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C/ Hostal Nou, 19 · Tel. 973 445438 · BALAGUER

Salud Automoció, S.L.
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HORARI:
diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER
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V. X. ADSUAR

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896  - BALAGUER

Agència Oficial
Venda de vehicles nous i usats

Mercedes-Benz
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BALAGUER
VENDA i/o lloguer de local a la Pl. Pau Casals. Dis-
posa de 145m2 de planta baixa i 90m2 d’altell. IN-
FORMI’S SENSE CAP COMPROMÍS.

BALAGUER
VENDA d’un 1er pis de 150m2 per reformar. Garan-
tim grans vistes al riu i a la Plaça Mercadal, amb
estudi i entresol inclòs.

TRASPÀS DE VARIS NEGOCIS AMB PLE FUNCIONA-
MENT. INFORMI’S!!

BALAGUER
VENDA de pis  de pis en zona cèntrica de 140m2.
Disposa de 4 habitacions, calefacció, ascensor i
parking tancat.

Lloguer de pisos amb mobles i sense

BELLCAIRE
VENDA i/o LLOGUER de NAU INDUS-
TRIAL a peu de carretera. Disposa de 2
plantes de 1.300m2.

BALAGUER
VENDA de locals d’OBRA NOVA al c/
Barcelona de 250m2 i 350m2.

BALAGUER
VENDA de 2 parkings de ratlla al c/
Fleming xamfrà Passeig de l’Estació.

BALAGUER
VENDA de pisos al carrer Barcelona de
2 i 3 habitacions d’obra nova. INFOR-
MI’S SENSE COMPROMÍS.

BALAGUER
VENDA de pis totalment reformat de
90m2, calefacció i ascensor. INFOR-
MI’S!!

BALAGUER
VENDA d’apartament semi-nou de 2
habitacions, A.C., ascensor, calefac-
ció, traster. Situat a l’Av. Països Cata-
lans, zona destacada per les seves
vistes immillorables.

ELS HI RECORDEM QUE QUALSEVOL
NECESSITAT QUE PUGUIN TENIR AMB
MATÈRIA DE FINQUES -JA SIGUI COM-
PRA, VENDA I/O LLOGUER- ELS HI
OFERIM ELS NOSTRES SERVEIS AMB
LA CONFIANÇA QUE SERAN COM-
PLAGUTS.
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Us desitja Bona Festa Major
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L’Ajuntament de Cubells
convida a tothom a gaudir dels seus dies

de Festa Major
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Ctra. de Lleida, Km. 38’2 · Tel. 973 459136 · 25737 CUBELLS
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L’Ajuntament de Castelló de Farfanya
us convida a gaudir de la seva Festa Major

els propers dies 14, 15, 16 i 17 d’agost

����
��'��
�
)�������
���
�������
���������3��%�����
 
������	
����������
����������
�
���
���
�������������
���
�

D���$���������	����������"��5�����$���)��
	�!�"�	����������	������;?��;@�����	����$���
����������� ������� ������!����	 � �����������	
��	����	&

D�"�	�������A��)�������	;?��$������$����
�)�����������������	&

����!�����	;=	�����$���)��8�		�8�����������
(����������.�.���)�����		�	��������	������������&
��$������������������)��)������G�����&���������
	�����$����	��������������&

����		�$�����������������	���	���#���)������
��"��������$����	���)������I���������R����������������
����	������	>��$��	�����!���&

D�"�	��	����$��)����������;@�����	���$
���	���I��������A�����$��������	������	��
����������	�		����$���"���"�	����$����(��	���
���	��!����&

5���,�������,
�
2�&������
�
��,��!�(��!)���
������%�
�6)����������"�
���!
���%�����

���0
�����
�
)����%7&�
��5
��
��
����8�������
�!)�����!�������%
�!��(�
��&��&
���.��%�����

�����-	������������D�
'�������'���������I�����
������;=�����	�����������
��C��������F�����������$
������$������� ��8�		��
���������	�����������������*
����	���I���$�	�������
�
�������&

D� ��� ��������� 	�.���)

C���"����� �� ��������
�������� ��$ �� 	�!�
��������������������"�	��!�
���	���� ��$ �� ���	
������$��� ������� ��� ��
���"�		���8&�������	�.�

���;E��96�����	����	
��	����	���������	�����*
�������	6���!�	���&���
$�����������!������������
���%������	��*	���"����
������ �(��	�	 ��	�	

����$����������������*
������ 	������ � ��	 ;7���
!�	��� �� �� ��	��
�	�����!������������*	����
����	�������������������
�� C������ ��F���������
�����������"��	���������
���������&

>������ $����� �� 9:

���	���&
���,�����	�-	����(���	�

����		�$��9:������������	
;7���!�	����	�����$���)��
O3�� ��8)���P ���$-� ��	
��	����	��C���"�����&

�� �������� 9?� 	�
����$���) ��� �
���	�� � ��
��$�������8������&

������$����	���������	
�����	�����	�������������
�� ������� � "�	��	 ��
������������ ���	���� ���
�������� �� �����	�	� ��
��		�$�� :7�����	� �������
����	@���������������A�
��D����	�����������L�	���
3���������	�

�����	�	�����$���)��G����*
�� �� $)	(���� ��$ ��	
������	 �������	 �����	 �
��������	&��� ����������
��!������ � ���� ���5���& ��	
����	 ���$���� ��$
���������������	$�����$���
�� �)������ �� ��		�$�� :7
�����	�&



+

���	
�������������

�������������������

�����
��������������

�������������������

�
����������������

������� 	���

�
��7�
����
����!
�4����
�
����
�����������!)���

	�)���
�0����7���
����
�����
��
�
����	
��16����17�	������

D����$���'�������	������)��������	�������
����	��8������D�	�!������	977:������������	;9
����������;?�����	�&D�"�	�����������)�������)
��$��8�		������������	;9�:7.���	�	���������
!����� ���������	��$���"����&� ����������������
��"�����������������	���������������������"������
�)������>�!��F��-������8���)��	�������������*
����������������(�����$��)��$��$��������������
��)������D�	����$��&

����		�$��	�����$���)��BC������	����		���	�
������(����$�������)��)�������	����	'������8�&
����&

D�"�	��	����$��)����������;@��$��"�������
�����������$���"���������������"��$��	�����	���*
��� ��	��	 � 	������	 ������ ��	���	� �� 	���� ��
�����������$���"���"�	����$������8��!�&

���!9�����
��)���(�&���������
���
����,
���
!������
�0�������:�(��
���+��������%�����

�������	�		����$���������I������	����	
��	����	������8��	��������)����������	��8����
���	��� �� '���� D��5�� �� ������ ��!�����	 96
�����	����	��-	����������������������������	&
�����$��*	���$����	����$�)����BB��	������5'��M&

����		�$��:7�����	������������	;9���������

���������
��,
�����������
�����������

	�����
�(��
������������%�����

�� ������ 99 �����	��
�������� ������ �� 	�!� "�	��
�������$��	�����������
�����������	;7���!�	����
	����� �� �� 	�		����$���
��$������C�������&

��	����	�������������
��		�$��9:��$���������
��������������	������	����

������	��$���"���� � 	�	��
��������������&

D�		�		���	��$�����
�������������������)�������
����8�	����&D�"�	�������*
!���� ��������$�� �� $���
�	���) ������� ��� ����
�������&

����������9?�	����$�*

�)��"�	���������$������*
$���������8�		�������	���#*
���������������"�����&

������8�	����	��)(��
������I��)��		�		���	��
$�������������������(����
��	;7���!�	�����	����*
$���)�������	�����������
������A������$��&

	�����$���) ��8�		���������	�*
��������!������������&���������
��	�����5�	���	�-	�����	�������
(�� ����(��	��� ���$4 ��	��) ��
�4	������		�		���	��$��������*
������&

D� ��	�� 8���� 	����$��) ��
��������:;�����	���$����		�
�����������	;9����������	������
�������������$��������	������	&

�����������	:����������	"��)
���������������������D��!����������
��$��	�������	��'����������H	
����������&�����������	=����
�����������A��)�����5����������
"��$�� 	�����	 ������ ��	��	� �
	����$��)��$���������	�		����
$�����$������8��!�&



��

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

�7��
����
�
)�������
���
�������
������������%�����
����
������������
���
������������

����������!�����	99�����	������A�����	��
8���������������$����	���#���������������"��������
���������������������������&

��!�	������BC��$�����������������$������D�
8��
����	3��	�����������������	��'���BB&

����		�$��9:�����������	;7������%�.�.���)
��!�	������	�������	��������$�D������������(��
�����������	=����������	�����$������	����
���	��������������������������.��&D���(��	���
8����$���	��)��	����	���	�		����$����������
����&��������.�.���)��BC�����"��	���	��"�����	
������	�����������&

D�"�	��	����$��)������������$���������
�������	���	;;�:7.���	�	���������8�		���
.�����'����������� � ��$��������	������	�
�)����������������������������&D���(��	����)����
������I��)��$���"���"�	��&

7"�
�����&��
��
�!�������)��������
���������
�
�0��������
�4��!)��
��!��������"�
���
�

,
��8����13�	�������� ��������
�#�	
��������
���
��
��	
��
�����
�
�
���
����������
	���	
�����
����
������$���	�
���

 �(��	� ��!�����	 E �����	�
�����A������!�������������	��
8������'���D�����A��8�������
�������������	E������%�����A��)
��������������������	���������
����	;9��������������A��)���
�����5������������&���	=����
����������A��)��������	����	*
����"�����������(��������!���������*
�������$��)���	E��������������)
�� ��"��� 8���� ���"�		�� �� ��
���!��	�������,����������������
��$ ��� ���"��2���� 	�$�� '���
D�����A& >�	��-	 ��� 	���� ��

��������� ��H�(��	����(������������I��) ���
	�		����$���&

����		�$��6�����	����������)��"�	����$��
������	��$���"�������	�	�����	�������������&
���.����-	��������$������	������	��"�����	���
��������"��$���������	'�����	��H����	��	��	��
����I�&�����������	;9�����������	�		����$���
��$�� �����������& � ������� ���� ��� $��� 	�
����$���)������%"����	������"��	���	��-	���
$���������	���,$����	��)���������4	��������	���&

D� ��	��8���� �� '��� D�����A "������I��) ��
��������;7��$ ��8�		�	���������������
����������	;9����������	�������������5�	���
����������		�	����&

�����������	=���������������A��)��SBBB
F���F������������������		���������������	��
��	�������&

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

�%�������������������
�
�9�
��
��:������
���
������	
�����
	
�����
������$���	
�����
�#



��

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

�
��������������������
�����

����	���	�����	�����	��������

%&!'()�*'+�,%$)��)-�.��/%��(��.�0!�&
1	�����2
���3�����������	�����
������+���+445556"�����	�6���

�����������	��
�

����������	

��
���

���������	

��
���
��������

Us desitja Bona Festa Major

���������	


���
����	�
��

Especialitat en coca de
Samfaina, de ceba i

Panadons

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


Us desitja Bona
Festa Major

D���$�������T��� �����A� �� 	�!�
��	��8������$����������������� ��
�����,(�����'��� C����A� �� ��		�$�� 6
�����	��������������	"�	��	(���������
���;?�����	�"������	���%���	������	�
�����	���$��"�	��!���	������L�����"�����
�������	��������������	����$��
����	����
��"�	�������	��������$�����$������
D����������C������	������	&

����!�����	;=���	��-	����8�		�.�
.���)$��������	������	��$��G�!����
����������������!�����������$��	�������	
�����	�/���&

�����
�������%���
�(�������
�;�����&���&����


����
�����������%
�����
����&�)���'��%<�
�
���������������
�
�����
�
�����
���
�
���
��
��	
��16����17�	������

������
���
���)�
���
���
����
�
����%<�
�

D�	�$��	����(�����"�	����������������T���
��������������T�������������������I���*	������(��
"������	�������	���!�	��	������������&

����������	��	�)������I�����"�	���������������
�����$������������	��	��$�����"�	��-	������*
���� ���	��	��� ����	 ��	 "�	�	� ��(���	 ������
������!�		����������T���&

�����"������I����(��	��"�	����'��!���������*
����	 �� �� F���������� �� �������5� �	������) ��
��		�$��������������������������������������"��	�
���������*����$�������������������������>�����$
��������	���(��"��������������	���������������
3�����������������	G�		)������������(��	��I���
�����������3������&

>�	��-	�������������5�	�������	
������	��"����������������$�����������
"� '��& ��	 ����	 ��	����	 >�� U���� �
8������� 	���� ��	 ��	���	�$��	
��������I����	$���	�����������&

����		�$��;<�����$��)�����
���$��
�������!��������������	;9��������	�����
��������"��	��$��	>��$��	����������&

D� "�	�� 	����$��) �� �������� ;@
�����	���$���	���������������"������
����$��5���	�������������������������
(����$��������������������)��)�������
����3�VW��M&



��

���)
�����/������"�
���=��6���(���"��
��6���
�!���!
������
�&�!
���!������

���-������	��	
���
����������)����	
� ����������	
������
�������
��
�
���
����������	��%�
�����%�
�����%��
��'���

��������������$���	�������
���	��
��:6�7?(���,�����	(������	�-		�������	
!�		���	 ����������	 �� �����������
������5�	�(��"�������'�������$���*
������������&����������$���	��������
�������$������	����$�������!�����
�����
�������5������������&

��������������$���	�����-����-	
����!�������$���	�����$�������������
���!�) � �� ��	��$��� ������	& �� �����
������5 � �� I��� (�� ����������
	��������!���8��(��	��&

'��$��	��(������$��������
�	�����
2����������������������"������	�(��
����������	��		�	���'������!�����	
��!�	���	����)��(��	���	��-		�������	
�	����BC*SB ������������5����!�		������
���� ���"���� 	�$�� �������	 �������	 ��
�
�������	&���,��.�	�,��������������
����!��������A��������������	����
;7=7�(�����������������B���������*
�����(���%��$��	��	����	�������D�����
W�	�" ��*8�I�""��� ���!� �����& �������

�����������������)��"������	������
��$���	 �� ����� �������� BBB ��������&
�(��	���"��������"������)������$��������

 
��
���������	�����
��	
���
�������	
��1;63�
	
��1716�����
�����	���	
������
��
���	

��
	�������)�	
�<43�&��������
��1718��

10;7�&��������
��1787

���
����
������������	
����-
�
�==�
��>����
����
�
������	
�������
��	�?��
����	
��������������
�

�%�
��
���
��@�
���
	
������
������	�������
��
��
	
���
	���	
��������������%�
����	
���������

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

	
��������	
�-���A�����
��
��
����!������:���
%�
�������
���������
�����
�����%�
���

����	�	���!�����	����'����������%���
��C������D�����������	����	��������������
����������)&

�� ;;6?� ��$���	 ��������!� 	��� ��
	��5��������������		�J������!�		���	��
�����������	��$�����!�	�����	��T���&

��$���	�	��������-"���������BB��F���
������!�������	�����	��������������
���
!�������(��	��	����4���	�����!��	��	����-
���	 �� !������� �� D����� � �� ������� �
���(��	����������	�&

'����	�-	�����	�������	��	���	�	���
;<?7����;@;?���$���	����	��������������
��D��������		)��:=7.�$�����	��;@;E�
;9<@.�$�����	��;@E@&

���,��$���	���-	��	�������$�����
��$��������������.�	�,�����������.�-	
�-	�����	�!�����������������	����������



��

-
�'����
�����������	

�
�����������������
��������������&��'���
���	����&����������
�
����
��������
��������

��
����
����
�
��
�������	
� ����
�����	
������
���
���)�����%�
�
�������
������	
��������	�����
	��������#�������	�
������
����
������
���
�
������	�������
���
.�
���	
� ���
��-��
	�?��
��A

��������������������
���B����	������$����	
�
�
��
�C===����������9���
�����	���	�����/���
����������	
���
�����
���)������
	�������
�
������	�����
	�����/������	
$���%�

�
���)���� �������
����������*���������
��
	���
���������
���
�
�
��%�����
�������
���
&�������������
�
�
��/��%�
���������
�
	
���$�����!���%�
����+
�
������������������	�
	
����������	
���� 
��*
���
	
���
	��
�
�����
������������#�
	
�������A

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

��� ���	��-	�� �� '���� 8���� ���
��	��������)�����(��-	���$������
����������!�����������A������*
�����������������	�����$�������*
��� 	�$�� ����$�����'�� � �� ���
��������&��	����SCBBB�����	�����
������!������(�����������������
�����$�	�������8�����>������
D�����������������"��� "����
������
��$ �� ��	 ���		�� ���	���
�����)		�� ���	����SBS�	�.��"��%�
�������������&

�������������!����;<�����	
�������������!���<����������"��
���#�������������	���	����SBBB����
����%"��� �������� ����"��2����
����	���� �� ���	���� ���)����
����������� �� ��� ���������
����"��2�����������(��	��������
'��	�������������C������		��D������
���� ��$ ��	 	�!�	 ��(��!����	�
��������	 .�	������	� "����	
����2���(��	� �������	 �� �����
���5��(��	�������"���	������*
�����	������	����'��C������D�����
�����������������"��A���������!�&

D�C���������	��������������
C������ �� D���� -	 �����������

��$���	� � 	��$��(�� "�� �(��	�� ��
	����� ������(�����	��% �� �������
���)���������	�������(���(��	������
�������A�����	���	����SBBB�������
(����������-	���	����SBC&

�����2�����	�����	�����(����
�	����������������!����;6:<���������
�����������"��	��!�������������
��	������������	������D����������*
������ ��	��-	 �� �� ������ �
��������I������������	��-	�����	��
���&���$-����"����(����97�����	�
���;6:6�������(��"�������������	
��	������	�(������!���������		��
��������!�����������$������������
�����J��&�����	�������������	������
8��2	.�"���$���������������&

D���5;6E7�����	$����������!���*
�����������*	�������������D�'���
���,��"�������	�����������.�!���*
�����&

D����������������������!�)������
�����	�������	��*�	�����!�����-���
�	��-	�� �������� ���)��� $�	���� ��
!�		�������������(��-	���������

'��� '��!���� � ���-��� �������
�
����,(�������$���	&

����	��$���������	����������
'���.�.���	��J��	�����	��-	����'���
��������������	����)����&



��

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

���� ��!"����#���"��������	���  �$

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

����� �����������'�	��()���*��
��	�
�	� �$�
�	�������
	������#�  %����

 � ����+�	����"�����,	�"�-��'�����"
�	��	

����������	
�

������������������
�

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


������� ��� 
������ �������

EINA ESTUDIS 2002, SCP

�
�����
��������
�������
�
&��&
������%�����

D�����:�	���
�������������	
�*
E��
	
��(����	
������

�����-	.�$�������������������	;?�����	��
���		���������C�J�	����������������I������!�������
'����8���������������$�������$���"�	������(��
.����������������	��	!�J�	�������������	!�J�	����
��	����$����	���������������3������&

����!����	���	�-	�����	�"�	��!��	'������L�����
��!����� �� $���  ��$ ��(��	���� ���"����� ��
��������������(��	��"�	��(��	�����$����	��"�
����	��5	&

��$�(��	��"�	����'����8�������$�������
�������	 ���(��� ��	 ��!�����	 � "�	��	��$������ ��
���������������	���������	�����	���������(������
	������	�.������������	��"�����	������	������	
���	$����	$���������	&

�������������
��>������!&�
��
������
��
���!'��
��
�����
��
��9������������
���

D�����:�	���
�������������	
�*
E���	
��(����	
������

�� ���� ������� �� ��	
8���	��� �	 ��� ��!�� !��
����	����� ������ �� �������
�������� ��� �����	�� ���
��	���������	���	��������
��84	�����	��	����	���$
��	��������������4	������*
��������&

��������(�������������
.��������$����������	������	
��5	�����������(������4	���
����������� (�� �	 �����!�
����� �� ��	 �����(��	��
�������5�� �	���������� ��
��	 �����(��	�������(��	�
�����C������������������	
'�$��)���������	G�		)�������
��$����A��������������	&

D�	 ���A��	 �����*
�������	!��	��	������	
��$ �����-	 ��� �4$���
�		�	����&

�� �������� (�� �	*
�����!� �� ����� � ��	
�����(��	 �� D������ !�
���������$�����	2����

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

�@�������	�����A�?�

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

	
���������
��	

�������!�

���>������� �� �� ��������
��	����	���������5�������
H�������������������������*
�� �� ������������� 8��
���������	(���	!����������
�4$��� �� �� ������� �� ��
3��������	�!��		�	�2������
����������������	��	������	
��5	� ���	�������*�� � ���*
"������*�������	�!������������
����	���������	����������&

������5	�.�����$�����
!����������������������������
��� ��	���� �����	 ��
������������(��	��������
84	�����	��	����	��������"�
����	 ��5	 ��� �� ��������
��	����	 �� �������5�� (��
��$�(��	����������!������*
���� !�� ����� � ���-�
�� �
���������I����	��	����	(���	
���$�� �	������	 ��� ��
������"�����������$�����&

>�	�����!��	�����������
��		�$�� ��� ��	 �� �������
��������������	����$�������%�
����� �� ������� ���� ���	
����	 (�� ���"����� ��
����������������������(��	�
����� (�� �������� �(����	
����	��	����	(����������*
�����	���4	�����)		����
�4	�����������������������
�����	�����	�&



�.

-�
���������
�����
�����	��033<+36

�������7���� 666666666666666666666666666666666666666 �89�	���

�����1��	��� 66666666666666666666666666666666666666 8:9�	���

�����(��	���� 6666666666666666666666666666666666666 899�	���

�����/����� 666666666666666666666666666666666666666666 899�	���

�����/�"	66666666666666666666666666666666666666666666666 �9�	���

�����.��� 6666666666666666666666666666666666666666666666 �9�	���

'�����	��������� 666666666666666666666666666666 �9�	���


F������������(��
�033<+36

;��������� 666666666666666666666666666666666666666666 ��9�	���

.�
��������
 666666666666666666666666666666666666666 �99�	���

��	
��������
 66666666666666666666666666666666666666 �<9�	���

'��	�� 66666666666666666666666666666666666666666666666 899�	���


�����?�?�������
��������������!
�4���
��!�����
����!@��%�!��5�
��

?��
%�������
�������������$����	
�$���	����	
�����

�� ��		�� :7 �� ������ !� ������� ��	
�����������	������������������)���
	�����������������C���������	��-	(��
���	���������G����F�	����"���������
;=��!�	�	"�	�)����������$���������������
����������	�����!���������	������	?��5	&

D���!�G����.�!��������	���"������
"��$�� $�	� � .� ���"�������� ������������
��!����$�������	����	��������������
���,���!��������������!���������"����
$��������������������(�������A��)
��������E��	����$������	���!�����
'���	&

D� ��������� �	�) "������ ���	 ������	
8������	� 8����	 � ����� ��	 ��"��	�	�
�����!��G������F����8��%�B	�����F������
��	 �����������	��	 8���.��� 8���%��I�
G��.5�F�������������'�����	����
F������
��	��!�����	���	���$�����������������

 �!
������6����������
�
8
�)�&
������������
������

D��(���(�������������� C������ !���$���� ��
��		������������!�����F��$�����������������
���(��	�� ���*��������� ���	 �� �� ������� �� ��
3�������(������	����������!���,����,�������
;*E���$9���	��8���.��������������	�8���%��I�
���������������������������������&��������F��$��
!��������������&

�� ������ 6�����	�� �� �������� 	���"������) ��
�����	����(��	������;?��$����	����	��)������
;@��$�����������&��	���	������	"�������	�&

������&
D���!������.��$�������"����������*

!-	 ���� ����� ��$ ���		������� ��
����������	979;���������'���������	�
���		�	� <� �� ��	 	���	 ����� ������� ��	
������	����������;9�����	���E�;7���
!�	���&



�-

�����������
����������	
����

�����������

���������	 	 
�

������

����	����
�����

�����	���	���	���

�����	���	������

�&��������(�����:����
�
��%A&
���%������

�����.����
	��
����������������������
$���	���	
������������	
����G���
��

D�!����������������H���B���������������	���	
O����������������P.��	��������2
����������������
���(����������	 	��	�����������	&'��	��$�� ��
������ �� ��	 !��� �������	(��.��	��� ����5���
��	������ ���8�	��� B������������ �� ������������
������	���������3���&

>������$���������������������������������
��3������.��	�����$�������%��������������(��
(���) ���		�"���� �� �� ���� 9=� ���	�-	�� ;=7
�����������	�����$-.��	����������������������)�
�	���� � ���� �� !-���� � �I�� 8��I��! �� ���	
���������	"�!����	�����5����������5��		��&

���5&���������
���
�
)����%���
����
����
����
�!)�����,
����&�&������!)������
����,������
�������
����
�����	��������)�������
���+�
�����
��(�����
��$�

%�
���
���
�����������	����*����������	
��������
����

���	 ��	 �	������	 ���
���$ �� ���$�� '��� C����
��������� �������	� �2����	�
��������	��"�������	!������*
$������	���	�����(�������*
����3������� �� ��$���
"�	���������(��!�����$���*
	�����		����!�����	9=��
������&

G������	 � �2����	
����	�������������������	
(�� �	��!�� ��� ���	���	
����	������������������2����
��"� 8���%��I �� ��	 ���	

���������	 (�� .� �������
���(���(������������$
;6��5	��.�	�,���&

���� ������������� ��"�
8���%��I��������	��������
���$�>��� C�!�	� 	������
���	�����	 (�� �� �������

��
%���������)��
�����
���+�
�����
�
(�����
����������	
���
����
����
�����	�

������5�	��)�������*
�������� ��$ �(���	 ����
�������� ��	 � �� �����
(�������&������
,�O���(�����
�-�����	����	��	�������
��#��	�����	��	����������
"�� �� $�� �����& L��
	�����������	!�����	��
����� ����	����� �(��	�
�	���	�����������������*
��	������&�����	����� ��
��������� �� �(��	��
���������� � ��� "��*.�$-�
����		��������	�������-	
(�� ���� �� ���	 ��	
�"�������	$���������	P&

�����$��������,����
-	 ������� (���������� ��
���$� �� (�� O�� �� ��!�
����������.���������		��
���	 ;E&777 ����	 ��
���		���	� (�� ���%�� ��
��		���������������-	
��:7&777����	&��
,!����
�	"��A ��� ���� �� ��	
��	��������	�����	�"�������	
��"��$��	�������������&



�3

B5C�
��'��
����!&������


������7!
��@
���������������	
��������	��
���
���

��D� -?G� 5A�5?>
����������	
 ������������ �� ������� �
��������������� ��� �� ������� ��
������	
��������� �� �� ������� ��
������������	
 ���� �� ������� ��
��� ��� 	
����� �������� �� ������� ��
����������
� ����������� �� ������� ��
������������� ������ �� ������� ��
���  �� 	
����� ������� �� ������� �
��� 
����!�� ����������� �� ������� ��
������
����"� ������ �� ������� ��
������������	 �������� �� ������� �
���� ��� ����	
 �������� �� ������� ��
����������	� ����������� � ������� ��
�����������	�	 ��������� � ������� ��
������������"	�� ����� � ������� ��
������������	�"# ��� � ������� �

���(��	���������
(���I��� �� 	�.�
��	������������������
(�� ����	 ���	
�����������	�	���$��
��!������	������	
"����������	��������
���<��;?�����	�&

����������������
;?�����	��	������)
� ��������� ��
���������� �� (�� ��
�������������������
!������	 "��	�(��	�
���&

 
&���7�'���1����������������:
���
��BBC5
D��
���
� 
����&
��&��
��
���
�������
�

����E
!���=������
��
2����!
�������F�����

��
�����!&�������
��������:���
������'

�������������>�8���.�
F�����������$�	������3�*
��������������	!����		�"�*
�����������;?���������*
���� ���������5�������%
���	����(���	  !� ������I��
�������	���	9E*96�:7��
������  � ��	��	����	�� ��	

D��������"���������������
���	�G�������	��!������5����
������������� ��	 9?.���	��
��	������	(��.�!������������
���	�����������������	�������
��	��		��	���	9<�9@��������&��	
����5����	!����	������������
9:����	��$����	�������?<�;
(����	&��		����	���		�"����	!��
	��8����	D����'��������I��$
;<����	 �;6(����	 ���	 ������	
���		�"����	!��	��G�	-�&�>����
����%���I��$;;����	&

��	���#������	������$3�*
������������)&

��������(�������*
��� ���������� �� �(��	�
���������	�.���(�����
����� ��	 ;77 ������	 ��
�������5���(����������	
��������6?���������5�&

D�����!�(�������������
;?����	?77�����	 ������	
��$������	��=�7E��;9��*
����������-	��97	����	
��	�!�������������������
�����,���??��	��������	;77
�����	������	��$������	
��;�;7��<7&



��

������
����
�
����
��!���&���

����		����		�$��;6����������	��	��	)!���	����
����	�������0���S�������1�����������(�����	���������
(������	�����		�$��	��!��*��	���(�2��������������*
���	���	�$����!����	;7�����������������	��$������
���������(���
�!�J�����������������$��	&8�������	
(/�	����)!������	,�����������������(�����-�������		�
�
���������4	���0��	��0����������� ����	;7�������	
���	���)���"������� ����)������$���0���������1�
������ ���	��$���������� �!�����(�������	���� ���	��!�
���������������������������&3�	�����	(���	�)!�����������
�� ��������	����)�������(��	�������	�������� ��
���"�	���	���		�����������!����$��������������������
��������������	�����������������������������&�!�����*
������������	����)&���	;7��������.�.�!������4&��	
������	.�!����	����!�	��	&

>�����	��	������	�)����	��	���	����)�����������
L�	�,�������������&3��-	������������A�8���������	
0��$��	1	���	!��������X���
�	�������	�������������
��.�.�!��������������	��	�������������	��		�$��	����	
�������	
�"�����I�����!������	�������	!�.����	&H�
�	��!���������������Y���.�.���������������������
�
���A�YZ����	���	��		���
,Y

�������!�		��������A���$�
���������	���0�(��	*
�����A�(����.�!�	��(����!��[1"-���������������		����
��������������&���%��	��	��	)������		������	������
���,	����!��	����,(����"����
%��(������%�������
�	������!����0����2���	1���������	������	����
�	
(������!���$��
�!���(�������	������!���������	�����	
(����"��������������(���	�!��������������A���������
���!�!2����&H��������)������$���Y����	����S�������Y�
(����	����$��	��		�!���(�����	����������	Y

����$�������������!������	������������������
(���-��	��!���	����������	��(����	��	(���	�$�����
���������������$�������(����	(���-���������������&��	
"��	���������(/�	��������	���������	���������	��
����������F�)������$���������������&

&�
��$����!������#������

'%& ��
% ��	 	��$��!� ������� �� ��$
L���&���������(���!���������==�@7
��5	��	!������������	��������	&��	��
.����	��I�����
������������	����$���
�����2����(��	���"�����"��������&3�.�.�!��
������	���	����		����	&L��������������
����������������&'�����$������5���
��������$��������������	$5���$��
������		�����>����.5D������(����	
"���$�������������	!�������������&'�.�
����	�������	�����&������������5	������*
����!�����(����!��!���������������
������������!�����(������!�����������
��	��.����&D�	�!�������	�������"���*
!�&3��������������	������.�	�$��&���
	�$��(������$�!���$"������������$����	�
��	!���������"�����(��	�$�����������!�&
C�����������	���	����	�	!�����������
���(�2���-	��-	������$����������&��
�����	 "�	��	��3���� 	����"���!� �� 	��
��	���	����������5����		�����	(����
	����!���*������������������*�������	*
$������	������&�����
,�����������	��
������	���	����	��	�(��!����	�$!������	
���(���	�!�����(����� "������������
	���	�����(����������!�	��	��$��		��	
�	�)����	�(��!����!�������������$�����
��$���!�������$������&&&�������������!������&B
����-	������	�����	��		������-	���*
���	��(��	�	(������(�������"��(�2	�.�
���"��Y

8�����������(����������2�����������*
���	���5���*�����)�$�	�������������	�	*
.��������$��
���-	��4���(�������	���&

B����������$�"��������	�������	��*
�-	���������������	"��	���	��(�����
�����(����	��"��	��&8���������.�.����*
	���	�����
���	��� ���		������� ���	*
	���������������������
%.����������"��*��.�
	�$��&>�������������(�2��!�-		������*

)���")��������"���	&G�������"���(����
�(��	�����	��	���������������������	*
	��������	&D���$����	��	� �%���	 � ��
"�����������������	"��	��$���(��
���		�����������������-	����2������
����	������	�(����(��	�.���"��-	
���$��*�����������(��"���!�	�����	�!�
����		����������!�����&��	��5	��"����
����	�������	.���	����	�4��$��"��*
�������$�������)�	$���������	�������
	�!�"����	����)�����$>-�����	�!�
��	������!�������!���������������&��
(�����	�.���"���-	����������"����*
���� ������ (�� �	��������� *!����� ��
���)"���*�(��	�����������������������&
�	 !������-	 ���� � 	��	� ����� �� ��
����������	��		�	�(���������		������
���(����$��&

�!���(����	������������	��������I�*
��������(�������.���.��	����-	���*
�����(�����������
�����&D�	�!�!���
����������%����	�������������	
�����
�����	&����	���"����
	�$��*.�
�����������"��	�	�$��(��	������(��*
	�����	&B�(��	������������������)���*
����������������A������!��������&

���!��������(���!������4!��������
���	��	�	����������	������������ ��
�����������(��	����$����(��	����	*
����&���	�����������"�����������	��	*
�����������,(����	�����	!)���!����"��
��	��	���	����	&B(�����!�����$�����
��������� ��!���� ����������������	
��5	�!��	��$��������(���.�	�����
����&

������(�����-		��!��
����$���"�*
��������!����$�����&

,6!6'6

D������)*



�+

�(��	������	������(�����	����������*
���)����	���	���������������"��
�������*
!���	������	�������	���������&�����I���
���������������	"��	(���������(��
$����"��������	����!������������������
����	�����������������������!���������
��2��������(�������!���������&

������������-	��"����(/�	�����$��
(��������������8�(��������)"��)"�����
������	�������2�����&������"��2�����
(���	����	������(������	������������
���-	������������	����	�$����	������*
	������(���	�!���	�������-	 ����"��
���������(����!���������4��$��(��
��������� ���$��)�$����� "�������	 �����
�-	�������	�
���������	����	�!�����*
!������ �����������& '� !����������	����
���	������!��������������������"��)��
%�
��	���������!�	���	������	���	����	��
�����	����.���� ��$��������������
	�������	��-	���.����-		���	�����*
��	���(����!����&

��	������������	����������������	
.����
������������(���	��$��	��
(�������	(���������$��������������*
��� ������� ����� ����� �� ���� �� ��
��!����$������ �� �� ������ ���(�2 �� ��
�����������������������"���������*
��!����������*	������������	������	*
�)����	� �����������!���&'���
,"�(��
���������.�������������������������	
��$������(��	��	"��������	�����-�
"��*.�����	��	��.�$��������	�������*
	������	�������������5	�������	���*
$����	�!�����	��������	������		
��
���������������������������������&

���,��'�&�����)-	��!����)������*
�%�����	��(�������"�������	���������*
����	��$�	(���������$���������(�2�
�������������	���������	��������	��*
���,��(��	�� �� ������� �� ������ �	���
������������$��*	�	������������������!�\

�������������	��������$������������*
���-	����������������������!��$��&'����
���	�������	�������"��)�������-	���*
������� �����������!���\ �(�2��		��)
���	.���	Y>���	-	�����!�����X���������
���& D��(��� �� ��!��� 	������	�� .���)
�������������������&����	�������������
����������
	����������
�������������������

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

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

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

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

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


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

������
	&
>�	�������	�����!����������)��

������������.�����������������������!�*
���\�����	����	������	.�����
����		��
�����	�����������	����������I������	*
������������-	.���(��������������	��
�(�������!�����������������������*
	���	!������	���$�	��	���	�������*
���X���	�	������J���	���(/�	����	$��
��������	������� ��������A�����*
�������	��"���	��������	�	��!��	�L�	�����
��������\	����	!������\������������	
��$D�������)��������	������3������\
����������������	������� ��	���#������	
�	�����!�	�����"��������	����& �������	
�����$�����(������������	���������������*
��-	��������
���������$��������&
D��	���������	������������	�����	��!)���
�������$�����������*����	.�$�����	\
�����������;?&777�����������������
�����
��������	��-	&D�����$���	���
���������������!���������������
�	���
��*
�-	���!�������������X����������-	"��
��		�	������&

/�������	�
�����	����,��2

1����1��������	�,�����=�

 
��&
���
����8��
���)����
C��
��
��
�
��!�>�������

F����	���"�$��	�	�$���	���	2����	
����������������������������	����
����
����$������!�����	�����	
�����%���!���������%	��%�#���
��"���������)���&'�������������
��	2���!�������$������������
��	��������!��$��&��$)	�$������
��	����	�	(��������	��4!��	����	
�$	��!����	������!����������
	�������������	�����$�������
!������	��	��	�������������&
Z���	�!��(������	��	���������"��
��	������"����&>�������	��	���	�
��	���	�����������)������.�����
�����	��"��	��	����������2���&
B�"�������������>����'��	������
�����������	����	��������"����&

$���	��������



��

���������	
�����

��������

�������������	��
��
���������	�


������

����


����
���

���

����	���

���$��%����&����	��� ��� �� ������


��������������������������

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

� H = � � > D
�	�			�	�	�	�	�	�	�

D�
���	
�	��������	��
��
���������	
��
��;�	
�������	�
C/ Sant Lluís, 58 - BALAGUER

��������	

��

�D�D+,�G��+��?(

 ��!�	 ��	������"	#$%

������


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

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

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

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

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

��.��G�=���?(���.�

 ����-��G���

�?G,D���GI(��

 ������� 

�DJD��

���>��G%�%�������������������
��
����
���.���-
�%�������!)��������)����!�������!�����
����
�������K
���
��)�������:�	���
���5����������	
���
	�

�����M��������������������
��	��-	����	��5	����	���	�
��$�����$�����������������
	������ ��� ;= � ;< �����	��
�������I������G�����	8������$
��D����������(���.�������5��
��!��	�	 ��!�	�� ����������� ��
3�������(��!��������������(����
��$���� � �(�����	 "�	��	 �� ��	
���-	�������M������������������*
�����������������3������&

D�"�	�������A��)����!�����	
;=��������������		�������$��
������� ��$ �� ���	2���� ���	
����	��������	>��$��'�
�L���$���5
���$��$�����M�������"��	�����
�� ����� ��� ��	 ����	��	��	 ���
�2����&

D� "�	�� ���������) �� ��� ;<
�����	���$�������������	�����	
��"�����	 ������	���������� � ��

�����������3������&������$���	�.��	��������	
=77����	���	�(��"��)�����������	����������&

����		�$�������������������������		����	��)
���	������������5��������������	�������	������	
����	��������	�!�.�$������	�$����	���	����	��
��		�!�	L����5	&

��	��!�����	�������		�������	����������������
����������$�����������������	����	L���$���5���$�
�������	��������	������������$������	������5	
�������$�5	��$��	�����M����������-	����	���
���	��5	=7�<7&

>������������	������.�.���)����������$
�4	�����$������������	&

����������
���!�.���	�?��(�!��������)�
���
�
���K��������	
����������
����	
�����!��43��;3

 �
��
��������
�/����	���
��433�����������
�����	��	
����K��������	
���	
��14��1;�	������



��

REF. 020852
�	
����
���������%�&�������

�
���������'
������
��(���

���������	

��

������������������
��

������

REF. 22510
)�����������*+,��-��%�&����
	����� 
���	��� -� ���.�
	
�������� ������ ��� �����
������������%+��-���	��������
����
��
�������������������

REF. 022534
'������	��������/,�-��%�&����

*����.�������
��	�������������

���������0�������	���
�	�
����

)������������

�������������������������

������


REF. 000825
���� ��� ������������� ��
������� ��� ����� ����� � 	
��������� � !� ���"� 
��������#
������!$#
	
������

������


REF. 22516
'������	��������������
���
�
����-�&��������.�	
������
������������������
�	�
����
����������������������#

������


REF. 22538
!�������12�-����������.
�����	��������+,,�-��� ���
��
�������3��������
����� ����������

������
������

REF. 22525
!4����	� ���� ��� %� &����� -
���.��	
���������	��������
������������*���������������
	���
���	����������������
���%�����������

&

REF. 21.899
!���� ��� ������� ���5��� -

&��������.����
��������������

������������
�����
��

������'(#�

������

REF. 021897
!�������*,,�-��������
��

�������� ������������������

�������	���������������������

(��������1,,�-��'������	��

���)����������*��

������

REF. 000851
)�����������*-,�-����	���
�
���	�����		�6�����������'
��
���
��(���� ������
������
�������
+����,�������

&

REF. 000824
)�����������**+��-���
�������

�
����������������3
���7
��

���������������������

������������������������

������


SI TÉ EL SEU PIS O
CASA A LA VENDA
AQUEST ESPAI
GRATUÏT ÉS PER
VOSTÈ. VINGUI I
INFORMI’S

��	 �
����

REF. 022520
�������������%�&��������.

	
�������������
��	�����		�6

��������
�����
������ ��������

���������������

���)����������-�#

������
������


�
�����

REF. 22531
!�������*8,�-���������
��������������
���������
����
+�&�����*����.�	
������������
���������	�������������
��������
������9��
���)��������)����

FINANÇAMENT 100%
.�����������)������������
/������� � ���)��� �
�����-��#� ����������
����0�����������������
�1��2��34��15��56�27
��82��9.�15.82�

������


������� 
�7.� .�67154 �� :� &����� -
���.�� 	
�������� 	������
	����������������������������
�
�������� ���
��(���
"!�;<=�
���������	

��#
�������:;
��

REF. 22527
5�5284178�8���'������	
�������	
���	�������*,+���
�
����
���7
������	���
���
	�����		�6�
�#�#�#��('#


������

REF. 000823
� ��������

�	
����
�����
���������:&����
���.�	
�������>��
�����
������::#�

��

������


REF. 22530
�	
����
�������
�����
�������

-�&��������������������7
��

��������?����'
������
��(���

+����,�������

&

������
REF. 22533
!���� ��� ������� ���5�� ��
/,�-��:��
����
�������������
�����������@���
�����
���	�����
�������
���
������;$#;$
������
1���������������������

������
 ������

REF. 22517
���	����

$���������:2�-�����.����
�����������5���	�����������
	�������������
6�)�<%������������

������


DECLARACIÓ DE L’EMPRESA GREFACSA

Davant les recents i reiterades manifestacions de la Plataforma Antiincineradora l’empresa
Grefacsa declara al següent:

1. L’empresa no ha construït cap planta incineradora ni part d’ella tal com ho han pogut verifi-
car tècnics de Medi Ambient de la Generalitat, especialistes independents de l’Universitat de
Lleida i dels Mossos d’Esquadra.

2. Grefacsa disposa de totes les autoritzacions exigides per les normatives europees per tal de
poder exercir la seva activitat industrial de servei al sector ramader, amb tecnologies capda-
vanteres a l’Estat espanyol i utilitzades a la resta de Europa.

3. A partir d’ara, l’empresa Grefacsa es reserva el dret de portar a terme les accions judicials
pertinents a fi de protegir  tant la seva dignitat com la dels seus treballadors amenaçada per
falses imputacions, calumnies i coaccions, com protegir el seu dret de poder dur una activitat
industrial de serveis necessaris pel món agro industrial comarcal i català.

31 de Juliol de 2003
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Per a més informació:
Promocions Gerb, S.L.

Tels. 619 217973 - 973 443750
973 445973

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

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

	������������� ��������

���������������

�����( W���.�3���	 ��
=7��� .��������� ��	
��		���	�	� ��)���������
��!�&:=77(���,�����	&���
���&6@:??@96@�������	����	&
��������������(���&

��� >>%!;�( ���M���	 �
�����"���L�'���.����:<&��"&
F�	���������	&��� �� ���&
6@:?=7===�8���	�&

���>>%!'����������������
;;=�9� ��$�� ��!�  �� �K
���������& ��� >��'� ���&
6@:??E9@:&

��(.'4>>%!;�& ���)�*
M���	������	���KG�������*
��	�;;����������&�����	
���	&6@:??<;<;*<96:;7?@6&

����;�,'��	�����$���
��	��&��������&6@:?=?9:?&

���(�,���)�' ��������
����$��	�������&�����
���&6@:?=7E?;&

��� >>%!;�( �����	 ��
���(����	 ������	 �� �K
���������&���>��'�� ���&
6@:??E9@:&

�����(��$������ �������*
(�����������������&������*
����		���&���������	������*
����&��������&<<;9:E9@;&

�����(��	���K�������'��-�
E������ &:.�$&���$������&����X
@&777&777���	&�����	���	&
6@@:=;?9=*<7<;:=97:&

���>>%!'���A����)�M���
��$�%��������������	�������
������K8������&��������&
<=7:66==;&

�����( ���� '�I�M� D���
=7��&8���$���	���&������&
<?@@?=E69�8����&

���>>%!;�(����������	
�D���������$!�	��	������
���M��� � ��	����& ���������
�(�����	&����������	&���	��*
����	 �(���I���	&]�����
�����	� � ��� 	����$��&���
���&<:6::7?96&

���>>%!' ����� ���������
��;;=�9� ��$����!� ���K
���������& ���>��'� ���&
6@:??E9@:&

�����	���� �����^� 	������
$�	�� ����� ���� 	����&
����������& ��I�� ���"&
<=6<:=@@6&

���%#&�,� 	�_��� ����
��	���.�����������	5�����
������&B�����	���	��������
���"&6@:??<:7?&

8?9� ���� ��
� 
	@� ��� �4
����	����6��
�"	�6�.��	�	
�	�� �����	���6� &��� 	�6
:�?A�<99?6

�����(���M���I������A�
�� ��������& ��� ���&
<:<;9?7?:&

�����		������8������	��
������������		������)���
�"��������������&��������&
6@:??@=;7&

� � > � , , ) % ( ' $ % �
��������	 ��	������	 ����
"^$����� ���$��� ����������
���� �� �_�& ����	 �����	�	
	��4�!��%�&���"&6@:?:9;6@&

����&'�1'��'$���������
$��	����������K���������&
��������� �(������&��� ��
���&<<@=6@E=7&

���(�,���)�' ���������
���.���	���!�����)���&3�
-	����		���!�.����&����	
����		���	& ��� �� ���&
<;7??96:<&

,%$1&%� 1%��'>� ��
�����������������	����	*
������� �F���	&����� ���&
6@:??=?7:*<@<E7:97=&���*
���������G�	��&

'��5����<E��5	�$������*
	2�����$�	��	��5������"��*
��� �������& ��� ���&
<<@E9:@79&

���>>%!'$������(������
�� �K �!���� 9:& ��� �� ���&
6@:?=7:<6����������������&

��� >>%!' ���M��� �� �K
����������@9����	&�����	*
�����&��������&<76@@?97E&

����&'�1'�'$��*��	�������
�� ��������& ��I�� ���" &
<;=?9799<&

�����(�%����>>%!'
����
����I�����	�������������$�*
���I���� ������ F���% ��
���������&������&<<;7:????&

���>>%!'����������&8��*
�����&����������(�����&����
� ���!����& ��� ���	&
6@:??:;;:�6@:??=776&

%#),)'>'�.��1�&&;B;�C
&)'� �	 ����		���& G������
���������& '�� � ���!����&
��� ���& 6@:??E:;: *
6@:??69=<&

'/;.'(�'� .�� 1�&&;C
B;�&)'�	����		�������
���	��	������&'������*
!����&��� ���	& 6@:??E:;: *
6@:??69=<&

�����( ����� ������$��
�����	���������������������
� ����������& ��� ���&
<=<6@=7=:&

���'>B;)>'�������������
D�������*'�������������=
���	���	������	����&�����
���5�&U�������(����&��I��
���"&<76:<6=:@&

�����(��	��67�9�?.�$&�
���	�����	���	�������"&����!�*
����&>����������������������&
������&6@:?9?;:;��������
!�	���	&

>��������������������������*
���������5	���$��%	���	��4	*
���	 � �� I��� �� ���������
8������		���)�����&��������&
<@6;E<77=&

'&���'�.����!&���	!��
��	 	���*���� 67�9 4���	�
���M���� ���	���� �����		�� :
.�$&�9$��5	�������������*
��&���������$���	�����*
����	& ������ � ������ �� ��	
9;.&��6@:?79:@E&



��
� � � � � � � �  � � � � � � � � �

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

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

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

����� �����	
��� �
�	�
��
����� 

	&'� �� ��!!� " ��#� ������
����� , ��"��
�$��� .	/ '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 �� $��%�����

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


'� !�� � �� !" +"��" ��! &$���� !"# " !�� � �� !" +"��" ��! &'���� !"# �
���

$.�.0*�1.�2�1/.3��.1�4���3��"*$�3�
�4���$.3����+�+.,�3��+��*+3

��5./��*+3��$.�.,.3�4��1(�"/*�

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

��� !"#"!$�%��
	�����������
���


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

��������� 
���	
����
��

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

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

Instal·lacions

��
��������B�������
���B�>��
���
������B���
����	�����

C/ Urgell, 105, 1r - 1a     BALAGUER
���������		
���������������		���

���������	
���	�
	

�	���	������������

Ctra. C-13, km. 24,7 · BALAGUER
Tel. 973 446 868

��������	�
��
P I C A P E D R E R

���������=��������/��0�����
2���������>�%�,�������������
8�����������������������������

Tel. 615 862 981



��


