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DOÑA SOLEDAD VEGA ORTIZ

JOSÉ PIZARRO "EL CHURRERO"

LA ESCUELA

D. ANTONIO GARCÍA PRIETO

AURELIO TORRES ACEITUNO

JOSÉ DÍAZ PÉREZ

LA PICOTA

AGUADORAS Y FUENTES

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

TRANSPORTE EN VERA

ÁRBOLES Y CÉSARES

EL BANCO DE LA PLAZA NUEVA

SERENOS Y PREGONEROS

LAS SOLANAS
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