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Mobiliari Actual
Programes Jovenils
Decoració i Complements
Sistemes de Descans
Projectes d’Oficines

Sant Lluís, 47            Tel. 973 45 11 05              BALAGUER
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PIS EN VENDA a la Pl. Mercadal, amb vistes a la plaça
i al riu. CONSULTI’NS PREU! REF. 227

CASA EN VENDA a Castelló, molt ben arreglada amb 4
hab., 2 banys, calef., gran terrassa, garatge, tancaments
d’alumini, mobles, llum. REF. 330.

LOCAL EN LLOGUER al Secà de 400 m2, totalment
arreglat i amb tots els serveis. IDEAL PER A TALLER DE
CONFECCIÓ! REF. 440

PARCEL·LA URBANA AL SECÀ de 1700 m2 aprox.
MOLT BEN SITUADA. REF. 606.

LOCAL EN VENDA  al c/San Diego de Califòrnia de 150
m2, porta amb comandament a distància i sortida de
fums. REF. 501.

PIS EN VENDA de 140m2, 4 hab., 2 banys, calef.,
galeria tancada, terrassa, traster. REF. 216.

LOCAL COMERCIAL EN VENDA al carrer Girona de
110 m2, sortida a dos carrers. BON PREU!. REF. 423.

PIS EN VENDA  molt cèntric de 75 m2. 3 hab., finestres
al·lumini, terra fet, portes, gas natural, galeria tancada.
REFORMAT. REF. 207.

PARCEL·LA EN VENDA a Balaguer en zona urbana,
ideal per a construïr dues cases. BON PREU.
REF. 622.

PIS EN VENDA  al C/Bellcaire de 70 m2. 2 hab., exte-
rior, galeria tancada, contadors. Mínimes despeses.
REF. 222.

PIS EN VENDA de 110 m2 amb 4 hab., bany, calef.,
magatzem de 35 m2 i pati de 35 m2 indiviudals, pocs
veïns i molta tranquil·litat. REF. 221.

CASA EN VENDA a l’Hostal Nou amb jardí, garatge,
calef., terrassa, alarma, fil musical, celler. REF. 341.

PIS EN VENDA  al c/Sanahuja. 3 hab., exterior. EN
BON ESTAT I EXCEL·LENT PREU. REF. 218.

CASA EN VENDA a Gerb   amb 2000 m2 de terreny
urbà. Casa ben conservada de 100 m2. 3 hab., llar de
foc, celler, terrassa, hort i terreny al costat. REF. 327.

PIS EN VENDA   al firal de 3 hab., exterior, acomulador
elèctric, cuina nova. PREU D’OCASIÓ. REF. 220.

A FINQUES PLANES LI OFERIM
BON SERVEI

PIS EN VENDA  al casc antic en molt bon estat. 3 hab.,
1 bany, traster i exterior. PREU D’OCASIÓ!. REF. 209.

PROMOTORS! PARCEL·LA EN VENDA DE 1600 M2

A L’HOSTAL NOU.  sortida a dos carrers, amb tots els
serveis. Ideal per a 8 cases unifamiliars.

PIS EN VENDA  al Secà totalment reformat de 2 hab.,
bany, menjador, buhardilla amb escala interior. MÍNI-
MES DESPESES. REF. 208.

LLOGUER DE NAUS INDUSTRIALS al Pol. Camp
Llong.  de 500 m2. Totalment equipades. Facilitats.
REF. 442.

EN VENDA PARCEL·LA URBANA a Gerb de 930 m2,
divisible en dos. BON PREU! REF. 622.

PIS DUPLEX EN VENDA de 4 hab., 1 bany, 1 aseo,
ascensor, gran terrassa, tot exterior i molt assolellat.
MOLT BON PREU!. REF. 223.

LOCAL COMERCIAL EN VENDA  al Secà de 83 m2

amb tots els serveis. MOLT BON PREU. REF. 407.
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CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
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C/ Sant Lluís, 50 - Tel. 973 445912
BALAGUER
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Si no has aprovat l’ESO i no
tens cap titulació

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



�

 �!����	����"###

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

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

��������������'������!������������
���� �	�� ������ �����(��� ���� ��
����������������
�������������������
)���������������

����������
���
�����������������������������
����������
���������������
��������*��
����+�������������������

�,����

���
�����+�����������������'��������������
-�
������ ��� �� ��������� $�
�����������%
�� ��� ����� ���� ����� 
�
	�

���	�����������������#�

&����� )����*	��������	�

������

Vacances, Hotels, Bitllets, Avió,
Tren, Vaixell, Cotxes, Nuvis, Grups,
Empreses

Dir.: Josep Borràs i Perera

Plaça Mercadal, 38, baixos
Tel. 973 443767 · Fax 973 443771
25600 BALAGUER (La Noguera)
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8 dies. P.C. SORTIDA: cada dilluns des de
Barcelona. VISITES: Niça, Livorno (Florència-
Pisa), Roma, Sicília (Palermo), Tunísia. DES-
COMPTES: 8% reserva de 45 dies. 3a i 4a per-
sona 60%. Nens gratis fins a 15 anys en tempo-
rada baixa.
PREU: des de ������ ptes (taxes no incloses)

���������������
8 dies. P.C. SORTIDA: cada dilluns des de
Barcelona. VISITES: Alguer (Sardenya), Tunísia,
Malta, Nàpols, Roma. DESCOMPTES: 3a i 4a
persona 40%. Nens 0-4 anys gratis. Nens 4-14
anys 50%.
PREU: des de ������ ptes (taxes no incloses)
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Descomptes fins a

50.000 ptes en tots els
destins.

Finançament gratuït
fins a 90 dies.
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Atencions especials a
l’hotel.
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Podem cobrir-li qualsevol tipus de Baixa per

malaltia i accident amb cobrament diari
����������

Lliure elecció de metges i clíniques a
qualsevol part del món
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Exposició d’olis i
aquarel·les de
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del 18 de maig al 10 de juny de 20014BH!H�Q
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Al final de l’exposició es sortejarà una obra de l’artista
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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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R E S T A U R A N T

Nova Direcció
Obert a partir de les 7h del matí

Menú diàri a 1.000 ptes
���������������

Especialitat en carns a la brasa
de llenya d’alzina

Tapes
Calçotades per

encàrrec
Festes, cumpleanys,

despedides o
celebracions en generalC/ Joan Miró, 1 - Tel. 973 449066 - BALAGUER
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V. X. ADSUAR

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

Agència Oficial
Venda de vehicles nous i usats
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El pare, la mare i el germà de

l ’ ANNA
GASULL VIDAL

volem agrair a la ciutat de Balaguer i  a la comarca
de la Noguera les mostres d’escalf  i de recolzament
que hem rebut en aquests moments tan dolorosos.
La vostra solidària presència, el record i la pregària,
no sols ens fan sentir més acompanyats, sinó que
són càlid consol.

Malgrat la fragilitat de la vida, el seu
entranyable somriure  romandrà per
sempre més.

Balaguer, maig de 2001
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Ara tens una nova peixateria
a Balaguer

GRAN ASSORTIT
EN PEIX FRESC

I MARISC

Dr. Fleming, 43 baixos - Tel. 973 448093 - Balaguer

	
�������'�(������



�.

*���������-����
��#5#���
��������������
��24��

����	������
�'�
�����������������
�	
�1&�$$

"
� �&��
� ��� ��	��#� ��� 
�� 6������� F����#
����
���� ��� 
�� ��	������� <;;;%<;;9� ��+
	�
������������
������������
�/����-�
������
���������
������1����������������
�����
���	�������������
�2�����������9���
���;���

��	������
�2��+��
���	����
�C�
��&�

"
� -�
������ 
������ 
�� ���
�� �
�������1���
�	��K=�������������������
�2��+����	��%
���������
������������	���
����
%������������%
���
����
�������������	������	�����
�������
���	������
���	����
�6+����������������������
��������0���������������0�������������
��&%
��
����

��������
�����������
�����1������
��
������
�������'�����
����6�������

F��������������	��������������

����%
�+�����������+�
��

������
�-�
�������������+�
�
�������������.������-�������������
����%
	�����<;����	�������������
������������
��� 
�� ��	������� ��� -�
����� ��
�������� �

� !�"�#$��           �%
& ���"�                   �%
�)7��A )))))))))))))))))))))))))) B
$)&�	"� )))))))))))))))))))))) C
C)7����
��A )))))))))))))))) C
D)+��� ))))))))))))))))))))))))) $
E)+�	���� ))))))))))))))))))))) $
0)(����� )))))))))))) $
B)���	� )))))))))))))))))))))) �
�!)F�G� )))))))))))))))))))))) #
��)������ )))))))))))))))))))) #
�#)(����	� )))))))))))))) #
��)���� ))))))))))))))))))))))) �
�$)5���A ))))))))))))))))))))))) �
�C)�H����� )))))))))))))))) �

��'���(���	(�'	) � 	*�'�����

� *�"�$�#�             +,
#)F�� ))))))))))))))))))))))) E#
�)'��*� )))))))))))))))))) D�
$)�����)))))))))))))))))))) D!
C)������	)))))))))))))))) CD
D) 	���� ))))))))))))))))))) CD
E)9����� ))))))))))))))))))) CC
0)F���	 ))))))))))))))))))))) C�
B)����	I )))))))))))))))))) C�
�!)'�,��
��� ))))))))))))) C!

��)��	���	���� ))))))))) $B
�#)�+����
 )))))))))))))))) $0
��)�F�I���� ))))))))))))))))) $E
�$)�7��� ))))))))))))))))))))) $D
�C)�(��	���� )))))))))))))))) $C
�D)�&J����� ))))))))))))))))) $!
�E)�+����� ))))))))))))))))) �B
�0)��	����� ))))))))))))))) �E
�B)�9����I )))))))))))))))))))) �C
#!)��	G���� )))))))))))))) #�

�'����)�����-	(�	.�	(�!���-

�����

	��������
!�������+��
��������
�0%����������%

�����
����������	�

���������
��
���������
����������������
�������������������
�������%
�������
�	��������������.������-�����
������	������
��A��������������������(�
�%
��� ���� ����
���� 6�������� ��	��+� ��� 
�
!�	�
���"'��������+������
�����������%
����=����	������
�	+'�	�������������
�
� ���������� �� ��
�������� ��� ������
�
6������������+�����7�
��3�
�������������

�3�	����9<��C�
�	������
���	����������
�
�����	�����	��������
�����������
��
�0%
���� ���	���� �
� �������� ��
� -�
�������.�
�������'&�������
	�������������������
��%
���8�

F��
���� ������� ������ ������ 9;� ��
	������
�-�
�����������������
���	�����

���
�����������
��0���������
�"���0�
�

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

����������
�-�
���������
�
� ������� ���� 
������� ���%
	�

��������������������

2������

!	�� ������ ��
�� �

��������	����� ��

-�
�����������������������

�������������
���
������%
��#� ��� ��
������� ��

���������	��������������

�	��C�
�������



�7

�) K5�'.+���+�� ))))))))))))))))))))))))))))) D�
#) 75 �75��L�7��)))))))))))))))))))))))) CD
�) ��4+��467�1 ))))))))))))))))))))))))))))) $B
$) ��F14��(� �7.�� ))))))))))))))))))))) $B
C) �M(57.����.�� )))))))))))))))))))))))))))) $E
D) ��'�1F1�� )))))))))))))))))))))))))))))))) $C
E) 71�M�%� )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) $#
0) '��(��+���6�%���)))))))))))))))))))) $�
B) '5 �7��99 ))))))))))))))))))))))))))))))))) �0
�!) ��4+�N1.7O� )))))))))))))))))))))))))))))) �E
��)�4>�+.(�+�77�F54� ))))))))))))))))))) �D
�#)�(�7�O5��9� � )))))))))))))))))))))))))) �#
�. 	 !��'�	 *�'�����               &/
�$)�%5 �4+�+�7F�7M )))))))))))))))))))))))) #E
�C)��(5���&59.�+ ))))))))))))))))))))))))))) #E
�D)� �+���� �75��)))))))))))))))))))))))) �0

��$��%�%�$�%&


�������


�������

Si té el seu pis o casa
a la venda, aquest
espai gratuït és per
vostè. Vingui i
informi’s sense cap
compromís!
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REF. 60
Centric estudi d’obra nova,
amb calefacció, ascensor,
traster, materials de 1a.
qualitat, tot exterior.
Preu 6.300.000.-

REF. 59
Primer pis tot reformat, 3
hab., galeria tancada, bany
complet, terrassa exteriors
d’alumini, teles mosquiteres,
terra de gres. Zona del Firal
Entrada 100.000.-
Al mes 38.500.-
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REF. 5
Ampli pis de  84 m2 amb cuina
i bany reformats. 4 hab.,
2 balcons. Molt cèntric.
Mobles opcional!
Al mes 29.000.-
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REF. 2
Gran pis de 112m2. 4 hab.,
bany complet, cuina office,
galeria tancada, armari
encastat, calef., magatzem
de 46 m2 i pati posterior de
34 m2. Molt bona zona.
No se’l deixi escapar!
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REF. 33
Casa seminova en perfecte
estat de 150 m2, 4 hab., saló-
menjador amb llar de foc,
cuina i saleta, pàrking per a
dos cotxes, terrassa.
Molt bona zona, li
agradarà!

Disposem de pàr-
kings, locals comer-
cials, naus indus-
trials i altells a
diferents punts de
Balaguer. Vingui i
informi’s!

REF. 42
Primer pis al Casc Antic de
 4 hab. Totalment exterior.
Balcó i traster.
Entrada 100.000.-
Tractes immillorables!

REF. 11
Primer pis totalment moblat,
amplia terrassa, bany
complet, terra de gres, galeria
tancada.
No busqui més, sigui
propietari per tant sols
100.000.- d’entrada!

REF. 25
Pis molt assolellat de 70 m2,
cuina office, bany, galeria
tancada, mínimes despeses
d’escala.
Entrada 100.000.-
Al mes 31.900.-

REF. 9
Cèntric pis de 80 m2; cuina/
saleta, 3 hab., àmplia
terrassa, bany complet,
galeria tancada, mínimes
despeses de comunitat.
Al mes tant sols 27.300.-
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REF. 17
Pis totalment reformat de
3 hab., exteriors d’alumini i
vidres de càmera. carpinteria
interior nova, traster, calef.,
ascensor..
Molt acollidor.
Per tant sols 48.100.- al mes

REF. 53
Ampli pis en zona cèntrica,
cuina a estrenar, gran saló
menjador, bany complet
reformat, terra de gres, portes
noves, 2 galeries tancades i
traster.
Finançat  al 100%!

REF. 41
Increïble pis seminou, amb
llar de foc, 4 hab (1 hab suite),
2 banys, cuina amb mobiliari
de fusta, ulls de bou, calef., i
traster
Mobles opcional
No li falta detall!
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REF. 22
Magnífica casa adosada per
estrenar, amb jardí posterior,
pàrking per a dos cotxes,
grans terrasses, armaris
encastats, calefacció.
No deixi de veure-la.
Tractes immillorables!

&���%	�	��
REF. 51
Magnífica casa totalment re-
formada de 190 m2, llar de foc,
calef., 2 banys, altell, armaris
encastats, terra de gres,
pàrking.
Vingui l’informarem!

REF. 15
Gran pis de 125m2, molt
assolellat, 4hab dobles, cuina
office, 2 banys, ext. d’alumini
doble càmera, ampli traster amb
possibilitats de comunicar-se al
pis.
Molt bona zona
Vingui a veure’l, li agradarà!


�������


�������
REF. 3
Tercer pis de 70m2, 3 hab. do-
bles, cuina i bany, gran
terrassa, galeria. Tot exterior.
Mínimes despeses
d’escala.
No pagui més de lloguer!

REF. 55
Tercer pis de 82 m2, a refor-
mar al seu gust. 4 hab.
Totalment exterior.
Li financem amb les
millors condicions!
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