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Samedi 29 juin����������	��
	�	��������������
�
�

Dimanche 30 juin�������	����	�������
����	���
� � ��������������������������������

�
�
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Mardi 2 juillet��� �	�����������������	�����������������������������������������
� � � ��������������������� ��������!��"#$ ��
Mercredi 3 juillet���� ��������
�������������������������	��������	
������

Mardi 9 juillet��� �������������������������%�������&&�����������������	��
�������
� � � ������������!��"#$ ������'��()**+�����#����! ��,$#-)���
Mercredi 10 juillet���� ���������������
����������.���������� ����/��0��!��"#$ ��
Samedi 13 juillet���� ����
��������������������1�2������3�4�5�
�
�

Dimanche 14 juillet���
� �	�	�����������������������������

� ����	��!�//�.����������������0��
�
�

�
Jeudi 18 juillet���� ���	�
����
�
����
Samedi 20 juillet��� &6�������������
	������������������.��������
������0��

�
�
�

Mercredi 31 juillet��� ������7��� �	������ ��
����������������	��
�������������������
�

�
�

Samedi 3 et dimanche 4 août���&6��������������

� � � � .�����	����86���0�
Dimanche 11 août���� 9���������������'����:�
����

Samedi 17 août���� �������	��
	�	�������������������������������!��"#$ ��
Samedi 17 et dimanche 18 août������������1������������6��5��!��"#$ ��������'��()**+�
Dimanche 1

er
 septembre��� ����
���������
����	�������������	����86����

Mercredi 4 septembre��� ���	�
����
�
����
Mardi 10 septembre���� �	������������������������������%��!��"#$ ����,��,$;)<#
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Jeudi 12 septembre������������	�
���������������������������������������������� !�"�
Samedi 14 septembre���#���$%����&�!��%�'($%��
Mardi 17 septembre���)����
��*%+���%��,(������+������������ � � � �

� � � +��+%�������%�*������%+%�%-%������������
Jeudi 26 septembre����.!������%����$%�+�����������%��
� � � &��%����(����("��.�
�
�
�
�

Dimanche 6 octobre����
&����,(���-�%�/���&�!��%�'($%0�

�
�

�
�
Mardi 8 octobre���� ������������1����+�����%�)�(���������������
Mercredi 9 octobre��� ��������	
��������
Lundi 14 octobre��� +��%����,��-��������������%+�-�	�
����%�.��%�������������
Jeudi 17 octobre���� ����������$���%�+%���%��%�$%�����)���%�-����2%���������������

Samedi 26 octobre��� +�-�+%��$��+��%�+�--������
Mercredi 6 novembre������������#%+�&��%����,����%����%#��#����%��3�-%���� �
� � � ���,�+�����%�����������(��
!�("�  4��(����("��.�

�
�
�

�
Dimanche 10 novembre���

+���-���%����55���#%-&�%�
�
�

�
�

Mardi 12 novembre����� )��3��%��+������������%��$%�+%�1����%���+��%�����������
� � � � 6�����7�%���.��"���!�&%��%��(
���

Vendredi 15 novembre��� +��%����,��-��������������+%���%��%�$%��������������
� � � � +��+�����%�&%���%�/��-�����%�28�%0��

Samedi 16 novembre���� .����%�9��&%��%�1�-1�%��)�
�%��:�����������
� � � � ����%��3;���$�%�%��+���%���$����%�1����,�.���
Lundi 18 novembre����� +�-������$���,���%��������� 2
��)���%�-����2%����������������

Mardi 19 au vendredi 22 novembre���+��$�<��%�-���%�)�
��������������
Mercredi 27 novembre �� ���������	
�������
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Source : l'ouvrage rédigé par M. François Yzorche « Un château frontière disparu sur la paroisse de 

Chaussenac en Haute Auvergne. ».  

Pour acheter l'ouvrage s'adresser à la Mairie. 
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