
Mars 2018

Votre magazine

connecté et animé

GRATUIT





�������	�
�����	�����������������
�����������	���������	������������������
	��������������
�����������	���������	��	�����������	�
����
 
������������	������������������������
���������

�������	
�����	
�������	
������	
������

���	������!"����#$
%#�����	������������&	�'��(���������)��
*�����������(�����+�����������	
)���(������$,-,.$%

*��/	���"���0�����(��
1&&2�����������3�

�	������(��
1
���
������������4�"��5���
2������6�	����������������������

����������

��������������
��	�7
��������������

Repérez ce symbole sur les 
	
������
�����������
����������������������
�������	��!���"�#

$������!����%����	������
sur Google Play ou 
&��'��!���	����
�!!����

'�������%	
��
et du contenu 
��
���
���	!�
����!�	�����%��!���#

Votre magazine

connecté et animé avec

(�	��



)�� �%��	�� �%��� ������� �	�� 	�������� 	��������
��!� �� �	�� �� �%���	��� �!���!	� �� �� �%��	��
�%
��*����� �� ����	���� ��� ���� ����� ��
+�!	���

8��9����������������0��3�����
������������	������������
0� �3�����
��� ��� ������	�:������ �	� 0� �3��	�����	� ������
������������0��������	�������������������;��<��"�
���,=.�
,�������������>�������>���	�?��>���������	���
$,��	�,#�
,��

����� @	��� 	���������� ����������	� ��� ��
���� 7�
������A���A�B�������������������������7�
9A�
��� C����D�� ������������ ��� $$$�� ���� �??���
������3�������������������������������	����������

;�?�� ����� ���� A������ ��� 6����� ���� ��
������ ���

�������E���������A�����������������������

��� ����� ���5�� $FA� �	� ��� ;��<:���� ���� ��	��	���
��	��	�����������	�����	����	�����������	��"���
��	�
����������� E� ���� �3�
�"����� ��

��	� ���?�	��� ���

���>���������������"�����

$��
���,�!�-���������!��	����	�	������!������
	�"�!
��	�����
���
���	!��
.���"�������������-��������
/��!0���	��1���������#�

2�333��4���4��3�!5	��4��������	������

2����
��6�������


7�

��	*��

7�����������8��������8����

.����9������

�����	����:



Et si vous gagniez le panier ToutChâlons ?
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C’était le 10 février 2018 de 14h à 16h, place Foch...

C’était le 10 février 2018, place Foch...
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 Communication 

   Numérique

  & Internet

Professionnel de la communication numérique,

à votre service

Agence51 est spécialisée dans la création de sites internet et le 

développement numérique de nos clients professionnels.

Vous manquez de compétences, de temps, ou même de finances pour 

gérer votre image et activité numérique ?

Prenez contact, nous ferons le reste…

75 route de Louvois, 51520 Saint Martin sur le Pré 

09 72 15 71 14 / 06 24 55 01 85 - contact@agence51.com
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