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La bourse d'échanges de pièces détachées organisée par l'Amicale Laïque le 27 mai dernier 
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Quentin FOUREZ  

MEDAILLE D’ARGENT AUX 42
ème 

OLYMPIADES DES METIERS  
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������5�����������0.������$(�����������-�
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������������7�#������������� �����$�������$�������� ���9�����������$������-���� ���������$���������%�$��6�������������-�

���������������������������������
�
�

Quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques 
liés aux visites indésirables de vos habitations pendant les vacances. 
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��� ������ ��� ����� ?� ��������� @� ����� ����������
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��� ��������� �������� � ��� ��� ������ BD���� E� ���� 0� �� ���1C�� � ���$�� A�������� ����� ������ %� $������� ��� ����� ���
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Composez le 3237 (*) ou www.3237.fr  pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de votre domicile. 

(*) Accessible 24h/24 – 0,34 €/min 
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Ramassage effectué au porte-à-porte : 
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