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Ils sont venus au monde 
�
Gabriel LEROY né le 1er mars 2014 
Léa CAYOUX née le 24 avril 2014 
Raphaël LEMAITRE né le 25 avril 2014 
 
Ils se sont unis  
 
Evelyne BIZIEUX et Jacques-GIRARD le 19 avril 2014 
Michelle ZEMOUR et David LARéDO le 7 juin 2014 
 
Toutes nos condoléances aux familles de : 
 
Geneviève LEBRETTE décédée le 28 décembre 2013 
Dominique MORIZE décédé le 1er février 2014 
Aimée DUPUIS décédée le 7 mai 2014 
Joseph LE COENT décédé le 23 mai 2014 
Renée BOURGUIGNON décédée le 28  mai 2014�
�
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- ML��	�
	#������	�������+�	��	�*�M��	1	������	�'	
A
��	

- ���	�*��	1	A�
��	�!	A
��	-	�2�������	�
�	�*������	
�2����	&	�*������
�	�
	�����	���)�	��	��	�
�+�	
��	��	���+�������:	

- ����	�������	1	������3�	$	�����)��		
- �������	���	�����)�����	1	�����	U	�����)��	E&	

������	��	#�����F	
- "�����	�
	���"	����	��	���5�(1	�����	��	

�����)��	
- ���	�*��	1	������3�	U	��#��)��	-	�������	��	

�������	7����	&	�*������:	
- "���+�	<��
A�����	1	#�������	��	��#��)��	
- %������	������	���	�+�3���	#+�+��
2	1	��������	

�	�+���)��	
 
Rappel des  jours de collecte des déchets : 
 
Déchets ménagers Lundi 
Emballages et papiers et Déchets végétaux Mercredi 
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���	O	��������	1		
U3,,O��3,,	Z	��3�,O�$3�,	

�����	1	U3,,O��3,,	
��������	1		 ��3�,O�$3�,	
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- !�����)��	Z	�������)��	
- �	����)��	Z	��	����)��	

	

���������	�
#���
��	A
�4
*&	�,3	1		
- �,	A
��	Z	�$	A
��	
- �U	�����)��	Z	�!	�����)��	
- �$	����)��	
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