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Et tous les mardis de 17 a 20h,

permanence de la bibliotheque et de l infokiosk
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permanence de la bibliotheque et de l infokiosk

JEUDI 2 FEVRIER, 20h : Discussion autour du livre “Incognito. 
Exprériences qui défient l’identification” (Nux-Vomica & 
Mutines Seditions, dec. 2011).

JEUDI 9 FEV., 19h : Pas de débats ici... Réunion
de la caisse de solidarité Kalimero à Montreuil.

MARDI 14 FEV., 20h : Pot de soutien/auberge espagnole
pour la bibliothèque.

JEUDI 16 FEV., 20h : «Buenos Aires 1977», fi lm argentin d’Adrián 
Caetano, 2007, 1h42. Le 24 mars 1976, un coup d’état militaire 
renverse le gouvernement, emprisonnant des milliers de 
personnes. Quels liens nouer sous la terreur... jusqu’à 
s’évader ?

JEUDI 23 FEV., 20h : Comment défendre nos mauvaises 
intentions ? Autour du procès anti-”terroriste” de mai 
prochain.

JEUDI 2 FEVRIER, 20h : Discussion autour du livre “Incognito. 
Exprériences qui défient l’identification” (Nux-Vomica & 
Mutines Seditions, dec. 2011).

JEUDI 9 FEV., 19h : Pas de débats ici... Réunion
de la caisse de solidarité Kalimero à Montreuil.

MARDI 14 FEV., 20h : Pot de soutien/auberge espagnole
pour la bibliothèque.

JEUDI 16 FEV., 20h : «Buenos Aires 1977», fi lm argentin d’Adrián 
Caetano, 2007, 1h42. Le 24 mars 1976, un coup d’état militaire 
renverse le gouvernement, emprisonnant des milliers de 
personnes. Quels liens nouer sous la terreur... jusqu’à 
s’évader ?

JEUDI 23 FEV., 20h : Comment défendre nos mauvaises 
intentions ? Autour du procès anti-”terroriste” de mai 
prochain.

JEUDI 2 FEVRIER, 20h : Discussion autour du livre “Incognito. 
Exprériences qui défient l’identification” (Nux-Vomica & 
Mutines Seditions, dec. 2011).

JEUDI 9 FEV., 19h : Pas de débats ici... Réunion
de la caisse de solidarité Kalimero à Montreuil.

MARDI 14 FEV., 20h : Pot de soutien/auberge espagnole
pour la bibliothèque.

JEUDI 16 FEV., 20h : «Buenos Aires 1977», fi lm argentin d’Adrián 
Caetano, 2007, 1h42. Le 24 mars 1976, un coup d’état militaire 
renverse le gouvernement, emprisonnant des milliers de 
personnes. Quels liens nouer sous la terreur... jusqu’à 
s’évader ?

JEUDI 23 FEV., 20h : Comment défendre nos mauvaises 
intentions ? Autour du procès anti-”terroriste” de mai 
prochain.

JEUDI 2 FEVRIER, 20h : Discussion autour du livre “Incognito. 
Exprériences qui défient l’identification” (Nux-Vomica & 
Mutines Seditions, dec. 2011).

JEUDI 9 FEV., 19h : Pas de débats ici... Réunion
de la caisse de solidarité Kalimero à Montreuil.

MARDI 14 FEV., 20h : Pot de soutien/auberge espagnole
pour la bibliothèque.

JEUDI 16 FEV., 20h : «Buenos Aires 1977», fi lm argentin d’Adrián 
Caetano, 2007, 1h42. Le 24 mars 1976, un coup d’état militaire 
renverse le gouvernement, emprisonnant des milliers de 
personnes. Quels liens nouer sous la terreur... jusqu’à 
s’évader ?

JEUDI 23 FEV., 20h : Comment défendre nos mauvaises 
intentions ? Autour du procès anti-”terroriste” de mai 
prochain.


