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‘LA PLAGA’ DE BALLÚS COMPETIRÀ A LA BERLINALE 3

L.ORTIZ

Un estudi dóna un
6 de nota mitjana 
als ambulatoris 
del Baix Vallès

SALUT 14

L’Ajuntament de
Mollet amplia els
tràmits per Internet

SERVEIS 4

Troben 580 plantes
de marihuana a 
una casa de Parets

SUCCESSOS 16

RECUPERACIÓ Arranjat un tram paral·lel al riu Besòs a Sant Fost en compensació per l’impacte de les obres del pas de l’alta velocitat

ADIF REFÀ EL PASSEIG
TRINXAT PER L’AVE

Sant Vicenç convida a 
una festa d’hivern farcida

FESTA PATRONAL UNA VINTENA D’ACTES OMPLEN EL PROGRAMA AMB LA PRESENTACIÓ DEL ‘NOTES’ I L’ESTRENA DE L’ESBART   De 21 a 30
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VOSTRE VITE  Estació, 7  I  93 560 24 82  I  647 743 872  I  www.vostravite.com  I  LA LLAGOSTA

GUIA MÈDICA I ESTÈTICA

GRUP SOLETI. La
solució en etiquetatge 
i identificació per 
a pimes i indústria

VOSTRA VITE: Neix a la Llagosta un nou
concepte que uneix restaurant i club
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