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Environnement

Les cadeaux gourmands pour les fêtes, 
c’est dès maintenant que ça se prépare ! 
les conserves de fruits et légumes de l’automne…
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Et comme toujours, 
retrouvez une sélection 

d’ouvrages pratiques dans 
les bibliothèques 

communales ! 
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