
�

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

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

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

����
��������
��
���	������� ���

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

���������	
 ����
 �
 �����
��������

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

�!�"��
 #���$%��&�''�((�((��(���!

)��������'	
 �
 
 ��
 �*"+"�"
���*"�$
�����
���,-�

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

�!�"��
 ���"*�&�''�((�((��(���!
///��''�((�((��(���!



�



�

������

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


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

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

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

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

�����%�
����� ���
��

	�������	�����
����	�� ��
� ��������+��	������$��������������
����
����� ����	����	�� ��������� �����
�����
�����	���"����	��	�	 ����	��
�*
����
&�������	�����
,
���	���

&�����'(�)��*�����������

��	
������
-��������
��.���

��������

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


�	���������������� �
����
�

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

���
�������	

�	
����

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

$��%��&	
������'�	����

�()��
�������� *�����+���� �
�
�����
�

���	������

�������
����	�
��
��,��

����-�&	���
������������
�.

/���������� ���0��&	
�
�����������(����������


�(*�	����
��� �
� �����	
�� 
�
�
�� 
�
��������	��������

��	��

���$1�1������	
�� ������
&	��
�
�2���
���$���������
�����
�
���
��
������
��


 (*�	����
��� �
� �����	
�
���
���/������
���
��
��
���
��	���� �� 3���� 3���
�

�����������
����������	
����

�����������

���������	 	
�
������


����	����
�����

�����	���	���	���
�����	 ���	������

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

HORARI:
diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER

��"��#���

$%���
 &��'(
�����
 ��
 �����)
 ��������

��*�������
 +����!���
 �
 ��#�����,

�����������	
���
����
)��43*�5) 6478��3��2)4*9*�247�*:�4*

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

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

��.	�,	���'��	�	���+��	�	��,,��*	 	��������	�	��,	�	��)�,

���"��	�(��/0/�1�
C/ Sant Crist, 27-29 baixos - Tel. 973 447 776 - BALAGUER

$����
��
%�
&�'

/������������������������������� 	
�����������������"��"����	����"
	�	���	� 	
�
������
	���� #���� �"�����&����� �� ������ ���
�����	0��
��	��12��	��������
�0	���/�����"�
���
�0	����3

����	�������� �����"���'���	��������
��	�
��"��������	������������������
������������
��	����� ����	0������������ �������	��#�
 ���������������������������	*
�����

����� 4$����&����� �
�����5� ��"� ��� ����� ��
����
	�	����	��
��	�������	*
����� ������ �&�������	���
 ������	�����������
���
�����
�������������
���������
����	��������"�����������*
��

����������	����	���"�����
�
����
����	��������"��*$�
�&���"���
��"6��	���������
����������	0�����	�����
&�	*
0����*����
������#�� ���
&6
*
�	���������������
��+�	�
�&$������ ������
���������
�	���������
���71����
���	��

����
� ����	0������	�

������
�0	��$��$���	��������"��	��'�������	�
�&	�������	��8��
��	����&�����9��)���
������	*
����	�����������������
�����	�	���������	��
�&�	�����
���������������������
����
���	*
������������
���������"������	��������	�
������"���������������	�����
����	�$�����
��	��� ����

���
��	����������	

��� �
��������
�������"�
�� ��
������������
�����	�	����

��������&����������	�������*����

�	��:)-�);(<=�=��
>��� �����������  ��� ��*

���������
�0	�������������
��
 ����������	����������	�����
���*$����
��$�������������
�
����"���?��� �	�����@����
 �!�������������@����>��� ��
����������������
���
�����
���+�����
�� ���#��$�����	��
�
��������������������������
�������
���
������+����A=�B<�
C<��	����������	���
���	�	
��	
��� �������  ��� $�� ������ �

�������
(��
��	��������
����	�����!

����	0333



(

)*���
������
+�
��
�

�������
��
���������
��

��������,��������


-���	�
�.

/����-���	�
��������������
���
0
������
�

���
��������&�%����
�0�������+���������0��������
 �����������������������
������	�����
���&	���
���
�-����/
��&	
�
�

�
����
��/�����/���
���������������
����
	��.����;���(<���+���

������
�DE������������
���0���	�������
-	�����
������1EEF�#��$�������������
������
���	��!��	����
������������	�	����
���������
�	��
����
�����	��
����
��=�����������������

&!0	������
	�����
&��	�	���&����������"����
���GH�EEE��	�	��������������
�� �������	��� ��
���������
��-	���

�&��	�	���&����������"���� 	��������
��
�7F�������������
����������	����"�������
����

�����&$���	���������	�������
��"�����
	*
����
��	�� 	����� 
�� ��
	������
���������� #�
 ����
���0���	�����$��������I�����
�������I
����
�"�������������������������	�
�� ��
$����������
&�0���	�	���	��
��������!��	����"��
�&����

��������
�����������
+��	������
��-	��

)
���������	�������2������	������
����������

����������	��
�-	�����
������1EEF�
��>
�I����
������*
��
�������

	��
����	�������	�	�����
�����"�������>��*
��	����J.	����������
�����K���"�
������!��	��������
��� �����*������������	�����&���������.���
�����	� ��
�������
	�������
���	��&����
���
�I����
��������
�������
�����
������

>������������ �����	�L�������� 
��������	������
��
������
�����"������������I�����
���7E���
�����
��"���������L������������������������
��������	���
	��
�����	
	���� ���
����������������

���������	��	������������
��"���	������������
����
&�
��
������
��.	������	 ��
����	
+�
��������	���
�������������
�������"���������"��
���	0���������	����	��
�������	����
����������0���	!��	���	��
��������������
��������������������!��	 �������
�������������	0��

)
������	�	����������#��������������������	����
��������H�	�F�������������	�������

������"���� ��� �	���+�����	��'���� �����������
��	�	�������-	�����
��������������������!0	���������
��
�����	�L������� ������������������
����	����������

&�����	�L��	�����
������������������
�� ���$	�����*
������
�����������	�	�������
����������	�����
&���
�	�����

��������
&�������	��
���� �	�+�	��
&�
	���*
���	���
�������	�
�	��
����
�����������	��	�
&$�*
"	���������������&$�������
	��������������*
���� �����
��������������������	����
&��	�	�
��
�1EE1�$��������������	����"
��������
� ��������	�	���)�����������
�����������
&��*
������&���������	�������	�� �����������"	�����

���	������
��������=�������>�

������	� �����
������� ������	�	�����������*������
������*
������ �	����� B������ 
�� �	�������� ��� -	��
��
�����������	�����������L�4� �����������
�����������������-	�����
����������������
��
�����������	�	����	�������������� ����	���+
!0	������-	���$���&���������

���*�����
�����*
���������
���0���	�����	���
���	�	������	����*
	��� ���� ��������������������������5�



1

2��
����0
�
�3��
�4����5��6����3

	����������
��0��� ����������


���
�
���
��
���
��
���
�7�
���
$
�
�����
�����������	�
��
�.��
��������������=�

�
���
������-�������
�����������������	
�

)
���
����M�����<
	���������C	
�"���&<������������
����*�������	�
��
�C�	�!�.����������>�
��������
��������������
�	�����
�"�����
�������
�	�������2������	������
���������-	�����
������

M�����<
	������ ���#��$��	��������������
��������
�����	�	���
�����	����������������&��������

�� ���$������	�	�������
���������
��

��	�	������
�"��*
���� �	��� �
� ��*
����� �&� ����
.����������>�
�*
����6�	����
�����*
��� ���� ��
�
�	��� 	� ������+
�������������	��


����
+� #�� ����
�
�������	�������
��*
�	�	����� ��������*
�����	�������
����*
����������
�������
.����������  ��

�����
�"���+��������
�����
�������
FE������	��

)������
�$	���������	�	������L����*
��

��� ��� �����.���
�����  ��� ���
��������
&�
���	��

����������
���	���	

�
�����������
�����"������
�M����
�����������������������������
���
,*

��	� �&�� �	������� ��� ��
� ��
,
��	
�&�����

��������� ���������������

&(���	�������������
��.��������	����
��
�����	����.�������	������&�"���
����
�	���	�������
&(�>(.�

������
������
���������/������
��
�
����	����
�
�����������
��
���

����	����
����
�
���
�$�����	�����
�
����
�����
�����

8���������
�������
��
�����
����	�����
�
���>���
	�����
������
�
��
����
��:	��"�$���	����
�2��
�
�

�
��
��3
��
���
� �
���



8

)����0�������������'�
������1
���
����'��
���

��������/
�����
����-�����
����
�-���	�
�

��� �	�L�������������
��"	�	�
���������*

�"���*����
��������7E������	����"� 
�
����	�	���	�������������2EE��	�
	�������
������
��������� ����������������������	*
�	���� �&� ������ ������ 
6�	��*������	��
���
	������"	�	�
�����	����0	"���	��
���	��*
�����������������
�����	��
����
��=������

������������������������
������	�	���������
��
�������������������
��������
���	��
��������$	���*
�	��	�
&�
��������
��L�������
&)	0���
���������*
��������
��:��	���	���&)����������
&�#��������
�����
�������/��������&������������"�������	
�����������
���	�
	�������������	�	��������
����*
��	����������"	�	�
�����������������

9��:��
��)�����������;��
�

�
0
������
������<����3�
�

����
���=��
����	

�&�#��������������
�����������	0�����#���������
��������"���������
&��	�	�	�������	����4;�
�������	�5��

��������	���"���7N������	�������������
���	��
	�L��	�
���
����������������	��

)
�;�
�������	�����

	�+�
���������	�	�����	������
&(��*
�	�������	�	��
�>�������	�.�
�����


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


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

#����
��

$����������	�%��

�

GARANTIA SOCIAL

��$����	
�	�&���'�
�	����
��!�
�

Generalitat de Catalunya
Deparatament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca CURS 2003-04

PREINSCRIPCIÓ:
del 19 al 30 de maig

INFORMACIÓ: Finca l’Empalme s/n
25680 Vallfogona de Balaguer
Tel. 973 443 650
Fax: 973 445 305
e-mail: aecaval.darp@gencat.net
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REF. 22517
Estudi de 38 m� d’obra nova.
1 dormitori, bany amb plat
de dutxa, cuina americana i
parket (opció pàrking tancat)
Magnífiques vistes!
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REF. 22502
Estudi de 45 m2. 1 hab., saló-
menjador, cuina americana,
1 bany amb plat de dutxa,
2 balcons i traster.
No se’l deixi escapar!

REF. 22514
Cèntric estudi seminou

totalment moblat.

Llest per entrar a viure!

REF. 22516
Magnífic apartament d’obra
nova. 52 m2.  2 hab, parket
1 bany complet i cuina ame-
ricana. Pàrking opcional
Acabats de 1a qualitat!
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REF. 21889
Zona firal. Gran casa
totalment reformada. 5 hab.,
2 banys complets, cuina
office, armari encastat,
calef., terrassa i pati poste-
rior.
Zona molt tranquil·la!
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FINANÇAMENT 100%
Si no aconsegueix la seva
hipoteca, vingui a veure’ns.
Condicions bancàries
immillorables!
Encara que no compri
através nostre.
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REF. 000822
Acollidora casa de 85 m2 a
reformar al seu gust. Terreny
de 90 m2. Zona molt
tranquil·la.
Preu 69.110 E
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REF. 000817
Gran casa barata a reformar
al seu gust, 2 plantes
individuals, 6 hab., calef.
gas-oil, terra de gres i gran
jardí.
Visqui envoltat de grans
espais.
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REF. 0022519
Terreny urbà de 700 m2

Ideal per a promotors.
Vingui i informi’s

REF. 022520
Cèntric pis de  4 hab., bany
complet, lavabo, calef., AA.
Totalment reformat.
Semimoblat. Molt bona zona.
Finançat al 100%

REF. 020839
Terreny rústic de 2 hectàrees
i mitja. Planta d’oliveres.
Molt bon preu.
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REF. 021918
Magnífic xalet seminou amb
jardí. Acabats de 1a qualitat.
Impecable, truqui i
informi’s
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REF. 22506
Pis seminou de 70 m2. 3 hab.,
1 bany complet, terra de gres,
calef., ascensor. Totalment
moblat.
No s’ho pensi, vingui a
veure’l.

REF. 000821
Fantàstic pis de 90 m2.
4 hab., 2 banys complets,
calef. de gas-oil. Totalment
moblat, galeria tancada.
Acabats de 1a qualitat!

REF. 22510
Gran pis de 150 m2. 4 hab.,
cuina office, 2 banys
complets, terra de gres,
terrassa de 45 m2 i  calef. de
gas-oil.
Visqui amb qualitat!

������


REF. 21920
Casa rústica totalment refor-

mada de 135 m2. 4 hab., foc

a terra.

Preu immillorable!

������
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REF. 22513
Casa amb pati al mig del
poble per a fer al seu gust.
Per només 21.040 E

REF. 021897
Esplèndida casa de planta
baixa de 100 m2. Terreny
ajardinat de 700 m2. Garatge.
Vingui a veure-la!

������
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������
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REF. 22515
Casa tipus masi per reformar
Truqui i informi’s!

REF. 22511
Local seminou de 50 m2, terra
de gres, ulls de bou, lavabo
amb plat de dutxa. Llest per
montar negoci.
Preu 48.090 E

������


������

REF. 022522
Acollidor pis de 3 hab.
Totalment  reformat i moblat.
Entrada 600 E
Al mes tant sols 260E
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Busca personal:

���(�������

Interessats truca al tel.
973 108 108

Preguntar per Irene
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Els nostres caps de setmana són diferents.

9������
�����
������ Espectacle garantit amb els nostres go-gos animadors.
9������
� �.� �
������ � Espectacular strepart amb Susy i Frank, i FESTA HAVANA CLUB
amb regals per a tothom.

Les nits dels dissabtes a Mundo Caníbal són diferents. Fes corre la veu.

9������
� ��� �
������ FESTA BITS CATS amb xupitos eròtics amb el nostre sexy equip.
9��
���
�����
������ � Actuació en directe del grup Lexus.

9������
� ��� �
������ A la barra de COYOTE, celebrem la FESTA ROM BARCELÓ amb
regals per a tothom
9������
��.��
������ � Primera gran FESTA COYOTE. L’espectacle el tenim a la barra.
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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

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

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

	������������� ��������

���������������

�)�++,82�.� �+�Y	���� ��	�	�	
P>� B���$�#�� FO�� :���������*
�	�� .������ :��� �
� ��
�� DNF
2HEHHH���������

�)�
2)��� ����� ��� ��"
�� �
���	���:����
� ��
�� DNF�2H21F2�

�)� ++,82�.� �
����� ��
���Y	������������
��W������
����
:���/.�B�� ��
�� DNF�22G�1NF�

;�.��0++,82�3� � ��� �+�*
Y	���� �������� �
� �WM�������
*
���� 77� �����
������� :��� �
�
��
��� O1D� F7E2ND� *� DNF
22O7O7�

�)�;�.�.���
���������+�Y	��
�� 
��>
�� 
&�
������:����
� ��
�� DNF
22HDOF�

�)�.���))-��� ������������
��"
��� ��� ��	���� :��� �
� ��
�
DNF� 2HEG27�

�)��3�)��))����������	�*���*
�������� � �� ��
������� ������ 
��
	����
,
��	���� ������ ��"
�	������ 	��
����� �
��������
�
"�	0�� -��	
	����� ��� ���������
:��� �
� ��
�� OED� 2NG1E1�

�)� �3�)��))�� � ��"� �
��
������ ����
����� �����	*
�	����� ���� ��� ������ ��������
:��� �
� ��
�� O7D� NNDNFG��P����	
������	�
�

�)�;�.����"	
	��	��������� ��*
�	�� ����
����� �����>���� 	������*
������ -��	
	����� ��� ���������
:��� �
� ��
�� OO7� 1FG1N7�

�>3H-.8(� � )�� 

�������� 
���
�

&�
����� 	� �W/��� -
!�	���� HG)W
�����:��� �
� ��
�� DNF� 2HE2EN�

�)��3��-)�� ���������������
�����I��
���	���"���� �����
��	�
	� �	���������
������� ���� ����*
���� )�� ��
����+� �0���	!��	��� (�*
���������� ���	���.C� ��"� ����*
����	�� �� �&�������� ���.������
72H������
������

�-)��.�;�.��� � ���77E�1�� 2
$�"�� 1� "����� ����
���� ����
���#�������"�

����������"��*
"�������
��� �������� 	� ���������
:����
� ��
�� DNF�F77G2G� 8�����	�
��� 
��� D� ��
� ������9�� >���� 72
�	
	����

�)�;�.�� �����������������
!�*
��	��� )�����	���:��� �
� ��
�� O2N
OHENFE�

�)��3��-)�� � ��	�	�
� �����
�*
���� :��� �
� ��
�� DNF� 22FE21�

,�,3�2.-���� � ��� ���� -���
)0�
����� 202�� -�

� � �	��� ���
1EEE�� (�����"
��� (�������'"
��
:��� �
� ��
�� O2N� OHENFE�

�)�++,8���"��	���� �	������

�W�&���

� 1F�� :��� �
� ��
�� DNF
2HEFOD� ������	�� ��
��	��	��

12.�-,.�3-,� � ������ �	��
����� �
 �	
��� ��� ��
������
:�L��� �
� ��
�� O2O� FNEDGE�

.���))-��'�7H�������������
���"�

�	�����������	����	����)
�*
����� 	���������� :��� �
� ��
�� DF
22H2ODN�

�)�;�.�.� � ������������ �&7
$�"�� �
� �W��
� >����� ��������
��
�����	�� ���� ������
�� ���*
"������� 7�� ��
	����� :��� �
� ��
�
OEN� 1DHEO7�

�)�++,8�� 
���
� ������	�
� ��
77H�1� �
� �W� �����
����� :��
/.�B�� ��
�� DNF�22G�1NF�

�'�3�)�3-,� �����
`����
����
"����� ��	��� ����� ��
	��
-����
	����� :�L��� �
� ��
�� OHD
OFHNND�

�)� ++,82�.� �+�Y	���� �
� �W
�����
���� OG*N1�� :��� �
� ��
�
DNF� 21E1GO� 8������� ��� D� �� 7E
��� 
���	�9�

,�,3�2.-���� ���� ����
���
������ �	��� ��� ��
������
����
������ ����������� :�L��
�
� ��
�� OEE� 2E1F7D�

�3��-),������������������	�
�	��������
�������:�L����
� ��
�
OHG� DGFOE2�

�3��-),� � �	��� ��� �
 �	
���
:�L��� �
� ��
�� DNF� 22DF72�

�,'�3,� � ����������"��	L�"
�
�����
������� :�L��� �
� ��
�� O7E
2HOGFO�


�+�82�3��.�������	�������
	�����	��� :�L��� �
� ��
�� OGN
NFFD1N�

�)�;�.� � ����F7G	�� �*B�� >���
FEEE)��:����
����
��O1H�71FO71
*�DNF�HGOHDD����������� 
����	���


2)�,� � ��������� ��� ��	�����
�
����	��� ����� �
����
����	��
������ :�L��� �
� ��
�� OOE
D2D1O2�

�)�;�.�.�� ���
���	����	������
������������"����:����
� ��
��DNF
22GHO1�

�)�;�.� � P�����	�.�����7�O
7OC�-;����>	����������
	L����
.�������������./������ 1EE7�
7F�EEE� \��� ������	�� ��	�	�
�
>���� DEEE)�� :��� �
� ��
�� OFH
21OO7N�

�)�;�.� � :����
��.
	�� 7�2� �*��
���� ������� >���� 1HE�EEE�*
87HE1)9�� :��� �
� ��
�� ODO
DG1OFD�

�3��-)�',)� � ����� ���"�#�
����	������ ������
� �_��>)<*
=)B� ����� �`"�	���� �
���
	��������� :��� �
� ��
�� DNF
2F1N71�

)��,13������$	���#���������
�������_��� ���
 �	��� �	�����
���"�#��� :�L��� �
� ��
�� OHO
DE1N2O�

��)�-���+��=���	�	��� �	
	"��*
����Z��
	��������	����:����
���
�
ONG� 2HGGE7�

)��;�.����$�"	���	���������
�	��� ���� ����	���	��� M���	����
��� �	��	�� ���� �
�����
���	�	�	�
���� )������ ��� 
�_�� ��
���$��� ���������	���� ����� ���
FEE)� ��� ������ #����� �� ���
���������� :�L��� �
� ��
�� DNF
22GHDD�� �
����� ���� 
�� ���$��

)���3��-)������"����������
��"� �� ��
������ �
�� ����� ��
��������� :��� �
� ��
�� O1H
F2ENF2�

)��;�.����:�����O1E�	���	��
� �	�������������������������*
�-��:�L��� �
� ��
�� DNF� 22D7ND�

�)�++,8��������������������
2E��1� �
� �W=������ ������	�

8��������(��
"�9��:����
���
��DNF
2HE7OO�

�)� �3�)��))�� � ��"� �
��
������� :��� �
� ��
�� O1H
F2ENF2�

;�.�,� � 

������ ���	������
<�Q�� :��	��� B�������	���� ��
2� ���#��������	���� 1EO*7O*
2HU� �
����� ���� 
�L� ��� �����
��#����"��������������$� ���
��
��������������������������
�
((�� ����� ����	��� :�L��� �� 
��
��
��� DNF� 2HEEG2� �� O1D
7NFFEH�

�)�;�.���	���
��W-����	��B�
�
G�-	��
�� F� $�"�� ��"��
��

�� >���
NEEE�EEE� ������ :��� �
�� ��
�
DNN� FH721H� *� OEO� 7FH1EF�



��

E)85�H)4*475
9(*83)�85)5

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

	&'� ��"�� �()�*+� ��������
���%� � ������
����� � ������
�$��� , ������
���%� 

	&'� ���������
����� � )"!���"�� ��)-!"�

���$% &��$����� ����&���
����� 

	&'� �� ��!!� " ��#� ������
����� , ��"��
�$��� .	/ '0/�12/&�	�'� ��"��
����� � ��"��
����� .�
.��� ��!!���3 ���"�+�

��4-��3 ����"5+��  ������
����� , ��#������3 )"!���� ��)-!"�
����� 2��. ������
�$��� 2���. �� ��!!� " ��#� ������
����$ 	.�	��& '0��	/ ������
����� ����6/�� ������
�$�%� ����6/�� �� ��!!� " ��#� ������

�%��� ��	� ������ �()�*+�
��!!�3 ��"�+� � ��4� )"!��� ��)-!"�

����� ���!!�3 ��"�+� � ��4� )"!��� ��)-!"�
����� ��'���� ���3 ���� � ��+���
�$��� ��'���� ������ �� ��!! " ��#�
���$% ����&�'(����)�� ����&���
�$��� �� ��!!��� " ����"5+�
����� �� ��!!��� " ����"5+�
����� �� ��!!��� " ����"5+�
����� �� ��!!��� " ��#������
����� �� ��!!��� " ��������
����� �� ��!!��� " ����"5+�
�$��� �� ��!!��� " ��#������

� � � � � � � � 	 � � � 	 � �

���$�&�� ����(�&��
(����)�� ����&�
����� �����
�% ��� �%��%�
�$�%� ������

���$�&�� ����(�&��
(����)�� ��	
�(��
�$��� �����
�%��� �����
����� �����

���$�&�� ����(�&��
����&� (����)��
��%� �$���
���%� �%���
���%� �����

� 	 � � � � � � � � � � � �
(����)��
�7/���6	�� $�� %%����
6�..�. 8/��9��&	.: ���
6�..�. ';	.</�'�� $�� %��%��
�/��'&� /����� $�� %�����
���.	

 ��6����
 $�� %%�$��
��6�	�. $�� %%����
��2 && $�� %%����
.	�=	& '0/��9��&	. $�� %%���%
&���.	�/�	��� .��&�
 $�� %��%��
</&��� .�
/� 
0�
&��>� $�� %%����
�	���	 69'&� '	 �	���	&?	6	��. $�� %%����
��	/ ��7� $�� %%��$�
�	�@	 $�� %%����
�
.&�� ���	

. $�� %%�%��
��?&. 2A�
&�. $�� %%����
����	/. $�� %%����
7/�7�� ��� $�� %����� B $�� %�����
7/�7�� ��� $�� %����� B $�� %�����
.�
� '	 2���/��'��. $�� %�����
'	.2��? 2����</&�
 $�� %%��%�

	.�
C.&� 	=���  2	��	��.��
 $�� %%�$$�
@/�	���&� .��� 7�.	2 $�� %%$�%%

$�� %%���� 1 ��$ %%���� 1$�� �$����
(��������	&*)�����
�7/���6	�� $�� ������
'&.2	�.��& 69'&� $������%$
��������
�7/���6	�� $�� %����$
���$����	&�	�����+�
�7/���6	�� $�� %�����
�)(����
�7/���6	�� $�� %�$���
���(
�7/���6	�� $�� %%��$$
��	�,
�$�
�	
9@�� 2A�
&� $�� %%����
��,��)��
�7/���6	�� $�� ������
$-����
�7/��� 6 	 � �$�� ������ B $�� ����%�
��.� '	
 6	��	 $�� ������

��	&�	(����)��
�7/���6	�� $�� %����%
6	��	 $�� %�����
����.� $�� %�����
	.��
	. $�� %�����
�	.&'9��&� $�� %����$
��$	�����.
�	
9@�� 2A�
&� $�� %�����
	.��
� '	 ���/��

0��� '	 .��� 6���D $�� %�����
��	��$�)
�7/���6	�� $�� %�%���
��.� '	
 6	��	 $�� %�%���
��$���
�7/���6	�� $�� %�����
6	��	 $�� %�����
/��������	&�	(����)��
�7/���6	�� $�� %�����
��.� '	
 6	��	 $�� %�����

� � � � � 
 � 	 � � � 	 � � � � �

� � � � � 
 � 	 �
,���
@� 7�.� 1 �B 
" @-�+3 �B� $��%�����
(����)��
@� �
'�=E1 2� 	�+")�F3 �� $��%����%
@� �
�=	�1 ."�+ 
!�G�3 � $��%%���%
@� 6���H1 .� 7"���3 � $��%%����
@� .�
�1 2!� 6��)"�"!3 �� $��%%����

(��������	&*)�����
��/@�/ �/'	
�3 7�&� $�����%��
��������
��&�E �
���C3 6� $��%�����
���$����	&�	 �����+�
���.� 2
�3 �� $��%�����

��	��$�)	&�	���
6���.	���� 6&���. $��%�����
��$���
2	�	 .�
��. $��%�����
��	&�	(����)��
�A�&	. 2���� �A�&� $��%�����
/��������	&�	(����)��
�&�/��	

� �
	���3 �� $��%�����

'� !�� � �� !" +"��" ��! 01	��	���2 " !�� � �� !" +"��" ��! 33	��	���2 ����4
'� !�� � �� !" +"��" ��! 33	��	���2 " !�� � �� !" +"��" ��! 35	��	���2 ��&�/�
'� !�� � �� !" +"��" ��! 35	��	���2 " !�� � �� !" +"��" ��! 1	��	���6 ���/��

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

�./&'�+"#,���&�&$&,�-+�)�.�'"�

C/  Balmes, bloque A, 4º - 1ª  BALAGUER
Tels. 973 451064 - 639 160541

��� !"#"!$�%��
	�����������
���


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

��������� 
���	
����
��

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

���������$	�	��&���	�'����(�#��"�"#$�%
 ������)��''*+,��#�,(,��(�'��

Instal·lacions

��
����������%�������
����%�@��
$��
/����B�%�*��
������������
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Toni Figuera Mestres
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Ctra. C-13, km. 24,7 · BALAGUER
Tel. 973 446 868
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C.M. · ALTS INGRESSOS · EDAT A PARTIR DE 25 ANYS

Interessats trucar al tel. 973 443 498
preguntar per Marisa Paz

INFORMÀTIC, català, solter, 28 anys,
ros, ulls blaus, 1,90,

busca amiga per sortir el dissabte.
Formalitat. Abstenir-se curioses.

Raó: Església de Castelló de Farfanya.
Día 17 de maig a les 12;30 hores

© Els teus companys de Beroni
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