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E-mail: jserret@accessosis.es
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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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Av. 11 de Setembre, 144  2n 2a · 25337 BELLCAIRE D’URGELL (Lleida)
Tel./Fax 973 586293 · Tel mòbil 616 386402
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Tots els menús portem raïm de la Sort i bossa Cotilló.
Per cada 5 menús una ampolla de cava gratuïta
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C/ Avall, 33 · Tel. 973 445337 · BALAGUER
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Hamburguesa Chiqui

Hamburguesa Chiqui Huevo
Hamburguesa Extra

Hamburguesa Rosa...
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Bikini Jacobo
Bikini Rosa

Bikini Vegetal...
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Bocata Chubi
Bocata Vegetal
Bocata Llom...
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Foie d’Ànec amb Tòfona Negra i Ceps a l’Aroma d’Armagnac

Clàssica Crema de Llagosta de La Dida

Rap a la Crema Hermitage

Sorbet de Llimona Natural

Espatlla o Cuixa de Cabrit al Forn amb Fredolics

Duet de Pastissos de Cafè i Xocolata Belga i de

Mousse de Grand Marnier

Cafè i Licors Escollits

������

Vi Blanc Raimat Casal

Vi Negre Raimat Clamor

Cava Raimat Brut Nature

Raïm de la Sort

Bossa Cotilló

Ressopó amb Pastetes de Full Dolces i Salades

Barra Lliure de Cava Raimat Brut Nature

Ball amb la Gran

ORQUESTRA MANHATTAN

12.500 PTA (IVA inclòs)
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Per aquestes dates nadalenques hem triat una obra d’en Cristòfor Montserrat i
Jorba que va ser un destacadíssim pintor fill de Vilanova i la Geltrú a cavall entre
els segles XIX i XX (nascut el  1869 i mort el 1938). Fou deixeble del mestre Lluís
Rigalt i també va estudiar a París i a Madrid. Cultivà molt especialment el retrat. Va
tenir una clientela nombrosíssima per tot Europa. Va pintar diversos retrats del rei
Alfons XII i de clergues, magistrats, governadors, militars i demés gent de la
societat d’aleshores i va participar en un gran nombre d’Exposicions nacionals i
internacionals.

L’obra que presentem és una obra excepcional tant per les seves dimensions com
per la temàtica i execució. La representació de la Sagrada Família és un tema que
escapa de la pràctica habitual de l’autor però és alhora una confirmació de la seva
extraordinària capacitat com a retratista. Els tres personatges estan lluny de la
idealització indiferenciada de moltes obres religioses. Ben altrament, els  tres
personatges estan tractats amb el mateix rigor, precissió i naturalitat que ho
serien si fossin uns dels seus clients.

�������
����	 
����	 �	 ����������

Plaça Mercadal, 3 - Balaguer
Tel. 973 450961

Autor: Cristòfor Montserrat i Jorba
Tècnica: Oli sobre tela
Dimensions: 190 x 140 cm
Datat: 1905
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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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- Dos pisos de planta baixa especial per a
minusvàlids per acabar.
- C/ Marcos Comes, 4t pis.
- C/ Bellcaire, 4t pis.
- C/ Dr. Flèming, ascensor, calefacció i traster.
10.500.000 ptes.
- Horts en venda a l’Horta d’Amunt.
- Venda de pis a Andorra (Sant Julià), 3 hab.,
2 banys i pàrquing. Excel·lents vistes. Preu:
25.000.000 ptes.
- Pis a Lleida al c/ Castellà. 5.500.000 ptes
- Pis a Lleida, al c/ Bonifaci VIII. 13.000.000.-
- Pis a Lleida al c/ Baró de Maials, 30
- Pisos en venda al C/ Marcos Comes
- Pis en venda al c/ Sant Crist. 3 hab.
�
		����������
- Pere III, 5 hab.
- Casa en lloguer a La Sentiu, c/ Solsona.
- Pere III, 4 hab.
����������������
- C/ Dr. Flèming
- C/ Jacin Verdaguer
������������
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- C/ Sant Crist.
- Botiga al Passatge Gaspar de Portolà
- Magatzem al c/ Barcelona.
- 2 magatzems al c/ Sant Crist, un de 125 m2.
- Varis a la Pl. Mercadal.
- Magatzem al c/ Dr. Flèming
- C/ St. Lluís xanfrà
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-C/ Montroig, amb baixos, planta pis i sota
coberta.
- ALTELL en venda a la Pl. de l’Alguer.
- Altells en venda a Lleida, al c/ del Carme.
- Naus en venda a Boldú de fins a 6000 m2

- Altell de 150 m2 a l’Av. Madrid de Lleida.
- Baixos al c/ Montroig.

�/�,�
��	
- Venda c/ Sanahuja, tancat 1.600.000
- Venda/lloguer al c/ Urgell.
- Venda a la Pl. Joaquima Vedruna
- Venda de pàrquings a Viella
��	�	����)�������������
- C/ Cuartel, casa gran. 4.500.000 ptes nego-
ciables.
- Casa barata al c/ Diagonal
- C/ Gregorio Marañón, amb garatge.
- C/ Torrent. 4.500.000.-
GERB
- Casa per reformar a les afores. 6.500.000.-
BELLCAIRE
- Magatzem en venda a peu de carretera.
SANT LLORENÇ DE MONTGAI
- Parcel·les urbanes en venda.
FONTLLONGA
 - OPORTUNITAT. Gran casa totalment nova,
excel·lents vistes. 20.000.000.-
VILALLÉ
- Pis moblat amb 3 hab., calefacció 11.000.000
ptes. OPORTUNITAT.
LINYOLA
- Casa pairal de 505 m2.
- Casa centre del poble. A 3 carrers

ALGERRI
- Casa a la Pl. Ajuntament, molt gran.
8.000.000.-
- Casa moblada amb baixos i boardilla al c/
Andaní. 5.000.000 ptes
LA RÀPITA
- Parcel·les edificables totalment urbanitza-
des amb projecte bàsic
CAMARASA
- Garatge doble amb possibilitat de construir
a sobre. Bona situació.
- Parcel·la per construcció de 144 m2.
TAHULL
- Apartament 80 m2, més boardilla, garatge i
talment moblat.
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Casa per 3.0000.000.-
- Casa per 6.500.000 ptes.

Degut a la gran demanda de
vivendes de lloguer,
sol.licitem als propietaris
que posseeixin pisos deso-
cupats als qui els interessi
tenir una rendabilitat en llo-
guer o en venda, es dirigei-
xin a les nostres oficines, on
se'ls informarà ampliament
del sistema d'arrendament o
financiació.
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Zona tranquil·la destinada a cases unifamiliars
Parcel·les individuals i urbanitzades de diferents

dimensions
Totes els serveis: aigua, llum, clavegueram, gas,

telèfon, etc

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

Tels. 619 217973 - 973 443750
973 445973
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CONCURS INTERNACIONAL DE DIBUIX OBERT A
QUALSEVOL CIUTADÀ DEL MÓN

El dibuix o grafisme pot ser aplicable tant a la samarreta, com al poster, adhesiu, etc.
de la TRANSSEGRE 2001.

El premi serà de 20.001 ptes, el qual s’atorgarà el dissabte 28 d’abril de 2001,
durant el transcurs de la Fira de Balaguer a l’stand de la Transsegre.

TEMA TRANSSEGRE
TEXT OBIGATORI TRANSSEGRE 2001. Balaguer

COLOR 4 tintes (planes) màxim
PAPER Fons blanc DIN A4

LLOC ENTREGA Ajuntament de Balaguer. Patronat de Promoció i Projecció
Bar Manel. C/ del Pont, 69. Balaguer

DATA TOPE Dimarts, 20 de febrer
SISTEMA LEMA Referenciar el dibuix amb un lema o pseudònim, el qual encapçalarà

un sobre tancat amb el nom i dades completes del dibuixant

B A S E S

Tots els dibuixos quedaran en poder de
l’organització i aquesta en podrà fer ús
sempre que ho cregui oportú

L’Organització
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REF. 17
Pis totalment reformat de 3
hab., exteriors d’alumini amb
vidre de càmera, carpinteria
int. nova, traster, calefacció
Molt lluminós.
No deixi de veure’l!
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REF. 19
Pis molt ben conservat de 3
hab., terrassa i galeria oberta,
porter automàtic.
Molt econòmic. Al més
únicament 27.300.-
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Si té el seu pis o casa
a la venda, aquest
espai gratuït és per
vostè. Vingui i
informi’s sense cap
compromís!

��������
REF. 52
Segon pis de 3 hab., cuina i
bany reformats, ext.
d’alumini, galeria tancada i
gran terrassa amb tendals.
Entrada: 30.000.-
Al mes: 36.000.-
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REF. 44
Econòmica casa de 4 plan-
tes. 5 hab., bany reformat i
aseo, 3 balcons. Totalment
ext., terra de gres.
Entrada: 100.000.-
Al mes únicament 30.100.-
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REF. 47
Csa totalment moblada i
equipada amb electrodo-
mèstics, 2 hab. dobles,
terrassa, terra de gres, hort.
no se la deixi escapar.
Entrada: 100.000.-
Al mes únicament 28.500.-
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REF. 33
Primer pis de 3 hab., cuina
office amb rebost, bany
complet i lavabo, calef.
indiv., ulls de bou,  terrassa.
Molt lluminós. Totalment
ext. Fantàstic! Mínimes
despeses de comunitat.

REF. 2
Magnífic pis de 112 m2. 4 hab.,
bany complet, cuina office,
galeria tancada, armari
encastat, calef., gran
magatzem i pati de 34 m2.
No s’ho deixi escapar!
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REF. 46
Magnífic pis de 3 anys amb
90 m2. 3 hab dobles, 2 banys
compl., cuina office de vitro,
terrasa, galeria tancada,
calef., terra de gres,
cornisses, ulls de bou.
Immillorables acabats!
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REF. 42
Gran ocasió de gaudir d’un
pis de 120 m2. Molt ben
conservat. 4 hab, bany
complet i aseo, ascensor,
traster, galeria molt gran, ext.
d’alumini! Totalment finan-
çat! Vingui l’informarem!

REF. 24
Fantàstic pis d’obra nova.
4 hab., bany complet i aseo,
saló menjador independent,
traster amb terrassa de 47 m2.,
calef, ascenor, exterior.
Entrega immediata. Passi i li
donarem les claus!

REF. 41
Increïble pis de 107 m2. Saló
menjador amb llar de foc, cuina
de fusta, 2 banys complets (al
dormitori matrimoni), ascensor
bomba de calor fred-calent,
traster.
Si vol li venem amb mobles
totalment nous! No deixi es-
capar l’ocasió!

REF. 7
Fantàstica casa de 3 plan-
tes, cuina office nova amb
llar de foc, calef. ind. gas,
armaris encastats, ulls de
bou, golfes habilitades,
celler ext. alumini.
Econòmica. Vegi-la i li
agradarà!
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REF. 16
Econòmic pis de 110 m2.
4 hab dobles, bany i aseo,
cuina office, terrassa i  galeria
oberta, armari encastat.
Entrada: 100.000.-
Al mes: 42.000.-

REF. 34
Ocasió única! Pis molt ben
conservat de 4 hab., saló
menjador i 1 dormitori.
Moblat. Molt lluminós.
Finançat al 100%. Al mes
únicament 16.000.-.
Increïble!

��	/
REF. 15
Magnífica casa amb 4000 m2

de terreny, 4 hab., terrassa,
altell, llar de foc, piscina,
pàrking de 25 m2.
Ideal! No deixi de veure-la
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REF. 51
Ocasió! Pis molt ben conservat
de 92 m2 amb 3 hab. dobles,
bany c omplet, cuina office,
rentador interior a la cuina,
calef. ind. Tot exterior. No deixi
perdre l’oportunitat. Entrada 100.000-
Al mes únicament 30.000.-

REF. 49
Magatzem de 140 m2, amb
llum de força, surtida de
fums, local insonoritzat, por-
ta automàtica, gual perma-
nent.
Vingui i informi’s sense
compromís!

REF. 10
Fantàstic pis semi moblat de
4 hab., bany complet i aseo
amb banyera, balcó i terrassa
i galeria tancada, ascensor,
calef., traster.
Increïble. Informi’s sense
compromís!
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Països Catalans, 11-
13
Tel. 973 450914
25600 BALAGUER

�0BX��&;��C tots els dies de la setmana
<�&B�&;;��/>/�0B�/&(0;��(�&/;����A>B&/;�
�0B/�0(&B;
��0�/0;�<&;/��BY�>Q=0;�0�;��&(;�:0�;0/�&B&
amb les suggerències del nostre xeff
Vine a provar les nostres �&�>;�&:0;

HOSTAL - RESTAURANT

77777�&��������

C/ Àger, s/n · Tel. 973 454008 · LES AVELLANES (Lleida)
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Grupo Balmes, 9
Telf. 973 446 104
BALAGUER

Buen ambiente
Chistes

Aparcamiento gratuito
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per a nois i noies de 16 a 24 anys

Especialitats: Pintura i Jardineria
Durada: de gener a desembre 2001

1a fase, de gener a juny: amb beca per a llibres i transport (15.000 ptes mensuals aprox.)
2a fase, de juliol a desembre: contracte en formació (60.000 ptes mensuals aprox.)
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball

FONS
SOCIAL
EUROPEU

Més informació a l’IES-SEP Almatà
Parc Públic El Reial, s/n - Tel. 973 445691

25600 BALAGUER
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Ctra. Corbins LV. 9224  Km. 20,5
Planta del Corb - Balaguer

Tel. planta 973 292188 - Tel. mòbil 609 883117
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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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