
�

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

�������������������	
�������

���������������������

��
��
������������	���
���������������������������
��� ��� ������������������� ��
���������������������������
��������� ���� !���������

�������	������
��	���������� ���

����������
����������� 
"����������#�������$������
��������� ��� ���� �!%
���&������� ��� 
��
��� �'
��������

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

Sant Lluís, 47            Tel. 973 45 11 05              BALAGUER
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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 equip) .................................................................. any 98

Ford Escort 1.8 TD 90cv (D/A - E/E - C/C - R/C...) .............................any 94

Ford Orion Ghia 1.8d (E/E - C/C - R/C...) ........................................... any 91

Mercedes C 220 CDI (Full equip) ...................................................  any 2000

Opel Vectra DTI 16v (Full equip) ........................................................ any 99

Renault 19 Diesel (D/A - R/C....) .......................................................... any 90

VW Passat TDI 110cv (Full equip) ......................................................any 98

Ford Ranger 2.5 TDI Pick-up (Full equip. 2 unitats) .......................... Km. 0

Ford Courier 1.8D Van ......................................................................... any 97

Ford Courier 1.8D Kombi .................................................................... any 92

Ford Transit 2.5D Kombi .....................................................................any 95

Audi Coupe 2.2e (Full equip) .............................................................. any 90

Ford Focus 1.6 3p (Full equip) ............................................................ Km. 0

Ford Focus 1.6 Ghia 4p (Full equip) ................................................... Km. 0

Ford Mondeo GLX 1.8 16v (Full equip) .............................................. any 95

Opel Vectra CDX 2.5  24v (Full equip) ................................................ any 97
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C/ Santa Maria, 19 - CAMARASA
Para consultas horas convenidas

telf. 973 420178 - 609 135472 Av. 11 de Setembre, 144  2n 2a · 25337 BELLCAIRE D’URGELL (Lleida)
Tel./Fax 973 586293 · Tel mòbil 616 386402
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HORARI:
diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER
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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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Per a més informació:
Promocions Gerb, S.L.

Tels. 619 217973 - 973 443750
973 445973

C/ Sant Crist, 22 baixos, cantonada Dr. Fleming  -  Tel./Fax 973 451 393 - 25600 BALAGUER (Lleida)
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CONSORCI PER A
LA NORMALITZACIÓ

LINGÜÍSTICA
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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

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

Centre de Reforç Escolar
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Obrim a les 8 del matí
C/ Sant Lluís, 5 - BALAGUER

Especialitat en
EMBOTITS SELECTES
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· Estilista
· Unisex dona/home
· Novetat en colors tardor
  hivern amb assessorament
  personalitzat

��$���#������#
"�%���
����!����%&�%�

· 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
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Si té el seu pis ó casa
a la venda, aquest
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vostè, vingui i informi’s
sense compromís !
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Telf. 973 235253 y 973 231461   Fax 973 232664
E-mail: siso@sisodifusiones.com     www.sisodifusiones.com
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NUEVO MILENIO, UN DETALLE DE DISTINCIÓN

UN OBSEQUIO REVALORIZABLE EN EL TIEMPO,
QUE SE APARTA DE LO COMÚN Y COTIDIANO,

QUE SE RECUERDA
Tres monedas en plata Proof de 20 gr. c/u, emitidas por la Real Casa

de la Moneda, FNMT. Presentadas en un elegante estuche de madera
noble y en conmemoración del NUEVO MILENIO

PRECIO:
3.480 Ptas.

PRECIO:
3.825 Ptas.

PRECIO:
3.825 Ptas.
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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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Dr. Fleming, 37
Tel. 973 446932
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

��	0&�'%�	-(#0�	��	��0E
%�1	�:	)�:�	+>>	��CCC,

/69D�6�������
2�����

���������4;4�;�
9GB%��;4��;���	;

�
	������������������

�����
����
���
'���	(��	0��
F:���!		6		02	�������5	��

,*+��	9�:�;<�%

".�G";".�G";".�G";".�G";".�G";��+�I�����������
���������
����3�����
��E�&�����������>�H@FH�<�

����<�."<A�����<�."<A�����<�."<A�����<�."<A�����<�."<A���������������E�����*
����*��00����������.���8��
���������
9���������E�&���������H>@�==�@@>�

".�3<�.$".�3<�.$".�3<�.$".�3<�.$".�3<�.$�.�.�.�.�..�.�.�.�.������
���QG��������R
��� ���� ���������� E�&� ��� ����� H>@
==>F���

".�3<�.$".�3<�.$".�3<�.$".�3<�.$".�3<�.$�.�.�.�.�..�.�.�.�.���������������0�
�&
�� �	��������� ����
�� ��#���� ��� ���
����������3���������-�������9��
��������9�����
���
������E�&��������
H>@�==��<H�

".�G";".�G";".�G";".�G";".�G";��������
4�!��������>���<�
@�%����������.���V�@�F�������*��E�&
����������H�@H�F�@�*��=H�=@=@==�

D$D<3#;A3D$D<3#;A3D$D<3#;A3D$D<3#;A3D$D<3#;A3�����33333-� $�� �����
�����0�������������������������*
���� 9��� �������� (�� 
4!������ �� �4
9��������� G���� H>@� ==����� *� H>@
==F�F��

".���".���".���".���".���D��D��D��D��D�������������������
49��
�*
������<��������=�%�����
���������������
E�&���������H>@�==�H�@�

".�G";".�G";".�G";".�G";".�G";�����������H���<��������*

������� 
������ 
�������� @� %����� <
������� ����� ���������� G��������
�
������9���������E�&���� ����� H>@
=��@FF�

�����<:$A3�����<:$A3�����<:$A3�����<:$A3�����<:$A3����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������
�����E�&����������<H�><���H��������
�����E�&����������<H�><���H��������
�����E�&����������<H�><���H��������
�����E�&����������<H�><���H��������
�����E�&����������<H�><���H�

.A� ;"�"..A� ;"�"..A� ;"�"..A� ;"�"..A� ;"�"..A3"#�.A3"#�.A3"#�.A3"#�.A3"#� ���� �������
����
�����0������������
����������
�������������� �� ������ ������� ���
���D������������������
�����(���
�&
��������� �� ��� �������� N���
���� �
����� �����O������)���������������������
���������������L���������%�������+����
����
�������L���������� ��������+����
��������	����������
��������������=H
�>�>�>*�@H�<@<>HH�*�H>@�==�F�F�

".�G";�".�G";�".�G";�".�G";�".�G";�������������<����
45����
9������� ��������� ���������� =� %����
�������������E�&�����������H�@H�F�@�*
�=H�=@=@==�

".�G";".�G";".�G";".�G";".�G";�
���������E+��������>���<�
<�������������������������������<�������
G�������������������8�������������
E�&���������H>@�=��@FF��2��'������
���������������H���������

".�G";�".�G";�".�G";�".�G";�".�G";� � ����� G������ ����� ���
�������I���E�&���������H>@�==>F<>�
G��
�����H���������������

".�G";�".�G";�".�G";�".�G";�".�G";�
�������
4����3�����
��
�����<���������������&���%�������$�
����������������@��������� ���&�����
.���V� ����������*� E�&� ��� ����� ��H
@H�F�@�*��=H�=@=@==

".���".���".���".���".���D���D���D���D���D��� ������������������<�
G����������������+�I����������������	(��
.����BBB��E�&���������H>@�==�H<F���H
���<����������

".�G";".�G";".�G";".�G";".�G";�������/��������
4������,
�� �<�� �<�� 9��� ������� .���V
F�=�������*�E�&�����������H�@H�F�@*
�=H�=@=@==�

";�G";3";�G";3";�G";3";�G";3";�G";3��������
��������
�
�����
=� �����������������������������

����>�����*L� �����������������*
�����
�������)������&����������>�����*
L�������������[��
�������������
>�����*L�
����������������������
��������� @�����*L� .��
�� ��'
���
�
��������� <�����*�� E�&� ��� ����� H>@
<���<��

".� G";".� G";".� G";".� G";".� G";� �������� ������ 
��7����
!�������� ������������ .���
����������*�E�&���������H>@�==��=F�

"5AIA�AD�$D<������<�"5AIA�AD�$D<������<�"5AIA�AD�$D<������<�"5AIA�AD�$D<������<�"5AIA�AD�$D<������<��������
���/���9������9��� �������<���*
�����.��
��� ����
�����E�0&����� ����
�=H�=@=@==�*���H�@H�F�@��B��������

�����������

".�G";".�G";".�G";".�G";".�G";���������������!�������
������������ .������ ���#�� �� �����
G���'� ��� ���������6����2�E
�������I��F�������.����
������������&
����������>����H@=�

".� G";�".� G";�".� G";�".� G";�".� G";� ��� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ��
�������� ��
�������� ��
�������� ��
�������� ��
�������� �
����������E�&����������<H�><���H�����������E�&����������<H�><���H�����������E�&����������<H�><���H�����������E�&����������<H�><���H�����������E�&����������<H�><���H�

".���".���".���".���".���D�#";D�#";D�#";D�#";D�#";��+�I����������������

4�A�������.���������
���������
�����+�
����E�&�������������==<H@��

".�G";".�G";".�G";".�G";".�G";�W���_���%��9�������<���
9����������9�����
���&��E�&��������
H>@� ==FF<��� G��
��� �� <� �� @� ��
�����������������������H�����������

�<#$�5"�G"<.AD;.�<#$�5"�G"<.AD;.�<#$�5"�G"<.AD;.�<#$�5"�G"<.AD;.�<#$�5"�G"<.AD;.�.���E�
I
���
�V� 
����������
��-�� 
������
�����-������������������������
�������E�&
��� ����� H>@� ==�><=� ���������� ���
5����

".�;"�".".�;"�".".�;"�".".�;"�".".�;"�"..A3.A3.A3.A3.A3�����������������������F
���������������� ����������
�����
���������E�&���������H>@�=���@��

G";�G";�G";�G";�G";�� ������� �� ���*���� ���
�
5���
� ������� Q������(������*2R

������� ��� ��� ����� ���� %����
������7���� 
�����

�&� �� ����� .���
�������*�E�&���������H>@�==�@@��

".�;"�".".�;"�".".�;"�".".�;"�".".�;"�"..A3.A3.A3.A3.A3������ ���� ���� �� ����

������� �� ���+�� �+����� �� <��

�
��� 	$�?� ���� ������
���������������������������E�&��������
H>@�==F<�>���������������

".� G";".� G";".� G";".� G";".� G";� ���� ���� ������� ���
��������� �� �<�� �<�`� �+�I���
���
����E�&���������H>@�==��@��*��@�
>�@@=>�

".�G";".�G";".�G";".�G";".�G";�<����������
49�������=��.���
<�F�������*�E���������G���'�������
@��� ���� ��� 
49������� =�� .���V
��<�������*�E�&���������H>@�==F>��
�����H>@�<H<�=>����
���	����=���
������

."�DI<"�"."�DI<"�"."�DI<"�"."�DI<"�"."�DI<"�"���#�������������������
�����
���������������
���������*
����������������������������[���
E�0&�� ��� ����� H>@� ==�=F@� *
����>HF�<�

".���".���".���".���".���D��D��D��D��D������,���+�I�������.����
�	$���
�&��E�&���������H>@�==��>H�

".�G";".�G";".�G";".�G";".�G";����������,��
��������
>�������E�&���������H>@�==>@@���G��*

�����H���������������

".���".���".���".���".���D��D��D��D��D��� ����������� ����*���
�� ��� �<� ��� 
4� G���������� <
%�����
������ 
�����

�&� ���
�
���������� ��
������� .���V
@F���������4�����E�&� ��� ����� H>@
=����=�



��

�����������	�
������		�	���������

�	�	������������	���������

����
�	�������������	�����
��

��		.�����5	���
��	�5	:?	0	@A����������
����!	879	:;@>=:	0	=98	@=>;:@

������1� ����0��

�������������������������

������	������	������	������	������	
�)�� ��	���*+����,���,�������-�./0�110*.2

��$�3�$�4�����5

��
,�0+0�����

��������
��
���
�

���/���/�������63��3����
/����//�H

���69����9��
�����9���������������
D6���������69���/�


��I J�!���+�-./�������$0� �K0(����L
,�('��#H��AA/A�H�+�/-/��-�A.#

���&��B�&��������#������
#���G
�#�6(
0�2�
����C�����������

� � � � � � � � � � � � � � � � � �
����� �����	
��� �
�	�
��
����� ����	
��� ������
����� � ���������
����� ����	�� �������
� ��� � ����!"#��
����� � ������$%����!"#��%���
�%��&&!'%!�"%�!�(�&)�!
���*� 

	+,� ������
����� � ������%$%��#���%�)%��������
�-��� � ������
����* . ���������

����� �����	
��� �
�	�
��
����� 

	+,� /0)(!%�%����%��()&!��
����� � ������%����!"#��%��
����� � ��!��
�-��� 1	2%,32�452+�	�,� ��!��
����� � ��!��
�*��� 1�
1��� ��&&���$%���!�#�

��6)��$%����!"#��%%������
�*��� 5��1 ����(���%�%��7������
����- 	1�	��+%,3��	2 ������
����� ����82�� ������

�-�*� ����82�� ������$%����!"#��$%��
�*��� ��	� ��&&�$%����$%��6
����� � ����(���$%��7�%�����
����� ���
��

���� �
�	�
��
�-��� ��%��&&���%!%����!"#�
����� ��%��&&���%!%����!"#�
� ��� ��%��&&���%!%����!"#�
����� ��%��&&���%!%��7������
����� ��%��&&���%!%��������
����� ��%��&&���%!%����!"#�
�-��� ��%��&&���%!%��7������

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

���� ���

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

�������� 
����
���
�

���� 
����

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

9�:%�)%(��(�&!%�&�%����%� ;<$%�;<+$%�$�$�%�% �;<++%��&%--%�%�%�;+$% �$  %�% *;+=$%�;=%��&%���
9 :%���(�&!%���������%�%�&�%����%� ;<$%�;<+$%�$�%$%�%�% �;<++%��&%--%�%�%�;+$% �$%  %�% *;+=$%�;=%��&%���
9�:%�)%(��(�&!%�&�%����% *%�%��;<++

�������� 
����
���
���
 �

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

� � � � � � � � � � � � � �
�

����
�>2���8	�� -��%**� ��
8�11�1%92��?��+	1: ���
8�11�1%,@	1A2�,�� -��%*��*��
�2��,+�%2����� -��%*�����
���1	

%��8����
 -��%**�-��
��8�	�1 -��%**����
��5%++ -��%**�� �
1	�=	+%,32��?��+	1 -��%**���*
+���1	�2�	���%1��+�
 -��%*��*��
A2+���%1�
2�%
3�
+��B� -��%**����
�	���	%8?,+�%,	%�	���	+<	8	��1 -��%**����
��	2%��>� -��%**��-�
�	�C	 -��%**����
�
1+��%���	

1 -��%**�*��
��<+1%5D�
+�1 -��%**��  
����	21 -��%**�� �
>2�>��%��� -��%*�����%;%-��%*�����
>2�>��%�� -��%*���� %;%-��%*�� ��
1�
�%,	%5���2��,��1 -��%*�����
,	15��<%5����A2+�
 -��%**��* 

	1�
E1+�%	=���%%5	��	��1��
 -��%**�--�
C2�	���+�%1���%>�1	5 -��%**-�**

-��%**����%4%-��%**����%4-��%�-��� 
C2�	���+�%5�%�2�F��� -��%**��� 
���
����������
�>2���8	�� -��%������
,+15	�1��+%8?,+� -����� *-
�
�
�
�

�>2���8	�� -��%* ���-
�
���������
��
	�

�>2���8	�� -��%* ����
�����
�>2���8	�� -��%*�-���
����
�>2���8	�� -��%**�*��

������

�	
?C��%5D�
+� -��%**����
��	�����	�
�>2���8	�� -��%��� ��
��1�%,	
%8	��	 -��%��� ��

�������

����
�>2���8	�� -��%*����*
8	��	 -��%*�����
����1� -��%*���� 
	1��
	1 -��%*�����
�	1+,?��+� -��%*����-
�
	�����	�
�	
?C��%5D�
+� -��%* ����
	1��
�%,	%���2��

3���%,	%1���%8���G -��%* � ��

���	���
�>2���8	�� -��%* *���
��1�%,	
%8	��	 -��%* *���
��	��
�
�>2���8	�� -��%*�����
8	��	 -��%*�����
�����	�
�>2���8	�� -��%������%;%-��%����*�
 
����	
�����

����
�>2���8	�� -��%*� ���
��1�%,	
%8	��	 -��%*� ���

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � �
����
C�%>�1�%4%�;%
!%C)�#$%�;� -��*�����
�

����
C�%�
,�=H4%5�%	�#!(�I$%�� -��*�� �*
C�%�
�=	�4%1!�#%
&�J�$%� -��**���*
C�%8���F4%1�%>!���$% -��**� ��
C�%1�
�4%5&�%8��(!�!&$%�� -��**����

���
����������
��2C�2%�2,	
�$%>�+� -�����*��
�
�
�
�

��+�H%�
���E$%8� -��* � ��
�
���������
��
	�

���1�%5
�$%�� -��* ����


���	����������
8���1	����%8+���1 -��* ����
��	��
�
5	�	%1�
��1 -��*�����
�������

����
�D�+	1%5����%�D�+� -��*�����
 
����	
�����

����
�+�2��	

�%�
	���$%�� -��*� ���

 &��&<�2 �

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

���0�������
�������;������
���D	����K3��*�K3;

D	�
��L���
�;3���*3�G����;3����3�G;

,�%&��%�%��%&!%#!��!%��&%�!�"#$%&'()* !%&��%�%��%&!%#!��!%��&%�+�"#$%&'()* �
��,
,�%&��%�%��%&!%#!��!%��&%�+�"#$%&'()* !%&��%�%��%&!%#!��!%��&%��"*�-$.*/()* 
�
 �
,�%&��%�%��%&!%#!��!%��&%��"*�-$.*/()* !%&��%�%��%&!%#!��!%��&%!�"*�-$.*/()* �
 ��

$����������
������������ '22����������R��*�"-���.�)����R-
H����������(������)���,�����������K������-�.�������)��Q��
��S

�

�

 

!

"

�

�

�

� � � � � # $ %
�6-��C64�

���G�=`��������E�����<��G�@`��<���E�=���@��@```

.����������
�&�����������������������
��
�������������
��*
�������������������� ������������3����'���� ��
���������%��%�� ���
��������������� ��������
��������� ��
����������
1������

�& � � $ � � '�

�& ( � �  � '�

�& � � �  
 '�

"& � � � � 
 '�

!& ) 
 � �  '"

 & � 
  
 � '�

�& � � ) 
 � '�

�& � � � � � '�

�& � � � � � '�

��& 	 � � ) � '�

�?/A�BaV��?GM$



��


