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- C/ Marcos Comes, 4t pis.
- C/ Bellcaire, 4t pis.
- Àtic reformat al c/d’Avall a estrenar
- Pis al C/ Sant Lluís. 5è pis. 4 hab.
- Pis a la Pl. Mercadal amb ascensor, de
4 habitacions
- Pis al c/ Pare Sanahuja. Tot reformat
- Pis al c/ Sanahuja. 4t pis
- Àtic al c/Barcelona nou a estrenar.
- Al c/ Barcelona tot reformat. 130 m

2
 as-

censor i calefacció.
- Pis a l’Av. Pere III, de 4 habitacions
- Pis al C/ Montroig moblat
- Pis al c/ Urgell moblat


���������������
- C/ Dr. Flèming
- C/ Jacin Verdaguer

������	��������
- C/ Girona
- c/ Gaspar de Portolà (nous)
- Av. Pere III, 5 hab.

�

���������������
- C/ Sant Crist.
- Botiga al Passatge Gaspar de Portolà
- Magatzem al c/ Barcelona.
- 2 magatzems al c/ S Crist, un de 125 m2.
- C/ St. Lluís xanfrà c/ Sant Crist
- Locals comercials al c/ Gaspar de
Portolà.
- c/ St. Lluís xamfrà c/ Josep Calasanç
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- Venda c/ Sanahuja, tancat 1.600.000
- Venda/lloguer al c/ Urgell.
- Venda de pàrquings a Viella

�

������������	

-C/ Montroig,
- ALTELL en venda a la Pl. de l’Alguer.
- Altells en venda a Lleida, al c/ del Carme.
- Naus en venda a Boldú de fins a 6000 m2

- Altell de 150 m2 a l’Av. Madrid de Lleida.
- Baixos al c/ Montroig.
 - C/ Girona, 100m

2

�
����������	

BALAGUER
- C/ Cuartel, casa gran. 4.500.000 ptes
negociables.
- Casa barata al c/ Diagonal
- C/ Torrent. 4.500.000.-
BELLCAIRE
- Pis en lloguer
SANT LLORENÇ DE MONTGAI
- Parcel·les urbanes en venda.
LA SENTIU
- Parcel·les en venda
FONTLLONGA
 - OPORTUNITAT. Gran casa totalment
nova, excel·lents vistes. 21.000.000.-
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Casa per 6.500.000 ptes.

VILALLÉ
- Pis moblat amb 3 hab., calefacció
11.000.000 ptes. OPORTUNITAT.
LINYOLA
- Casa pairal de 505 m2.
- Casa centre del poble. A 3 carrers
ALGERRI
- Casa moblada amb baixos i boardilla
al c/ Andaní. 5.000.000 ptes.
- Casa moblada a la Pl. Andaní.
10.000.000 ptes.
- C/ Costa, seminova amb mobles
LA RÀPITA
- Parcel·les edificables amb projecte
bàsic
CAMARASA
- Garatge doble amb possibilitat de
construir a sobre. Bona situació.
- Parcel·la per construcció de 144 m2.
ARTESA DE SEGRE
- Casa de 3 plantes amb garatge al c/
Balaguer. Preu: 15.000.000 ptes
TORREDEMBARRA
- Es lloga pis x setmanes

Degut a la gran demanda de vivendes
de lloguer, sol.licitem als propieta-
ris que posseeixin pisos desocupats
als qui els interessi tenir una
rendabilitat en lloguer o en venda,
es dirigeixin a les nostres oficines,
on se'ls informarà ampliament del
sistema d'arrendament o financiació.
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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

SERVEI DIARI A: LLEIDA · TREMP · POBLA · SORT · RIALP · LLAVORSÍ · ESTERRI

Av. Molí, 29 · 25600 BALAGUER (Lleida)
Tel. 973 446010 · Tels. mòbil 639 443516 / 659 039175 / 659 306082
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Tots els menús portem raïm de la Sort i bossa Cotilló. Per cada 5 menús una ampolla de cava gratuïta
Per cada 2 menús una ampolla de vi gratuïta Si vol variar el menú, hi ha una carta a la seva disposició.
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Si té el seu pis o casa
a la venda, aquest
espai gratuït és per
vostè. Vingui i
informi’s sense cap
compromís!

REF. 17
Magnífica casa amb jardí, saló
menjador de 30 m2.
Sostres de fusta, calefacció, bo-
dega de 50 m2, pàrking. Gran
construcció anexa com a
magatzem
Visqui amb qualitat!
Li agradarà!

��������

REF. 1
Pis de 70 m2, 3 hab., 1 bany,
cuina office amb electrodo-
mèstics, saló menjador, molt
lluminós, alumini doble
càmera, moblat.
 Molt cèntric!
No paguis més lloguers!
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REF. 11
Casa de dues plantes amb
gran magatzem, per reformar
al seu gust, 3 hab, terrassa.
Finançat al 100%
A bon preu!

REF. 25
Pis D’OBRA NOVA de 113m2,
4hab., materials de 1a
qualitat. Vingui i informi’s
sense compromís.
Entrega de claus
d’aquí 1 mes!

�
���������

REF. 20
Terreny urbanitzable de
500 m2, totalment vallat,
accés per dues portes, llum,
aigua, clavegueram
Entri i informi’s!
PVP 21.000 ptes/m2
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Disposem de gran
varietat de naus
industrials, locals
comercials, altells i
pàrkings a diferentes
punts de Balaguer.
Vingui i Informi’s!

���!��

REF. 33
Casa en el Casc Antic de 180
m2. 3 hab., 2 banys, terrassa,
calef. de gas-oil, per entrar-h
a viure i molt econòmica!
Informi’s sense compro-
mís!

�
�
���

�
�
���

�
�
���

REF. 10
Cases D’OBRA NOVA, de 4
hab., 2 banys, cuina office
equipada, gran saló
menjador, fusteria de roure,
calef. de gas-oil, gratge de
dues places, terrassa.
Materials de 1a qualitat!
Li garadarà!

REF. 32
Segon pis de 3 hab. Molt
acollidor. Totalment exterior,
galeria tancada, cuina refor-
mada, terra de gres, portes
noves
Entrada 100.000.-
Al mes 35.800.-
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REF. 41
Pis de 85 m2. 3 hab., galeria,
calefacció de gas-oil indivi-
dual, molt assolellat.
Entrada 100.000.-
Al mes 35.200.-

REF. 55
Casa de planta baixa  a refor-
mar al seu gust amb
possibilitats d’ampliar-la
amb una planta superior.
Zona tranquil·la.
Molt bé de preu!

Si ens presenta a una
persona interessada en
la compra o venda d’un
inmoble, li obsequiem
amb 50.000.- en metàl·lic,
sempre que la compra-
venda s’arribi a
escripturar.

�
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REF. 24
Magnífic pis seminou de 90
m2, totalment equipat amb
electrodomèstics i opció a
mobles. 3 hab., 2 banys
complets, traster, ascensor,
calefacció.
No li falta detall!
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REF. 7
Pis nou de 90 m2, gran cuina
office amb terrassa, 2 banys
complets, armari encastat,
calef., ascenor, traster,
pàrking de ratlla
Zona molt tranquil·la!

REF. 2
Casa de 210 m2+ pati posterior
de 40 m2, cuina de gas natural,
bany complet, terra de gres,
terrassa, golfes, teulada nova,
magatzems, pàrking opcional i
a més moblada.
La millor zona del poble!
A 10 minuts de Balaguer!
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REF. 44
Primer pis de 90 m2 en zona
super cèntrica. 4 hab., bany,
aseo, cuina office, bomba
de calor.
Entrada 100.000.-
Al mes 53.800.-

REF. 34
Gran pis de 115 m2, 4 hab.,
cuina americana, rebost, 1
bany complet, 1 lavabo, as-
censor, traster.
Entrada 100.000.-
Per entrar a viure!
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URGEIX
Comprar pis a la part nova. 3 hab.,
màxim 3er d’alçada, per entrar a
viure. Preu aproximat 6.000.000.-

JP sica desitja

Bones Festes a

tothom!



��

+��'
��
�������������
���
�����
�1��
�=����'�������=�
��
�1���
�

�����
����I���
�����������

���
������������
���
�	
�����
���������
��	�
������
�
����������
��
	�
�������
:�
�����
�������

���
��	
������
!
��
��������

E�����	����������������,�������8������������� ������
��	��������	!	��������	����	
��"������	�,����	����	%�������
���-���	��	��������������������������������	���������������
����;��F��I������	������;<<;�

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

7&��������	�����������������������������
F����������������-�����������	����������
�������	�������������������	��������������
�&	���-�����������������������	�����	�����
5��������	�����������	�����������	�����	�
��� ���� ���!�������������	�,�� ��� �������
�&����������������	����������������	������)
�����	� ������!��������	����������������)
��	�	������&�����������	������������� �
���	������������������3��	�RHF�I@�<R�=@�

8	�
����
1�
!
�
2
��
�����
��
1$$1�
	�
�������
�������
�	������*���
������

����
����+���
����
������
���
��	���
����������

8	�
�����������
��
����������
��
�	����
��
	��
����������
��
	�
�������
��
����
�	
�����
���������
��	
�����
:�
�����
�����������
�
	�
�����/�
�������



��

��
�����������������������
:)>=������>�������I���"�����#�1��
�

!
��'�������2�������
8	�
%����
���
�������
8�����
D�����%���
���
�����
���
67J76
��
��
������
��
���
������
���

����
�
����	�
��	
���
����	

El CLub Bàsquet Balaguer va recollir la seva primera derrota a casa,
al Poliesportiu de la capital de la Noguera, el passat dissabte 8 de desembre
davant l’Esferic Finapreu de Terrassa per 78-87.

La derrota per nou punts va ser contra un dels equips que va com-
partir categoria l’any passat. El partit tot i que va ser molt igaulat, el
Balaguer sempre va anar a remolc en el marcador, encara que va arribar-

se a l’últim
quart amb una
m í n i m a
diferència de 3
punts per als
visitants.

P e r ò
l’encert dels
egarencs i els
molts errors
locals, sobretot
per manca de
concentració en
els moments
claus, van fer

que el marcador fos més ampli.
Pel Balaguer van anotar Fuentes

(10), Mesalles (11), Marvà (8),
Palazón (1), Companys - cinc ini-
cial- Castillo (8), Farran (18), Rubies
(5), Sola (2), Betbesé (15), Santana,
Estrada, Rodriguez.

Per part del Sferic FInapreu, els
anotadors van ser COmellas, Corde-
ro (6), Gomez (19), Planas (3),
Sanchez (5), Cerdan (4), Saavedra (9),
Pernas (15), Cobo (4), Garcia (6),

Ballestar (16).
Els parcials del partit van ser 22-28; 41-46;

62-69; i 78-87.
El partit del passat cap de setmana, que havia

d’enfrontar els balaguerins amb l’AD Ronda de
Barcelona, va haver d’ajornar-se pel temporal
de neu que va anular gran part dels partits de la
categoria.
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C/ Urgell, 105, 1r - 1a     BALAGUER
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Toni Figuera Mestres
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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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