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CASA EN VENDA  a Bellcaire de 140 m2. 5
hab., calef., garatge de 120 m2., 10.000 m2

de terreny i tres coberts. REF. 333.

CASA I TERRENY EN VENDA A
L’ALBAGÈS (LES GARRIGUES), casa amb
planta baixa i  2 pisos, terreny de 2 jornals.

APARTAMENT NOU EN VENDA A
BALAGUER de 68 m2. 2 hab., bany, calef.,
exterior. MOLT CÈNTRIC. REF. 206.

CASA EN VENDA a Gerb de 3 plantes de
100 m2 c/u amb 3 hab., 2 banys, llar de foc,
celler, terrassa, jardí de 250 m2 i  2000 m2

de terreny. REF. 327.

LOCAL COMERCIAL EN VENDA (o
lloguer) al c/ Bellcaire de 100 m2. Terra fet,
bany i oficina. REF. 510.

CASA EN VENDA A TORNABOUS. 4 hab.,
bany, rebost, garatge. REF. 329.

PIS NOU EN VENDA (en construcció) de
90 m2. 4 hab., 2 banys, terrassa, exterior,
pàrking. Molt interessant. REF. 204.

CASA EN VENDA A TÉRMENS de 2 plan-
tes. 120 m2 per planta. 4 hab., calefacció,
llar de foc, bodega, piscina amb depuradora.
REF. 330

CASA EN VENDA A BALAGUER. c/ La
Costa. 3 hab., calef. de gas-oil, traster. TOTA
REFORMADA. Preu d’ocasió. REF. 326.

LOCAL EN VENDA al c/Almatà. 60 m2 i
25 m2 d’altell, llum, aigua i terra. REF. 516.

LOCAL COMERCIAL EN LLOGUER O
VENDA de 245 m2, lloc molt cèntric i co-
mercial, preparat per a botiga amb tots els
serveis. REF. 505.

XALET EN VENDA A FONTDEPOU de 100
m2. 3 hab., bany, calef., garatge, terrassa,
llar de foc. Parcel·la de 1200 m2. INFORMI’S
SENSE COMPROMÍS.

LOCAL NOU EN VENDA de 125 m2 + 85
m2 d’altell, terra fet, vidres de càmera i WC.
BON LLOC. REF. 503.

PER PODER ATENDRE LA DEMANDA
DELS NOSTRES CLIENTS NECESSITEM
PISOS, CASES, LOCALS, PÀRKINGS, ETC.
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PIS EN VENDA a Balaguer, de 130 m2. 4
hab., 2 banys, calef. galeria tancada, exte-
rior. Zona cèntrica. REF. 208

PIS EN VENDA a Ibars d’Urgell. 130 m2.
4 hab., pati de 60 m2, garatge, bodega,
sortida a dos carrers. REF. 334.

PIS EN VENDA de 4 hab., bany, terrassa,
exterior. Molta claredat. Sense ascensor.
Molt bon preu! REF. 219.

CASA EN VENDA A TORNABOUS. 4
hab., bany, rebost, garatge. REF. 329.

CASA EN VENDA a 3 minuts de
Balaguer. 5 hab., 3 banys, calef., A.A., gran
terrassa, traster, garatge per a 3 cotxes,
piscina pròpia amb depuradora. SEMI-
NOVA. REF. 328.

A FINQUES PLANES LI OFERIM BON
SERVEI
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Centre Fiscal, Jurídic, Laboral,
Gestoria, Comptable,

Gestió de Patrimonis, Societats,
Comunitats i Assegurances

Pl. Pau Casals, 6 pral.   Tel. 973 450555  Fax 973 450809   25600 BALAGUER
Ps. de Ronda, 57 baixos    Tel. 973 282818  Fax 973 282929    25006 LLEIDA
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Embotits Fets de Casa
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C/ Carretera, s/n - Tel. 973 459119
C/ Obach, 2 - Tel. 973 459040

25737 CUBELLS

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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C/ Sant Jordi, s/n. Tel. 973 454060
25612 LES AVELLANES
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FORN del JOAN

pastisseria degustació

Plaça Major, 3 · 973 454016
25612 Les Avellanes

C/ P. Sanahuja, 4 · 973 448812
25600 Balaguer

Pa cuit amb llenya

Us desitja Bona
Festa Major

Us desitja Bona Festa Major

HOSTAL - RESTAURANT

KUIPER2
(ANTIC HOSTAL BENETA)

C/ Àger, s/n · Tel. 973 454008 · LES AVELLANES (Lleida)

Us desitja Bona Festa Major
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Us desitja Bona Festa Major

INSTAL ·LACIONS
����
LLUM · AIGUA · GAS · CALEFACCIÓ · PINTURA

Tel. 973 455170 · 25691 ÀGER (Lleida)

Us desitja Bona Festa Major

&%���'��(#

)��!*
CAFETERIA

Especialitat en coca de
Samfaina, de ceba i Panadons

C/ Ingeniero Cabezas, s/n
Tel. 973 455108

ÀGER

Us desitja Bona
Festa Major
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C/ Barcelona, 36 entresol 1a
Tel. 973 447911 - BALAGUER

Centre de Reforç Escolar

V. X. ADSUAR

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

Agència Oficial
Venda de vehicles nous i usats

Mercedes-Benz
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CONCESSIONARI OFICIAL

BALAGUER
Ctra. Balaguer-Tàrrega, km. 1,5

Tel. 973 445754

TÀRREGA
Av. Barcelona, 12
Tel. 973 311550
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Ford Mondeo Ghia 1.8 TD (D.A., A.A., P.E., ABS ...) ........................... km. 0
Ford Mondeo Ghia 1.8 TD (D.A., A.A., P.E., ...) ................................... km. 0
Ford Fiesta 5p, 1.8D (D.A., P.E., ...) ...................................................... km. 0
Ford Escort 1.8 TD (D.A., P.E., A.A., ...) ............................................... L-AB
Ford Escort 1.8 TD (D.A., P.E., ...) ........................................................... L-X
Ford Escort 1.8 D (D.A., A.A., ...) ............................................................ L-W
Opel Vectra DTI 16v, 100cv 8Full equip, any 99) .................... a matricular
Audi A3 TDI 110cv (Full equip, any 98) .................................... a matricular
Renault R-19 diesel (D.A., R.C., ...) ......................................................... L-T

Ford Mondeo Ghia RS 24v 170cv (Full equip) .................................... km. 0
Ford Focus Ghia 4p, 1.6i (D.A., A.A., P.E., J5...) ................................. km. 0
Ford Focus Trend 3p, 1.6i (D.A., A.A., P.E., J5...) ............................... km. 0
Ford KA-4 1.3i (D.A., A.A., P.E., J1...) ................................................... km. 0
Ford Mondeo Ghia 2.0i (D.A., A.A., P.E., ABS...) ................................... L-W
Opel Vectra 2.5 V6 170cv (Full equip, any 97) ........................ a matricular
Audi 80  2.8i V6 Quatro (Full equip) ..................................................... B-PY
Hyundai Coupé 2.0i (D.A., A.A., P.E., ABS...) ...................................... L-AC
Suzuky Vitara 1.6i 16v (D.A., P.E., ...) ...................................................... L-Y
Peugeot 306 GTI 167cv (Full equip) ..................................................... L-AC
VW Polo G40 115cv................................................................................ B-NP
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Dr. Fleming, 37
Tel. 973 446932
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VIDENTE Y SANADORA

Diplomada por la Sociedad Española de Parapsicología de Madrid

CONSULTAS DE EMPRESAS - TAROT - ALTA MAGIA BLANCA
25 AÑOS DE EXPERIENCIA LA AVALAN - MÁXIMA SERIEDAD

ESCRITORA DE 3 LIBROS DE VIVENCIAS PROPIAS
Visiten la exposición de más de 300 piezas pintadas y decoradas a mano de

marmolina, resina y escayola. Gran surtido en pesebres.

C/ Santa Maria, 19 - CAMARASA
Para consultas horas convenidas telf. 973 420178 - 609 135472
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☎ Passeig de l'estació, 62  -  BALAGUER

Passeig de l'Estació - BALAGUER
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C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER

RRR!�
�	�!�	�:�	
����:���	�

�@���
��7��
����� ����E�
����%&�'

��������
���������

:	��
���D� �������6��� �6
%'��	<���%'��	<���%'��	<���%'��	<���%'��	<����	=��	=��	=��	=��	=�

���	���������	������	�	���������

:	��
��/5� �������6
	�6
%'��	<���%'��	<���%'��	<���%'��	<���%'��	<����	>?���	������	>?���	������	>?���	������	>?���	������	>?���	�����
���	����	��	��	������	���
��'�����	������	�	���������

&��	����	��	������	��	�������	�@������	�	��
�����	��	���	�	%�������2

����	��'�����	�������	��	����2
����	��	I��	�A�	@������2

�����	��
���
����
�����������

����

���

������������	��
���������

 ���
�1������
������"��

I*1���4��J
/	���	�����	���	���	��

���������
��������	��2

	
�=��
,�������'�!�8�������	��
	���
��
3��	�������	
�������	�����	���	
���	����	��	��	�	�������	��
 	�������	��
	�(������
��������
����
����	��	�������	���
	��
��
�����	��� �	
!

���	�����@�� 	���
���� �

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

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

3� �
��� 	�� 
	���
��
3��	����	�����	
	��� ���� ���

���� �	� ��	��� 	��	�+�	���	��
�����	�� �	�� �	�� �	� ����
3��
(��-�	��	��	&�������	

0�����=��&����G��
�!

��� ���� 
	���
��� �	
&	��
�	�'���	������������&	��
	����
	�����&	��
	����������	�����(
�(��	
&	���	��
�!



��

��$��'��

��$��'��
REF. 2
#�$%&���� '�(� �$��
��%�
�$)
�����)��
����$$�*(�
���(���$%��$�(��%(��
+
��(�
��$����$��(��)�%,��$�'
���
���%������((�
���������	

�


��
�����������

��

��$��'��
REF. 56
-��%./���'�(���� �����	
�(�
'��� �%�����0�� �� 1������ �
$����$��(�����%����)�%,��%
'��/������(�������$%(��1��
��2�� ������ �� ���(�� ��)$(��
'$����)
�%��
�������������������

��$��'��
REF. 27
��(�(������/$�����
�� $����$��(�� ��'
�� ���(���
�$��%������
�'�(�����%����)
�$)�
�������/�(���
Condicions fetes a
mida !

��$��'��
REF. 9
��(����� ����3��
(�� ���%�
$//�������)�%,(��$�'
��(���
$����$��(����
�������%����
���(������(��%($�����
�/�
����������������
�����������

��$��'��

��$��'��

Si té el seu pis ó casa
a la venda, aquest
espai gratuït és per
vostè, vingui i informi’s
sense compromís !
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EDIFICI MOLÍ
ÚLTIMA FASE EN CONSTRUCCIÓ

Facilitats de pagament.
Mínima entrada.
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Per a més informació:
Promocions Gerb, S.L.

Tels. 619 217973 - 973 443750
973 445973
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