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rèpliques que els lectors estimin oportunes sempre que es guardi
el degut respecte que mereixen persones i institucions.
Distribució gratuïta a: Algerri, Balaguer, Bellcaire d’Urgell,
Camarasa, Castelló de Farfanya, Gerb, La Ràpita, La Sentiu de
Sió,  Les Avellanes, Menàrguens, Os de Balaguer, Sant Llorenç,
Tartareu, Térmens, Vallfogona  de B. i Vilanova de la Sal.
Fotos Sant Antoni: Jordi Bonet
Edita: DOSSIER P&M. c/ Sant Lluís, 36, altell.
           Tel. 973 44 82 73 / Fax. 973 45 03 11
E-mail:dossierpm@teleline.es  -  www.teleline.es/personal/dossierpm

Director: Pedro Pérez
Direcció Comercial i Administració: Sisco Alarcón
Equip de Redacció: Joan Bové, Mònica García, Sisco
Alarcón, Pedro Pérez, Àngel Periel. Comercial: Xavi Astasio
Col·laboradors habituals: Josep M. Simón, CGA, Emili
Monge, Francesc Serra, Miquel Trilla, Josep Oms
GROC és una publicació plural i independent. Els articles
d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa
necessàriament seves. En defensa de la llibertat d’expressió
de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les

Edita: DOSSIER P&M, SL
Imprimeix: Diari de Ponent, SL
Dipòsit Legal: LL-81-1987
Tirada: 5.000 exemplars
Distribució: gratuïta
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BAZAR ESOTERICO �������������������������������������������������������
VIDENTE Y SANADORA

Diplomada por la Sociedad Española de Parapsicología de Madrid

CONSULTAS DE EMPRESAS - TAROT - ALTA MAGIA BLANCA
25 AÑOS DE EXPERIENCIA LA AVALAN - MÁXIMA SERIEDAD

ESCRITORA DE 3 LIBROS DE VIVENCIAS PROPIAS
Visiten la exposición de más de 300 piezas pintadas y decoradas a mano de

marmolina, resina y escayola. Gran surtido en pesebres.

C/ Santa Maria, 19 - CAMARASA
Para consultas horas convenidas telf. 973 420178

Av. 11 de Setembre, 144   2n 2a  · 25337 BELLCAIRE D'URGELL (Lleida)
Tel. 973 586293 · Tel. mòbil 616 386402

CONSTRUCCIONS
EN GENERAL

ELECTRICITAT
FONTANERIA
CALEFACCIÓ
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SUBMINISTRAMENT EN 24 HORES

MÀXIMA QUALITAT

DISTRIBUÏDORS PER

BALAGUER i COMARCA
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CAVA DE CIGARS · ARTICLES FUMADOR · TIMBRES
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V. X. ADSUAR

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510 - BALAGUER

Agència Oficial

Venda de vehicles nous i usatsMercedes-Benz
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DISCOS - PEL·LÍCULES - VIDEO JOCS - PAPERERIA

Lloguer de jocs de PLAYSTATION
2 dies 400 ptes. - 1 setmana 975 ptes

C/ Sanahuja, 26 - BALAGUER - tel. 973 44 31 28
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EDIFICI MOLÍ
ÚLTIMA FASE EN CONSTRUCCIÓ

Facilitats de pagamanet.
Mínima entrada.

T.V., Tel. 973 446011 - 629 725 009
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