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· A les 4 de la tarda tradicional ������������������
  fins a la Plaça Mercadal

· A la Plaça Mercadal actuació del Grup d’Animació ��������
· A la nit, i als Pavellons de la Cros, BALL DE CARNESTOLTES amb
  l’orquestra ���������
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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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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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HORARI:
diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER
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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
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JARDINERIA
No us preocupeu pel vostre jardí, us farem el

manteniment tot l’any
PODAR - ADOBAR - REGAR - SEMBRAR

PLANTAR - TALLAR LA GESPA - DESINFECTAR
TREURE MALES HERBES...
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Necessitem que ens donis la força que ens ha permés modificar tantes
i tantes coses.
S’ha suprimit el servei militar, s’han apujat les pensions no contributives,
s’ha aconseguit l’excempció de l’impost de successió en molts casos i
en altres s’ha rebaixat, hem aconseguit més inversions per Catalunya,
entre d’altres exemples.
La nostra força no depèn de ningú. Per això, podem defensar els teus
interessos i els de Catalunya sense dependre de ningú i de la manera
més positiva.
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Dr. Fleming, 37
Tel. 973 446932
BALAGUER
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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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Passeig de l'estació, 62  -  BALAGUER

Passeig de l'Estació - BALAGUER
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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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