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ISLE OF 
ARRAN VIEWS 

CALENDAR 2007
Mail Order £4.75 inc p& p 

J  & J Graham
Hill Crest
Lochranza

Isle of Arran
KA27 8HL

Tel 01770830247
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www.north-ayrshire.gov.uk  

with North Ayrshire Council

Let’s get it 

Sorted
on Arran
The new Household Waste Collection 
Scheme for Arran will start on

Monday 6th
November.
You should put out your BLUE bin for 
collection this week - on your normal
day and at your normal collection
place.
If you have any questions about the
scheme please call our
Waste Awareness Officer on

01770 600338
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Brodick Castle and Tearoom close for the 
main season on October 30th.

During the winter months up until Christmas 
guided tours of the Castle are 

being organised, more details to follow.

Brodick Castle Exhibition of 
Contemporary Art on Arran

Nov 9th - 12th, 12 - 5pm 
Over 60 local artists exhibiting 

throughout the Castle.

Shop remains open at weekends 
until end Dec, 10.15am  -3.45pm 
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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/06/00965/PP Address: Site To South Of 2 Largiemenoch, 
Whiting Bay, Brodick, Isle Of Arran Proposed Development: Demolition of existing 
dwelling house and outbuildings and erection of detached dwelling house and 
detached garage/store and siting of septic tank

Application No: N/06/01023/PP Address: McLaren Hotel Formerly Kingsley Hotel, 
Brodick, Isle Of Arran KA27 8AJ Proposed Development: Demolition of hotel and 
erection of 42 dwelling flats with associated car parking

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/06/00965/PP Address: Site To South Of 2 Largiemenoch, 
Whiting Bay, Brodick, Isle Of Arran Proposed Development: Demolition of 
existing dwelling house and outbuildings and erection of detached 
dwelling house and detached garage/store and siting of 
septic tank Ayrshire Structure Plan Policy(s) 
:- Arran Local Office Local Plan Policy(s) :- ENV 1A
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PERSONALS

Saturday, October 28
The day is set for sunny intervals with a 

moderate south westerly breeze.
Temperature 14ºC.

Sunday, October 29
Another dry day with good sunny 

spells.
Monday and Tuesday 

Becoming cloudier with the risk of rain
 14ºC

Ferry Crossings/Sea States 
Ardrossan/ Brodick - Moderate 
Tarbert/ Lochranza - Moderate

Tides
Tide tables for Lamlash during the week from 

Saturday,  October 28  2006 
are listed below with differences 

for major ports listed beneath. 
All times are GMT (add one hour BST)

 
Date am    pm
Sat 0311      2.9    1524 3.0 2136      0.9 **.**  *.*
Sun 0345 2.8    0952     1.2       1606      2.9  2239  1.0
Mon 0455 2.6  1058     1.3 1714      2.7 2355     1.0
Tues 0627 2.6  1218 1.4 1855      2.8 ****     **
Wed 0118 0.8  0805 2.7 1339      1.2 2027  2.9
Thur 0225 0.6  0918 2.9       1444      1.0 2132  3.2
Fri 0320 0.3  1013 3.1       1539       0.8  2227  3.4

 Tidal Constants: (Add or deduct from High Water at Lamlash)

Blackwaterfoot +0.25
Corrie +0.20
Whiting Bay -0.02
Kildonan -0.05

Machrie +0.25
Lochranza +0.15
Brodick Bay +0.25

14

17

17

17

14

Saturday

CHURCH NEWS

Arran Free Church 
of Scotland

Sunday 29 October,
Shiskine 11am.
Brodick 7pm.

Reverend David Karoon.
All welcome.

Lamlash Church
Sunday 29 October.

You are invited to worship in
Lamlash Church at 11 am.
Guild Dedication Service

Mrs Nicola Smith
Cumbrae Parish Church

All welcome.

Church of Scotland
The parish of North Arran: 

Brodick, Corrie, Lochranza, 
Pirnmill and Shiskine.

Independent but working 
together. 

Sunday 29 October
Worship will be conducted in 

the above churches at the 
following times. 

All welcome.
Brodick Church, 10.30am,

Corrie Church, noon, 
Lochranza Church, 9.30am
Pirnmill Church, 10.45am,

Shiskine Church, noon,
All welcome.

Whiting Bay and 
Kildonan Church

Sunday 29 October. 
Worship will be conducted 

by the minister Rev Elizabeth 
Watson at 10.30am. Tea and cof-
fee will be served in the transept 
after the service. All welcome. 
There will be a meeting of the 

Youth Group for all those in S2 
and upwards in the Manse at 

7pm.                    

Arran Open Gate 
Ministries - Linked 

with New Life 
Church Prestwick
We are a group of like minded 
people from various Christian 
denominations who meet on 

Wednesday evenings. We enjoy 
lively meaningful worship 

and great company in a warm, 
friendly atmosphere. 

New to Arran, or would like to 
know more about us. Telephone: 

700424. 

Kilmory Church
‘A faith to proclaim.

A fellowship to share’.
Sunday 29 October, 10am. 

Public worship and Sunday 
School. 

All are invited. 
Kilmory Church dates back 

to the mid 16th century. It is 
situated at the Southend of the 

island in a charming rural setting 
and is well worth fi nding. Look 
for the road side signs in Kil-

mory near the creamery. Holiday 

visitors of all faiths or none will 
be especially welcome.

Rev John Webster, locum.

Holy Cross Catholic 
Church 

Sunday Mass 11am. 
Wednesday 1 November, 

Solemnity of All Saints. Vigil 
Mass 7pm. Morning Mass 

10am. Thursday 2 November, 
Commemoration of All the 

Faithful Departed. 
Morning mass 10am. 

Scottish Episcopal 
Church (in full 

communion with the 
Church of England)

Sunday 29 October:
Holy Communion, 11.00 am. 
Rev. Dr Hector Soga, Dollar.  

Coffee after service.
Wednesday, 1 November: 
noon, Holy Communion. 

All Welcome.

 Arran Baptist 
Church

Sunday 29 October at 11 am.
in the Ormidale Pavilion, 

Brodick.
‘Building for God’

Preparation for Building
Nehemiah 2: 11 - 20

David Christison.
Everyone welcome.

Arran Free Church 
of Scotland 

(continuing)
Sunday 29 October,11am.

Trust Housing Lounge,
Glen Estate, Brodick.

Evening Service,
5 Glen Road,7pm.
Prayer Meeting,

Wednesday 1 November,7pm.
Rev. D. Macleod.

All Welcome.

Lamlash Church 
Guild

Dedication service, Sunday 29 
October at 11am. 

Guild meeting on Tuesday 31 
October, 2.30pm. in the church 
hall. Speaker, Mrs Jean Hunter.

 Tearcraft goods on sale. 
Everyone welcome.

Society of Friends 
(Quakers)

Who are the Quakers? 
Come and fi nd out a bit about 

the Religious Society of Friends 
(Quakers) here on Arran and 

in Britain. All are invited to an 
open meeting on Tuesday 31 

October at 5pm to 6.30pm in the 
lounge, Glen Estate (Trust Hous-

ing), Glencloy Road, Brodick. 
There will be a short video, a 

cup of tea and the chance to hear 
and see what the quakers are all 

about.

DEATH

BIRTH

ANNOUNCEMENTS

The boys are off to Cardiff
Away to have some fun
They’ve packed their booze
 and passports 
The joke has now begun

It started on a Brodick beach
When Alan played his game
With fi re, wine and sirens
Revenge will not be tame

The fi rst class tickets from
 BMI
Gave young Greg quite a thrill
But that was just the start of it
With the GGs showing their
 skill

If Bruce and Robert think
 they’re safe
Then they should think again
When the rugby Tannoy
 message says 
The joke’s on all four men

This P.S. is for Stuart
You know who you are
Revenge for you will happen
Just maybe not so far!

A BIG THANK YOU
to everyone

for a fab night!
Special thanks to Vicky 

and all at Bar Eden, 
Gerard and Penny, the 

designers; Jane, Trish and 
Scott, the decorators;

Dianne, the chief cake- 
maker; Andy, Douglas 

and Brodie, the music and 
lighting gurus;

Margaret, the traveller; 
and, of course,

Nick the jeweller !

G
X X

HAPPY

30th
SHONA!

FROM ALL YOUR 
FRIENDS AND 

FAMILY

Congratulations
JACKIE

Well done on your
graduation!
All our love

Mum, Dad and all the family

BABES
Thanks
for nursing
me through
glandular

fever
I Love U!

XXX

REID
Stuart and Anne (née 
McKay) are delighted 
to announce the birth 
of Isabella McKay on 
Saturday, October 21, 2006. 
A little sister for James and 
Jessica.

McKECHNIE – Mary and
the family of the late George
McKechnie offer grateful thanks
to friends for expressions of
sympathy and support at this sad
time. Thanks to medical staff,
Rev. Paterson for his sensitive and
caring service and David Hendry
for funeral arrangements.

SMITH – Following the sudden
death of their beloved Dorothy,
the family wish to express
heartfelt thanks for the visits,
telephone calls, cards and hugs
given to them at this sad time.
Special appreciation to the Rev.
Elizabeth Watson for the two
beautiful services, her comfort,
support and guidance; also to
David Hendry for his professional
care and understanding. Words
really cannot say how grateful we
all are – John Smith and family.

RUSSELL – Lucy, beloved wife 
of Sandy, much loved mum to 
Iain, Elizabeth and Jeannette; 
very special grandmother to 
Andrew, Duncan, Olivia, Philip 
and Louise, died peacefully on 
October 7, 2006, at Crosshouse 
Hospital after a short illness. Our 
grateful thanks go to all the staff 
at Crosshouse Hospital, David 
Hendry, Rev Elizabeth Watson 
and to all friends and neighbours 
for their kind help and support at 
this very sad time.

ACKNOWLEDGMENTS
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