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Wenn Sie mithelfen wollen und Ihre Ideen einbringen möchten, 
dann können Sie gerne den Steuerkreis oder einen  
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Zur Mitarbeit bei der Entwicklung, 
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Tradition und Moderne1250 JAHRE

Dossenheim an der Bergstraße

766 - 2016
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Begrüßungscafé in der Sporthalle
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