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Centre Fiscal, Jurídic, Laboral,
Gestoria, Comptable,

Gestió de Patrimonis, Societats,
Comunitats i Assegurances

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
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FORN del JOAN

pastisseria degustació

Plaça Major, 3 · 973 454016
25612 Les Avellanes

C/ P. Sanahuja, 4 · 973 448812
25600 Balaguer

Pa cuit amb llenya
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Tel. 973 446699
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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 usats

Mercedes-Benz
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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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C/ Barcelona, 36 entresol 1a
Tel. 973 447911 - BALAGUER

Centre de Reforç Escolar

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 - 609 135472
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Gran varietat de gelats i granissats per pendre o
emportar a casa - Local climatitzat - Cafeteria

- Terrassa - Torrons  artesans

ELS XIXONENCS

Passeig de l’Estació, 31 - Tel. 973 451184
25600 BALAGUER (Lleida)

GELATS  i  TORRONS
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Si té el seu pis ó casa
a la venda, aquest
espai gratuït és per
vostè, vingui i informi’s
sense compromís !
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EDIFICI MOLÍ
ÚLTIMA FASE EN CONSTRUCCIÓ

Facilitats de pagament.
Mínima entrada.

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