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13 juillet:
Feu d’artifice
Esplanade des Merisiers
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Rentrée scolaire
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Forum des associations
Salle polyvalente
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Sortie des seniors
Montmartre

5 juillet:
Vacances scolaires 

BROCANTE 2012 : UN CRU BIEN ARROSE !! 
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�6��������������&���	���������������������������������/8�������������� ������*�
���,�������

������	�� �������
�����������9� ����$����
�����������������.7�5�� 
:�� ������ ������ �������6��	����� '�
����� +�6���������� ��� �&����� ; ��� ��,����� +� �� ������� ��� �����
	������������������&�����������
������������������ 

1��������������&����������������������������������$��&�����	���	������	���$�������������

������� � ��� �
	������ ��� ����� ���
������� :

�������� .�� ����� :�� ���������� � ��� ��� 	�����
	������(�������&������������
��" �������������� #�������������� 

�!���������� ����������������������������� �����:/���4)�����4/�������� ������������������

	����� �����������������<�4
��%����(���4������=�+�6����������!�������������
�����������������+�
���������������
�����&������������ 
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>����������,����	������	���������������$��&���� 2 
4
���6��������.,�����?������������@������ 
4��!�����������?���� 

!	����� �����
��������������	������	����������0�	��
������9� �������������������������


�������	�����6��
������(��������������&����	�������������
����������������������,���������
��������� �������������6��� ����������������� �
������������������	������������	������ ��������������
��
����	��
��������������&���,�������������� ���� 
1���� ������� ����(���� ������ ���
������ $� ��� ��������	�������� ��� ������ �		������ $� ��� ����������
.7�5� 

5���������	������������������������$� �&����������
���������� ����� ������������������� �����

	��� ���� ������ (��� ���� ���������4���
��4������=� �� ��	��
�� ���  9��(��� ��� 	����������� 	��������
���

��������������
������������(���������������		������	����������������� 

!	����� �����
��������������	������	����������0�	��
������9� �������������������������


�������	�����6��
������(��������������&����	�������������
����������������������,���������
��������� �������������6��� ����������������� �
������������������	������������	������ ��������������
��
����	��
��������������&���,�������������� ���� 
1���� ������� ����(���� ������ ���
������ $� ��� ��������	�������� ��� ������ �		������ $� ��� ����������
.7�5� 

5���������	������������������������$� �&����������
���������� ����� ������������������� �����

	��� ���� ������ (��� ���� ���������4���
��4������=� �� ��	��
�� ���  9��(��� ��� 	����������� 	��������
���

��������������
������������(���������������		������	����������������� 
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LE PARC DE LA ROSERAIE

'��
����������������������������	��
����������	����� ����������������������������������������
���
��������
������������	�������������������������������������	����
�������������������������
	�
����������������������!��������������6�	����
������� �������������	�����$������������8AB� 

.�����������	�� �� 2� 
- ��� ������������ ��� ��� 
���� � ��� ���������� ����� ���  ��������� ���������� ��� 	���������

�C���	�,����D 
- �C� �����������������E�����	������	�����������
�

�������D 
- ��� ��������� ��� 
��� ��� ����� ��� ���������� ���� �F���� 	��� ���� ����	������ ��� ���� �������

�� ���������D 
- ���������������������������� �������$�	��������������������D 
- ���	����������C���� ����� 

'���

����	�� ���������
�������	����&���	�������������(����������(�������������������
�����������	���������+��� ���������� 
�����	��
���������������	�	��������%���� ���������������������������������������������&���������
���	���	����������

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

LE PARC DE LA ROSERAIE

'�� *A� 
���� ��������� %������� G?'G�� ���������� ��� �������
������������� �����������������������,�+.����,��;�������	������	���
����������	����� ���,��������������������������>������� 
!����� �HI�:';7�� 4����� ��� %���� ������ ��� J���� 6:7�
HI''!76:>��!�����������������&�� �����
������������	��������
������������
�����
�������������	�������

���� 

LA DHUIS EST SAUVEE LA DHUIS EST SAUVEE
7��� ���� ����������������	��
����/A))���������������

�����������&!(������������6�����

����������
	�����	������4���������������$�����������?������	������ 
3�� �������� � �&����������� �&������ ����� ��
�� 	��� ����
��� ���� ���������� ���� �

����� ����������
3���
������ � ���� ���� ���������� �����
������ 	���� ��� KAA� 	�������� ��� ����������� ��� ���� ��������
��������	����������������	���������� 
3���	�������� ���������
��������	�	�����������������	�������LAAA������������ 

'�����������%���� ������������������	��������
�����&		�����$��������������������������
���	������������
�����������������	��������$������� ������������
���������������������&!���,���'��
4����������������������������������
��� 

6���
���������

����������������������������������
�����������������
���������� 
'�� �������� � " .�� ��� ��� 6���� #� �� 	��� ��� ������ ���������4������� �������4!7.!1�� !������ ���
4����� ��� ������� >���

����� 4������� 4!7.!1� �� ����
�� ��� �������� � ��� ���� �

����� ���
������
������������� �	������ ������������������������&!(������� 
'����
�����
�����	��
����������	������������������������������������	�������������������� �������
�������������������������������������������� 



!� �&������� ��� ��� 5���� ��� ��� 7�������
�&���������� %���� ���������
���� �� ���������
��
������ )*� 
��� /A)/�� ��� ����,�� 	��������
M7��������������
���N������?������� 

>����=+ �����������������" %���������
@��
	�� #�� ���
��� ��� @��
	��� $� ?��������
I����� ���� %���� ��������� ��� �
��������
	�������� �&�������� ���������� �,���� ���
������������ ��� ��� 
������������ ����� " .����+
��+4�����
���=��� #� 
� � 

.��=�� �(��	��� O������ ����� ��� �����
	�������� 	��� �(��	�P� ��� �������� ����� ����
���
���� ��� ?������� ���� �
	����
����� ����
	�������� ��	����$����(������������	������
���� ��� ������� ��� ��� 	����
���� ��� %���� ������
�,���� ��� ������ $� ��� ��� (��� ���� �

������ $� ����
	����� ��� ����E���� ;��� �� ������ ������ ��		�����
���� " ������ ���� ������ #� ��� ���������� ���
	������  �������� 6�� ������ ��� @��
	���� ����
������������ 	����

���� ���� ���������� ���
	������� ��� �Q���� ����� 
������ ��� 	���� ���
���������
����� 

� �'����������������������������	����������
��������� ORA� 	�������� �������� 	��������� ���
��������P�'&� �(��	�� )���� ���� ��� ��
����� 6� �����
	���� /�
�� � ��� ��
����� ?������ ��� *�
�� ��� ��
�����
'������ '&���������� %���� ����S��
���� �����
������ ���� ���� �&������ 	��� ��� " .����� ���
4����, #����	���� �
�������0A��*A����/A������ 

� � 1��� ��	��������� � ��� ���� ���� ���
������������������������������������������������
���� �������� ��� �������� >� ��� �&� ��� 	����� ����
��������� �������� ���� ���� 	������	����� ���
	�
�������� ������&������	������� T 
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!

FETE NATIONALE DE LA NATURE A VILLEVAUDE 

Villevaudé… Demain 
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ECOLE IVAN PEYCHES 

�'������ �������������

���������������

����� ���� ���������� ��� (�������� �C�������� ,� �� ����
������������ ���� ����� ������� �����
�
����
	������������� ���(��� ��� �� ���� �� ���� ����������
�����

���������������������������!
;����������C		�����������	����(�������	�����$�	�����
��� 	������� ���� ����	������ �	��
����� $� �C����� ���

��������� ��������� O������� �������� ������SP�� ����
����� ����� ��� ������ ��,���(��� ��� ���� ���
���� 3���
 ������ ���	��� ��� 	��������'������ ����� �� ������ ����
	�	���� ������ (�C���� 	�
������ ������ ���� ���
�� ����!
3����������C���������������������������������O���� �
���� ��� ��� ��� 	������ ������P�� '��� ��� ��� ��� ����
������������� ���� ������ $� @� ���,� 	���  ������� ���
������� ��� ������� 4���� ����� ��� ����� ��� 	�����
" ��������J����� #�����
���������	����&������/A)/�!

� '�� 
��� ��� ����� ���� ������� ������� ��� �� ������ 
������������� $� �&������ '�� �������

���� ������������ �������4)�����4/��C���������������L����))�
���/A)/�$�.������������U�������
������������
�����'���C!����3�����	��������������V����������
	��������&�����������������
����
/*� ������ �

�� ���(��� ������� ���� ��� ��� ��� 	������ ���� ���������� ��
������ ��� �&������ ��������
	��� 	��	����� ���� 	�������� ������������ ��� �� ������������ 3�� ���	��
�� �� ������ �&����
���� ����
	��������������������� �����	������

������	�,�����!

�'��-��
��������)��� ������C�������������������
�
�����
��� ������	������	�������������

�C!����������(�������%���� �����(�������� ������������������������������������������'��	�����������
��������������	����C������	��������!

�3��� ������$����
��������������������������
����	�� ����������������������������
���(�����

������	��������/8������������$��&�������������(��������		����&;������5������������+�$��'������ ������
�,����*� ���� ����� ���������� �C��������������� ����(����	�������	��� ���� ��� ��� ��� ���� ���������� ����
	�����������������(�������������������$��C���������	���������������������������������	�������������
����&���������(�&��������
	����������� ������ !
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�:���������������������������������	��� ���&���������������)L�������1�������������������

�(��	��� �
	����� �C��� ��� ��� ������� ������� ��� �4/� ��� ���� ���������� ����� ���� �	��� ���
�	��� ���� ��(��+��(��� ������ ��� 
����� 	���� ���� ��� ������� ������ �&��� �Q���� ������ 	��� ���

�����	������!

Delphine Limousin 
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LA FRAV 

������ ������ ���� �������� ��� ����� �C�����

	�����(������� ��� ������ ���� ��� ���
� �����	�����
������������������(������� ����C������

�'��������������������	��
�������������

�����������C���������������-��
��������)���������

� %��� 	����=� ����� ��� ������ ��� ����

��	��������������
���������������������
�����
8���	��
����������������������
��������� 

@����� $� ��� ������ ��� 
��������� ��� ���=��� 'W�� �������� ��� ���������� :���� ���� 
����������

������������ 	��� ��� ���
	������ �&;��� ��� 5������ 4���
���� (�&����� ���	���� ��� ��
������ /R� 
��� $�
�&;�����������J���$������� L�����
	�������&;������5�������������� ������������4���
������V������
�����������'W��@>!7@:���	������������������������������	��������(�&�����	� ����	�����������)����
������4���
��� 

:���������'W���(������
���������������������������+�00�-��	�����������
�������)���������������

 �������	���;		����������������������������� ���/�
�� � �
����(�&�����������������	���;		��� ����
�

�� ��� *�
��� ��	�������� �&���� ���� ��� � ��� ������� (�&����� �&�������� ���� ���� ������(��� ������� (���
�&������� $� ��
����� ��� �������� ���(�&$� ��� ������� ��� ��	������� <� ����� ��������� ��� �� �������� 	������
;		���4����	������*�
��	�����'W������������$��&����������&����	���������		���������������	������������
�
�����������������������
����L�
������������
	������;��+��+5������4���
��� 

�&�������������������	����
�������
	������������������ �������������
	������(����(�� ����$�

������
	���������5��������������1���������������������$�'W��@>!7@: T�7��������������������
������������������������� ����S 

������� �� ���=�� 'W� ������� �� ��������� :��� ��� 
����������

�� �&;�� �� 5����� 4���
��� (�&���� ���	��� �� ��
����� /R 
�� $�

'�� 6�
������ A8� ! ���� �&���� � ������� ��� ���
	������ ���

.����+��+4��������J��������������������4���
������V��������������
3��� ������ �
	��������� ��� J��� ����� ��� %���� ����� ���	������ ���
���
	�������4���
�������'W��@>!7@:� 

'������������������'W���&�������������������/�
���
���������
	���
������������7X)�����������	����������
���������	���
�����
�����������7X/���������������������������	��
������������������
���-���	���	������	���������
	���������.����+��+4���������	����*�
�
�������������������������&������������*�
����������	���
�������+��+

������� 

JUDO 

Barbara Espinasse 

Marie 
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LA CHASSE AU TRESOR DE LA ROSERAIE 

'C������ �������� ��� ���
������ �����E��� ���� ��� ��� ���
�C�����; �����,��������	��������

����	�� �������������������
��������	�������$������������(����:���������������� ������������
(���	� ���+����������������
�����(�C�������������������������
���	����������>������Y 

3��� ������������������������(����� ����	��
����������
@������� �������� ��� ��� ��� ��� ��� ����  ��������� 	���
�
	������ ��� �� ������� ��� �� ��� 
,���������� (���
�C���
	������������	�������������	������� �����������������
������Q��T 

���(��� ���	�� ��� 	������ ���
,����� ������� �C����  ��
������� ��� 
��(��� ��� 	�	���� ��	���������� ��� ���
���� ;���
�� ������ ����� ��� ����� ��� 	���� ��� �� ��� �����	������ $� �����

��(���� ��������� ����� � ����� ���
	��������� $� ����� ����� ���
�� �������� ����� 

!���������������������������������������� �������	������

�:)Z�:/Z�4)Z�4/��� ���������
����������������
	���
���0� ����������C���������� ������[���[����������C�������������
����������C���	����������� �O$�������������� �������,	��������
�������P2� ��� �C��������� ��� ��� ��� ���� 0�  ���������
��(������� $ �
����������������[���[�	���������������������������� 
��������C�������������������� ����$�����������������������������
����9� ���� ��������
���� �������������	��� J����� 2�4���������
H		���� 7�
��� >�-\����� J���� 5���V��� >����]����� %�����
����+J��	��6��������@������.�������4���>�,� 

!� ����� (��� ��� 	����� (��� ���� � ���� ������ ������ ��

�����
���������$��������
	������
�������� 

������ ��	�������� �C���� ��������� ����� ��� ���������� ��� 	����� [������ ��� �������[� ������� ������

������ 	��� �C����� ��� ��� ��������(���� '�� ��	������ ���� ��� 	���� ��� ����� �C�� 	��� ��
���� 	�������� � ���
����������� � ���(��� ������� �,����  ������ ��� >������� � ��� 4��(��� 4�=,���� 
�
���� ��� ��� .������
�CH�������������,������� ��������
�
����������������������������(��� 

4����� J����������������?��������	��� ���� �� �������
������	��������	���� ��������7��� ���
����� �����$������������	����C����������� ���������C�������	������ 

Yvette Godefroy 



10

BIBLIOTHEQUE DE LA ROSERAIE 

':�13>:.�6:�%!�!7�:. 2� 

6:>7;:>:.�!�U3;.;1;I7.���	�������� �������S2 

Tout le monde n'a pas le destin de Kate Middleton, Fred Ballard 
Allumer le chat, Barbara Constantine 
A meli sans mélo, Barbara Constantine 
Les voix du crépuscule, Lisa Unger 
Double meurtre à Borodilane, Jonathan Kellerman 
Juste une ombre, Karine Giebel 
Ange maudit, Frédéric Merchadou 
Lien fatal, Tess Gerritsen 
Le christ jaune, JM Lecocq 
Derrière la haine, Barbara Abel 
La compagnie des menteurs, Karen Maitland 
Là où vivent les peurs, James Siegel 

6:�I3%>:^�4:6;!';?�RR T� 

���� ������ ���� �������� $� ���� ���� ���������� ����
?�������(�������.����+��+4����� 
'�� 6�	����
���� 
��� ��� ������ ���� ���������� ��
���(�����
��������������������
��� 2 
��� ���
���(���� ���� ���
��� ���� ���
���������� ���� �+�-��� ����
����� ���������� ��� ���� 	����

��� �&�����
����� ���
����
���(������������������������
��������������
������ 
���� ,� ��������� ��	���� ��� ����� ��� ��� 4�������(���
O\\\�
�������(��RR���P����(��=��������	� ��" 4�������RR #����
��� 	���� �&�������� ��� ������=+ ��� ������� 	��� �������� $� ���
������������������ 
6�
����=� ������
����&���������$������������(��� 

�������������������*�$����������
	���������������	����������	��(���	�����������������������9����� 
���� ��������������������=�J�����O���

�����	���.4.P����A���)�0*�*)�)*  
>�����=���������� 2� �:��������� 2�
��������))���������$�)A�*A 

�:���Q� 2�
���������8����/K��Q��$�)A�*A 
3����� ������$������������(�� 2�3�������������(��	���&�������������������������$�������	������
���	������  
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�I7�I3>.��!71I7!'�6:��I:.;:� 

�&����$������������(����������(����� ������������
��������������&������������//�
�� ������������������
�����������	�������(�����&�����������	���������������
���� �

����� �&!����+���+4������ ���,�+.����,��
�����,��'�������%����	����������%���� �������

'�� ���
�� ������� 	������ ���� "� ��� 5������ ���
	�����#���������������������������$�����������9� ����
�� �������	�������'�������?�������������,���������	�����
ORK� ���P�� �� �
�� �&����������� � ��� ��� 	�
�� " ��� 	&����
4� �� #�� ��� 
����� ������ 	��� ��� 
���� (��� ���	�����
����� ��� �9��� ����� ��� ������� ��� ��� ��������� ���
�����������%������������

J���+���������+'��������
������������������� ��
(��� ��� " le nombre de participants étaient moindre cette 
année, la qualité était au rendez-vous #�� � � � � � �4�������
������������������������������� �� ��������	������	����
�&�
	������� ��� ����� ������������������ (��� ������ ���
	�������������������������&�������

'���������/A)*��������������	���%����	�������� 

Serge Moroy 

5:>4:13>:�%!�!7�:.�2 

Vous pouvez désormais nous joindre sur :   
- bibliothequevillevaude.com  
- bibliotheque.villevaude.fr 

�5��
���������	������	����������� ���������C��� 2�7�������
����������������(�C����C,������
	��� ��� 	��
�������� ��� ������ )/� �������� ��� ��
���� /L� �Q�� �������� !� 	������ ��� ������ /R� �Q��� ���
��������(��������� �������	��������������������������� �O�����������
�������)A�*A�$�)/�*A�����
�����
���)��*A�$�)8��������
�����������)���$�)K�P 

.;1:�;71:>7:1 
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JOURNEE STAMPIN’UP  

3��� ������� ����� ���������� (��� ������ ��� ��
���� )0� � ���� ���� :�� ������� ���� ����������� ���
�C!������� ������� � ��� %���� ����� �������� ���������� $� ���� ������� .��
	��C� 3	� $� 1��,�� ��� ���	��
��������J�����!����� 

!	���� ��� 	����� ��������� ��� 
���� ��� ������ ����
(���(��� ������� 	������	������� ��� ����  ����
����� ��� ��� �����
1����� �������� ���������� ��� ���� ���� ��� (��� ���� �����
��
������������ 4,���� !���� ��� %������� �� ������ �����
	��������� TT� ��������� ������ 
��������� �������� ���,����
	��������$����������
���������	�����(������������ �������
�����,���������3���	��������������$�
����������������������$�
)L�*AS�����������
���������
���$�����������

� !���� �� 	�������� ���� �������� 	������� 	�����
4,��� �� �������� �C�������� ���������� %������� ��� ������ ����
�C�������2����,���������	������������Q����C�������(������
��

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

Isabelle Kolifrath 

ATELIERS D’ECHANGE ET DE RENCONTRES… CREATIVES 

Isabelle Kolifrath 

7��� ���� � ��� ������� ���
���������7]��� �� ���� $��
	���� �������

�������������������������������� �����������		������������ ��+�������?��������
��� !������� ���� ��� ��������� $� ��� ����������� ��� ������ ��� 	���� 5�
 2� ����
��	��������������������������������������	����������������������&������������������
(������
�����������	�����

U����	������������������� ��� ���������������'�������(�����	�����&�������
����������� TT�:������������ ���(���(������������� 
��������&��������������� ���
�������
���������� ���������������������� 
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ASSOCIATION LOISIRS JEUNES 

!�'I3�3>!�6!�?I>>!�H!�I3�'!�5I';:�63��!I31�HI3�  

!�������

������� �C��������� <�(��� ��� ��������� ������
�������������
����
�(��������� ����������(��� �������������
(������ ���	����	��� �(����C!
�=�����$�����������_;_���������(�����
��� ��
����� ��� [�����[� O	��� ������� ��� ��������P� ��	���� 2� ���
���

����� ��� [�������[� ����������� ���� ���������� ��� 8A� $�
/AAB�	��������� ���?�������

��`����������
������
������`� ���
����� ��� ��� ?�� ��� ����������� ��� 
�	��� ��� ��� ������� 	���
�������������������������� 

�����������,������������ ����
	��������������������(�����
�� ,� ���� ���� ���� ������ �C�� ��������(����� 4���� �C���� 	�����
�C��	�������� ��� 
����� 	�������� �C������ ���� 	���� �C��� �������� ���
�C������	�����(�������������
�������������	��������������
������
	�������� �������������������������������
������ 

>�������������������!
�=����2�����(������������������
��������������(�����	���� ���	��������������������������������	��� ����
!���������
������ �C!
�=���� �
��������� ��� �����������.���������
������	����(������������	�����E����� �������� ����� ���	����������per 
capita �����������	�����������������
�����4��������	�����������
��� ������� .����� ��� [��������� ��� ��������[� 	������� ��� �������
������� 
�������� ���� ������� ��� 	��� ��� �C���� ���� (�C����� � ����
������� ��������	����������������� �������������������	������������
�C����=����������� 

�C�����������		���(�������� ��� ������������������ ����
�&������������	������ �������$������������(���������>����������//�

�������)L�� ��������������������������	�������������� ��������/*�

���� 

1
Bernard Borghesio-Ruff�

.1!@:�^34?!�63�.!4:6;�)/�4!;� /�4!;
6� ���� ��� ������� ��
	���� ��� ��
���� )/� 
��� 	��� ���

������
�� ������ ��� ^�
��� ���� 	�	���� 	��� ��� �������� ���
��	��
����������������� �������2 
���
��������/A��$�/)�����
������������Z�����
�����������/)��$�//��
$��������������4��������� 
������������������ ���������
���������	�������������������	���
����)AZ)L��������
������	�����������������4���������� 

���� ����������� 2 
�������=+�������������
��������� 2�������������RRa��	������� 
:�� ��� 
��(��=� 	��� ��� �����=+ ��� ��� ���
� ���� ����������� ���
��
����8���	��
���� 

Yvette Godefroy 
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EQUIPE JEUNE DE VILLEVAUDÉ CATÉGORIE 15/16ANS 

TENNIS CLUB 

������ ������ /A)/� ��  �� �&�(��	�� ������ ��� %���� ����� ��� ����������� ����� ��� ���������

)LZ)����������������������	������������������
	������J��������.�����b�4������:��������	�� �����
$��&�����	����&����	������	�����������
�������� �������������)�������������	�� 

!	�������� ������������������� ��������������(��	������6�
	
����1���'���,+�
	����

1�����.����+.�		�����1��������������������
���������������	�������	�������������������
	������
�������������� ���������������������������(��	�����%����	�������3.4��'��
��(����&��	��������$����
�� �����������
	������������������$�������(��	��(�����������������
�������
��������(����+��+�������
	��������������'�����1��� 

:�������� �$������ �(��	�� ������$�(������� ����������&���������� ����������	��� ����

�������	�������� TT 
Yohann BRUNO 

Sur la photo de gauche à droite : CHEBOUROU Samir,  LAPIERRE Robin, BRUNO 
Yohann (Entraîneur) CHEBOUROU Medhi et LESAGE Nicolas 
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LE C.I.V. 

7����

���	������������ ����������������������&�����
���V�����
����������
�������+

�������&��	���������	�������������
�����&;������� �����%���� ������!

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

	������������ ���� �������� �(��������" :(���F������������.������ #��" :(���F�� � J���?����� #��" '���
�� ����������4����, #�� ���� ����������� ��
	��" �������+���������%������, #�� ����
������������
1�����,�������� ���
���(������ ���@�����;
	����������%�����+���+4������.����������� ���	��������
�&��� 
������ 	�,���� ���� ���� ��
������� 	�����������
���� ��� ������� ���� �

��V����� 	���
�&�������	������
����������
����	�����������������!

@����� � ������� �����
���� ������ ��� ������ �������� ��� c������ $� 	�	�&� 	�	���� 	��� �����

	��������� " ?�����+@���� #� �������������'��	�������������������������������
�����	������������(���
��� ����� 4������ 	���������� ��� ���� � ���
����� ���� ��������� $� ���� 	������� ���� �&�������

���������������������������� ���(���������������!

�

�� (���� � ��� ������	� ���  ����� ��� ��� ������ ������� ��� ���� ������� 	�������
�&�����	������� ���� ����� �

����� 4����� $� ���� ��� $� ������ 	���  ���� 	�������� ���
��������
�����!

!�����������E�!

Le Comité d’Initiative de Villevaudé!



16

MANIFESTATION  A VENIR 
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	�� ��

!��"�#�
	����$���
����
����%&
'�����(����	��)����	��	�������������
�����*'��
���

 �����������������������!"��#�$��%"������
��
���������������������������	
�!����"��#��$�����	

��%����

���������������
++,�����	��
�	���������������������������������
#!��������
��-���������	����	����
��
	�%�

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


