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b a r  b r a s s e r i e

Using exclusively local & Scottish produce, Brambles provides

quality dining in a delightfully informal atmosphere.

The menu offers superb seafood, mouth watering steaks 

& an excellent range of alternative dishes prepared with flair 

& imagination.

Open  Wednesday to Sunday from 10.30am.

for snacks, light lunches & dinner.

imaginative informal cuisine
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BRASS CONCERT
with the

HOUSEHOLD TROOPS BAND of the SALVATION ARMY
WED. 20TH AUG. @ 7:30 PM

ARRAN HIGH SCHOOL AUDITORIUM
TICKETS £5     UNDER 12’S £3

 AVAILABLE FROM BOOK AND CARD SHOP 
 FOR MORE INFORMATION RING 810251
Salvation Army Scottish Charity Nos SC009359
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Arran Dining - your guide to the fi nest restaurants in Arran
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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

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/08/00569/PP Address: Phase 2, Site To The East Of 
Brambleside, Bungalow Road, Lamlash, Brodick, Isle Of Arran
Proposed Development: Erection of 6 detached dwelling houses
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/08/00582/PP Address: Site To West Of Seacliffe, 
Dippen, Brodick, Isle Of Arran Proposed Development: Siting of caravan 
and aterations to access/driveway (part retrospective)
Ayrshire Structure Plan Policy(s) :-
Arran Local Office Local Plan Policy(s) :- ENV1

Councillor Anthony Gurney
(Ward 5 - Ardrossan and Arran)
will NOT be available for consultation on Wednesday 6th 
August 2008 in the Ormidale Sports Pavillion, Brodick, 
Isle of Arran.
However Councillor Gurney will consult as normal on 
Wednesday 3rd September in the Ormidale Sports 
Pavillion from 7.30 p.m. - 8.30 p.m.

SURGERY NOTICE

CLOSURE OF TOWN HOUSE, HIGH STREET, IRVINE
Please be advised that the Licensing and District Court Offices at the 
Town House, High Street, Irvine will be closed due to refurbishment on 
Monday 11th August 2008 and will re-open as normal at 9 a.m. on 
Tuesday 12th August 2008.
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Auchrannie Job
Vacancies
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www.auchrannie .co.uk

We are currently seeking a full time 

Housekeeping
Supervisor

The successful candidate will be able 

to assist with the day to day running of

the housekeeping team. Housekeeping

& supervisory experience essential.

Position includes weekend work.

We offer a competitive salary 
package with attractive terms & 
conditions including membership 

of the Leisure Club.

For general enquiries & job description

Contact Debra Kirk
on 01770 303333
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We are currently recruiting for full time employment 

in the following areas:

Head Receptionist
We are seeking a head receptionist who will assist in the

growth and development of the front office team.
Must have ECDL or equivalent.

People and management skills along with 
computer skills are essential.

Receptionist/Country Club Assistant
Computer literacy and excellent customer 

service skills essential. Experience preferred however 
full training will be provided.

We offer competitive salary packages with attractive 

terms & conditions including family membership 

of the Leisure Club 

For general enquiries & job descriptions
Contact

Debra Kirk  01770 303333

Auchrannie Job Vacancies
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Scottish Ambulance Service

Closing date Friday, 15th August 2008.

South West Division

Ambulance Care Assistant
Arran
You will assist in the delivery of high quality care and safe transportation of patients. 
You may be required to work at any location within the Division and therefore must be able to 
demonstrate a fl exible approach to changing work patterns.
In return, we offer a salary of £13,299 per annum.  Upon successful completion of 19 weeks training 
(inclusive of a 4 month probationary period), the salary moves to £14,834 per annum, rising in annual 
increments to £17,732 per annum, in line with NHS Scotland knowledge and skills framework.
You will be required to operate an on-call service from your home during duty periods, therefore you 
must either reside or be able to guarantee residency, for on-call periods, within a three-mile radius of 
Lamlash prior to appointment. You must also have access to your own transport.
You will also cover additional Auxiliary duties by providing cover for evening duties on an on-call basis.  
With a full UK driving licence which must include categories C1 and D1, you should preferably have 
gained three passes at standard grade or equivalent and hold a current First Aid Certifi cate. You 
must successfully complete all aspects of the Scottish Ambulance Service entrance tests including a 
retention and recall test, fi tness test and driving assessment.  
Informal enquiries can be made to Mr Jeff Dawson, Area Service Manager on 01292 284101.

An application pack may be obtained by writing to Katrina Cornelius, Training Administrator, 
Scottish Ambulance Service, Maryfi eld House, Maryfi eld Road, Ayr Ayrshire, KA8 9DF. 
Alternatively email swdtraining@nhs.net or telephone 01292 284101 Completed application 
forms should be returned to Katrina at the above address.

If you do not hear from us within four weeks of the closing date, you may consider, on this 
occasion, you have been unsuccessful.
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TOTALLY RENOVATED 3 BED COTTAGE 
FOR SALE/RENT

(as seen on channel 4’s a place in the sun home & away)
Quiet country setting, magnifi cent views of Shiskine valley

towards Goatfell.  Fully equipped, oil CH, parking for 2 cars.
Would suit professional persons with transport.

No smokers – no pets – no DHSS.
Available beginning of September.

Telephone 01770 700424

,
�-�.
.���
�
 Cosy 2-bed cottage in idyllic location 
near Kilmory with central heating 

and double glazing
�/0���1�$�2("34�&"'�)#&"5����'3$&'&36

���77���7�8��

Short term let required
Mid September to mid December
also possibility of mid January to 

mid February
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Whiting Bay Golf Club would like to 
thank all the following sponsors who 

donated to the Gents Open Weekend:-
 BAR EDEN - main sponsors

STUART & OSBOURNE - solicitors 
Beith

SCOTTISH FUEL
ADAIR SOLICITORS  - Dunbarton

Wallaces
The Trafalgar

Scottish & Newcastle
Auchrannie Country Hotel

Kildonan Properties
Speedy Hire

Arran Distillers
The Coffee Pot

The Arran Banner
Royal Bank of Scotland
The Bank of Scotland

County Carpets
Arran Pharmacy

Arran Art Gallery
Whiting Bay Garage
View Bank House
Burlington Hotel
Invermay Hotel
The Pillar Box
Crafts of Arran

The Village Shop
Royal Arran Hotel

Scottish Co-op
Asda

Kirkend Nursery
Bay News ........................

and to everyone else, too numerous to 
mention.
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