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PERMANENCE FISCALE
Mercredi 22 mai de 9h à 12h  
et de 13h à 15h30

Vous souhaitez de l’aide pour  
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������������
����������

Présentez-vous à l’administration communale, 
place Ernest Dubois 1 à Grez centre muni :
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Administration communale
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Les boîtes jaunes arrivent à Grez-Doiceau
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Une nouvelle crèche pour nos petits 
Gréziens
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Une nouvelle plaine de jeux à Néthen
Les beaux jours sont de retour ! Il est temps de 
sortir vos petits bouts ! Mais pas n’importe où…�
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Rénovation de la plaine de jeux des 
Campinaires
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projet pour une mobilité du 21ème siècle 
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L’annuaire des entreprises, commerçants et professions libérales
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Complétez et renvoyez le formulaire à cette adresse. www.grez-doiceau.be/actualites
infos : Jennifer Vanconingsloo - 010/84.83.20 - jennifer.vanconingsloo@grez-doiceau.be
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Les chiffres 2018 du service Population  
et Etat civil de Grez-Doiceau
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Alice, Mila, Adam et Lucas sont  
à la mode à Grez-Doiceau.  
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���-�����������	����/�J�������Alice et Mila����
��������	����� �Adam 
et Lucas�
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e����$������������(*����������������g���

POPULATION ET ETAT CIVIL :  
UN TRAVAIL DE PROXIMITÉ  
AU SERVICE DES GRÉZIENS

Avis à la population 
Une campagne de dératisation sera entreprise les 
2 et 3 mai 2019. 
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Infos : Brigitte Vannueten : 010/84.83.56
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APPEL À CANDIDATURE
Renouvellement de la Commission consultative 
Communale d’Aménagement du Territoire et 
de Mobilité  (C.C.A.T.M.)
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Infos :
Brigitte Vannueten : 010/84.83.56
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www.elections.fgov.be

Inscrivez-vous  
sur BE-Alert

=�
�� *� BE-Alert�� ����� �����$� &���
�����+�0� gratuitement� ��� ����� ���

���������������������������������������
�!����
����������������������#�����/

Z�<Y����XY�YZX'#\�&�'#%W#]#<W�
^X#�_Z�'#�$�X'���W'#�Y[%X'�W[�
#W�%#""#�&#���Y�$'�%/#Y`

Inscrivez-vous gratuitement sur 
www.be-alert.be

La commune organise des permanences 
�������	
���������O�	
���(���������` 
 
X������������(*�����	%���2�le 20 avril 
2019������<���������*��!,�������������
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Les inspecteurs de proximité et le service «Population et 

Etat-civil » sont quotidiennement au service des Gréziens

Conférence – Débat Jeudi 9 mai à 15h 

« Les aînés face à l’insécurité dans leur lieu de vie »

Vous souhaitez jouer un rôle actif dans l’organisation de ce moment de démocratie�t  
Déposez votre candidature pour devenir membre d’un bureau électoral en vous 
����������O��Q������������
���
�������������Q(��
�����������
�����������������
��
�
��������������	�����������
���!��������
�����`
���
�������3�?/�;/;�

Elections européennes, législatives  
et régionales du 26 mai 2019
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-����������!�������������������J����������=�$�:��
����������������
���lundi 1er juillet au vendredi 9 août 2019�*��������������J�����������������rue des Moulins n°10 à Archennes/
Les activités commencent à 9h����������������*��j�/��
X�����������������������*���������1�?c��������������(��#�!*������������+���co������)����*����������1�0/�

Inscriptions
Comme les années précédentes les inscriptions se feront 
�����������������������`��
�/� e����$�����������������www.grez-doiceau.be����������$�

���������
�������������
��������+���0���)���+�0���%�
��������u�k�������Q���������
������������`��
�
9���������������!��������������������
�����������)�����
������%������2 
 
*À partir du mardi 23 avril 2019, dès 9h30 pour 
l’inscription des Gréziens, ������)�����������!�������
�����������������������������������
�����������
J����������=�$�:��
�����������)�����������������

��������������#���
��%����
������������������
��������
���
������/��
 
* À partir du mardi 14 mai 2019, les inscriptions 
seront ouvertes à tous.  
 

Les inscriptions par Internet seront clôturées le vendredi 14 juin 
2019 à 16h.  

�/� X�������������_����
������`����������������������
����;�(��������"���/���
J����������
��	��������!���
�����������������)���������
"����#����������������������������/�

;/�  X����������
��	��������!���
�����������������������
au plus tard dans les 15 jours ouvrables��������������
�������/��.���))�������nombre de participants est limité 
����������#����������!]/d/./���������
�����������	
����
enfant n’ait pas de place/��:����
������������������votre 
enfant sera mis ���
��������������������������Q�������/�

;/� H�������
������������))�
�����après réception du 
paiement�������������������������/��

?/� :�������
�����������������(�����������
���$����

�������������������)�������������#���������	
���
���������#��������������������)����à nous remettre 
le 1er jour�������#�������_
�������������`�#��������
���������������������������)����
��#���(��/�

Vous n’avez pas Internet?
Un espace numérique gratuit est à votre disposition rue du 
Chaufour n°23.   

ou  Vous pouvez également appeler le 010/84.83.25 pour 
�����������������+	
�������
���
���{���������
�������
ensemble la demande d’inscription. 
Pour tout renseignement������������$�
����
���9��
����
k�"�� ���010/84.83.25����\��"�����k������ 010/84.83.24.

ATTENTION: Sans nouvelle de notre part dans les 3 jours 
�������	
�������	�����
�������
����	������	������	��
��

votre formulaire nous est bien parvenu.

1er enfant* 2ème enfant 3ème enfant 4ème enfant et +

�������	
��������������������� 5 € 3 € 3 € 2 €

��������������
�������������� 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

Plaines communales de Grez-Doiceau
Pour tous les enfants de 2 ans 1/2 à 12 ans

Tarifs
-������)��par jour et par enfant �����������
���������������trajets en bus�
�����������������2

"�����������|���������
���������������������������������Q�����}����������` 
*Est considéré comme le 1er���������������������������������������
�|������O����
plaine.     
Attention, .��
����!����������������������
��������������"����������
���)�����(��#�!���;���������</
,�'��
������������������
�����"���������������������"�������)�
�����
�������!�������������������/
9�������enfants de la commune��������������"��������������*�������������3
�����������
��$�����en bus��������������������������j�o������(������
�����)���/�
~��Q
�����
���������}���������������.����������������n�����<��������)�����
�����������������������
��
���*��j� �il n’y aura pas de bus ce soir-là.�
d!��"���$����
������������������������������/���
:���activités payantes�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������u�

����
��������)������������������������������������������obligatoires/��

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

�� à la plaine.  N’hésitez 
pas à en parler à Isabelle Hardy, coordinatrice de la plaine en la contactant au 
010/84.83.24.

Plaines communales 2019

Appel à candidatures
J�����
��#���������������������������))����%���)�����������������
���=�$�:��
�����������
����������#���������
���)����#������/��

,�
�����	������
��������
��
�����������������motivés, actifs 
et responsables�����������
�������
�������
���'�����������
������������!�

�����������)�����2

- �
���������	�������}��������Q�������
���Q����	����
destinées à de jeunes enfants,

- }�����������������
�
������������	������������.�
créatives, culinaires, culturelles, sportives,…   
pour les enfants de 2,5 à 12 ans

- }��������
��������Q���|�
�����Q��������

%
�����
����

,���� �1� ���� ��������� &��� � ������+�0�� ������ ��� ����� ������ ���
��
���������)���������!�����������������
�����
��������
�����
��������#��� +����
�����������������������������������������
���
����������
������������i0/��

,���)�����)�����������!�����)�����&��*��!�����������)�����g

N’hésitez pas à rentrer votre candidature auprès de 
��� �

����������� ���� �������� �� ��������� /���(� ���� ����� 
isabelle.hardy@grez-doiceau.be ou par courrier au n°4 chaussée 
de Jodoigne à 1390 Grez-Doiceau.
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"�� �����
�� ��� %%%Z� ������ ����� ���
�����������
����
������������������	�������
�� Nous sommes à l’écoute des besoins 
et du bien-être des aînés. Nous commu-
niquons aux autorités communales les 
��������� �	� �
����	���� �� �
�� �
��
celles-ci puissent répondre aux attentes 
et intégrer ces dernières dans la gestion 
communale.

�
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������������������	����
����
toute initiative qui contribue à la promo-
	����	��� ������������
�������	���������
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���	� �
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�
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envers les aînés.�`�
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Le Conseil des Jeunes se met en place à Grez-Doiceau ! 
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���������#���� �!������ *� ���/� X���
�%���������*�����������,��=�$�����,���
�������������b��������9����-�������
��������������������������=�$�������
��'������m�����=�����/�-!�������_-��
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�!�������]!Q�W������������������������
��(������ ��� ��� ������� 
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Les festivités de la Saint-Georges à G

Le cœur du village en fête
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Programme des Festivités de la Saint-Georges
Dimanche 21 avril
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�����>����������*�d�����
\��
��������������
���������������?�/
:��%���
����_���
���%`���������������������#��$��������#��/��
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Samedi 27 avril à partir de 14h
- e�����������������������)�������������������������W��������!����
����
����
�����������y��������?�*��?�
- _�-���;����������
�����%�`����������K��������������*��?��+�����������"����������������������0/
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Festivités au cœur du village
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���B�����/
���0
K�
�����2����
������������������������23�3@@@/������$����
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rez-Doiceau : 
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-��=����d������������9����������������������
��"���������� 
��������� #��� ����� *� �����"������
���� q������� *� ��� ��"������#��� ��� ��� �������
��"��#��� �	�� ��� ����� ���� ����%� ��� ���� ��� �����
�������������#�������������������/��

Durant 3 jours�� les 29, 30 et 31 mars 2019��
����� ���� q������� u� 
��������� �
������ 
��"�� ���
������� ����������� ��� (��������� ���������� ���
����
�������� �������� u� ����� ��� ��"������ ������
�!��� �"(�
��)� 
������ 2� ������� ���� ��
����� #���
(��
����� ���� ����� ���� 
������� ��� 
���������
�������
�
��"�����������������#�������������������
���������"���*�����/

J����� grande action de sensibilisation mobilise 
����������������
�������
�������������
(���`�
:����/��������
�������������c�*���������110.000 
������������������k��g

.�� 2018�� 365 tonnes� de déchets sauvages�

�������������c�����������9^J��������c���������
�����
�����_�������������`��������&����������/

La commune de Grez-Doiceau s’associe à 
nouveau au Grand Nettoyage de printemps��	��

�!���)�����
�������������
�����!����������
�������
����������"�������������!���������q�������/

-��� ���
���������������������"���� (��#�!����������
��� ��� ����� ��� ��� e������ q�������/� m�� ����� �!&����
���� ���
���� ��� #�� vous désirez vous joindre à 
�Q����
�� ����� ���� �
��
���� �
������� ��� 	
��� }����
les bienvenus. .�� �))��� ����� �����$� ������ 
��
@��W���������������"���������������������������
����
����� ������������������ ����� ��� ���������
������
�������������������������������������������
�(�����������������#��������(*�)�����/�

Si vous avez participé à une édition précédente�����
������������������������!����#��������������������
���"��������������������������������������������$�
+����������������
��i0/Y�������
�����	
���}����������
nouveau(elle) venu(e)�����������$������
��
���
���W��� +�������������� ��
�0�� le vendredi 29 mars et 
samedi 30 mars de 9h à 12h à l’administration 
communale, 1 place Ernest Dubois.

$
���������Q���
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J������-��"���2����3�?/�;/?��

�����/���"��B��$����
���/"�

moi, je participe !
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participez au

grand
nettoyage de

printemps !
29 / 30 / 31 MARS 2019
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inscrivez-vous avant  
le 22 mars minuit sur

walloniepluspropre.be
081 32 26 40
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Bibliothèque

Ludothèque 

Et maintenant Grainothèque
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Conférence au chalet GELURA
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Samedi 29 juin à 15 h
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Le nom d’un arbre…
�� ������
������������������������������
�� �����)������
������!����&�������������������
�+�������������*��!�����

���
���%�������������������������������������
������i0�

�� ����������*�������������������������
�������������������������/

k��$���
�������{����`����������
��
���|��
����)

Renseignements et inscriptions :�
^����J�����������y����Q�������^\m]dd.�
�?1�3c�/;�/1j���������B��%����/"�

.dH\e]dd.^.d>



Le Marché du vendredi à Grez-Doiceau
-����
������=�$�:��
����������������������������������'�������������;��+������������0�*��<��������9��
��.�����:�"���/
H���������$��������������
��������������#�!������������������"��
�������"���������������h
���"����������)�
�������

�)��������������������
����������p����)�h
��������
��
��������
��������
������������������������)����'���������
������
�����������������������������
���������������������������
�'��������#��
������������������)����)������������)�������������
���������������
�����������
����������
#����������#��������������������������������)����)��������������������������������
����� ��� ������ ��� "�������� ��
��������/� :'�� ��� "����� ������� ����� ���������� ���������� ��� ��
����� ��� �������� ��� a����
����������������(�����/
-��#������������������������������������������������#������
���������������������
�����=�$��%���#���������������������
����
���
��"������������������������;��������(*/

d!������$�����*�������������������������$�����������������#�������������������������������������������
������g

���
���

K�������H��������
���3�?/�;/cj/������<��������

@u Grez de la Toile
�����������

�� X���������������������*��!��������������������������������"�������
��������������������3�
����///

�� :���)��������������������������'������
���+,
��������
�������3�Q�
�"��W3�.%
��3q��///0

�� X���

�������������������������������!�����(��������������
+
������������������������
������������
���������������������
��������������
������������///0

�� X���

'���������*����������������������
����%������������
+�

�������"�0

^���� B�� =�$� ��� ��� >����� 
!���� ���������� ��� ������� �����������
��"������������
��������
���%����
����������
��������������"�@�����
q������
�����������������k����e����������
��������
��������������������
���
� ����
�������������))��������
��������=�$�:��
�������"�����!������

��������
��/�d!������$�����*������
����
������� �������#������������
���������
���������#���g

Le Taxi-Grez, un service pour tous !
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Depuis peu, les rendez-vous médicaux sont 
également pris en charge.�

-������
��������'������dispositif  
pour les personnes à mobilité réduite.
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dimanche 26 mai 2019, lors des élections. N’hésitez pas 
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PROGRAMME DES FORMATIONS DE MARS À MAI  2019
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Ces formations se donnent au Grez de la Toile,

Rue du Chaufour 23 à Grez centre.
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augrezdelatoile@gmail.com ou 010/24.35.89
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Cette année encore, Grez-Doiceau mettra à l’honneur toutes les 

initiatives qui participent au Bien-Vivre.  Une occasion unique 

de faire découvrir la diversité des initiatives, projets, idées au 

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

de ce qui est proposé, cette année l’événement « Bien-Vivre 

à Grez-Doiceau » sera étalé sur 2 semaines, du 8 au 22 sep-

tembre. Le Salon des Sports et du Bien-Vivre lancera la quin-

zaine le dimanche 8 septembre.    

Vous êtes acteur économique de la Commune (commerçant 

ou entreprise), association (ASBL, initiative villageoise ou ci-

toyenne, cercle sportif,..), ou indépendant (artiste, artisan, 

coach, thérapeute,...)? Alors venez proposer votre activité 

dans un esprit de rencontre conviviale avec les citoyens.  Votre 

présence est la bienvenue au salon et/ou lors de la quinzaine.  

Vous êtes libre de proposer, une activité à l’horaire qui vous 

�	�����
��������������
���
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Que cette activité soit sportive, environnementale, 
culturelle, touristique ou artistique; à destination des 
enfants ou encore des seniors, ce que vous propose-
rez permettra de découvrir Grez-Doiceau autrement ! 

Hommage aux soldats 
britanniques tombés Drève  
de Laurensart à Gastuche

Samedi 11 mai 2019
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Vous avez envie de participer mais vous ne voyez pas comment vous intégrer au projet ? 
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Infos :  Pour le Bien-Vivre (salon et quinzaine) :
� ������������������������!�
�
 Pour les Sports (Salon)�"�#$#�%&!'(!)$

BIEN-VIVRE À GREZ-DOICEAU du 8 au 22 septembre 2019

GROS SUCCÈS POUR LE NOËL-

KIWANIS DANS LA CITÉ
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Le Kiwanis a ainsi pu venir en aide��������������
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Les scouts se forment aux premiers secours
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Scène de Villages 
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le 4 mai à Beauvechain (La Bruyère) où  vous découvrirez 
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Inscription : 

Commune de Grez-Doiceau, Place Ernest Dubois, 1 à 1390 Grez-Doiceau

010/84.83.22 ou genevieve.nadrin@grez-doiceau.be en indiquant la discipline artistique et l’adresse précise 

de l’exposition. Un toutes-boîtes sera distribué dans le courant du mois de mai. Il reprendra la liste complète 

des artistes inscrits et un plan détaillé permettant de tous les visiter.
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L’invitation est lancée à tous les artistes gréziens, professionnels et amateurs, à participer activement 

à ce week-end. Chaque artiste est invité à ouvrir les portes de son atelier ou de sa maison aux visiteurs 
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aux artistes de communes extérieures peuvent également faire partie de ce parcours. Quelques lieux 

seront également mis à disposition, par exemple : galerie « Au Grez des Arts », Maison communale, etc…
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« Je t’aimais, je t’aime,  
      je t’aimerai» 

Un livre écrit par une Grézienne
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_�y���!��������(���!������(���!�������`������������"������,��$���
����������[����������������������/�-�������,��$����������
��������2������233��$�/��3�K[��9K

H���������$��������������
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 Les Amis de l’Orgue Historique de Bossut 

Avec le soutien de la commune de Grez-Doiceau 

Éditeur responsable : Les Amis de l’Orgue Historique de Bossut – Rue René Ménada 10, 1320 Beauvechain �  

�

�

MUSIQUE BAROQUE et ANCIENNE 
J.-S. Bach - G. da Palestrina  

F. de Arauxo - S. Scheidt 
 

�
�
�
�
�
�
�

� Lambert Colson 
 Cornet à bouquin 
� � Takako Yanagihara 
  Orgue�
�
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Demeuré, 
mais pas 
trop… 

D���
������8�E���������
�����������������
�����
����FB��
�����
���������������������
����������������
���������
����G�
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La troupe théâtrale de Grez-Doiceau  
�"��W��������!�	
��������������
���
�	����

�����������&�����������������
��```!� 
de Bernard Navez :

��$ZY�_Z%�"#�&#�%ZY#'�]#Y�_�""#Y�!

-�� ������ ��� ���p��� �!�������� _� >����� ���� H��������
=�$�������,��������`��������������1�����������*�����
������#�������<�����*��c��� �����'
��_�9���)�
�������
����
����	�����`����e�"���:�����*��!.���
��J����������=�$�
:��
������9��
�����>����������*��;<��d�����/

-�� �'�� -,Q]X\d.� ��� ^]X>,e:\.em�� �������� ���� ���
�������������-��)��������̂ ��������/�m���	����!�

����
������)��������������%�	���������
���"����!�����/
m���	�����������"����������������������'��-,Q]X\d.�
��� ^]X>,e:\.em� ����� ����� ��� �������� 
�� 
!����
��� 
������� ����� ��� )������/� \�� �� �� ��� ��"�'���� ��� �����
���������� ����� ���� ���%� 	����� ��� �&��� (���� ��� ����
���
�������������������������!������*�����
�������
�/
]�� ��� ����� ���� ���� #��� ��� 9'�� -,Q]X\d.� ���
^]X>,e:\.em������ ����������� �������#������&����'��
�������������������)���������)������������������#���������
����!�����������/� \��������#����������������������� �����
#�!�����������������"������#�!��������(���������/
-�� �'�� -,Q]X\d.� ��� ^]X>,e:\.em� ������ ��� ������
���������#���� ����� �!������� ����� ���� ��������� ��� �����
�!���������	�����#�!��������� ���	��������#�!�������������
���
�����������	���/�\�������*�������)��������
����������%�
���������������#������������������������������������%/
J�����	�������
������������	������"�#������#������������
������)����t�.�����#��������������///

Théâtre 

$�	�������������	���
����
�?1?3��/1�/��������������������B����/"�

���
���
H��
����m������
���3?c/��/c�����?1c3<1/�j/�<
��)�B����/"�
����233@@@/����/"�
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H]Xm���.>\.r

Réunion des clubs 

sportifs - 23 février

Marche famille
Yusufi

10 février

Concert Epta

10 février

Carnaval  

de Néthen 

24 février

Garde d’honneur en commémoration  

au roi Albert 1er  - 16 février

Bingo - 23 février

10 ans 

Grez en Transition 

le 16 mars



Du 29 au 31 mars�
Grand nettoyage de printemps 
J������-��"���2����3�?/�;/?�

30 MARS 
%
������ 
_�9��)��������������������#���`����
�!,
����������^���#����������,������
���9������*��!.���
��
�����������
�����
>����������*�d�������*��<�;�/�
9��
����>���������3�?/��/�;

5 avril 
Cinégrez�
9�(�
��������	���_�m@����
������`�
9��
��=/�K����������"��
*�=�$�:��
����*�������������

�����$B�����/
��

21 avril�
'���(����������������Y����+*�
�|�� 
:�����������9��
�����>�����������
*�d�������
�������*��?�/�
])	
�����>����������
��/��$���
���B�����/
��

25 avril 
Concert de la Saint-Georges 
9���!,
����������^���#����
�������,���������9�����
*��!.������m�����=��������
9��
��.�����:�"�����*��<�/�
9��
����>���������3�?/��/�;

25 avril 
Conférence  
_�-����""������������
������"������
����
����
�����` ���y�}��:.�:.J[.e 
*����^������������-��
����J����
����
����������J��������������
*��;���k�����^������*����/�
���3�?/��/<�����
��)�B�������
����
��/"��

Du 26 au 28 avril�
Festivités de la Saint-Georges 
9����������������<
]�������������!])	
�����>����������
=�$�:��
�����*�=�$�
����/�
���3�?/�;/?1����
��/��$���
���B�����/
��

26, 27 et 28 avril, 3 et 4 mai 
Théâtre  
_:�������������������///`�������
���������p�����_-��>��������`���
���
�����>�����������*�d������
,����d���$�2��?1j31�/�?/�?

1er mai
Jogging de Bossut
:������������^������
+K��
�������j�������W��0
���������������9�����������K�����
�����233"����������/@�%����/
��3(���
������"������

3 mai 
Cinégrez�
9�(�
��������	����
_�J�������"�����������`�
9��
��=/�K����������"��
*�=�$�:��
���  
*�������������

�����$B�����/
��

4 mai�
Repair Café�
e������K����m��������?��*��1�;��
:��������e��))���������3�?/��/��

10 mai
Le Goût des lettres
.���
��
�������*�d������*��<�
e��
�����
������������������
�y����
^�
�>����
����������B��
����
������/"�
���3�j/j?/�?

11 mai
/
���|����{��
������������������� 
tombés Drève de Laurensart à 
Gastuche 
��������������������
:������9�������3�?/��/?;����
���������B�W����/"�

16 mai 
Conférence  
_�:!�l����������)�
���������
����
���`�
���,�����.�����
*����^������������-��
����J����
����
����������J�������������*��;���
k�����^������*����/�
��)�B�������
����
��/"����
���3�?/��/<��

17, 18 et 19 mai 
Théâtre  
_�9���)�
�������
��������	�����`����
�� ����������H��������=�$�������
,���������*��!.���
��
���������
���
�����>����������*�d�����/��
H��
����m����������?1c3<1/�j/�<�

18 mai 
Fancy Fair Pécrot 
*��!.
����
������������9�
�����
���J��������q��������3;�
���3�?/��/j�

25 mai 
Fancy Fair de Néthen 
*��!.
����
������������d��������
���y������^�������;�
���3�j/��/?�

31 mai 
Assemblée générale 
Asbl Pécrot Demain�
e���J��������q���������*�����
K����
��:������
"����
��������"��
WB�����/
��

31 mai, 1er et 2 juin
Grez de Folie
v��!�
�������(���������)���"����
������m������/
@@@/��$��)����/"�

1 juin�
Fancy Fair Grez centre 
*��!.
����
�����������
������9�������-������
�;<��=�$�:��
����
m������m��
W%�u����3�?/�;/j1

1er et 2 juin�
Parcours d’artistes 
��)���������;�
=�����'���d����������3�?/�;/��

2 juin 
Accueil des petits Gréziens 
d��'���H�����������
���3�?/�;/������
������/�����������B��$����
���/"�

5, 6 et 7 juin�
Exposition  
:������������%���
�������_�m�����
�!�������`��_�J�������!��������`��
���_�K:�` *�����������_�,��=�$�����
,���`��������9�������-����
���c��;��*��1�;�/�
H���������c�(��������;�;��*����;��
k�������3�?/�;/�?���

7 juin 
Cinégrez�
9�(�
��������	���_�q��������@��`�
9��
��=/�K����������"�*�=�$�:��
���  
*�������������

�����$B�����/
��

8 juin 
%
������Z�������'
��� 
9���!,
����������^���#����
�������,���������9�����
*��!.���
��
���������
���
�����>����������*�d�����/�
9��
����>���������3�?/��/�;

16 juin 2019�
Marche ADEPS à Néthen��
]��������������Q��)����
���������d������q�$/��
:��������������
�����>�����������
������*����/��
>���9��%����u��?1j3j�/�c/�j

Agenda

en mots  
et en 

musique

 Piaf 

30SAMEDI

19h30
MARS

2019

ESPACE CULTUREL DE NETHEN
ENTRÉE GRATUITE

Infos:  
Académie de Musique et des Arts de la Parole  
010/84 00 83 - académie@grez-doiceau.be

I N V I T A T I O N
,�����������������������"���������
��������������������������!p������jc����/

Après-midi théâtrale. 
le dimanche 5 mai 2019, à 14 heures,

à l’Espace culturel, Place de Trémentines à Néthen.
(Dès 13h30, la salle sera accessible.)
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