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Le tunnel de Schirmeck au petit matin. Le lien entre lieu de 
vie et lieu de travail se
vallée de la Bruche. (Photo DNA)

Pour zoomer, cliquez sur une image 
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(*) La circonscription regroupe les cantons de Molsheim, Wasselonne, Rosheim, 
Schirmeck, Saâles et Villé. 
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