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Blackwaterfoot,
The Isle of Arran  KA27 8ET 

Tel: 01770 860444   
Fax: 01770 860447   

Email:
reservations@kinlochhotel.eclipse.co.uk  

Web site:  www.bw-kinlochhotel.co.uk

Best Western
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Arran Dining - your guide to the fi nest restaurants in Arran

Best Western

Blackwaterfoot,
The Isle of Arran  KA27 8ET 

Tel: 01770 860444   
Fax: 01770 860447   

Email:
reservations@kinlochhotel.eclipse.co.uk  

Web site:  www.bw-kinlochhotel.co.uk

Enjoy excellent cuisine and outstanding
service. All dishes are prepared using

the finest & freshest home grown
produce, reflecting both Scottish &

European influences

Lunch & Bar Stacks served 
12.30pm – 4.00pm

Evening Meals 
5.30pm – 8.30pm

Don’t feel like dining out? 
Why not use our Takeaway Pizza Service

Sat & Sun 6.00pm – 8.30pm
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Valuation Week
Monday 14 September
Arran Specialists will be in your 

area the week commencing 
14 September to provide free 
and confidential valuations on 
items suitable for inclusion in 
our Forthcoming Sales

For more information or to 
arrange an appointment, 
please contact Susan Bouwens 
on 0141 223 8866 or email: 
susan.bouwens@bonhams.com

Illustrated
A gem-set iris design 
brooch, 1960s.
Sold for £6,240

Bonhams
The Beacon
176 St Vincent Street
Glasgow G2 5SG
www.bonhams.com
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auchrannie
spa resort

t . 0 1 7 7 0  3 0 3 3 3 6
w w w . a u c h r a n n i e . c o . u k

the twelve days of
christmas

party nights

Friday 4th & Saturday 5th, 
Thursday 10th*,
Friday 11th & Saturday 12th, 
Thursday 17th*, 
Friday 18th, Saturday 19th
and Sunday 20th* December

bubbly on arrival, 
dj entertainment, hats,
streamers, crackers &
a festive shot 
to kick off the night!
£26.95 
or from £64.95* 
to include staying over!

plus new for 2009
senior citizens
party lunches

in cruize bar brasserie
on Friday 11th, 
Thursday 17th
and Friday 18th 
December 
- 3 courses £18.95
(includes free entertainment, 
20% ferry pass discount available)

reserve your place now 
with our festive co-ordinator
£10 pp deposit required
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The healthiest life possible for 
the people of Ayrshire & Arran

Arran War Memorial Hospital, Arran

Domestic Assistant 
Band 1: £13,233 - £13,944 pa (pro-rata)
Working with the Domestic Services Team, you will undertake a variety of 
cleaning/housekeeping duties within a hospital setting. 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. Ref: A/335/09R
Hours: 16 per week, Monday to Thursday (8am – 11am), Friday 
(8am – 12.00 noon)

Informal enquiries to Christine Mactavish, Tel: 01292 513151.
For an application form please contact the Department of O&HRD, 
63a Lister Street, Crosshouse Hospital, Kilmarnock, KA2 0BE, 
Tel: 01563 826020/825716 or e-mail recruitment@aaaht.scot.nhs.uk
Closing date: 18 September 2009.

To fi nd out more about NHS Ayrshire and Arran 
and services visit www.nhsayrshireandarran.com

HOUSE TO LET 
SHISKINE

2 bedroom semi-detached, furnished/unfurnished
Electric c/h, double glazing, garden front & rear

C Tax band A
£400 per month

Refs & deposit No DHSS
Available now

Tel. 01655 750 084 / 07748523365
alisonbell@btopenworld.coms
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Boundary Commission for Scotland
First Periodic Review of Scottish Parliament
boundaries
Local Inquiry into the Commission’s Provisional Proposals for Scottish Parliament Regions.

Notice is given that the Boundary Commission for Scotland has concluded that a Local
Inquiry is required under Schedule 1 of the Scotland Act 1998 as amended, concerning
its Provisional Proposals for certain regions. The inquiry will consider the proposals for
the regions of East Central Scotland; Highlands and Islands; Lothian; South Scotland;
and West Central Scotland. The inquiry will take place on 22 October at The Parish
Halls, 266 George Street, Glasgow G1 1QX starting at 10.00 am, and continuing on 
23 October if necessary. It will conclude when those present have given their evidence.

Further information is available for public inspection on the Commission’s website
(www.bcomm-scotland.gov.uk) and at the same locations used for public display of
the Commission’s proposals at earlier stages of this review. A list of these locations is
available on the Commission’s website, or by request from the Commission.
Alternatively, copies can be obtained from the Secretariat, Boundary Commission for
Scotland, 3 Drumsheugh Gardens, Edinburgh EH3 7QJ, telephone 0131 538 7510.

Dr Hugh Buchanan
Secretary

Elma Murray
Chief Executive
Cunninghame House
IRVINE
KA12 8EE

TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997
PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION

AREAS) (SCOTLAND) ACT 1997

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 or at 
www.eplanning.north-ayrshire.gov.uk
Written representations may be made to the Assistant Chief Executive (Legal 
and Protective Services) at the address below by 25th September 2009. Any 
representations received will be open to public view.
*and at The Council Offices, Lamlash

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT 
MANAGEMENT PROCEDURE) (SCOTLAND) REGULATIONS 2008

Notice of application to be published under regulation 20(1) 
Application No: 09/00572/PP Address: 15 Alma Park, Brodick, Isle Of Arran 
KA27 8AT Proposed Development: Erection of porch with pitched roof to 
front of detached dwelling house
Application No: 09/00577/PP Address: Conachair, Auchrannie Road, 
Brodick, Isle Of Arran KA27 8BZ Proposed Development: Erection of porch 
to front of detached dwellinghouse
Application No: 09/00583/PP Address: Bilslands, Brodick, Isle Of Arran 
KA27 8AJ Proposed Development: Change of use to form licensed bar and 
restaurant
Application No: 09/00570/PP Address: Daisybank, Shiskine, Brodick, Isle Of 
Arran KA27 8EW Proposed Development: Erection of extensions to side and 
rear of detached dwelling house

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

Applications for development affecting the setting of a Listed Building.
Written comments to be made within 21 days.
Application No: 09/00576/PP Address: Lyndhurst, Brodick, Isle Of Arran 
KA27 8AJ Proposed Development: Erection of pharmacy with staff flat 
above including demolition of existing workshop

SURGERY NOTICE

Councillor Margie Currie
(Ward 5 - Ardrossan & Arran)
will be available for consultation on Saturday 5th 
September, Saturday 3rd October, Saturday 7th November 
and Saturday 5th December 2009 in the Public Library, 
Shore Road, Brodick, Isle of Arran between 1.00 p.m. and 2.00 p.m.

NEED THE PARTY TO GO 
WITH A BANG?
THE ‘X’ FACTORY 
MOBILE DISCO
Mobile DJ for parties, weddings or 
band support. 
Ceilidh dances or theme events 
also catered for.
Full sound system and lighting
Music for all tastes and ages
Call the ‘X’ Men 0n 01770 830615
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