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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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oportunes sempre que es guardi el degut respecte que mereixen perso-
nes i institucions.
Distribució gratuïta a: Algerri, Balaguer, Bellcaire d’Urgell, Camarasa,
Castelló de Farfanya, Cubells, Gerb, La Ràpita, La Sentiu de Sió,  Les
Avellanes, Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer, Sant Llorenç, Tartareu,
Térmens, Vallfogona  de B. i Vilanova de la Sal.
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
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són
exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seves.
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comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin
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Imprimeix: Diari de Ponent, SL
Dipòsit Legal: LL-81-1987
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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
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CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
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C/ Sant Lluís, 50 - Tel. 973 445912
BALAGUER
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Guanyi  qualitat
de vida
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Superfície útil: 200m2

Jardí particular
Preinstal·lació d’aire condicionat
Gartage amb celler i rentador
Planta baixa: cuina, menjador, bany, 1 dormitori i terrassa
1a planta: 3 dormitoris, 2 banys.
Altell: 34m2 de boardilla acabada
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PROMOCIÓ i VENDA: Promocions Gerb, S.L.
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Per a més informació:

Promocions Gerb, S.L.
Tels. 619 217973 - 973 443750 - 973 445973
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ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
C/ Miracle, 23 - Tel. 973 446650 - Horari: de 5 a 8 tarda

e-mail: C5006136@xtec
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Pl. Pau Casals, 6 pral.   Tel. 973 450555  Fax 973 450809   25600 BALAGUER
Ps. de Ronda, 57 baixos    Tel. 973 282818  Fax 973 282929    25006 LLEIDA

Comprar un cotxe, forguneta o camió
ara és més fàcil.

Aprofiti la nostra OFERTA DE FINANCIACIÓ
d’1 a 6 anys a un interés excepcional

SERVEI DIARI A: LLEIDA · TREMP · POBLA · SORT · RIALP · LLAVORSÍ · ESTERRI

Av. Molí, 29 · 25600 BALAGUER (Lleida)
Tel. 973 446010 · Tels. mòbil 639 443516 - 608 039175 - 689 306082
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☎ Passeig de l'estació, 62  -  BALAGUER

Passeig de l'Estació - BALAGUER
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C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER
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EDIFICI MOLÍ
ÚLTIMA FASE EN CONSTRUCCIÓ

Facilitats de pagament.
Mínima entrada.
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