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HLAVNÍ ZPRÁVY

BYDLENÍ iDNES.cz

BYDLENÍ V PRAZE
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Kde se v Praze bydlí nejlépe?

Vyber si vhodnou lokalitu

HLAVNÍ PARTNER

������������������������� (reklama)

Bytový areál
Jahodnice. Ideální
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dopravní dostupnost.

Obytný soubor
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ekologicky. První
certifikované

nízkoenergetické byty v
Praze.
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Zájem je už i o obce dál od Prahy
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foto: Josef Vostárek, MF DNES
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spojené také problémy.
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Hledej
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Zámek Žehušice je na
prodej i s bílými jeleny a
anglickým parkem
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chaos jako z dob socialismu
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V Petrohradu vyroste
mrakodrap. Bude to
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odkrývá úskalí hypoték

Jednoleté fixace hypoték
byly v srpnu na svém
historickém maximu
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Naše nabídka (reklama)
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jak s takovým projektem nakládat.
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starosta Církvice Stanislav Vlk.
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500 až 1 600 lidí. Pak už výstavbu
podporovat nebudou.
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obyvatelek Kel. "Územní plán nám zpracovával ateliér, který všechny
aspekty zkoumal," uvedla starostka Kel Alice Semiánová.
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minulé vedení.
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letošního roku

NAROZENÍ
Benešov 521
Beroun 520
Kladno 903
Kolín 551
Kutná Hora 381
=������B)F
Mladá Boleslav 706
Nymburk 544
Praha-východ 1 033
Praha-západ 859
2�������<**
Rakovník 284
Kraj celkem 7 509
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Benešov 823
Beroun 966
Kladno 1 733
Kolín 1 217
Kutná Hora 593
=������;�(*'
Mladá Boleslav 1 315
Nymburk 1 146
Praha-východ 4 382
Praha-západ 3 233
2�������(*'
Rakovník 608
Kraj celkem 15 604
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Benešov 231
Beroun 444
Kladno 663
Kolín 464
Kutná Hora -43
=������(B<
Mladá Boleslav 89
Nymburk 520
Praha-východ 2 924
Praha-západ 2 234
2�������'AE
Rakovník 97
Kraj celkem 8 631
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diskutovat tisk tip redakci
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Vybrali SMEFacebookGoogleLinkujTwitter

KONTEXTOVÉ ODKAZY ETARGET 2����#�����

Architektonický atelier ORESTA
Projektujeme všechny typy staveb. Projekty od studie po realizaci.
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Auto Palace - auta Hyundai
Velké slevy a výhody vozidel Hyundai. Nový Hyundai i 20. Záruka 5 let !

Zahrady Slatina bydlení
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Máte hlad? Rozvozy.cz - Praha
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zase vsichni chytri
satelit je salelit, no a co? Kdyz se drive stavely nove casti...

Re: zase vsichni chytri
"Kdyz se drive stavely nove casti vetsich mest tak to taky...

Re: zase vsichni chytri
co to meles?

Re: zase vsichni chytri
"��$��������������#���������>�������.��������������%�.��.���;����

Oóó smutno
������#������������!�
���������!���������-.�!�������������������

vstup do diskuse

Markéta Bušková MF DNES ������������,�����P������
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Kutnohorsku Stanislav Vlk.

+������

"��~������=�	�������:�."7
��	����
�����

Reklama
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