
APÉRO ET DÉGUSTATION DU TERROIR

AFTER WORK

La section du PS Bernex-Champagne 
vous invite à rencontrer les candidat-es 
socialistes aux élections cantonales 
autour d'une dégustation de bières 
locales et de vin bernésien.

VENDREDI 10 MARS DE 17H À 20H
Salle Jura (zone Sportive), chemin du Signal 29, 1233 Bernex
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VOTEZ LISTE 1  LES SOCIALISTES AU GRAND CONSEIL
Votez Carole-Anne Kast, Thierry Apothéloz, Fabienne Fischer 
et Antonio Hodgers au Conseil d'Etat
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CAROLEANNE KAST THIERRY APOTHÉLOZ


