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�������� ȋ�� ��������� ���� ����� ��� ������
�������Ȍǡ� ���� ��������������� �������� ��������
��������Ǥ��������������������������������������
������������������������������ ȋ����������Ǧ

�����Ȍ� ���� ��� ������ ȋ������� ������� ����
���� ������Ȍǡ� ���� ��� ���� ���� ������� ������
��������� ����� ������� ��� ������������ �������
���������������Ǥ 
 
������ ����������� �����ʹͲͳͻǡ����������������
������������������������������������������������

�����������������������������������ǡ���������
���������������������Ǥ 
��� 
���������������������ǡ 
 
 

� 
� 
 
 (John Barr, Rector) 

SERVICE OF HEALING AND WHOLENESS  
Every Wednesday from 9.00 to 9.20 am in Waltham church:  

If you would like us to pray for someone, please contact  
Christine Alexander (01664 464802) 
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   Letter from the Revd James Skinner 

�����	������ǡ 
 
�������������ǯ����������������������������
���������������Ǥ�����������������������ǡ�����
�������������������������������������������
���������������������������������ǡ������������
���������������������������������������������ǯ�
��������������������ϐ����������������������ǡ�
������������������������������ϐ�������������Ǧ
���������Ǥ 
 
�������ǯ�������������������������������������
����������������������������Ǥ�������������������
���������������ǯ������������������������������
��������Ǥ 
 
����������������������������������������Ǧ
����������������������Ǥ�������ǡ��������ϐ�����
����������������ǡ������������������������
�������
���������������������������������������������
�����Ǥ������������������������������������
�������������ͻ�������ͷͳʹ�������������������
����������������ʹͳǤ 
 
�������������������������������������������
����������������������������������
��ǯ��
����Ǥ��������������������������������������������
������������������������
��������������
ȋ��������ͳͲ�������ʹͷȌ����������������������
ȋ��������ͳͷȌǡ�ȋ�������������������������������
��������������������������������������ȌǤ 
 

�������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������ǡ�����
������������ǡ����������������������������
����������Ǥ����������������������������������
����������������������������������
��ǡ����
���������������������������������������
������Ǥ 
 
�������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������Ǣ�������ǡ���������
������������������������������������������
��������������Ǥ���������������������������������
ʹǤͲͲ�������������������͵Ͳ����ͶͲ�������������
�������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������Ǧ
����Ǥ 
 
�������������������������������������������
��������Ǥ����������������������������������������
ϐ��������������������������������������������Ǥ���
�������������������������������������ǣ 
 

�������ǡ�ʹ����������-���������� 
	�����ǡ�ʹͻ����������-���������� 

	�����ǡ�ͷ����������-������ 
 
����������������ǡ 
������������������������������������� 

��������������������������������James� 

MUSIC THEMED SERVICES  - Old Dalby Group of Churches 
 

� ���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ���������������������������������������������������������ͳͲ���������ȋ�����
�������Ȍǡ��������������ͳ���������ȋ���������Ȍǡ�������������ʹͶ���������ȋ�����������Ȍǡ���
����������������͵ͳ���������ȋ������������Ȍǡ������������������ȋ�����������������Ȍ�������
�������������������������������������ͳͶ���������ȋ�����ȌǤ������������������Ǥ͵Ͳ���Ǥ�������������
��������������������������������ϐ������������ǡ���������������������������������ǡ������������
��������������������ͲͳͶ�ͺʹ͵�ͶͷǤ 
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  MARCH CHURCH SERVICES 

 
	�����ǡ�ͳ�������� 
ǤͲͲ��� ��������ǣ����������������������������������������-�������������������� 
������ǡ�͵�����������-������������������� 
ͻǤͲͲ��� �����ǣ������������������-�������������������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ����	���ǣ������������������������������Ȁ����������������������� 
  -���������������������Ȁ�������������� 
ͳͲǤͶͷ��� ���������������ǣ������������������� 
���������ǡ�����������-�������������� 
ǤͲͲ��� ��������ǣ������������������������������-������������
��������Ȁ����������� 
	�����ǡ�ͺ�������� 
ǤͲͲ��� ��������ǣ���������� 
������ǡ�ͳͲ����������-������ͳ 
ͻǤͲͲ��� ��������ǣ����������������������-����� 
ͳͲǤʹͲ��� �������ǣ����������������-������������������������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� �����ǣ��������������������������������-� 
  �������������������Ȁ������������ 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ����	����������ǣ���������������������������-�������������������� 
ͳͲǤͶͷ��� ���������������ǣ����������������� 
���������ǡ�ͳ͵�������� 
ͳʹǤ͵Ͳ���� �������ǣ���������������������������������� 
	�����ǡ�ͳͷ���������� 
ǤͲͲ��� ��������ǣ���������� 

������ǡ�ͳ����������-������ʹ 
�ͻǤ͵Ͳ��� �������ǣ������ƴ ���������-������������������������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ��������ǣ������������������������������� 
  ȋ���Ȍ�-�������������������������������� 
ͶǤͲͲ��� �����ǣ�������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ����	����������ǣ������������������������ 
ͳͲǤͶͷ��� ���������������ǣ�������������
��� 
ͶǤ͵Ͳ��� ����	���ǣ������������������ 

���������ǡ�ʹͲ�������� 
ͳʹǤ͵Ͳ��� ��������ǣ���������������������������������� 
	�����ǡ�ʹʹ��������� 
ǤͲͲ��� ��������ǣ���������� 
������ǡ�ʹͶ����������-������͵ 
ͳͲǤ͵Ͳ����� �������ǣ�������������������������������-���������������������Ȁ� 
  ����������� 
ͳͲǤ͵Ͳ���� ����	����������ǣ������������������� 
ͳͲǤͶͷ��� ���������������ǣ�����������������������-���������� 
ǤͲͲ��� 
�������������ǣ������������-���������������������� 
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LENT WALKS  -  
WALK A MILE WITH JESUS 
This Lent Deacon Alison invites you to join 
her on a series of short walks from each  
centre of worship on the Methodist circuit.   
The walks last approximately 30-40 minutes 
and will involve looking at our communities 
with brief stops for prayer and conversation.   
 
Please come along and wear suitable  
clothing and footwear. 
 
ALL WALKS START at 2.00 pm 

 
 
Sandy Lane  - Wednesday, 6th March 
Long Clawson  - Friday, 8th March 
Hoby  - Thursday, 14th March 
Asfordby  - Monday, 18th March 
Great Dalby  - Wednesday, 20th March 
Scalford  - Tuesday, 26th March 
Stonesby  - Friday, 29th March 
Frisby  - Wednesday, 3rd April 
Eaton  - Friday, 5th April 
Sage Cross  - Wednesday, 10th April 
Old Dalby  - Friday, 12th April 

������������������������������������ǡ��������������ϔ����������������������� 

����������������������������������������������������ϔ����������������������������������ǣ 
���������ǡ�͵�������� ͳʹǤ͵Ͳ��� �������ǣ���������������������������������� 
	�����ǡ�ͷ��������  ǤͲͲ��� ��������ǣ���������� 
���������ǡ�ͳͲ�������� ͳʹǤ͵Ͳ��� ��������ǣ���������������������������������� 
	�����ǡ�ͳʹ��������  ǤͲͲ��� ��������ǣ���������� 

 

ALSO DURING LENT 
“COFFEE AND CONVERSATION”.    Saturdays, 9th, 16th, 23rd and 30th March and 6th 
April from 10.30 am to 11.30 am, at the Vicarage.    Looking at the 2019 Lent book by Jane      
Williams, ‘The Merciful Humility of God’ (Bloomsbury Continuum ISBN 978-1-4729-5481-7). 
Those who’d like to take part need to obtain the Lent book and commit to reading the    
chapter for that week, so that we can have a conversation about the questions at the end    
of the chapter.   Please let John Barr know if you’d like to join this Lent reading group  - 
email johnbarr2817@gmail.com or phone 01664 464265. 

STONESBY METHODIST CHURCH 
���������������������������������������������������������ϐ������� 

�����������������������������ǡ� 
����������������������������������ͲͳͶ�ͶͶͲͷǤ 

���������ǡ�ʹ�������� 
ͳʹǤ͵Ͳ��� ����	���ǣ���������������������������������� 
��������ǡ�ʹͺ�������� 
ͳʹǤͲͲ������� ��������ǣ������������������-�������������������� 
	�����ǡ�ʹͻ���������� 
ǤͲͲ��� ��������ǣ���������� 
������ǡ�͵ͳ����������-������Ͷ 
ͳͲǤ͵Ͳ��� �����ǣ��������������������������������������������������������������
  ���������-�����������������������������������������  
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CHADWELL 
�������������ǣ�����������������ǣ������������� 

�GOADBY MARWOOD 
ͳͺ��������������ǣ���ʹ������������ǣ���Ͷͳ���������������ǣ���Ͷͺ������������� 

�������������������������������������
������������������Ǥ���������͍ͷǤͶͶ���������Ǥ 
����������������������ͺͼͺͽͻͻǤ� 

EASTWELL 
͵ͷ�����������������ǣ���ͷͲ������������������ǣ���ʹͻ����������������������������������������������������������������������������

͵ʹ��������������������ǣ������������� 
EASTWELL HISTORY GROUP 
�������� ͳ����͉͵Ͳǡ�����ͳͻ��-������������Ǣ ʹ���͉ͳͷǡ����ͷ��-���������� 
�������� ͳ����͉͵Ͳǡ�����Ͷͷ��-������������� ʹ���͉ͳͷǡ����ʹͷ��-���������� 
������ ͳ����͉͵Ͳǡ�����ʹͷ��-����������  ʹ���͉ͳͷǡ����ͻ��-������������� 

 Tote Winners 

  MOBILE LIBRARY VISITS 
�����ǣ���� 
������ǡ��ͳͳ�������������͵Ͳ�������������������ͳͳǤ͵ͷ�������ͳͳǤͷͷ��� 
��������ǡ���������ǡ��
�������������ǡ�������ǣ������������ǡ�ͳͶ��������� 

��������ǡ�ͳͶǤͲͲ����ͳͶǤͳͷ������������������������� 

�������������ǡ�ͳͶǤʹͷ����ͳͶǤͶͲ������������������������������������� 

��������ǡ�ͳͶǤͷͲ����ͳͷǤͲͲ���������������������� 
������ǡ�ͳͷǤͲͷ����ͳͷǤ͵ͷ�������������������ǡ������������   

����	���ǣ��� 
������ǡ��Ͷ��������ǡ����������������������������ͳʹǤͶͷ����ͳ͵ǤͲͷ����� 
��������ǣ 
	�����ǡ�ͳ���������ǡ���������������������������ͳͶǤͷͷ����ͳͷǤͳͷ���� 
�������ǣ 
������ǡ��ͳͳ���������-�ͳʹǤͷͲ����ͳ͵ǤʹͲ����������������������Ǣ��ͳʹǤͳͷ����ͳʹǤͶͷ����������� 
���ǣ��Ͳͳͳ�ʹͷ�ͻͺͺ�����    ������ǣ�����������̷�����Ǥ���Ǥ����  
�������ǣ�����Ǥ�����Ǥ���Ǥ��Ȁ������������� ʹͶ��������������ǣ��ͲͺͶͷ�Ͳʹ�ʹͺͳͷ 

EATON VILLAGE EVENTS FOR 2019 
 
	�����ǡ�ʹͻ��������  ������
��   ���������������������� 
��������ǡ�ͳͳ������  ��������
��   ���� 
	�����ǡ�ʹͶ������  ������
��   ���������������������� 
��������ǡ�ͳ������  �����������
   	��� 
��������ǡ�ʹʹ������  �����������������������	���������������-������ 
	�����ǡ�ʹ������   ������
��   ���������������������� 
��������ǡ�ͳͶ������������ ������������������� ������������ 
	�����ǡ�ʹͺ������������  ������
��   ���������������������� 
��������ǫǫ   ����������������������� ���� 
	�����ǡ�ʹͻ�����������  ������
��   ���������������������� 
������ǡ�ͺ�����������  ���������������  	��� 
 

�������������������
����������������������������ǯ��������
������ 
�������������������ǡ�ͳͳ������ǡ������ͻǤ͵Ͳ�������ͳʹǤ͵Ͳ��� 
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��������  
	������     �������� 
͵��������  ��������������� ͳ�������ǣ  ����������� 
ͳͲ����������������ϐ������������������� ʹ�������ǣ  ����������� 
��������������������ϐ������������������� ͵��ȀͶ��������ǣ ����
������Ȁ����������� 
������������Ǥ           
����������  
	������     ��������  ��������������������  
���ϐ������������������      ����������� 

������������� 
	������     �������� 
���ϐ������������������   ʹͶ��������  �������� 
����	��� 
	��������-������������ȋͳȌ   ����������-������������ȋʹȌ 
Ͷ��������  �����   Ͷ��������  ����������������������� 
ͳͺ��������  ������   ͳͳ��������  ����������������������� 
      ͳͺ��������  ����� 
      ʹͷ��������  ������������ 

CHURCH CLEANING AND FLOWER ROTAS 

 GENERAL NOTICES 

)25�6$/( 
�������������������� 

������������� 

������������� 

�������ǣ��Ͷͷͼͼͺ�ͺͼͺ; 

Christmas Eve Carols 
Kings Arms, Scalford 

 
Many thanks to all who came  

and��joined in the singing. 
£146 collected for  

Combat Stress��has been  
acknowledged with thanks. 

5 STARS ***** 
Melton Computers 

17 Market Place, Melton Mowbray, LE13 1XD 
Tel. 01664 500350 

������������������������������������������
�����ϐ���ǡ��������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������Ǥ���� 
 
����ϐ�����������������������������������Ǧ
���������������������������������������ǯ��
�������������������������������Ǥ 

FREE TO A GOOD HOME 
������������������
���	����� 

�������������������� 
ʹ����������������������������������� 

	�����������������ϐ������������� 
�������ͳ�����ǣ����������� 

������ͳͶ�����ǣ��������������͵��� 
ȋ����������������������������ǡ 

������������Ǥ�ͷͶ���Ȍ 
7HO��������������� 
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THE VILLAGE NEWS 
FUNDS HELD 

Figures for the villages of Chadwell,        

Eastwell, Eaton, Goadby Marwood,  
Scalford and Wycomb 
 
Last month’s balance: £218.42 
Donations received:  £100.00          
    £318.42 
Printing March:  £  75.87 
Total at end of February:   £242.55 
 
£242.55 will pay another three 
months’ printing costs, ie. April, 
May and June, which will take us 
up to July. 

FOR SALE 
+,-7(&�:$/.,1*�%2276�6,=(�� 

$WWUDFWLYH�WRXJK�� 
JUH\�EOXH�VXHGH�XSSHUV 

0XOWL�'LUHFWLRQDO�7UDFWLRQ�VROH�WUHDG 
$6�1(:� 

�ZRUQ�EULHIO\�WZLFH��-�FRVW�&���� 
����� 

Tel 01476 870680 (Eaton) 
Email picture available: 
whitelinda@icloud.com 

 GENERAL NOTICES, cont. 

0HOWRQ�0RZEUD\� 
'LVWULFW�6FRXW�&RXQFLO 
 

������������������������������������������������������������������
��������������������������ǡ��������������������������������
��������������������	���������������Ǥ������������������������������ʹͷ�����Ǥ�����	������������
�������ǡ�����������������Ǥ�������������Ǥ���Ǥ��Ȁ����������������������������������������������
���������������̷�����Ǥ���Ǥ��� 

HOSE & DISTRICT GARDEN CLUB 
���������������������������������������Ǧ
��������ǡ����������������Ǥ͵Ͳ������������ϐ���������
�����������������������������������ǡ��������

����ǡ�����ǡ���ͳͶ�Ͷ�Ǥ�� 
�����������������������ǡ�ͽ��������   

��������������������	�������� 
��������������͉ͳͷ����ȋ͉͵���������Ȍ 

���������ǣ����������������� 
������������������ͲͳͻͶͻ�ͺͲ͵ͷͲ  

ANN HARRIS, RIP 
19th September 1942—23rd December 2018 

 

� ������������������������ʹ͵������������
ʹͲͳͺǤ�����������������������������ǡ���ǡ�����
��������������������������������������������
���������������������������Ǥ����������������
��������ǡ�����������������������������������
���������������������������������Ǥ��������������
����������������Ǥ��� 
 
�������������������������������������Ǥ 

GOADBY MARWOOD  
QUIZ EVENING 

� ����������������������������������
������������������������������������ǡ�ʹ���
������ǡ����ǡ���������ǡ����������������Ǥ����
��������������������������������������
�������������-�������������������������
�������������������Ǥ 
 
�������ϐ�������������������������������
͉͵͵ͲǤͲͲ��-����������������͉ͳͳ͵ǤͷͲ������
�������ϐ��Ǥ 
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������������������������ 
��������ϐ������� 

 
Þ �����������������������������ǣ 
��������������������ͻ�������� 
�������	�������ͳͶ�������� 
����������������ʹ�������� 

�����������
����͵Ͳ�������� 
 

Þ ����������������ǣ 
������
��������������� 

���ʹͷ�������� 

EASTWELL FLOODLIGHTING   

 SPECIAL EVENTS in 
MARCH 

7KH�:HOO�&RPPXQLW\�3XE 
(DVWZHOO�9LOODJH�+DOO 
)ULGD\V�� 
�VW�DQG���QG�0DUFK� 
IURP������SP��� 

WALTHAM MESSY CHURCH 
Sunday, 10th March  
in Waltham Church           

at 10.20 am 
+DQG�'UXPPLQJ�:RUNVKRS 

 

 
 
:LWK�WDONLQJ�UK\WKPV 

IROORZHG�E\�WHD��FRIIHH�DQG�\XPP\�FDNH� 
6XLWDEOH�IRU�DOO�DJHV 

7KHUH�LV�QR�FKDUJH��EXW�GRQDWLRQV�ZLOO�EH�
JUDWHIXOO\�UHFHLYHG� 

 
��������������������������Ǩ 

EATON VILLAGE CAFÉ 
�Eaton Village Hall 

 
Wednesday, 27th March 

from 10.30 am to 12.30 pm 
(YHU\RQH�ZHOFRPH 

3DJH������������������������������KWWS���YLOODJHQHZV�H-NLW�FR�XN����������������������,668(�������� 

 SPECIAL EVENTS in MARCH, cont. 

LIVE@EASTWELL 
EASTWELL VILLAGE HALL 
Saturday 16th March, 7.30 pm  
MARK HARRISON BAND 

�������������ǯ����������������������������������������������ǡ��������
���������������������������������������������������Ǥ������������������Ǧ
��������������������������������ǡ�������������������Ǥ��������������
�����������������������������������������������Ǥ�����ǲ������������������������ǯ�����������������������������
�������������ǥ��������������������������������ǳ�ȋ������������ȌǤ 
 

�������Ȁ�����������Ǥ��������Ǥ���Ǥ��Ȁ����������������������������̻�����Ǥ���ǡ� 
���������������ͶͷͿͺͿ�;ͼͿͺͿ�Ȁ�Ͷͽ;ͿͶ�ͷͷ;ͶͶ 

This is the  
“Mess  -  Age” 
Help Pick Litter! 

�ĂƐƚǁĞůů�sŝůůĂŐĞ�>ŝƩĞƌ�WŝĐŬ 
zŽƵƌ�ǀŝůůĂŐĞ�ŶĞĞĚƐ�ǇŽƵ��-��ƉůĞĂƐĞ�ĐŽŵĞ�ĂŶĚ�ŚĞůƉ�

ǁŝƚŚ�Ă�ǀŝůůĂŐĞ�ĐůĞĂŶ�ƵƉ 
Sunday, 3rd March, 10.00 am 
Gather at the telephone box 

ϰ�ƚĞĂŵƐ�ƌĞƋƵŝƌĞĚ 
����������������������������������������������������������

Melton in Old 
Photographs 
by Arthur Payne 
at Scalford WI 

 
on Wed 6th March 7.30 pm 
Non-members welcome  - £4.50 

 
For info contact Di on 

01664 444051 

PUB NIGHT 
At EATON VILLAGE HALL 

Friday, 29th March 
Doors open 7.30 pm 

***new time*** 
 

���������������� 
����������������������������������Ǥ 

����������������������-� 
������������������Ǩ 

���������������������������ǡ� 
��
Ƭ��������������������ǡ�����������

����������������ǡ��������������Ǩ 
������Ǩ 

EATON GREAT LITTER PICK 
���������������� 

 
��������ǡ�ͻ���������ʹͲͳͻǡ� 
�����ͳͲǤͲͲ�������͵ǤͲͲ��� 

���������������������������������-��������������� 
������������������������������ 

������������������������������� 
�������������������������������������������ǥǤ 

���Ǥ���������Ͷͷͺͽͼ�;ͽͶͼͽͽ 

EASTWELL PCC AGM 
 

����������ǯ���
������������������ 
������ǡ�ͳͺ��������ǡ����ǤͲͲ�����������������Ǥ 

�����������������������������Ǥ 
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³MEET THE DISCIPLES” 
 
 
 
 
 
 
���� 
 
 

$�6+257�6(59,&(�DW������DP 
LQ�($67:(//�&+85&+ 

����������������������������������� 
�������ʹͲͳͻ 

������������������������������� 
������ǡ�ͳͲ��������ǣ������ 

6&$/)25'�&+$3(/� 
/81&+�&/8% 

)ULGD\����WK�0DUFK�DW�������SP 
 
����������������ǡ�������������������������ǡ�
������������������������������������������������
��Ǥ���������������������������ǡ������������������
�������Ǥ 
 
��������������������������������������ǡ��������
������������������ϔ���������������������ǥǤǤ����Ǩ���
�������������������������Ǥ 
 
�������������������ǡ�������������������������-�
������������������������������������Ǥ�����	���
����������������ǡ��������������Ͷͷͼͼͺ�ͺͷͶͼ;ͺǡ�
������������Ͷͷͼͼͺ�ͺͺͺͼͿǤ 
 

�����������������-���������� 
����������� 

PANCAKE PARTY 
($67:(//�&+85&+ 

7XHVGD\���WK�0DUFK�������SP 
 

6RIW�GULQNV�DQG� 
WHD�FRIIHH�DYDLODEOH��
EXW�SOHDVH�EULQJ�\RXU�

RZQ�DOFRKRO� 
 

3DQFDNH�WRVVLQJ� 
RSWLRQDO� 

 
12�&+$5*( 

:$/7+$0�:, 
�9LVLWRUV�:HOFRPH� 

� 
1(;7�0((7,1*�� 
´6SLQQLQJ��6KHHS�	�:RROµ� 
� 
· 7XHVGD\��WK�0DUFK������������SP� 
· 7KH�9LOODJH�+DOO��:DOWKDP�RQ�WKH�:ROGV� 
� 

)RU�PRUH�LQIRUPDWLRQ�� 
SOHDVH�FDOO������������� 

SPECIAL 
SHROVE 
TUESDAY 

BOOK SWAP!! 
:,7+�)5(6+/<�0$'(�3$1&$.(6�� 

LQ�:DOWKDP�&KXUFK 
7XHVGD\���WK�0DUFK�� 

�����WR������SP 
�� 

%ULQJ�D�ERRN�WR�VZDS�DQG�FKRRVH�IURP�
RXU�H[FHOOHQW�VHOHFWLRQ�RI�ERRNV�����

LQFOXGLQJ�FKLOGUHQ·V����7HD�	�FDNH�WRR� 
 

3OHDVH�QRWH�WKDW�%RRN�6ZDS��ZLWK�WHD�	�FDNH��
LV�QRZ�RQ�WKH�ILUVW�7XHVGD\�LQ�HYHU\�PRQWK� 

 
You can come into church between 
9.00 am and 3.00 pm any day to 
change your books. 

  
Contact Christine Carter on 

01664 464338 for details 
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 SPECIAL EVENTS IN MARCH, cont. 

‘PROPER’  
COFFEE  
MORNING 

Eastwell Village Hall 
Sunday, 10th March 

9.45 am to 12.00 noon  
������������������� 
������������ǡ��������� 

����������������������� 

EASTWELL LUNCH 
Wednesday, 20th March, 12.30 pm 

Maple Cottage,  
1 Water Lane, Eastwell 

Please phone Audrey on 01949 861893  
by Friday, 15th March  

if you would like to join us. 

WALTHAM CAFÉ CHURCH 
 17th March, 9.30 am,  
at WALTHAM CHURCH 
��������������������ǯ����� 

 
��������������������������

��������������������� 
������������-����������������
ȋ����������������������������
���������������ǨȌ����������������������������

����������������������Ǥ 
 
� ������������ 

An evening of Fun with 
MELSTRUM 

The concert includes: 
UKULELE playing Sixties Songs to Sing 

(audience participation invited) 
 

IN SCALFORD CHURCH 
ON SATURDAY, 30th MARCH 
AT 7.30 pm 
 

In aid of AGE UK with a focus on 
Gloucester House Melton and Church Funds 

Refreshments   :   Raffle 
TICKETS £7 

Available from   
Penny, 01664 444687 or 07443 618746,     

or pennyclemons@live.com 

VENTURE MIND QUIZ 
Waltham Village Hall 
Friday, 15th March 2019 

�ŽŽƌƐ�ŽƉĞŶ�ϳ͘ϬϬ�Ɖŵ�ĨŽƌ�Ă�ϳ͘ϯϬ�Ɖŵ�ƐƚĂƌƚ 
���������-ͺ����������������� 
��������������������������Ǥ 

���������͉ͺǤͷͲ�������ǡ 
��������������������������������� 

��		���������� 
 

���������������
����� 
���Ͷͷͼͼͺ�ͺͼͺͺͼ���� 

Ͷͽ;ͻ�ͽͷͻͼǡ���������� 
��������̻�����Ǥ���Ǥ 
���������������������

������
���� 
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LIVE@ 
EASTWELL 
EASTWELL  
VILLAGE HALL 
 
Saturday, 13th April, 7.30 pm  
GILMORE & ROBERTS 
 

�������Ƭ����������������������-
����������������������������������������
������������������������������������Ǧ
������������������������������������
�����Ǥ��������������������������������
����������ʹ�	����������ǡ����������

�������ȋϐ�����ǡ���������Ȍ������������
��������ȋ������Ȍ���������������������
������ǯ����������������������������ǡ�
������������������������������	��������
���������������������������������Ǧ
���������������������-�������������Ǥ���
����ǯ������������������������������������
������������������������Ǯ�������������
��������ǯǤ����Ǯ
�������Ƭ��������������
����������������������������������������
����������ǯ��-�����������Ǥ 
 
Saturday, 4th May at 8.00 pm   
STEVIE NIMMO TRIO 
 
��������������������������������ǯ��
���������������-�����������������Ǥ����������
����������������������������������������
�������������������ǡ����������������
����������������������������������������
�����Ǥ��������������������������������
�������������������������������������
���Ǥ���������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
�����������Ǥ�����������������������������
�������Ǥ��� 
 

�������Ȁ��������
���Ǥ��������Ǥ���Ǥ��Ȁ��������ǡ� 
�������������������̷�����Ǥ���� 

��������������� 
ͲͳͻͶͻ�ͺͻͶͻʹȀͲͺͻͲ�ͳͳͺͲͲʹ 

FORTHCOMING EVENTS 

7KH�2SHUD�'XGHV 
Two amazing voices,  
plus best loved songs  
from the musicals,  

and side-splitting comedy  
together make an evening  

to be remembered.  
Scalford village Hall  
4th May at 7.30 PM  

£ 12 per person 
 

SKRQH������������� 

 

�������������������������������� 
����������������ǡ���������� 

���	���͜͞�����������ͣǤ͟͜��� 
�����ǣ�͏ͣ͡���������� 

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

͜͢͢͝͠�ͣ͢͟͠͠͠�������� 

��������� 

$'9$1&(�127,&(�2)««� 

DW�:DOWKDP�&KXUFK� 
RQ�6DWXUGD\��WK�$SULO 

%22.�7+(�'$7(�,1�<285�',$5< 
$1'�:$7&+�7+,6�63$&(� 
)25�)857+(5�'(7$,/6�� 
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 REGULAR EVENTS/MEETINGS 

SCALFORD WOMEN’S INSTITUTE.    ���������ǡ��������������Ǥ͵Ͳ���ǣ����ǲ��������������
�����������ǳǡ�������������� 
 
EATON VILLAGE CAFÉ.   Wednesday, 27th March, from 10.30 am to 12.30 pm in Eaton 

Village Hall 
 
EASTWELL LUNCH.   Wednesday, 20th March at 12.30 pm.   (See page 16). 
 
EASTWELL VILLAGE HALL 
Fridays, 1st/22nd March The Well Community Pub from 6.30 pm.  (07929 024657) 
Monday, 4th March  Village Hall Committee meeting, 7.00 pm (07905 946740) 
Sunday, 10th  March  NELOs Proper Coffee morning, 9.45 am 
Saturday, 16th March Mark Harrison concert at 7.00 pm (01949 869492) 
  
 

DANCING/EXERCISE CLASSES 
 
EATON VILLAGE HALL 
Tuesday and Thursday evenings from 7.00 to 9.00 pm:  LINE 
DANCING     £3.00 per session    Please telephone 07545 642083  for details 
 
EASTWELL VILLAGE HALL 
Fridays 1st/8th/15th/22nd/29th March Keep Fit at 9.30 am (07403 495200) 
Saturday, 2nd March    Yoga (07805 206976) 
Tuesdays 5th/12th/19th/26th March Keep Fit at 10.00 am (01949 860911) 
Tuesdays 5th/12th/19th/26th March Yogalates at 6.00 pm (07805 206976) 
Tuesdays 5th/12th/19th/26th March Ballroom/Latin Dancing at 7.30 pm 
      (07779 726793) 
Weds 6th/13th/20th/27th March  PreSchool Dance Class, 1.30 pm 
      (07732 650051) 
Thursdays 7th/14th/21st/28th March Vale Scottish Dancers, 7.30 pm (01949 869492) 
  

SCALFORD VILLAGE HALL 
Monday mornings, 9.30 to 11.30 am  Mothers and Toddlers.   Call Charlotte on  
      01664 444337. 
Monday afternoons, 2.00 to 3.00 pm   Pilates.    Call Ginny Winder on 07793 748480. 
Thursday evenings, 6.00 to 7.00 pm   Zumba.   Call Michelle on 07881 024194. 
Thursday evenings, 7.15 to 8.15 pm   Clubercise.   Call Michelle on 07881 024194. 
Friday mornings, 9.30 to 10.30 am  Kettlercise.   Call Sarah on 07747 797116. 

*Hɢ�£ɢ����6Wʋɨ�£ɢ 



  SMALL ADS 

Hatha Yoga for          
Everyone 

 EATON VILLAGE HALL 
������ǡ�ͷǤ͵Ͳ-Ǥ͵Ͳ����ȋ�������������Ȍ��� 

ǤͲͲ-ͺǤ͵Ͳ����ȋ����Ȍ 
�������������ͻǤ͵Ͳ����ͳͲǤͶͷ���� 

�ȋ͉��������Ȍ 
EASTWELL VILLAGE HALL   
Tuesday, 6 to 7 pm (yogalates)  
�����������������Ͷͽ;Ͷͻ�ͶͼͿͽͼ 

DRUM LESSONS 
 

All ages and standards 
are absolutely welcome.    

Visit  
www.jonrileydrums.com  

for more information. 

Art Class 
���������� 

ͳͲǤͲͲ�������ͳʹǤͲͲ����� 
ȋ����������������������������������Ȍ 

 
������������������ 

͍ͺǤͻͶ� 
���Ǥ����Ȁ�������������������Ǩ 
����������������� 

�����������������ͲͺͲͷ�ʹͲͻ 

SEWING SURGERY 
�������������������������� 

Bring your sewing mishaps/disasters/ 
questions/ideas.   Open all day 
�������������Ͷͷͼͼͺ�ͺͺͺͺͺͷ� 

��������������������������Ȁ���� 
Scalford Interiors  inc. Sarah 

Sew ‘n Sew,School Lane, 
Scalford 

A J GREEN ROOFING LTD 
For all your roofing needs 

from tiling, slating, flat roofs, 
guttering and repairs.     

No job too small.    
Over 20 years experience.   
For a free quotation call  

Andrew on 01664 444837   

 
 
 

Scalford Village Hall Monday 
afternoons 2.00 to 2.45 pm 

Ginny Winder 07793 748480   
Courses run throughout school 
term at  £5 session (payable in 

advance) or £6 individual session 
£6 per individual session. 

QUALIFIED BOOKKEEPER 
Available for immediate work 
Please call or email to discuss 

Tel 075086 77371     
Email:   

sageandonionbookkeep-
ing@virginmedia.com 

 DANCE CLASSES 
����������������������Ǥ��Ǥ�� 
������������������������� 

��������ǯ����������������ǡ�������ǡ�
������ǡ������������ǡ���������� 
�������Ƭ��������������������� 
���������Ͳ͵ʹͷͲͲͷͳ 

EXERCISE CLASSES 
 

Aerobics and body tone.     
 

Contact Suzanne Rathbone, 
01949 860911 

  
HATHA YOGA COURSES 
Weds, 1.30 to 3.00 pm  

Waltham Village Hall 
Weds, 7.30 to 9.00 pm  

Waltham Village Hall 
 

Tel Helen on 07850 024179   

COMPUTER SOS 
Your local specialist for: 

slow/crashed computers, 
internet setup/problems, 

etc. 
Tel 01949 861834 

Mob 07894 352517 

VALE FENCING 
 

Gates, fencing, decking,  
and aspects of joinery   

Barry Hudson,   
tel  07834 550934 

 
MOBILE SPORTS & REMEDIAL 

 MASSAGE THERAPIST,  
GRAHAM SPENCER    

Get your muscular aches and 
pains eased with a deep tissue 
massage in the comfort of your 
own home.   Member of the SMA 
and FHT professional bodies. 
Call Graham on 07906 871291 

  

 
D M CASEY,  

CARPENTRY & JOINERY  
SPECIALIST 

 
Tel:     01664 444664 
Mobile:    07891 921780 

� 
  

 
**** TAXI SERVICE **** 

Martin’s (of Asfordby), 
 Long distance or  

local journeys.    
Airport transfer specialist. 

01664 513000 or  
07951 840018 
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    HIRE OF VILLAGE HALLS 
EASTWELL   eastwellvh@gmail.com 01949 869492 
EATON   Jacky Bryan     timjackybryan1@aol.com 
        tel 01476 879380  
GOADBY MARWOOD Colette Stein      tel 01664 464823 
SCALFORD   Sarah Allen/Bex Davies tel 01664 444703, 
         mobile  07399 852111 
        sezzy_2000@yahoo.com 
WALTHAM   Jon Riley    wvh.bookingclerk@gmail.com 

Belvoir Vale Tennis Club 01949 861946 

Eastwell History Group John Wood, 01949 861836 
Graham Doyle, 01949 860836 

Eaton Local History Group Rod White, 01476 870680 

Eastwell Village Hall website www.eastwell.org.uk   
Facebook  -  facebook/eastwellvh 

Eaton Community Park Assn  Stuart Hogarth, 01476 870325,                        
Stuart_hogarth@hotmail.com. 

Ironstone Churches website www.ironstonechurches.com 

Little Gems Chris Alexander, 01664 464802 

Messy Church Lisa Neale, 07399 627117 
lisa.ironstone@btinternet.com 

Parish Reading Group Colette Stein, 01664 464823 

Scalford Parent Toddler Group Charlotte on 01664 464337 

Scalford PreSchool Janet Leek, 01664 444 268 

Scalford Post Office Kathleen Hewitt, 01664 444868 

Scalford Women’s Institute Di Taylor, 01664 444051 

Scalford Neighbourhood Watch Alan Hodgkinson, 01664 444689 

Cllr Elaine Holmes (MBC) 01664 464230  elaine.holmes191@btinternet.com 

Cllr Byron Rhodes (LCC) 01949 860029, brhodes@leics.gov.uk 

Scalford Village Hall Andy Wade, 01664 444 229 

 OPENING TIMES 
SCALFORD POST OFFICE AND SHOP 

Monday, Wednesday, Thursday, Friday, 9.00 am to 1.15 pm 
 

EATON POST OFFICE AND SHOP  - AT EATON VILLAGE HALL 
 Thursdays, 11.00 am to 1.30 pm 

All postal services, cards, sweets, laundry & dry cleaning service 

 


