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- Pis al C/ Ramon Llull, amb ascensor i
calefacció
- Àtic reformat al c/d’Avall a estrenar
- Pis al c/ Pare Sanahuja. Tot reformat
- Pis al c/ Sanahuja. 4t pis
- Àtic al c/Barcelona nou a estrenar.
- Pis a l’Av. Pere III, de 4 habitacions
- Pis al C/ Montroig moblat
- Pis al c/ Urgell
- Pis al C/ Sant Lluís, davant cases
barates.

#����	�
	�����
�
- C/ Girona
- c/ Gaspar de Portolà (nous)
- Av. Pere III, 5 hab.
- C/  Barcelona xamfrà C/ Almatà
- C/ Cardenal Benlloch, 8. Calef. i
ascensor
- C/ Cardenal Benlloch, 6.
Sense ascensor
- C/ Sant Crist, 4 hab.
- C/ Ramon Llull, sense moblar.

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

�����$
��	
�	�����
�
- 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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(���������)	��	���*
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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
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BALAGUER
- C/ Cuartel, casa gran. 4.500.000 ptes
negociables.
- Casa barata al c/ Diagonal
- Casa al C/ Pi i Margall
BELLCAIRE
- Pis en lloguer
SANT LLORENÇ DE MONTGAI
- Parcel·les urbanes en venda.
LA SENTIU
- Parcel·les en venda
ALGERRI
- Casa moblada amb baixos i boardilla al c/
Andaní. 5.000.000 ptes.
- Casa moblada a la Pl. Andaní. 10.000.000
ptes.

CAMARASA
- Garatge doble amb possibilitat de
construir a sobre. Bona situació.
- Parcel·la per construcció de 144 m2.
FONTLLONGA
 - OPORTUNITAT. Gran casa total-
ment nova, excel·lents vistes.
21.000.000.-
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Casa per 6.500.000 ptes.
- Casa totalment moblada.
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
LA RÀPITA
- Parcel·les edificables amb projecte
bàsic
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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Inauguració 26 de maig a les 8 del vespre,
a càrrec del Sr. Andrés Viola.

Sorteig d’una obra entre tots els assistents a la inauguració
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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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Per ampliació de la nostra fàbrica, ubicada a Artesa
de Segre, es necessiten per a cobrir els següents

llocs de treball:
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Les persones interessades poden trucar de 8 a 13h.
del matí i de 15 a 18h de la tarda al telèfon

973 400329 i demanar pel Sr.. Xuclà
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REF. 25
Magnífica casa adossada
seminova de 240 m2. 4 hab.
dobles, banyera d’hidromas-
satge, gran saló-menjador
amb llar de foc, garatge per a
3 cotxes, jardí de 180 m2,
calefacció.
No li falta detall!
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REF. 17
Gran xalet d’estil rústic de
170 m2. 5 hab., calef., garatge
2 places, celler de 50 m2,
porxo, magatzem, terreny de
2400 m2.
Preu 115.193 E
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REF. 20
Terreny urbanitzable de
500 m2, totalment vallat,
accés per dues portes,
disposa de tots els serveis
llum, aigua potable i
clavegueram.
Vingui i informi’s!
Preu 126, 21E/m2
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Disposem de cases i
pisos a la zona del
Casc Antic. Preus
molt assequibles. No
pagui més lloguers,
sigui propietari.
Nosaltres l’ajudem!
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REF. 38
Molt econòmic. Primer pis
de 70 m2 al Casc Antic, bany
complet, cuina office, traster.
Entrada 601 E
Al mes 135 E
Millor que un lloguer!
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FINANÇAMENT AL
100%
Si no aconsegueix la seva
hipoteca, vingui a vuere’ns.
Li donem totes les facilitats.
Condicions bancaries
immillorables!
Encara que no compri
através nostre!

REF. 66
Àtic amb meravelloses vis-
tes de 150 m2. Reformat. 5
hab., calef., gran terrassa.
Preu 45.076 E
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REF. 29
Primer pis de 3 hab. Molt ben
conservat, semireformat,
cuina a vitro, gran traster.
Entrada tan sols 601 E.
Li financem al 100%

REF. 9
Econòmic pis en zona molt
cèntrica de 3 hab., rebost,
bany complet i cuina
semireformada, traster.
Millor que un lloguer!

REF. 44
Primer pis en molt bona
zona de 85 m2. 4 hab., bany
complet, bomba de calor,
2 terrasses.
Vingui i informi’s sense
cap compromís
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REF. 1
Pis de 70 m2. 3 hab., bany
complet, cuina office amb
electrodomèstic, ext.
alumini de doble càmera,
moblat.
Molt cèntric!

REF. 35
Pis semi nou de 90 m2

en zona ideal, ascen-
sor, calef. de gas na-
tural, terrassa.
Vingui a veure’l!
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REF. 40
Assolellat pis de 4 hab., bany
complet i lavabo, calef. ind.
gas natural, ascensor, opció
a mobles. Zona centre.
Preu a negociar!

REF. 28
OPORTUNITAT DEL MES
Pis de 2 hab. totalment
reformat, bany complet,
cuina office, galeria tancada,
terra de gres, tendals, ulls de
bou.
Al mes tan sols 203 E

REF. 58
Cèntric pis totalment refomat
i moblat amb 1a qualitat
 3 hab., calef. gas natural
Entrada 601E (100.000.-)
Al mes tan sols 243.24E

REF. 26
Pis en zona tranquil·la de

4 hab., terrassa de 10 m2, gran

traster. Molt econòmic

Vingui l’informarem!
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REF. 3
Casa molt acollidora al cen-
tre del poble de 60 m2. 2 hab.,
bany complet, terrassa.
Ideal per segona
residència.
Preu ajustadíssim!

REF. 6
Magnífica casa unifamiliar
de 375 m2. 5 hab. dobles,
2 banys complets, cuina
office, armari encastats, saló
menjador en 2 ambients,
calef., garatge, magatzem,
zona partielles.
Molta tranquil·litat!

REF. 49
Pis de 90 m2 totalment
reformat en zona molt
cèntrica. 4 hab., galeria
tancada, calef. gas natural,
semi moblat.
Entrada 601 E. Li
financem  al 100%
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REF. 68
Casa semireformada de
160 m2. 4 hab. dobles, bany
complet i lavabo, acollidor
jardí, ext. alumini, amplia
terrassa, galeria tancada.
Vingui a veure-la!
No se la deixi escapar!

REF. 47
Parcel·la de terreny rústic de
2 hectàrees i mitja conreat
d’oliveres.
Preu 18.031 E
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EDIFICIO CON ASCENSOR

4 PLANTAS - 146 metros - BAJOS - 160 metros más de parking
LOCAL PARA CUALQUIER NEGOCIO

Preguntar por Sr. Esteban !��	������
C/. Mayor, nº 13 esquina C/. Santa Ana

Balaguer (Lérida)
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4������	�� ��		��
�	� �� �������	@� vine a refrescar-te. L’estiu ja ha començat.

4�		��
���E���������NIT DE GO-GOS, en un ambient típic planetari.

Els caps de setmana la bona música i el bon rotllo el trobaràs amb nosaltres. No deixis de
visitar-nos.

4�		��
�� �E� �������@� Diversió, festa, disbauxa, bojeria, bon rotllo... i la millor gent. Tot a
Mundo Caníbal, perquè les coses són com són i no es poden canviar.
4�		��
�� �� ��� 0��@� Presentació en directe d ela nova coreografia del programa Crónicas
Marcianas a càrrec de les HOSTESSES DE CRÓNICAS MARCIANAS.
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Interessats trucar al tel. 973 443498, preguntar per Sr. Alòs o Sra. Dolors
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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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Venda i reparació de motocicletes
Especialistes en moto de camp

Venda d’accessoris

Francesc Layret, 14 - BALAGUER
Tel. 973 446 523 - Fax 973 451 189

Instal·lacions
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C/ Urgell, 105, 1r - 1a     BALAGUER
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Toni Figuera Mestres
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