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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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Single Equality 
Scheme

Equality matters to us all and this means making 
sure the healthcare treatment you receive is 
appropriate and fair.
We want you to come along to find out and 
discuss how health has different effects on 
different communities.
We are hosting a launch event on:
Friday 24 July 2009 from 10am to 3.30pm in 
the Menzies Hotel, Irvine
We are also holding more local events in:
East Ayrshire - Thursday 13 August 2009 
from 10am to 12.30 pm, 
Grange Academy, Kilmarnock
South Ayrshire - Wednesday 19 August 2009 
from 10am to 12.30 pm, 
University Campus, Beech Grove, Ayr
North Ayrshire - Thursday 27 August 2009 
from 10am to 12.30 pm, 
Greenwood Centre, Dreghorn

To book a place at any of these events contact Elaine Savory, 
Equality and Diversity Officer on 01292 885828 or 
email ses@aapct.scot.nhs.uk.
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Tell us your news via the website at 
arranbanner.co.uk
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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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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.

Brambles
seafood + grill

www.bramblesseafoodandgrill.co.uk
01770 302234

open
Wednesday
to Sunday
from 12 noon
for drinks,
snacks,
lunches and
dinner.

booking
advisable
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The Rowan Singers

��������	
������������	
����
Friends of 

Lochranza Kirk
���������	�

Village Hall
Wed 22 July 2pm – 4pm

Come along for a friendly 
cup of tea.

Home baking, plants 
– books, bottle stall

And other attractions
All welcome
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Shiskine WRI

Sale of Work
Wednesday 22nd July

7.30pm
Shiskine Hall

Home Baking, Tombola, Bric-a-Brac, Plants and 
Produce, Tea and Scones.

A warm welcome to all

Funds raised for the Children’s Christmas party
SC025742



.2� 	34�$55$'��$''45����������.6�������2&&0� ����	��	��	��������� 

/�����	�������5��������	����
	�	��	���� �� ��� ��� ��� �����

	������������
��������������
0�
���
	�� 2�������� !:� ��
9��
	��2��������!?��/������

����������	����
�������9����
��
���#��
�� ��	�����	�
�	������
�	�������	���������
����	��
&��	��0	���� ��� A"BC;!� 	��
�����	������������

#��
�� �'����	�
�%	��������
��	���2��	����	� � 	� �� �	�
	����������
����������	����	����
�	���� ������ ����� �������� ��

���� 	�� ����� 	�� ����������/����
��	���� �	���� 	��� ���2	��
	��
������ ?� 	�
�2��	�� �	�� ���
���	��
����:"!A?B�

/��������� ������ ������	����
���� ��	�� ��� 	����� 	�
�  �� �
�����	��	���	������	���������
���������� ��� ���	�
� 	�����	�
�	������
����� 	� ����� 	� @��������

4���	���'	��� ����� ��� 1���� 	�
���1����	����������	����
�B"�
������	����	���
�)/����	�����
�����������	�������	��������	��
A"�	�
���������������
/����� ��� 	���	��� ���������

	�
� 	����	��� �����
� ��� ������
	�	<����������/���	���������
�����������������
�����
��������).����9�����	���

�	
��������5������������������
����	��������
�����������
�
����� ������������� ��� ��� 	��M�
������	��	�
�������	���
/�������������)/����	�����

����������� �	�� ��� ��	���
����
�������	��������	���*	����
2�	� ��� 	�
�&	� �'	����
���
&	� �����	���
(�)/����	�����
����������������	��	�
��.����	�
�������	����������������	����
)0�� ������ ������
� ��� 	�

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

����
��	��G!��������������
���������� ������������� ���
 ����� .��� 	����	� ������������

����������������
�����������
�	����
���� �����	��� ���D���

��	�� ���&��
	����������
�� ��� � ���� �����
� ��	�����
	����������	�
�
/���������	 �����	��������

	���	������
��������	���������
���	����
� ��� �	�	��� *	� �
	�� �	�� ��� ���D��
��	�� 9���
0�� �
/������	��������	����	
����	��

��	��
����$������2����������
0������#	���).������	�������
���� ���  �
�� ����� �
	���� ����
�	�
�� )/�����	����
�
� ��� �	�
����� ��� ������ ������������
�����������������������������
�	 ����������������
/���������������BA�
�9���0�� �

	�
�����	��������	�������������
���� ��������� �� 
�� �����
����
	��������	������� ��� �	�����
/	� ��,�������� ���&��
	��
�������������
�D��
��	����	
�
�	������/���
	���	��	����	�����
����	�
�����������
/���� ��� ��
� �������� ��

D��
��	���	����� �����	�
���
2	�	�����	��	�
�����
	������

����-�����,	<<��� 	�
�����
���� 	�	������9��
	��	��������
=�
	�>��

@��	���������������	��������

/�����	������������9����
�����

5������
�&��C�������+������D������������"���	���"���������������������9� ���������!����	���������� ���

/����������	����������������
	�
��������������������	���	��
	�
����������� 
��� ��� �� ��
������ ��� ��� ��	��� 	�
�D+��
	�
� �
����������������
�
��
� ��� ������� 2	��
	�� ���

��� ���� 
	������� 	��� ��� ��
�
�	�������� J� ����� 	�� ��� ���
�	�����	����	������	�
��������
������J�	 ����	���	���	����
�
2	
���� ����������������� ����
������ ��������%�	�
�9��	���
,	�����������	���	�������

7���������
���	�
������
�������	
D��
��	�

��&� �����&��������#���*������"������
�������� �������������E����,��������
,�  �&��#�1�����&�����

0�����	��������������	�����	�
�����

	�
������	������
�������
�����
��������������������	����
)/��� �	����� ����������

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

�����������
/������ #	����
��� �����

2��� ���� ��� 5��� ���� ��� �����
	����
�������	���	�
����
��
����������������	��)	��	�������
����� ����
�
�����������������
�������	������	���������

'�� �	�
(� )/��� ���	����� ���
���	��
�� 	�
� ����� �����������
������ .� 	��	��� ����� ��� �� 	�
���������� �����������������
��	���5����	��	����5�����������
�	���������
)/������������	����������	��

����������	��������	����������
&�����	��� ������� 	�
������
	�
����������	����������������
	�
������������� �� 	����� �����
�	������	� ��	�������%	�����

���������3�����������	��	��������
/�	�����	��	 �������������	���
/��� ���� ��� ������� ��� ���
������	������������������=2	�
��
	�>�	�
����	�
����	�
�����
����	�� ��	������������������
	��
��
&	� �'	����
�����	������	��

�����	�����1����������?;";CC�
/����� ��� 	���� 	�� �����������
��������������/���
	����������
	�����		����#	��'�����

��������	
��
�������	�

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

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

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

!��������#��������
��������� ��
�$

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

�+.�!�+/
(�����	������%���	��) ��� ������	�	*��  %�

����0(�!1��
+������ �,��� ��*�-� ���* ���%����

��..'������'%.'
'	���� ����&����!������	%���%��*���	��

�����+�(�����%.
. ����	�&����/���	�0�		��������,����/��������	�������

��1�+�����������'%.'�
�(�'�+*�
�%���-'�	�%��2�
�%��+�)����&�

�	'������%1'(�

�%�	�)'����&�3��++��'���%

��1'�-��%��%.�1�' �� ��/�2�������(����� �����*
�34��'���'%��1�4%	�%�	��

	�&'4�'�1�����	���/�5 ��* ���/���%��� �	
���	++��!��'�

#6��	��%����% ��	�%����787(7��	�7����9���� ��  &

�+%�����5��������
�
���� 
!�� �����
6����.'������)�789:-,

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

/����$�7	*��7	�A��
&'���($�)�����*+�#��"#+(''(�"+'����#!,,������#�#)� �,,

D	'����	����		
D	F������	/�����		

D	���5���
D	2�$�	+����	&	8����

D	���	4��	/�	/����5��	?�%	/���		
D	3����	$����	������%�	��$��	��$	����	�����



����	��	��	��������� �� 	34�$55$'��$''45����������.6��������2&&0� ./

�--�6�'3-./�%3�&E23E&
��	�(��<����%��%	�����������	 ��	�������	 ���������	
�	���������%7�	'���������	��$	)��%�������	!���	

����������	0��%����	/��$$7�	 �= �.�	/����������	
�����	��	6���	F����%��	����	��$	4���	�=��	'�����7	
'����%��	'���$���.�	G��,	��$	;��7	3�����	��$	����	�����	
'���	����%	��$	���$��	$���	H�����7	�����.
4��	 ��	 ���=	 I	�	 ���:��	 ��$	��$������$	�����	
+����%7	)"��5�����	8����	����:��	�������	$�����7�	
��$	3��������%	$�����7�

���	
����$�	-���	���"�����(�	!���	/���	
J-���	/��	����������K

�����(��	��$	+������%7	/��(���
@2�&��&���	���8	��	3�	������.��A

?��������	�����	��$	������	
��	'��	8���5���	@�����&	/���&���A

8���5����	#��$���		0���	$���7	���>�	����<	 �>�	����

�#1//+�*	#* =+/�	?�4>�=		�#����9�

>�������
�����.&��C�%��������������������8��
7������������

Golf Course Rd, Whiting Bay
Tel: 700393

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

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

!��)�� 
$�8
��-;
�#
=-��,
��"
�����
%���
�'��� !!(

����������
�	���.����������(�����"�����
	$�#��-�+��D����-
�����

>4
���"
����&��%�
�#$�E"��@���#$��"-"�#

0�%����%�#1���������
���12��%
+�<�;&&�(
�;�
���"
����.�����-�
���%�@����%�����&��%��12��%
�
��+�����-�5����������8���

F><(
�#��"
����G
��(�
#����"�#��6���

!$����
��=�!��(
������68

�������	
���
	
���

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

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

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

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

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

�������	
���������	���������

������	���
��	��
�
��
����	���	� ��!"

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

-��	.	%%��
�������	� ''

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

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

��� ����	
���
��
��� �����

���	�� ����
���� 	�
� ����
	��
�	 ���� 	����	 ���� ����� �	�
�����	� ���������������������
��	��� ��������������	���������
�������������������
	���/����
��� �����	����������
���������
����������������9�	�����6���
N�	�	�
�	�
����0���.�
�����
,�� ��� ������ �� �	� � �����

����������������	� �������	���
�������������
	��
�0������
� ����� �� ���� �����

������	����
2��
� ���� �� ��� ������ ���

��	��� �� �
���K	��	��	�����
���� ������/������	��#	������
,����	���������#��
�� �D�BC�
?�*�

/�������������������#��
�� �
��$����	�<	���	
���
��	��	��
	
�����������
���������A"�����
������ �	�����	��	����������
�������	� ����������	 �������

�����������������
���������	��
��������������
%���	�
�/	�������
����������

�	��#� ��������	���������
����
����	��	����������������	
�
�	����	��������		��	���
����
��� ���� ������ ��� ��	
� ��� ���
�	���������	���
'�� �	�
(� )&	���
������� 
���

���	�
� ����� ��	
� ������ 	��
������������������	�����������
�	�����������
���	���������
�	������	�
������
��	�����
),��������	������� �����	���

������ ��� ����� ��� 	� �	������
�	�������� ��� �� ����������
������	������	
�����������������
�	��������������	��������������
�������������	����������������
��������	���
����������
).��� ��� ��������� ���� ���

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

������	��������������������
��	
� ������ ���
� �� ��������
	�	��� ��� ����� ���	�� ��� ���
�����	��	�
�����������
��������
���	����	������������	������
��������	�
��	�������	 �����
),������� ���
� �� ��� �	����

	�
�	������������	������������
	�
��	������������������������
����������������� ��� �������
�
����������������	�	���������
�����������������	
�������������
	����������������	����������
�������� �	�� 	��� ������� �	���
�����5���	�����������
)/����������������
�������	���

	 �����������'����	����
���
������������������� ��� ���
��������	
�	�	���	�����	������
����
���������H�
)!��&������� �����
� �����

����	 �� ������������� ����
	���	�����������	������������
��������������	
���	���=!:A>��
.�� ��	����� ������	�� ���������
�����
� ������ ��� ����� �����
��������������
����������	
�
���	�������������������������

����	���	�
��������	�������

)B�������������	� ���	
������
�	��������	�������	�����������
	�
��	���=!;;>�
)A�����	��� ������	�� �� ���

������� ���������� �����
����
��������� ������� ����	 �������
�	������ �	��� �	� �
� ��� �����
��
����������	
�=!:A>��/��������
�����	
�������	����
���������
�� �	��� 	� ������� �	����������
	������������������	� �
�������
�	���	���	�����	������������	����
	����	����������������������


���������
)8��,���������	 �������������

	�������������	��	���	
�5�������
=!:C>�����������=!::>��
);���������������
����	�	���

��� ��� �	����� �����
� ����
=:C>��
):����������	�
������
�������

�����
���������������������	���
	�
�����	������	���
)C�������������	� ���	
�����

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

�	����������������	���=!;;>�
6����� ��
������� �	�� ���

	���	��� 	�
� ��� ������ ����� ���
�	����� ��	
��	�
����
�� =::>�
�����������	����������	��	�����M�

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

'����	����
�������
����	��������	 ����	
���	���������������
$ �F�������.���������������3	��  ����������

,�������� -�G���H�� ������

���	�*���� � ���������������	�
�		������ ���� �F��"���

�����"�-�/����7�������

)#�����/� ��������������������������>�����������	��������������6�	� �,���������,������������������

�		����������������������������"��������	��������,���������2�����

/���#	���������
�������
	�H



.8� 	34�$55$'��$''45����������.6�������2&&0� ����	��	��	��������� 

�/���&��������������

9������� ����� 	��� ��� �	��������
������������&	���
/������	��	����������������&����

'����� 	��	� ���$	��	��� �����!:��
��!?���/��������������������
�������
&	��!8�� B""8��/����� ���&	��B+��
	������������������� ���'���� .����
�	�	���
� ��� ��	� �����
� �� ���
��� ������ ����� �����	���� ��� �	�
���	�
��
.������	����������&	��B""+�	�
�

����*����B""?��*����B""+��	��
�����
	�
��	������/�����	�������	����
�	��������	�������
��������������
�	�����&	��	�
�������	������	���
����	��������������	�������������
���!:��	�
�B"�����
-	������ ������ ��� ��� ��������


������ ��� ����� 
	������ ������ ���
*����� 	�
� ��� ����
� ������ ��� *����
�����
����	����������
��������
�
�������
��
/�����������	����������������
��
�

���
������	�
���������
����	������
�
����
� ��� �	������� ��� 2�	��������

���BC��	�
�	������
�����
���������
������#��
�� ����B?����.��	

������
������	�� 	� �	����� ��� ��
������ 	�
��������	�������C���	���������������
���������
��	����������%����-��	�
���?���	��	����������
�� ����������
������ 	� @�������� ��� !B�� 	�
� ���
�	���������������������	����
����
-	��$��	��������9��������������
������	
�������	��������
��������
�������������
��
0�����	��� ������ 
����	�����

�������� 	��� 	� �	���� ���� ��������
�	���	����� ����� �� ��� �������� ���
�����	��	��������	����������������
�	�������%����2	��������!!��������
�	����������-����-�	
����!A��	�
�
������	�������%����-��	����!8����
�����������������
�
(������������

�����,���	
���� ��� ;��� 	� �	��	�
���� ������ 	� ��	����	�
�� ��� C���
���� ����������� ��� $	��	��� ��� C���

���
��� ���
��������		�������?���
����
�����	��������#��
�� ��	����
%	�
�������!!����������	���������

����� 	�
� ��
����	�
� 
����� ����
#�	� �	���������!8���	��	�������
�������������D����	��	��2���
����
BA�
�	�
����	�����
����
��� ������
���	
���������	������
����#��
�
�� ��������@	� ����B+����
.��*����������	�������������������

����������	�����������������������
���������	���������������	�����	���
�	����������	�����������#	�����
BC���/����	���������	������������
�������B""C����������	���	��	�
/����� �	��� ����� ��� ������� ���

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

����
�
��������1��������������	�
��������������	����	�
���	�����
������.�������	����������	�������
��	��������������������������	�
�
�����	������������������������
�
�������	���	 ��	���������������

 ���� �����	��� �������
� �����
���� �	
� �	�� ��	�� B""?� 	�
� ����
�	��������	���������	��B""+��	�
�
��������������������������������
��	������
� ���������� �	��� �	�� ���
B""?I�
6��������������*�����/����������

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

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

�,�-�������	

.�/���00�'0

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

/�  �����������������

;��������=�������3�����
��� ������ ����� /� ��� �����!
�������������#����=������

�����������������"���
3���������;�����3������
#
��#�������������
4��#����3��������"����#�
���;��2��
"����� ������$����������

�
�������$����3��
����������
��� ��������$����������������
���������������������
��
��#�#������� ��������
�����������!������������
��������
�
��
�����#��;��������

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

���������7��������
"����#���26#��&8�

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

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

�������������$�����=������
�����������
����������
���
����������
���� ���
��� ���
����������������&2<�26#��&.

0�

���
	����

(��"��)��*���*

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

�������	 ����	�!�����"�

�'����
��	#���!�$	%��&	���'

 �������	(
��	����	��	���

)!�"!��	!�	���	������	*���

+,-.,�-/0	123.�.%

44��	5	4���	���	

���	5	(��

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

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

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

holiday�����

����	���������  �

'����	��"!���

 !

holidayholiday
            ����������

����	������

��	���	���	

��������
	
��	�����

���



����	��	��	��������� �� 	34�$55$'��$''45����������.6�������2&&0� .%

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

�=�	>#�>
��������7�����"������9�7����������� !!	����8��
	��������
���� $����%	��	
��#�	����#	� 
3#��,���� $	��	��
��������$������������"���*������������������	����������������������������	�����2�	�O�%��
$����3�������;�������5����������������������������������������������������������!"�A"	����8�A"��
����
�"��,�����������

)��?	#�>��3�+�@?�>
����#����������������������� ��	�������!"�A"	��������
=���� �����	�����%	����'	����!!�A"	����!B�A"��
������"����=����9�$������ �����	�����%	����'	����A�����8��
��������
���������� �����	�����@�����8�����;��
> ���2.��:����� /�������
	���'�����!"��
����������#�����7�����5����"��� B��
����
���#�����7�����5����"������������������������������������������������������������������������������������B��
5'�*��
���>���� � � � �����������������������$	��	���@�����B�����8��
,
�����������#�����7�����5����"��� B�A"���O�C��
�����:�����7����������� $	��	���%������B��

)?1#�>����+�@?�>
$���
������$��������� 2�&	��	������������0������#	���8�A"��
������"����=����9�$������ �����	�����%	����'	����A�����8��
��������
���������� �����	�����@�����8�����;��
$�����������7���!�7
��������7������ $���	�����������!�8;��
������������� ����
	���'�����+��
5'�*��
���>���� � � � �����������������������$	��	���@�����B�����8��
3�������������� � � � � ����#��
�� ��	�����!B�����B��

9�1#�>����+�@?�>
���������������� �����	�����!"	���O�!!	��=%��>
> ���%&+����������� $����	�<	�4���	���'	���B�����8��
��������� $����	�<	�'	����:�A"��
7�����5�
�� �����	�����%���!B�A"�����B��
7�������	����������������� � � � �������	�����2�	��:�����C�!;���=%��>
7���D����$� ���� �����!"	����B��
$��$����� D��$��������������������:�A"�����:�;"��
$��������7���� D��$���������
	������
���:�����C��
,���
��,���� '����	��#���	�����;�����;�A"��
'������ ��'����2������2�����'	������2�������?�����+��
������������� D��
��	��'�����+���
�������������� '����2�������:�8;��
����������#�����7�����5����"��� :�8;��
=�������,��������B��#����7���� D�������'	����!"	����;��
����
���#�����7����5����"��� � � ����� � ��������������C��
,
�����������#�����7�����5����"��� C��
�������7������;������� 0������#	��O�D��
��	���������'	����!"�A"	��

�

�?�)#�>���!��@?�>�
���
��D��#�������7���� D�������!!	����!B��
$����7� ���	����� ����
	���@	�������C�A"��
����������9�	���� �����	�����2�	�:�����C���=2�
��>
$����7����� �����	�����-�	
��C�A"�����+�A"��
����E��D� �����������������������������������������������������������������������������
	���'�����!"��
$���
������$��������� #��
�� ��������'	������B��
7���D����$� ���� �����!"	����B���8���:���=��������������>
���������5�
�� �����	�����%���!B�����!���=%��>
>����;������������� �		����#	��'�����?�A"��
*��������#����� �����	�����'	����C��
��������	�������"����� �������'	����!"	����!B��
�����7������������7���� D��$��������
	������
���:�����C��
F���
�7���������������������������� � � � � ��D��
��	��'	�����:��
��������������� � � � � � ��������������	������!"	����!!	�
5�����7���� %��������2����������	�����C�!;��

=�������,��������B��#����7���� D�������'	����!"	����;��
>����������������� #	��3
����0������#	���+��
,
���������:���G���������7�������:��
H� 4���	���'	����?��
=�����-���� �����	�����2�	��C�����?��

;����������������� 2����	� �9	����	� ��:�����C�A"��

A�#1�)#�>���
0�@?�>
3������ �����	�����'	����C�����?���=%	����'	��>
7�����������
�������������������������������������������������������������������� �����	������;�A"���:��
����5�����	������� @8���28�����
	���@	� ��:����C�!;��
$I���DD� �����	�����'�����+�8;	����!"�A"	��='����@���>
7�������	������� �����	������:�����C�!;���=%��>
$����3�������;������$��
� ���9�"�������� !"�A"���!B�A"���O�!�A"���A�A"��
=�����-���� D��$��������
	������
����C�����?�A"��
$���
������$��������� $	��	����������'	������C�A"����+��
$����5�����7������������	������� ����
	���@	� ��C�A"��
$���������5�
��������������������������������������������������������������������������0������#	��'	���C�!;��
�����;�����7���� 2�������
��$	��	����!"	����8��
����������#�����7�����5����"��� :�8;��
����
���#�����7�����5����"��� C��
=�������,��������B��#����7���� D�������'	����!"	����;��
,
�����������#�����7�����5����"��� C��
������7�����
� #��
�� �'	����?�����!!��
7������;������� $	��	����������'	����!"�A"	����!B��
"��������������� 0������#	��4���	���'	����B�����A�A"��
����������� $����	�<	�4���	���'	����B�����8��
�
�������,5*��������,���� 2��� ����'	����C�A"��

�*?	)#�>����0�@?�>
���������������� �����	�����!"	�����!!	�
"������=��#������E��D� /�������
	���'�����!"��
7���D����$� ���� �����!"	����B��
���
��D�7����7���� '	����B��
7������;������� 2�&�������������!"�A"	����!B��
7�����5�
�� �����	�����%���B�����A��
	����	������� D��
��	��'	����A�����;��
�����������9�	����7���� D��$���������	����	����:�A"�����C�!;��
*��������#���������������������������������������������������������������������������������������������������	�����'	���C��
7���������������� � � � � � ������2	�������	���:��
=�������,��������B��#����7���� D�������'	����!"	����;��
�
�������:���7��������� $	��	������������/��	����C�A"��
7����;����� 0������#	��4���	���'	����!!	����A��

�	<#�>����+�@?�>
$��������������������� #��
�� �'	����C�A"��
$I���DD� �����	�����@�����+�8;	����!"�A"	�
7���D����$� ���� �����!"	����B��
E��D� 0������#	��%����������+��
$������	������ � � � ���2��� ����%����O�/������������8�""�����:�A"��
> ���2.+��:����� � � � � � �������/�������
	���'�����!"��
��������������
��7���� � � � � ���#��
�� ��C�����+��
=�������,��������B��#����7���� D�������'	����!"	����;��
>����:�� ,���	����$�
����&	�������B�����8��
�DD�7��� 0������#	��'	����?��
"������������7����������� 0������#	��@�����%������!"	����C��
���
�����������7����������� 0������#	��*����:����+��
>����"�����!�	����� 8C�&���	��������$	��	����!"	����;��
E��D�� �		����#	��'������?�A"��

)��?	#�>����+�@?�>
��������
������ 2	�
��	��������B��
>����"�����!�	����� 8C�&���	��������$	��	����!"	����;��
��������7
���
������ �������%����
���B��
"��$��������� $����O��	�4���	���'	����B�����8��
� �
� �



.?� 	34�$55$'��$''45����������.6�������2&&0� ����	��	��	��������� 

��������	
���
��

��	
������
����������
�$����� �����������4	�������5��	�

@�����������������
�������)������
)��)������
��!
2���
)��
���
����
�
������

<28����0�&�������
����3��)���3�
����+�������,�����2�������A2::� 	B

���������'��������&��
���������
���������������&������
+,-. ///
/���	?�	���	��	�	���.��	���.	����	���3���&���	�����	���	3��	
���������	���,���&	��	������	�	.���	��������,�	&�,����.��	�	�	
�����������	�������	��	��������	�	���	����(����	��	���.���"	
 ���..�&����	��.������	������	����	����	���������8	���&	
��B�	(�����	����	�&C����	�������	���.8	����&	�	���	3������.	�&	
�����	������&���	���.	�&	��	���.	��	���	����	����	�.�B��	,����	������	���	�	��&�	�����&�	���	���3���	
���&	�&	������"		1	���	�����	�	���	�	&��3��	3�&���.�	����	�5�����	������	���.�	�&	��3��	3�����	
&����	��	��	���."		7��3��	���B�&	�&	������	������"

(�'������(��0������&��
��1,
0�2��3
��������4���+5./ ///
 �������,�	.�&	�������	�������	�	�	�����	�������	�	���	����(����	
��	���.���"	 ���..�&����	 ����&��	 (�����8	 3������.8	�������	
����8	&��3��	3�&���.	�&	�	���	�����	�	���	���	�������	&��3��	
3�&���.�"		���&	��B�&	���&�	��	���	����	�&	���,����&	���(��	
����	��	���	����"			1��	�	��&	������	������	�&	&��3��	���B��"		

���������'���
�
�������	������� 
0�	����
��������4���+67/ ///
��3�������	�&���&��	 ,����	 �	 ���	 �������	 ��.������	4 +?	
*1���	����	��������	�������8	������	���.8	�	��3���	���.�8	
�����&	�����	(�����8	����(���.�������	�&	�������	���.8	�&	�	���	
�����	�	���	�	�����	&��3��	3�&���.�	3���	����	3�������	��	���	
����	�&	��.���	3������.8	�&	�+7�	*1���	����	��(��	&���	
�&	����..�&����	����&��	����	��������������	����8	(�����8	&���	���.	�&	�����8	��	����&	�	���	
3�&���.8	���	�����	�	���	3�&���.�8	��.���	3������.	�&	������	������"	��3�������	���(����	��	���	����	������	
�������	&�,����.��	��������"	��������	������	������	�&	&��3��	���B��"		>����������	 ��&�����&	���&��	
����	���	������	,����	��	'��&&�	�&	 ����	#����"		 	.���	��������,�	��.���	��.�	����	������	��������	�����	
����	D����	��..����	�	���	����(���	��	���&��"

We are an equal opportunities employer, so please 
inform us of any special needs that you may have.

Interested?  To find out more and apply on-line go to

north-ayrshire.myjobscotland.gov.uk and enter the job 

reference number.

Closing date for completed applications
is Sunday 26th July 2009.

north-ayrshire.myjobscotland.gov.uk

SOCIAL SERVICES

Social Worker - Temporary Ref: NAY0601 

£10.49 - £11.49 per hour
18.5 hours per week
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The healthiest life 
possible for the people 
of Ayrshire & Arran
Arran War Memorial Hospital, Arran 
Domestic Assistant (2 posts)
Band 1: £13,233 - £13,944 pa (pro-rata) 
Working with the Domestic Services Team, you will undertake a variety of 
cleaning/housekeeping duties. You will have the ability to work on your 
own initiative as well as part of a team, and good communication skills are 
essential. Experience with industrial cleaning equipment or working within 
a healthcare or similar setting would be advantageous, but not essential 
as full training is given. An SVQ level 1 qualifi cation in housekeeping or 
equivalent experience is desirable.
Post 1: 15 hours per week, (8am – 11am), Monday to Friday,
(Ref: A/335/09)

Post 2: 15 hours per week, (1pm – 4pm), Monday to Friday,
(Ref: A/336/09)

For an application form please contact the Department of O&HRD, 
63A Lister Street, Crosshouse Hospital, Kilmarnock, 
Tel: 01563 826020/825716 or e-mail recruitment@aaaht.scot.nhs.uk
Closing date: 31st July 2009.
To fi nd out more about NHS Ayrshire and Arran and 
services visit www.nhsayrshireandarran.com
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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: 09/00425/PP Address: Brodick Nursery, Brodick, Isle Of 
Arran KA27 8BQ Proposed Development: Erection of 3 detached dwelling 
houses and formation of new access road including removal of 4 trees within 
an area covered by Brodick No 3 Tree Preservation Order  

TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS 
AND BUILDINGS IN CONSERVATION AREAS) (SCOTLAND) 

REGULATIONS 1987
Applications for Listed Building Consent. Written comments to be made 
within 21 days.
Application No: 09/00376/LBC Address: Lamlash And Kilbride Parish Church, 
Lamlash, Brodick, Isle Of Arran KA27 8LS Proposed Development: Upgrade of 
existing gravel access path with new paving and the erection of a new ramp 
and steps to Church side entrance, to improve disabled access to the Church

PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) 
(SCOTLAND) ACT 1997

Applications for development within a Conservation Area. Written comments 
to be made within 21 days.
Application No: 09/00368/PP Address: Lamlash And Kilbride Parish Church, 
Lamlash, Brodick, Isle Of Arran KA27 8LS Proposed Development: Upgrade of 
existing gravel access path with new paving and the erection of a new ramp 
and steps to Church side entrance, to improve disabled access to
the Church
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