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  ȋ����������������������������������������Ȍ 
ͳͳǤͲͲ��� ������������������������������������������ 
  ȋ������������������������������������Ȍ 
ͶǤ͵Ͳ��� �������������ȋ����������������������������Ȍ 
 
���������ǡ��������� 
ͻǤͲͲ��� ������������������������������������������ȋ�������������������������������Ȍ 
 
������ǡ�ͳͳ�������� 
ͳͲǤͲͲ��� �������������������������ȋ����������������������������������Ȍ 
 
���������ǡ�ͳͶ�������� 
ͻǤͲͲ��� ������������������������������������������ȋ�������������������������������Ȍ 
 
������ǡ�ͳͺ�������� 
ͳͲǤͲͲ��� ����������������������������������������ȋ����������������Ȍ 
ͶǤ͵Ͳ��� �������������ȋ����������������Ȍ 
 
���������ǡ�ʹͳ�������� 
ͻǤͲͲ��� ������������������������������������������ȋ�������������������������������Ȍ 
 

Ȁ�����������ǥǥǤǤǤ 
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SAFEGUARDING 
���������������������������������������������������������ǡ��������������������������������� 

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

�����������������ǡ����Ǥ�ͲͳͶ�ͶͶͺͲʹ�ȋ���������ǡ���������ǡ��������ȌǤ 

������ǡ�ʹͷ�������� 
ͳͲǤͶͷ��� �������������������������ǡ������������-������������������ 
ʹǤͲͲ��� ������������������������������������������������ 
  ȋ�������������������������������Ȍ 
ǤͲͲ��� �����������������������������������ȋ�������������������Ȍ 
 
���������ǡ�ʹͺ�������� 
ͻǤͲͲ��� ������������������������������������������ 
  ȋ�������������������������������Ȍ 
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CHURCH OPENING TIMES FOR PRIVATE PRAYER 
 

Eastwell   
From Wednesday to Sunday inclusive, 8.00 am to 3.00 pm 
Eaton    
By appointment only on Wednesday and Sunday afternoons 
Please contact Sue Peters on 01476 870476 
Scalford   
Thursdays from 10.00 am to 4.00 pm 
Sundays from 10.00 am to 4.00 pm 
Stonesby   
Sundays from 10.00 am to 4.00 pm 
Waltham   
Sunday and Wednesday mornings, 9.00 am to 12.00 noon 

STONESBY 
METHODIST 

CHURCH 
 

�������ǡ 
ʹͷ�������� 
���ͳͲǤͶͷ��� 

����������������� 
��������� 
ȋ���������Ȍ 

 
EASTWELL 

CARDS/
NOTELETS 
FOR SALE 

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

 

���������ͷ 
͉ͷ��������� 

� 
�������������� 
������������� 
ͲͳͻͶͻ�ͺͳ 

�������� 
�����ͶͶ̷ 

����������Ǥ��� 

 
 
 
 
 
 

��WK�0DUFK������DW������SP 
$OO-DJH�2XWGRRU�6HUYLFH 

LQ�WKH�FKXUFK\DUG 
ZLWK�(DVWHU�7UDLO 

:RUVKLS��PXVLF�DQG�SUD\HU 
IROORZHG�E\�+RO\�&RPPXQLRQ 

$OO�VRFLDOO\�GLVWDQFHG�RI�FRXUVH 
 
 

(YHU\RQH�LV�ZHOFRPH�WR�MRLQ�WKH�FHOHEUDWLRQ 
EXW�\RX�PXVW�SUH-ERRN 

&RQWDFW�&KULV�RU�0LNH�RQ��������������RU�HPDLO 
ZHH�DOH[DQGHU#EWLQWHUQHW�FRP 

 

*RG�%OHVV 
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ST DENYS’ CHURCH, EATON 
Your Church needs you! 

�����������������������������������������������
������������������������ǫ 

 

� ����������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������

�������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������Ǧ
��������������������������ϐ���Ǥ���������������
��������������������������������ϐ�����������������
�������������ǡ�����������������������������������
�������������������������������Ǥ 
 
ʹͲʹͳ����������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
ȋ�����������������������������ȌǤ�����������������������������������������������������ǯ��������
�������������������������������������������������������������Ǥ 
 

�������������������������������������������������������ǡ������������� 
��������������ȋͲͳͶ�ͺͲ�͵ͶͶȌ������������������������Ǥ 

SCALFORD CHURCH PRESS RELEASE 
 

MARCH 2021 
The PCC are pleased that the drainage work at the church is now completed  - 
a grant from Historic England enabled this work to be done following the need 

being identified in the 2015 Quinquennial inspection. 
Apologies to all for any inconveniences caused by this work and  

with the extra parking in the village. 
We try to keep on top of essential jobs and to improve the church wherever we can. 

Offers of help are always welcome. 
 

The AGM this year will be in church (or as Covid restrictions allow) on 
WEDNESDAY, 19th MAY, at 7.00 pm. 

�������������������������� 
������������������ǡ����������������������������
�����������������������������������������������
���������������Ǥ����������������������������������
��������ϔ������������������������������Ǥ 
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     GENERAL NOTICES 

EASTWELL HISTORY GROUP 
 
�����������������Ǯ�������ǯ���������������������-ͳͻ�������������ǡ��������
�����������������������������������������ǡ�����
���ǡ���������������������Ǧ
��������������������������
���������������������������������������Ǥ�������
����������������������ǣ 
 
������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ����������������������������� 

 �������Ȍǡ������������������������-��������ͷͽ������ǡ���������ǣ 
· ���������������������������������������������������������Ǥ 
· �������������������������������ϔ����������������������������������������������������

��������������������������Ǥ 
· ����������������������������������������������������������Ǥ 
· ��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
 
������������������-��������������������������������������ǡ��Ǥ�Ǥ�ͻͶά���������ǡ���������ͼǤ 
 
������������������ǡ�������������������������������������ǡǤ 
 
�������������������ǡ���������������������������������������ǡ��������������������������������
�������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������
������Ǥ��������������������������������������������������������Ǥ 
 
 ��������ǡ�������������������—���Ǥ�ͶͷͿͺͿ�;ͼͷ;ͼ 

 
WůĞĂƐĞ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƵƐ�ǁŝƚŚ 
^ĞůĞĐƚ �ĂƐƚǁĞůů�,ŝƐƚŽƌǇ�'ƌŽƵƉ ĂƐ�ǇŽƵƌ ƐŵŝůĞ ĚŽŶĂƟŽŶ�ǁŚĞŶĞǀͲ
Ğƌ�ǇŽƵ�ƉƵƌĐŚĂƐĞ�ĨƌŽŵ��ŵĂǌŽŶ͘ �tĞ�ƌĞĐĞŝǀĞ�Ϭ͘ϱй�ŽĨ�ƚŚĞ�ǀĂůƵĞ�
ŽĨ�ǇŽƵƌ�ƉƵƌĐŚĂƐĞ�Ăƚ�ŶŽ�ĐŽƐƚ�ƚŽ�ǇŽƵ͘  

  
dŚĞ��ŽƵŶƚƌǇŵĂŶ͛Ɛ�tĞĂƚŚĞƌ�^ĂǇŝŶŐƐ�͚ƚĞĂ�ƚŽǁĞů͛�ŝƐ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�:ƵƐƚ�άϰ 
 
ZĞŐŝƐƚĞƌĞĚ��ŚĂƌŝƚǇ�ϭϭϲϯϴϬϮ 
WůĞĂƐĞ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚŚĞ�>ŽƌĚ�'ƌĂŶďǇ��ŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ�ϭϬϬ��ůƵď 
ũŽŚŶΛůŽƌĚŐƌĂŶďǇƌĂŝů͘ŽƌŐ͘ƵŬ 
ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬůŽƌĚŐƌĂŶďǇ        
 

3DJH����������������������������������������������$35,/���������������������������������������,668(������� 

COUNSELLING 
FRIENDLY, EXPERIENCED,  

QUALIFIED, LOCAL 
 

PHIL DEE MBACP 
01476 870716 
07745 632268 

phildee59@yahoo.co.uk 
 

Don’t struggle on your own  
with that feeling any longer! 

 
I would like to help you find a  
more satisfying way of living. 

IAN DAWSON, Painter and Decorator 
 

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

 
��������������ǣ 

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

 
�������������ͲͳͲ�ͶͷͲ͵ͺ 

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

GW HealthFitness Wellbeing 
 

Can’t work out in the gym?   Then check out my online classes 
 

I run an online membership club through a private Facebook 
group with five sessions a week.   These are fabulous workouts 
which are safe and effective, varied and most of all FUN.    
Don’t worry if you can’t make the live session;  they are all 
available on playback for as long as you are a member!! 

 
You can try any of these completely FREE. 

Just contact Ginny on 07793 749480 for more details. 
I also run FREE 20 minute short express workouts online.  
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