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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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Venda de un pis a la plaça Pau Casals de 125 m2,
parquet, 4 habitacions, 2 banys, traster i pàrking.

��������
Es traspassa merceria al casc antic per no poder
atendre. CONSULTI CONDICIONS I PREU!
INFORMI’S SENSE COMPROMÍS!

��������
Venda de 1er pis “ADIGSA” al Barri Firal de 3
habituacions. MOLT BON PREU. INFORMI’S!

��	
	�	��
Venda de casa al casc antic, per refor-
mar amb 2 baixos i possibilitat de va-
ris pisos, apartaments... PREU IMMI-
LLORABLE.

��������
Venda de pis i pàrking al c/Sanahuja de 130 m2, 4 habitaci-
ons, 2 banys, A.A., calefacció, ascensor. PIS EN MOLT
BON ESTAT. INFORMI’S!

��������
Venda de un 2on pis de 100 m2 útils al c/Barcelona, davant
del pati del col·legi Nrta. Sra. del Carme. Disposa de calefac-
ció, ascensor, 4 habitacions, traster, etc.

��
�����
Venda de casa amb jardí, garatge, llar de foc, dos plantes i
boardilla. MOLT BON ESTAT. INFORMI’S SENSE COM-
PROMÍS!

��������
Traspàs de bar en ple funcionament, totalment equipat. PREU
NEGOCIABLE (per canvi de residència).

��������
Venda de un 3er pis al c/del Pont, amb vista al riu de 125 m2,
4 hab., 2 banys, parquet, calefacció individual. Hipoteca
concedida. INFORMI’S SENSE COMPROMÍS!

Disposem de pisos i locals comercials de llo-
guer i naus industrials.

��
�����
NOVA PROMOCIÓ d’apartaments d’obra nova
a Camarasa.

��������
Venda de pis de planta baixa amb jardí de 100 m2. Nou
per estrenar, amb 3 hab., 2 banys, 90 m2 útils i pàrking
opcional tancat per 2 cotxes.

Li financem el 100% amb garantia hipotecà-
ria, per la compra de la seva vivenda. INFOR-
MI’S!
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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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EINA ESTUDIS 2002, SCP
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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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��������� � ���� ������������������	�� ��	��&������
���	����	���� ��	����� ����� ��������� ��� ����$�
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���������������?�������+��������������������$�����56
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L’Ajuntament de Castelló de Farfanya
us convida a gaudir de la seva Festa Major
els propers dies 14, 15, 16, 17 i 18 d’agost

���
��*������	��=���
������	�
����
�!�����6��+����
1���.����������
��$����

:���)�������
��$�%����
���
�"����7���$��
���1

���9����+����+����

�'������������	�����R�������������	;���	�������%

�������������������������"�	��0����	;������	��������%
�����������������.�������� �������������	��� ��	�
����	���������!�-����$������	�����	���	�����������%
���	��	����������	���	���������������	������������	
��������������������������������������"�����<���!

'�����������	�	����	������������53�������������
��������	�������������	����������������	�����	�����%
������������	���������������������������	��������������%
��������������� ��������������(����	������������������%
����8�M���������������	������ �����������������
-:�L�&���-:�0���!

'����������	�������	��������	���55������������
�	���&���� ����	��������������	�����������������
���������	������������� ���������������������������������
���F�����	�S����!

/���	������������������ ��������������������������
� 	������A��!

0�������� �	������	������������� 
��������	�����������(��������������������
���������	���	�����"�	�����������������5>
���5H��������!�'�����������	����	����5>�����
	���������������������	����������T��	�
�������!�'��������56����������������	;�%
��	���������������	����������������F�&� !
'�������������������	������������	��������(
���(��������������������"����	!

'�� ���	����� 5G�����	;��(� �����	
��������������A�� �� ������;��������� �����
���	������������� �����	��!� 0����������
:�	�������(�����������	���������������%
��$�����	���	��������������������$����%
���!�?��������������������������	��������(��	

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

0����������	�	���(������������5I��������
�����������������	��������������������������
����������������U�������������������	���%
������������	��!�?��������������������������	��
������	����(��	����������� ��������������	�!
?�����������������������(��	������ ��������
����!

0����������������������(��������	���5H
�����	������	�������������������������������
53��������.���	�������������	��� �������
�����0�������������������	�������	��������
���� �������������������������F��	�����������
�������23�43������!
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'*$+,-./+0�)'&-��-1�2��3'4�,.�2	5$�*
6������7���������������
�����
������0� ���088999:#�������:���

BAR - RESTAURANT

Mirador del
Montsec

Tel. 973 455065 - 25691 ÀGER

Us desitja Bona Festa Major

&%���'��(#

)��!*
���������

Especialitat en coca de
Samfaina, de ceba i

Panadons

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

Us desitja Bona
Festa Major

� � � � 	 � � 	 
 �

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

"+,)��4�
���� :�
���J���
���$��
���/����������
��(�

����
�����+����

'����	�����������	�������������������	�����	�

�����������������&���� ���� ��/����������?����	���
������	������������	������/������� ������Q	�������	
������	����������8����������������������������26���������!

?�������������� ����	�����������(���������	�
�����������������������	���������%����������������
���	��	� ������������	�	���%�������	���������������
��������������������	������������������	����&�������
�����%����	��������	����������������������	��2334�
����	�������	�������������%������	��������	�����
'���	������!

'	��������&���������$������	��%������������������
����������	���9���������	���������������	���������	
��������53G!333���������	������������������������	���	�
������� ���������� ������������� ��	��������� �� ����$�
��	���	�������	�����	�����(���������	���������������
����������!

0�������� ���)���������	��� �	��	���
��� ���������������������������������������
�	���������������������������9�������������
��������	;���	�������53�����������	����	
�	�����5H��������!

'����������53��������������	����	����
��������	��� �����������C���������������	%
���	E�����&���� �������(����������	����?�%
�����	�����	�������?	��	�7���	����������	�
������������	!

'����������5>���	����	������������9���
���������	�����������������������	�������
���&�	��	�����	����������������������������
���	������ ������������(��������������0�����!

'��������56�������$������	�������������%

E���������6��+����
1�����)��������4�
����*��������
��$�%����+8��

�(��	���������������������	.���	������������
�����	�������������	����������������������
	�����	���������������N�T�V��M!

0����������	�	���(�������	�����5G����
���������� ����������������������������
��	����	����������������	����������������%
���������!�?���������������������������W���
��������������������	�!�?�����������������
������7@���	������������!

'����������5I�����������������������(��	�
������ �����������	��	������	���������������
�������8���������(���������	������������
�����	��������������������	�!�0�������������%
���(� ��� ����	��� ���� �	�� ��	����
������	�������	������ ��������!

$�
��,�9�;��<
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��	���������������

	����������������������

������������������������

�����������������������

 �����������������

!������"�����

"�����)���������)���.���������)������
:4��������)�����4����
��$�%��

"���>������������
�
/�/������/��
������
������

��
��$�%����
&�����4����������

�-���2����>������������������� ����@��	����������"��
��������(� �����������������������������������	;��(
�����	������	��������������	������ ���������������
�����@�����������-���������+�	���������	��������2!

'������������	�	����	��������������������������>���
����������������������	���������������������	��������%
���������	�����������������	���������������	����
����������������	������-���������+�	�!

'����������������	��������	���>���������������
�������� ����	������������5������������	���������
��������	�������������� ������������������� ����G���� ��
��������	������������� ���������������������"����	���
�������������H�����������!

0���?�����	���	���(��������������
���������������������52�������	�����
��������5>�������0��F�������"�	�
?���!�8������	���������������������%
�����	��������������(��������/	M%�	M
�&����� ��������������������������?R!
F���$�������(�����	���!

'��������56��������������	����	
��������������� ����������������%
������	����������������;�����	�������
��������!

'������	�������������&���������
�����������������������������������	���
���� �� ������ ��� ���� R� ��� ��� 	�
����	;��(������������	�������������
"������!

'�����������	�	����	�������	����
5G����������������52�43��!������������
���"�	��<��!�F������������������	��
������	����������������!

?�����������������������	�������
�	�%��	��� ������ ���	� ������ ��
�����	���������25�43��!�F������������	
��������(��������?�����B������!

'����������5I���	��(���������F�����
��	��������������������0���?�����	��!

?������������������������	���������
	�����	��������������������F��	����
<�����X�"���D����	��!

'������������������	��������	��
5H� �����	������� ��� ������� �������%
�������������G����������������	�������
���������������R������������������(
�	������ ����������������-��������.

�����
��4����������
������4����#�����������
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����������+#�������
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�
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'����
&����

����	�
�
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�"�������
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!���������"�#�#���#�$�#��#����%����%�"�����
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���#�'(�)(�*���+����!�#�

;�)���)�������4����
�
$�%�����.����������
����4����
&-�	���
����	���
�
�����
�����
������	���
���������
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�����
	�����	��
���������
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��	��	����
�����
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�
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?���������	�����2��������������	��	�������������������������������
��������� �	������	������B���������������������������� �������������
�������������53�����������������?��	����	�����B���!�?��������������52������
	�� ��	�	���(� ��� ������ �����	������ ��������� �� �(�������� �����������
F��	�������	����������������	�������	�	���(���������������������&�����
�����������M�0��+�	��!

'����������4�������������	;��(��������F��������	��������8	����
<(�������B�������������������(�����	������������.!�?��������������52������
	���������(�������&���������������������0�����&�������N����-��	�������
���	�����	��	���������	������9��������MX����!

'������	���>��������������	�������������������;��������(���������	��	��
B����%4�����	����
����������	���!

?�������������
�������������������
������� ����	;��(
��� ������ ��� ������
�	�������B����������%
���� ����� ���
+��������� ��	���
������������������
23�43� �����
����	;��(� ��
���� ����� ����� ��
�����������������
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"����	���������������������(�������%
��	�����������	����� ������� ���
	�����������������52�������	�!�-���	�
������������ �	�����	����	��(�����
����������� ����	����	.���"������	
D%������������������ ����������
������!

'��� ������ ������� �������	� ��
�������G����������������������"�	�
"����������������������������������
��� ����52�������������	��������
:�����/� !�?��������������53������
	�� ��� ��������(� �	� ������ ��
�����	������	���������:�����/� 
����������������(������	������ ���
�����������������+�����!

�	��(
������.����	�����
������$���
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'������������������ ���������	������(
���������������������������������	��������	�&
��� �����������	������ ������	��	������
���(������������F���������������������������/�
���+����������������������������������� �
����������	(����	�!

'�����������	�������$��	���&��	� ���
64� ����������� ��������� ���� �	� ������
����������	�� �����	���!� � 0�� �������%
���� �$�����G33������	����������	�������	�
��������������$��������������������������
��	���������������� � ���� � �������� � ��� ��
��������!

'�������������������� ���������	�������
���������������������������	���������	%
���	����������������� �	������	����$����
��	���	���$���	��������������� ������
�����A������	������������������	��!�+���������
�������	�����������+�	9�
��.����������7L!

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

?������&����	������������	�����������
�����������������$������(	������"�	��
����������������!

0�'���$������"�	��������������	����A��
���������L7@�O54>3%5>33P���������������?�%
����� ���������������-$��������������%
�����	���������������� ����	������	����� ��
�����!�Y�����	�������	�����������������������%
���������	��������� �&������!� 0������� � ����
�����	�����	�	��������	����=���	�����������
�������(���������	�������������!

0��	������$�����	�����	����������������
���������������������	��������������	������
���	��������������� !

'�������	��������	�������(� ����������
��������9�����$������������	����������������
�����&Z����(������;������������������������
���	����������� ���������������������;�	�
�����'���$����������	������������	���������
���.����������������������������������������
�����������"�	��������

���	��������	���������$������"�	���%
��������������;�������?��	����	���$���������	
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'	����������	��	�������	��������
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����� 	������	�������������������;����
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8����� ���%��	����������-������?����
��������	�������	������������������%
�������� ��?��	����	��� �����	���������
���&������������8�	������������"���������
���������������	������������!
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Q	�����	��	��������	����������
���(� � ������������9�����������
���������	������	��������������56
���2>������������	����	���	��'�����
������� ��'����� ���� ��� �������
���������������������	�	��������
��������� "������ � +�	���.
"�	����	�!� 0���������� ��������� ��
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��'����������9�������+�������!
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������������	�����������������������������������		���������
�������� �����$�����	���	��	������	�	���	�	����������
�����������	��������>������5>��	��!

'����������	������������������������+����������������
��	������� ������ ��
�����(�������������	��
��������� ���� � ���
���������	��������	
�������������		���������%
��������	���� ����	��
����������������������
��(����������������9�%
������������$���	��	%
���� �	� ������ ����%
��	���	�����'���������%
��	�����������������
��	��������������F�	%
	��+���������������	

�	��	���������$�����������������������%
�������� ��		��� ���� � ����� ��� ����$���$�
������	���������	��	��	��������	��������
����������������������	����������	���%
�����	����	��������������	�!

F���������������	�����	��������������%
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�	���	�����463!333�������������������������&.��������
����������������	������	������������������	����������
������\�	����	���#�"�����D�	��#�243������Z�"���8��%
������#��233������Z�"���	������#�5I3������Z�"���:��%
���#�523������Z�"�������#��H3������Z��������+���#�433
�����

'������	�����������	�������%������������	������������
����(�	����������������������	��� ��	����������������
��������������(��	������	���������������R���������
����	�����@��*	���+!

'���������������26�������������������
����������!�!�+�����������	������������
�	���	���	�������������������������	���	�%
�����������@�������������5>�������	�����
���� ���������	���������� 	���	���	�����
��������� ���������	������� 	����������

����� ����	���� ��	����� �/����� � ��� �����	� ���
����������'��!

0����������	���������	��� 	�����������8���
���� ����	���� 7����� B����� � B����� ���
��	����������������	�����7����������������<�%
������������	�����'���	�������������:���"S	����!
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ASSESSORA COMERCIAL
REQUISITS: C.V.  i FOTO RECENT
Residents a Balaguer o rodalies; Disponibilitat de vehicle propi;
Coneixements d’informàtica; Bona presència i caràcter agra-
dable.
OFERIM
Alta a la Seguretat Social; Sou Fixe; Molt bon ambient de
treball.

��������#��� ����� �����

REF. 52
Magnífica parcel·la de  400
m2 urbanitzable al mig del
poble. Consta de tots els
serveis: aigua, llum i
clavegueram.
Preu immillorable.

��������
REF. 49
Pis de 90 m2  totalment
reformat, zona molt
cèntrica, 4 hab., galeria
tancada, calef. gas natural,
semi moblat.
Entrada 601 E
La resta li financem si és
necessari.

������������"����
REF. 68
Casa semi reformada 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. 40
Assolellat  pis de 4 hab., bany
complet i lavabo, calef. indi-
vidual gas natural, ascensor,
zona centre.
Tant sols 63.707 E

�������$
REF. 56
Magnífica casa al centre del
poble, amb garatge per a 4
cotxes i pati posterior d’uns 100
m2, 4 hab. dobles, saló-
menjador amb llar de foc, 2
banys complets i cuina reforma-
da.
Entrada 3005 E
Al mes  448 E

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

REF. 29
Primer pis de  3 hab., molt
ben conservat, semire-
format, cuina a vitro, gran
traster.
Entrada tant sols 601 E
Recordi... Li financem al
100%

��������

REF. 26
Cèntric pis semireformat de
4 hab., bany complet, ext.
alumini doble càmera, calef.,
ascensor, en molt bon estat.
Preu 55.894 E

��������

�������
REF. 3
Acollidora casa al centre del
poble, 60 m2, bany complet,
terrassa.
Ideal per caps de
setmana.
Preu ajustadíssim!

��������
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!

REF. 58
Pis de 90 m2 totalment
reformat  i moblat de 1a
qualitat., 3 hab., calef. gas
natural.
Entrada 601 E
al mes tant sols 244 E

��������

REF. 12
Pis al Casc Antic de 65 m2

amb cuina i bany reformats,
3 hab., balcó i traster.
Bona zona i per tant sols
21.035 E

��������

Finançament 100%
Si no aconsegueix la seva
hipoteca, vingui a veure’ns.
Condicions bancàries
immillorables!
Encara que no compri a
través nostre.

����������������
REF. 7
Pis nou de 95 m2. gran cuina
office, terrassa de 15 m2,
2 banys complets, calef., as-
censor, traster i pàrking
inclòs.
Zona molt tranquil·la!

REF. 20
Cèntric pis en perfecte estat
de 3 hab., bany complet,
cuina office, calef. de gas-
oil
Entrada 601 E
Al mes tant sols 269 E

������������ ���������
REF. 45
Terreny urbà de 400 m2.
Disposa de llum, aigua i
clavegueram.
Preu 22.839 E

REF. 61
Econòmica  casa a reformar

de 100 m2. 4 hab.

Preu molt econòmic.

Moltes possibilitats!

�������$
REF. 17
Gran xalet d’estil rústic de
170 m2 útils. 5 hab., calef.,
garatge 2 places, celler de
50 m2, porxo, magatzem,
terreny de 2400 m2.
Preu 115.193 E

REF. 35
Pis semi nou de 90 m2. Zona
ideal. Ascensor, calef. gas
natural, amplia terrassa,
acabats de bona qualitat.
Vingui a veure’l
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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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MAGATZEM
de 52m2

en venda
o lloguer.

Porta de ferro
amb pany de

seguretat.
Llum i comptador.

Situat al
c/ Barri Nou, 56

de Balaguer.
Preu total venda:

11.420 euros.
Preu lloguer:
91 euros/mes.
Raó Cal Davi.

Tel. 977 351 425
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��������������.���/��
���/�
���
/�����
�����+��
���/��
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���;����$�
��:���$����4
4��/��������(�����/�*���

�
I�,/��B�
��������
�+����������������

�'��B��	��������?��������������?��������	�������%
������%������� �����@77�/��	�7	���	���	�����'�����
���������+��������������	����	���� ��	������I�6���	��
��������	�������(&�� ����������������	������� �&��
@�������+�����������	����������������������&����	%
���� !

'	��������������� ��������	����������������������%
� �����������(�B������+���������������������������%
�����	�����	������ �������	������	��:�����/�����
@�������	�����+�����������������(����	���	������ !

'�������	�������	������������	���������������%
	����	��������������������	������	�������������������%
�����?���(����������������������������	����������������
����	����� ������/��	��$�������� �������������
�������	��������������������0����!

Q	��������������	���	����	�����������
�����������	��������G� �����5>��	�����	
���������������������	���'����������2332�
�������	���%�������������56��������������
����	��������������������	�����2G���������
��������������	�������������������(����
�����?����������+���������������?���(����
������������������������
�.������	������%
�����������������������������������������%
���%��������"����8��	���!

-���������	������������������	��2R���
���������	���%����������	����	����������(
�	���������������	�����R��������!�'�����%
�����������	�������	���������������	���%
����������������������������(����������	%

��	�����	���������������&.�������	*&���������
�	���	�	������������ �����	�����������������
�������������	�����������������!

'����������	��������&�	��(����	������R
��5R������������������������'���������!
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8�	����	�����������������=�����������
��������	��	�������!�"����������	��������
������������������������	���	�������
�����	�����������!�D������������������
�������������������!����������	�	���	��
�����������������������	�������	��
�	���������������	����	����	����������
���������������������������������
�����������������	�����������������	�(	��!
8�	����	�����������������=�����������
��������&�	�������!�7�����������	��	�����	�	
������	�����������	;�	�����������
����������������������	�������
������������	���������	�������	����!

&(
���.����

'�����55������������������&�����	���*������������	�
��	�	�������������8��������	�����������	���������	����
B�����8���$��	���*������������	��	���������	���;����
��� ����������Q����� ��?��	����	�����+�������!�?�=�����,
?�=�����,

?���������������������������� ��	����� �����!
������������	��	����������������	����	�����!�7��������
��������	�����������������	������������������*������	
����	*&�����������	������������	�!�
��������	�&�	
�$����������������������������� ����������.�����F@4�
�����������������������������������	����	�������	�
��������������������������	�!

������������������������������	���������*����
Q	 ����������������	�$����+��������������������	�����%
�������������!�7���������������	����	������������
C�������E����������������+�����������������(���������
�������������	������������	�������������!�N�������
����������(���������$������������(���!�0�������		���%
����������*	����������������	������������������������
���	����������������=������� ������������������� ������	
���������	���������������	����	����������	���������Q!

:�������������������������������	��������	�����������
������������������	������������	��.����������������!
+���(��������������!�0����	����������������������������
�������������� ��?��	����	��������������������� ����
����������� 	����������\�	��������������!�8��������������
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������?�gran FESTA VOLEI PLAYA en directe, per poder veure les jugado-
res més atrevides del moment tocant la pilota. La festa està patrocinada per JB hi haurà regals
per a tothom. No hi faltis. És el millor partit de l’estiu.

�	"������
 	�������
 	
 	��������Vine a gaudir del nostre particular planeta.

A Mundo Caníbal-Sala Ubbe, passem l’estiu com a tu t’agrada. La música, l’ambient, l’espec-
tacle... tota la moguda que busques la trobaràs amb nosaltres.
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