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CONCESSIONARI OFICIAL

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

Tel. 973 445754

TÀRREGA
Av. Barcelona, 12
Tel. 973 311550

��������������� !"�#��$�!%# &��'�#(�!)
BMW 525 TDS (Full equi. Any 98) ............................................ a matricular
Ford Escort 1.8 TD (D.A. - E.E. - C.C. - R.C. - airbag) ............................ L-X
Ford Escort 1.8 D CLX (A.A. - R.C....) .................................................... L-W
Mercedes E 220 CDI (Full equip. Any 99) ...............................  a matricular
Opel Vectra DTI 16v (Full equip. Any 99)................................. a matricular
Renault 19 Diesel (D.D. - R.C....) .............................................................. L-T
Peugeot 309 Diesel (R.C....) .................................................................. B-LU
VW Passat TDI 110cv (Full equip. Any 98) .............................. a matricular

Audi Coupe 2.2e (Full equip. Any 90) .................................................. L-AG
Ford Mondeo RS 24v  170cv (Full equip) ........................................... Km. 0
Ford Focus 1.6 Ghia 4p (A.A.-E.E.-C.C.-D.A.-R.C.-airbag) ............... Km. 0
Ford Ka-4 (A.A. - E.E. - C.C. - D.A. - R.C. - airbag) ............................. Km. 0
Ford Puma 1.7 16v 125cv (Full equip) .................................................. L-AF
Ford Escort Cabrio 16v (E.E.-D.A.-A.A.-C.C.-R.C.-Capota elèctrica) .. L-X
Ford Escort 1.6 Ghia Familiar (E.E. - C.C. - R.C...) ................................ L-U
Lada Niva 1.6 (defenses-antiboires-R.C...) ............................................ L-W
Opel Vectra CDX 2.5 V6 24v (Full equip. Any 97) ................... a matricular
Suzuki Vitara JLX 1.6 16v (D.A. - E.E. - C.C. - R.C...) ............................. L-Y
Renault 19 TXI 3p (A.A. - D.A. - E.E. - C.C. - econòmic) ........................ L-T
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Us desitja unes Bones Festes de Sant Miquel

C/ Riu Sió, 3 · Tel. 973 424177 · 25617 LA SENTIU DE SIÓ
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Us desitja unes Bones Festes de Sant Miquel

C/ Les Escoles, 6 - Tel. 973 424 163 - LA SENTIU DE SIÓ

C/ Balaguer, s/n
Tel. 973 424102
LA SENTIU DE SIÓ

C/ Pere de Gomar, s/n
Tel. 973 391674
AGRAMUNT

Us desitja unes Bones Festes de Sant Miquel
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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

Mercedes-Benz

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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Obrim a les 8 del matí
C/ Sant Lluís, 5 - BALAGUER

Especialitat en
EMBOTITS SELECTES
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La manera més fàcil de fer arribar la imatge
de la seva empresa més lluny

Esperem la seva visita a:
!*��%'(��"+,#-�./�%"(�""-�����%"%0+��
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Ctra. de Bellvís · Tel. 973 290607 · TÉRMENS

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

Av. Molí, 29 · 25600 BALAGUER (Lleida)
Tel. 973 446010 · Tels. mòbil 639 443516 - 659 039175 - 659 306082
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· Estilista
· Espacialista en colors
· Unisex

�������������
������
������
����
��

· Infiltracions
· Infiltracions facials
  (especial arrugues)
· Varicositat
  (esclerosis de varius)
· Augment de llabis
· Peeling químics
· Taques facials

���:���


· Cera freda
· Massatges corporals
· Drenatge linfàtic
· Quiromassatgista
· Reflexologia podal
· Micropigmentació
· Petits tatuatges

C/ Sant Crist, 27-29 entresol
Tel. 973 447776
BALAGUER

!�������	��?��D �	E������(����	�����
�
������������������	���������)������

;�
���	
����$�	���������3��	
������7�	��	
��
��������	�	��
����������C�
��
�	���-�����	���3����

����������
��	��,����������
����*�������
����;:�	�
�
���"���� 	������ ���� =������ 	��� ����� ������ 	�
,���������������������	���'�����2�J�/J
�M���������
����2	����0� ��"� ��������������%�	�� �����	��������
��
������	�!��������������
���%�����������������Q���R�
���"��	��Q1��������R��!����
�"��������������(�����
���
������������	��������Q&����R�� $�����������"����

������	�����������	�������	
����
���
�������$
�������
����C�
��
�	���3������-�����	�����
��	��

���������������
������	��<������()

�����������()�K�	
L��"�
���	
����$�3��	
������7�	
�	��
�	����������
��	���	����
�	���"��	��	��	������	�
�	��B	��	���	��C�
��+�����	����	
��	��1&��	�
��	�$�	

+���	����	���	�������()��	�-�����	�

�������������	��*��������������
�����
���)

����� (����������	�� ��� ������� 	�
S��������
��	��1�����������!�����
�
����� 	����(�� 	�� ��� ���%� 	��G���
T������� � ���8����� �
�������� ������
�
�
��
���
�����"�	
�����"����	���
	����������
���"��	���	2�J�	���
��
������������2J&���
���%������������
������F�����,�����!������"(��������
��
���������	���������
��@�����
 ���2����
�����"�������G����1
����)

2��������!���������#:::����������
����������
�����"�����!�����
�������
��������
"���������)�Q,�"��
�R�(����
	���� �
��������� !������������ ���
����-���� ���������� �����	�� ����� #AAA)
@�������-���� 	�� �
���� ����
�
�����
��
����
��������$��+�)���������
�����
���� ��� 	��� �����������	����� ��"� ���
��������� 
�
�����
������"���������
�
�������� ����*�	��� ����������
��2�����
!��� ����� ���� �
����������� 	��� ����
J���"
?)

4�����������"��������"(�������
������������
����������"��	��1���������
�
���	�������'������
�	�����������
�����3���� �� �
������!����
�"������
��������"��2�J)�&�������
�����"����
QT
�������R� (�� 	��� ������ �(�
Q�
�M��
R�� �
�� �� !����
����	����� �� ��

�������	�������&���������	��������
���������	2�J�����
�����!��
��������������������������	����Q@��
R)���������������!���������
$�����������������,������������������������������������� �������
����������!����)

2��(��	��,��������� ���� �����"��	�����������������������
����������
���&�����������������A�	���
���"�����������	�������;:
	���
���"�����,��������������;;�	���
���"�������������2�����	�
1�	��	)

&�������	��������	�����*�	��;)E::������������������	����#):::
�� ��!�����)�&���
�������
���+��*��� ����;;�	�� �������	�����
���
	����	����;:�	���
���"����������������
�)



��

D/
�	�FF===EB��	�	
����������������@������	�

G%�������������
������
)����
�����	������	����

������������
&���������<;�	��
�������������.��������������	�

����,�"��
���������#:::���,����������"��������
�
����%�����������
����������������	��������
���"���
	�� ���� ,�"��
��!����1������	�� 	��1
��������� �
�
����������
�(��$��!���	�������
����������
���
	����������������
����	��;)9:<�����������������	����
���������������!�������������.����!�������������	�����
����	
�����
��	��$���
������
��)

&���
����������
��������;)9;<�	
��������	���
!�����9;C��
������������	��������"������
�������-�
	�!������
������	����������������)

&��� ���"�����(��	������������� ����
���	�� ���
���������	���"�����	������*����
��
�����������"����
	�������,�"��
���������������������	���������%������
�-�������� 3��
�� ���"(� ���� ���������	�� ���*����
�����	�)

���� "�"��
��������� 
������� ��� �
���"������� 	�
��(�����	
����������� �
�� �� !��� ����� �
��� ;:��������
����������.����!�����������)

&����
����	�����	��������	������,�"��
��������
�������	����<A�	�����)

2��� ��� �������
�� ���
��*����	��� ����
"���� 6��� �
�� �
�7�� ������� ���� =�������
G�����������2����	�������
	���������������*�

����	���� ��� �
������ 	�� ����� �
������ 	�
,�������)�2����	
�������
��� �������������
"��
�����*��������K�64
���OOHHH������������������������
�
�����7��!��������"��������"��
����	�����"�������
����%�	�!�������������<�	�������"�����
�����
�����
������%���
�����6�����"
7)

����
�� ��� ��� �����8�������� ������ ����
=��������	2��3������������2����
�J
������)�2�"�
	%��������������������
��������������	������
�
"������������������������	�*���������������%�������
���
�*���������������������������������+������
"����
��
���"
�	��)

���"(��
���������������G���������!�����
�
�����	
��G�������	�����������	��,����������%
	��������J
���������J
����
�������������*������
�*�� ��� ����� 4
��� =
������� �� �������� ��� �� 	�
����������*�!����
�3���,�����
��� �
���"���	�
;AAE)�=�����������
�����
��������������������
�����	���� ��
���!����(�������������4
���OOHHH
���
��������������
�����	
��G���������������
����
��	��4
���������)�&�����"������
�����������8�
�������������
���	!����������������"�������	�������

����������� ��
������	�������=�������)

�
�
���
REF. 30
8�
��	�� �������"��������	
�
�������**��	�����#�����	��
&��	���� ��������� ���
�	��
���	*����+�
�(#"�
''(#�##
"4

�
�
���
REF. 12
<���� ��
�� 
	��� ����� �	
��	
�����	
��������
�	�����
,�"����������#
�������������
�**��	�� 	���� ��������� ���	*��
�	�����	�&�	
��	
&��*��
5(�
�%(#"�"$
�,!&#6#
�
��"$� 
� &%%�	&
"
4

�
�
���

�����
REF. 15
��
���	��  ���K!   ���

�	� �	��	�#�� !� "����� ���#�

��+��	�A���������������	
*���� �	���

��� �
�����
��%��&�
Molt assequible, no perdi
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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 !

�
�
��� �
�
���
CASC ANTIC
��
�
	���	��
�
�����
	

�� ����� ���� �	��
�	*�����	
���	���	*�����
���
	��&�
��
�(�';<(�+��'&�%:')�'& !&
+$(+&�"
$&� +�$� "
�"� '(#'
8==�===�1�	;��"$
	


�
�
���
REF. 53
8�
� �	� �� ����� D�����	��
�	*������� &���� 
��+
�	�A��������� ����� �	� *���
�������**��	����"��������	*��
���	���

	
�� �	�����	�&�	
�
�(#"� .(�
� 7(�
)� #&

 $
	
$24

�
�
���

�
�
���
REF. 35
'�&�>*������
���.�����������	
�� ����@���
��G �����	��	���

��

��+��	�A���������������	�*���
�	����
�� �	���� �	� &�	
�� ���	*��
/�/�������	��, ��������������
�������&��=	���	�� ������:�	��
	�� ������� �	&���� �
� �(#'
��!$�>��� !$�,!��";
 $
	
$24

�
�
���
REF. 34
'�&�>*����
�
	���������"�������#
����	�����������������A�����#	���
&���� ������ �* *��	�� �	���

�� ���
�	����
��&��	�������������	��	�����
���
�	���
�	�
�������	*����+�
�(� +�$	&� #;(+($"!�&"
"�� �&

 $
	
$24

REF. 1
8�
� �	� G,����� /���� 
��+
�	�A������ ������ �� ���#
�	*�����
�� �� "����� &��	���
��������� ���
�	���'>���	

�	
	
	
��	�����������
�& !&�+$(+&�"
$&� +�$� "
�"
'(#'�8==�===�1�	;��"$
	
�

�
�
���

REF. 27
8�
�
	����	*�������	
�� ���������
�� ����� ���
�	�
��������������
�����������
�����������	�*�
������	����
	��&�
���������
�(#"� �*(�?%&*�� �#�%�'
@�&*
%��"�AA�B==�1

�
�
���

�
�
���

REF. 3
8�
��	��;���������	����������
�	���� �	������	�� &���� 
��+
�	�A�������������������������
�	� *�
���� �� ���#
� ����	�
�
���	*����
�	�
�������
�	��
�&�
�C
"�
#�8==D

�
�
���
��
�
	���	��
�
�����
	

	;(.$
��(�
 ��!����������
�
�� ���#
�� ���
�	��� ��%��&
�������� ������
� �	� ���
5�������L
�&� !&�&�#;&�/($%
$�%�
�&�
�C
%��"�
#�8==D

REF. 55
8�
� �	� � ����� !� "����� �����
�**��	�� 
��+��	�A������ ���#
����	�� �� �
	��� &��	���
������������
�	�������	���

��
�������������������	*����
�	��

�����&� !&�&�&�/($%&;'�'��'�
*(%+$(%E'4

������

REF. 16
8�
��	��� �������!�"�������
��	
�������#�����	��������
���� ������ �**��	�� ������
	���
������	���

��
�(#"�
''(#�##
"�
�&� (/�$&%� #
� %&##($
/&�
�*&
*&3����/($%&;'4

REF. 56
'�&�>*����
��	�J �������	
�
	��	������"��������	����"����
�����������#�	��	�*	��	�	
���
�	� ���
	�����+�� �	���� �	
&�	
���	��
�����������������
Excel·lent ocasió!

REF. 47
��
�� ������	��� 	5���������
����	
� �� 	�	�������)
���
�� �
"���� ����	
�� ������� 	���
����
���#� �	*������� �	���� �	� &�	
�
�	���

��� 2������� ��� ��&� �	�
���	�0�
5���	���������	�������L
Entrada: 100.000.-
Al mes 28.500.-
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C/ Santa Maria, 19 - CAMARASA
Para consultas horas convenidas

telf. 973 420178 - 609 135472
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HORARI:
diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
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