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CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

ACSER, S.C.C.L.
CENTRE DE F.P. PRIVAT NÚM. 25006793
Homologat pel Departament d’Ensenyament
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C/ Santa Maria, 19 - CAMARASA
Para consultas horas convenidas

telf. 973 420178 - 609 135472
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Pl. Mercadal, 28 · Tel. 973 450407 · BALAGUER
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CONCESSIONARI OFICIAL

BALAGUER
Ctra. Balaguer-Tàrrega, km. 1,5

Tel. 973 445754

TÀRREGA
Av. Barcelona, 12
Tel. 973 311550
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Audi A6 2.5 TDI Quattro (Full equip. Any 98) .......................... a matricular
BMW 525 TDS (Full equip. Any 98) .......................................... a matricular
Ford Mondeo 1.8 TD Ghia (Full equip) ............................................... Km. 0
Ford Escort 1.8 TD 90cv (D.A. - P.E. - Airbag) ....................................... L-X
Ford Orion 1.8 Ghia (C.C. - E.E. - R.C.) ................................................B-MD
Opel Vectra DTI 16v 100cv (Full equip. Any 99) ..................... a matricular
Mercedes E 290 TD Familiar (Full equip) ............................................ L-AB
Peugeot 309 GLD (R.C....) ..................................................................... B-LU
Renault 19 diessel (D.A. - R.C....) ............................................................ L-T
VW Passat TDI  110cv (Full equip. Any 98) ............................. a matricular

Audi Coupe 2.2e (Full equip. Any 90) .................................................. L-AG
BMW 318i compact (Full equip) .............................................................. L-Y
Ford Mondeo RS 24v  170cv (Full equip) ........................................... Km. 0
Ford Focus Ghia 1.6 4p (Full equip) ................................................... Km. 0
Ford Ka-4 (A.A. - E.E. - D.A. - R.C....) .................................................. Km. 0
Ford Puma 1.7 16v 125cv (Full equip) .................................................. L-AF
Ford Escort Cabrio 16v (E.E.-D.A.-A.A.-C.C.-Capota elèctrica) ........... L-X
Lada Niva 1.6 (defenses-antiboires-R.C...) ............................................ L-W
Opel Vectra 2.5 V6 170cv (Full equip. Any 97) ........................ a matricular
Suzuki Vitara JLX 16v (D.A. - E.E. - C.C. - R.C...) ................................... L-Y
VW Golf GTI Cabrio (E.E. - D.A....) ....................................................... T-AC
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Us desitja una Bona Festa Major
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11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya

18,30 hores Acte istitucional, commemoratiu de la diada Nacional de Catalunya, davant del monument
escultòric L’Escull situat a l’avinguda dels Països Catalans.
A continuació, concert de música popular i tradicional catalana a càrrec de Jaume Arnella i
els solistes de la costa.

20,30 hores A la sala d’actes del Consell Comarcal lliurament de l’XI premi Jaume d’Urgell al Sr. Max
Cahner i Garcia.

NO OBLIDEU POSAR LES SENYERES ALS BALCONS
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Av. 11 de Setembre, 144  2n 2a · 25337 BELLCAIRE D’URGELL (Lleida)
Tel./Fax 973 586293 · Tel mòbil 616 386402

Us desitja una Bona Festa Major
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desitja a totohom
una bona Festa Major
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Av. 11 de Setembre, 160 · Tel. 973 586463 · BELLCAIRE
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Av. 11 de Setembre, 124 · Tel. 973 586 550 · BELLCAIRE D’URGELL

Us desitja una bona
Festa Major
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Ctra. Lleida-Puigcerdà, km. 13
Tel./Fax 973 180163

25670 TÉRMENS  (Lleida)
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Us desitja bona Festa Major

Bar Musical
Carpa Terrassa

Us desitja una bona Festa Major

Pl. Manuel Bertrán, 7
Tel. 973 180 057
TÉRMENS
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Ctra. Lleida-Puigcerdà, km. 14,7
Tel. 973 180040 - Fax 973 180571

25670 TÉRMENS

· Carburants, lubricants i
  accessoris.
· Distribució de gas a
  domicili.
· Ponts rentat i boxers

Us desitja una bona
Festa Major
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Plaça Mercadal, 3 Balaguer
tlf.: 973 450961
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Autor: anònim
Tènica: Pintura mural al tremp
Dimensions: 50 x 61 cm
Data i lloc: Circa 1230, ruta de Santiago
Certificació del Sr. Ramón Gudiol

La Sala Sicoris vol oferir al seus clients i públic en general una sèrie d’obres  extraordinàries
pel seu caràcter, la seva antiguitat o la seva significació. Continuem amb la present obra
que estarà exposada a la sala durant aquest  mes de setembre

Es tracta d’una pìntura d’època i estil gòtics que representa un personatge medieval,
concretament un músic que toca un instrument de vent. Aquesta temàtica pagana la fa
especialment interessant ja que la majoria de pintures de l’època corresponen a
representacions religioses..

L’estil de la pintura correspon concretament a l’anomenat gòtic lineal.que es caracteritza
per les seves línies negres que delimiten i tracen les figures. La coloració és típicament de
tons tènues però d’una gamma cromàtica variada. L’època es pot situar al voltant del
primer quart del s. XIII. La regió més rica en aquest tipus de pintura és l’anomenat Camí
de Santiago al llarg del qual es van edificar en aquell aleshores moltes ermites i esglesioles
on els peregrins col·laboraven sovint en la seva decoració i pintura.

��� /���� ����� �� ����������	
/�
���	������������������������
������AAA��AA6��������������
	�
�*�������������	�����������!
���������������	�

���	���������'	������������D�
���
����5����������
����
�����
	%���������	�����	����	�����	!
����������	���	������������
��:�
��

����	��������
����� �������
	����������	
����
������������
	���� ����� ��
�	� ���� �-����� �
�	������� ��� �������� ��
���
������	� 	��	���	��	��	�%��
	
���1� 	������ ���� �����	���
�*
����������
���������������	��
�
�������

,����� ��	���
�	�"��"������
���	� ����9#���	�3�	������ �
���� >�	��������� /�����
"	!

���	����	�	�����	� �� �������	� �
��� ������	� ����� ��������	�
4���'�"��"���������	������	
�����	����	����*	�
���	*����
>����� 8�"�		�� S5��
�����
6B?=�6<�BT������	��������*	
���	� 	��	�
�����	� �� ������	
���� �����	�������������	�	
������	�����8��	!����������	���	
��� ��	� .������	2����� /����!� �
��� 9����� 9���	� �� 9��	
S5��
������6<A@�6<B@T!� 
���
��	�����#��
�������������������
��
�� ��������	� �����	� �
�������	
��	�
��	� ��������	���4���'
"��"����	���������	��������	�����
�����	�����9����������������
������	�"�	�������	����.,��3�
�
5�����
��2�

+�� "�� ����	� ���

���������
#�>�		��9�
"���	�����������������;�����
��
��5��
������/^�
"�7�3������7��

,�
����"��"������'�������������������������	����	��

����	�
���	�������	��������	���	��%
�����	���
�1�����	
��������	���	��	���	!���	����������������
��%��
�����	�����	
���7������	��'	���	�������	����
����	�

 ������	������	!����/����/�
���	�����#����8������/��*
���5��
�����	��� ��������	������	����#������
�����������
)�������5��
�������'������8���,	���;�����5��
�����

!+7
����$������3����39�
����7��

��������������
-�����7
����

����"����
�%0�
����!)�	�	����(� "��������-"��
 �

'"0
"!�"�2 �(���



�*

���������������	
���

�%�������
����&'
(����)*+�''+,'-

� ! "#�$

3 +-� ��)+��� 
))"&�C�(��'��'�
)�����
�"$�%"	"� ����	���
'+��

�����������	
������
�������������

6�8���9�!���0�%�6�:

��� 	!"#	$$""%&

!������������0�����������������������

��
����/����3��
������������4
�����

,������������������6C����	�������!���
8�		������� �,	��
�*����5�������� �
�����#� ��
/��������
���������	��	!��������7�������3���
5��	���5���������&������������
����	�����#

������!���������������
���������������	��������
���	��	������	��	�� ������
�����������
���"��"���
�#�������������������
�*�������	���	����	��	
�������
����������������
���������	�
�����	����	
��	�����	��������
��!������	�
�����������	��
������;�
��	�
�����

&������ ������ 
��� ��	��
��� ���� ���3���
5��	���5���������	�#������������������
�������

�*����	�������	����	�6����6@���
����������
�������	�������5��	��	�������	����	�������
���#����6����
����������	�66������������������

����� ���5���������������  ����#��  ���	��
��	����	�����#���������

�*��������
������
�*
��� ��� =�� 4������� �,������	� ��� 5��	��� ��
3������;�� ���� ������;� �	� ������7��#� �

5����������	����	�6?���6����
�������������7��
�������3����������
�������������(�������

��� 4������� �,������	� ��� 5��	��	� ��
3������;�!��������	%�
������	�
���	�������
��� ��	�
�������	�
�������	�
������#����
��� ������� �� 
#���
� ������	���� ���������

(���������	!�	���������������	���
�*���
#��
��
�������
���������	������
���������	�/�����	�
&���������4�����������'��	�
�������#����
���

��	������	�����	������	�	��,�	������	�������
����	����������������������� ����3����5��	��
5�������� �� ��� ��������#������������
�����	
	��#����B����	���	��,��-������	���#�����������	
��	���	������
�����	��� ���4����������	�
���	

������	���5��������

,�����������6����
�����!���	������
�����	
������������������������	���
�*���
#���
����
��	��������������3"���!����	�/�����	� �����

(���������	!�����	������
������
�������

��;0��;0��;0��;0��;0,%9�,%9�,%9�,%9�,%9�
<���=++>>><���=++>>><���=++>>><���=++>>><���=++>>>,��	,
��,��	,
��,��	,
��,��	,
��,��	,
��
_	� ��� ���
� ��� ���	� �
����� 	�� ��	���	� �������	!

��	���	!�������%�
��	�������������#���	��������	
��	
������ �� ����������� ����
��	�� 4����� �����	� ��
I	������������7����	���	����������;	�

�9'�/&�9'�/&�9'�/&�9'�/&�9'�/&
<���=++>>><���=++>>><���=++>>><���=++>>><���=++>>>,>����,
��+���>��/&,
?�,>����,
��+���>��/&,
?�,>����,
��+���>��/&,
?�,>����,
��+���>��/&,
?�,>����,
��+���>��/&,
?�
I���	���

�*����	�?A�������	� ���
	���� ���W�����	
��������������	�������������	����	���;����9���

��6@���6@���6@���6@���6@�00000
<���=++>>><���=++>>><���=++>>><���=++>>><���=++>>>,� ����	�,
��,� ����	�,
��,� ����	�,
��,� ����	�,
��,� ����	�,
��
_	����
��
�����������	��	������	�����
�*����
�	����#�

16��A6B0!�16��A6B0!�16��A6B0!�16��A6B0!�16��A6B0!�
<���=++>>><���=++>>><���=++>>><���=++>>><���=++>>>,#�?>�C	�,
��,#�?>�C	�,
��,#�?>�C	�,
��,#�?>�C	�,
��,#�?>�C	�,
��
&��������� �����	� ������	� ��� ��� ����� W��
��
�		����� 	��� 
���������	� �� ���	������������+�
�������������������	����#����



��

��������	
������
�������������������	
��
��

	
�����	
��
��������������
��
�
���
������

��������	��
����
�����������������
���������
��������
���	����	��
���
������
�������������
����������
��
���������
����������
����	��

������������	
��	��	��	�	���	�� ���
�����	������	���	�
����������	
��������
�������������
������
	���	�	��������	��	��
���	���	��� 
	������
�	�������	���	��	�
	���	���
�����	�	���������������������
�
	��	�����	����������
�������������������
	���
���

��������	�	�	����	�
�	�����	
�����
	�
��
���	��
��	��	����������	���
���	
�	������	�� !�"""��	��	�	���#���������	��
���	��� �� 
�� ������� 	
�� 

���	�� 	� �	#��
���	���
�	���
����	�	�����������	�����������
�	��

$�������	����	�
����������	�
��%��

���
������������
����������������������
���

���������
������
���������
�������
���� ����������

��������!�����������
����"����������
"�
�����"��"���

�����
��#�����������
����"�

���


$������������	��
������#��"����
���%������������
�
�
����

"�

���
�"�������������������
���&
����
�����


�����������"�

���
��!���������!��
��&�����

'��������(	���������)�'(*

����+
����������������������������

����"����!���������

��
��
,����
����	��
������#���
����
�������
����

����

����"����!�
�������"������"�-�������
"�������������

����������
�����

&�	������������������'�!""��
���	���������
���
	��	
����	�	�����	���	��	������������	��	��������

� � 	��	��� ��	� ��������� �� 
	�� ���� 
 �	�
��&�	�	���	���
�������	
����������	���
����	
�����	�
(!�	��	�	���	�����	������()"���
�����	��	��	�
�	��

*�+�
�&�	����������	
��������	���	��	����������
,������ 	� -����
��� .�� %�&�	���� /�&	
� ,���	���
0���
�� -���� �� %������ $���� 	
� 1���	�� 	�� �	��������
�����	�(� !"��
���	����	���	���	�	
���	���	��	
�	���������20$�*
������20$�1������	�+�
�&�	���%���
����$����	
�1���	���1���������3�*&�������	���	��������
	
��(�4!"��
���	��	��	��������������	�+�
�&�	�
����	�
	�����
�������	�
	�����
�	��

.��	��	������������������	�
�	�������	
������
��
�	
�� 

���	��	��	#�����	�����
5
	��	���	� 
	��)"""
�	��	�	����������	�

���	��	�-� ���	
���
���	��	
 ���6����������
	��47�"""��� "�"""��	��	�	����	�����
�	��	
��

���	���	������
���	�	
����������0$8�

0
����	���
�	���
��������	����
��������
	������	���
���������	��	��������	������������	�	
����	���
�	#�&��
�	���
&�����	���	������
5
��	���	�
	��4�"""���
	��)�"""
�	��	�	���*�������
���	&������	
����������	

����	���
�
���������	������
���	������
����
	��������#�

�
��	�������	���	�
	�� ���
	��)���
��	��	�	���
	������	�
�	���

���	�	���	����&��	���

-	��9
������
��	�����	
���
���	������
	����������

��
�����	����	�����	������	� 
	�� �"""��	��	�	���	
� #���


��	�����
5
��	���	� 
	������ �� 
	���������
��	��	�	�� �� 
	�������	�
	�������	�����������������&�	�������
��	��	�	���*�������	
�
�
���	����
&�����	���	��	���
����������������	��������
�����
����	�	
��	���	�

��
�"��"���������������
����"���-������
����-���

�����������������.������������������"������+


���/������"�

���
�"����!���������������
��
�����

��������0�����"��"���1�����
����	��



��

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

.!���������������������

�
������+
�����������&�

�+
����������

�
"����������������

�������#���������

���
�����	�����
���������


�������
�����

���
�"��

�����2���������3������

����������
�����

��
���������
�������


�
�����
����"������

�!��
��&��0����������

������#���������������+
�

��������
�
�����
���


�����
�������
��������
�

����+
����
��������

���4����������
���������


���������
��#����
�����


����������5�������������

6��
��
����������


�#����
�����
������


��������
�
�����
���

������#�����
�������
�

���	+�
"�
�����

��"���������
"�
�

���
���"�������
��������


���
��
�����
���������


�����	��
��
�

���
����
�����
��
"�+
������������


��
�
�����������


�
�����
����
������


�������������
����
��

"����������"��"���1����


����	�����
���������


������
��
�����
������

�������

.������	��� ������ 	
� ����� 	���
��
������
���������
5
�������&���������	
�����
�	��	�����������	��	��	���	���
����*

���	�����		���������	���	����	�
�	��
����	
�������	�����������������
���
��
&���3�	��������
�����������3�������&��
����
���	��������������3���������	���
����
:��	���	���	��	�������	���������
	�������3����	���	���	��
����	��	�����

��������	���	
���
���	���-	�:�
�������	

����� ������ ��������� ��	� 	
�� ���	��
��
��
�����	�������&���	��	���9�	�
���� �	�� �	�� ������ �� 
	�� 	��	�	�� ��	
���������
���������	�

���	����	������
�����	���
�	���
���

;����&���	���	���	���9�
������������
������	
���
���	���	�	����	��

���	���	�
��
����	���	�
	��)�"""���
	�� "�"""��	��
�	�	����� 
	����	��������	�����	&���	

��
���	
����
�&��������
�����

���	�	��������
�	�	�� ���� 	
�� ������� �� ��������� 	
������	���	������	��������	��	���
����������6�����������
���
����
������
�	������	�	������	���	���������	�����
�������	���	������	����
����
�	���	��
	� 
��
���	������������� ���������	���	

	��'���
	��)���
��	��	�	���<��������	��
������
� 	
����	���
� 	���
���� 	
�� ���	�
�	�	�� 	� ���

��6�������������
�����	����	�������
�	�����
�� ��������� �� ���=�� ���&���
��� ��	
�������	�� ��� ����	��	��� ��� 	
� ������
�	������	
�����	���
��	���
������������
������
����	�:�������������

0��	��������������	��	�����	�	����
�
���
����	������	���	�	����������
��������&�
�����������	�	��	���	���
���

$���
��	��	�&	�	���
	��	��	�	����	
�����	�� 
	��������	�����
	���	��	�
��&�	������
����&��	#����	�%��
��
	�
	��	�	�� 	� �	�	���	�� �����
�	��� ���
	�������&���
	������ 
����&��	� ��
��
�
��	������	����
��

��6�����	��	&����	��
��������	������=���	���������
	�����
����	���	�����

*���������
�	��	�����
��	��	�����	
���������� �	����
�	���� �	�� ���	

�
�
���	�� 	
�� �	���	�� 	���
���� ��������
���� �	����
 ��

�������	���	������������
	��4"�"""��	��	�
�	�����
��	��	���	
����	�	�����	��	��>��	��
�������������������	#���	���
�������	���	�	�#

�������������	
���	���	��	�
������������
������



��

��
����&	�
����
�-������.���/&��
.�/�$.0�.1�2��$( 
�	���	�����	��	�	 !�	���	��������	��������

0$�/��( �.1�3�!��#$/
�"�	���	���#���	��	�	 !�	���	�����	��������������$����	�%	�$��

.�.�.�3�!��#$/
�"&���#��%�$�&!�	

.�/�$.0�.2�/�	�3�( !!
�4 0
�'�("��$	���������#��)��'�("��$	��#�
�	���������������)�����������*
#��**�+�,�-./0



�5

�������������	�
�����	�		�������������������	�

�������	�������
1�2/-���3�������/14��/��5-�1/��6/+�7�*�8��	�9

�����������	�����
�����������������
�*�8��	��7���	������$� 	�$"�����"�!��":&	��9

�������	�������	��
/1��;01�6�1�;6��7�*�8��	�9

�&������&!�	�$"������
	�����"�	$$"<�-	�	����%;$&
�$"<��	��	
���� 	����	���	!���	���-	�	��"�����	
����&�=��"�	�>������$"��/&��
	&

�	���� ?��"�@�� �$"<����	$	&)�����A
�/�2! �0. �� ! "#�$

�'�+��$	�������)���B�(�����)*+�'567)&�8�)*+�''5*7*

��������	�

������

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball
Direcció General d’Ocupació

���
Q�?

�#4
?��

�

�����%
	��4���������������������������=����

�����������@���D�����������������7���
:"���'�	���
�- +2 �%��'��� �0�		� �"�)+	�	�0+ � ��%0��	�

%1����)���"�����'��	���+)"����

,�� 3�	
�  ���
� ��� 5�������� ��	� ��� ��
����	������������������	����������������	���
	����
�*� 	�
���� �� �
��1��
�� ������������ ,�	
���� ������ ��	� ���-��	� 
��	��Y%�
��	
�����	���	����
�*�	*����	�������	!�����	�����
�	�������-������	��	����
�����!���������������	
�	����	�� 4��� �� ���� -����� ��� 
������ ���'	���
���������S���	�"��"������T!����������	���'	
�D��
���
���
�*�������	
����!��������	�

���
��N����	������%�
��	�����������	�	����	�����	
�����������

'	��������	��
�������	Z�
��1���	!
�	����	!�������!��#	����!����������!���
��	���
��	��!� ����
�*!� ����%	!��D	�
����� 4��	� ��	
���	��������������������7�����	����-���	��������	�
�������������������������	����	�
�����7�
�*!����1
'	��������"�������������������������������
���������	���������#���	����3����9�-��>�������
�
��N� ��� ����	�������!� ��������� �����	���
����������
�������� ������������ ��	��������	
��
��	�	� �D��
	����	� �������������� �����	
���	�

�,	�����������'�����������	������������'	

��������������
��:����������������������������
�������� -�����3����9�-�����5��������
���
��������	���'	�������� ��	�������	�������	
���������������	������	���������
�*!�����	����
��	�����	�	���	�
�	���	!�"#���	���
��������
����	!� �� ����'	���������������	� �	��
��	
��	����	���� 
�������	���� ���� ��	��
����� ��

�����������������������;����_	��������	��#��
����������������������
���������������	���
��	�	
��
�����
��#
�����D��
������
������,��	������
-�
���� ����
����� '	� ������ ��� 	��� ���
��� �
����	�	����	���������$������	����	�
�����7�
�*
������������������������
��������������	��
�
������	������	��	��������	��������������
���������

�����%�
����������������	�	�
��� ����	���!
��� 
�����;���	��!� ��� ��	��
��� ��	� ��	���	
�����	!������������!���
���������
�������������
�����������
������
����
������	���������������������

�������%�
��� "�� �	���� 
��	�������� ��
������������
�������	�������	����3����9�-�
5�������!�-��������	�����������
����$���"��
������ �	���� ��� 
�	���� ����'	���� C�� ���	!


�������������	�������	���
���8�������	�������� �����	���	�����	
�
��	�����	�	�����������	������	
���������
�����	�
��	��	
�����S	��
������T��/���	����������		��	���������
���������,	�����
�����������
����	��E��������#���	!����'	�"���������
�����3����9�-��5����������
���%����<C@�??�C<�!�������������������
������	�
����

�.+0;�)�"
�'��	.��-	�"�'��� �
��+;���+�1���	� ��B
�
'+�� ��	���
��$�)����	�������"�������'�	�)��� ��,"��J ")
"� �$+ H� �	����(���+)"�	"�<�)"&�"� ��-�)�� �	����+ %��

:���'��B
��(9 ���)+%��H� �	����)�"("�����,��
-+2
��� �0�		� ��%0�
���+��	�'�����;+(���)+%-� �"��

��	���
���%-��'.+)"



��

#,!��
����,!�����������
���������7��������6�
��

���7������7��������������������
3����,	
�����,	�����'���	�	���	�
��

��
����	�����	���1���	!���	�	���	���
�������
���	��8����������
�	��'	������
������������
	�������������7����������	�����������	����


�		����	����
����#����������������!����1�����	
��	�,	
���	��,	����
��������������	�������
��	������	���������
�*!���	�������	����
�����	���-�
���	���	�������7��!���;��������;!

������	��������	�����	�����:��	���	�
I��������	�,	
���	��,	�����'	���������	�����	���	���	�
���

�����	�'	��,	
�����,	����������(���������������	����;���������
���	����OH0����
�*�� ���	���'	��������7��������J���������	���	
������(������� �����3���������9�
��	�	�8����1��
	�������(��
�������������
��:������
�*�����&������������,�	��;��������
���J��������������3������;��

3������;����������
������������%	��������������������������

������� ���������������������	���������	�
��	�	� �� ������	�����	"�
������7���� ���	����;����
������������%	�"���	���� �������������
���	���������	���
�
�����	��_	���������	�����������������������
�,	
����'	�������7�����������	�������	�����	����������������������
����	������	��������������&����������������'�"��"����������	��

�*!�������������"��!�����������	"��������	�����������	�	��������	
������7��	����������!���#	��
������������

�,	
�����,	����������(����������
����$��������		�������?
���	������������������	�����������������7������8�		��������,	���

�*�

 ���	������	����
�*����
��	�	���������������
�*����������
����	�����	������������!������!���������!���#	��
!������	����	���-�
�
��	�� ��������������������� �����	���	!� �����	��	!�
������	���
 ����������	������#	��
������	����������	!�;�;�	�������������������!
�����	!���
�
����	���

I��	�
��
�
����	����	���	������������������������8������
����������������	���	��;���������� �������	����������#	��
!���
>�	���������������������������������������������� ��������;��
"
����������������������������������

,������
�*��������;!��,	
�����,	����������(�������"��	��
������ ��������
���
�*���� ����	� ��	����
���	���		���	!� ������
���������6@B���	���	���	
���	������	�6��
��	�	�����	"�����	���
�����������������������	�������



��

���'�	�	���	'������	��	��	&	(�'��)��

���'
)�)"&�%
�")�	�"�$���"	
���	��2
��2��%
�")�	� �2	���-� �	���4���
���+�;
����+ �	�"�"��� 
%����	
���
'")"&

���	�	�*�	��+����'�,-	�	��	��'��������	��	'�����	�	%	�	.	�
��	����-	�	������	�	�/�����

�0	1���'��-	&#	�	��� 	!"#	$$22%3	�	��������

�������
	�������
	�����
���� ��
��!�"� 

���#������$�%%���


���&

����


���� '��
� ������!
(#������
)�� �

�����������

8�������%
��9�����-���	���

8�6�����������3����&

,�� -������� ���� H��������  � ����3�)�� 5�������!�J������
9�������7�/�������'	��D��
���������������"���	����	���

��
���������5�-���\�F�
�����-������������	���

�*�����������
	���6?!�����������������J�%
��!�-��������������,	���;��

!���#���!������:���=
�
��

7��7�������:;;;����7�
���

�,!������<������7����7�
7���

������&������������

,��3�����,	
�
	����0�����������������7��#���������
���
�*!� ��� �������� ����3��������� �,	
�
	�  
���	� ��
0����������

,��3����������	�
�������#���	�������	��@� �� �?���
	�����������
��������-��������������
�*����	��������	�	��
��������������
��
������	�����-�����������
��������������
����!�������7�������9���������������)�����
�*�3���������,	�

�
	��,������;���������
���������	��������#�����������
�������
����������		���	����������������
����*�

,�������		�������
�*!��������;��������	��������	���
H������
���������%!�>������3����	�������!�������������
���<�����	!���������������	�����
��		���
������	����������
�'���	�����������
����������#� ������0�������������	!�����
�'�����<�����	!�����������������������	����	�BA�AAA���	�
	���	����� 	�����
��		���
���� ,����	���� �������
������ ��
0�������������5�������!�>�	���L�	�����������
��		���
��
������
������
!�����������������B!������	�������;�������
��	�=A�AAA���		���	��,�� 
��������� ��� ��������'	����

�����������-������	�������������*��

���U�	��������0�����
J������� 9�������7!� ��� 6@

��;	�'	�������	�������	����������
���������������������������������	
������	�>���-���� �������4�������
J�������'	�������������������������
������ ���� ����� 	�����	�� ����
>���-�� 4������� ��� ��� ������
��!� ��
��		�����-��	������"������	���
�

�����������������J�%
���������
	���

�*�������������,��-����-����
��������������-��"������	����	���
�

����������\�F�
�����������	�	���
����	� ���� -����� 
������ ��
5��
������������������������������	
���������	��������
������	��
���
����	����3������;��

J�������9�������7��������
������	�����-�
�����������������
��������	�����
�����
����*�����
������������		�����!� �� 	��������
������-������������������
������
���	��������!����9�����������!����1
	�!���	��'	������		���������	����
��	����������������������5��������
���	���

�*������	��-���������
'	��'	�����������������������
���-�
�1���� �����	�� -�������� �'

������������9�������3����	��������
��������������	�������������������
	��������������>���-��4�������



��

�������?�Q�?:��:��?4Q�
�4?������#R����.=4�����?4�

4����5�����	��	6337

��4��1���8
��	��*�!����������E

��	��%J0"	�E���D�����

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, Miquel Àige
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 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, 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, SL
Imprimeix: Diari de Ponent, SL
Dipòsit Legal: LL-81-1987
Tirada: 5.200 exemplars
Distribució: gratuïta

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

�"���������������������������!������%�5�����������
����
���������	������������������
���"��������������	����
	!�	��������
�����	��������������	����
������'	������`

8��1� -��
��
���������	��
�����#� �������������������
���	
�����	���	��������	!����
	��*������	��	�
�*�������5�������
���������������	������	�
�	�	!���������������������'���	������
'	�������

 �;	�������������������������
���
�����	�����
�!���	���
� -����������������������	�������������	��������	�����Y�	
����
����	������		�����	�
�����	����"��"�����������	��������
�����������#����!�
����������	������������$���������
����
���"�������!����1���	�
�����	������
�	�������"��"�����������	�"�
��		�������
���*�
�	����������"�������	
�������!�����������
��N���� 	���	���� �� 
������� ���� ��� 	��	�
�*� ��� ���	
���
��������������

)������	��������������������
���*������	��������	�����
�Y�	!��������	������	���
	� -�����	� ��7���	������	����������!
�����'	����������	�	����������
����� ����
��������������*
�������	�������

 ��
����$����������8�		��������,	��
�*!�������
�������
�#��
���� �����	����
�����!�"��"�����	����������������	�������
������������������������	������	��	
������	�������������
��
���� �����������	��
� �� 
��������"�	�1��
��� �����	����
�����!����1
�������������� ��� ���������������	�	������	�#� 	�
���I�
���
�����������
������"����������������	���������		���������
����'	�����
����������	�������
�		��������"�����������������
�
������

+���
����������������������
�����#��������������������
���������!����������'	����������'	��'	�	�������	����'	�����	!
������'�������	����
	��������"��"������������������	��;�����

�������������	��
���-��������!�"�������		�����������	�������!
�����'����������
����	����������������	���		���������������
���
�����!���������
��������������	�������	��"����������
�!
	������	��#�	���
��������� ��������������	������	�����������	
���	�-�����	�������	�������
������

0�������������	���������
�����������������!����1�������	�

�		����������
��$����������	�������	���� -��������!�������
	"�������������'	������������	��	�	����	��
��	����������	��
��	���	�������
�������'	������	��������	�
�������	�����	����	
���	�-�����	!��������-�����������������'	������������������

������
���5��������

���������#����1������������#����1������������#����1������������#����1������������#����1���

<����

4�����	���	�������	������	������������
���
�������,�	�������	���	�������������	���
���"����!�	����������������������,��	������
����	��������������������	���	��������������
	�������
���������0#����������������������'��
,��������	������ �������� ��
��������#�����
���	�������	�������	�����	!��������������	����
��������������	����������������� ��������>�
��		������O�������������
����'��	����������
���!������������������������	������	�����������
������ ���� �������� 8��1� �����
����;	����
���������������������
������������"����	�
	�	��	���!�������	"����������������������	�
��	������	�������	��!������%�������	����;	
�������	����������-�	��
�����������	�������	�
�����������
���������D����������

8��1� ��������	������� ���������	� ������
�����
��
�	�����	������	���
��������"������!
��	��	������������	�����������������������
�����	�#�
�������������������
���������	����
	%�
��	���������	��I�����	��������	����
�
��	������	����������������%����������	���	
������������!��	�����#������
����������
����
��
������	��3���	�������������������'	���������:�
��� ��������	����	�������������� �����������
	"���	�����	�������� H����	������������� ��
��-�����'	������

8��1���	�������!�����'����	�	���������	

�	�	������	������	�
�	�	!���	��	��
�������
	����	�����	������	*������
�*!���	����	
������
���	�
����#�����
�	��������������
>����	
����	����	��������	�	�����	���	��!
�������	����������3��	����3����
�������"�
"������������������
�	���	����������
��	!���	�
��'	��������������� ����	���������	�	����
	��	�
�����;	����������������������	���
�������	���
�	���	�������	�����������!��������
����������������������������������
�����1����

���
��������	���������	� ��
��	���� ���(��
�������,�	�����	*��
���$�	����	���������
��;	������;	������������������������	���	���
���	����
�����	���� ������*����	�	��	���		��
���	�������	��������������	�	��	����
	�����	
���	��	� ��	�����	��������	���������� ��	
� �
���������������

,�	�3��	���	�3����
��	������������'��
����������	��	��������������	��	������	��	���
���	!� ���������������������-��������	�	��	
�����������	�	*�����������	������� ��
����
���������!������%��	��������	����
��������!
"��� ������ ������ �����	� 
�	�	� �������
� �
	��	!�
���		���	����	������ �������	������
������������*�������	������	��������
���
��	�
	���
�
�*�

3������%�
��!�-��"�����������	������	
���

���	!��'��������������5�������!�����	�
	������	������	���-���	�����	�������	����
�����		����;	���������������H�����������
�	!
	��	��
����������������	������������	�������

��	�*�����������	���'	����
���������������

#	�����	�����������	%�
�����	����	�	�����
	�	������	� ����	�������	��������&����	���	
	����������5�������!������%����	��������
������	!�������������	�����������������������
����	����� ���������� ��
��� ��
����
��� 	����
����		����!� �� 	��	�� ������ ��� �	� ����;��
���

���	�

�����������!������	��#��������	�
������
����������-���!� �� ���	�	�����������������!
���
������ ���1� 	�!� ���� ��� ��	�������� 	����
���������P�����������������#���1����

4��	�"��"������������!���	�����	���	���
���$�����������	�������3������%�
������	��
��-���	����������	��������	*�����-���
���	�

%,1,0%,1,0%,1,0%,1,0%,1,0,,,,,

!�����
������,��7���� �



��

�������������	�
����	���	��������������������
��������������������

��������������������	����� �
	����!������"� �
���������������	������!

��	�
�	���!�
�	�����	 #�����$
������
�	��
��$��%����������#�	��������������#�����

��	�
�	���!�
�	�������
	 #��������%�����
�������& 	���������'	������(������
�	� 	

����������	
�

������������������
�

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

Centre de Reforç Escolar

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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Per a més informació:
Promocions Gerb, S.L.

Tels. 619 217973 - 973 443750
973 445973
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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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Dr. Fleming, 37
Tel. 973 446932
BALAGUER
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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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CASA EN VENDA a l’Asentiu. 3 plantes amb
calefacció, bodega, finestres de PVC. MOLT
BON ESTAT. REF. 340

PIS EN VENDA a Balaguer de 120 m2. 3 hab.,
1 bany, traster, llar de foc, calefacció elèctrica
(acomuladors). TOT REFORMAT. REF. 203

CASA EN VEDA a Gerb de 3 plantes de 100
m2 c/u amb 3 hab., 2 banys, llar de foc, celler,
terrassa, jardí de 250 m2 i 2000 m2 de terreny.
REF. 327

LOCAL COMERCIAL EN VENDA (o lloguer)
al c/ Bellcaire de 100 m2. Terra fet, bany i ofi-
cina. REF. 510

PIS EN VENDA a Balaguer de 120 m2. 4 hab.,
2 banys, calefacció, traster, exterior, terrassa
i ascensor. Lloc cèntric. REF. 212

PIS EN VENDA a Balaguer. 1 er pis. 3 hab., 1
bany, traster, terrassa de 45 m2. REF. 216

CASA EN VENDA a Balaguer. 2 hab., 2 bany,
cuina, llar de foc. 1400 m2 de parcel·la. 120
m2 construïts. REF. 336.

CASA EN VENDA A BALAGUER. C/La Cos-
ta. 3 hab., calef. de gas-oil, traster. TOTA RE-
FORMADA. Preu d’ocasió. REF. 326.

PIS EN VENDA a Balaguer de 3 hab. Cuina
i banys reformats, terra i portes noves, cale-
facció, sense ascensor. REF. 217

LOCAL EN VENDA al c/ Almatà. 60 m2 i 25
m2 d’altell, terra fet. REF. 516.

LOCAL COMERCIAL EN LLOGUER O
VENDA de 32 m2, tot preparat per oficina,
amb reixa i bomba de calor. REF. 438

PARCEL·LA EN VENDA a Balaguer de 1196
m2. 26 m2 de façana, 46 m2 de fondo amb un
corral vallat, aigua i instal·lació de llum. REF
619

NAU INDUSTRIAL EN VENDA al Polígon,
de  400 m2 edificats i 300 m2 de pati, amb
aigua, llum, força , oficina. REF. 523.

A FINQUES PLANTES LI
OFERIM UN BON SERVEI

CASA EN VENDA a Ibars d’Urgell. 130 m2.
4 hab., pati de 60 m2, garatge, bodega, sor-
tida a dos carrers. REF. 334.

PIS EN VENDA de 4 hab., bany, terrassa,
exterior, molta claretat. Sense ascensor. Molt
bon preu! REF. 219

CASA EN VENDA a l’Hostal nou de 120 m2.
4 hab., 1 bany, terrassa de 25 m2, garatge,
magatzem i  300 m2 de terreny. REF. 330

CASA UNIFAMILIAR SEMI-NOVA EN VEN-
DA a 3 minuts de Balaguer. 3 plantes, 5
hab., 3 banys, bomba de calor, gran terras-
sa, traster, garatge per a 3 cotxes, piscina
pròpia amb depuradora. REF. 328

PIS NOU EN VENDA (en construcció) de
90 m2. 4 hab., 2 banys, terrassa, exterior,
pàrking. PREU MOLT INTERESSANT. REF.
204
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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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