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We depend on readers’ 
articles and pictures.  
So let’s have them! 
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Reader offer: special prices 
from Village Wines in Tring  

 
Turn to page 13 to see this month's special 
offers for readers from Village Wines. Take 
this magazine to get these special prices. 

��$$�13����������"��������������������������	�(

���
����
���
����0���4���	������	���	��������	�


�������2����������5��#�������

�

1����3�������	����"�����������	����1�
�����	���

���#"������	��13����������� �������0����3��	���	�(

���
�"�	���	��������#�������� ��
�3����	������

���� �	���
������6�����	�������	���	�������	����
��

13����������������
����� ����������	����(�������

����#��� 	��7���	����
��
����������������������8���(

���"�������� ���
�	 �����������������������	����3��
 ��������
�������������� ��	����13������
�������

������#�������� ��
�3����	����

�

�����������	����1�����3�����������#�������� ��
������	���	��

����	�������	���	
����1��	��	�5���
�$�	����	���������������

.�������"��������	��3����	������9����������
�0������������	���

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

��������	���	�����������"�	�������
��13���������	���	�������

�	��"���������
��������5��#�������	���"�������������!���

.�������"�1�����������������������������
�����
��������	�������

�	������
�	������	����	���	�����
��������0����	�3�������!����(

������������"�	������	�"�������
��������%��������

��������	��1�

��������������!����������������� 	�#���� �� �	�"�������	���

��

���������	���

�

����������	�����������	����������
�1��	���	�������������"�

 ���
�������������	������(���������������'����������	�������	��

���������	��������
���0����	���	��	� ����(������
�������0�����

�����13���������������������
��#�����	������������������!�����

��	��1��	�����������������	�����,:������
���/�	��� 	�#�	
	���

�������	��������#"����������	���	������ ���������0���4���	���

��������������������	�#��
���������	���"����1���������	������

 �����1�
������
�	� ������	�#��
�����������

�

�����#��������������������3���	��� ����	���� ���� ���13������

�����1��	��	������
�	������	�������	���	
��1��	������������
����

����
���	��1�������3����������������	����	����
�	�����������

��	��������������	����	���
� ��������������1�
�����������	��

������0����	����������8����
�����������	��	�#���������	����������

��3���
���
��������2���	�����	#��
��	�����0���4���	��"���(

������
����2���	�������� ��	� �������������
������

�

0��1������������������
"������������"�	��������������������

������#�������� ��
�3����	��������
���������������0���4��(

�	�����1�3��	���!��������� ����	��"�	���	����
��
���������	��(

����������"������	�
�������2����������3��� ���	�#��
������	��

�����	����,���
��
�������	�/�	���	��������
������������	���

������������	�������������	�
�	
���������3��� ������������
������

 ���	�������������13�������������	�������	��"�8������	������

��	����	��	�
��������	��� ������	�
��������3�����	������
�

�����	�
����������������

�

������������������	�����:�	����
�"����������������������	�

;<���2����
3��	
�����	����������������	����
��	���������	
��
�������������	������������������������	��	�(

�	
��� 	�#
��������	#���	������������#����

���� ��
����	������13������������������

������ ����"��������	���13����	���	�������

�#���� ����������	����
����������������=	���

	����#>����"#�������"���$


����%��������&���		����	� ����������	���

�����������	����
�?�

�

�

�

�

'���������	��	
���(������		

)�	 ���	�����"�

Swiss trip, chocolate not included             by Caroline Clist 
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 The next edition will be for June 2016 and 
the deadline for items for inclusion is:  

Wednesday 18 May 2016. 

Village News Church services 
	

St Mary’s Puttenham 
St Cross Wilstone and 

All Saints Long Marston 
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9���	Village News ������	��4				
www.tringruralpc.org.uk  (Click on Village News)�

www.wilstone.me.uk (Click on Village News) 
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Tring Rural Parish Council 

Vacancy – Clerk to the Council 
Tring Rural Parish Council has a vacancy for the post of 

Clerk to the Council. This is an interesting, part-time, paid 

appointment and is an opportunity for someone to make a 

significant contribution to our community. 

The Clerk supports the Parish Council by organising its 

meetings, preparing papers and minutes, attending meet-

ings, preparing budgets, managing finances and advising 

Councillors on procedural matters. The job also involves 

liaison with local government officers and elected repre-

sentatives to follow up actions agreed by the Parish Coun-

cil. The role is home based with attendance of monthly 

Council meetings on a Wednesday evening. 

PC skills and financial numeracy are required. Training will 

be given and the successful candidate would need to  

attend training courses and seminars. 

If you think you can make a contribution in this way, please 

contact Lucy Bancroft at clerk@tringruralpc.org.uk for 

more information and a full job description. 
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It's country living on your 
doorstep by Diana Crapnell 

,��	��	����	�������	���	�	����	
	

���������9���	
�������:���������	��	���������������	�����

��������������
���������0���	��+���<�����

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

�������
���	����>�

�

*�����.��������#��

C�����.��������	�����	���

E�����.���� ��������	�������

F������	

������	����

+�����.�����	����������	����

������������	����	����

�

������������������� ���	�����������	��	��������
����	����������
����*����

��������	,���4	��B��	������	���	�����	

���	���	&��)���	���	C������)���	������	
�

1������	����������������3����	�������>�

�(�����	��� ���(	( �	��������������#��������	��"����
���������

��������
����������������"�����	���
����1�����&�:	���	��	���

���6*FFC�BC++CD��������������������	�������

�(�������� ��	������"�����:���������0�������������������

�����	
	���������
�	����	����� �!��1������	���������
����#(

��
������������������ �	���"�������������"�����	��������	��

��������� ����
���������
���������������������������� �!��

�(����� ��#��	��-����9������	�������������������	��� ���
�

�����������������9���	
��=	������0	����	��F���<�����

�(�A�����������	���������� ���	#��
�	��	#�����	��� ���
����

	���
��������=	������0���	��+���<�����
�

��	�#��
��������	��	�������	�������������� ��������&'��

D�	�����	��	���	���	��		

�������	�	����7	A������>�L���$	�������

�6	���������	�����"�	



�

Village News 

P ag e  7  May 2016 

Garage in Long Marston wanted 

If you have a garage in Long Marston  that you would be 

willing to rent out on a long-term basis please call 

 Dan on  07956 685366. 

Tring Rural Parish Council 

Councillor Vacancy 
 

A vacancy for a Parish Councillor has arisen following the 

resignation of Robert Briant. 

 

Are you interested in making a contribution to the commu-

nity you live in? Do you have time and energy to offer? 

 

If you would like to find out more about being a  

Parish Councillor and the process for filling the  

vacancy, please contact the Clerk at 

clerk@tringruralpc.org.uk 

9���	Village News ������	��4				
www.tringruralpc.org.uk  (Click on Village News)�

www.wilstone.me.uk (Click on Village News) 
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Tring Rural Parish Council contacts 
 

Your Parish Councillors are: 

&������	���.��	����6*FFC�BC+�GF�

&�������	�2	���	�� 6*CD����6G�G�

&��:�����2��������6*CD����BC+G�

&��%��#�&��������6*CD����B*D6�

&��<��������#������ 6*CD����*BC+�

&���@�����������(:�������,:�	���	�/��6*CD����CC6G�

&����	�����������6*CD����BDGG�

@����	�	���� 

The Clerk to the Council is : 

&���$����.	�������6G+D6�DBDC6C��

��	��>�����#N����
���	������
��#�

The Village Warden is4	

&��:����������	���6*FFC�BCC6E* 

Parish Council Website:  

www.tringruralpc.org.uk�

	
�

Friendly village pub 1 open all day 

,���	������	.0	��	=��	���	3	��	<��	
��?����	
�����	������	���	 �����	�������	

B&B available 

Real Ales ● Great Food ● Children’s Menu & 

Play Area ●Large Garden● Open Fire ● Heated 

Patio ●Car Park●Dog Friendly ●Mobile Top up	

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

&��4	-.//0	103/.-	
A warm welcome guaranteed! 

halfmoonwilstone@hotmail.co.uk  

5����	�������	����������������	����
�	�����	������	�>�
www.dacorum.gov.uk/planning 

 

www.aylesburyvaledc.gov.uk 
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Supported by The Long Marston & Puttenham  Horticultural Society 

wood f ir ed PIZZAS 

 

YOU’LL CERTAINLY 

or  even 

dispensing 

Avail abl e 5 – 11pm 

Pr oceeds wil l  be divided bet ween Vil l age School , 

Bur ger s & Banger s 

r esident s f r om t he SCHOOL side of  t he r oad 

v 

BURGER 

BUILDING 

‘HOT DOG’ING SMILING! 

GO HOME 

Can you spar e an hour  and have some fun? 

Join our  jol l y at  t he MARSWORTH STEAM FAYRE 

FREE ENTRY 

FOR HELPERS 
dr inks 

ON THE HORTI BBQ – NEXT TO THE BEER TENT 

SUNDAY 19TH JUNE 10am – 5pm  St ar t op Far m, Mar swor t h 

Pl ease cont act  t oby 07970 636168 or  email  lmvhchair@gmail.com 

'��� � � �� (

��� � �	
�� )� �� 	
� !		� *�� � � )�� ���

r esident s f r om t he PUB side of  t he r oad 

The Vicar ’s BBQ Fr eshl y made 

Pr eGSchool , Chur ch, Vil l age Hal l  and Foot bal l  Cl ub 

Fr iday 27t h May on t he Recr eat ion Gr ound Kick of f  6pm 

Af t er  mat ch Pr esent at ion & Disco in t he Vict or y Hal l  

Ful l y st ocked Bar  (Beer , Wine, Pr osecco) Tea/ Cof fee 

Cakes  

Beer  kindl y suppl ied by Ful l er s 

You coul d be 
may be 

“what  happens at  t he bbq st ays at  t he bbq” 
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�BABYSITTING SERVICE 
I am a 16-year-old girl, I attend Tring School and I am cur-

rently in my GCSE year. I’m going to Borneo on World Chal-

lenge in summer 2017 where our trip will include trekking 

and project work. I would like to do some babysitting in 

order to raise funds, please let me know if you would like 

my services.  

Contact: Sophie Freestone, 

17 New Road Wilstone 

Mobile number: 07713 433882 

Email  address: Sophie123stone@outlook.com 
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How do you make a Swiss Roll?  Baking know�how by Sally Smith 

Classic Swiss Roll ingredients 
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Village News: notice of AGM 
 

Notice is given that the AGM of Village News will be 
held at the Half Moon, Wilstone, on 

 

Tuesday 24 May 2016 at 8pm 
 

to review and approve the accounts for 2015  
and to appoint the officers for 2016. 

There will be an informal discussion on developments and improveG
ments to the village magazine in the coming year, and all readers 

are invited to attend. Guaranteed to finish by 9pm! 
 

Enquiries: Joan Dean, Secretary, 01296 668458. 
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Goldfinch (Carduelis carduelis) 
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To raise funds for my World Challenge to Borneo in the 

Summer of 2017, I would like to offer the following services:
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AMY THREADER

threaderamy@gmail.com

07759 160533

 
� � �

Contact Isalie on 07879 068104 
Email: Claire@isalie.co.uk  
Website: www.isalie.co.uk 

All events can be tailored to your personal taste  
by Claire and her team. 

Parties   G   Funeral Hospitality   G   Weddings   G   Cakes  

Christenings   G   Barbecues.  

Local family  
caterers based in 
Tring and  
Berkhamsted. 

Village Wines 8 Miswell Lane, Tring. 

An independent quality wine merchant 
 

 Special offers for Village News readers! 
 

Full range of Hardy's VR from SE Australia: Two for only £11. 
Oyster Bay Chardonnay & Sauvignon Blanc: £8.99 (usually £10.99). 
Villa Maria (NZ) Sauvignon Blanc & Rosé: £8.99 (usually £10.99). 
Nozzole Chianti Classico Riserva 2012: £16.99 (usually £18.99). 

Faustino I Gran Reserva 2001 Rioja: £15.99. 
WKD Original Blue (4%): Two for £5. 

Great range of malt whisky, exotic gin and Caribbean rum. 
��������	�+��������)�
��	����	&&����
,�,���	�
����
�������	���

Open 7 days. Mon to Thur: 2pm � 10.30pm. Fri and Sat: 12.30 � 
11pm. Sunday 12.30 � 10.30pm. Tel: 01442 827117.  

Bring this ad to get these prices. Offers end 31 May 2016.�
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Tring Rural Parish Council 

Councillor Vacancy 
 

A vacancy for a Parish Councillor has arisen following the 

resignation of Robert Briant. 

 

Are you interested in making a contribution to the commu-

nity you live in? Do you have time and energy to offer? 

 

If you would like to find out more about being a  

Parish Councillor and the process for filling the  

vacancy, please contact the Clerk at 

clerk@tringruralpc.org.uk 
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Seaton’s Catering 
Established 1990 
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Tel: 01296 630279 or 07812 818375 
www.seatonscatering.co.uk 

Email: seatonscatering@hotmail.co.uk 
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Relative pain  by Andy Ashwell 
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Over 25 years of joinery  

and carpentry experience. 

Home consultation and competitive rates. 
 

Skells Joinery 
Bespoke Joinery & Carpentry 
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Specialist in  
Tiling, Slating, Chimneys and Flat Roofing 

Guttering, Facias and Building Works. 
56G57 High Street, Tring, Herts, HP23 5AG. 

Tel: Tring (01442) 823031                            Mobile: 07951 220904 
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Local  
General Builder  

 

Do you need a 
reliable general builder? 

 
Bricklayer by trade,  

but can do many more jobs. 
 

Please call 
 

Darren Paul 
 

 Home: 01296 662168 
Mobile: 07581 624008 

BLOOMFIELD 
WINDOWS & DOORS 

 

Conservatories  Hardwood    UPVC                   
Aluminium      Secondary     Porches 

 

10 Year Guarantee 
FENSA Registered 

 

   Tel/Fax: 01442 824333 Mob: 07836 640448 

ROOFING 
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Supported by Wilstone Community Shop 

�

Promotional feature sponsored by Wilstone Community Shop 

Wilstone Community Shop 
2�
�*�������	���
���8�&	������	���
����
�
We aim to serve the Community by: 
● Keeping prices fair 
● Offering a wide range of goods and services 
● Stocking homeGmade and local produce 
● Being a place where people like to shop and volunteers like to 
    work  
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A visit from Three Counties Radio 

On 16 April, the 
shop was one of 
the clues for the 
BBC Three CounG
ties Treasure Hunt 
show.  The visit inG
volved a quick inG
terview and a 
rather surreal renG
dition of ‘(�)	����
�� �,��
�����
,.
����9.  The team enG

joyed a couple of 
homemade scones 
with jam and cream 

before heading off to their next location.   
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Did you know that you 

can order in any of your 
favourite loaves for deG
livery the next day or 

place a regular weekly 
order?   
 

One of our bestGselling 
items is the sliced or 

unsliced low GI bread.  
Not only does it taste 
delicious but lowGGI 

foods provide natural 
slowGrelease energy 
keeping you fuller for 

longer.  All our bread is 
delivered fresh from Pruden’s, a local bakery. 

New lines requested by you! 
Those of you who have been into the shop recently will have noticed a new shelf, promoting new items 

that are in stock as a result of customer requests.  From cooking chocolate to razors, gelatine to rock 
salt, if we do not stock what you want please ask and we will try to get it... 
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Seven centuries of history on my doorstep 
Cheddington Lane, Long Marston                                                  by Ruth Patterson 
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Sunny days and 
happy hours 
by Patricia Smith�
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Berkhamsted Carpet Cleaning Ltd  
��������

Carpets • Oriental Rugs • Upholstery 
 

• High quality professional service 
• Residential and commercial 
• Excellent value and fully insured 
• Free consultation and quote 
• References available 
 

 01442 876622 • 07884 058795 
 

  Berkhamsted Herts HP4 3ZQ 
  www.berkhamstedcarpetcleaning.co.uk 
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Try our window cleaning service. 
 

Call 07875 534780 for more details. 
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From Graham Threader, Astrope Lane. 
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From Mr S. Gonzales. 
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Berkhamsted Oven Cleaning Ltd 
 

All ovens hob and extractors 
 

�� Professional service 
�� Excellent value and fully insured 
�� Free consultation and quote 

 

01442 876622 ���� 07884 058795 
 

 Berkhamsted   Herts   HP4 3ZQ 
www.berkhamstedovencleaning.co.uk 
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����������������	��
����������������	��
����������
26 Mill Lane, Wingrave, Bucks, HP22 4PL 

������������ �
Holiday? Weekend away? Day out? 

Relax and enjoy your holiday knowing your pets are enjoying theirs! 
Rose Cottage is a fully licensed and long established family owned 
boarding kennels in an idyllic setting with extra large kennel accomG
modation and spacious paddocks, where personal attention is given 

to your dogs. 
 

NOW OPEN ALL YEAR ROUND 
Including Christmas Holidays! 

Please contact Danny or Jane for further information.  
Tel. (01296) 681306 
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The Old Pastures 

Dog Grooming 
 

Bathing, Clipping, Trimming,  
HandGstripping, Nails and Ears.   

Weekend appointments available.  
Easy walk in, nonGslip shower  

ideal for older and bigger dogs.  We can  
cater for any size dog.  Easy parking. 

 

For prices or to book an appointment call: 
01442 824856. 

�
 

Looking for a window cleaner? 

Call Nigel on 07775 671611 or go to my  
website at www.tcswindowcleaning.co.uk  
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The agricultural story line?   by David Mead 

��$$"���	�����
���
���O�������	����	��	���	����������������

����$����������
���1������������������ �������1������ ��� ���
�

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

������:����������%���&����.	������:�	�������������������

:	�	���	�� �����	 ����*GB6��������������	������������	����(

�	������	��������1��	�#��������	���	�����������������������

�	�	�������	��������
���
������������	����!���������� ���#(

���#���������������
� ���
��	�����������������
���	�������1�

�	��	������������������������ ������
"� ���#�"���� ��"��������

	����	����� ����������"�	������������	��������������	��������(

���������� ���������������1������ ���
���
�������������������
������	���������	�����(������	������������������	�#��������

�����	��	��������
������	�������1����
�	���	������������	�������

��������	���������	���	��"��������	��������������

�

0	�	��	����	����
	������	� �����	��� ����

�	 �����������	����8����������������

#������������������������	��������

�����	���	����������������@��������

�	��������	�����	��������#��	������

�������������������������@����	�������

 ���� ��#���&��:��	������������	��	���

��	��������:����	������#���	���������	����������	����	����

%�"�����	���� �������	��� ���7���	���	�����*DE6���

�

1��������������������������	����"�	��	��������
��	���!����������
0��������� ��	���	������	����	��������������
�	��� �������1�

����� ���
�����
����� �#�������	��"���#��������	����� ���"�


�����
������	�����	���
�������	������%���&���"�0���
 ���
��

	���=	��	
������������������	
���	��	���	����
����1������ ���

�	�����
���
��������	�����	����������$��
�����	������	�������

������	�����
���
�������������������������� 	�#���������������(

���������1���������
���������#��
����	��	�������	�����

(���
�	�8

����,
�������������������������	��>��)����	����!�� ����� �����

&�	�"�2�  ��������	��"�����
"�=������A��4��K*6�	�	�����	��

0���������:�� �0���"������ ���D���*B�G"��
��������	��=	��"�

1����
���)��������������	���	
�� ���1�������
���	������
�����������

@���������������������0����	�������������������	����� ���
�

����	������������������"�$�������"�� ���������
���	���

0����������������������������2�  ��������	��������P�	���

	�������	������	�����
������	�"�	���1��!���������	������������

	
����

�

1� �������:������	��	�
�����	� ��
"�����
�	������
�����
�	���

�����	���	���������1��!����"���#����"��������������#��	� ��������

������������������"�������	�	���	���������	����	����	���

���������	�����

�"��������	��	���


�

From Dave Jenkinson, Long Marston. 

��


���	���	�����	�������	����	
�

1���0������
���������	����	�����#��	�� �����	�����������������

��������������������	��"���������?�&�����	��� ����	����
�

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

#������	��	������#��	�� ���������	��	��"������������� 	 ���

�	��3���1�������� ������������
����#�����������	����	�� ����

���	�����1���������� ������ ������
������O�

*���	 ���	
���))��	+���	
$	���0���	����������������

 

Community Shop Wilstone opening hours: 
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Phone: 01296 662280 
New Fax: 01296 662347 

Mobile: 07860 847328 
Unit 9, Airfield Industrial Estate,  

Cheddington Lane, Long Marston. 
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MARTIN J KEABLE 
Call 01296 660354 or 07855 154717 

martinjkeable@gmail.com 
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BUILDING ● POINTING ● GUTTERING 
PAINTING ● GLAZING ● TILING 
PATIOS ● PATHS ● FENCING 

PLUMBING●  BLOCKED DRAINS  
FLAT PACK ASSEMBLY 
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Poles apart 
A story of Longub Puttastone  
 
by Martin Winship 
�
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Ofsted Registered Childminder 
 

Spaces Available   
 

CRB checked • Fully Insured  
 Paediatric First Aid Trained • Long Marston Based  

 
Emily Collins 07884 394843 • emilycollins1@yahoo.co.uk��
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MAY�DAY 

SUNDAY, 1st MAY, 6 A.M. 
St. Mary’s Churchyard 

 

Listen to madrigals sung from the top of the church tower by  
The Ridgeway Chorale, as the sun rises over the trees. This will 

be followed by a full breakfast in Cecilia Hall at 6.30 a.m. 
(sausage and bacon rolls, kedgeree, toast, croissants, 

tea/coffee). Come and enjoy the experience.  
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The Jumble Sale,  
despite not quite so much jumble as usual, and not quite 
so many people, still managed to raise the very respectG
able figure of £951 for the Friends of Puttenham Church, 
which will go towards the fund for our new church floor 
and heating.  This is an increased amount from that preG
viously announced as we received some late money 
from sales.   
Thank you to everyone who helped with the sorting, the 
sale, the refreshments and the marquee.  The ‘jumbley’ 
is a weekGlong venture, and cannot be achieved without 
all your help. 
 

The Cecilia Tea Rooms, 
after expenses, raised £164.50 for the “Scannappeal”, 
Stoke Mandeville.  Over 50 people came to the tea and, 
as always, there was much chatter at this very sociable 
event.   
 
The next Tea Rooms will be on Friday, 8th July, when 
our charity will be the Helen & Douglas House Hospice 
for children��

Supported by The Puttenham Trust 
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Chris Griffiths 
 

ELECTRICAL CONTRACTOR 
 

Domestic, Commercial  
& Industrial 

 

For ALL your Electrical Requirements 
No job too small 

Telephone 01296 668257 
Mobile 07768 222127 

The Old Pastures 
Luxury accommodation for 

dogs 
Icknield Farm, Icknield Way, 

 Tring, Herts. HP23 4JX 
 

VISITING, KENNELING AND COLLECTING BY APPOINTMENT ONLY  
 

Luxury heated accommodation for your dog with a 
personal touch giving your dog the extra attention 

they deserve. All dogs are walked twice a day. 

:
����	�����	
�$�������������	

����������������
 

Tel: 01442 824856 

www.spoilyourdog.co.uk 
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Do you want a local reliable  
	

PLUMBER 
 

that you can trust? 
 

Installation of bathrooms 

kitchens, washing machines 

taps, radiators, towels rails etc. 
 

Call John Byrom  

in Pitstone 

07860 340130 

 

www.johnbyromplumbing.co.uk 

�A+�	 69
&A+	@D%&A9K	*6��	
 

LARGE HALL WITH STAGE and  
LIGHTING RIG AVAILABLE FOR HIRE 

 

AFTERNOONS (2�6pm) and 
 MOST EVENINGS (6�11pm) 

 

IDEAL VENUE FOR SOCIETIES, CLUBS 
and LIVE MUSIC GIGS. 

 

For more details and to book, ring Liz Ayling on 
07973 786389. 
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Thank you ? 

To all our volunteer distributors who have  
delivered your Village News to every home  

in Tring Rural parish. 

 

 Distribution enquiries to: 
Rob Briant 07802 384151. 

Village News  

Long Marston,Wilstone, Puttenham,  
Astrope, Little Tring, Gubblecote,  
Startops End. 
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www.wilstone.me.uk (Click on Village News) 
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Storm Katie does not dampen egg hunting skills  by Jo Woodbridge 
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Tractors: front and back! 
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