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Editorial

Sumari
- Editorial
- Un racó per a compartir (pàg. del 2-3).
- Parlem-ne plegats! (pàg.4-6)
- Recomanem (pag. 7)
- Agenda (pàg. 8).
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Extranjeros y cárcel,  una doble marginalidad
Salamanca, 6 de maig de 2012
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Benet XVI i les polítiques socials del PP
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Mi nombre es
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El Circo de la
mariposa
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RECORDEU: 

Cada setmana, els divendres de 23
a 24h s’emet el programa “Libertad
a los cautivos” des de Barcelona a

Radio María al 88,9 de la FM i a
www.radiomaria.es. 

Agenda

�����'����'���%�7&7������!
�����������'���� ���/01/(1?�

Molt important:

A mitjans de gener vàrem patir un atac informàtic en el nostre correu electrònic actual
és:

sepapenitenciaria@gmail.com
Paral.lelament, possiblement abans de Setmana Santa canviarem de seu i el correu
electrònic serà el mitjà de comunicació principal mentre no ens instal.lem definitiva-

ment. Us demanem que ens escribiu un correu per comunicar-nos millor i evitar errors.

Moltes gràcies!


