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Sketch showing typical installation detail.
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Saturday 19th - Sunday 20th January 2013

Hall 2, Stoneleigh Park Exhibition & Conference Centre 

SATURDAY 10am to 5pm, SUNDAY 10am to 4pm

Adults £7  Concessions £6  Children £4  Family (2+2) £18

Easington Lane - EM plus EMGS demo stand. 

Working layouts in many scale

extensive range of trade support & refreshments

FREE PARKING & FREE PROGRAMME (while stocks last)

Dedicated bus from Leamington Spa station.

Sat nav code CV8 2LG

Follow signs for National Agricultural Centre (N.A.C)

��66�	����������������12������������
2nd February (10am to 5pm) & 3rd February (9.30am to 4.30pm)

Staff ord County Showground 

(Prestwood, Argyle and Sandylands Suites)

situated 3 miles to the east of the town on the A518 in the direction 

of Uttoxeter.

Sat Nav code ST18 0BD

Includes  “Glenuig” EM, “Cornwallis Yard“ EM, “Peff ermill Road” EM  

“Wheal Elizabeth” in P4, “Ravenscroft Sidings”  P4

Over 40 traders plus demonstartions. Refreshments.

Free bus from Staff ord station to show both days.

tendance. Excellent trade support, demonstrations by well-known 

modellers. Hot & Cold refreshments, free car park.

Adults: £8.00, Seniors: £7.00,

Children: (50% cheaper than last year) £2.00 
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Chairman  Richard Oldfi eld, xxxx    xx xx
Vice Chairman� Chris Kedgley, xxxx  xx�xx
Deputy Chairman Bob Blood, xxxx  xx
Secretary  Roger Sawyer, xxxx   xxxx
Membership Sec Harry Ryland, xxxx   xx     xx
Treasurer  Alan Mellor, xxxx    xx xx
Trade Offi  cer        Derek Lilley, xxxx   xx xx
Newsletter Steve Young, xxxx  xx xx
  Bill Wyatt-Millington, xxxx  xx
expoEM Manager Graeme Vickery, xxxx xx             xx

-15�.�0-�1�

expoEM North Mng Derek Evans, xx  xx xx
Area Group Contact Phil Tattershall, xx   xx
Manual Sheet Editor Colin Wilson, xx     xx
Webmaster John Bennet         xx
Test Track Keeper John Simpson

6�����,��	4�0����'�7��� ������3��'�7�����xx�8�	���	��4�����
Publicity Manager   Immediate vacancy

Exhibition Stand Co-ordinator     Immediate vacancy
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Copy date 20th March 2013 LATEST.  Next mailing will be mid April.
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ADVERTISEMENTS Small Ads as well as Exhibition display advertising is free of charge but this service is only available 

to EMGS members.  There is no booking arrangement as all adverts are accepted on a first come first served basis for 

each publication and depending on the availability of space.

Contents of this magazine is © EMGS 2013. Individual copyrights are indicated within magazine.
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41 MARK ROAD  -  HIGHTOWN  -  MERSEYSIDE  -  L38 OBG

TEL : 0151 929 2628     jmjmodelmaking@gmail.com
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Exhibition quality building and painting service.  Your neglected 

kits, even those that you have started, brought into the light and 

rescued from oblivion.  For more details, and to see examples of 

previous work go to www.moseleycottage.com 
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Suppliers of quality products for the modern image modeller 

to use on their layouts. We stock buildings, road vehicles and 

accessories from a select number of manufacturers. Some items 

are to HO scale but we only stock items that work in 4mm scale.

We also supply items specially manufactured for us for instance 

a version of the long lived BR crew bus with a range of cabs and 

conversion options. This features laser cut fl ush glazing.

We stock modern image models by Kibri, Oxford Diecast, Creative 

Master Northcord, RTI and our own BR crewbus all available in 

our online shop

Contact Steve Brown  - www.everythingbuttrains.com
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SPB-Design.com

Contact:-  Steve Brown    info@spb-design.com 
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