� ���	�������������CC

"�������=��&������G�)����%�����
	!�-
�F	#
4+0	4
+3�

���=��&������G�)����%�����
�����������>46.���<�%������A4..

!� �����������9����"��
9)D4)/D�F	���$	

*E4
0A	J8�8/
D)	!00�#���	'0-<)�
�
04
������5>@������

�������������������� �������<��554..��
	���	8	'0�/�+E�AD	/)�/�!)	D)-04/�A��
04

����	�AA�4		<
<)#�4D
��"������� �����������	�#�����������(���������������4

�3EA/D�F	�7�$
�)DDF	#)�A/.	<
'4
'		K	��7���87��

���=��&�����
������D�������������������E����"��%� ����6�-�?� 
�����������������������8�����������������������

/�������	D����	'��@	��	�	��8���	
&�������������"��� �����������

C��@���C	��$	B����	0�$	#����	-�%��C
���&���������'�������A46.��

������46.���	�B�3)	
44	;E
LH����<��3)	DA
!�	
44		��
���������������$�������������������E�>������������I����

!A
D�F	� ��
�B	*��,6�	)7�����-�(%�"88

D��.�	����	����	���HH
!���	B�	��	���	<���C	��	�������

����3�9�������� ��������� �%�������@��#����&������!��$�#����4����
�����������������������������������������������	������� ������4


�	'�������5	�������	8	6�����	������	8	D����	&	#��	0���	���	G��
��������� ��!"��#$%&��'� �(��)*�*�	��+, �-"��"./��"0����1"�&�(�2#����

2����������"��%� �����'����������#���'� �?��������$��*����5>� ���#�6� ���#��������
#�����������	
���	'�������'�:������	��������	���	�����#���������#�������!	�
������������:

�9�)*� ���:��2�����
%��������5����	�
������/?���;,3*



���������!������������� �./�+00+1��+11/0��'��������22�3����-445� 2<

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

�;��<#�<
��
��	���������@�������F��
�����A���� //�����<��
��
��������� � .��
�2��!��,�*��	����*���
.�!�������� .�����

��������+������������@��$���	��
���A���
����������� ��������������������
�������)���N�2��
+�����.����� ��(�������0
����������
��	��������������������������������������������/8�:8�����<�:8��
&���
������������� )��������������/8������	����

)�	=�#�<����+�>=<
���	�!�����

��3���
���

������ ����
���,�/8�:8���������
&������ ���
�������2�����+���,�//�:8�����/5�:8��
������@�����&����F�+������ ���
�������2�����+���,�:�����<��
�����������'"��A

�� ���
�������3���,�<�����7��
6����-2��%��	
� 6
��'��������+�	��,�/8��
��
��	���
!��� �������0����@���� 5��
#��������
!��� �������0����@�������������������������������������������������������������������������������������5��
01#$�'�
"�6"��� � � � �����������������������.�����
�3���,�5�����<��
.
��$����@������A���� ���	�������)������������//�:8����	�.�����
�3���
'��������J�����'"
����%�� 9�
����!��	�������������#�����)
������,�5��
��� 
�1� ��� 0
�	����*���2������!,�I��
������ �����
!��� �������0����@���� 5�:8���N�I��

)=1#�<����+�>=<
+�	
�
��	��+�
��
��� )	��������	���
���
,�0
�	����*��,�<�:8��
������@�����&����F�+������ ���
�������2�����+���,�:�����<��
�����������'"��A

�� ���
�������3���,�<�����7��
+������������������������������������ .�!���������;�,�/�<7��
�
���'����
�� '��������+�	��,�F��
01#$�'�
"�6"��� � � � �����������������������.�����
�3���,�5�����<��
'	
�������@������'	����� � � � ������������������	���2�������'���
�
���������������K����'������L� � � � ������������N�)����;�+���,�=��

9
1#�<����+�>=<
'���
����������� ���
�������/8����N�//���>2��?
6����<4����������
�� .��
������4�������+����5�����<��
�������
�� .��
������+���,�B�:8��
������	�0����� ���
�������2���/5�:8�����5��
���	����������� ����������� � � � �����
�������)��,�B�����I�/7���>2��?
����I����+���	�� '����/8�����5��
+��+���	�� 1��.������,���	��������	��B�:8�����B�78��
+��
��	�������� 1��.������,���������	����,B�����I��
��� �������� +����	���*�������,�7�����7�:8��
1������� ��+��
�)�
����)���	��+�������)�������=�����F��
�
���'����
�� 1��������+�	��,�F���
'���������� �� +��
�)�
���,�B�<7��
��
��	���
!��� �������0����@���� B�<7��
&���
�����������J��!�� �������� 1�������+���,�/8�����7��
#��������
!��� ������0����@���� � � ����� � ��������������I��
������ �����
!��� �������0����@���� I��
#������
�(

�!����F�'������%��	�� ���
������,�:�/7��
'�������
�����(
���� � 0
�	����*���N�1���������
���
�+���,�/8�:8���

�

	=�)#�<����+�>=<�
#
	����I��'!����� ������ 1�����
�//�����/5��
+���������	������� '��������3� ������I�:8��
#� �������F������ ���
�������)���B�����I���>)	����?
+���������� ���
�����������,�I�:8�����F�:8��
A
"�E��I� �������������������������������������������������������������������������'��������+�	��,�/8��
+�	
�
��	��+�
��
��� *��������
���
�+�������5��
����I����+���	�� '����/8�����5���<���B���>������	���	�'���?
A���
����0����� ���
�������2���/5�����/���>2��?
6"���(���	�'����
�� ��	�����*���+�	��,�=�:8��
$��

���
!��� � ���
�������+���,�I��

��
��	���
������@�
�"� �
���
�+���,�/8�����/5��
�
���
�����
��� ������� 1��.������,��������	�����B�����I��
B
��������������������������������� � � � � ��1��������+������B��
'���
���������� � � � � � ������������
������,�/8�����//��
0
��������� 2��������)��	�,����
�������I�/7��
&���
�����������J��!�� �������� 1�������+���,�/8�����7��
6"����
���'����
�� *���@���,�0
�	����*��,�F��
������ ����%�����K'�	
�����������
��%����L� 4�������+���,�=��
&�	��
��� � ���
�������)��,�I�����=��
�$#(����
����K�������L� 1�������+����5��

:�#1�)#�<����+�>=<
.
	��� ���
�������+���,�I�����=���>2�����+���?
�
���'���� ���������������������������������������������������������������������� ���
��������7�:8���B��
3���0� ��������� � 3<���)<�'��������3���,�B����I�/7��
+H����II� ���
�������+�	��,�F�<7�����/8�:8���>+�	���3���?
���	����������� � ���
������,�B�����I�/7���>2��?
+�����.����� ��(������+�	������F�@�����
 � /8�:8���/5�:8���N�/�:8���:�:8��
&�	��
��� � 1��.������,��������	����,�I�����=�:8��
+�	
�
��	��+�
��
��� .�����
��
���
�+�������I�:8����F��
+�����0� �������'���
���������� � '��������3���,�I�:8��
+�����������0������������������������������������������������������������������������������0
�	����*���+����I�/7��
'����(���� ������� )
�������,�.�����
,�/8�����<��
��
��	���
!��� �������0����@���� B�<7��
#��������
!��� �������0����@���� I��
&���
�����������J��!�� �������� 1�������+���,�/8�����7��
������ �����
!��� �������0����@���� I��
�������������� *�������+���,�=�����//��
�
�����(
���� � .�����
��
���
�+���,�/8�:8�����/5��

	*=�)#�<����+�>=<
'���
����������� ���
�������/8������//��
@�������&�
!��� ��E��I� 6
��'��������+�	��,�/8��
����I����+���	�� '����/8�����5��
#
	����I������������� +���,�5��
�
�����(
���� � )	���������
���
�/8�:8�����/5��
������	�0����� ���
�������2���5�����:��
�������������� 1��������+���,�:�����7��
#� ��������F������������ 1��.������,������
���,�B�:8�����I�/7��
$��

���
!��� ���������������������������������������������������������������������������������������������
�������+����I��
3���
��������� � � � �������������)
�������2���N�6���������!,�7�����I��
���	����A��	��	��� � � � � � ������)����;�' ��,�B��
&���
�����������J��!�� �������� 1�������+���,�/8�����7��
'�����������������'����������� *�������+���,�/8�:8�����/�:8��

��6#�<����+�>=<
+�����A�"�������A��	��	�� *�������+���,�I�:8��
+H����II� ���
�������3���,�F�<7�����/8�:8��
����I����+���	�� '����/8�����5��
E��I� 0
�	����*���2������!,�F��
+������������� � � � ���)
�������2���N�6���������!,�<�88�����B�:8��
6����-2���%��	
� � � � � � �������6
��'��������+�	��,�/8��
�
������
���������������� � � � � ���*������,�I�����F��
&���
�����������J��!�� �������� 1�������+���,�/8�����7��
6"���%�� (��������.����,����
���,�5�����<��

)�	=�#�<��3�+�>=<
#�������@����������� ���� )���������3����//������	����
���	�%������
�"�����
�� .�����
�2����,�5��



2>� �./�+00+1��+11/0��'��������22�3����-445� ���������!�����������

96*6�#�;�
,9�1	

>�+��	+�(!������!��/-�%�������$���!�0����.�%�"�����+��
(��?������0�&���$(�����@�/5/����A��'�0���(�&%���!��%�+�

�/�!���0%�"�&%��!��&����(��!+�'��B

!��	��	�����������	��	(���	���������	�����	���� �	M3����N

/�#���������������������9����
����J�������������������������4

��C/%�%�!����������������

!�"�$	<����	O	�G�����

3���"'��*/��4�5�*0��1�*������"'��*/���6�5�*0��1
6�#���������������������9�����

���J�������������������������4

��C/%�%�!����������������

!�"�$	<����	O	�������

)*
:*
=)��1
:�
,�1


�+��	-.�*��/�	0�����
���������������� �����!�"����

�	�������	����1	���/�	*�+��1	�������!	
���	���	����1	/�*1	�/1	�2���	����	

����	����	/�����1	,�	����	��	3�����
���
��������� 
����!������
�
�������"�!������	
�����
#

���#������$��
����$
�

���������(��������)��
���������
���������������)������
*+,- ...
'����+���,��������� ������ ������������"�������������������"����
���� ���������9������������������������������9����9��������������
������������������������%���������������������$������ �=������4�
�����������������������������������������������������������
��C��$��������������8���������������������������������"������������
������������K���������������������������������������������C����9�����������������������������������=��"�������
%���������=������4���������������������/����"���"���������������	�������������������������"���"�������
�����������������4�����"������C����������������������4

/��������)� �%�	����
��������0���*+1. ...
%����� "����� ���������  ������  ���� �������� ��� )���� =�������4��
�������������� ���������� ��������� ������� ��������� �������
��������������������$��������������������������� ������"��������
��������������������������������"���"�����������������������
"�������4��3�����������������$����K�����������������������4�
���"������C���������������������������������4

�����(�� ��������2�
��������0���*31- ...
��������� �������� 9����� �������� ��� ���� ������� � � 3������C��
��8��������������������������9�����������������������������������
����"�����4� ��������������������������������������������
����������������������������"�����������$��������"������������
���������������������������������������"��������������������
�����4� ��������������C�����������������9������������������4��
'���������������J���������������� ��� ��"�������4

���#���$
�
>�!����
��,��	
����$���*

����%��
��������
#�
�4����'�����5

���
24���4



���������!������������� �./�+00+1��+11/0��'��������22�3����-445� 2:

��!
��
���$�

��:��
;//12;�����������������������������������������

+�/	/)A:
'
4+

��������	��
���
��
�������

��������&&��:���; :
����������	�
��������������������

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

�	�������	��
����������
����������	��

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

D)'0A��0A/

��������	�����
����$��#���"�
	�����$��#
*�#
���������?@#
����

/���	���������

����	������	������	

�
	�

���

.�2��
���G���G�G��

D0E#�)	+��L
4+

���"������C���
1�������L������

M�����������������������
�  ����"���������
������!�%(���

:��������6�	 ��JG�
��"��������J	J6 ��J

#002/
�'�3.@6@� )@6� �� ��	
���
�������� !������ '���� 6���
=B8:FB

-
/')���4)0E/
*�@�(��1@�� A:8� 6���
=B8:FB
)3&��&�2� 0+@@.� ����
�������������AI7�6���=B8:FB
�(4@�6H�@� 2�@@�,�
�������� 	��	�� B� !���������
�� ��� !���� ������ A=8� 6���
I887/I�
H�)� ����� *�;�� ���� A/5�78�
6���I887<5

9�4�)D
(&�&�2�6�*.@�������	���B�
��	�
�����
������6���=B8<B:
-� �+&.(�@�)� ���
�������
����	���� ��� .�����
� ��!�
����� �� ��� ��	�� �� ��� ����
����
��-� 6��� ���
��� I88�
55<�

��1
/

��
$�����
��F�/�����
�

%�	
���
��
)��������	�N�0�	������

@;	���������	����
#����@�	���	��

����(����@�������
42::4�;<4-:>

(
��4::5;;54<4-

!E)�	/E<<�
)A/

��������	
��
���

��������������
� �	�@� ��� ��,#�������F

��� �	�:�� 

���������
	
��������


��
��
��
�	
��
��
��
��
��
�
��
��
��

<�A�+�
D
4+

/�04)90A2

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

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

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

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

<��/�)A)A/

&��	�
�����)���	

)#�	/���	����	
��� �������

�����6���
.3-1.�1..11-
*������,
&
�
�(
��

�3����2�

<��)�+$	
�8������	


A�&40�

A00!
4+

#E
�D
4+	&	��4D/'�<
4+ <A
4�)A/

,�6;�	����))6�6�#)

*0
4)A/

*'K)� �'H�6�&�� !���,
����� 5BL��
���,� ��� 	��������
6���=B8I=8
)6'��2@� +@�6@��� 6��
B8/58I
1�K�1��������������	������
�����������������6���B887I/

'�A/	E4D)A	O7J�
. & 2 + 6 0 @ & 2 + 6
.��(�'4@��� )������ ��
��������'����6���B88B78

!EA4
�EA)
)'#��5� ���	��,� ������ ���	
��
��	
� ���� ���������� A78� 6��
B88=F=

#�#F	);E
<-)4�
3H)+�+�&����������,� ���
A57�����6���=<8:/8

!A))	�0	E<�
!�)A
3&��'�6���=B8<<<

<A
4�)A/

General 
Stone Work

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

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

0�	��������������!
����;<4<:7�


��4::7>�22;;:-

������ ����	
��

�	����� �
���
������

����7�����6���9��4����
��������<

��	�����������������	������-��������
�.����������������������	�
�������
������
��������
�������������������������������"

/���0	��������������	���������	�������"
���������������������������

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

Ian Snodgrass
Chief Executive
Cunninghame House
IRVINE KA12 8EE

LOCAL GOVERNMENT (SCOTLAND) ACT 1973
NORTH AYRSHIRE COUNCIL

UNAUDITED ACCOUNTS – YEAR TO 31ST MARCH 2009
Notice is hereby given that a copy of the Accounts for North Ayrshire 
Council (prior to audit) for the year ended 31st March 2009, duly balanced 
and signed, will be available for inspection at the offices of the Assistant 
Chief Executive (Finance), Cunninghame House, Irvine, by all interested 
persons during normal business hours from Monday 27th July 2009 to 
Friday 14th August 2009.
All such persons shall be at liberty to take copies or extracts therefrom 
without charge. All books, deeds, contracts, bills, vouchers and receipts 
relating thereto will also be available for inspection during the same period 
and enquiries concerning access to those Accounts and other documents 
should be made to the undersigned.
Notice is also given that any person interested may make objections to such 
Accounts or any part thereof by –
1. Sending his/her objection in writing, together with a statement of the 
grounds, thereof, to the Auditor and to the Controller of Audit by no later 
than Monday 17th August 2009.
2. Sending a copy of the objection and statement to the Authority and to 
any officer of the Authority who may be concerned.
Where any person objects to the Accounts of the Council, the Auditor 
shall, if so requested by that person, afford to that person an opportunity 
of appearing before and being heard by the Auditor with respect to the 
objection, and any such person may so appear and be heard personally or by 
a representative.
The appointed Auditor of the Accounts is Audit Scotland, 7th Floor, Plaza 
Tower, East Kilbride, G74 1LW. The address of the Controller of Audit is 18 
George Street, Edinburgh EH2 2QU.
Alasdair J. Herbert, Assistant Chief Executive (Finance),
Cunninghame House, IRVINE
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Broombrae Grounds & Gardens Ltd
ARE NOW RECRUITING

Interest or experience in
Landscaping and groundwork preferable

Driving licence essential
Contact BGG

Kilpatrick
Isle of Arran
KA27 8EY

Or telephone Neil Arthur on 01770 860435. 
Mob 07522860435

SATURDAY HOUSEKEEPER
Relaible person wanted for Saturday 
changeover for new holiday cottage 

in Shiskine starting late July.
Tel:  Kate 860 711
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