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starosta Karlíku
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PRAHA Malebná obec Karlík leží na okraji metropole. Do centra Prahy to
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naležato“ nevyrostlo.
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Karlíku Jaroslav Štrof, který kandidoval za Sdružení nezávislých. Vedení
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starosta.
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Jeho tvorbu ale pojali jinak, než bývá zvykem. „Oslovili jsme studenty
architektury z liberecké univerzity, aby nám jako nezávislí odborníci
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Praha.
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pole, je stále silný,“ uzavírá Tesner.
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stále silný.“
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Hlavní zprávy

Vojáci dovezli psy z mise v
Afghánistánu, armáda je zabila
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v... [ VÍCE ]
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odnášeli rotoped, Poláci kradli benzín
Policisté v Libereckém kraji zadrželi v noci na dnešek
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