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LEV, IN BLOOM AND IT’S
YOUR NEIGHBOURHOOD!
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CAMPAIGN SUCCESS FOR
NEW BUS SHELTERS IN

EVINGTON VILLAGE
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ART EXHIBITION 
BY LOCAL ARTIST
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AGE UK – 
THE REUSE SHOP PROJECT
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HOMELESS IN EVINGTON
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‘LEGITIMATE STREET PEOPLE’
AND FAKE BEGGARS.
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BEGGING ON OUR STREETS
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IF YOU ARE STRUGGLING
WITH MONEY
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FASTER BROADBAND
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PLANS FOR A £37 MILLION
ELECTIVE CARE HUB AT THE

GENERAL HOSPITAL
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THE LORD MAYOR WOWS
CHILDREN AT HAF CAMP AT

EVINGTON YOUTH CLUB
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HEDGEHOGS GONE?
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OLD OAK TREE ON
EVINGTON VILLAGE GREEN
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MARY ELIZABETH POWELL  
15 JUNE 1926 — 26 FEB. 2022
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THE LIFE AND TIMES OF
MARY ATTENBOROUGH (1896 –

1961) BY RICHARD GRAVES
(ISBN 9781914471148)
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BOOK REVIEW –
EXPERIENTIAL ADVENTURES

BY LESLEY CLARY SAGE.
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FIVE WAYS THIS OLD DUFFER
WILL TRY TO REDUCE HIS

CARBON FOOTPRINT IN 2022
PART THREE – SAVE ENERGY

AND MONEY IN THE SLOW LANE
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LEICESTER SECULAR SOCIETY 
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EVINGTON PARK’S CAR PARK
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EVINGTON COMMUNITY
NATURE RESERVE –

222FOR2022 UPDATE 
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An art exhibition raising funds for
Myeloma Cancer
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Walking
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Goodwood Evangelical Church Gamel Road
Leicester LE5 6TD
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Evington Garden Club
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St. Denys Church LE5 6FA
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My Word Poetry Group
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Evington Park Bowls Club
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Silver Swans Ballet Classes
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Evington Local History and Heritage Group
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Evington Women’s Institute
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Evington Social Club
Evington Rummikub Club

Evington House Yoga
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