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Hlavní zprávy

Vojáci dovezli psy z mise v
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za 55 let 38 procent lidí nad 65 let, ve Zlínském kraji 36
procent, naproti tomu v Ústeckém kraji jen 32 procent.
Kde se bude žít lépe?
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vstoupit do diskuse


