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[8] Jean Schwoebel, La Presse, le pouvoir et l’argent, Paris, Seuil, 
1968, p. 57. 
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Action-CRItique-MEDias [Acrimed] 

Un site : http://www.acrimed.org. –  

Des débats : A Paris : « Les Jeudis d’Acrimed »  - Une fois par mois environ, Acrimed organise des débats publics avec des 
journalistes, des chercheurs, des acteurs du mouvement social… Partout : « Débats avec la participation d’Acrimed » - Pour nous 
inviter, il suffit de nous écrire…-  

Une liste d’informations  - « Le Magazine d’Acrimed » - destinée exclusivement aux messages (en général mensuels) en provenance 
de l’Association.  Pour s’inscrire, envoyer un message vide à sympa@samizdat.net, en ajoutant subscribe acrimed_l dans le titre 
(champ « objet » ou « sujet »)- 

 Adhésion : A envoyer sur papier libre à Acrimed, 11, avenue des Francis de Pressensé, 93350 Le  Bourget - Merci d’écrire 
lisiblement 

J'adhère à l'association ACRIMED. Ci-joint un chèque à l'ordre de “ Action Critique Médias ” (Montant 2004-2005 : 10 euros pour les 
étudiants, les chômeurs et les précaires, 40 euros pour les revenus supérieurs à 2000 euros par mois  et 25 euros pour tous les 
autres). 

Nom …………………………………………                       Prénom : ………………………………………………… 

Adresse postale :…………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………         Adresse électronique  (très lisiblement)………………………………… Date et signature 
…………. 


