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Naissances, Mariages et Décès
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Clin d'oeil : 
Médaille d’argent 
à T. Galpin
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RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE :
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ARRIVÉE DE LA TNT HD, LE 5 AVRIL 2016 :
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A noter par ailleurs qu’une nouvelle recherche et mémorisation des chaines sera 
nécessaire le 05 avril.

NOUVEAU : LOCATION DE LA SALLE DU VAL’RHONNE POUR LES PARTICULIERS
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MARCHÉ, PLACE DE L’EGLISE TOUS LES MERCREDIS
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Retour sur 2015
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Les projets de 2016
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Ensemble,
travaillons 

au dynamisme de 
notre commune
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Nous vous donnons rendez-vous le 3 décembre 2016 
pour poursuivre cette belle aventure.
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Nous vous donnons rendez-vous le 10 décembre 2016 
avec de nombreuses nouveautés et surprises pour main-
tenir cette magie de Noël.
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Un beau moment de partage
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Beau succès pour cette 2ème édition du marché de Noël organisée cette année en partenariat 
avec le Comité des Fêtes. 

Marché de Noël
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Concert de Noël
Samedi 19 décembre 2015, l’église St Etienne de Moncé-en-Belin a accueilli son 1er concert de Noël.
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des Fêtes
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Contact au 06.67.66.47.27 ou 
par mail : contact@cdf-monceenbelin.com 
ou par notre site : www.cdf-monceenbelin.com
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Familles 
Rurales
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�������� ��� �;�6� 0�$���)
�	����V�� "�����	�� ���4
"�������
��� H���/� C��� H���������� � 	�� A���
/� �"�������� 	�� ������� ���
O��%4)����-� Dates 2016 : 7 février, 6 mars, 3 avril, 1er 
mai, 19 juin, 3 juillet, 7 août, 4 septembre,  2 octobre, 6 
novembre et 4 décembre.
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�)��(�-�Dates 2016 (pour 6 mois) : les mercredis 2 
mars, 4 mai, 6 juillet à 15h.

��<�=�����&��$
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dis 5 février, 1er avril, 3 juin à 15h.
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http://www.famillesrurales.org/monce_en_belin/
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Quelques Membres du Comité des Fêtes (préparation du 8 mai)
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Le Comité 
���/	�������
Moncé - Welton
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De nombreux lots sont à gagner dont notre lot 
principal un week-end à Londres ou sa contre-
partie en bon voyage.
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Sarthois

Grain de Sable et 
Pomme de Pin

Association de protection de l’environnement
Membre de Sarthe Nature Environnement

Programme prévisionnel 2016 sur notre site  
)��"0xx(�""-����-���������
�������{(�""-����-��������
;���7����66�7:

K��(��$$���;�5�

Les vocations naissent tôt et s’entretiennent...
C’est pour cela que GSPP propose un programme varié 
qui s’étale sur toute l’année et privilégie les actions en 
direction des plus jeunes
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2ème édition qui aura lieu le 25 juin 2016, contactez M. 
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Le Club 
des Supporters

L’Amicale des 
Commerçants 
et Artisans de 
Moncé-en-Belin
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Association pour 
la Conservation 
du Patrimoine de 
Moncé-en-Belin
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Le 
Val’Rhonne

Attention, mesdames et messieurs, 2016 vient de com-
mencer… bonne et heureuse année a tous !
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l’Orchestre 
d’Harmonie 
du Belinois

Pour plus de renseignements, contactez : 
Olivier Lamblin (président) au 06.80.08.99.60, Dominique Fou-
queray au 06.40.11.57.91 ou Nicolas Lair au 06.80.99.90.67 ; 
mail : orchestre.harmonie.belinois@gmail.com ; 
facebook : Orchestre d’Harmonie du Bélinois
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Retrouvez ce programme en détail dans la 
plaquette jointe et sur notre site Internet 
www.valrhonne.org.

K��(��$$���;�5�

��%��� �������� ����� ��� ����
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 Sans oublier le 7ème art… avec 1 séance en janvier et une 
autre en mars !
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Entente
Sportive 
Moncéenne

Stage : École de foot (Octobre 2015)
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Dates à retenir : 
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Team 
Compétition
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Résumé de la saison 2015 :
K������"������&���������������)�����(����$������"������	��
bons résultats
K������"������&����NSK����������")
��Z����$�(
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"����"�������'�����������+������������������;�5
 
Saison 2016 :  
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