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ASOCIACIÓN DE MUJERES “FUENTE DE LA OJOSA” 
30 julio de 2011. Grupo “Teatro Tramoya” 
“La asamblea de mujeres”. Autor: Aristófanes 
Se anunciará hora y lugar 
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EL MIRADOR DEL CASTILLO 
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EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA MAN-
TIENE LA CALLE “VILLA DE CALCENA” 
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CALCENA RECUPERA TRES CONCEJALES 
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SE HA ARREGLADO EL BALSÓN 
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“PUNTO LIMPIO” EN EL BARRANCO DE LA 
VIRGEN 
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DEPOSITAD ALLÍ LOS TELEVISORES, FRI-
GORÍFICOS, CAMAS, JERGONES… 
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EJEMPLAR CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
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La Calcenada de Primavera, vista 

desde el "coche escoba" 
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Jesús Gómez 
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EMERGENCIA EN MONTAÑA: LLAMAR AL 112.  

• Se puede llamar sin tarjeta SIM 

• Se puede llamar a través de cualquier opera-
dor, aunque no sea el tuyo 

• Si no hay cobertura de ningún operador, el mó-
vil está continuamente buscando cobertura y se 
gasta la batería. Lo mejor, apagarlo. 

• Si la conexión de voz va y viene, lo más seguro 
es mandar un mensaje de texto. 
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HERMANOS LACUEVA PASAMAR: de derecha a izquierda: 

Tomás, Ildefonso, Sebastián, Ruperto y Domingo. Falta Isabel, la 

única hermana 

Santos Pérez, pastor 

Raimunda Royo 

1930 

Petra López Blasco 

Apolonia 

Blasco 

Lacueva 
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