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Mobiliari Actual
Programes Juvenils
Decoració i Complements
Sistemes de Descans
Projectes d’Oficines

Sant Lluís, 47

Tel. 973 45 11 05
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al-pi, el primer operador català de telecomunicacions
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Sanahuja, 7 · Tel. 973 445508 / Carretera, 24 · Tel. 973 446561 · BALAGUER

50 anys fent que
la fusta sigui
tot un art

Celebri el nostre 50è aniversari
a la Fira de Balaguer
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�������(������"����������������������!
���6	��������$�����������������������

5���������������������6	������	�!
����������������3����	��8�����������!
��������������8��������������(������"��
6	���5�	������$���������.���������7�����
$�����������?���������������$$�(�B$���!
����� ��$���������� ����������� ��
(������"�C��6	����7�����5�	��

$������������	�����������	�������
���)��	���������%	�������9�������������!
���6	���.���������������	����9���
���������� �	���� G=	��� ��������� ��!
����2� ���������� ��������� ������!
�����������������H�

?	�����	��������	������������������

�� ��� %	������ ����������������
������������
�����������"���������������������

���	����������������
�����������������!
��������������	�9���������������5�����!
����� �� ����� ��� ������������ *�������
6	����������� �	����������
��� ����9���
��������	%����G1����������;�H���������
��	����������������������������������!
���������������������������������;��������
��������������	����	�9����������������
���������	�������$%������������.����	����	�
$���	���������������	����G.����	��A���!
�������������H���	��������������� ����9�!
���������	�
�����������������������������
���F���������������������

3������������������������������	�����
�����������������%	�������	����������������!
�������	����������������������	�9�����
����������������������	�	����	����G�����!

�������������������"�������������
��������� ���� ��� ������ ��
.�������H�� ���� ������� 	�����	!
����������������������?����*��������
�������� �����	�� ���� ��	%�������
�����������	������	�������������!
���� ������������ 6	��� .��������
*��������6	������6	����7�����5�	��
��� �����	�� ���� ��	�� $���	� �
������������������������.��������
7	���������8������������������	!
�����	�������������

5����������	��������6	�����
����	��������������������	����L0
�������� �� ��@��������� ��� -������

.�������� 	� �� ��� *��������� ��
��$����������$��������������!
����������(������"��

1���������������������������
���������������������������������!
����

1�� ���� ����	������������
����6	��������9���������$����!
�������������������&����������
��������������������������������
����������	��������?���1������
����(������I���������������������
���������	����������������	�!
�����	���������	����������!
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1�������������O�������+����
�
	��������� ��.��������� ��$��	����
��$�������*�����7������������-���!
��������5�	�%����������������	
�
�������������������������������
�����!
��� �� �����	�	�������������	��!
���������������	�����������������
���������	��������������

(�����	���������*�����7�������
���� -���������� 
�� ���� ��������
�	�������&������	������������3�!
����OJQSLKJQ�������8�������������
(������"���3�������������������!
����*�����7������������-���������
�����	�����	�������������	���������
%��)���� (	����������� ��� 5���� KS
LKKO�����O0������������������?�!
����	���(��������(��������������� ����
���������������	����F����������	!
��������� 	����
������ ���� ����� �

���	������ ������� ������	��� �������
��������	��������������%����������!
����������	�����������������&	������
���������������������������������	!
������

3��������$��	�������$������
*�����7������������-�����������
	!
����	������ �����
��	�<���	������� ���
�����������	���� $%��������� ��
.�������� ��(	������(	������ ��� ��
=	���������������������������	���!
���������������	��������������
�!
������������������	���&�������

$��� ��� 	��������� ���������
�	
�����	����������	���	�������
%��)���� �� ��� 	�%�����������������
���	���������������������������!
����������������������������&������
��������������������"�KK�����������!
���"�������	������ �����������������

���������	�����	����9��������
�
�������!������//�������������������!
�9���������&���	����	���?����.��������
-������-���������� �	���������
���	!
���� 
������!��� ������� �������	�� ��
�������%��"����
���)���������$%���������
(	����	��������������������������
������������������������������������	�����
�F����� ������������� ���� ��� 	�<!
���	�����������������	�������	���������!
������	������	������������������������� !
�	���	��� ��� ��$%���������� ���� ��
������	�	�������������-����������
�	����������	�����	��������������!

����������	��������N�������������������/L
��������� ������$� )������ �����
	�����!
�����	�����������������������9�������
��	������������������*�����7�������
����-�����������*�&�����������������!
���������	�������LN����������%�����

���������LN������������LLJR������9
���	�������������1�����	��;����
�����
�	�����������������"�������	����!
���3	�+��������
����������������������!
&�������	����������������)��$� )�
���������"����������	���������������
��*�����7������������-�������������
���������LQ���������
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&���&9��&7����8����

@��������������(	������(	��������� ���=	������������
	�<���	����������$%������������.������������-����������5��!
�������������5�����1��������*	������(����������1�������I��������
���(����9�(������1�����(	���������������		�����������3���-�	��
*������� ��	����	�� ��I��������7����
��� ��� ������
�������� ��
5���������6	���-�����������	�������$� ���I�������(	��������
.���������	�������������������������	�����������9������ ��
%�������������������������	��������
����������������

1������	���+�����������L/����%���	������������������
���������������������1�������*���������	����	�����������
��!
������ ���*����	���� ��3����	��8������� ������
���������� �
��
��������������8	�����	����$�������1�����������������
������������
�������7�&���T����������������������
�����	�
���������
����������;������������������������	����G1���	�)����
��	����������(������"�������	��?&�����	
��������������������!

�����������7	�	��5	�	�	��	
�����&	�������	����G(������"�
����1��	����������������
�������������AF���������1��	���	����!
���H�

5���������������������������������������������(����������
�	�����������������������������
�����������.����	����$��	��
A��������	����������������	�9��������7������.���������
������
��������$����	������.����	�������G(������"�� ��$�!

$������H� �� ��� � 
�����	����� ������
�������
���=�
������6����(�����	�����
��������	!
�������GA��������������������������	��������
������������?�����	������
��H�

5�����	���%	���������������������������
���(�����������A�������	��������������������!
��������(	������(	�������	������������������
��� ����� 7	������� ���� ��	����	�� ?���
.���������� ������
�����������.����	�������
����������(&��������8�����������������
������
���*�
	�������G$�	����	���������&���	��	!
������� �������� �� ��� &�������������
��� ��
(������"�H>�=�U	����6�����������������
����!
����1�������!=������������G���&���	��	������
������"����(������"�H�� ��.�����(���	����� ��
���
�����"� 	�� 4	�	��	� ���� G��� &���	��	������
����	�� 	�����(������"�H�������������	���	!
����������������� ������� �������� �	�� �����
��� ���
�������� �����	�����������(����������
A��������������
��������������������������	!

����	��?����.�����������(�����������A�����
���-���	����$���������$����������(�������

5����������������������	��������������
�	������� ���� ��	����	�� A	����	
-���V������ ������� 	�� �� �	������ �
*��
��	���-	������������������������
������
���?�����	�����G(������"����������H���*��!

��	��(���������������������
�����	����
������
�����������.����	��������G(������"��
��)�������������H������	���������������!
����"�

1������
����������������������������������
L0��������� �� ��� ��������(	������(	������
������������������������7����<�)�8����������
���� ��$���������.���������7������$������ �
����� �	�� 		������	��� ���� ����� -�	��
*��������6	���-������4	��������
���
��	�����	��
�	����
�����������	��������������"������!
�������������������
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C O M E R C I A L
MONESMA-SAIZ, s.l.

Sant Jaume, 12 - Tel./Fax 973 445274
Av. Pere III, 10 - Tel./Fax 973 447552
E-mail: monesma-saiz@arrakis.es

25600 BALAGUER (Lleida)
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Gran varietat de gelats i granissats
per pendre o emportar a casa
- Local climatitzat - Cafeteria
- Terrassa - Torrons artesans

ELS XIXONENCS
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�
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Passeig de l’Estació, 31 - Tel. 689 096 217 - 25600 BALAGUER (Lleida)

GELATS  i  TORRONS
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Telèfons de contacte. 973 459196

654 528267
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INDUSTRIAS
METALÚRGICAS
MECIR, S.L.

Estem al seu servei a:
Roca Pallisa, 5

Tel/Fax 973 447604
25600 BALAGUER

(Lleida)

ASSESSORAMENT I
PRESSUPOSTOS

SENSE
COMPROMÍS

INDUSTRIAS
METALÚRGICAS
MECIR, S.L.
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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.

���!�	-./	0.1/12	&	/12	332145	&	/12	334/12

��"���4���
�
 �"�
��
(���
�
��
�����

K&(�����(,��
:
���$��(�������$�$��(�0���
���$

�����
:
�$��(�4���
$�����'�(��>��$����0���(�$����($�&($

�&��$��
$�$��4��$;��������

�����
�4�����������$����
L0&(�����

Per a més informació:

Promocions Gerb, S.L.
Tels. 619 217973 - 973 443750 - 973 445973
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C/ Rio Sió, 23 -El Firal-
Tel. 973 450458 - 25600 BALAGUER
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C/ Barcelona, 36 entresol 1a
Tel. 973 447911 - BALAGUER

Centre de Reforç Escolar
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CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
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C/ Sant Lluís, 50 - Tel. 973 445912
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

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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HORARI:
diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER
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������������������������������������>
�����������������	����������������������
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�����C�
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������	����	����������������������!
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������������������������������������
�����������	����!�����������������	�������
������"� ���� ?��� �������� ������� ���
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��� ��� ��� ���%���� �� �	� �	���� ���
���9���� ������ ����������� ���� �
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������� (��� ������ �	��� ��� 	����
��&�������������������������������������
������ �� ���� &������ ����������
����	���������� �������	����	������
�������������	����������������B��!
���� ��� �� �9������ 	���� 	����)���C�� ���
&���)��������	���������������	��������
������������������	����
������*���	� ��
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?���� ������� �����������
��������$
�������	����� ���� �����	���	������� �
�������������+���� ������� � ������
�	����	
���������� ��������	������
?	���� ���������� ���� �	�������� ���
����	�� �	�������� � ����������� ���
�������	���������������������������������
����� ��� ��� ���� ���������%������ ��
����������
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Optometria
Lents de contacte
Lents progessives
Vidres progresius d’última generació
Audífons (tecnologia digital)
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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 usats
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C/ Urgell, 29

Tel. 973 446746
25600 Balaguer
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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.

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