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Tél. 04 91 57 75 39 
cdelepine@lamarseillaise.fr

Tél. 04 42 41 30 61 
martiguespub@lamarseillaise.frTél. 04 91 57 75 34 

ipp@lamarseillaise.fr

Tél. 04 91 57 75 39 
toulonpub@lamarseillaise.fr
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Les corps de cinq personnes ont été 
retrouvés dans une voiture immergée 
au fond d’un lac sur la commune de 
Saint-Raphaël, a indiqué mercredi le 
parquet de Draguignan à l’AFP.  
La découverte a été faite à la suite de 
recherches menées par des plongeurs 
de la brigade nautique mercredi 
matin. « La mise hors d’eau du véhicule 
effectuée vers midi permettait la 
désincarcération de cinq corps. Il 

s’agissait de quatre jeunes hommes et 
d’une jeune fille », a indiqué le 
procureur dans un communiqué. 
Il semble « s’agir de jeunes qui faisaient 
une soirée et dont la disparition a été 
signalée par leurs parents mardi soir, 
mais seule une identification formelle 
permettra de confirmer ou non cette 
hypothèse ». La géolocalisation des 
téléphones n’ayant rien donné, des 
recherches avaient été entreprises 
dans le lac du Dramont, un plan d’eau 
artificiel sur le site d’anciennes 
carrières. Une cellule médico-
psychologique a été montée par le 
parquet, en lien avec la municipalité, 
la sous-préfecture du Var et 

l’Association d’aide aux victimes 
d’infractions du Var, pour prendre en 
charge les proches des victimes dans 
l’attente de leur identification 
formelle. 

Ce jeudi 19 août, Seynois et visiteurs 
sont appelés à « jumper » avec la 
Compagnie Hors Surface en centre-
ville, place Martel-Esprit de 17h à 20h. 

C’est gratuit et ouvert à tous.  
 

Les inscriptions pour le vide-greniers 
du dimanche 5 septembre sur la 
promenade de la Rambla sont 
ouvertes. Il suffit de télécharger le 
formulaire sur le site de la Ville : 
www.saintcyrsurmer.fr et de déposer 
sa demande au Bureau municipal, 
square Gabriel-Péri, jusqu’au 27 août.


