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  SCALFORD PARISH COUNCIL 

EATON, EASTWELL AND GOADBY MARWOOD 
HORTICULTURAL SHOW 

 
For one year only, this year’s show will be held on line. 

The show will have its own web site and entries will be submitted in photographic form. 
 

No entrance fee, no prize money, it’s just for fun. 
We are, however, hoping to judge the best entry in each category. 

Entries will be accepted until 28th August,  
so you can show your ‘exhibits’ when they are at their finest. 

 
More details coming soon, so look out for updates on  

Eaton Chatter, Eaton Village website and posters around the village. 
For any queries, please contact Paul Britton at pmaxbrit@icloud.com. 
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 THE IRONSTONE VILLAGE CHURCHES 
www.ironstonechurches.org 

IRONSTONE WEBSITE:  www.ironstonechurches.org 
https://www.ironstonechurches.org 
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Letter from the Rector 

On Football, Fellowship, and 
Faith …. 
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(John Barr, Rector) 
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Letter from the Revd James Skinner 
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SAFEGUARDING 
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     NOTICES 

 OPENING OF IRONSTONE CHURCH  BUILDINGS  
FOR PRIVATE PRAYER AND PUBLIC WORSHIP 
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�������  ������������������������������������������ͻǤͲͲ�������ͳʹǤͲͲ�����Ǥ 
 
����	���  ����������������������������������������������ǡ����������������������
   ������������������ǯ�����������ǡ�ʹ���������ǡ������ͳͲǤͲͲ�������ͶǤͲͲ����
   ����������������������Ǥ���	�����������ǡ������������������������������������
   �������������������������Ǥ�������������������������������������������-�
   ���������������������������������������������-���������������������������
   ����������������������������������������������������������������������
   �����Ǥ 
 

������������� ��������������������������������������������������������������������
   ����������Ǥ���	�������������ǡ������������������������������������ǡ�������
   ���������-����������������������������������������ǡ�������������������
   ����������-�������������ǡ�������������������������Ǥ 
 
��������  �������������ǯ���������������������������������������������ǡ�������������
   ������������������������������-����������������������������������������Ǥ���
   �������ǡ��������������������������������������������������ǡ������������
   ����������������������������������������������������������������������
   �������������������������������������������������Ǥ 
 
������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������
������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������ǡ�
��������������Ǥ 
 
��������ǡ������� 
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EASTWELL TOTE WINNERS 
 

������������ǣ���Ͷ͵�����������������ǣ���Ͷͳ�������������� 
ͶͲ����������������ǣ���ͳͻ������
������ 

 CHURCH SERVICES in AUGUST 
��������	������������������������� 

 
�����������������������������������������������������������������ͶǤ͵Ͳ���Ǥ������������������Ǧ
����������ǡ�����������������Ǥ��������������������������ǡ�������ͶǤʹͷ����������������Ͳ͵͵͵�Ͳͳͳ�
ͲͳǤ����������������������������������������������������������ǡ����������ͺͷͶ�ͺͳͲ͵ǡ����������

���͓ǡ����������������������ǡ�������������͓Ǥ�������������������������ǥ��������ͶǤ͵Ͳ�������ǯ���
����������������������������������������������������������������ȋͳͷ-ʹͲ��������ȌǤ 
 
������ǡ�ʹ���������   
Þ ���������������������������������������������ȋ���Ǥ�����������������Ǥ���Ȍ 
Þ ͶǤ͵Ͳ��� ����������������� 
 
������ǡ�ͻ��������� 
Þ ������������������������� 
Þ ͻǤͲͲ��� ����������������������� 
Þ ͶǤ͵Ͳ��� ����������������� 
 
������ǡ�ͳ��������� 
Þ ������������������������� 
Þ ͶǤ͵Ͳ��� ����������������� 
 
������ǡ�ʹ͵��������� 
Þ ������������������������� 
Þ ͶǤ͵Ͳ��� ����������������� 
 
������ǡ�͵Ͳ��������� 
Þ ������������������������� 
Þ ͳͳǤͲͲ��� ��������Ȁ���������������������������������������-�������� 
   ��������������������������� 
Þ ͶǤ͵Ͳ��� ����������������� 
 

��������������������������ͻǤͲͲ��������������ǡ 
�����������������ȋʹͲ��������Ȍ�������������������������������������������� 

 GENERAL NOTICES 
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 GENERAL NOTICES, cont. 

EASTWELL FLOODLIGHTING 

������������������������� 
��������ϐ�������ǣ� 

 
����������������������������ǣ  �� 
�������	�������ʹͳ��������� 

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

���ͳʹ��������� 
������������������������ 

���ͳͶ��������� 
��������������������� 

���ʹͷ��������� 
 

ǤǤ�����������������ǣ   
 �������
�������������������� 

 � 

     

THANK YOU 
 

� ����������������������ϐ���������������� 
���������
�����������������ȋ����������

����������������������������������������������
��������������Ȍ���������������������������
�����������������������ǣ��������������������
����������������ǡ������������������������ǡ�
���������������������������ǡ��������������
��������������������ǡ����������������������
��������ϐ�������ǥǥ��������������Ǥ 
 
���������������������������������������
������������������
��������������������
�������������������
����������������Ǥ 

���������������������������������ϐ�������������-�������������������������Ƭ���������
���ʹ�����������������Ǥ����������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ 
 
���������������������������������������������������������������������������������
����Ǥ����������������������������������������Ǥ 
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EASTWELL  
CHURCHYARD  

MARKET 
 

SATURDAY,  
12th SEPTEMBER 

Yes  - on the same day as 
Ride & Stride! 

 
As well as the market stalls, 
we will have a cake stall and 
children’s games, but further 
details including times, etc., 
and any other activities have 
not yet been arranged (due  
to the constantly changing 
situation).   More infor-

mation next month. 
 

However, if anyone has had 
a lockdown clear-out and 
has items they’d like to 

donate for sale in aid of the 
church, we will be very 
pleased to accept them. 

 
6DWXUGD\����WK�6HSWHPEHU����� 

IURP�������DP�WR������SP 
 

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

ȋ��������������������������������ȌǤ 
�����������������������������������������������������������
������Ǣ�����������������������������������������������������

���������������������������������Ǥ 

WHY NOT 
TAKE 

PART IN 
2020? 

:$/7+$0�&+85&+ 
6XQGD\����WK�$XJXVW�DW�������QRRQ 

 
$�VRFLDOO\�GLVWDQFHG 

3HW�6HUYLFH�DQG�%OHVVLQJ 
 

%ULQJ�\RXU�SHW�RU�\RXU�IDYRXULWH�FXGGO\�WR\ 
 

)ROORZHG�E\�D�SLFQLF�« 
 

<RX�PXVW�ERRN�LQ�IRU�WKLV�VHUYLFH��-�IRU�GHWDLOV�SOHDVH�
FRQWDFW�0LNH�RU�&KULV�RQ��������������RU�HPDLO�XV�DW� 
ZHH�DOH[DQGHU#EWLQWHUQHW�FRP� 
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WANTED  -  GARDENER 
 

Disabled lady in Scalford 
searching for a gardener to help her 

with her small garden 
 

2-3 hours each week 
 

If you can help,  
please call after 4.00 pm 

07875 743027 

SCALFORD VILLAGE HALL 
 

IS NOW OPEN FOR BUSINESS 
 

(within the legal constraints) 
 

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

EATON VILLAGE HALL 
REOPENING 

 

� ���
�����������������������������������
���������������-������������ʹͷ������ǡ����

����������������������������������������������
�����������������������������������������Ǧ
�����Ǥ 
 
������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������
�����ϐ�������������������ǡ�����������������
�������������������������������������������-
�������Ǥ������������������������������������
�����ϐ������������������������������������
���������������-�������Ǥ 
 
�������������������������������������������
���������-����������������������ǡ�������Ǧ
�������ʹͲʹͲǡ��������������������������������
���
����������������Ǥ 
 
��������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������Ǥ�����������Ǧ
����ǯ�������������������-����������������������
�����������ǡ�����������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ 
 
��������������������������� 
ʹͷ�������ʹͲʹͲ 

 
OLD BRICKYARD 

TEA GARDEN 
 

/DVW�FKDQFH�ZHHNHQGV 
(QG�RI�6XPPHU� 
����2))�6$/(�� 

 
���ǯ����������ǡ� 

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

�������������������������������Ǥ 
 

������������������������������ 
ͳͲǤͲͲ�������ͷǤͲͲ��� 

���������������������������� 
 

������������������������������� 
����Ͷͽ;Ͷ�Ͷͼ;ͻ 

�������� 
���������������̻������Ǥ��� 

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

���Ǥ���������������������Ǥ��Ǥ�� 
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THE KINGS ARMS, SCALFORD 
 

is taking part in the 
Government sponsored 

scheme  
EAT OUT TO HELP OUT 

 
and is offering up to  

£10 off per person each 
Monday to Wednesday 

throughout August. 
 

This covers all food and 
non-alcoholic drinks.     

Everyone gets the discount, 
including children  - and 
you can come back as 

many times as you like. 
 

������������������������������
������������������������������Ǩ 

 


