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Looking for a 

spec ial gift , or 

somet hing for a 

spec ial meal?
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Saturday 30th December
8pm – late

in Lamlash Community centre
featuring The Boguille Band
BYOB Refreshments available

Tickets on sale now

Phone Janice 600095 or Sarah Jane 600500

All proceeds to Lamlash Nursery

Due to the closure of the Hall, this will be the 
last New Year Hoolie so please come along  

and make this extra special
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BRODICK CASTLE
Guided tour of the Castle 

Sat 9 Dec 11am –3pm 
Adults £5, children £2.50

Tearoom open for teas/coffee
Shop open 10.30 – 3.30pm  Fri, Sat & Sun.
Great selection of books, gifts, Christmas 

decorations and seasonal bargains!
Sun Dec 10th – Come and 

join us for Victorian Christmas.
Music, Carol singers, Arran Brass, 

Father Christmas, Childrens games.
Christmas at the Castle
Thur 14 & Fri 15 Dec. 

A seasonal celebration of song and readings.
7.30pm – A few tickets still available

£5.00 include mulled wine and mince pies.
Please phone 302202 for details/bookings
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Ian Snodgrass
Chief Executive 
Cunninghame House 
IRVINE KA12 8EE

THE NORTH AYRSHIRE COUNCIL TOWN AND COUNTRY 
PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997

ADVERTISEMENT UNDER SECTION 67(2) OF THE MAKING 
OF A REVOCATION ORDER

PLANNING PERMISSION FOR ERECTION OF A 
DWELLINGHOUSE AT HIGH PARKS, TORBEG, ISLE OF 

ARRAN (REFERENCE 04/01226/PP)

NOTICE is hereby given that The North Ayrshire Council have made an Order under 
Section 65 of the Town and Country Planning (Scotland) Act 1997 to revoke the 
above planning permission.  The Council has been notified in writing by the owner 
and occupier of the land that they do not object to the Order.
Any person who will be affected by the Order and who wishes for an opportunity 
of appearing  before and being heard by a person appointed by the Secretary of 
State must give notice in writing to that effect to the Scottish Ministers, Planning 
Division, Victoria Quay, Edinburgh, EH6 6QQ no later than 5th January 2007.
If no such Notice has been given by that date, the Order will take effect by 
virtue of the provisions of Section 67 of the Town and Country 
Planning (Scotland) Act 1997 on 19th January 2007 without 
being confirmed by the Scottish Ministers.
Andrew Fraser, Manager, Legal Services, 
Cunninghame House, IRVINE

The healthiest life possible for 
the people of Ayrshire & Arran

Hotel Services 
Arran War Memorial Hospital, Isle Of Arran
PORTER/DRIVER/HANDYPERSON
£6.83 Per Hour + 2.5% Allowance (salary under review)
You will provide Portering, Grounds & General Maintenance duties within Arran War Memorial 
Hospital on the Isle of Arran.  This will involve carrying out basic maintenance / handyman / 
electrical / building / grounds maintenance duties.  Full training will be given. Hours: 37.5 per 
week (Between 7am - 7pm, weekend work & call out include - 1 weekend in 4 is essential)
Informal enquiries welcomed by Robert Stobbs, Assistant Admin & General Services Manager 
on 01292 513153.
Application forms available from Margaret Knox, Hotel Services Department, Ailsa 
Hospital, Tel: 01292 513926. Ref AD/1139/06.
Closing date 20th December 2006.
To fi nd out more about NHS Ayrshire and Arran and service visit
www.nhsayrshireandarran.com
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Argyll & the Islands

13th December 2006 
MacLeod Offices Kilmory Industrial
Estate, Lochgilphead.
1.30pm
Members of the public are invited to attend 
a meeting of the Argyll & the Islands Local
Economic Forum.
Any enquiries to be directed to Mari McFarlane, 
Argyll & the Islands Enterprise.

Telephone: 01546 605433.

Local Economic Forum
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