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��� ����� ����� ���� 
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�����Ǥ� � � ������� ����� ����ǡ���� ����� ����������
������� ��� ������ǡ� ������ ����� ������ ���������
����������� ������ ��� ����� ����� ������ ����
������ ������� ����� ����� ������� ���� ������� ���
����������������������������ǳǤ 
 
����� ��� ���� ���������� ��������ǡ� ���� �������
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����� ���� 
��ǯ�� ��������� � ȋ�����
ͻͺͳͺͳͶͲͳͷȌ��������ͶͲ���������������ϐ���Ǧ
���������������������������� ����������� ����� ���
�������� �������� ����� 
��ǡ� ���������� ����
������Ǥ�������������������������ǡ����������������
���� ������ ��ϐ�������ǡ� ������� ��� ������ ��� �����
����͓������������Ǥ�������������Ǩ 
 
������������� ����� ��������� ���� ��������� ���
���� ����������� ��� ����������ǯ�� ʹͲʹͲ� �����
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���� ���� ���� �� ��� ����������� ��� ����������� ����
�������������������������ǡ����� ���������������������
����������ǯ���ǯ��������Ǥ 
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Letter from the Revd James Skinner 

�����	������ǡ 
 
���������������������������������������������
����������������������������������ϐ�����Ǥ���
����������������������������������������
������������������������������������
���������������������������
��������������
������ǯ������������������������������������
������Ǥ 
 
�������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ 
 
�����������������������������������������������
��������������ǡ�����������������������������Ǧ
�����Ǥ��������������������������������ϐ��������
��������������������������������������������Ǩ���
�������������������������������������������
�����������������������ǣ 

����������������������������
�� 
 

��ϐ����������������������������������������
��������������������������������������
������������������ǡ��������������������-
������Ǥ 

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

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

 
���������������������������������������������
ϐ����������������������������
����-�����������ǡ�
����������������������������������������������
����������������������������Ǥ�������������
��������������
�����������������������������

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

��������������������������-����������������
�������������������������Ǥ 
� 
����������������ǡ 
 

         James 
 

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

�������������������-������ǡ 
����������������Ǥ 

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

��������������������������Ǥ 
�������������������������ϔ������� 

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

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

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

����������������ǡ 
�������-����������ǡ 

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

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

����������������������������ϔ����Ǥ 
�������������������������������� 
�������������������������������ǡ 

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

SAFEGUARDING 
 

���������������������������������������������������������ǡ��������������������������������� 
�������������ǡ����Ǥ�ͲͳͶ�ͶͶͶͺ�ȋ������������ǡ�
�������������ǡ� 

���������������������������������Ȍ� 
�����������������ǡ����Ǥ�ͲͳͶ�ͶͶͺͲʹ�ȋ���������ǡ���������ǡ��������ȌǤ 
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   CHURCH SERVICES IN FEBRUARY 
� 
  
������ǡ�ʹ���	���������-���������� 
ͻǤͲͲ��� �����   ����������������-������������������ 
ͻǤͲͲ��� ��������  ��������-�������������������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ����	���  ������������������������������-�
     �������������������Ȁ 
     ���������������� 
ͳͲǤͶͷ��� ��������������� ���������������� 
 
������ǡ�ͻ���	���������-�͵�������������� 
ͻǤͲͲ��� ��������  �������������� 
ͳͲǤʹͲ�� �������  ��������������-������������������������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ��������  ���������������������������� 
     �������������������Ȁ����������������� 
ͳͲǤͶͷ��� ����������������� ���������������� 
 
��������ǡ�ͳ͵���	������� 
ͳʹǤͲͲ����� �������  ����������������-�������������������� 
 
������ǡ�ͳ���	���������-�ʹ�������������� 
ͻǤ͵Ͳ��� �������  ����ƴ ���������-������������������������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ��������  ������������������������������-������������ 
     �������������������� 
ͳͲǤͶͷ��� ����������������� ���������������� 
ͳʹǤ͵Ͳ��� �������  ���������-�������������������� 
ͶǤ͵Ͳ��� ����	���  ���������������� 
 
������ǡ�ʹ͵���	���������-����������������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� �������  ������������������������������-������������ 
     ��������Ȁ����������� 
ͳͲǤͶͷ��� ��������������� ����	����������� 
ǤͲͲ��� 
������������� ����������-��������������� 
 
���������ǡ�ʹ���	���������-�������������� 
ͳͲǤͲͲ��� ��������  ����������������������������-�������������������� 
ǤͲͲ��� ��������  ����������������������������-�������������������� 
 
��������ǡ�ʹ���	������� 
ͳʹǤͲͲ����� ��������  ���������������-�������������������� 
 
	�����ǡ�ʹͺ���	������� 
ǤͲͲ��� ��������  �������� 
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     NOTICES 

WALTHAM 
CHURCH CLOCK 

 

T he Waltham Bell 
ringers and  

villagers would like to 
say a great big thank 
you to Robert  Nichols 
on one of his visits 
from Tasmania, for his 
work on the church 
clock and getting it 
going again.

SERVICE OF HEALING AND WHOLENESS (including Prayer) 
Every Wednesday morning at Waltham Church from 9.00 to 9.20 am,  
we hold a short Celtic-style service, within which we light candles and 
pray for healing for people and situations.   All are welcome to attend. 

 
If you would like us to pray for you or someone you know, then please email Christine at: 

wee3alexander@btinternet.com or send a message to 07712 467233. 

CHURCH OF ENGLAND’S ENVIRONMENT WINTER BULLETIN 
���������������������ǣȀȀ���Ǥ������������������Ȁ�����������Ȁ�����������-���������-���� 

 
2020 is the YEAR OF THE BURIAL GROUND 

�����������
��ǯ������ǣ�����������������������
������������� 
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
����������������������������������Ȁ����������������������������������������ǡ������ǣ 

�����ǣȀȀ���Ǥ�����������������Ǥ���Ǥ��Ȁ���-���������-������-�������-�������Ȁ���-��������-ʹȀ 
 

���������������������������������������������ǯ���������
������ȋ����Ȍ�������������������������������������
��������������������������������ǣ������ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ��Ǥ��Ȁ 

������	�������������������
�ʹͲʹͲ 
�����������
�����Ȁ����������������������� 

�����������������������������������������������������������������Ǥ���������
������������������������ͷ��������������������������ʹͲʹͲǤ 

 
ʹ���	�������� ǤͲͲ�����-����������������������������������������� 
ʹͻ�������� ͳͲǤ͵Ͳ�����-������������������������������������ 
�������� ǤͲͲ�����-������������������������� 
ͳʹ�������� �����������������������������������	����ȋ������� 
  ����������Ȍ�ȋ��������������������������Ƭ������ 
  ������Ȍ������������������������������������������ 
͵ͳ������ ͳͲǤ͵Ͳ�����-���������������������������������������������� 
ͷ������  ͳͲǤ͵Ͳ�����-���������ǯ������������������	������� 
ʹ��������� ǤͲͲ�����-���������������������������������	����ȋ������� 
  ������������������Ƭ������������Ȍ 
͵Ͳ��������� ͳͲǤͶͷ�����-��������������������ǡ������������������� 
  ������ 
ͳ͵������������ �ͳͲǤ͵Ͳ�����-���������	���������������������������ǡ��� 
  �����ǯ��������������� 
ͺ����������� ͳͲǤͶͷ�����-�����������������������ǡ���������ǯ�������� 
ʹͻ����������� ͳͲǤ͵Ͳ�����-���������������������������ǯ�������� 
ͳ����������� ǤͶͷ�����-�����������������������ǡ�ͻ�������������������ǡ 
  	������������������������������������� 
ʹͶ����������� ʹǤ͵Ͳ�����-������������������������������������������ 
ʹͷ����������� ͳͲǤͲͲ�����-������������������������������������������ 
͵����������ʹͲʹͳ��-�������������������������������������������� 
����ǡ��������������������������������������������������������������������
����������Ͷ������ǡ�ʹǤͲͲ����ͶǤͲͲ���Ǥ 

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



9,//$*(�1(:6���������KWWS���YLOODJHQHZV�H-NLW�FR�XN����������������������������3DJH������� 

CHADWELL: ��
���������ǣ�����
���������ǣ�������������   

GOADBY MARWOOD:    �ͻ��������������ǣ���ͳͻ��������������ǣ���Ͷͷ�������������ǣ���ͷ���������� 

EASTWELL:     
ͳ�������������Ǣ��ʹͶ������
������Ǣ��͵ͳ����������������Ǣ��͵ͷ�������������Ǣ��ͻ���������������� 

LORD GRANBY: 
�������� 
ͳ��������          �͉͵ͷ     ��������ʹͲ     ������������� 
ʹ��������         �͉ͳͷ     ��������ͷͺ     �������������������� 
������ 
ͳ��������          �͉͵ͷ     ��������͵Ͷ     ��������������������� 
ʹ��������         �͉ͳͷ     ��������͵ͷ     ���������� 
	������� 
ͳ��������          �͉͵ͷ     ��������Ͷͻ�    ������������ 
ʹ��������         �͉ͳͷ     ��������ʹͷ     ���������� 

 TOTE WINNERS 

Funds held 31.12.19:  £844.72 
This month’s photocopying    £75.87 
TOTAL HELD 31.01.20 £768.85  

VILLAGE NEWS FUNDS  
Chadwell, Eastwell, Eaton, Goadby Marwood, Scalford and Wycomb) 

 
 

You are invited to a presentation 
By Sallie Butt, 

Environment & Waste Technician, LCC 
FRIDAY, 28th FEBRUARY, 10.00 am 

Thorpe Arnold Village Hall 
· Do you have a problem deciding what you can 

put in your brown bin? 
· How can you help your confused neighbour 

who is scared to recycle in case they get it 
wrong? 

· Do you want to recycle everything you possi-
bly can but do not have the information you 
need? 
 Come along with your questions  

and maybe some items  
you need advice about 

For more information, contact 
joystribblehill@btinternet.com 

STOREHOUSE REVERSE 
ADVENT CALENDER 

 
������������������������������������������ǡ��������
������������������������������������������
������ǡ�������������������������������������������
����������ǡ���������������ǡ����������������������
�������������Ǥ 
 
	�������������������ǡ���������������������������
�������ȋ����������������������������������������
����ϐ����ȋ���������������������������������������Ȍ�
�������������������������Ȁ������������������������
�����������������������������������������Ǥ 

EVERYDAY WITNESS LENT COURSE 
��������ȋϐ��������Ȍ������������������������������������������������������
��������������Ǥ͵Ͳ����ͻǤͲͲ���ǡ����������ͳͳ��������ǡ�����������������������
�������������������������ͳǤ͵Ͳ����͵ǤͲͲ���ǡ����������ʹ���	�������ǡ��������
����������������������������������������������������Ȁ���������������Ǥ 

	�������Ȁ����������������������ǡ�������������Ͷͷͼͼͺ�ͺͼͺ;ͶǤ 
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EASTWELL  
	������     �������� 
ͻ���	�������  ��������������� ͳ�������ǣ  ����������� 
�������������Ȍ ���ϔ������������������� ʹ�������ǣ  ����������� 
ʹͷ����	���������Ȍ    ͵��ȀͶ��������ǣ  ����
������Ȁ������������ 
EATON ����  
	������  ���ϔ������������������� ��������  ����������������Ƭ��������
GOADBY MARWOOD 

	������ǣ�  ����
������  ��������ǣ  �������� � 
SCALFORD 
	������ǣ     ��������ǣ 
�ͷ���	�������  �����   ͷ���	�������  ������� 
ͳͻ���	�������  �������   ͳʹ���	�������  ��������������� 
      ͳͻ���	�������  ������������������� 
      ʹ���	�������  ����������������������� 
Flowers.  TO TRY AND AVOID CONFUSION ABOUT WHO IS RESPONSIBLE FOR A PARTICULAR SUNDAY, PLEASE 
NOTE THE WEEKS NOW START ON A WEDNESDAY.    Each person has been allocated two week slots, as flowers in 
church usually last two weeks.   It would be appreciated if flowers could be done for the altar and also a small posy arrange-
ment with a candle in the middle for the communion preparation table near the chancel step.   If for any reason you are 
unable to take your turn, please contact Helen on 444673. 
Cleaning.   PLEASE NOTE THE WEEKS FOR CLEANING WILL NOW START ON A WEDNESDAY AND FINISH ON A 
TUESDAY.      If you are unable to do the cleaning on your allotted week, it would be appreciated if you could try and do a 
swap or obtain a substitute from the list below: 
 Helen and James McNamara 444673  Penny Clemons   444687 
 Penny Jackson   444293  Brian and Linda Dodd  444215 

 

CHURCH CLEANING AND FLOWER ROTAS 

 GENERAL NOTICES 

*RDGE\� 
0DUZRRG�- 
9LOODJH�RI� 
0RUQLQJ�0LVWV 
 
$�UHFLSH�ERRNOHW�IRU�
WKH�ZLQWHU�VHDVRQ��

FRYHULQJ�-DQXDU\�WR�0DUFK� 
 
+DQG�PDGH�LQ�*RDGE\�0DUZRRG�����LI�\RX����
FROOHFW�LQ�SHUVRQ��������YLD�WKH�ZHEVLWH� 
KWWSV���\RJDZLWKFROHWWH�ZRUGSUHVV�FRP�
FROHWWHV-FRWWDJH-LQGXVWU\-�� 
&ROHWWH�������������� 
&ROHWWH�VWHLQ#EWLQWHUQHW�FRP 

IAN DAWSON 
Painter and Decorator 

���������	���������������� 
���������Ƭ��������� 

��������������ǣ 
�����������������ǡ�������������ǡ� 

�����������ǡ��������ǡ���������ǡ����� 
�����������������������ǣ����������������� 
�������������ͲͳͲͶͷͲ͵ͺ��������� 

ʹ������������������ǡ��������������ǡ��������� 

FOUND IN WALTHAM! 
1HFNODFH�ZLWK�FURVV�RQ�*RDGE\�5RDG� 

 
�����������������������ȋͶͽͽͷ�ͺͼͽȌ� 

������������������������������Ǥ 
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 GENERAL NOTICES, cont. 
CAROL SINGING 

GOADBY MARWOOD 
 

������������ǡ�ͳͺ�����������ǡ�����������������
�����������������ǡ�����������������ǡ����������������
����������-��-�����Ǥ�������������������������������
������������������������������������������ǯ���������Ǣ��
͉ʹͲͲ�����������Ǥ���� 
 
����ǡ�������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
�������������-��������������������Ǥ 

SCALFORD POPPY APPEAL 
COLLECTION 2019 

£428.77 raised 
������������������������������������� 
������������������������������������Ǥ��� 
����������͉ͶʹͺǤ������������������������
�����������ǡ������������������������������	���Ǧ
�����������ǡ���������������������������������
���ǡ����������������ǡ������������������������
����������������������������������������������
��������ϐ��������������Ǥ 
 

������ʹͲͲͻ���������������������������
͉ͶǡͳͳͻǤ͵ͻǤ 

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

JFK LANDSCAPES 
Offers a diverse range of services: 

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

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

�������������������������ϐ������ǡ����������ǡ�
��������������������������Ǥ 

����������������������ǣ�������������������� 
 

�������������Ͳ͵ͺ�ͷͷͷ�Ȁ�ͲͳͶ�͵Ͳͳͷͷ 

�WALKING GROUP   
EASTWELL? 

 
Would anyone be interested in being 
part of a casual group going on occa-
sional local walks as and when.     It 
would be nothing formal  -  probably 
deciding to go on an impromptu walk 
and asking (maybe through a What’s 
App group) if there’s anyone who would 
like to join you. 
 
If you may be interested, please get in 
touch with Trevor Rowbotham,  

tel 01949 861481,  
email rowbo57@hotmail.com 

COMMUNITY CHARITY  
CAROL SINGING 

 
Thanks to all who took part in 
the carol singing at the Royal 
Horseshoes on 18th December  - and to Mick 
for his kind hospitality. 
 
We raised £47.18 which, added to the £59.96 
taken as a collection at our  December Messy 
Church, resulted in £107.14 being sent to The 
Children’s Society.   
 
It was a very enjoyable evening.

HOSE & DISTRICT GARDEN CLUB 
 

� ������������������������������������������������
����Ǥ��������������Ǥ͵Ͳ�����������ϐ�����������������

������������������������������Ǥ�������������������������
����������ǡ��������������������������������������ǡ�����
��������Ǥ�����������������������������������������Ǥ��� 
������������������͉ͳͷǡ�������������͉͵������������Ǥ���
��������������������������ǯ��������ǣ 
 
���	���������-��
��������������ǲ��������������������
���������ǳ 
ͷ����������-����������ǡ�ǲ�����������������������ǳ 
ʹ����������-���������������������������� 
��������-�
���������������������� 
���ǡ�����������������-�
������������ 
͵��������������-�
������������������������������ 
ͳ������������-��������������������������������������Ǧ
����� 
ͳʹ�������������-����������������� 
͵�������������-����������������������������������
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EATON VILLAGE CAFÉ 
�Eaton Village Hall 

Wednesday,  26th February 
from 10.30 am to 12.30 pm 

(9(5<21(�:(/&20( 

 SPECIAL EVENTS in FEBRUARY 

Waltham Café Church Presents … 
 
 
 
 
 
 
  

on FRIDAY, 28th FEBRUARY 
@Waltham Church 

Doors open 7.00 pm for a 7.30 pm start 
 

����������������������������������ǯ�����������ϐ��������ǡ��
���������������������������������Ǩ 
�����������������������ϐ���������������������������������
������������������������������������ǡ���������������������
��������ǡ�������������������������������������������������

ȋ������
�-�ʹͲͳͻȌ 
�������������������������������������������������� 

 
��������������������������������� 

����������������Ǥ�ǤǤ��������������������� 
����������������Ǩ 

 
 
 
 
 
 
 
 

3$1&$.(�'$<�
$*$,1� 
78(6'$<�� 

��WK�)(%58$5< 
��DQG�ZH�FHOHEUDWH� 
WKH�GD\�ZLWK�D 

3$1&$.(�3$57<� 
LQ�($67:(//�&+85&+ 

DW������SP 
)RU�HYHU\RQH�ZKR�OLNHV 

SDQFDNHV��RU�ZRXOG�PHUHO\�
OLNH�WR�FRPH�DQG�VD\�KHOOR� 

1R�FKDUJH��EXW 
GRQDWLRQV�DFFHSWHG 

ART GROUP 
IN WALTHAM CHURCH 

 
Restarts on 

TUESDAY, 4th FEBRUARY 
10.00 am to 12.00 noon 

 
�������������������������� 

Ͳͳʹ�Ͷʹ͵͵�Ȁ 
ͲͳͶ�ͶͶͺͲʹ 
����������� 

From Sketchbook to Wire Lady 
��������������������������ǡ����������������� 
���������������������������������������Ǥ 
 
:DOWKDP�RQ�WKH�:ROGV�:, 
���������������� 
�������ǡ�Ͷ���	��������ʹͲʹͲǡ�Ǥ͵Ͳ��� 
����������������ǡ��������������������� 
 
����Ƭ�����ǡ����ϐ��ǡ������������ 
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Nelo’s 
Coffee is 
back 
For a “Proper” 
Coffee Morning in  
Eastwell Village Hall 

on Sunday, 16th February 
9.45 am to 12.30 pm  
������������������� 

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

 SPECIAL EVENTS in FEBRUARY, cont. 

FISH AND CHIP 
FRIDAY 

SCALFORD 
CHURCH 

Friday, 7th February,  
6.00 for 6.15 pm  
��������������������� 

���ͺǤͲͲ�����������������ͷ���	����������� 
 

	��������������͉ǤʹͲǢ�� 
�����������������ͻͲ� 

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

Ͷͷͼͼͺ�ͺͺͺͼ;ͽ�����Ͷͽͺͺ�ͼͷ;ͽͺͼ 
������������̻����Ǥ��� 

����������ǣ���������� 

EASTWELL LUNCH:  Wednesday, 19th February at 12.30 pm 
Maple Cottage, 1 Water Lane, Eastwell 

�����������������������ͶͷͿͺͿ�;ͼͷ;Ϳ����������ǡ�ͷͼ���	�������ǡ 
����������������������������Ǥ 

IRONSTONE VILLAGES  

FILM GROUP 
 

� ���ϐ�������������������������ǯ������
�������������������	����
�������ǣ 

 
�������������������������������������ǡ�����
������������������ǡ������������������������
������Ǥ�������������������	�����ǡ�ʹͳ���	��������
����ǤͲͲ���Ǥ������������������������������������
�����������������������ǯ����������������ϐ���Ǥ���
�����������������������������������ͳ�����������
	������������������������������������ǣ�����Ǥ�ͲͳͶ�
ͶͶͶͲͻʹǡ��������������-������̷���Ǥ��Ǥ��Ǥ 
 
�������������������������������ǡ��������������Ǥ���
�������������������������������������������������
������Ǥ������������������������ϔ����Ǥ�������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
��������ǡ����������������������������������-�����
�������������������	��������������������������
��������Ǥ 

��EASTWELL CHURCH   

MEET, GREET (adults) and PLAY (children) 
 THURSDAY, 27th FEBRUARY 

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

A social hour and a half for young, old and everyone in between 
���ǡ��������������������������������������������ǡ���������������������Ǯ�������ǯ 
Vanessa Dobson:  vanessadobson@outlook.com      Jo Toon:  07746 047012 

3DJH���������������������������������������)(%58$5<����������������������������������������,668(�

 SPECIAL EVENTS in FEBRUARY, cont. 

�:$/7+$0� 
&$)e�&+85&+� 

RQ� 
6XQGD\����WK�)HEUXDU\ 

#������DP�#�:DOWKDP�FKXUFK 
 
$Q�RSSRUWXQLW\�WR�KDYH�DQ�LQIRUPDO�DQG��
UHOD[HG�GLVFXVVLRQ��-�RYHU�EUHDNIDVW�
�LQFOXGLQJ�EDFRQ�EXWWLHV�DQG�FLQQDPRQ����
EDJHOV���RQ�&KULVWLDQ�IDLWK�DQG�LWV�UHOHYDQFH�
IRU�XV�WRGD\� 

$OO�ZHOFRPH 

with SAUSAGE & MASH SUPPER 

Saturday, 8th February 2020 
7.30 pm START 

(Village hall opens 7.00 pm) 
 

TICKETS  - £10.00 per person 
To include supper 

TEAMS  - up to 6 people per table 
BAR AVAILABLE 

 
To reserve tickets, call or message: 

Stuart  - 01476 870325; 
Kim  - 07982 729860 

 
ALL PROCEEDS ARE FOR 

EATON COMMUNITY PLAY PARK 

 The next Waltham Messy Church is on 
SUNDAY,  9th FEBRUARY @ 10.20 am  

@ Waltham Church 
 
 

7KHPH��&$1'/(0$6� 
&UDIWV��-�IXQ�DFWLYLWLHV���-�FDNH�DQG�FRIIHH 

$OO�DJHV�ZHOFRPH��-�IDPLO\�IULHQGO\ 
 

)LQG�XV�RQ�)DFHERRN��-�:DOWKDP�0HVV\�&KXUFK 

SPECIAL 
SHROVE 
TUESDAY 

BOOK SWAP!! 
WITH FRESHLY 

MADE 
PANCAKES!! 

 
LQ�:DOWKDP�&KXUFK 

7XHVGD\�� 
��WK�)HEUXDU\ 
�����WR������SP 

 
%ULQJ�D�ERRN�WR�VZDS�LI�\RX·G�OLNH�WR�DQG�
FKRRVH�IURP�RXU�H[FHOOHQW�VHOHFWLRQ�RI�

ERRNV��LQFOXGLQJ�FKLOGUHQ·V� 
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 SPECIAL EVENTS in FEBRUARY, cont. 

LIVE@EASTWELL 
 
����������������� 
��������ǡ�ͺ���	�������Ǣ�� 
�����������ǤͲͲ��� 
 
������������������������������
����������������������������������ǯ�������
������������������������Ǥ�������ϐ����ǡ�����������
������-�������������������ǡ�������������������Ǧ
�������������������������������������������������
����������������ǡ������������������ǡ�����
������������������������������������������Ǧ
�����������������������������ʹͲͳͻ��������
����������������������������������������������
����������������Ǥ 
 
���������Ȁ������������� 
���Ǥ��������Ǥ���Ǥ��Ȁ��������ǡ� 
���������������ͶͷͿͺͿ�;ͼͿͺͿ�Ȁ�Ͷͽ;ͿͶ�ͷͷ;ͶͶǡ�
�������������������̻�����Ǥ���Ǥ 

3DJH��������������������������������������)(%58$5<�������������������������������������,668(������ 

SCALFORD LUNCH CLUB    
 

��������������������� 
��	�����ǡ��ʹͳ���	�����������ͳʹǤ͵Ͳ��� 

͉ͷ������� 
	�������������������ǡ�������������ǣ� 

���������ͲͳͶ�ͶͶͶ͵ͻǡ��� 
���������ͲͳͶ�ͶͶͶ�ͺ 
�����������������-������� 

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

��������������ϐ����������������������ǥǤ���Ǩ 
������������������������� 

 SPECIAL EVENTS IN FEBRUARY, cont. 

WALTHAM SUMMER FAIR 
:DOWKDP�9LOODJH�+DOO���������WK�0D\����� 

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

���Ǥ������������������Ǥ��Ǥ�� 

THE WELL 
Eastwell Village Hall 

 
Friday,14th February  
Friday, 28th February 

from 6.30 pm 

Early Announcement for tickets to this year’s 

Eastwell Summer Party 
at Eastwell Village Hall 

Saturday, 27th June 2020 
There are only limited tickets for sale, grab yours now. 

 
This year’s theme is “Country & Western”.  

We will have delicious food, live music and entertainment for all ages.  
Tickets are available at £15 per person incl. food and welcome drink.  

Kids under 14 at £7 and toddlers free. 
For more information and tickets please contact Lia Kaufmann,  

lkaufmann@gmx.com, 07905946740 

Yee-haw! 

 

FORTHCOMING DATES 

($67:(//�
)(7( 

6DWXUGD\��
��QG�$XJXVW 

CELTIC WORSHIP 
Eastwell church 

���������������������������ͻǤͲͲ��� 
�������������������������������� 

�������������������ǡ� 
���������������������������������Ǥ 
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FORTHCOMING DATES, cont. 

�EASTWELL CHURCH 
	�������������������� 

 
����ǡ���������������� 
�������������������������ǡ�ͳͻ��������ǡ�ͳͲǤͲͲ�
���ͳͳǤ͵Ͳ���Ǥ 
������������������������� 
��������ǡ�ʹͳ����������-��������������������
����������������ǡ������������������Ǥ 
��������ǯ���������� 
��������������������������������ǡ�ʹͷ��������ǡ�ͶǤͲͲ�
���ǤͲͲ���Ǥ 
����������������������������� 
������ǡ�ʹͳ�������ȋ��������ȌǤ 
��������ǯ���������������������� 
�������������Ǥ 
ǥǤ�������������������ǣ���������������ǡ������������������
�������� 
�����������������������������������������ǡ�͵�����������Ǥ 

SCALFORD VILLAGE AUCTION 
And JUMBLE SALE 2020 
�����������ͳͺ�������ͳͻ������ 

�������ǣ� 
��������� 

ͳͲǤͲͲ�������ͳǤͲͲ��������ʹǤͲͲ����ͷǤͲͲ����� 
������ 

����ͳͲǤͲͲ�������ͳǤͲͲ���� 
������������������������������������������

������� 
���������������������ǡ�Ͷͷͼͼͺ�ͺͺͺͿǡ 

�������������������� 

LIVE@EASTWELL 
�����
����
����� 
 
����������������� 
��������ǡ���������Ǣ�������������ǤͲͲ��������ȗȗȗ�����������ȗȗȗ 
 
����
��������ȋΪ����Ȍ 
��������ǡ�ʹͺ��������Ǣ�������������ǤͲͲ��� 
� 
����
������������������-����ǡ���������-�����ǡ����������-������������ǡ��������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
����������������������ʹͲͳ͵�����������������ǡ���������ǯ�����������ǡ������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
���������ǡ��������������������������������������ǡ�������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ�������������������������������������������ǯ�������������Ǥ 
 
��������������������	������ 
��������ǡ�ͳͺ��������Ǣ�������������ǤͲͲ��� 
 
�����������������-��������������������������-������������������ϐ��������������ǡ���������-��-�������������ǡ�
�������������������������Ǥ 
���������������������������ϐ�����-�����������������������������������������������������������Ǥ 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ� 
����������������������������������������Ǥ 
 

More info/tickets from www.eastwell.org.uk/concerts  
or call John on 01949 869492 / 07890 118002, or email eastwellvh@gmail.com  

3DJH�����������������������������������������)(%58$5<�������������������������������������,668(���� 

 REGULAR EVENTS/MEETINGS 

SCALFORD WOMEN’S INSTITUTE.      
Wednesday, 5th February:  Open meeting ‘The Metal Detective’ 
 
EATON VILLAGE CAFÉ.    Wednesday, 26th February, 10.30 to 12.30 in Eaton Village 

Hall. 
 
EASTWELL LUNCH.     Wednesday, 19th February at 12.30 pm (01949 861893) 
 
EASTWELL VILLAGE HALL 
Saturday, 8th February Connor Selby Concert 
Friday, 14th February The Well 
Sunday, 16th February Nelo’s ‘proper’ coffee morning 
Friday, 28th February The Well 
 
SCALFORD CHAPEL LUNCH CLUB 
Friday, 21st February 12.30 pm at the PARISH CHURCH  
   
WALTHAM WOMEN’S INSTITUTE.     
Tuesday, 4th February at 7.30 pm:  From Sketchbook to Wire Lady 

 
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 
Mondays, 3rd/10th/17th/24th February  Keep Fit (01949 860911) 
Tuesdays  4th/11th/18th/25th February  Yogalates 6.00 pm (07805 206976) 
Tuesdays 4th/11th/18th/25th February  Ballroom/Latin American dance 7.30 pm 
       (07779 726793) 
Wednesdays, 5th/12th/19th/26th February Pre-School Children’s Dance , 1.30 pm
       (07732 650051)   
Thursdays, 6th/13th/20th/27th February  Vale Scottish Dancers, 7.30 pm 
         (01949 869492) 
Fridays, 7th/14th/21st/28th February  Keep Fit 9.30 am (07403 495200) 
 

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. 
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  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 

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 

Art Class 
���������� 

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

�����Ȍ 
��������������������͍ͺǤͻͶ� 
���Ǥ����Ȁ�������������������Ǩ 
����������������� 
�����������������ͲͺͲͷ�

ʹͲͻ 

CASEY INTERIORS 
KITCHENS & BATHROOMS 
Wet rooms : walk-in showers 

 
Tel:     01664 464902 
Mobile:    07891 921780� 

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   

BABYSITTING IN 
WALTHAM 

��������������� 
ͳ���������� 

������������������������ 
����ǣ��Ͳͷͺ͵�ͺͻͷ�ʹͲʹ 

 
  

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

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

 IAN DAWSON 
��������������������� 
����ͲͳͶ�ͶͶͶʹͶʹ 

�������ͲͳͲ�ͶͷͲ͵ͺ 

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 

 EXERCISE CLASSES 
 

Aerobics and body tone.     
 

Contact Suzanne Rathbone, 
01949 860911 

HAIR, NAILS & INDIAN 
HEAD MASSAGE 
������������� 

�����Ƭ�
�������������� 
���������������� 

ͲͳͻͶͻ�ͺͳ͵ͺ͵ 
ͲͻͶ�ͳͶͶͲͶ   

DRUM LESSON 
All ages and standards are 

absolutely welcome.    
Visit  

www.jonrileydrums.com  
for more information. 

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

Tel 075086 77371     
Email:   

sageandonionbookkeep-
ing@virginmedia.com 

 
 

���������������������������ʹǤͲͲ-ʹǤͶͷ��� 
������������������ǡ������ͻǤͳͷ-ͳͲǤͲͲ��� 

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

or £6 individual session 

SCRUFFIES 
Grooming Parlour 


������������ 
����������������� 

�����
������Ǥ�	���������ǡ�
��������Ǥ��ͲͳͶ�ͶͶͶͶͳͷ 

COUNSELLING 
 FRIENDLY, EXPERIENCED, QULALIFIED, LOCAL 

PHIL DEE MBACP 
01476 870716/07745 632268 

phildee59@yahoo.co.uk 

   LOCAL CONTACTS 

%HOYRLU�9DOH�7HQQLV�&OXE /LQGD�:KLWH�������������� 

(DVWZHOO�+LVWRU\�*URXS -RKQ�:RRG�������������� 
*UDKDP�'R\OH�������������� 

(DWRQ�/RFDO�+LVWRU\�*URXS 5RG�:KLWH�������������� 

(DVWZHOO�9LOODJH�+DOO�ZHEVLWH ZZZ�HDVWZHOO�RUJ�XN�� 
)DFHERRN��-��IDFHERRN�HDVWZHOOYK 

(DWRQ�&RPPXQLW\�3DUN�$VVQ� 6WXDUW�+RJDUWK���������������� 
VWXDUWBKRJDUWK#KRWPDLO�FRP�� 

,URQVWRQH�&KXUFKHV�ZHEVLWH ZZZ�LURQVWRQHFKXUFKHV�FRP 

/LWWOH�*HPV &KULV�$OH[DQGHU�������������� 

0HVV\�&KXUFK &KULV�DQG�0LNH�$OH[DQGHU�������������� 

3DULVK�5HDGLQJ�*URXS &ROHWWH�6WHLQ�������������� 

6FDOIRUG�3DUHQW�7RGGOHU�*URXS &KDUORWWH�RQ������������� 

6FDOIRUG�3RVW�2IILFH .DWKOHHQ�+HZLWW�������������� 

6FDOIRUG�9LOODJH�+DOO $QG\�:DGH��������������� 

6FDOIRUG�:RPHQ¶V�,QVWLWXWH 'L�7D\ORU�������������� 

6FDOIRUG�1HLJKERXUKRRG�:DWFK $ODQ�+RGJNLQVRQ�������������� 

  EVENTS  IN  FEBRUARY AT A GLANCE 

�������ǡ�Ͷ���	�������  �������������ǯ������������ȋ�����ͳʹȌ 
�������ǡ�Ͷ���	�������  ���������ǡ����������������ȋ�����ͳʹȌ 
���������ǡ�ͷ���	�������  ��������������ǯ�����������ǡ���������������������ȋ�����ͳͷȌ 
	�����ǡ����	�������   ����������������	����Ƭ������	������ȋ�����ͳ͵Ȍ 
��������ǡ�ͺ���	�������  ������������������ǡ������������ȋ�����ͳͶȌ 
��������ǡ�ͺ���	�������  �����������������ǡ�����������������������ȋ�����ͳͷȌ 
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