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Ranger Guided Walks
Th urs June 26th

 Deer Calf Walk 
10am - 4pm

£15, please book on 08444 932 144
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Graziers required for 
Castle Parks fi elds

Cows prefered, but other stock considered 

Contact Kate Sampson 01770 302462
email: ksampson@nts.org.uk�������
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Do you have any weeks not fi lled?

Holiday rental and management service.
No Contract, No Booking Fees

Free web advertising
No hidden extras!

We only charge when we introduce10%+VAT
Valid on all introductions until Oct 2008

We meet and check clients in/out
We can cover all changeovers

In house property maintenance

www.arranholidays.net (under construction)

01770-303525  07940-596744
John Maltwood, Smuggler’s Den, Pirate’s Cove, Corrie, Isle of Arran

,�!�	��	$���	8�����	&!�3
&�����

Talent Through The Ages
.0���*���
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2 Bedroomed Balconied House
(3 star graded) Bookings available
For a few weeks in July & August 
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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

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: N/08/00414/PP Address: Site To South Of The Royal Bank 
Of Scotland, Invercloy Road, Brodick, Isle Of Arran Proposed Development: 
Erection of detached dwelling house (House no 2) and erection
of detached garage for House no 1
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Housekeeper wanted for family 
home in Shiskine area

10 hours per week

Apply Arran Banner Box No 108

The healthiest life possible for 
the people of Ayrshire & Arran
Arran War Memorial Hospital

Administration Support Offi cer Band 3
£14,437 - £17,257 pa (37.5 hours per week)
An experienced supervisor, you will have a proven track record working in an administrative setting within the NHS or 
similar employer and have experience of working within a multi-disciplinary environment. You will also demonstrate 
leadership skills along with the ability to organise, motivate and develop staff, prioritise workload and have effective 
time management skills.
A working knowledge of Microsoft Offi ce Packages, excellent communication skills both verbal and written are 
essential. An HND in administration/business topic or equivalent qualifi cation and/or knowledge base is desirable 
as is Health and Safety knowledge and experience, including risk management.  Knowledge and understanding of 
NHS payroll, HR functions and budget monitoring experience is also desirable. Ref: CD/188/08
Informal enquiries to Jackie Lumsden, Community Services Co-ordinator, Tel: 01294 322017.
For an application form please contact Ann-Marie Kelly, Community Services Offi ce, Pavilion 8, 
Ayrshire Central Hospital, Kilwinning Road, Irvine KA12 8SS, Tel: 01294 322018. 
Closing date: 4th July 2008.

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