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En ces derniers jours de l'année scolaire allemande, il est 
très courant de voir des
des villes alsaciennes en compagnie de
Ça se passait lundi, place de la République à
(Photo DNA - Ma. N.) 

Pour zoomer, cliquez sur une image 
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(*) Dans une zone allant du nord de Karlsruhe au sud de Fribourg. 
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