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���������������ǡ������������������ǡ��������������������
�����������������������������������������������Ǥ������� 
 
����ǥǤǤ����������������������������Ǯ������ǯ������Ǧ
���ǫ�������������������������������������������Ǥ 
 

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

������������������������������ǡ����������������������
�������������������������������ϐ��������-��������������
����������������������������������������ȋ����������
�������������������������������������������Ȍ��-��������
����������ǡ�����������������������������Ȁ������Ǥ����
����������������������ǡ����������������������������
������Ǩ 
 

���ǯ������������������������������ 
 

�K'H�2�£�r©�K¯�� 
 

� �����������������������ǡ����ǡ����������������������Ǥ�������
�������������������������������
��������������������������������
�������������ǡ����������Ǥ 
 
����������������������������������
�����͵Ͳ��������������ǡ�����������
������������������������������
��������ǡ����������������������
������������������������������
������������Ǥ 
 
�����������ǡ������ͻͷǡ����������ǡ�
ͳͳ������Ǥ 

START THE DAY A DIFFERENT WAY! 
 
������������������ǡ�ʹ��������������	�����ǡ����������ǡ�������������
������������������ȋ��������������ͳͷ��������Ȍ������������������������
������������������������	���������ͺǤͶͷ���Ǥ������ 
 
�������������������������ǡ�������������������������ǡ���������������������
��������������������������������������Ǥ 
 
��������������������������Ͷ̷�����Ǥ���Ǥ��������������������������Ǩ 

&ORYHU��IORZHUV 
0D\�WR�6HSWHPEHU 
%\�%ULDQ�+ROOLQJVKHDG 
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SAFEGUARDING 
 

���������������������������������������������������������ǡ��������������������������������� 
�������������ǡ����Ǥ�ͲͶͶ͵�ͳͺͶ�ȋ������������ǡ�
�������������ǡ� 

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

     GENERAL NOTICES 

MULTI-PARISH ADMINISTRATOR 
��ǯ�������������������������������������������������������������������������-��������������Ǧ
����������ʹ���������Ǥ�����������������������������������������ϐ�������������������������������
������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ 
 
����������������������������������ϐ����ȋ�������������������Ȍ�������������������ǡ����������������
����������������������������������������������Ǣ�����������������������������������������������
�������������ͻǤ͵Ͳ�������ͳͳǤ͵Ͳ���ǡ�����������	������ȋ��Ǥ�	���ͳͲ�������������ȌǤ 
 
�������������������������ǯ������������������������������������������������������������������
����ϐ������������������ǡ�����������-��������������ϐ���������������������ǡ������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������ǡ�������������������Ǥ 
 
������������������ǡ����������������������������������������������������������������Ǥ 
 

�������� 

DO YOU USE LOCAL FOOTPATHS? 
 

� ��������������������������������������������������������������������
������������
�����������������ȋ����������������������Ȍ����������������ȋ������������������͵ʹͷͻ�

ȋͶ͵ͲͲǡ�͵ʹͷͺͻͳͲȌ���������������������������������������������������ǡ�ʹ���������Ǥ 
 
��������������ǡ��������ǣ��
Ȁ���Ȁ	ͳͺȀ�ͳʹʹ������������������ǣ���� 

������������������������������������ǡ������������������������������ 
�����������ǡ�
���ϐ����ǡ������Ǥ�����͵�ͺ� 

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

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

����Ͳͳͳ�͵Ͳͷ�Ͳͺͷ 

3DJH�������������������������������������������$8*867���������������������������������������,668(�������� 

 PLANNED EVENTS DURING AUGUST 

EATON 
VILLAGE HALL 

 
Scarecrow           

Competition 

�	����������� 
������������������� 

 
ͳ��������� 

ͷǤͲͲ����ǤͲͲ��� 
 

��������������������
��������������� 

  

 

 

GOADBY MARWOOD POP UP PUB NIGHTS 

The last Friday of the month from 7.30 pm 
�������������-��������������� 

	�����������ǣ 
	�����ǡ�ʹ���������  	�����ǡ�ʹͶ������������ 	�����ǡ�ʹͻ���������� 
  	�����ǡ�ʹ����������� 	�����ǡ�ͳ����������� 

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

 

: ŽŝŶ�ƵƐ�ĨŽƌ�ŚŽŵĞŵĂĚĞ�ĐĂŬĞƐ�ĂŶĚ�ƌĞĂů�ĐŽīĞĞ�Žƌ�Ă�ĨƌĞƐŚůǇ�
ďƌĞǁĞĚ�ƉŽƚ�ŽĨ�ƚĞĂ͘ 

 
tĞ�ĂƌĞ�ĐĞůĞďƌĂƟŶŐ��ƚŚĞ�ĞŶĚ�ŽĨ�ůŽĐŬĚŽǁŶ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ŶĞǁ�
ƌŽŽĨ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�;άϭϱ͕ϬϬϬ�ƐƟůů�ƚŽ�ƌĂŝƐĞ�ƚŽ�ƉĂǇ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�
ƌŽŽĨͿ͘ 
 
EĞǁ�ƌŽŽĨ͗��ŝƚ�ŝƐ�Ă�ƚĞƐƚĂŵĞŶƚ�ƚŽ�ƚŚŝƐ�ƐŵĂůů�ǀŝůůĂŐĞ�ƚŚĂƚ�ĂŌĞƌ�
ƚŚĞ�ƚŚĞŌ�ŽĨ�ƚŚĞ�ůĞĂĚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ŐŽƚ�
ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ƚŽ�ƌĂŝƐĞ�ĨƵŶĚƐ��-�ƉĂƌƚůǇ�ŝŶ�ŽƵƚƌĂŐĞ�ĂŶĚ�ƉĂƌƚůǇ�ŝŶ�
ĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚŝƐ�ĂŶĐŝĞŶƚ�ŵŽŶƵŵĞŶƚ�ƚŚĂƚ�ŝƐ�ŝŶ�ŽƵƌ�ĐĂƌĞ͘���
�Ɛ�ǁĞ�ůŽŽŬ�Ăƚ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ŶŽǁ͕�ŝƚ�ŝƐ�ĂƐ�ŝƚ�ǁŽƵůĚ�ŚĂǀĞ�
ůŽŽŬĞĚ�ǁŚĞŶ��ĚǁĂƌĚ�/�ǁĂƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƚŚƌŽŶĞ͘���/Ŷ�ƐŽŵĞ�ĨŽƌŵ�
ŝƚ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ŚĞƌĞ�ƐŝŶĐĞ�ƚŚĞ�ƚǁĞůŌŚ�ĐĞŶƚƵƌǇ��-�Ă�ƚƌĞĂƐƵƌĞ�ŝŶ�
ƚŚĞ�ŚĞĂƌƚ�ŽĨ�ŽƵƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ 
 
WƌŽĐĞĞĚƐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ĐŽīĞĞ�ŵŽƌŶŝŶŐ�ŐŽ�ƚŽ�ĐŚƵƌĐŚ�ƌŽŽĨ�
ĨƵŶĚƐ͘ 

(DW�FDNH�DQG�FHOHEUDWH� 
6DWXUGD\����WK�$XJXVW����� 

�����WR������SP 
DW�*2$'%<�0$5:22'�9,//$*(�+$// 
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Hatha Yoga for Everyone 
 

�������ǡ�ǤͲͲ����Ǥ͵Ͳ���� 

����������������� 

��������ǡ�ͻǤͳͷ����ͳͲǤ͵Ͳ���� 

������������������ 

��������ǡ�Ǥ͵Ͳ����ͻǤͲͲ���� 

������������ 

 
���������������������������������� 

͉������������ 
����������������� 
ͲͺͲͷ�ʹͲ�ͻ 

BELVOIR VALE  
TENNIS CLUB   

(off Hose Lane), Mount Pleasant, 
Hose, LE14 4JR 

 
ǥ���������������������������������
����������������������������������
���������������������������������Ǥ���
��������������-��������ϐ������������Ǧ
������ǡ������������ǡ��������������
�����������������ǡ����������������������
�����Ǥ 
 
�������������������������� 

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

����������������������� 
 

����������������������������� 
������������������������������������ǡ�
������������������������Ǥ��� 
 
	�������������������ǡ������� 
��������� 
������������ͲͳͶ�ͺʹʹͻͻ͵����
���

	��������ͲͳͶ�ͷͶ͵ͷ͵Ǥ����� 
�������ǣ����KWWSV���

FOXEVSDUN�OWD�RUJ�XN�
%HOYRLU9DOH7HQQLV&OXE 

 
ş8>T�T%����OTc�22� �T�Š 

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

������������������ǡ����Ǥǡ� 
�������������������� 
	�����
���
����� 

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

��22'8!��22��>!Oŀ 
�<RX�DUH�LQYLWHG�WR�WDNH�SDUW�LQ 

$�'2*�6+2:� 
LQ�($67:(//�&+85&+<$5' 
RQ�6$785'$<����VW�$8*867 

DW������SP 
$V�XQDFFRPSDQLHG�GRJV�ZLOO�QRW�EH�DEOH�
WR�HQWHU��SOHDVH�EULQJ�\RXU�RZQHU��V� 

 
-XGJH���.(,7+�+855< 

�(PSLQJKDP�'RJ�7UDLQLQJ�&OXE� 
 

&/$66(6 
�� %HVW�3HGLJUHH 
�� %HVW�5HVFXH 
�� *ROGHQ�2OGLH 
�� :DJJLHVW�7DLO 
�� 0RVW�SOD\IXO�3XSS\ 
�� 0RVW�JRUJHRXV�*LUO 
�� 0RVW�KDQGVRPH�%R\ 
�� $SSHDOLQJ�(\HV 
�� %HVW�&KLOGǶV�)ULHQG 
��� +DSS\�)DPLOLHV 
 
5RVHWWHV�IRU��VW���QG�DQG��UG�LQ�HDFK�
FODVV��SOXV� 

%(67�,1�6+2: 
DQG�5(6(59(�%(67�,1�6+2: 

 
-�DQG�PD\EH�\RXǶG�OLNH���
WR�VWD\�DQG�KDYH�D�JR 

RQ�WKH 
�)81�$*,/,7< 
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CREAM TEAS 
 
 
 
 
 

Tea, coffee,  
home made cream scones 

and cake 
 

��������ǡ� 
Ͷ������������ǡ� 
�����͵ǤͲͲ����ͷǤͲͲ��� 

���
�����
�����ǡ 

�������� 
 

͉ͷǤͲͲ������������ 
���������ͷ����ͳͲ�������͉͵ǤͲͲ��

������ͷ����������� 
��������������������-� 

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

������� 
 

�������ǡ� 
���������������ǡ� 

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

����������ǯ������������ 
�ȋʹͶ������������ȌǤ 

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

 
������������ǣ��ʹͲ��������� 

GOING AHEAD THIS YEAR 
Eaton, Eastwell and Goadby Marwood 

96th ANNUAL HORTICULTURAL SHOW 
��������ǡ�ʹͺ�����
����ʹͲʹͳ 

�����͵ǤͲͲ�������ͷǤͳͷ����ȋ��������������Ȍ 

 
Þ ������������������������������������������

����������������������� 
Þ ����������������ϐ������������������ǡ������

������������������ϐ������ǡ������ǡ�����ǡ� 
 ��������ǡ�����ǡ�������������������������� 
Þ ����������������������������������������������

��������������Ǯ������������ǯ 
 
	�����������������������ǡ����������������������������ǡ�
���������Ǥ���������Ǥ��Ǥ����������������������
�����������������������������̷������Ǥ���ǡ�����
ͲͳͶ�ͺͲʹʹǤ 
 
��������������������������������ǣ� 

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

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

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

���������� 
��������������������������������������ͳͲǤͲͲ��������
ͳʹǤͲͲ�����Ǥ�������������������������������������������
���͵ǤͲͲ���Ǥ 

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

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

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

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

 

 PLANNED  
FORTHCOMING 

EVENTS 
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 PLANNED FORTHCOMING EVENTS (cont.) 

 �7'2i 
>8 'K� 
8'!%T 

 
��OTc�22 

�%YK�%i�K� 
OrÆË¼�rÛ 

ħÆ�� 
8¯Ô�¨}�¼ 

 
����������� 


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

��Ǥ����ϐ��������Ǩ 
 

ǥ���� 
�������������������

������������� 
����� 

 
������������� 

���������������������
��������� 

3DJH����������������������������������������������$8*867�����������������������������������,668(������� 

��OTc�22�%'OT>Ki�!K>YH 
 
����������������������ͳͲͲ����������������������������������ǯ�����Ǧ
��������ǣ 
· 	���������� ���ͻ͵ ��Ƭ���������  ͉͵ͷ 
· ������������ ���ʹͻ �������������  ͉ͳͷ 
���������������������������������������������������������������������
�����Ǥ 
 
���ǯ�������� 

· ����������ʹͻ����������������Ǥ͵Ͳ���Ǥ����������������������������������������������
������-�����������������ǡ����������������������������������������ϐ������Ǥ�����������
�����������������������������������������������Ǥ��������������������������������
�������������������Ǥ 

· ��������ǡ�ͳͳ���������������Ǥ͵Ͳ���Ǥ������������������ǲ������������������������ǳ�
����������������������������������������������������������������Ǥ�������������������
�������������������������������ǡ�����������������������Ǥ 

· ���������ǡ�ʹͶ�����������Ǥ��������������������
������
�����Ǥ͵Ͳ���Ǥ��������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ����������������������������������������������������������������������
�������Ǥ 

· ��������������������������������Ǥ͵Ͳ�����������������������������������������ϐ��Ǧ
�������������������	���������������������������Ǥ�������������������������������
����������������������������ǡ�����������������������������������������������������������
������������������������Ǥ�������������������������������������������������������Ǧ
�������������—��������������������������������������������Ǥ 

· ��������ǡ�ͳͷ����������ʹͲʹʹ����ǤͲͲ���Ǥ�����������������������������������ǡ��������
��������������������Ǥ 

  
ZĞŐŝƐƚĞƌĞĚ��ŚĂƌŝƚǇ�ϭϭϲϯϴϬϮ 
WůĞĂƐĞ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚŚĞ�>ŽƌĚ�'ƌĂŶďǇ��ŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ�ϭϬϬ��ůƵď 
ũŽŚŶΛůŽƌĚŐƌĂŶďǇƌĂŝů͘ŽƌŐ͘ƵŬ 
ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬůŽƌĚŐƌĂŶďǇ        
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Introducing … 

Can you help us to 
celebrate our 25th 
Anniversary by raising 
£25,000??! 
 
Create your own chal-
lenge and raise money 
for Dove Cottage.   It 
can be ANYTHING you 
want it to be as long 
as it’s themed around 
the number 25. 
 
For more information 
and ideas, visit: 
www.dovecottage.org/
challenge-25. 

GARDEN PARTY AND FAMILY FUN DAY 
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