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SPECIAL INTEREST 

Christmas Family Fayre 
Carols Around the Christmas Tree 

Candlelit Carol Service 
School Christmas Fayre 

Marenzio Singers’ Concert 
Village Players’ Open Day 

Curry Supper 
Nayland History Exhibition 

Nayland Cinema
‘The Lady in The Van’  

Village Players Auditions 

THIS ISSUE 

Christmas Dates To Remember 
Over 60s Luncheon Club 

Bonfire & Fireworks 
Remembrance Service 

REGULARS 

Community Council News 
Parish Council Notes 
Village Hall Meetings 

Society News 
Church Services 

Garden Notes 
Village History 

PLUS 

Dates for your Diary 
Local Information 

Contact Details 
(on back pages) 

View the CT in colour on: www.naylandandwiston.net or www.naylandcommunitycouncil.org.uk
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Ken Willingale,  

President, Community Council
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Christmas Day and Boxing Day fall on Friday and Saturday this 
year, and New Years Day is on the following Friday. 

Doctors 
Surgery 

Open Mon 21st - Weds 23rd December 8am-6pm & Thursday 24th 8am-2pm  
Closed Fri 25th - Mon 28th December.   
Open Tues 29th - Weds 30th December 8am-6pm & Thurs 31st  8am-2pm  
Closed Friday 1st January - Sun 3rd January.  Open as usual from Monday 4th January 
Out of hours emergency telephone 01206-578070 – Don’t forget to order your prescriptions 

Refuse 
Collection 

Black bins due: Thursday 24th December as usual, Friday 25th collections will be on Monday 28th

Blue bins due: Thursday 31st December will be Saturday 2nd January, Friday 1st collections will be  
on Monday 4th January. 
Leave bins out by 6.30am.  Brown bins: no collection over Christmas / New Year period. 

Bus Services See page 42 for Christmas services and the revised 9.30am Sudbury to Colchester service 
Kerridge’s 
Butcher

Open Mon 21st  - Weds 23rd December 7am-5pm, Thurs 24th December 6am-2pm  
Closed Fri 25th - Mon 28th December, open Tues 29th & Weds 30th 7am-5pm, Thurs 31st  7am-2pm 
Closed Fri 1st - Sun 3rd January, open as usual from Monday 4th January 
Orders for Christmas can be made from 1st December 

Post Office  Open Thursday 24th December 9am-1pm, closed Friday 25th - Monday 28th December 
Open Tues 29th Dec 9am-5pm, Weds 29th & Thurs 31st Dec 9am-1pm. Closed Friday 1st January,  
Open half day Saturday 2nd January, open as usual from Monday 4th January 
‘Shop only’ open:  Sat 26th  - Mon 28th 9am-11am, Fri 1st Jan , 9am-11am, Sun 3rd 9am-11am 
If pensions/benefits are due on days PO is closed they may be collected the week before.
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PARKING & TOILET FACILITIES 
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Retired solicitor Trevor Dodwell is local and 

Through his business he writes 
Wills and Lasting Powers of Attorney. 

 He offers a home visit service, thoughtful and friendly 
client care, with career-long advisory experience. 

The fees are surprisingly affordable.

Beekeeping for beginners 
Jam, jellies & juice making 
Birds of Prey, working with  
Hen keeping in your garden 
Chain-sawing for amateurs  
Clay ovens - how to make one  
Bricklaying for amateurs  
Plumbing basics for amateurs 
Ballroom dancing for novices   
Wooden spoon carving 
Sheep for Smallholders 

Bread-making
Foraging for food 
Wild game butchery 
Dog psychology 
Tortoise ownership 
Natural Skin Care 
Fruit tree pruning 
Stained glass 
Silver clay jewellery  
Willow plant supports 
Cyder-making

Fly Fishing 
Scything
Mosaic
Badgers
Upholstery 
Storytelling 
Hedgelaying   
Felt-making 
Signwriting 
Pig-keeping
Calligraphy 
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Dawn Dale 

Beauty & Relaxation Therapy  

Ausser House • Polstead Street •Stoke by Nayland 
 

Offering:  Manicure inc GelColor by OPI, 

Pedicure, waxing, Aromatherapy, 

Body Treatments, Facials,  

Eye Treatments, Massage 

Ladies Only 
 

Open: Tuesday-Saturday 9am-5.30pm 

Gift Vouchers Available 

Please phone Dawn: 

01206 262 118 

dawncdale@gmail .com 
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�����FCarnival and Donkey Derby’ �����������������
�������������������������������������������"�������������
����������������������������������������������1��4C?;�����
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Romps’ ��������	��	�����:���������� � 1�� ����;5�����������
��‘Nayland Festival and It’s A Knockout’.�
1��4CFF�$��	������	������������#�	����9���	����
�()�E�����

�	�:������11�������	��������IStreet Party for Children’ ����
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��������������	�������
���������	�����	�������������>?>;5F�
���	�����������	���M������������������

The Street Party for children on Tuesday 7th June 1977 to 
celebrate the Silver Jubilee of HM Queen Elizabeth II took 
place in Nayland High Street 
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Nayland with
 Wissington  Parish Council 


���������������4�3 �!�"#�$��
(Minutes available on PC notice board in High Street or www,naylandandwiston.net after the next meeting)�
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$��	����'�		����(�		��F�=5�0�45�=5��
!��������"�����		��B6"������������F���
$������S��	���������������������������

Tea/coffee & light refreshments available �

����	���;'(�����
&���
�(��'
	��%	�'��
F��6 /��&-!!�//1��

A welcome return for this popular duo 

����	��"�'(�5	��	���
F&!�-�12���6��!81�

with a special performance on our 14th anniversary by 

F��0���2�1�who performed at our first concert. 

����	��"��'���&��	���
F�����1��

A welcome return for this Irish duo 
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�

Saturday 23rd January  
�

F���
���F�=5����
����-8/-�.���//-���(-//"��������8���"�$��	�����+?�69(�

Three course meal: Curry prepared by ex Gurkha Urmesh Pun  
of the Gurkha Restaurant and Bar.   

The desserts will be prepared by our Village Lunch Team.  
Entertainment by Indian Dancers.   Licensed Bar and Raffle 

��������B>7�0�!		�������������$��	����'�		����(�		��
������������	��	��������������
�������	����8���������
�����������%������47���9�������

%���
������������	����		�54>5?�>?>=?C��

1���	��	����/Q���Q��Q���������M�B>7������(Cash/cheque please make cheques payable to: Nayland Village Hall)  

$���/� ��	/�

!��������

!�������������<�������	����������
����	�������
�������	����������������������/���

*	����������������
������������<�������9��)�������"�44�%����������$��	�����+?�6(�����������-���������>?�#�����
 ����$��	������+?�693�-��47���9�������>54?��

Curr y Supper, Saturday 23Curr y Supper, Saturday 23 rdrd   Januar y 2016Januar y 2016   

�		���		������		���/		
��������	���

�

Nayland: A Bird’s Eye View 
�

!���		��������
������	�����������������*������ �������������
�������������������
�������$��	�����������������������������
����������������	�����������������	�������������
�����
$��	���H������"�������������	���������������������

�

!���	��	���������*����+

���"�����'�		����#�����"��
%�����0��0��������4F�������#�����"�$��	����

�

*�����BF�55������
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�

Providing all aspects of  
vehicle maintenance 

<:�&�-!���!����
�-8/-�.�

'�/��#�"#<�"<":<<�
�

���������G����%	���
'�/��#�"#<�"<"<#$�
000) 6��2,�A��!�)��)6,�

������������"�.����	�(�		"�$��	���"��+?�69-�

BUGG 
SKIP HIRE 
��!�	//���6!��-2���

��2A�2-/���H6�!�3���2�
�� �B��//������!4����
�� ��0�2��%!���2�
�� �-!��62���D�2�����6����4�!8����6-�����

�� �!��+;!������	 .��0;��������	 � �����.	 4	 .���6���	 (4'	 6� 6��9	 	�2������	 � �,��.� �.	  0	
6��� +	 0���	3���+���.<	 . ��	 ���	 +�.����+	 � 	 3�	 ����..�3��	 3�	 ��� �6����+	 +�.�3��+	
,�.�� �.<	. ��	��5���	� �����.	!��2	6��,���	2 �	��3.9	

�� # ,���	2 �.�=		� ����	��������.	��	�2�	������	6��� +	���	3�	�������+9	

�� /��6	0��	 ��	 ��	.!������	6  �	4	 6��	� 	� �;��.�+���.	 �	�	� ������	3�.�.<	.2���+	��+	
. ��	�.�	����.9	

�� �!������	 ��.. �.	 �2� ��2 ��	 �2�	 !��>9	 	 �����	 ���;� �+��� ��+	 ��	 �	 � ,���	 3���+���9		
�,����3��	0 �	�2��+���.?	6�����.9	

�� 
��.�.	2�,�	 �2�	�.�	 0	 �2�	6  �<	 .����<	2��+	�����.	� ���	��+	6����� ��+9	 	�2�	 ��>�	 �.	
.� �>�+	!��2	� ��.�	0�.29		���.	!��� ��9	

Brochure and details available from Stuart and Susie Bradshaw.  01206 262261 

www.gladwinsfarm.co.uk 

Gladwins Farm 
  Harpers Hill 
    Nayland 
      Suffolk CO6 4NU 
        Tel: (+44) 01206 262261 
          Fax: (+44) 01206 263001 
                      E-mail: GladwinsFarm@aol.com 
                         www.gladwinsfarm.co.uk 
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��6���"#���(������!����%)�)�
#������������45��044�47��"��

������
���������
�

12 December 

9 January 

6 February 
�

��6���>���%-!,�!2��-8�
#������������=�77��06�=5��"��

������
���������
�

28 November

No visit in December 

23 January 

20 February
�

Tel: 01473 263838    
www.suffolklibraries.co.uk 
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�������� ���� ����� �	���	�� 
������ ������������ ���� ������	�
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������������������������		����������������������������������
B>55� 
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����� ���� ��� ��� �	��� ������ �������� ����	��
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����(���(�	������=���%	�'��

��������������������������������������������������		������������������	"�����
�		�����������������������������������	����������������������������������������
������������������� ������������������ 	���������� ����� 
��� �������������������
#�����
�����������	���������������������������
.����
�	������������		������������	���"��������		�����9����9������"�������������

���������������
James Carver  

Rachel Hitchcock with winners 'Where is Jayne', from left, Gill 
Boardman, William Kennedy, Emma Bishton and Jayne Kennedy  

������� ��� !������ ������� 
��� ����������
����� �������	� ������ ����� (�����	��� 8����
������	��$��������� �����������
�	��������

�	����� ������������	�� ��� ���� �������
��������0��������������������������������� ���
������	�������������
�������������
����	������������������	�������D
������������������	�

If you have a snapshot taken in the 
parish to feature in a future issue please 
send it to  lorraine.nayland@btinternet.com 
�

(��=���������=�&������
1������������ ��� ���� ������ ��� ����� �����

�
�(�����	��� 8����-�������������������
����	����� ��� ������ ������� ������	� ���
����
����������������������
����		������&����
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Pictured: members of the Royal British Legion 
prepare to count the Poppy Collection - John 
Partridge, Malcolm Lukey, Alex Murrison, Roy 
Chapman, James Carver.
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Barry Kaufmann-Wright with 
his twisted Blackthorn stick

�$���
-!����
�>���
-!����
�>���	A!�/��
"�2��
-8���
�$���56����
:���56/8��
:���	6�62���
������A��3 �!��
�:������� �!��
�������4�3 �!���

#������#������/�!�����#������'A Year in the Life of a Cottage Garden' 
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Advanced Nurse Practitioner 
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MESSY CHURCH AT PENTACORD BENEFICE 

Churches of Nayland, Wiston, Leavenheath, Polstead, Stoke by Nayland 

For children and parents: Activities, crafts, worship followed by afternoon tea.�
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behind Nayland Primary School, Bear Street, 
Nayland, Colchester,  CO6 4HY 
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Garden Notes   
 by The Old Muckspreader   
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James Finch,

Suffolk County Councillor, Stour Valley Division
Assington, Boxford, Bures St Mary, Edwardstone, Groton, Leavenheath, Lindsey,  
Little Cornard, Milden, Nayland with Wissington, Newton, and Stoke by Nayland 

Tel 01206 263649 Mobile 07545 423796�
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CHURCH SERVICES:  December 2015 & January 2016 

������+<	��.� �<	���,��2���2<	�� >�	3�	������+	:	� �.���+�

Date Time Venue Service Priest / Leader Time Venue Service Priest / Leader	
29th November
Advent Sunday

10.30am Stoke Benefice Revd Valri Armstrong  
& Revd Jackie Sephton  

6th December
Advent 2

8.00am
9.30am

Stoke
Nayland

HC 2 
HC 1  

Revd John Fowler 
Revd Jackie Sephton 

10.00am
11.00am

Leavenheath
Polstead

First Sunday 
HC 2 

V Armstrong & Team 
Revd Jackie Sephton 

13th December
Advent 3

9.30am
9.30am

11.00am

Leavenheath
Nayland
Polstead

HC 1 
Café Church 

MW

Revd Val Armstrong
Congregation 
Congregation 

11.00am
11.00am
4.30pm

Stoke
Wiston
Nayland

HC 2 by Ext 
MS

Evensong 

David Rowe 
Derek Johns 
David Pryor/Kathy Hunt 

20th December
Advent 4

8.00am
11.00am
11.00am

Nayland
Stoke
Wiston

HC1 2 
MP

HC 1 tr 

Revd John Fowler 
David Rowe 
Revd Valri Armstrong  

3.00pm
6.30pm
6.30pm

Polstead
Leavenheath
Nayland

Carol Service 
Candlelit Carols 
Candlelit Carols  

Jim Sephton 
Revd Valri Armstrong  
David Pryor 

24th December
Christmas Eve

3.00pm
3.45pm
4.30pm

Stoke
Leavenheath
Nayland

Crib Service 
Christingle 
Christingle 

Jane Addis 
Revd Valri Armstrong  
David Pryor/Kathy Hunt 

5.00pm
6.30pm

11.30pm

Polstead
Stoke
Nayland

Christingle 
Candlelit Carols 
Midnight Com. 

Jim Sephton/Jane Addis 
Revd John Fowler 
Revd Valri Armstrong  

25th December
Christmas Day

9.00am
10.00am
10.00am

Leavenheath
Polstead
Wiston

HC 1 
FC 
FC 

Revd Valri Armstrong  
Jim Sephton 
Revd John Druce 

11.00am
11.00am

Nayland
Stoke

Carol Service
HC 1 

David Pryor/Kathy Hunt 
Revd John Fowler 

27th December
Christmas 1

10.30.am Leavenheath Benefice Revd Valri Armstrong     

Services from 1st January are provisional as arrangements across the deanery will be subject to change.   
The ministry are no longer supplying details of the worship leaders. 

3rd January
Epiphany

8.00am
9.30am

Stoke
Nayland

HC 2 
HC 1  

10.00am
11.00am

Leavenheath
Polstead

First Sunday 
HC 2 

10th January
Epiphany 1

9.30am
9.30am

11.00am

Leavenheath
Nayland
Polstead

HC 1 
Café Church 

MW

11.00am
11.00am
4.30pm

Stoke
Wiston
Nayland

HC 2  
MS

Evensong 

17th January
Epiphany 2

9.30am
9.30am

11.00am

Leavenheath
Nayland
Polstead

MP
HC 1 
HC 1 

11.00am
11.00am
6.30pm

Stoke
Wiston
Leavenheath

MP
HC 1 tr 

EP

24th January
3 before Lent

8.00am
9.30am
9.30am

Nayland
Leavenheath
Nayland

HC 2 
HC 2 
MP

11.00am
5.30pm

Stoke
Wiston

HC 1 
Evensong 

31st January 2 before Lent   -  details not available � �

   

Key: FS : Family Service, FC : Family Communion, HC 1 / 2 : Holy Communion 1 or  2 , PC : Parish Communion, MP : Morning Prayer,
MW : Morning Worship, EP : Evening Prayer, Ev Praise : Evening Praise, B : Baptism, Worship leaders shown are subject to change.

7th February  Candlemas  -  details not available

���>+��	���,���.	��+	
� �6.			
Bible Study    
Parkers Way  
Parkers Way  
Nayland House
Messy Church 

18 Laburnum Way (Rita Dibble 262580): Mondays 11am  14th December, 4th & 18th January, 1st , 15th, 22nd & 29th February 
Communion:  Tuesdays 10.15am   15th December, 19th January & 16th February  (3rd Tuesday of month)
Prayer & Praise Service:   Wednesdays 3pm   2nd December, 6th January & 3rd February (1st Wednesday of month)
Holy Communion:   Every Wednesday 10.45am    
Sundays 4pm-6pm: 29th November, no MC in December, 31st January at St Mary’s Stoke by Nayland (last Sunday of month)
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The Benefice is now in interregnum.   
Either call Nicola, the benefice administrator, 
the clergy named on page 43 or the Rural 
Dean, Revd Martin Thrower at St  Mary’s 

Hadleigh on 01473  822218 email:  
office@stmaryshadleigh.co.uk 
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Sunday 6th December  Nayland Christmas Fayre 12noon-2.30pm Village Hall  

[page 7] 
Wednesday 16th Dec Carols Around the Christmas Tree with the Boxted 

Silver Band  at 7.30pm in the High Street  [page 12]
Sunday 20th December Candlelit Carol Service & Nine Lessons at St James’ 

Church at 6.30pm  [page 12]
Thursday 24th Dec Christingle  4.30pm at St James’ Church 
Thursday 24th Dec Midnight Mass 11.30pm at St James’ Church 

Monday
Morning Prayer  
Tuesday
Morning Prayer  

9.00 am

8.30 am

Nayland

Leavenheath 
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� SMALL ADVERT COLUMN  
Nayland and Wiston residents may place free adverts for items 
valued at under £50. Items £50 and over incur a charge of £5.    

To Advertise Contact:  
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Nayland Village Hall  

Hire Charges  (from 1 April 2014)

Inc: Hall, Stage, Kitchen & Bar  - Changing Rooms: £20 extra per session 
8������������������!	����	�B>5�������

�6�.-8�I��!�.-8�(���	�� ����� ��2�.���2� �����
��2�.���2�

C���S�?���@!���	0#���A� B45�55� B4=�75�

C��0?���@+��0)����A� B44�55� B47�75�

?��0���������@!���	0#���A� B44�55� B47�75�

?��0���������@+��0)����A� B4>�55� B4F�75�

�-�6!.-8�

3�����������	�?���� (���	�� ��������������

��������?��0��������� B465�55� B>45�55�

!		���������	�?��� BC5�55� B445�55�

!		���������	�?��������	������
��	�� B465�55� B4?5�55�

*	������%��	����	���
*	������%��	��N���������� �����

B75�55��
BF5�55��

B75�55��
BF5�55��

)������� ������	��@=�������������A� B47�55� B>4�55�

Reduced terms for use of the hall over a period can be negotiated  
with the Treasurer,  Peter Mann on 262830 

-�������/���	������������	������������������
�-!-���!�4�!��#99�:�>$;�9$��-8/-�.4�//-���-//K8-���)��)6,�


�
�
�(����"�(�����������'��I�;�(���������������'��

St. James’ Church Hall  

Hire Charges �


��.-8�I��!�.-8��@Hourly Rates) 

�
�
��(	�����(2 hours)�

B7�55�
B45�55�

���,��.2��@Hourly Rates) 

�
�
��(	����(2 hours)�

B?�55�
B4>�55�

3������������/�(�������'��������M�B4������

-�������/���	�����������	����������������
���!����-����>?>F;5����������M����������������

��		����2���
����6=�-����#������

WordSearch  �

SCHOOL TERM DATES 2015  

!���������������/�%������4;�3���������
#�����������������/���������7�9�������0����������>6�)������

#������(�	
�����/�47�S�4C�%���������

Anagram Solution 

4�*���������"��>���������"��=�)���	����"��6�(�������"���
7�$�����"��?�!����	��"��F����	����"��;��	����"��C�)�������"��
45�%����#����"�44�����������

 BUS TIMETABLES  Service 84  (NS = Not Saturdays, Sch = Schooldays only, SHol = Saturdays & weekdays during School Holidays only) 
    From 30 November 2015�
#�������S�$�����.�����S�!���������S�8�����������S�#��������$��	����S�$��	����S�.��(�����	���S�.�����	�(������	�S���	��������

)���������#�������� $#� #��� #(�	� � � � � � � #��� #(�	� �

#������"�-���#�������
.�������������#����	�
$��	���"�3�������#�������
��	��������.�����	�(������	�
��	��������$�����#�������
��	��������#����		�#�������
$����������#����	��

5?=5�
Q����
5F4=�
5F>;�
5F==�
5F65�
QQ�

5?77�
Q����
5F6=�
5;55�
5;57�
QQ�
5;>7�

5F57�
QQ�
5F7=�
5;5;�
5;4=�
5;>5�
QQ�

� 5C47�
QQ�
455=�
454;�
45>=�
45=5�
QQ�

� 44=5�
QQ�
4>4;�
4>==�
4>=;�
4>67�
QQ�

� 4==5�
QQ�
464;�
46==�
46=;�
4667�
QQ�

4647�
QQ�
475=�
474;�
47>=�
47=5�
QQ�

4755�
47>5�
4777�
4?45�
4?47�
4?>>�
QQ�

475;�
QQ�
4777�
4?45�
4?47�
4?>>�
QQ�

4F=5�
QQ�
4;4;�
4;==�
4;=;�
4;67�
QQ�

)���������#�������� $# � NS Hol� � � #��� #(�	�

$����������#����	��
��	��������#����		�#�������
��	��������$�����#�������
��	��������.�����	�(������	�
$��	���"�3�������#�������
.�������������#����	�
#������"�-���#������

QQ�
5F>7�
5F=6�
5F65�
5F7?�
5;65�
5;7?

QQ�
5F77�
5;5=�
5;5C�
5;>7�
QQ�
5C45

QQ�
5;77�
5C5=�
5C5C�
5C>7�
QQ�
4545

� QQ�
4577�
445=�
445C�
44>7�
QQ�
4>45

QQ�
4>77�
4=5=�
4=5C�
4=>7�
QQ�
4645

QQ�
4677�
475=�
475C�
47>7�
QQ�
4?45

4775�
4?57�
4?4=�
4?4C�
4?=7�
QQ�
4F>5�

QQ�
4?57�
4?4=�
4?4C�
4?=7�
QQ�
4F>5�

QQ�
4F77�
4;5=�
4;5C�
4;>7�
QQ
4C45

��!�3�!����?�!3-�����������-3 �!2���-���2��� �������'�/��#�9:9�I�;9$;<#�����������000)��-3 �!2��-���2)��)6,�

�

4?=5�
QQ�
4F4;�
4F==�
4F=;�
4F67�
QQ�

QQ�
4?77�
4F5=�
4F5C�
4F>7�
QQ�
4;45

� �

���������>6���
%������>7���0�)������>;���
��������>C���0����������=4�������������
%������4���9���������
#��������>���9�������

G���	�#�������
$��������������
G���	�#�������
$��������������
#���������������������	

�� G� +� $� J� )� G� #� � � � � � � J� '� 1� �

+� � � *� +� 1� $� #� �� �� �� 1� !� 8� � � � �

�� � � (� (� � � � � � � � 8� � � !� � �

�� � )� +� *� 1� � � � �� � +� � 3� � J� !� �

8� � !�  � � � +� � � � (� � +� � �  � -� �

�� � (� )� � � � *� 1� �� �� +� #� *� +�  � G� )�

#� � +� 1� � �� � � +� � �� � 1� � � !� �� �

1� � $� G� �  � � � � .� � � � #� � .� G� �

)� !� 1� )� )� 1� 2� #� +� � +� � � � J� � !� �

� � !� � � �� � 3� � � � $� � � � !� � �

� � � � � !� 1� $� 1� 8� �� #� 1�  � .� � � �
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Church        www.suffolkbenefice.org� �!�-��2�2��#��9����/�9�����%�����
#��)���H�/�����������9�����
���5-3�2�����!��9�����%������>?>CC=��
��6!����-!.��2�
#��9����/�9������������>?>CF5��
����������	���M�����	��������
���2�����(����>?>546�
#��)���H�/��$���	�������������>?>67=���
��������������	�M����	������
���.���	��2����>?>>>6�
��-��!8��8��.���A2�
#��9����/�9������������>?>CF5����
)��������.������
#��)���H�/�� ��������2����>?>>>6"�
9����-���
��	��;6745F�

%!��2��������-!���(five ecclesiastical parishes) 
The Benefice is now in interregnum.  Contact  
the administrator, or the clergy named below. 
&���?����	.3���2�!-��!��$���	������������
>?>67=��������������M�����������������
�/�!�8��
 ����'�	���!���������>?>;46�
 ����9������#�������546F=�;455F>�
�����2�.���-.�!��3����� ���
��-.�!��3�!��62��2�����		����	���>?>7=4����
�-8��/.�!2�
3�����*������>?>=5=�N�2�����(�����>?>546�
&�//������!2��������/�������(�����>?>546��

%-!����-/���6!�����6���/��#��9������
8�����������/�9����-����"��
���������/�9������������>?>CF5"��
#��/�)�����	�.������5F77F�CC;=>7�
>7�8�������������+?�68.�
?;������	������M����	�����
���/�������(���"�3�����*����"�)��������
.�����"�!	���)�������"�9����.�����0�
�������"� ��������"�������(���"� ���
*�����
#��)���H���
���������/�.���	��2����>?>>>6"��
#��������/�9����-���
��	��;6745F��
.������N�%�����#�����"�#���������"�
3�����9����"�������)��������

Local Information�

)���	��8�������
*����+

����
3�������#�������
�
*�����������
*�������#����	�
(����#����	�!�����������
$��	����*	���������
����	�����������
*�������#����	�������
$��	�������	���.������
'�		����(�		�
�������(�		��
 ���	�-�������8������
 ���	�-�������8������@�����H�A�
�������1���������
+����?5H���	���
-�	���	���
$��	����!����	���
(������	����	�#�������
�������������#�������
'�		����*	������
$��	����������
�����������$��	����
%����� ��������
%��������
�#���9������������
%��������
����������������
���������-�����
8���	�*�	����
*�	����#�
���$�������������������
-�������3��������������	�
3��������������		���
#�

�	���������������		���
 ����������	����������

#���������60���	���	����������������/�(����#������N�*������������See page 18 for details�
(����#���������	/�>?>>45��������	���	�������������������
C=�-����#���������	/�>?>>5>�(out of hours emergency 01206-578070 or NHS 111)�
#������������/�)��0%���;��0?���@telephone service until 6.30)  ��������		��������������
#������)������/���		���#�	���"�47�#��
�����	���"�(�	���������	�546F=�=>;67;�
(�����������/�� ������3�	��������	/�>?>=6;�
#��/� �����������54F;F�>4556?��������54M�������"������/�8������� �����>?654C
)������/������	�8�����>?=576�����������������������/DD���	������������	�����	�����������
!������������/�����	����2����>?=576���������0���	/����	���������M���		��������
9�����2��������>?>=6;��
)����		��*	����>?644?�!	����*�	����>?=?>C�0�%�������C�=5044�=5���'�		����(�	�
-�������/� #����#��������5FF6;�C7=4F7��������������/�)���J��#��������>?>?C4�
-�������/�!����-����>?>F;5�����&������������		M����������
(���#�����!�����.�����>?>7=6�
#��/�2����(�����>?>546�S�>�����������������������������(�		�>�=5���
#��/�8����� ������54F;F�>44CF7�S�=���)�����������������F�=5���'�		����(�		�
#��/�-�������#�����754C6>���*��������/�)������� �	
��>?=474�0�>�����������������������
#��/��)������� �	
����>?=474��
3������-�����>?>?64����8�:��������>?>??6�0������������>06���(term timesA��
#��/�8��������-�������>?>;5F��������/��������#����>?>5>>�
(���#���!��������������>?>CF5��������/�)���9�!	���������>?>?F?�
�����/��.�	��#�������>?>5?4���)����������#��/�9�		�%�������:��&�		�
���M����	�����
��/� ���#���>6>=4C��������M������	�����������
���������
��		�(���������>?=4?C�0���
�M�������������	����������0���������������	����������
2������		�������>?=>==������:�		�M���������������
�����/��!	�����������>?>;55����	��M������0��	��������
#��/�����	���� ���0#������>?=F54������
������M����	�������/�-�		�#���	����>?>=CF���		����	���M������	�����
��	/�54F;F�>>F>==���������������������������
*�#+�=45;�)�������	�����N�*��4677�)����*���	�����	/�454�(non-emergency) number 
Babergh East SNT   ����	/����������������M��

�	��������	�������
��	/�546F=�;>>;54�@)����#���������A�������8���"�(��	����"�1*F�?#9������������������
)�	�����-��������melanie.barrett@babergh.gov.uk  01787 211126
9�����%�����James.Finch@suffolk.gov.uk    263649   �����������"�7�%���#�������+?�6(��
%������*�����-�����546F=�=F>F5=����������������	���������

� �

Parish Council� Community Council� Village Hall Committee�

�/�!,����3������(�����		����54F;F�;;5C=7�
��M���	������������������

�	����������
������"�G������.����"�.����	����
��	���+45�5����
��-�!3-��������������)����.�������
�������-�!3-������0�
��6���//�!2�� ����		�-������"�.���	��-�����"�
)������-����"�2���	������������"�*��������
%�		��"�1���(�����"�.��������	�����
%-!�2������!.�!�������������#������
'!����-!.��������������������-���������
����A-����-!.������#�		��-�������
Meetings: 7.30pm second Wednesday of month 

in the Village Hall Committee Room 
Minutes: PC notice board in High Street�

��-�!3-�������$��	�-��������>?=?4C�
���!��-!8������8��������-������
%!�2�.��������������������2�����		����	���
����+%!�2�.��������������-�����#������
����+��-�!3-������������	��� ����		�
'!�-26!�!�����������������1�����������
�B��6��4�����������(�		"�9�	����	���"��
 ����	�(���������
�.�4�.6-/����	�����-�		��"�'�����#������"�
9����*��������"���	���)��	��
�

Meetings:  28 October, 11 January  2016,  
7 March AGM, 4 May, 6 July, 7 September  

8pm (Exec 7.30) Church Hall  �

��-�!3-������������1������������>?=?7F�
���!��-!8��������������������������
'!�-26!�!�����������*�����)����
�������-�!3-����)����(������
&��,���2����)���#����#��������
�
��33���������$����)��������
�����������������������������%�		���
������������������������		�(���������
�
Meetings: 7.30pm first Monday every month  

(except Bank Holidays: second Monday) 
8.30pm Village Hall �

��

��'����&�'���+��000)�-8/-�.-�.0�2���)�����
���������/�.��������.��

�����S���	/�>?>4=>��0���0���	/���������M���	����������������
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Contact���
����������/�8��������-����������	/�>?>;5F�

�0���	/�����	�����M������������
000)�-8/-�.��336���8��6���/)�!�)6,�

������������������������������������������-����
���$��	����*����+

����

���������������������������������������������������
����������	��	���������������	�������������
��������������

���	����������	�������������������������������

Advertising Costs 
 

#����������
�������*������
�%����S���������������������

#�:�� 3���������� �����
4D4?���������������
]�������	���������
V����������������
V�������	���������

?�=���(���6�6�����
?�=���(���C�����
4=���(���C�����
?�>���(���4;�6�����

B7�
B45�
B4F�75�
B4F�75�

�

!		����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������	�����
���������	�����������	��
�����������������
������	�����������������	������������������������������������������������������
�������������������������������	������������������������	���"��������������
������������������������
������	���������

��������������������������������������������������������-8/-�.+0���+��22���������336���8���6���/�
 ������������������$��=56C>?��

�������������������������	������������D����	������
��������$��	���������������������/�000)�-8/-�.-�.0�2���)����

����������
����������������������S��
������������������������������������	������������������������
Final Deadline for receipt of copy in the February issue is 4pm on: 20th January�

Village Diary 

��4�3 �!�
>F���
>C���
=5���

���56��
'�		����������/�‘Woman in Gold’  ;��������������F�=5���'�		����(�		��page 24
$��	���������/�������������#��9�����F�����
����������������	/�#������%������	���������������F�=5������45F�-����#�������page 6 & 9�

����3 �!�
6���
?���
?���
F���
;���
C���
45���
4>���
4=���
4=���
46���
4?���
>5���
>4���

���56��
*�������#����	/�����������%�����?��0;����page 10�
����������������	/�$��	��������������%���	��%�����4>�����0>�=5���'�		����(�		��page 6 & 7�
%��������
��������������/�The Marenzio Singers  ?���#��)���H����������������page 10 �
'�		����(�		�)��������������������!.)�;���'�		����(�		�page 27  & 43�
8���������	���
��������?5�/�����������*�����8�������-����page 8 & 22�
*������������	�)�������F�=5���'�		����(�		����������� ����page 43�
+����?5�/����������>�=5���*�����������������������������page 19�
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