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QUOI DE NEUF À LA MÉDIATHÈQUE ? 

LE SDIS

CHASSE AUX ŒUFS
ANNULÉE !

SECTEUR JEUNES LES TAP, C’EST QUOI ?
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FÊTES D ’ÉTÉ

VACCINATION À 
CENON-SUR VIENNE

POSSIBLE POUR 
LES PLUS DE 55 ANS

INSCRIPTIONS
EN MAIRIE

ACTION EMPLOI
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CITOYENNETÉGESTION DE L’EAU 
ET DES INONDATIONS

PERSONNEL

ELECTIONS 
DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES
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LA DISTRIBUTION 
DES SACS JAUNES 

AURA LIEU DE 9H À 12H 
LE JEUDI 3, LE VENDREDI 4 

ET LE SAMEDI 5 JUIN 
À LA SALLE DU CHAI.
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