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��������   
�������������ͳͲǤͲͲ�������ͶǤͲͲ��� 
�������   
�����������������������������ǡ� 
ͻǤͲͲ�������ͳʹǤͲͲ����� 

STONESBY METHODIST CHURCH 
Services in June 

��� 
������ǡ�ʹͲ����������ͳͲǤ͵Ͳ��� 
	���������������������
�����������������
������������������������������ǡ����������
����������������������Ǥ�������������������
�������������������������������������������Ǧ
����ǡ�������������������������������������������
����������������������������������������
���Ǥ 
 
������ǡ�ʹ����������ͳͲǤͶͷ��� 
�����������-�����������������Ǥ 

�	������������������������ǡ���������������� 
  
 ������������������������  ���͵���������̷����������Ǥ��� 
 ��������    ��������ʹͺͳ̷�����Ǥ��� 
 �������������   ������������̷����Ǥ�� 
 ����������������   ���������������̷�����Ǥ��� 
 ������������    ������������̷������Ǥ��� 

 IRONSTONE SERVICES  PATTERN FOR JUNE 
 Email contact details 

EASTWELL CHURCH 
Is now open daily 

 

� ��������������� 
 

���������ͳ������ǡ 
 

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

ͺǤͲͲ�������ǤͲͲ��� 
 

�������������������������������ǤͲͲ�����
Ǥ͵Ͳ���ǡ����������������������������������
Ǥ͵Ͳ���Ǥ 
 
������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������
����������ǡ���ǣ 
 
· �������������� 
· �������������������������� 
· ��������������������������� 
· ����������� 
· ���������������������������ǡ��� 
· �����������������������������������

����������������� 
 
���������Ǥ 
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WALTHAM CHURCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������������������������������
�����ǯ���������ǡ�����������������Ǧ
����ǡ���������������������������
�������������������������Ǥ 
 
������������������������������ǡ���
������������������������ͷ����Ǧ
�����Ȁ��������������������������
�������������������������������
������Ǥ���	����������ǡ��������������

�����������ǡ������������������������������ǡ�������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ��� 
 
���������������������������������������������������������������������������-��������������Ǧ
���������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������ǥǤ��������������������ǡ������ǯ�������������ǡ����������
���������������������������Ǥ 
 
�������������������������������������ǡ�ʹͲ��������-�	������ǯ������-����ʹǤͲͲ���Ǥ�����������������
�����������������͵���������̷����������Ǥ����������ǯ��������������������Ǥ��������������Ǩ 

EASTWELL CHURCH FLOWERS 
 
������������������������������������ǡ������������������������ϐ����������Ǥ�����������������
��������������������ϐ���������������������������������������������������������������������
���������ͳͷ�������������Ǥ������������������������ϐ���������������������ǡ������������������������
�����������-��������������������������������������������������Ǥ 

3DJH�������������������������������������������-81(���������������������������������������������,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[� 

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 

     GENERAL NOTICES 
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EASTWELL HISTORY GROUP 
 
����������������������Ǯ�����
�����ǯ�ͳͲͲ������������������������������
�����������ǣ 
· 	���������� ���ͷ ��������� ͉͵ͷ 
· ������������ ���Ͷͻ ����������� ͉ͳͷ 
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǧ
������������Ǥ������������������������������ǣ� 

���Ǥ��������Ǥ���Ȁ����������Ǥ 
���������������� 
����������������������������-����������������������ǡ����������������������������������
������������������������������ǡ����������������������������������������Ǥ���������ǡ�����������Ǧ
��������������������ǣ 
 
· ���������ǡ�ʹͻ����������������Ǥ͵Ͳ���Ǥ���������������������������������������������

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

· ��������ǡ�ͳͳ���������������Ǥ͵Ͳ���Ǥ������������������Ǯ������������������������ǯ�
����������������������������������������������������������������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 

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

3DJH�����������������������������������������������-81(�����������������������������������������,668(������ 

     GENERAL NOTICES, cont. 

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 

Let us entertain you! 
 

� ����������������������Ǧ���������������������
��������������ǡ���������������������������������

����Ǥ 
 
��ǯ��������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ�����
����ǣ 

KWWS���ZZZ�PHOWRQ-FRPSXWHU-FOXE�RUJ�XN�
PDFPLOODQTXL]�LQGH[�KWPO  

IRU�DOO�WKH�GHWDLOV 
 
���������������������������������������������������������
������Ǥ����ǯ����������������������������Ǥ�������������
��������ǡ������������������������������������Ǥ 
 
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ 
 

����������������������������������������ǣ 
���������������������ϔ�����������������������ǣ 

����������	����� 
 

���������Ǥ 
���������������
�������� 
ȋ����������������������������������������
����Ȍ 

 
 
 
 
 
 

Qualified groomer 
Pre-booking essential 

Flexible opening 
 

8 New Street, Scalford 
t. 01664 444656 

m  07800 898982 
e andrea@heartslikedogs.co.uk 

www.heartslikedogs.co.uk 
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LIVE@EASTWELL 

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

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

���
����� 
��������ǡ�ͻ����������ǡ�ǤͶͷ���Ǥ���������ǤͲͲ��� 
������������-��������������ǡ������������������ǡ��������������������ϐ���������������������������ǡ�������Ǧ
�������������������������������������������ǯ������������������������Ǥ���������������ǡ����������ǡ������
�����������������������������������������������ǡ���ǯ��������������������������������ǯ��ǲ������������������Ǧ
���������������ǳǤ 
 
���������������������������������������������������������������������ǡ���������������������������
���������������������������ǡ���������������������������������ǲ�������������������������������������Ǧ
�������������������������������ǳǤ 
 
������������ 
��������ǡ�͵Ͳ����������ǡ�ǤͶͷ���Ǥ���������ǤͲͲ��� 
����������������������������������������������������������������������������������
����Ǥ�������������������
������������������������������������������ǡ���������������ʹʹǡ�������������������������Ǥ 
 
��������������������������������������ʹͲʹͲ����
������������ǡ������������������������������
�����������������������������	��������ʹͲʹͲ�
�����������������������������������������Ǥ 
 
���������� 
	�����ǡ�ʹ�����������ǡ�ǤͶͷ��� 
������ǤͲͲ��� 
���������ϐ������������������������ǡ������������
��������������������������������������������-
������������������ǯ��������ǡ������������
�����������������������������������Ǥ 
 
��������������ϐ�����������������������-
��ϐ�����������������ǡ�����������������������
�������������������������	����������������ǡ�
��������������������������������Ǥ����������
����������������	��������ʹͲͳͺ�����������������
�����������������������������������ǡ�����������
���������������������������������������Ǥ������
���������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�� 
 
�������Ȁ�������� 
���Ǥ��������Ǥ���Ǥ��Ȁ��������� 
���������������ͲͺͻͲ�ͳͳͺͲͲʹ���� 
ͲͳͻͶͻ�ͺͻͶͻʹǤ 

3DJH����������������������������������������������-81(������������������������������������������,668(������� 

 FORTHCOMING EVENTS 

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 

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 
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%DUULQJ�DQ\�ODVW-PLQXWH�FKDQJH�LQ�UHVWULFWLRQV� 
 

($67:(//�)(7( 
ZLWK�'2*�6+2:��������������������������

ZLOO�EH�EDFN�WKLV�\HDU�RQ 
6$785'$<����VW�$8*867��������

DP�WR������SP 
�ZZZ�HDVWZHOOIHWH�FR�XN 
:LWK�'HUHN�7LQGDOO�%LUGV�RI�3UH\�

�ZZZ�GHUHNWLQGDOOELUGVRISUH\�FR�XN� 
-D]]�E\�WKH�*UDKDP�7UDQȦHOG�MD]]�EDQG 
3HUIRUPLQJ�6WDUV���-HVXV�&KULVW�6XSHUVWDU� 

�KWWSV���SHUIRUPLQJVWDUV�FR�XN� 
3XQFK�DQG�-XG\�E\�/HH�5REHUWV 

5HJLD�$QJORUXP�PHGLDHYDO�HQFDPSPHQW��KWWSV���UHJLD�RUJ� 
������������������������������������������������������������������ǡ���������������������������
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