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Chris Hill, clerk  

  EATON PARISH COUNCIL 

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. 
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ͻǤͲͲ��� ������������������������������������������ȋ�������������������������������Ȍ 
 
������ǡ�ʹ͵������ 
ͳͲǤͶͷ��� ���������������������������-����������ǡ���������������� 
ʹǡͲͲ��� ������������������������������������������������ȋ���������� 
  ���������Ȍ�ȋ���������������������������������Ȍ 
ǤͲͲ��� �����������������������������������ȋ����������������������������Ȍ 
 
���������ǡ�ʹ������ 
ͻǤͲͲ��� ������������������������������������������ȋ�������������������������������Ȍ 
 
������ǡ�͵Ͳ��������-��������������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� �����������������������������������ȋ�������������������Ȍ������������� 
  ��������-�����������������Ȁ�������������������� 
  ȋ��������������������������Ȍ 
 

�	������������������������ǡ���������������� 
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CHURCH OPENING TIMES FOR PRIVATE PRAYER 
��������   
	���������������������������������ǡ�ͺǤͲͲ�������͵ǤͲͲ��� 
�����    
������������������������������������������������������ 
�����������������������������Ͷͷͺͽͼ�;ͽͶͺͽͼ 
��������   
���������������ͳͲǤͲͲ�������ͶǤͲͲ��� 
�������������ͳͲǤͲͲ�������ͶǤͲͲ��� 
��������   
�������������ͳͲǤͲͲ�������ͶǤͲͲ��� 
�������   
�����������������������������ǡ�ͻǤͲͲ�������ͳʹǤͲͲ����� 

STONESBY 
METHODIST 

CHURCH 
 

�������ǡ 
ʹ͵������� 
���ͳͲǤͶͷ��� 

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

 ������������������������  ���͵���������̷����������Ǥ��� 
 ��������    ��������ʹͺͳ̷�����Ǥ��� 
 �������������   ������������̷����Ǥ�� 
 ����������������   ���������������̷�����Ǥ��� 
 ������������    ������������̷������Ǥ��� 
 �����������    ����-������̷���Ǥ��Ǥ�� 
 �����������    ����������ʹ̷�����Ǥ��� 

 IRONSTONE SERVICES  PATTERN FOR MAY 
 Email contact details 

WALTHAM ON THE WOLDS CE PRIMARY SCHOOL 
 

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

�������������Ǯ����������ǯ��������������������������
�����������������ǡ����������������������Ǥ�����
���������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ������
�����������������
������������������������
����������������������������������������������Ǥ���
��������������������������������������������
����������ϐ�������������������������������������
�������Ǥ 
 
��������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������
���������������������������������������������������������������������������ǡ���������������
�������������������������������ϐ���Ǥ��� 

��ϐ���̷�������Ǥ����Ǥ���Ǥ����ȁ��ͲͳͶ�ͶͶʹͻ��ȁ�����Ǥ�������Ǥ�����Ǥ���Ǥ����ȁ��
̷����������� 
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SAFEGUARDING 
 

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

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

WALTHAM CHURCH 
��������������������ǥǤ 
 
������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������
���������������Ǥ 
 
��������������
��������������������������������������������Ǥ�����������������������������ǡ�����
�������������ǡ������������������������������������ǡ�������������������������������������
���������������������Ǥ�����������������������������ͺǤͲͲ����ͻǤͲͲ���ǡ�������������ʹͻ��������ǡ�
���ȋ����������������������������������Ȍ������������������-�������-������������������������
������������������������������������������������������������������������ǡ��������������������Ǥ 
 
���������������ǫ���������ǯ��������������ϐ������������ǡ����ǯ���������-���ǯ������������������Ǥ 
��������������������������͵����̷����������Ǥ���ǡ�����ͲͳͶ�ͶͶͺͲʹ����������������������
��������������Ǥ 
 
������������� 
�������������������������������������������������������������������Ȁ�������������������������Ǧ
����������ȋ������Ȍ�������������������ǡ�ͷ������ǡ������ϐ�����������-�ͺǤ͵Ͳ����ͻǤ͵Ͳ���Ǥ���	���
�����������������������������������������͵���������̷����������Ǥ���ǡ�����ͲͳͶ�ͶͶͺͲʹǤ 
 
���������������� 
������������������������������������-������������������
�������-�������������������������������������ʹͷ���
����������������ǡ��������������������������������
�������
������������Ǥ��������������������������������
��������������������������������������ǡ���������������
��������Ǥ��������������������������������������������
��������Ǥ 
 
������������������������������������������������
������ǡ�ʹ͵��������-���������������������-��������������
���������������Ǥ�������͵���������̷����������Ǥ���Ǥ 

3DJH�������������������������������������������0$<���������������������������������������������,668(�������� 

FRAMLAND DEANERY MULTI-PARISH ADMINISTRATOR 
 

� �ǯ�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ 

 
����������������������������������������������������������ϐ��������������������������������
������������������������������������������������������	���������������Ǥ������������������ 
�����������ϐ�������������������������������ǯ����������������������������������������������
��������������������������������������ǡ�����������������������������ǡ���ϐ����������� 
�������������������������������������������������������������Ǥ 
 
��������������������������ǡ����ǯ��������������������������������������������������ǡ�����
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������ǡ����������������������Ǥ 
 
�������������������������������������������������������ϐ�������������������������������������
������������������ǡ�������������������������������������ǡ�������������������������������
����ǡ����������������������������������ǡ��������������������������������������������ǡ�����
�������������������Ǥ������ǯ�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������	����������������Ǥ 
 
�����������������������������������������������������������������������������������ǡ�����
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
 
����������������ͳͲ�����������������������������������������������͉ͻǤͷͲǤ����������������������
��������ǯ��������ʹ��������������ǡ�����������	�����ǡ���������������������������������������
ϐ����������Ǥ 
 
�����������������������ǡ��������������������������������������ǡ�������������ϐ�������ǡ���������
����������������ǡ���������������ǣ 
 

�������������������������������ʹͺͳ̷�����Ǥ�������������ͲͳͶ�ͶͶʹͷ 
 

�������������������������������������������������������ʹͲʹͳǤ 
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IAN DAWSON, Painter and Decorator 
���������	����������������ǡ�����������Ƭ��������� 

��������������ǣ   
�����������������ǡ�������������ǡ������������ǡ��������ǡ���������ǡ�����ǡ����������������������ǡ�
���������������Ǥ 

�������������ͲͳͲ�ͶͷͲ͵ͺ���������ʹ�������������������ǡ��������������ǡ��������� 

WILD FLOWERING 
 

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

��������������������ϐ������������Ǧ
����Ǥ 
 
����������������������������������������
����������������ϐ���Ǥ������������������Ǧ
���������������������������������������
��������������������������������
�������Ǥ������������������������������
�������Ǥ 
 
��������������������������������������
�������������������������������������
������Ǥ 
 
�������ϐ�����������������������������Ǧ
��������������������������ϐ������������
�������Ǥ���� 
 
��������������������������������������
�����������������������Ǥ�����������
���������������������������������������

������������������������������������������������������ϐ����������������ʹͲʹʹǤ 
 
�����������������
������������������������
��������������������������������ϐ������������
�����������������������Ǥ 
 
�������������������������������������ǡ��������
����������������������������������������
ȋ��������̷���������Ǥ���Ǥ��Ȍǡ� 
���������ȋͲͻͶ͵�ͳ�ͶͶͳȌǤ 
 
�������������������������������������� 

(DWRQ� 
&RPPXQLW\�3DUN�$VVRFLDWLRQ 

 
$QQXDO�*HQHUDO�0HHWLQJ 

 
7XHVGD\���WK�0D\�DW�����SP 

 
'XH�WR�DVVXPHG�VRFLDO�GLVWDQFLQJ�UHTXLUH�
PHQWV�WKLV�PHHWLQJ�ZLOO�EH�KHOG�YLD�=RRP 

 
,I�\RX�ZRXOG�OLNH�WR�DWWHQG�SOHDVH�FRQWDFW� 
+HOHQ�6PLWK��HDWRQVPLWK#LFORXG�FRP� 

ZKR�FDQ�VHQG�\RX�D�OLQN�DQG�D�FRS\�RI�WKH�
DJHQGD�DQG�DQ\�RWKHU�GRFXPHQWV 

 
1RWH��LI�\RX�KDYHQ¶W�XVHG�=RRP�EHIRUH�
WKHQ�ZH�FDQ�DUUDQJH�D�WHVW�LQ�DGYDQFH�VR�
\RX�FDQ�IDPLOLDULVH�\RXUVHOI�ZLWK�WKH�WHFK 

3DJH�����������������������������������������������0$<���������������������������������������,668(������ 

 
NATIONAL GARDEN SCHEME 
 
Garden Open for Charity 
 
 *RDGE\ 

 0DUZRRG�+DOO 
 Goadby Marwood, 
 LE14 4LN 
 
 Saturday, 29th May 
 11.00 am to 5.00 pm 
 
 Adults £5   Children £3 

   Teas       Dogs welcome    Wheelchair access 
 

$OO�SURFHHGV�WR�EH�GLYLGHG�EHWZHHQ�PDQ\�FKDULWLHV 
$1<�'21$7,216�2)�&$.(6�:(/&20(� 

 
0RUH�LQIRUPDWLRQ�DW�QJV�RUJ�XN 

EASTWELL  
VILLAGE HALL 

County Council  
  Elections   
6th May,  

7.00 am to 10.00 pm 
 

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

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

�������������������������
�������Ǥ 

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

�������������Ǥ 

ART CLASS 

��������� 

ͳͲǤͲͲ�������ͳʹǤͲͲ����� 

������������ 

͉ͷ���������� 

���Ȁ������ 

���������������� 

ͲͺͲͷ�ʹͲ�ͻ 

����������� 

��������������ʹ������ 

Hatha Yoga for Everyone 
from Tuesday, 1st June 

 
�������ǡ�ǤͲͲ����Ǥ͵Ͳ���� ����������������� 
��������ǡ�ͻǤͳͷ����ͳͲǤ͵Ͳ��� ������������������ 
��������ǡ�Ǥ͵Ͳ����ͻǤͲͲ��� ������������ 
 

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

�����������������ͲͺͲͷ�ʹͲ�ͻ 
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P lease jo in  us!  
 
���ʹͲʹͲǡ���������������������ǡ�����
����������������������
�����ȋ
��
Ȍ�������������������
�����������Ǥ�����������ǡ�����������ǡ�������ǣ 
· ����������������������������������������������������������������������
���������������

������������������������������������Ǥ 
· �������������������������������������������
��������������������������������������

����Ǥ 
· ��������������������������������������������������������ϐ������������������������Ǥ 
· ����������������������������������������������������������������������������������

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

�������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�����ǣȀȀ���Ǥ������-�������-�������Ǥ��Ǥ��Ȁ������� 

�����������������ϐ���������������������������ǡ���������ǡ����������������������������������
���������������������������������������������Ǥ��������������������������������ǡ�������������
���������������������������������������ǡ����������������������������������Ǥ�����������������
���������������������������ǡ��������������������������������������������Ǥ 
 
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ������������������������������������-����������������������������ǡ�������
���������������������������������������������ǡ�����������Ǥ�����������������������������
������������͉ʹͷͲ����������������ǯ�����������������������������������������������������͉ͳͲ�
��������������������������Ǥ������������������������������ǣ 
 �Ȍ ���������������������������ǯ�������������������� 
 �Ȍ ������������������
��
���������������������������������������������������� 
 �Ȍ ���������������������
��
��
�  
 
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ�������������������������������������Ǥ�����������������ǡ��������������������������ǡ��������
��������������������������������������������������-�����������ʹͲ̷�����Ǥ�����-�����������������
����ǲ����������ǳ�����Ǥ 
 
���������Ǥ 

3DJH����������������������������������������������0$<��������������������������������������������,668(������� 

)58,7�$1'�9(*(7$%/(6 
 

)RU�VDOH�RQ�6WDWKHUQ�5RDG��(DVWZHOO 
(DFK�GD\�IURP�������DP�WR������SP 

3D\�E\�ǵKRQHVW\�ER[Ƕ��-��DQG�WKH�KRQHVW\�ER[�LV�WKH�SRVW�ER[� 

BELVOIR VALE TENNIS CLUB 
(off Hose Lane), Mount Pleasant, Hose, LE14 4JR 

 
������������������������ǡ���������������ȋ����������Ȍ����������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ�����������������-��������ϐ��������
����������ǡ������������ǡ�������������������������������ǡ���������������������������Ǥ 
 

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

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

������������ͲͳͶ�ͺʹʹͻͻ͵����
���	��������ͲͳͶ�ͷͶ͵ͷ͵Ǥ������������ǣ���� 
 

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

ƚŽ 
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     GENERAL NOTICES 

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.  

EASTWELL HISTORY GROUP 
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WůĞĂƐĞ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƵƐ�ǁŝƚŚ 
^ĞůĞĐƚ �ĂƐƚǁĞůů�,ŝƐƚŽƌǇ�'ƌŽƵƉ ĂƐ�ǇŽƵƌ ƐŵŝůĞ ĚŽŶĂƟŽŶ�ǁŚĞŶĞǀĞƌ�ǇŽƵ�ƉƵƌͲ
ĐŚĂƐĞ�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        
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FOREVER FAYE ART FOUNDATION 
CANVAS & COCKTAIL EVENING 7.00 TO 10.00 pm 

Paint a picture  - You can do it! 
 
 
 
 
 
 

 
25th June at Hose Village Hall.   Tickets £15.00 

Adults and over 14s 
Includes all materials, step by step tuition and complimentary arrival cocktail 

You will surprise yourself and go home with an amazing painting 
 

COCKTAIL & WINE BAR  - A GREAT FUN NIGHT! 
SUITABLE FOR ABSOLUTE BEGINNERS  - HAVE A GO, IT’S FUN 

TICKETSMUST BE BOOKED IN ADVANCE BY OPTIONS BELOW 
    Mobile phone 07910 189833 
    Email  - kate@ff-af.co.uk 
    DM me by Facebook 

 www.foreverfayeartfoundation.co.uk 


