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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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��������·············································································
Disposem de traspassos de negocis, locals comercials, naus industri-
als ubicats en diferents punts de Balaguer per venda i/o lloguer.
INFORMI’S SENSE COMPROMÍS!

�������� - REF. 1 ·······························································
OPORTUNITAT ZONA CÈNTRICA. Venda de duplex totalment refor-
mat amb terrassa de 80m2, calefacció de gas, ascensor, parquet i
amb materials de 1a qualitat.

�������� - REF. 37 ·····························································
Venda de pis moblat de 150m2 al Ps. de l’Estació amb 5 hab., 2 banys,
traster, terrassa, calefacció i parking opcional. INFORMI’S SENSE
CAP COMPROMÍS!

��	���
� ··········································································
Venda de torre al terme de Camarasa a La Sentiu, a 4km de Balaguer.
Magatzem de 200m2, 100m2 de vivenda i 5000m2 de terreny. Disposa
d’aigua de reg, pou, llum i telèfon.

��������� ��  ··········································································
Lloguer de local al carrer Barcelona de 160m2 i totalment equipat.
IDEAL PER BOTIGA.

��������·············································································
Venda de parcel·la a Balaguer de 500m2. IDEAL PER A HORT.

�������� - REF. 34 ·····························
Venda de apartament de 60m2 al carrer
Tarragona de 2 habitacions, calefacció i amb
possibilitat d’adquirirlo moblat. Parquing tan-
cat opcional.

�������� ·····································
Venda de sisè pis de 120m2 a la Pl. Pau
Casals, amb 4 habitacions, calefacció indi-
vidual i traster. OBRA NOVA.

����� - REF. 36 ···································
Venda de pis de 90m2 al c/ València de 4
habitacions, 2 banys i calefacció. INFOR-
MI’S!

���
��������
� - REF. 10 ··············
Venda de parcel·la urbana de 400 m2 a la
«Urbanització de Sant Miquel» . INFOR-
MI’S!

�������� - REF. 31 ·························
Venda de nau al polígon Industrial Camp
Llong de 550m2, dels quals 250m2 corres-
ponen a pati. OPCIÓ DE LLOGUER.

��������·········································
Disposem de pisos de venda totalment
moblats i reformats, de 2 habitacions i ca-
lefacció. OPCIÓ DE LLOGUER.

���� ··········································································
Venda de parcel·la de 1000m2 a la carretera de Gerb a Sant
Llorenç.

�������� - REF. 17 ···················································
Venda de casa al c/ Cadí de 975m2, construits, amb calefació,
traster, terrassa, parking, magatzem, altell, etc. INFORMI’S!

�������� - REF. 14 ··················································
Venda de 5è pis d’obra nova i entrega immediata, amb 3 hab.,
2 banys i parking opcional. SITUACIÓ IMMILLORABLE  i de
PROTECCIÓ OFICIAL.

�������� - REF. 19···················································
Lloguer de local al Ps. de l’Estació amb planta baixa i altell.
Disposa de 125m2 de planta baixa i 70m2 d’altell. Local d’OBRA
NOVA.

��������··································································
Venda de parcel·la de 800m2 totalment vallats amb caseta
edificada a 1km de Balaguer. Disposa d’igua de pou i piscina.
INFORMI’S SENSE CAP COMPROMÍS!

��
�������·······························································
Venda de parcel·la urbana de 500m2 amb tots els serveis.
INFORMI’S.

��������··································································
Local en venda de 400m2. ZONA D’EXPANSIÓ. PREU INTE-
RESSANT!
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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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Centre de Formació Professional

ACSER, SCCL (Acadèmia Serra)
C/ Sant Lluís, 50 - BALAGUER
Tel. 973 445912

$��%&'�	()*+
$��%&'�
',�%(-%

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

�������������	�	
��������	�����

������� ������� ����	� �� ��� ������

��������������	������������������

�������� ���������������������������

���� �������!��������� ���	����"���#

����������	�	�	�����	���$�

%�&���

:$����;������$����$�������
�������$�$�������������3���
�,)��$��	�$�������,-.��������

#���
��(���)#��
���
��* �+����
��
���������������������
�
���
�
�

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

)�������������$���������������������
����������������=����������

����
�������
�,������
�����
�����������-���
����
�".��������
�����������������
������
����������
�����
���%���

����������������C����$������������������
����3���������������
��������������������������
����,��	���
�������������	���������������
��� ������� ��������� �	����� ��#��������
D#)A#���
���	�������	�� �	��	�������(
�
����������$���	�����������	����������	(
�������
����������������������������������	�
���$������������	
� 
��	������������
�
�(
��	�������������������	��	��	
 ����������
���$�������������	$��	����������	���E	�
$�����
	��
����%�� �������������	�����	��
	
�����

E	�
���������������������&��*������:��(
�������������,��	���
�����������������������
���$������������
����������������������	��
�����	���%
��������
	�����	���������������
�������������������������������*������	����(
������� ��������	������ �
��� .�� /�
��
-���	������������	�������������������� ��
����
������$���	������
���������
�������	������
����	���	�������������������������
���.�
�����������	������� �	����������������

-���6=����>3����$����������1������#��
���
	����������	(
����	�����7���������
�����������
�����F�����$���G���
H
����:�����A
	��

F�����$���G�����	�������$
�
���$�������	�����	��
���
�	��	����	��������������
�������������	���������
	�(
����������	�������"�������������-���������������	��	��
�����&���	�����������������
������������������,������	
���&�������1
������
�������1�	��:�������������������
���(
��������	������ ���I����A
���� ��  �������	��������� ��
D����
�*�����1�����������	���������������
�������
���)
�������$�	��������������	������������������:
	�(
D�������������	���$�	����	�������
�$����1�	��H
���������
���
���/�����
	��

.����
��������	�������������� �	�����6=����$��������
����C����� ������������������	�������������
������&�

,������
�����������
����������J�����
������������$��	������
63���>6%�������$����������6>���63%������6<���>6%�

�������������������������	��
.��$�����
	��	���������������������6>�������	��
������ ���
	��������,�
������������������	�������

	����������$������������
������� ���
���
���	������������	�������������$��������	��(
 �������
����������



<

-���	�����	��>446�����,
	�����,
���(
���������)
������%��������
�����	��
���
���34���
�����������
������������ ���
��������	�
���������������
�����
	�	��&��
��#���������	��
�������>4������	��	�����(
����������������������	�	�
������%�	�����
����� ����!�������������-���������	���
����	��	������
���������
���������&��
��#��������/
��������������	����� �����(
���������������
���������	���������$
���
���"�����������������	�� ������
����!	
��
%�����
�����	���	 �������
�������������
664�����
	�� ��� ���������� &��� $�	�	*��
����������	 ����
	������������	��
���%�	
�
���� ������ �� ��� �"	�������'����� �
��

)���$�������$���	���������>$������6�
������$��������$�������2 ���$.�	���
�,���$����������������,�����  �

/�����
����
�����(������
����
���������
������
�����������

��
���������,����"����
���
��

�������
	����������-��������	�����/������
������0�	�������������������$���	����	�������$�(
	�	�����

�������������
����	������,
	����������
(
������������	��������
���������
�5���
����
�������,
	�����������	����������-��������	�
���/�����������-�����������.�����������,&��,
�����������	�� �	�����1�� ������
������������
&�����2�������������/���������.����������
���$���	���	���

#��������
����������	����$
��	���������(
�������	
�����
��������������$��������������
���������
����	�����	���
����� �������������(
�������
�
�
	����
	!�����	�����
���(
��������	��	������� ������������ �����

������,���$��8��	�����" 
6$����������$���	�7

�$������	�����D�������
0���������1�
�
��������22��
��
�
���

�"��������
�3��"����

#���������>>������	���� ��
��	*����������
�����
���/����������	��������	$
����������=4�%
�����
���	�����
����,�	�������,�����������������������)
������

E	�����	��	��������	������/������������������
���(
�
	�� �B	�������������	������������������	���
��������
��������	����$�	�������
����=����������������	�����$�	��������
�����������

)���$���������$����������
>$������$������������

	����$������������$�*	��	
4���"!�������������
��������
���


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

-���������%� ��(������������������������������
�	����
��������
	������$���
���	�����
���	��������,
	�����#�(
�
�����������)
��������	������� �����$���	�������
���������
�����$���
	���	��	��	��*������������������	����	���K
#	��������
���������	���"������"������
 ���
	��������#�
��
&�������6;���	���������������,��������������0��������
.������
����7�	���"�������	��*����������,�����������
����63���	����������������#�
���&�����

#	��������
������� "������"������
 ���
	���������,���������
7�����������������,����������������6=���	�������������
��#�
���&�������0�����������	����������	��������
����,�����
���������������;�����������
�	��������������$��������	(
��*������#�
���&�������<���	����������������L#1�7��������

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



=

�$����	������������$������	�7
�����������	�$��������������#���$

5������������
������
�6���72��
��
��
� ��
��������
����
�����
�%���
����
�

#���� �	�����@����$�������������
������
	����	���
	���	
������������
������������$����������D�	�
���������D������,��	��(
�
�����������	���������	 ������%��%����������������������,������	��

#�����������C����$����������&������	��������0�	����������H
���
&��
�����������������	��������������%�������������������������'	(
����������������	������������������
�������	
�����	�����%
���
���1�������������������	����	���
�����������
��������$
�
���(
$�������.��"��1�� ����0
�����E	����%�����������!��� �� �	�
���������������������
���������I
��	�����������1���	
�������	(

.�-�
���
����
���8
�
������ 
4�����-���������������
��!�������
�
���
��� ����
���$�����������������

�
���
��
������
�-���� �
��������


9��
��
��
�

 ��������	���������
���������������������
#�������	���64����$������
��	*���

�����������
	�����
 �	������#������	�
���
���������	��������������,�������� ��
���	������������������	���������������
H� �	�����������	�������&��*��&��	�����-�(
��	�������������$'(
	��������������������
������2���������:��������

#�������	��66�������66��������"��������&��*�
����&��	������	������
�����
������.���(�������	�(
���������������	���&���(&�����&���(&���
&�%����-���	���
���������%��%�������$���	��
���������	�������	$�	�����

L�$�	����	��������������6>����$���������������(
������������
	���A���������D�	�
�������������'	��
����,
	����������&
�"����/�����
�������2�����&J���(
������A�����&�����-���	���
�������������
	���������
�����
	�����������	���	����������� ��2��������
:��� �����



� 

)��;���������������������	�����	��8����������
���$��	�$���E+��>$������������F

�
���	��	�� ����
����� 8.��)
�����
�	����K�L����������D
��	�9�����$�	�����;6���
���*�����
���� ��������������������)
������
��� ����	 
������� ����	�� �������
�� ��
$������ �����*��	���
����������� ���������
�	�
���
����������� �����	��������
�!���
��
������������
���	�����
	$��'	����

L������	�� ��� �����	����� ��	�� ������
��
���������������� �8.��)
�������	�����
-���� �������� �
����
��� ����  ����
��9�� M�

���������	������������:������������
�
���
���,�����	��(7����
	�� �	� 
�5���
����
�������:�����������)
�������������������
����
�������� ��������������	�������	
������������
���
	��������)
�������	����
8.��&��%���!���9�N�	���>444(>446O���8L���������
D
��	�9N>446�P�>44>O��

#�� ������� $�� �	�� �"	����� ����������
'�
���������� ��������� �������������������(
��
�
���	 �������
���������������	�������
	�K
D�$���:
����H
������&�����������#�����7�����	
������E	� �����������!	
������7����
	����
H
����:��A���
��� ��:��Q	����� &����� ��� ��
E	� �������� � ��� 7����
	�� �������	� ��
�	 ����������� ����
	���	� ����'�
��������
&���
�"��� �����)�
�"��R�H
�	�7��.����������
E	� �����������.�������������������	������
#���� ���� 7�
	���� #��� �	 �������
��� �		�
��
	�
��������	����0�����������	���������	��(
���������������%���!���������)
�����R�L�	���
0��'��������E	� �����������7����
	�������
�����	���'�������������$�	����	�������
�&����
������E	� �����������.����������������	���"	����
�
�������)
�������	�'�
���
��	��

������
���������
��	���� �������������
������'���������$������
����	����������&������
���I���$
�
	�����7�������(/����	�������
�����
	��������$�	���������	�������	�����
��
�� �	��	��	���
�������/�����
	��

G�����	������$�

����,--..."����������"���
���������� ������
$��������
�
��������������
�����������	���	�������$
�����	�����(
����	�������������������������������S

����,--..."&�������/��"���
1�� 
����
����	����������� ���������
����������1�	��I���	�"�� �������������
����	��

����,--..."����������"���
&���	��
	��
�����
�����	$
�����
�����	
�������������J�����
�	$
�������������������������

����,--..."�������"���
T������������������	��	$
������	����5�"������	�$
����
-I-�

����,--..."���������"���������"���-��������-
������-
E	��
�5�������������������� �	����������������
����
�
���U

�K����������



��



��

G������������������$���������	�����������
�����������	����������D��	��������������������

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

:���������������
�
������
�
��!��
���
����( ��
��������
�
��7���
����(��������
�,�������
���1�

���������������
�����;������������
���<���
�� ��


�������������
�
�������	�
���
=�
�

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

������
��	�
����
����
���1�
�����+
��� ��������

�"���
���
�
�������	�
���
��
���>�.���
�
��
�������������������
���
��������
���
�
��!���������
�

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

����1�


#��>;������	���������	��>444����
���	��(
�� �������������
������A���������,� �����
7��������� ������������������� � ��������
���������	�� �	���������� ��������A�������
1�	���	�
	����������/����/
������������(
���	��������"
���������������������������
����6?������	����A���� ��������1�	���	�
	����
����/����/
������� ����������	����������	�(
���������
��������	���������
���	����

���������������������� �������
���	�'���
����J�����
������� ��
��
������������
�����
���	�����
����������	� �����
����
����������,� ��������7�������������
���(
	��������������A����������	�����	������	(
��	��	�(���
	�
��������	����������
�����(
������A�������������������������)
������

#	�������
	�������������
���	�����
��
��� �	��$���������	������ �����������������
�
�������/����/
������ �����	����������
�	�������� ���&��*������:����������������	�

������������������� ���/��	����������
������������������������#	������������
	�
������ �	������	��	��	������� ��������
���� ���	��������(��������A������ �	���������(
�����������
�����������.�������#	��������
��� ���	�������������� ��	������������	��� ��
 ���	����
������������ ���%�����������	����


	���
�������������
�'	������� �	��������(
���

.��/������������������A���������,� ���� �
�������(������������������	���>?������	���
.����
�����������������,� ��������7�������
��
���	������	��	��	�����������������	��
��������������������
	�
��������$�	��� ���	����
A������L�%
� ���	��
	��������:�����������
���
����������������%
�����������"�����������������
64��������"� �	�
��	*������������(���� ����
 �	�������������!�����������������)
���������
���
�������������
�������� �B	�������	��(
	����������������	������	
�  
���	���������
��
�
���	�������� ����������������������������
/��	��������-����������	��
	����
�����������
����
������������
��$����������� ���������
(
��	*���	�������$�������� ������#����
	��������
�������	
� �	�����������	���
��������"�������(
������	�	����	�	�������������������

������������ �	��	����(���������%����
	��
.���������������	�
	
�������� ����������%���(

������$������� ������#��$�����
��������
���������� �����	����
��	��� ��$��������$���	��������������� �	�������������!	��������
�����
 ������������%
�%� ��	� �������� �	��������������	�����
����	!����������������	�������������
��� �����������(
�����

E	�
�������������������%��������������������/��	������
 ���	���������������������
������������������
	�������������(



�!

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

#��
��
���� ����
�������1�
�
��
'!��������>
�������
�� ����
�
�������
���������
�
"
'!��������
��
����
�����>�.��
������ ����
���
��
���
�
��
��
���
���� �����
��������
�
���

'
�������������
����
��;������
���������
� 
	�
�����!��!���
��������
��������������� ����
������
���;�����
�
��������� �	�
�
�
�
���������
�����������>

����	�������������
	��������� �	�����&�(
B�
��,�����	��������������������� �����(
�
�����������
����������� ����%���(
������	�������� ��� $��
	���	��	�������
���� ���	���������	������	��������J(
���������	����*�	���	�����������
	����
����
�����	���$����(�
���������	�	�(�
��$�	�
���������� �����	��	������
���������%�����
���	��
��������������&���	����������	���	
��������
 ����������
	������
���������	
����
���������
������������������Q����

&���������������� ����������	�������
����������/��	����������������
�������
6=4����������������	��� �� ��� ��
����
���	���	��� �	��������������
	������
�
�'	��� ������������	��������������
��������������
���������������	���

�� ������� ��� ���� >� ������������ ���

� ������������
������J���������	�� �	���(
�����(�����������&��*������:�������
	
 �	���������������������
	����/����/
���
�� �	������������	����������������
D��
��������&���!��������1�	���:����
���7���������:
��'	�D��
	�1
�������
���� �� �
���	���� ��� ��������� ��
7���������:�������������������
	������

�������:�	����:����

-���������������	������������(
 ����� �� ���������	���������
���	���
�����	��������$�������
���������������	��
 �	��������������	���	�����������	
���
���
����7��������

-�����
���
������
����
�
	�
��"��
���
�������� ��
���������"#��������-�=���
%������ ��
������
��
����
���
�����������
�����
������� �"
'!��������"��
���
��
�������

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

�?������
�
�� ���,������
���
��
��������
����� 
�
��
��
���1�� ��
�
�
����1��������	�

���������"
������������ ��
"
'!��������"������
�"�������
�-����
� ���������
����������"��

�

#���������
�
��2��

������ �
���������
�������

��?������
�
������
�������1�
���������-�,���

:
��������������
���@��

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



�2
�������������	�
����	���	��������������������

�� ���������� ��������
��������������������	����� �
	����!������"� �

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

��$��%���� ������#�	��������������#�����
��	�
�	���!�
�	�������
	 #��������%�����
�������& 	���������'	������(������
�	� 	

����������	
�

������������������
�

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

�	
��	 �	 �	���� �������

H�����������
-��������	���
������������������
����
��������
���%
���
����������� ����
�����������������
�
�������������������	�����������
��������������
�����
��	���	�������	�	
������
�����������
	�������
����������	����
�����

#�������
�����
$������������������	��

$��������������
 ������� 
��	�����

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

#�������
�����
����� ������������������(������	
�K
/������
����������	�V

'�0���1�����

#�	$����	�$��������������$��	��I$�&��	�����$�@
2���'�����3������)��!

-����	� ������ ���� ��
 ��������
�������	
�������
�
����� ���� �	�� �
	�
	
 ��5�������!� $�� � $������	
���
������%���
����������������
���*���������	����	������$��
����	�� ������	��
	��������

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

,
��	�������
����

����������	�������
�����
 �� ��������H����$�	������=��	������������ �
���������������$��"�������D��	��E	�����	
� �
�
�	������������"��$�	��;4��	���������������	
���	�� ����� ��� ��
�
��� ���	� ������� ����
���������������������	�������������������4��
�������&��� ����
����� �� ��� ��� ���� ���
����
	��������	�������	���������$��������
%��  ����� ��� .
	����� ����� �	��� ;4�� ���!
������� ��%�� �����	���� �	� �������	
�%�
�
�������
��������K�������(
����
��� ����������� ����
����� ������ �� 1%�	�%��
���	������	�	�	�

�� ���������	�$����	�!���
�	 ��� ��� ������� �������(
�
	������	��$
����������
�����!����������������������
��
���
	�������� ������/

����������������� ������

�����������������7����
	�
����� �	��� 34�� ��� ������ ��
,������I�������	�	
�� �����

	��B������������������	
��
����������� �� 
���K� ��
���	����� � ����� �� �����

����������	�������
������(

����� 
	� ��
��	� �	� ������
����B�� ���� $���� �	 ���� ��
������������� �� ���� �����
���
�������� ��� �� �	
������	�� ��� ���B�
	��
�������	��������� 
��	���
��%
������ ���������� ������
���� 	
�� �� ������� ������

	 �������	��	���������	�

��� ���� $�� ���� ��� ������
�������� �
��� ���
���	�� �
�����	���������	�������	�����
$�	�� �� ��J����������	���E	
�������������������	��	
 ��5��
%���!��������	��
�'������

����������������	���
	�


���	����
/������	�$��� �	�!������������ �������

�����������
	��������������������W����$����
��� $����� %��	������� �����	���� ��� � �� �
��������
�����������	�����#������
���������	
�	������	
�"�������������������	���
(
	���������������
���
	���������������%���!����
/
��$�	���	����
��������	��	���������X	����
�	���������������
�����������������������&����Y

���%���	 ������� ����������
����������	$
����
����������
��
���
	����� ��� ��� 	
�"��
�������������������������
�	!	�����������8��%
������
����9�� .�� %���!���� ��������
�	��%��
�� ����  
�� �	 ���
�����������"��������� 
���	�
���������������������$�����
��� ���	������
���� �� ��� ����
���	���	������ �	���� ������� �
��	���	� �	� ������ $
�*�
��������.���
	��
	��	��
��	�����$�������� ����
���	
����������������
�������L� �	��
�� �������� ��%
������ �� ��
���������
	������	��



�"

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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Tenim cases al Casc
Antic, reformades i
per reformar al seu
gust amb preus per
a totes les butxa-
ques!
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kings, loals comer-
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altells, magatzems a
diferents punts de
Balaguer. Vingui i
informi’s sense
compromís!
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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.
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Per a més informació:
Promocions Gerb, S.L.

Tels. 619 217973 - 973 443750
973 445973

#������
��
���
�
�����

$���������

'�
��$���� 

�
�76���23����� 
�
����������"��������
�
��
��
�� �	�
��������
�
�����
���
����������
	�
����������
������


"
��
����
>
E����
>�9CA���C2H6



�2


