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Les pompiers d'Albé n'ont plus de véhicules mais ont encore 
tout leur équipement.

Pour zoomer, cliquez sur une image 
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Envie de réagir à cet article ? Rendez-vous sur le blog de la rédaction de Sélestat 
(www.selestat.dna.fr). 

Édition du Ven 22 août 2008 
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