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Friday 10th August

7.30pm
£2 per person, includes 
Cheese and Wine/Juice

All Welcome
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Win a trip to Valvona and Crolla

 with Clarissa Dickson Wright

AUGUST ISSUE

ON SALE NOW
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Brodick Village Hall
Tuesday 7th August 

@ 8pm
Tickets Book 

& Card Centre
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Th e Chinese restaurant will close on 

Sunday 5 August
And re-open for business at 

Th e Cameronia Bar from 
Monday 6 August

Telephone 700254

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/07/00731/PP Address: Site To South Of Findlay House, Auchrannie 
Road, Brodick, Isle Of Arran
Proposed Development: Erection of detached dwelling house
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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
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WHERE IS 
MURPHY?

If you think you know 
then post your answer on 

the website.
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