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Toda Europa mira a Grecia estos días y, en especial, los expatriados que viven en otros 
países, como María Koutentaki, residente en Salamanca desde hace ya nueve años

La griega residente en Salamanca María Koutentaki consulta las noticias de su país desde su portátil.
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Conchita presenta las 
canciones de su nuevo 
disco, “Esto era”, este 
sábado en el auditorio de 
Calatrava �����

���������������
����������������

Ana Belén es Kathie en “Kathie y el 
hipopótamo”, la obra original de 
Vargas Llosa que se podrá 
ver en el Liceo el próximo 
sábado día 14 ��
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El futbolista Héctor Ladero 
juega y estudia en EEUU
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La ciudad lusa celebra en 
febrero su Carnaval con el 
plato estrella, su “butelo”
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Este viernes arranca la 
iniciativa  “Pinchos de 
cuchara” en 17 bares



 
Policía Local                                                092
Policía Nacional                      091/923 127700
Guardia Civil Salamanca                            062
Guardia Civil Tráfico                      900 123505

        

Teléfono Único de Emergencia                 112
Dirección General de Tráfico      011
Bomberos                                                   080
Protección Civil                             923 281252
Radio Grúa                                   923 202767
Depósito de vehículos                 923 289555
Aqualia                               902 176017
(averías)                                         902 136013
Alumbrado público                       923 256338
Iberdrola                                       901 202020
Piscinas municipales
Garrido                                                     923248856
Alamedilla 923267726
Multiusos Sánchez Paraíso        923222047

RENFE Salamanca                    902 240202
Salamanca de Transportes        923 212829
Autobuses Salmantinos              923 120855
Aeropuerto de Matacán              923 329619
Radio Taxi                                    923 250000
Auto R. Taxi (área metropolitana)      923 120202

Ayuntamiento Salamanca          923 279100
Diputación Provincial                  923 293100
Junta de Castilla y León             923 296001
Delegación Hacienda                 923 217505
Universidad de Salamanca         923 294400
Universidad Pontificia                 923 277100

Cruz Roja                                    923 221032

Caritas Salamanca               923269698

Hospital Clínico                          923 291100
Hospital Virgen de la Vega            923 291200
Hospital Santísima Trinidad          923 269300

Centro de Salud Mental               923 212708
Oficina Seguridad Social             923 250121
Alcohólicos Anónimos                 646 789550
Oficina Municipal de Turismo     923 218342

  
Universidad de Salamanca
www.usal.es
Universidad Pontificia
www.upsa.es                                         

Ayuntamiento de Salamanca
www.aytosalamanca.es
Diputación de Salamanca
www.dipsanet.es
Junta de Castilla y León
www.jcyl.es                                     

Turismo Salamanca
www.salamanca.es
Turismo Castilla y León
www.turismocastillayleon.com

Bibliotecas municipales

http://bibliotecas.aytosalamanca.es
Bibliotecas regionales

http://www.bibliotecas.jcyl.es

OMIC en Salamanca
www.ofi cinadelconsumidor.org/2011/11/ofi cinas-
del-consumidor-salamanca.html

Agencia Estatal de Meteorología
www.aemet.es

Cruz Roja
www.cruzroja.es
Cáritas Salamanca
www.caritassalamanca.org

Agenda�
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Laborables Sábados Festivos
Primero Último Primero Último Primero Último

L1 Los Cipreses 7:15 22:42 8:15 22:50 9:45 22:45

Buenos Aires 7:15 22:42 8:20 22:40 9:45 22:45

(Por Plaza) Frec.: 15 min. Frec.: 20 min. Frec.: 30 min.

L2 PIzarrales 7:15 22:45 8:15 22:45 9:45 22:45

San Julián 7:17 22:45 8:17 22:45 9:45 22:45

Frec.: 10 min. Frec.: 10 min. Frec.: 20 min.

L3 Garrido 7:15 22:45 8:15 22:45 9:55 22:45

San José 7:15 22:45 8:15 22:45 9:45 22:45

(Por Plaza) Frec.: 10 min. Frec.: 10 min. Frec.: 20 min.

L4 Cementerio 7:15 22:45 8:15 22:48 9:57 22:33

Los Toreses 7:20 22:45 8:15 22:42 9:45 22:45

Frec.: 10 min. Frec.: 12 min. Frec.: 20 min.

L5 Ciudad Jardín 7:15 22:45 8:15 22:45 10:00 22:30

Los Alcaldes 7:10 22:40 8:10 22:40 9:55 22:25

Frec.: 15 min. Frec.: 15 min. Frec.: 30 min.

L6 Garrido 7:30 22:50 8:30 22:50 10:00 22:30

San José 7:20 22:40 8:20 22:40 10:00 22:30

(Por Hospitales) Frec.: 20 min. Frec.: 20 min. Frec.: 30 min.

L7 Campus Unamuno 7:30 22:30 8:30 22:30 10:00 22:30

Prosperidad 7:20 22:40 8:20 22:40 10:00 22:30

Frec.: 20 min. Frec.: 20 min. Frec.: 30 min.

 Laborables Sábados Festivos
Primero Último Primero Último Primero Último

L8 Prosperidad 7:15 22:35 8:15 22:45 9:45 22:45

Chamberí 7:25 22:45 8:15 22:45 9:45 22:45

Frec.: 20 min. Frec.: 30 min. Frec.: 30 min.

L9 Capuchinos 7:18 22:42 8:18 22:42 9:55 22:35

Zurguén 7:12 22:48 8:12 22:48 9:45 22:45

Frec.: 12 min. Frec.: 12 min. Frec.: 20 min.

L10 Los Toreses 7:20 22:40 8:20 22:40 9:45 22:45

Vistahermosa 7:10 22:30 8:10 22:30 9:45 22:45

Frec.: 20 min. Frec.: 20 min. Frec.: 30 min.

L11 Los Cipreses 7:20 22:35 8:20 22:40 10:00 22:30

Buenos Aires 7:20 22:35 8:30 22:30 10:00 22:30

(Por Hospitales) Frec.: 15 min. Frec.: 20 min. Frec.: 30 min.

L12 Barrio Blanco 7:20 22:40 8:20 22:40 9:45 22:30

Polígono El Montalvo II 7:10 22:40 8:10 22:40 9:45 22:30

Frec.: 20 min. Frec.: 20 min. Frec.: 45 min.

L13 Huerta Otea 7:20 22:40 8:20 22:40 9:45 22:45

San José 7:10 22:50 8:10 22:50 9:45 22:45

Frec.: 20 min. Frec.: 20 min. Frec.: 30 min.

N Búho 1: Gran Via Norte 23:00 3:00 23:00 4:00 23:00 3:00

Búho 2: Gran Vía Sur 23:30 3:30 0:30 4:30 23:30 3:30

23:00 3:00 0:00 4:00 23:00 3:00

Frec.: 60 min. Frec.: 60 min. Frec.: 60 min.

De 9:00 a 22:00
Amador Felipe 

C/ Toro, 25
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Tendrá lugar del 6 al 8 de marzo en el aulario Anayita, 

en el edificio Juan del Enzina
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La Asociación de Hostelería de Salamanca ha presentado esta semana la iniciativa “Pincho 
de Cuchara”. En esta edición, parte de la recaudación se destinará a los niños oncológicos
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La mediación es una fórmula alternativa de resolución de conflilctos a la vía judicial, de reciente implantación en la justicia española, que ofrece claras ventajas

Uno de los gestos más populares al cerrar un acuerdo.

ISDE. Un referente en formación.
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Entre los griegos que viven en Salamanca está María Koutentaki, lectora de griego en Anaya, que estos días observa con optimismo lo que ocurre en su país
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María Koutentaki, consulta las noticias sobre Grecia en su portátil.
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Tras la casi extinción del colectivo vecinal, los habitantes 
que llevan más tiempo en el barrio se quejan de que no 

se atienden las necesidades mínimas, como por ejemplo, 
reparar una zanja que se abrió hace ya más de un año 

Imagen de la zanja abierta en la calzada, aún sin rematar.

Zona ajardinada y de juegos en la plaza de Poniente, punto 
neurálgico del barrio de El Arrabal.
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REVENTÓN EN EL BARRIO DEL OESTE
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Entrada por Plaza del Mercado

AÚN QUEDAN REBAJAS en

Estas Rebajas son: del 1 de Diciembre de 2014 al 28 de Febrero de 2015 inclusive  –siempre hasta fi n de existencias-

Juegos Sábana térmica, cama 135cm a 18,90 €
Juegos Sábana Coralina, cama 135cm a 29,90 €

Juegos Sábana franela, algodón 100% cama 135cm a 23,90 €
Nórdico color cama 135cm a 24,50 €

Juegos Sábana térmica cama 90cm a 16,50 €
Juegos Sábana Coralina, cama 90cm a 24,90 €
Juegos Sábana franela cama 90cm a 19,50 €

Nórdico color cama 90cm a 16,90 €
Juego sábana cuna, algodón a 9,90 €

Manta Viaje 130 x 160 a 4,60 €
Toalla lavabo, algodón a 2,20 €
Dos Fundas orejero a 29,90 €
Funda sofá 3 plazas a 19,50 €

Funda sofá 3 plazas + 2 butacones a 39,90 €
Bata Señora Polar a 9,90 €

Camisón Señora afelpado a 7,50 €
Sujetador Señora lycra a 5,90 €

Bragas Algodón a 1,10 €
Batín Caballero Polar a 11,90 €
Slip caballero algodón a 1,20 €

Parka Caballero impermeable a 15,90 €
Pantalón Caballero Pana a 20,90 €

Pantalón Caballero vaquero a 11,90 €

COMPRUEBE PRECIOS

Además todo tipo de tejidos para Carnaval



es

Patricia Estremera, Alfonso 
Mendiguchía y Jorge Gonzalo 
presentarán este sábado (20:00 horas) 
“Demasiado al este es el oeste” en la 
biblioteca Torrente Ballester
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“¿Cuál es mi nombre?” es la 
propuesta de danza para niños a 
partir de 2 años que la compañía 
Da. Te Danza trae a la Torrente 
Ballester el próximo sábado 15
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Javier Bergia y Begoña Olavide 
cantarán a “los poetas de un tiempo 
a esta parte” el jueves 19 (20:00 
horas) en el teatro de la biblioteca 
del barrio Garrido

6 de febrero de 2015  
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Patricia Estremera, Alfonso 
Mendiguchía y Jorge Gonzalo 
presentarán este sábado (20:00 horas) 
“Demasiado al este es el oeste” en la 
biblioteca Torrente Ballester
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es

“¿Cuál es mi nombre?” es la 
propuesta de danza para niños a 
partir de 2 años que la compañía 
Da. Te Danza trae a la Torrente 
Ballester el próximo sábado 15
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Javier Bergia y Begoña Olavide 
cantarán a “los poetas de un tiempo 
a esta parte” el jueves 19 (20:00 
horas) en el teatro de la biblioteca 
del barrio Garrido
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PLAZA DE CASTROTORAFE

LA FOTO MISTERIOSA
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Terrenos de la antigua chopera, junto al Tormes, en los que años más tarde se construyó el Clínico.         FOTO: GUZMÁN GOMBAU
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La fantástica foto misteriosa captada por Guzmán Gombau corresponde a los terrenos en los 
que se construyó el complejo hospitalario de la ciudad, tal y como se encontraban en los 50

Imagen de la calle Norberto Cuesta Dutari, junto a los Maristas, desde donde, más o menos, Gombau captó la foto misteriosa. 
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PASEO DEL GRAN CAPITÁN

LA FOTO MISTERIOSA
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Para colaborar con DGratis pueden enviar, 
hasta el próximo jueves 19 de febrero, un correo 
electrónico a direccion@dgratisdigital.com 
poniendo en el asunto Foto Gombau.  En el correo 
pueden contarnos qué es y dónde está o estaba el 
lugar que inmortalizó Guzmán Gombau.

¿
Colabore con
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Tourist Offi ce 923 218 342
923 268 571

SALMÁNTICA Tourist 609 486544
Guides Asociation
AGOST Tourist 629 407300
Guides Asociation

Rural Tourism Info 923 437 573
Central Bus Station 923 236 717
Train Information 902 240 202
Taxi Information 923 250 000
HERTZ Rent a Car 923 243 134
AVIS Rent a Car 923 269 753

Emergency 112
Local Police 092
National Police 091 / 923 265 311
Red Cross 923 221 032
Universitary Hospital 923 291 100
Salamanca City Hall 923 279 100Author: Yoemichel Domínguez Gutiérrez
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La Fundación de la Universidad promueve un convenio con Portugal y con el CSIC para analizar el envejecimiento poblacional
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COLEGIO DE OVIEDO

R.U. FRAY LUIS DE LEÓN

PEÑUELAS DE SAN BLAS

RESTAURANTE FONSECA

Planta sótano R.U. Colegio Oviedo. C/ Alfonso X, s/n.  
Campus Miguel de Unamuno. 37007 - Salamanca.
HORARIOS
Desayunos: Lunes a viernes, de 7:30 a 9:30. Sábado y 
domingo, de 9:00 a 10:30. Comidas: Lunes a viernes, 
de 13:00 a 15:30. Sábado y domingo, de 14:00 a 15:30.  
Cenas: Todos los días, de 21:00 a 22:30h.
PRECIOS
Desayuno: 1,55 �. Comida: 5,40 �. Cena: 4,50 �.

Primera planta R.U. Fray Luis de León. Plaza Fray Luis 
de León, 11-17. 37008 - Salamanca.
HORARIOS
Desayunos: Lunes a viernes, de 7:30 a 9:30. Sábado y 
domingo, de 9:00 a 10:30. Comidas: Lunes a viernes, 
de 13:30 a 15:30. Sábado y domingo, de 14:00 a 15:30.  
Cenas: Todos los días, de 21:00 a 22:30h.
PRECIOS
Desayuno: 1,55 �. Comida: 5,40 �. Cena: 4,50 �.

C/ Peñuelas de San Blas, 1 frente al Palacio de Con-
gresos. 37002. Salamanca.
HORARIOS
Comidas: Lunes a sábado, 13:30 a 16:00h. (Domingos 
y festivos: cerrado).
PRECIOS
Comida: 5,40 �.

Colegio Arzobispo Fonseca. C/ Fonseca, 4. 37002 
- Salamanca. 
HORARIOS
Desayunos: Lunes a viernes, de 8:00 a 10:30. Sábado 
y domingo, de 8:30 a 10:30. Comidas: Todos los días, 
de 13:30 a 16:00. Cenas: Todos los días, de 21:00 a 
22:30h.
PRECIOS
Desayuno: 5,05 �. Comida: 10 �. Cena: 8,25 �.

R.U. SAN BARTOLOMÉ
Calle Henry Collet, 37, 49. 37007 - Salamanca.
HORARIOS
Desayunos: Lunes a viernes, de 8:00 a 9:30. Sábado y 
domingo, de 9:00 a 10:30. Comidas: Lunes a viernes, 
de 13:30 a 15:30. Sábado y domingo, de 14:00 a 15:30.  
Cenas: Todos los días, de 21:00 a 22:30h.
PRECIOS
Desayuno: 1,55 �. Comida: 5,40 �. Cena: 4,50 �.

ABRAHAM ZACUT
Calle Las Mazas s/n. 37008 - Salamanca. 
HORARIOS
De lunes a viernes, de 8:30 a 21:00.

FRANCISCO DE VITORIA
Campus Miguel de Unamuno. 37007 - Salamanca. 
HORARIOS
De lunes a viernes, de 8:30 a 21:00.
Sábado, de 9:00 a 13:00. 

STA. MARÍA DE LOS ÁNGELES
Calle Libreros, 54-68. 37008 - Salamanca. 
HORARIOS
De lunes a viernes, de 8:30 a 21:00.
Sábado, de 9:00 a 21:00. 

ESTUDIAR EN LA 
UNIVERSIDAD

ABRAHAM ZACUT

COMER EN LA 
UNIVERSIDAD
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Los representantes de las cuatro instituciones fi rmantes del acuerdo.                                                          FOTOS: COMUNICACION USAL 
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En Portugal recibe el 
nombre de “butelo”, y la 
ciudad de Bragança lo 
ha convertido en el plato 
estrella de sus Carnavales 
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A la izquierda, la celebración de los Carnavales en Bragança el pasado año. Sobre esta 
líneas, el popular mercado de productores del Botillo y de la Casula.

FESTIVAL DEL BOTILLO Y DE LAS CASULAS
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CÓMO SE LLEGA
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Los ingredientes principales del botillo de Trás-os-Montes.
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El botillo portugués se sirve con unas alubias pintas
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Los caretos, personajes típicos del Carnaval en Portugal.

Bailes, máscaras y la 
quema del Diablo

CARNAVAL DE LOS CARETOS DE BRAGANÇA
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Somos Capaces es la suma de 15 asociaciones salmantinas que representan a personas con diversas 
discapacidades, que quieren enseñar a la sociedad con una única voz quiénes son y lo que son capaces de hacer
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El grupo de representantes de asociaciones que participaron en la constitución de Somos Capaces como Asociación.
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El folclore charro, 
contra el cáncer infantil

FESTIVAL SOLIDARIO

����������������������������������
�������� ��� ��������� ������� �������
�����������������������������������
���������������������������������
��� ��� ������� ��� ��� ������� �� ���
�������� ���������� ���� �������
��� ��� �� ������� ����������� ��� �����
��� ��� ������������ ��������� ��������
��� ����� ������ ����� ��� ��������
�� ��� ������ ��� ����������� ����� ��
��������������������� ����������
���������������������������������
������ ������� ��� ����� ����� �� ���
�����������������

La Asociación Española 
Contra el Cáncer en 
Salamanca “no deja 
sola a ninguna persona”
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El próximo 16 de marzo arrancan los cursos del Programa de Natación para Personas 
Mayores. Los interesados pueden inscribirse hasta el martes, 10 de febrero
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PARA SOLICITAR

Curso para obtener el 
título de Técnico de 
Atención a Personas 
Mayores Dependientes
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La Fundación Vodafone 
acerca los dispositivos 
móviles a los mayores
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Envíe textos de un máximo de 15 líneas mecanografiadas
haciendo constar el domicilio, teléfono y número del DNI
o pasaporte de sus autores, así como su firma. DGratis se
reserva el derecho de publicar, resumir o extractar los textos. En-
víelos a: Paseo Carmelitas, 35-39, Bajo C. 37002 Salamanca. 
E-Mail: redaccion@dgratisdigital.com 
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Violación en grupo
����������������������� Roberto Moura

El indicador más fiable de que 
va a ver elecciones muy pronto
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Tras militar en clubes como Santa Marta, Numancia, Celta o la desaparecida UDS, Héctor Ladero estudia y disfruta del balompié universitario en Carolina del Norte
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A la izquierda, Héctor en un partido con el equipo de su universidad. A la derecha, en el circuito de Nascar en Charlotte. 

Junto a estas 
líneas, el salman-
tino Héctor Ladero 
con algunos de 
sus compañeros 
del equipo de 
fútbol de la uni-
versidad estado-
unidense de Saint 
Andrews. 
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