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@ Archivage sur notre site web : Retrouvez, à la rentrée, les "Coups de Pouce et de Chapeau" ! 
Les tranches horaires des Bonnes Nouvelles (présentation par Fanny Rossignol), à savoir le lundi 
entre 06 h 45 et 07 h 00, et le jeudi, pour les Coups de Pouce  (de Frédéric Van Vlodorp), si elle est 
"de grande écoute", fait que certains d'entre vous ratent régulièrement la rubrique. Pour nous offrir 
un "rattrapage", notre site internet, dès la "rentrée de Septembre", vous permettra de retrouver 
toutes les "archives" des passages (et les nouvelles les plus récentes évidemment), sur antenne 
des deux rubriques : "Coups de Pouce et de Chapeau". Ce progrès "pour le grand bonheur des 
grasses matinées", est aussi l'occasion de rappeler à nos 700 lecteurs, que notre appel aux 
Bonnes Nouvelles est plus que jamais d'actualité ! Profitez de cette "porte ouverte" !�

La liste des Associations qui nous informent de façon systématique, à savoir : la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Liège et de Verviers, AWEX Liège, AIHE, Institut des Forces de Vente, 
Technifutur, Etudes & Expansion, la Société Libre d'Emulation, . ne demande qu'à grandir !  

 Site de Liège Demain :  www.liegedemain.be     et nous attendons vos  Bonnes 
Nouvelles    philippe.chode@gre-liege.be  et Coups de Pouce 
 frederic.vanvlodorp@saipm.com . 
@ Economie / Technologies . et Liège Demain  :  Bienvenue de Liège Demain à : MANEX ! 
Une encore jeune entreprise a rejoint récemment Liège Demain en nous apportant un soutien des 
plus concrets.    Merci à Manex et aussi à toutes celles et ceux qui nous aident !  

  Internet  :  www.manex.be           Courriel :  info@manex.be . 
@ Culture / Loisirs / Patrimoine / Image de Liège :  Le Festival de Promenade!  
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@ Culture / Economie / Image de Liège : Le Cinéma comme Atout pour le Pays de Liège : �
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Un scoop de Bernadette Marcourt pour "Présentation d'Entreprises"�

Annoncé (en mai) :�

����)��������� �5����������8� ������ ���� )������� �)������ ��� +�����

9�:�����������#�

$����������������������������������	������ �����
��:������� �����������

�������� ��� ���%��� ��� %����� ���������� ���� ������� ��������� ���� ������

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

����������������?�������#�"������������%�
����

�����������������������
���

��������������
����������������������������������������;����������������%�


����������������������������
�����#�

4�K��� ���� ������������ ���%� ��������� ����� ������� ��� ������ ������� ���

)�)�������9��������������8�#��

�

���������������2�3�����)"3�=)"<$-�=&+
X
�

�

 

 

 

 
Les partenaires : Arcelor, UWEL, IFV Institut des Forces de Vente, $+N3�"����������"�����������
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