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ORDINARY PEOPLE MAKE
EXTRAORDINARY CARERS 

If you live on the Isle of Arran and are interested in offering short or long term care for a child/children 
from birth to 16 years, then we are keen to hear from you. You can be a family, couple or single person 
– just as long as you have the time in your life and the space in your home. Age Related Allowances are 
paid in respect to any child placed in foster care. We offer a comprehensive two-year training package 
with generous allowances to every foster carer. You will be supported by experienced social workers. If 
you have the energy, understanding and patience to look after children or young people and want more 
information without obligation, please contact: 19-23 Byres Road Tel: 01294 559820

The Family Placement Team
19-23 Byres Road
Kilwinning KA13 6YJ
Tel: 01294 559820
or see www.north-ayrshire.gov.uk
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2008
SCOTTISHOPERA

A TOUR OF OPERATIC HIGHLIGHTS

Thursday 14 February, 7.30pm 
Brodick Hall, Brodick
Tickets from: Book and Card Centre, Brodick 01770 302288
Tickets: £10, £8 (conc.)
Book online
scottishopera.org.uk

‘They can sing, act 
and entertain like 

super troupers.’
The Scotsman
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Wednesday 6th February  5pm – 7.30pm
Wine & Cheese, Raffl  e, Factory tours, Indian head 
massage, late night shopping, name the polar bear, 
chocolate fountain, and much more
Come and join the fun, in aid of Arran Young Explorers
Svalbard ‘08

Valentine’s Evening
Arran Aromatics

���������	�
Hotel & Restaurant

Th e Restaurant and Bar will be open from
Friday 1st February 2008 for evenings only 

on a Friday, Saturday and Sunday

Th e Bar is open from 5.30pm
Dinner is served from 6.00pm – 9.00pm

70’s Night Disco
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Whiting
Bay
Tel 700357

Bar Eden
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The Drift Inn

Require Part Time
Bar and Kitchen Staff .

Must be able to work evenings and weekends
Tel Jill or Steve

Lamlash
Tel 600270

Blackwaterfoot Lodge
We’re preparing for another busy season.

We welcome applications for the following positions
Kitchen Assistants

Housekeepers
Waiting staff 

Competitive pay, fl exible hours and possible accommodation
Please call Ann Relf on 860202
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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

(PARK TERRACE TO ROUTE A841, MAIN STREET,
LAMLASH, ISLE OF ARRAN)

(TEMPORARY PART-TIME RESTRICTION) ORDER 2008

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

On the 17th January 2008 The North Ayrshire Council made the above Order 
under Section 14 (1) of the Road Traffic Regulation Act 1984, as amended, 
which makes it unlawful for any person, except upon the direction or with 
the permission of a Constable in uniform, to cause or permit any vehicle to 
wait at any time on the lengths of road detailed in the Schedule below:
Schedule
Length(s) of roads in North Ayrshire within Restrictions
The town of Lamlash, Isle of Arran No waiting and No loading
(1) Main Street (A841), 10m Southwest of its junction with Park Terrace,

for a distance of 40m, Northeast Monday to Friday 3:15 to 4:15 PM
(2) Park Terrace (unclassified), from its junction with Main Street, for a 

distance of 206m Monday to Friday 3:15 to 4:15 PM
(3) Part Terrace (unclassified), from its junction with Hillside Terrace, for a 

distance of 40m, Eastwards Monday to Friday 3:15 to 4:15 PM
(4) The school access, from its junction with Park Terrace,

for a distance of 5m Monday to Friday 3:15 to 4:15 PM
The Order will come into operation at 00.01 hours on the 4th February 
2008 and will remain in operation for a period
of five months.

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/07/01195/RMA Address: Site To North Of Rosslea, Letter 
Road, Lamlash, Brodick, Isle Of Arran Proposed Development: Erection of 
detached one and a half storey dwelling house and detached garage

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: N/08/00018/PP Address: Site To North Of Dunard, Corrie, 
Brodick, Isle Of Arran Proposed Development: Erection of detached dwelling 
house with attached garage

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: N/08/00020/LBC Address: Douglas Hotel, Brodick, Isle Of 
Arran Proposed Development: Alterations and partial demolition of existing 
hotel including erection of extension to rear
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Rental now available 
(minimum 6 months)

New, fully furnished house in very central private cul-de-sac. 
Very low heating costs Suitable for couple. References essential. 

Sorry no DSS, pets or smokers
£550 pcm + bills.

Tel 01770 600795
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Arran Farmers Society
Annual General Meeting

Will be held at
Kinloch Hotel, Blackwaterfoot
Tuesday 26th February 2008

8pm
Show sub-committee meeting will be held in 

Kinloch Hotel on Tuesday 12th February at 8pm
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GENERAL 
FENCING

Livestock and 
gardens.

Wire and timber
Plus Fencing repairs

Tel :- Tony Brookes 
on 820247
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