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Le 10 février 2018 de 14h à 16h, place Foch

���������	�
�����
par ToutChâlons

Evènement
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/	!����6�!-7�
parc de jeux pour enfants !
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������ ��� ��������#�� ��	��� ��������
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����� ������ �#���� ��� ��	���� �������������

��� ������ -�@� ����� �(�������� !���
�������� ���� ����� �&�� .��� ����������
����� �(���7������ ������ ��� ������
D��������(��� 	������ G����H����� 5�I�����%� ���
���������� ����� 	��� ���������� ��������

��������������������������������������������J���
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Et si vous gagniez le panier ToutChâlons ?

Dans le but d’encourager et de récompenser 
��� J���	��� �� ���� ����!�� K$���/�M����7� ���
"�	�� ��!� 
�	�� ��� �!��� ��� ��!�� �!�� N�����
�J�� �� "�	!� ����!� ��� ���� �� �%��� �%��!� vous !
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��!������!	���	0��	���!	����!����
����������!��!7����������!�	�. 

��� ����� ������ ���� ��� ���
���� 	���� ��� 	���7�� ��������
	�� ����� ����� ������;� ���
������ ��	����� ��� ���������
�������� 	�� �������� �������� =

'������!�	�������!��������:��-�
pour connaître le fameux numéro��
��� ���������� ��
�������� ����������

����������������������������=
N������#������������$%

6�����!���� �
���!� ��� 9�!�� .
8���������	���"�	!��������!��!����
�!����	����
�!����K$���/�M�����.
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�#A�����������������������������(��
6N� ��� ������������� :����#A����� =

.���� �������� 	���� ��(�;���� ����
��� ����� ���������
�� �#����� �����
���� �#���(���#��� ���� ���� ���
���� ����� ���� ������������� '�����
����� ���;� ��� �����7(�� 	�� 
���� ���
<��� 	�� ����� ���#����� �	����� =

O�	�;���P�����������������������
���������=
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A�������-�5�$���/�M����COUVERTURE ?  :) VOTRE PHOTO EN

Grand jeu du mois... 
�����������������Jeu
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&�� ������ ����� �����;� ����� ���� �	��� (������� 	��
����?���������������������;���������T�	����� ���
��8���� ��<���������	�'	���U	������������������������
������� �#A����� '((��� ��� ��� ����#��� ������� 	�� �����
����B���������������������#��������������������
������������ ���� �������� ��� 	������������� 	��
votre entreprise.
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V�	�� V
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��7� �!M�� �� ���
��������	7� ����!� ��� �	�� U
������� �� ���
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�	!	�7� �������	���7� ������
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.�� 6����� .�J�� �(������ �(�������� 	��� 
��������
�J�� 	�� ����C�� ��� ���������� �� ����	�� 	����
	�J����������	����(������������������	�������������
	��!�� ��	������ ��� �C��	���� �������� 	��� ��������
����� �������� ������ ���� ��
����� �J�� 	�� ���� ������ ���
������3���������������������������� ���������(������
4�� ���� �� ����� ���� ������ ����� 	�� ����������� 	��

���� ������������� ����� ������ 	�� ��� ����������
	�� ������������ 	�!��� ������� ��� ����
�
��� ����� ����� �����;� ��������� ��� ���#����;� ������ 	���
���������������������������;�.��6�����.�J���������������=

A� 2� !�� ��� \���!��� \�!�	!7� ��C��� )�� /������� ��!�
;�!�
A��1�CH��C����H1
A�333���"!����J��"!



8����!T���������!�����0�	����������!�����
!����!���%��	����	�!�.

<��(B�� ����� ������� 	�� ����� ��	�� �� ������
��#�����������
�����	������������������������
���� ������ 	�� ��������� ��� �������� ���� ��� �����
�����������������	�����������	�������������������
<��(B�� ����� �������� ��������������� �J�� 	��
��
�������������������Z���

<�� ������ �(����� ������������ 	�� �#����� 	�� ����
�	#������ ���� ������ ���� ��� 8������ ����� ���
���������	�!��������

5�� 
�Z���� ����� 	�� ��������� �������� <��(B��
����� ������� 	�� ����� ��C�� ��� ��������
����� 	��� ��������� ������� ���� ����(���� ����
�V������

:��������������;���#�������������B��������
	����!������������������5������;����������D�%��
�������;�	���������(A�����<��(B��=

A�H��!�������;�!�7���/�M����
A��H�����H�1C���
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&����!��!�����������!�.

Enfin Sortir du Virtuel !
UNIGYL



(�� C��27� ��� ������ �%�	�!� �� ��!������ ���
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&�� ����� ����������� ���� ���	��� 	�#���� 9� &����� �����
���������������	������	���	�����$%

��C��
������������������ ������������(���	��������
��� J�� 	�� ���������� �������?#���� ������ ���
�#��(������ 	�#���� ��� ����������� 	�� ����������
�B���B���� D��� �#����%� 	�� �������� 	��� ������
8�����-�������������������[�������\�	�������������
���	��� 	�#���� ������� �� ��������� ���� �����	��� 	��
�!�������� �#��	�� ������ �������� 	��� �����������
��������?����
 

Les soldes d’hiver 2018, 
�����������������

<���������������9
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Pour la St VALENTIN 

DEPORT TRAITEUR

vous propose UN MENU  
Le MERCREDI 14 Février 2018
Menu prêt à partir de 10 heures

6 Place du Marché aux Fleurs, 
51000 Châlons en Champagne 

Tel : 03 26 68 06 22 / Fax : 03 26 68 96 96 

Contact : jf.deport@wanadoo.fr 
Site Internet : www.deport-traiteur.fr
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