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HORARI:
diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
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ESTANC-PINTURES
REVELAT DE FOTOGRAFIA

EMMARCACIÓ
LLIBRERIA
PREMSA

Eva Sánchez Munuera

Av. 11 de Setembre, 160 · Tel. 973 586463
BELLCAIRE D’URGELL

Us desitja una Bona Festa Major

Us desitja una Bona
Festa Major
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CENTRE PROFESSIONAL MAJORISTA

PRECISA

Xòfer Repartidor Carnet B
Xòfer Repartidor Carnet C

Reponedor/es
Preparadors de Comandes

Caixers/res
Dependents/es
Promotors/res

S’OFEREIX

Lloc de treball estable,
incorporació immediata,

remuneració econòmica d’acord amb les
seves aptituds.

Interessats enviar Currículum Vitae amb
fotografia recent a

l’apartat de Correus N. 72,
25600 Balaguer (Lleida)

��������	���
�����
���
�����	�������


�������������������������

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

#�	������	�
���"�	<1	��
���������	�	����
�	��	���	C	��
��	������	��	*�����	+�
�
���	��
'���"��	 �
.����$	 ��	 �����
���������	 ���	 ��
�����������
�	 ��	 ������
J?��
���K	��	��	 N�����
�	*�
)������
P�	 ���(��	 ��	 *�����
5�"��	 ��	 ���"��	 ����	 ��
�
����
�	��	����	 Q�����(�
�	 

�����	+���P�	�����	
�
�
	��	�
���
��	������	���	+�
�
����

?��
���	��	��	������
�
��"��
�:���	 ���	 ��	 ������
 ���	
	��	���	�
�
�������	��
*�����	��	'���"��	"�$�
��	���
������
	��	�����������
�	���

1��;$�
���9����������
�
<���;$�
�����
+�������
<�� �������	�	������
����

%�������������3����3�������������!�	����	���������	��7�������
������?�����
��@���?%�����	@!��������
	����

 	�6�	���	������	�	
���	������������������

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

�	�	����

���	����
�����	
	��>+�> �
/������	 ������	 ��

�
���"�	<%	��	 ���������
�����	�	����
�	��	���	C	��	��
������	 	 ���$	 ��	 �������
�
*�����	 ��	 ?���
� ��	 ��
��������$	 ������	 	J#�����K
����
��	 
	 �
�
"
��	 ���	 R
�

+��������	
	
�����������	���
)����	 )�
.�����	  �����
F�
"����	 #�
�����
 ��(��
�:�	 ��	 )���P	 

I���	)
�(����	#�����	��
�	����������	
���
��	��0�
�	

������
	�����	��	��	���
������	�����	��	�����$
"�������	 ��	 
�������
�	��
���	 ������	 
	 ����
�
������	 �����	 �	 ���
��������	��	��	�������
�	

��(���	��	����	 �����	��
���������	
	�	��	������	����
�����

#��	����������	��	���
�����	�	��	�����	��	�
�	1,�

/'A	
����
�����
�	��� �

�������.#�
��,���
��

5�����	��.�����7�����������	�����	
����	�	����.	�����������������	�3A

/��	 ���	 ������	 �
�����	 <	 ��	 ���������	 ���
������
����	 ��	 ��7���D�
�	 �����	 �������	 ��
�.���
�
�	����"�$�
��	
	��	��������	����D�
��	��	���

��	��	��������
�	���	,-D	��
������
	���	������	������
�
��	���	������$	������	�����	���	��	���	��������

/������	�����	��	������	<6	��	��������	��	����
�:��$
��	*������	���.������	���	�	����	����D�
�	
	�
�����	���	����
�	��	����	
������	���	���������	�
�����



��

1B����	�3��'1����&����)C
?)	����������
��
	
���

SG0��
���	���	�������������T	 ��	 ��	 �.���
�
�
���������	��	��������	��	��������	��	 ���	�����
������������	��	�����	��	���3��
�	���
���	�	������	��
��
������	�
���	����=�	���	
���"��	������	#��	���
����	�������	��	�������	��	�
�
�:��	���	�������������

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

8��.���
�
�	 ������	��	H-	�����	��	���
�	 ������
����
�:����	�����	�����	��	�D��
���	����	�
������	�	

��	%	�����	�	����
	��	"���	�������

/����	������	
��"���	��	�������
�	��	������	979�
�����
�
���$	��	����
�"�	��	���.���
�
��

8��.���
�
�	���$	������
����	���	��	 ���	��	7(��
����	���	+��
����U���	
	��
��"���$	��	������	1-	��
��������	�	��	����	��#.���
�
���	��	��7���������

8�#�����	+�
�
���	��7���	��$��
���	��
'���"��	�����
.�	���	�	��������	�	������	��
�
�������	��	 ����	 
	 ��"
���	���������	 ���
�����
���	��	���
"�

#�	������	��	����	
	��"
���	��	��	����
��
:��$	��	��1	��������	��	1�	��	��������	�
���	����	��	��#�����	+�
�
���	��7���	��$��
�
���	��	�����������$	��	 ����	 �����	���
"���	������	����	�������	!�	���	���	����
���	��	6	�	�	�����	�	�����	���	������	��

/'��	��
��'A�����-��������0����B���

��������7�	��
� ��
���
�������� ���

%���	����������	���2	��������������������	���B���������������������������
��������������	����������A�	�B�	�-�!�������	��3�	�-����	�����

1-	�	1<	����	
	�	������	���	���	������	#�	���
��	����	
	��"
���	���	���	�
��	��	�����
���
��	���
"	����
��
�$	��	��	����
�	��������
���	������	��(�����

7����	���	�����$	�
�
"
�	���	����������
���
�����	
	������
���	��$��
��	+����	+������
���	�����	 �.���
D��
�	 ��	 ��	 ����
�:��
�
��������	�����	
	���	
����������	��	����
�
�
���	��	��	���	�����	
����
����	�	���	��
�
���
��	��>���
��	+�
�
���	���"���	
	 ����	;>+�> V
�	����
�	���	������	�
����	%	��	���������

/������	������	��	������	1,	��	��������
��
��"���$	��	���	<--H�<--A	��	��#�����
+�
�
���	��7���	��$��
���	��	����	��	�
����
�
�	��	+��
�.���	9����	
	���	�����������	+���
�D	�������	
	?����	'����	����
���	���	���
���	��	��$��
��	���	�	
�������	�
�
.	���0��
��
�D��
���	�
����
����	��������
�	��	������

	�������	
	���$�
���

8��	
����
��
���	���	���	�������	��	���
���	������	�	���	��
�
���	��	��>��
�	���	���
������	1	��	���������

�,��-���

���� .�/�������0�1�����!�����2������
�1����13� ���.4�
5�����6����

�.��,���� .�/�������1����"����0�������
!�����1�����������0����1���� .1�&��!��1��1
��71�1���"�/��� ��������8��9�����:�����

��������0����"����������1!0��1�"
�������1���"���� �����1��&1�;�1��

5��������������"����&��!�1����� �<��
����� "�/�����!0������� ���!�

=�!��1���������=����



�"

/'
� �����'D�����������	����
�������
��
�����
�������	��,�����
� ��
��
��
�����
�9�����


 �	�����!�����	��	���������,�����������	�	����������"������!���	�2��	
6����������	�������	�������������������	
�����	

/��	��	��	��	������	��	�����
���	��W"���
��	����	��	��	�������	��	��	5�"����	��	���
+�������	��	������	���	������	���	��	�����"�
��	 ���	 ���	 ��
��
�
	 (�	 �����	 ���	 �
��
�����
�
����	�����
������	���	��	��
���	��
���	 
	 ��������	����������	�����
����	��	��
�����	��	��	��	���	:����	���	������	��	��
������	�������	
	��	��	"��"���
�	��	�������

����	�����	���	��	��W"��	
	��	+�������
����
���	���	�����	��������	��	�����	���
���	�������	
	����������	8�	����
.�	������
�
��W"��	 ���	������	 ���	 ��	 ��	 �������
���������	���	���	���������	
	���������	��
��"�����
���	��	��	���&��"
���	��	����	�����

8��	�.���
���	���	��	G���	��W"��	���	��
��	 �
�
����	 �"
	 "��
�	 ���	 ��
���"�

������
������	 ��	 �	 ������	 �0�
�	 ��	 ��
���������	����
�
������	��	������
�	����	�
�
5�"���	9
��"��B���	
	5�"���	���������
����	 ����	 �	 ��	 ������
�	���	 ��"���	 ��
*��������	
	��	+����9���
�	���	�.���&�����
�
������	��	��	���������	��	��	����	������

7�	����$	��	 ���������	�	��	����
.�	G���
��W"��	 ��(
	 �����	 �����
���	 ���	 �
��
���������	��$�
���	������	��	����	��	G���
��	��	�
���	������
��	���	���	�
��	���������

 �	�����!�����	��	��������������������,���!��$�������	�
���4A��	���!�	����	���	���������4!�A���������������	
�	���	��7�����������	�����B��	���������	�������!

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

5��	�������1	�-�����!�	��	�'	�����,�������������
�	����	��������������������	6������!��������6������	
�	�'	���$������������	�������������������������	
�����	!

����	�	����	�����	!����	�	���!���	�	�����	!����C

)�������������������,���������"������!����������	��
�	��	��������	��	��	���	�	������������������	
�����	C� 	

�	���.	����	��7����������	���������������	��!
����	�	����	��	���������	������	����D����	�	

����������	���������	��	(0�
���	��	���������
�����	������	���	����	���	�������"��	
	"�����
�����������	��	�������
����	�����������"
��
���	�
��	���.���
����	����
���	���	 ������
�����	�����	������	��������

8������"�	�
���	��	������	���	�����	��W"���
��	�	�����	��	A6	�������	���	(��
���
���	��
A�	6	
	%	��
��	
	��	(��
���
�	����
�$�
�	��	1�
������	���	"����	"����

*����	��	��	����	��	���
����	��	����
�������	��
�
����	�	���
	���
�������	����	��
�����
�
�	
	�
����	
�������
��	���������	
	�����

��	�"����
��

8�������	�����	�����
.	�
�������	������	

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

	��D�
��	���	�	 ��#�N�	�����	���	�����	���
���	��������



��

8�7����
��
�	 G��
	 �
'���"���	 �	 ���	 ����
��"��
�:�	���	�	��"
�	�������
���	 ���	 ��	 ���������	 

����������	 ��	 ������
(
����
�	 ��	 ��	 �
���	 ��
'���"���

#��	�����	�����B����	��
,	��	���������	��
������
	���
��
.�����	 ���	 ��
	 ����	 >>>	 ��
 ��
���
��	��	 ������	)�����
��	 '���"���	 ���	 ��
������D��
�	 �	 �$����	 ��
������
����	����"��0	)�������
�
"������	 "�������	 ���
����
	E����	���	1����	
	�
�	

�����	 <--<	 �����	 ��������
����
��	 ��	 ������$	 �����
J����	>>>�	/�	��7�����K	�	����
�
��	���	�	���	������	�	��	����
��7����	 ��	 ��7��������	 ��
'���"���

����	 >>>	 ��	  ��
���
���

;?�����
�&
�
����<�	��� �

�'
��,���
��������
�B����
�������������������3�

5�����	��(������	�����6������������	�	����
��
�������0����������	�����=������������

�����	 ����"�	 ���	 ��	 ���
��������	 ��	 ��
.��	 ��	 ������
)�����	��	'���"��	 ��	 ,	 ��
��������	 ���	 1H1��	 ������
��3�
�	��
	�����	�	��	������	�
���
��	'���"��	
	��	���	�����
���	 ���
�	 �	 "���	 ������	 �	 ��
�
����	 ������
���	 ��	 ��	�
��
H-�---	���	������������	���
�	������	��	�����
�	��	����"���
�
��	�����	+��
�	��	 ��������
�
.�����	 ��	�����	 ������	 ���

�������	 ��	 ����
�
�	��	��
���	 ���
����	 �	 ����	 ����
7������	
	��	����
�	�����
���
���	�����	��	 �������	
	7��"�
�	��	���	��	��$��
�	��
��
����	5

����"���
�	��	���
����	�	����
����	�
	��	������	���	������	���
�����	��	 �������	
	7��"��

/������	������	��	�
������
1H	 ��	 ���������	 ��
���������
�	���	 ��
�
��"
	 ���

;�	������)�����	������������	
������(���	�������E)�������!����
��5�����F�	��	�>	�	���5�������
��5<���	���������	�	����

������	����	�
��������	����"��	�	'���"��
���	��
	����	>	��	 ����
��	�����	1<11�	��	���$
��	"���	)����	+��
�����	�	����
�	��	���	C
��	��	������	���	��	����
����	��	��	�������
��	����	!�"�������	��	+����	
	 �
��
���	��
8��
���	 ���	 �
�������	 �����
���
���
������

���	 ������	 ��������	 ��7����
��
�
��"��
�:������	G��
	�	'���"���	����
��	�
����	���	�
������	��	'���"��	�	"���
�	���
�������	���	��	�������	��������	�	���	��
�������	����	 �����	��!�"����

8�	�������	���	���	������	��!�"���
��	����$	���
�
�	��	����
.	�
�������	,	��
��������	�������	��	��	������D��
��	�	�	��
������	 ���	������	 ���	 �
������	 6	 ��
��������	�	�	��������	��	��7����
��
�	G��


�	 '���"��	 �����	 ��	 )
��	 ��#��
����	 ���
�
���"�	C	��	���������	 �	 ��	���B�	���
+��������

#�	��	��
����	��
�
�	��	��	)����	��������
��	 �����	 ������	 ��	 �����
�
������	 ��
��
.�����	���	��
	����	���	������	
	����
�	��
��	�
����	���	��	�����	��	�
�������	���
�����



�%

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

���� ��!"����#���"��������	���  �$

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

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

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

����������	
�

������������������
�

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

�	
��	 �	 �	���� �������

EINA ESTUDIS 2002, SCP

�����������
����������	
����

�����������

��������
 
��

��������
�����
���������

�����
���
���
���

�����
 ���
 ����!

/������	����	�����	��
��
��	 
	�"���	�.�����������
����������	 ������	 ���	 ��
�����
	���$	�	���	�����
���	�
��	����	�
�	+��"���	�
.��	��	�
�
��
�����	(�	�����
���	������
�����	 ���	 ��������
����"
��	 
	 �����"��	 �
����
#����
�������	�����	���	��
��������	��	���B
�	�����
�
�����
7�
�	�	��	�����	���	�	���
�
����B	
�������
�

 ��	 ����	 ����������	 ��
������	���	��	��	
��"���	��
��	 ��
�
�
	 ��	 ��	 '
��
�����
+��"��
��	 ��	 +����������
#�"����	 ������	 ��	 �����
��������	��	��
���	��
������
	��

/
�&� ����	
�	��� �
��������������

��,���
���
� �������
	�,�
�

%���	��	������	���G����	�	����	���	�������������������	�"	��	���	���
"�������	�������	�3B������������!�	��	��������������������9���	

��	�����B������	5�	(�
�����
����	�����	��	��	'
��
��
����	 �����	 �
���
�����	 ����
������	 �����	 
	 �����
	 �	 ��
�
���	 ��	 '���"��	 
	 ���
(��
�����	��	��	��������		7
.0
������	����	������"��X	1	���
��	��	��
�
�
	<H	����	��	��
������Y	��(��	��������	���
���
�
����	 ����������
���
�������	��
���	��
������
	��
������	���	+
������

#�	�
���	<,	��	��������
�
���$	 ����	 �����
�
���	 *����
��	�������	7�����	���
�
���
������
����	���	)����
�	��
 �
.�	 ��	 ��	 (��
���	 �	 ��
������	�
��
�����	 
	 ���	 ����

1���
�
�������***�
	�����'E���

��� ������6
������
���
?+��H�����	��!�	��.��	��7�	��	���	���	�
�����)	8����1	�	�	��@!�����������	���

���	 ���	 ��	 ����������	 ��	 /
���	 ��	 ��11	 ��
���������	��	�
"0�
��	�
������	�
�	1-�	��	 ����	����	>>>�
7�����	��	'���"��	�����
�$	��	���������
�	���	��
���
��	/��
��	 ����	J!�	3�
�	���0�	7���.
���
�	�	��	����
���
����	��=���	 �������K�	�	����
�	��	���	�	���	�������	��
�����	�
���	��	������	�����	7���	��	'���"���

/��
��	 ����	��	��
����
��	��	���
��
���	
	����"��
��	����
�:��
�	��	�
����	
	�����
�
�	
	����
	��	�
������
���
���
���	���
��
����	
	���������	����
�:�	���"���
���	��	/����������	��	 ����	������	��	*����
�
�	��
 ��������

7����	��
���	��	�	�����	��	�.��
��	��	�D	
	��
����D	��	���������	��	��
����������
���	�����$�	5�����
��	�	����"��"�	�������	
	���$	����
�	��
�&������
����	M�
��	���
�
�
���	���.����
�	��"���	�������	��	��3�
��	�
�
����
���	���	�	��	�����	���
���
��

#�	���������	������	��	��	���������
�	���	��
���	
	��
���&���
�	��	 ����	����
�$	�	����	���	���
������	�����
�3�
��	
	"�����	���������

/������	������	��	�����$	����������	��	��	��"���	��
�
�
���	 ��������"�	���	������	11	���������

���	��	��	�������	�	 ������
7�����	��"����	����	��	�0���
G
��"�	�	���	��������	�����	�
�
��"�	�$"
�	���	 ������	��
E���	 '������	 #��	 ������
��"���	��	��	�	�����	�����
����������	�����	������
	*��
����	 �
"�	 �������	 7�����
 ����
���	 
	 ��	�3�
��	 ��
�����$	��	�
�������&�
���	#��
/0�:�

7����	��
�
�
��	������
���
�
����	��	����
.	�
�	<,�	��
���$	��	���������
�	���	���
���	 � � 
���	 �
�������	 �.�
���
������	 ���	 ������
��������
��

���	��	������	�
����	<�
��	��������	���$	��������
��	 .������	 ���	 �
��������"�	��	��	���	���
"�	 �	�"�����$�	#�	 ������
���	 ���������	 ���	 ��
��������"�	"��	��	 ���P
�����$	����	��	 �����	#��
�����
�	 ���	 ��	 (���
����
���	�	?�����	R
������
����	��	�0���	������	��	��
����
���Y	�	���	%	���	������	��
?�����	R
�����	���	������$
��	��
�����	��	�3�
���	��	�
�
����	 
	 ��	 ���	 ����	 ��	 �

��"�	 ���"�����	 5�	 (

�����ZZ



�.

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

7��	��	���	���	C,	�����	�����	1�<%�	��
�����	��=��	��	'�����
��	��!�"����	����
�
��	

�����������	 ���	 G
�"
�
	 )���(�	 ���	 ���
�
�
���������	���������	��	�����	�	��
�	��
������	 ������	 ��7����
��
�	  ������
#�����
��	)����	 ��	'�����
���

/��	��	�������	��B$�	(��	������	�����
�����	
	���	���0	(
	(�	(�"�	��
����	
	���"�
���

	�����	������	��������	��	(��	���������
���	�	��	��	 ��	�
���	���������	���"���	���
���������	��	�����	 ����	 ������	 �����

1����� �4� ���&���	
����	�	��� �
���
2.��
��,���
�������
���,
�0���
	�3

I���	��������	��	�������������	��������	���2	�������������	��������
	
��������	������	������������3B!�=����=����	�����	������	������+�����

*��	�����	��������	�� ���
����-��	
��)��	


%��1����5��	����>���	�
	������	���������
���	��	��3�������������	������������

#�	������	�
�����	<	��	���������	��	 ��	��	?
��
�$��
��	90��
��	7������	�����	 ��	 
�
�
��	 ���	�������
�������	������	���	�	�������	"��	��	"
�������
��	��	���	�������	����	(��	����	�����
�����	�
��	���
�
���	�	�	�
����	����	�
"��	��	���	�������	������

8��	�������	��	����
�:��	��	�������	+�
�
����	��
�
����	�	�
���	��	6	�	%	��	��	������	
	���	�
�
"����	���
���	�������	��	��	<--H�<--A	�
"
	��	���������
��	�����	D.
���	 ��	��	 ���	"
�������	��	������
�
�
��(��	�����	���������	�����	���	�����
	���	���	��	�����

�
�
��	��	���	���	���������	����
�
���	�0�
����

*����	 ���	 �����	 
�����������	 ��	 ��	 ��$��
��
�������	������	�����	
����������	�����	���	��	���
��	���������	��	�������	��
�
���	��	6	�	%	��	��	������
��	�
����	�	�
����	�	��	�����
	��#������	��	��7�����
����	��	'���"���

 ��	���������	��	����
�	������
�
	���	 ��	��
?
��$��
��	�0��
��	7������	�����	��	'���"��	��	�����
�
�
������	��	��"���	���
�
�	��	��	 ���	 �������	��	��
�������	����������

�����	(
	(�	(�"��
#��	 �����	 ���	 ��������	 �����	 C,D

��
������
	 (��	 ����
��
�	 ���	��	 .������
���&���
	�	�$����	��	E����	+��
�	)����	��

��"���
�	���	�����
�	 ����������
�
��	 �.���
�
�	 JI
����
�	 ���	  ��	 )����
'�����
����K	 ���	 �
�������	 ����"���
��	 

�������	 ��	 ��������
�	 ���	 �����	 ��
"��������	������	��	���	�����	�
���
�:����
��	�
���"�	H1	���"���	���	�	����
�	�����
��	'�����
����	
		�	����
���	���	 �)�	'���"���



�5

 ����B�	��(���	��	��	���
���	���	'���"���
��	��	��	������	�
���"�	C	��	��������
�����B��$	��	 ���
����	��	8�
"�	��	��	��
�
����	 ��������	���	�	����
�	��	�����������$�
�	�����	������	�	����	��
��	(
����
��	���
�����	�����$�	���	��	��	������	#�	����
�	��
�
�����$	�	����
�	��	���	1%�H-	(�����

#�	��"��	����
�	��	 ��
"�	��	�
�����$	��
�
���	11	��	���������	
	���	����"��
��	��

������
��'(��
�����
�,���
�����������
������������� �4� ���&
�
����

 ������������	��1	��"�����	����%�����!���������/������������

/'
���� ��
������	�����

	��� �
�������������� ��
%���	�6������������	����	���
	�*���	

�������
	!������������������	6�����	�-

8�	E���	?������	���	 �)�	'���"��	(�	��������
��	7��������	?������	��	���
�	���	������	�
�������
1�	��	��������	���	���	��	������������	�3��
�������	

����(�	���	�	E���	/
����
��	���	���	�������	�����
�����	����������	��	��	��������	���	�	 ���	��������
�����������	�
.0	���	��	���������	���	��"����	����
���	��
���	��
�	���	���	�����	�����

8�7��������		��(�	��������	���	���	1-	���	�������

	��������	��	����
�
���
�	���	���	������	��	���
��
[����	���	(
	(�	�	�����	��	1<	�"�����	�������	���
��
��	����	���	�����	����"��0�	������	��	��	�����
���	��	��	�������	��	��	5�"���	
	��	���	��������
���
��������

������B����	��	����	���	����
$�	������	��
����	�
��	��������	��	1A	��	���������	������
���	�	�"��	�	����	������	��	!�
�	#�����
��
I�����	�	��	����
.�	(����

8�	����	E���	?������	(�	��������	���
���
�	��	�����	������
�	���	�������	���	���
��
�
���	���	����	����	�
�	��	%	�	1-	���
�������	�	�	���	���
����	���	����	��	������
���	�
��	��	����
��



�2

>?*����	�3�����	
�����
���

&���
��A����	-
5��	�����	�������	�����	�����	�����������
����	��	�4�<���	���������	�	�	����

  J1 )+�#> *C�*+�
����������	
 ������������ �� ������� �
��������������� ��� �� ������� ��
������������	
 ���� �� ������� ��
������	
��������� �� �� ������� ��
������ 	
����� �������� �� ������� ��
����������
� ����������� �� ������� ��
������������� ������ �� ������� ��
��� �� 	
����� ������� �� ������� �
���
����!�� ����������� �� ������� ��
������
����"� ������ �� ������� ��
������������	 �������� �� ������� �
���� �������	
 �������� �� ������� ��
����������	� ����������� � ������� ��
�����������	�	 ��������� � ������� ��
������������"	�� ����� � ������� ��
������������	�"# ��� � ������� �

7��	 ���	 ��
����
�����
�
����	����	����	���
�����	���	�
������	���
�	�����	A	���������	7	��
�����	 ���	 (
	 �����	 �
�
��	 ����	 ����
��������	��	 ���	��
�����B�����	 ��	 ��
������	��	�"
	���
���
�	�
�����	���	��������
��	������	���	������
��	����
�����

/�	 ������	 E�
N�
���	����
��	��	���
���	AH	�����

1����� �$������&
�
�����	��� �
�����
�F��=�����
>>*?�G��������$�������&��0
��
���9

	�3

#��	�������	�
��	6	
	C	��	���������	��	 ��	��
*���
�	'���"��	��"��
�:��	��	<A���	��
�
�	��	���
FF>G	I����	��	*���
��	���
�����	
	�����
�	���	����
��	�����B����	��	�
������	�
�	6	�	����
�	��	���	1<
���	�
"�
�	
	��������	��	�
���"�	C	��	��������	�

���	1<	���	�
"�
��
!�	���	��������	���	���
�
����	��

������
�$	��	��
������	��	������	�	����
���	��
��	����
�
�����	��	��������
��	 ���	�����
�����	 ��������	 ���	 ��
����D��
�	 ��	 ��7������	 ��	'���"���
+
���	 7"
�$	 
	 ��	 ��"
���	 ����������
E����	*����
��

/������	������	���	�
�	��	��	������
1	��	��������	��	
�
�
�����	��#�����	��
*���
��	����	�	�
����	��	������
�
��	���
�	�
����	���
��	
	��	�������	����
������	�
���	 ��	 �����	 �����	 
����
����
�"�����	��	��	�
"
�	���
�	���	����

*���	���	
����������	��	����
�
���	��
������	�����	�	�	��#�����	���	��	�
����	��	��������	���	��������	6�6	61A
A�-	;�
.��V	�	��	6<,	,<1	,<1	;7�����V�

1�����	
�������������� �1�	
	��&
�
����
���������������� �����,�������7�	

#�	 ������	 �
���"�	 <A	 ���
�����
����	���	 '���"��	 ���	�����
�������	��	��"���	���	���	��	"���
�
����	��	���X	7
���	9��������	����
�
����
�	 ����
��
���	 ������
�$	 ��
����
����	���
���$	���	�	�����	��	%�,
����	 ��	 ��	  ����	 '������	 ���$
����
�	���	"��	'�	
	��	+���	?
����
��������
�	���	����
.	"���

/�������	��	 ����	'������	��	���
�������	 ����	 ���	 ��
��	 �	 ���
N�
��
����	��	���0�
��	 
	 '�������	 

E����	+�	+�����	��	���	�������	��
����:�	��	��	����
����	��	'
����	��	���
����
.��	��
��
�����

#�	 ����	 �"����	��	 ��	 �������	���
'���"���	��	E���
	 ����	����
�	������0
��	 ��������	 
	����	�����
�
���	��	��

 ���
����	��#�������	��	�����
�	��	������	����	��	��
�����
�
���
�	��	��	?��	1C--�1%--	#8N� ��	������
���	 �	 �����	 ���	��	 "���	������	��	����
�
�����
����"��
��	��	��	������
�
��	���	��	���	���������	�
��"
�	 ����������	 ��	 ��	 �0�
�	 ������
��	 
	 ��
�������
�������	��	����



��

/'1� 
���'A��	�
#�	�����	�������	���
	��	�����	<--H	���	�����	�	(�������

"�	�	��	���
���	��	�
���
�:�	��	����	���������
�	�������	��	���
��	������	����	��(
����
�2	�����
���	������	
	�������
��	��	���	(�
����	�
��	���	�	'�����
���	��#�����	��7�
���

8�	����	(
����
�	�����B�	��	�����	�����	��	���	���������
����	�
������	����"�	
	���"�����	��	��
�������	��	��	���	�
"��	��	�����	
��
���	���	���	�������	�����	������"����
�	���0	��	���	��������	8�#�����	��7�
��	��	��
.��	�	��	����
��	��#�"���
��	���	������	������	���
����	��������	�����	��
��(��
��	���
.���"��	�	�����	�����
����	��	���	����
�	��	�����
�������

>�������	�������
�	�����	���	���
�
����	����	�	�����	���	��#�����
�����	������	����	��	��	�����	����	�����
�����	���	���
�����	�����������	���	���	�
"�
�
���
���X	#�	�����	������D��
�
��	��	���	����	����
�
�����	������
����	E���	)�����	/��D���
��	'�������	(
����
�����	���	E���	'������	+����	8���������
E����	?
�	�	)D�
.	 ����2	���0�
��	���	8�0�	+��
�	F
�
�����
#����	 �
�����	 )��
�	 �����	 �����0��	9�����	 �������	9�����
 �����������	G0����	*�����2	 �0�
��	��	�
����	���	E����	+�
8���:	8���02	���
��
����	���	I�����	9����	F��
��	?���
��
53�
�	 ���������	
	�	����"	���D�����

/��	��	��#�����	��	��	�������	��	�����
�	��	����
�	�
�����
�
�	
	����
�	
�����
��	
	����
��2	��
�����
�����	���������	�����
�������	�����	�����	�����	���	��	��	�	��	N*75�	��	����$	��
9
����	����	���
���
���	��	����"�	�
��	���	 ����	5������	�
8�#����B�	������	������	��	���0�
��	���	������	���	��	�����
���	��	���	��0��	��0�
���	
	��	�������	��	��	����"�	��	�������
��	�D	�����	�����	��
��

 ����	��	�����$�	��
���	�����"��	
	������
������	�3��
���
��	�������	���	������	��	������
����	��������������	
		
����

��
����	
	������	���	��	��������	��	���	��	'�����
��	���	����
 �������	 
	��	��
.����	���	����	*����	���	�����������	���
�����	��	�
���	�����
�����	"
��$��
��	 �0��
���	 ��	�����
�
���	"��	���.���
��
���	
	��	�
�������	��!��	���	����
���	��
�
����	�����	�0����	���	���
����	��	 ��B�	 ��������	��	���������

8�#�����	��	�����
�	�	���	�����	������	���	��	������	��	��#��
"���
�	���	�	��	���	�
����	���������	�����	(�	��	��	���"��
���
�	9����
����	����	����	��	��	>>	9��3��
���	���
���	��
����
��	
	�
��
����	���	��	!�
�	��	��"�����	��������
���	��
��11	��	��������	
	���	1,	���������	�.���
�
���	��	�����
�����
����"���
��	
	�����	��	�
�����	�������

���	��	��	�	��	����	�3�
���"��������
��	
	����
���	����	��
��	���	3��
��	����	����"�	��	
�����$��
�	����������	���	��
���
���	��	��#�����	��	��"��
�:��	�
������	)�����	+������	 ���
����������	 �����������	������	��	)
	��7���	9�����������	���
�����	���������

*����	�������	���
�
����	
	������	������	��	��	��
.�	���
���0	���	����
���
	 
�������	���	�����	��	'�����
��2	7����
����
��	��	��	�	���
���	 ���	 ���	��(���	�	(������"��	!�
(������"�	�	�����	���	��������	��	���	��	��	�����B�	����
�����	�������	
	�����
���	�����	��	�����	�������	���
�
����	��
��"���
�	��	�	������

7	����	������	"���	��	��	�������	����D	��	������
�
����
	����	��	 ����	 ���������	 �������	 
	 ��������	������
�����
����
.�	����	��2	���	�	����	��	��	(������"�	
	��	��	������
����	��	������
�����	
	������
�������	*����	�	�����
�	�
�	��
��	(
����
�	��	
������
���	����	��	���0	���	���	��#������	���	�
�D��
�
��	 
	 ���	����	��������	 ��"�	��	��	���	 ���
�����	��
	 

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

(���
��)�
������
���

7��	�����	�����	��(��	������	���	�
��
���"���	
	��"��	��	��
���	��	�����	�
����	��
���	���	��
.����	��	���	��"���	��	���
��
���	
	��	���	����	��	��	���	������"
	�
�����
	��	������	�������	
	���	�������	������
*����	�
����	��	���	���	��������	�	
��
���
���	����	�	������	5�	����	�
����	��	�����
�
��Z�	#��	�������	���0�
���	���	���	���	����
��	��	����:�����	
	���"��	
�����
��	�����
��������	���	�
���	������
���		�	����������
�
#��	���	�����"��
����	��.
	����"���	��	���
7���	+��	���	�	(���	��
��	���	����
���

���	���	������	�0	���	����
��	����
�	��	 ����
����
.��	���	�	 
!�	R�	�	�
�	�	�����	��
����
.��$	 ��	 (
����
�	 ����	 � ���"�	 

����
������	
	�����$	���	�	�	����	�
��
#�����	
	������	��	��(
	(��$	����	8������
��	 ������	+���"����	 ��
������	 ������
����
�������
����	�	.
�	���
�
��	��	�����	������
������	 ��"����	 
	 ���
"��	 �	 �����
�������
����
	���	������
D��
�	��	��	���
���	��N#	��	+���
��	������	(�	������
��	���	���
��
����	��������	���	���	�	����
�����	��	���
��
���	�����$�	�	 �����
"�����	�
������	����	��	��	����	
����
����	�
�����	��
������"���	��N#�	
	������3	��	����

��	��	��"
�

#��	���	��	�"��	�����	#�	���	+U��	�

����	��	�����	��	 ��	����
�	 �����	 �
��	��
����������	 7�����	 �
���	 �������
������
��	 ��	 ��	 ��	 ������	 
	 ���

���������
�	 �	 �
�	 �
	 �
	 ����$	 ��	 ��
����
�����"���	�
��	��	��	�������	���	�����
�����	��	+���"���	�
	�����	�	������	��	���
���	���	�������	
	���������	�	9���	�	�����
����

+����������	�	��	"������	�����	�������
��	��	�.��
���	��	���	�����	��	��������	 >
�����	 �������"�	 
�
�
��	 (�	��������"��
7��	 ��	 J5�	 �	 ��	 "����K	 
	 ���	 �����

1��		�������
� ���

Edita:
DOSSIER P&M, SL
c/ Sant Lluís, 36, altell.
Tel. 973 448273
Fax. 973 450311
E-mail:groc@dossierpm.com
www.dossierpm.com
Imprimeix: Diari de Ponent, SL
Dipòsit Legal: LL-81-1987
Tirada: 5.500 exemplars
Distribució: gratuïta

Director: Pedro Pérez
Direcció Comercial i Administració: Sisco Alarcón
Equip de Redacció: Joan Bové, Ramon Mayals, Beatriz Ramos, Sisco Alarcón,
Pedro Pérez.
Col·laboradors habituals: Josep M. Simón, CGA, Emili Monge, Miquel Trilla,
Miquel Àige i Àngel Periel.

GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels
seus autors que GROC no fa necessàriament seves. En defensa de la llibertat
d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els
lectors estimin oportunes sempre que es guardi el degut respecte que mereixen
persones i institucions.
Distribució gratuïta a: Àger, Algerri, Balaguer, Bellcaire d’Urgell, Camarasa, Castelló
de Farfanya, Cubells, Gerb, La Ràpita, La Sentiu de Sió,  Les Avellanes, Menàrguens,
Montgai, Os de Balaguer, Sant Llorenç, Tartareu, Térmens, Vallfogona  de B. i Vilanova
de la Sal.

���������	��	��
��	����������	���
	��	�����
���	����	E���
�	
	���	�����
���	��
�
����	���
���	�
�	��	����
��	�����	����	�����������
������	 
!	�����	��	����
��	����	G��	���
����
���������	�������
�	����
	��	����	������	�
����
���	 ��	 
�����
�	 ��	 ����	 ��	 ��	 ���������	 ��
�"�����	����	���	���	���	��	������������	��
������	 8�	���.
��	 ��"���	��	����$	������
����	 ���X	 J5�	�	 ��	?����	�0	 �	 ����������K�
���$	���	 �����$	 
	 �����	 ���	 ����	���

"��
���
�

>	��	��	���"���2	����	�
�	��	��	�
���	��
��	�������	 ��	�$4	N�	���"��	���	��	��(

�����	 ���	���4	 8�
������
	 ��	 ���������
��������	���	�.�������	��	�
"
��	E�	������

R��	 ��	 �
���	 ���	 ���������	 ���
������������	��	������
	���	�����	������	��
��	�����	�	(�	��	������	��	�
���	�	���	���
"��
>	�����	��	��	���	��	'���"���	���	��	��������
���	�����	���
"��	����	������	�����2	�
	�
����
��	��������	��(���	������������	��	�
	����
�	����	���	��	���B�	���	"���	��	 ��������
(
	���$	��	������	�����	��	���	
	��	���"���
M�	���"�����	�������	��������	����
���
�	��
��	������	(
����
��	
	��	���	���	�������	�������"�
��
�������	��	�����	��	���	�����	��	���"�����
�������	��	�����	�������	��	����
��	������
���	���	�����	�����	��	���	�����	�
����
8�	���������	��	��3�
�	����
	��	�����
��	���
�
�
"D��
��	 7�0	 ��	 ��������	 ��	 ��$�
��	 ��
����
�"��	����	��=���	 �������	���	�
�������
���	��	������	�������	>	���	�	����
�
	���	������
���	��	8�	+
������	��	��(
	(�	���	��	�������	

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

 �?�7�
�/X	8��.������	���	����	�	�����	����	�
���
������	��	��7���������
�����	8��
��	����=��	�
�Z



��

*����������

#�����	��	���
�������	'����	������
��	��	������	���	�
�	/
���"���
5�	���	����	��	�	�����	���	#��
�����	���
"��	��	�����	��	������	
	��
���	���	��	����	����
.��
���
��	��	��
"	����
��	��	�����	��	������

	��	��	��(����	��	����
.	��	����
����
�������	��	�	�
	���	�������
#�"����	��	������	�
$�����	�������
��	������	(�����
�������	�	��	����	������	��	����
��������	���	��	���0��
���	�������	����
�����	��	�	��	�������
#�����	��	���
�������	'����	������
��	��	������	���	�
	���
��	�������

��&����*����

7�"��	��������	��������"��	��	��	��	�
	����
�����	���	���	��������	.������	�	���	����	��	��
�����
���
��	�����B��	��	���������	���	'���"���	���
����	��	(��	�����B���

R�	���	������	��	�����
	��	
��
���	�	���������	��
�	���	����������	����	�����
�
���	�
������	��	�����
���	�����	��������	��	��(��
�	��	����	
���������
��	����D	���	�������	���0�
��	(��	��	"��
�	����
�
��	��	������

9����	��	�D4�	�	��	���"����	�
	�����	������
������	��	(��	�����B���	�
	(��	����	�������
�	���
��	����	�	����	��	�������	��	�����
�
���	��
�
����

���	�	�D	������	����������(
	��	�
��	��	����.4
R�	��	�����	��	��������	
	���(��	��	����	�	"��
�
����	�
��	����������	��	�����	����	�����	������
(�	��	���
�	���	����
	�	�������B	���	�������	����
��
���	���	�����	���	�
������	��	�����	�
�	���	���	��
��
"	�$���	�����	�����	���	�������	���0�
��	���
���
���	���	����"���	
	�����������	��	��	���������
��
�����	�����
���	�����B���	�������	����	
	��������
���"
�����	���	��	���	�����	�������	����D	(�"
�
��	����������

'���"��	���
.	
	���
.	����0�������	��	��	��	��
���	���������	�����	����	�
�	�
"
�	�
�������	
	���
"�����	���	�������	�������������	���0�
���	(��	��	�����
���	�����
D��
�	��	��	�����	���	�
����	;
	�����
��
��
��
�����"
��V	(��	��	 ���	�	 ���	(���"��
�	��	 
��

?
	
�	�������	��
�� �����
��
���	��	���	���	+�
�
�
	��	����"
�	���
����	���	���&�
��	�����	��������	���"������	����
�=���	��
���2	���	�����	���
.�����	�
���$�	
	���
"�������	���	��	�����	��	�
����
�
�
���	������
�
���	�
�
�����	����
���	�
	����	���	���	������
�:���
��	��	�
���	���	���	��
��
����	�
��������

+����	��������	���0�
��	��	��������	�������
���	���	����
�	��	�������
����	���	���	�
�	��
����	��	���
�����	��	�
���	
	���	(��
������	
	��
������	�����
��	��	��	�������

7
.0	�����	����	����	��	�
��	��	�
	J�	�����

����	���	�
K�	������	������	���0�
��	��	���	���
�
�����	����	���	���������	�����	������	�����	���
�����	�
	���
�	�������0�	���0�
��	��	����"��	���
������"
�	���	��	'���"��	��	�
���	�������	����
���	
	����	���
��	���
�
����	��	���	�
���	������"
��
��	������	�������	(�"
�	�������	����	���	���	�	����
��	����
�
������

7��	���
	��������	�������
�����	�3�
���
���	�����	���	�
������	��	'���"��	��	���
(��	������	��	�
	�	���	���
������
���	������
�
����	�
	�	���	�������	
	��	�����	��	��(��	��������
�	��	�
����	��(
	(�	�
��	��"��	��������	���0�
��	��
���	���
�����	'���"���	���	�
.�	���	�����	���
��	���	���"����2	�����
���
�	��	��	������	����
����	��	���	�����
���4

#������	��	��	�
"
	�
.0�	�����	'���"��
������
��	�������B	��	���(��	���	�
	��	��	�
"
�
����
���	��	�������	���	���	��	���
�	�����=�

	�	���	��"���

��������
���+���



"#

���������	
�����

��������

�������������	��
��
���������	�


������

����


����
���

���

����	���

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

��������������������������

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

1 I � 1 5 � J
�
�
�

"
�
�
�

�
�

J�����������	����	����������	�	������������A�����	��	��	
C/ Sant Lluís, 58 - BALAGUER

��������	

��

 J1JK�5�1%K1 +�

���#�
���
�����	
$%&

��������

Qui ha dit que s’ha acabat l’estiu? nosaltres contimuem tan frescos com mai

Ja preparem la nova temporada. T’informarem

Aviat tindreu notícies nostres.

Una manera diferent de gaudir dle cap de setmana. Vine a veure’ns.

Gaudeix de la bona música i el bon ambient.
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REF. 022540
Impecable pis semi nou de
3 hab., bany complet, ascen-
sor, calef. gas nat.,
immillorable per zona.
FINANÁMENT AL 100%

��������
REF.22516
OBRA NOVA
Apartament de 51 m2, 2 hab.,
bany amb plat de dutxa,
cuina americana, parquet,
acabats de 1a qualitat. Opció
de parquing.
MAGNÍFIQUES VISTES.

REF. 022534
Magnífic pis de 90m2, 4 hab.,
1 bany, lavabo, calef. indivi-
dual, parking tancat opcional.
Grans vistes.
Llest per entrar a viure!

��������

REF. 018934
Casa al centre del poble, 100
m2 a reformar al seu gust, 4
hab. dobles, cuina affice,
terrassa.
Preu: 31.300 euros

��������

SI TÉ EL SEU PIS O
CASA A LA VENDA
AQUEST ESPAI
GRATÜIT ÉS PER
VOSTÉ. VINGUI I
INFORMIS!!

REF.000823
OPORTUNITAT
Acollidor segon pis de 3
hab.,bany complet reformat.
Preu: 33.100 euros

����������������
REF. 022543
Gran casa, zona casc antic,
117 m2 a reformar al seu gust,
garatge, pati de 108 m2.
Moltes possibilitats.
VINGUI I INFORMI’S!!

REF. 022539
Acollidora casa de 3 hab.,
bany complet, cuina office,
terrassa, calef. gas oil, terra
de gres.
ZONA TRANQUILA!!

REF. 022537
Gran àtic zona casc antic,
148 m2, 5 hab., bany complet
i lavabo, tot reformat, terrassa
de 45 m2, magnifiques vis-
tes.
MOLT BON PREU!!

��������

REF. 022544
Magnífica casa de 100 m2,
terreny de 1.100 m2, 3 hab.
dobles, bany complet, cuina
office, molt bon estat,
moblada.
Vistes Immillorables!!

REF.022542
Magnífic pis de 150 m2 seminou,
3 hab. dobles, 2 banys compl.,
cuina office, 2 terrasses 77 m2,
ascensor, calef. gas oil,
parquing 2 places, terra de par-
quet i marbre, A.C. de luxe
NO SE’L DEIXI ESCAPAR!!

������
���

Si no aconsegueix la
seva hipoteca,
vingui a veuren’s.
C o n d i c i o n s
b a n c a r i e s
immillorables! EN-
CARA QUE NO
COMPRI A TRAVÉS
NOSTRE

��������

REF.22510
Gran pis de 150 m2, 4 hab.,
cuina office, 2 banys
complets, terra de gres,
terrassa de 45 m2 i calefacció
de gas oil.
VISQUI AMB QUALITAT!!
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REF. 020873
Terreny de 12.000 m2, casa
de 80 m2 semi nova, 4 hab.,
bany i lavabo, cuina ameri-
cana, salo menjador amb llar
de foc, garatge.
GRAN INVERSIÓ!!

REF: 22538
Casa de 78 m2 amb terreny
edificable de 500 m2 als
afores de Balaguer.
PREU IMMILLORABLE!!

��������
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REF. 22527
OPORTUNITAT!!
Magnífic altell comercial de
105 m2 en molt bona zona,
ascensor i calefacció.
Preu: 54.000 euros

REF. 022520
Ampli pis de 4 hab., bany
complet i lavabo, calef. i
A.A, tot reformat. Llest per
entrar a viure.
VINGUI A VEURE’L!!

REF. 022545
Acollidor pis de 2 hab.
totalment reformat, bany
complet, terra de gres, calef.
gas-oil, traster, possibilitat
de garatge tancat.
IMPECABLE!!

��������
REF.000825
Pis amb possibilitat de
duplex al casc antic, 6
dormitoris, 2 banys,
semimoblat.
Preu: 27.060 e MOLTES
POSSIBILITATS

��
 ������
REF.21920
Casa rústica de 135 m2, re-
formada, 4 hab., bany
complet, en perfecte estat.
Preu: 72.200 E
No se la deixi escapar

�������� �������
REF.000851
Gran pis de 120 m2, ascen-
sor, calefaccio, traster. Molt
assolellat. Vistes
immillorables
FINANÇAMENT AL 100%
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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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C/  Balmes, bloque A, 4º - 1ª  BALAGUER
Tels. 973 451064 - 639 160541
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C/ Urgell, 105, 1r - 1a     BALAGUER
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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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Canteria · Escuts heràldics
Restauració façanes de pedra
Tot tipus de treballs en pedra

Tel. 615 862 981
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