
Abonnez-vous à Télérama 
pour 5 � / mois seulement !  

TELERAMA RADIO 
 

Ecoute en direct 
Découvrir le site 
Podcast  

RECHERCHEZ  
       

S'inscrire  

NEWSLETTERS  
S'inscrire 

TELERAMA SUR 
ASSISTANT MOBILE  
S'inscrire 

L'ABONNEMENT 
AU MAGAZINE 

  
S'abonner 
Déjà abonné ? 

Profitez de tous les services 
Nous contacter  

 
Voir le hors-série Fraternité  

ESPACE EMPLOI 

LIENS SPONSORISÉS 
 
High Tech et 
Numérique 
Cartouche Encre Imprimante 
Tirage Photo Numérique 
ADSL 
Televiseur LCD 

Home Sweet Home 
Parquet 
Alarme 
Produit Bio 
Salle de Bain 

Mode et Beauté 
Tee Shirt 
Spa 
Produit Bien Etre 
Mincir 
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VOTRE TELERAMA 
 

 � 	 
 ��

  

Mémorisez  Oublié ?

  

 

 

 
- Patrick Swirc pour Télérama 

“Imaginez les réactions aujourd’hui si je 
dessinais Zeus et ses potes, Jésus, 
Mahomet, Bouddha, Jéhovah, en train de 
se bourrer la gueule. ”  
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On rigole pas, au Japon, avec la saison des cerisiers en 
fleurs. Il y a eu récemment une sorte de drame national 
parce qu'une agence météorologique l'avait annoncée 
trop tôt. Rien d'étonnant, donc, à ce que le site 
Weathernews ait... 

Lire la suite  

LA SÉLECTION DE LA SEMAINE  

L’amour est très surestimé Brigitte Giraud 

Œuvres Buffon 

Rappel Jean Rolin, Hubert Mingarelli et Carlos Liscano 

La sélection Poches de la semaine Adolfo Caminha, 

Jules Michelet et Ring Lardner 

Allegro furioso Virginie Lou 

Noureev l’insoumis Ariane Dollfus 

En face du jardin, Six jours dans la vie de Rainer Maria 

Rilke Béatrice Commengé 

C’est fini Lydia Davis 

Par-dessus bord Kenneth Cook 

Poèmes à crier dans la rue Textes choisis par Jean-

Marie Henry, illustrations de Laurent Corvaisier 
   
Les livres par auteurs  

Zoom : Duels sous haute surveillance  

Sélection : Les Ritas en vidéos, c'est comme ça  

Entretien : “On s’est fait piéger par le musicalement 

 

LA BLOGOSPHÈRE 

 Sayonara

TOUS LES LIVRES 

ET AUSSI 

   
Duels sous haute 
surveillance 

   Les Rita sont remontés

Sam. 7 avril 2007 

MARCEL GOTLIB 

Vidéo : La collection particulière de Marcel Gotlib  

Entretien : Marcel Gotlib  
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correct”  

Critique : Stop the Big Brother State  

Critique : Climax  

Critique : Chris Jordan, Running the numbers  

Critique : Quoi de neuf, doc ?  

Diaporama : Sur les traces du peuple arménien  

Rencontre : Fantômes d’Arménie  

   Surveillance générale

   Fantômes d'Arménie

APPEL PUBLIC (H/F)  
RMN  

CHARGÉ DE COMMUNICATION - JOURNALISTE (H/F)  
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE THIONVILLE  

CHARGÉ DE MISSION CRÉATION DIFFUSION (H/F)  
AGENCE RÉGIONALE DU SPECTACLE VIVANT  

CHARGÉ DE MISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

(H/F)  
COMMUNE D'EPARNAY  

DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE LOCALE (H/F)  
VILLE DE CLICHY-LA-GARENNE  

CHARGÉ DE GESTION DES INVESTISSEMENTS (H/F)  
INRIA  

Toutes les offres
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Ma vie-en-vrac, par Gotlib et Gilles Verlant, éd. Flammarion, 24,60 � 
Commandez sur fnac.com 

  

  

Télérama n° 2984 - 24 Mars 2007 

3�9"C�C.B"CB/�CSC 

Choisissez votre vidéoprojecteur avec Dell 
Economisez jusqu'à 20% sur le projecteur Dell 1800MP. Transformez votre salon en véritable 
Home Cinema à petit prix avec Dell. 
www.dell.fr 

Vidéoprojecteur : livraison à 1EUR 
Equipez vous grâce à nos facilités de paiement. 
www.lamaisondevalerie.fr 

Vidéoprojecteurs DLP pour le home cinéma 
Vente en ligne de vidéoprojecteurs DLP pour le home cinéma. L'image et le son comme au 
cinéma, voici le monde home cinéma que vous propose AVANCE Vidéo pour le plus grand 
bonheur des cinéphiles et des amateurs d'images géantes et de sons spatialisés. 
boutique.avance-video.com 

Exceptionnel : abonnez-vous à Télérama pour 5 � / mois, soit + de 40% de réduction !  

Plan du site Nous contacter Qui sommes-nous ?
Droits de reproduction et de diffusion réserves © Télérama 2005 

Usage strictement personnel. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la licence de droits d'usage, en accepter et en respecter les 
dispositions.  

 

La fréquentation de ce site est certifiée par l'OJD. 


