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HATHA 
YOGA CLASSES
With Debra Adams

Registered with Yoga Scotand
British Wheel of Yoga Approved

Starting Fridays from 28th March 
10.30am-12noon

Th ursdays from 3rd April 
6.30 – 8pm

Lamlash Church Hall
Classes suitable for all levels

£5 per class, payable on attendance

SHISKINE JUNIOR DRAMA
Presents
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Arran Society of Glasgow

Annual Dinner
Auchrannie Hotel

Saturday 12 April 2008
7pm for 7.30pm

Speakers will be Jack McConnell MP
Heather Gough

and David Oakes (President of the Society)
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Lochranza and Catacol 
Daff odil Tea in village hall 

Saturday 22nd    2pm-4pm
Tea and coff ee, home baking, white elephant, 

face painting, raffl  e, bottle stall and 
Scottish food stall display of art 

work by local schools and 
art group.
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BRODICK CASTLE GARDENS
are looking for Seasonal Staff.

Gardening experience preferred, but not essential.
A fi xed term contract will be offered and 

protective clothing supplied.
Please apply for an application form 
to Brodick Castle or phone 302202
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The healthiest life possible for 
the people of Ayrshire & Arran
Arran War Memorial Hospital

Hotel Services Operative Band 1 (Domestic)
£12,182 - £13,253 pa (pro rata) (20hrs per week)
You will be responsible for providing a comprehensive cleaning service within a small community 
hospital. Experience with industrial cleaning equipment would be an advantage but not essential 
as full training is given. Enhanced rates are paid for weekend work and full uniforms are provided. 
You will be required to work early and late shifts e.g. 7.30am – 12 noon or 2.00pm – 6.30pm. (30 
minute unpaid break included). A fl exible approach to hours, shift patterns and weekend working 
are essential. Ref: AD/966/07R
For an application form please contact the Hotel Services Administration, Hotel 
Services Dept, Ailsa Hospital on 01292 513926.
Closing date 28 March 2008.
To fi nd out more about NHS Ayrshire and Arran and services visit
www.nhsayrshireandarran.com 

<33 D@04�3��&??&A
&	���������
�	����



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

;
������	�����	�����
����#�����+�//+�*+��$+�����		�����������	)��

���	������ ��!"#���	��$#���%

&"'�	�'"()"�	�"�)*�#+*�"�	�*%,

��-�.'"��	��//�	0���1�

A��� #	�#�	���� �	�� (����� &		��� 9��&����� ��� ��
��������������������	�� �������
�	���������#�	�� ���
(�����	��������<��������)���	���1�4���	���1�4������
�������)�	����"������)�	�	��������	��
	���.*+�++�����
�������������./+�++�#�	�����������������������	�0��
#�������� �����	�� 	�)������ 9������ �)������� ���� ��
'	����1� �����������<�����'����
�7��-��@-�&��<��+!���� ����+!�B-+!+!;�-�����,�!��@-�&��
&+2��,-���+!7-�,�+-!��3&� ���-!����4�&+��-!�I�'##�J�
���''��-���A,+&�B�&+�K��!A�+��@� ?�-?�2?

��������	
������
��
���������
;�����������	�
"�-!��6+�2��-!�������

�������	
���



�����		�������	�������� ��������	�
�		������������������������� ')

%&��	�))4������	��������	��
*��+��0*��+��0
�'��	
�))4

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

'(
�%'�'()
/�&�
������,������������������
�,����,	�����	
�5�
��"���6��	���
���� �	
�4�	
 �7�	���
������������
�3�	��"���
	
 ��
1�������4�	��	
�����������+�	��8	�����,����	�9�:������������� �����";����*)
 �����������,	
 ���
����
��4�������
��"<�,
����	�����";����
�������	����=;�
>�
 �+	�	���6�������	�9�:#��*�"�	���	��	
 �
�����*	�
	��4�
���
����������	����
������


�,� ����� ��
��4��� ,�	��� �� �����"�
�	�����*��"�
�;
3��)"���)��� �
 ��� !������
� ����
 �������	 �������	
��
�������9�:*����
������	��*����;
�
 ��� .��/� ����� 
�	
�� �� ?�	
 �"�
������� #��*�"� �� ��	
 � ���� �����
����	
� �,	���,��
���� �**������ 
�
�������� *	��� �,� ,����� � �� !���
��	�9� :@���� ���� *	��� � �	
=�A�

	
 �
�����	�����#��*�B;
1�����
	
������4�	�"��������������
)
�,��9�:�����	����*��������
����)
����� *	��� ��� ���� 6%	
 � -�"� �*�����
,��� ����
� 4"� �� � 6�

��� ��4���	4����
���� ����
�� 
�� ,��� �� *�*��� *���
������
��
�� �����
����

	
 ����
��	������
 ��=;

�0
&*"
�%'(!
&*"

!(*�
�% (
$*��

&*"#
�(�� #
*(

�% 
� ,�'� 

111)
�22�#3�##42)

�")56

�./-0++1�2,3./-454/�
-/66/�5��7�897��7,+6+�+:6
6�6.+;+47.0/6.6.+-+4/�
6.+;4715,�2�9�<2-60.+,+
/-6.463/+7+�*7��7,+6+=

(� )*+�����&6����&��
3%��6���)*+�����&��

�6*��*����5�'���

��!����!%�&��'�
��%�!

����������(�)"�)�����������)������
���*�����+,"-�*�)-

>1�	���<������	��	�����
���#�����
�	
����� ������	��	���
'���
!�����	����C	�#����

	
��**�D��***

�������
����� ���	� ����
	�� 
��##����	1��������	
1	�� ��#���	�

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

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT CONTRARY
TO DEVELOPMENT PLANS)(SCOTLAND) DIRECTION 1996

Applications for planning permission which comprise departures or potential 
departures from the adopted/approved development plans listed below the 
application details. Written comments to be made within 21 days.
Application No: N/08/00002/PP Address: Site To West Of Lakin Farm, 
Shiskine, Brodick, Isle Of Arran Proposed Development: Erection of 6 
chalets, formation of access road and installation of treatment plant and 
reed bed
Ayrshire Structure Plan Policy(s) :-
Arran Local Office Local Plan Policy(s) :- ENV6, ENV7, TOU3

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/07/01196/PP Address: Benvarren, Corrie, Brodick, Isle Of 
Arran KA27 8JB Proposed Development: Erection of 1.8m high sandstone 
wall to rear and sides and erection of timber fencing
to sides of detached dwelling house

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
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Th e Old Haybarn
Park Terrace, Lamlash

To Let
• Self Storage
• Business Units
• Offi  ce Accommodation
Several thousand ft² available
Enquiries: Phone Gavin Fulton
01770 600705
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GENERAL 
FENCING

Livestock and 
gardens.

Wire and timber
Plus Fencing repairs

Tel :- Tony Brookes 
on 820247
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