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- Pis Barri Nou.
- Àtics reformats al c/d’Avall a estrenar,
de 110m

2
 i de 90m

2
.

- Pis al c/ Pare Sanahuja. Tot reformat
- Pis a l’Av. Pere III, de 5 habitacions
- Pis al C/ Montroig moblat
- Pis al c/ Urgell
- Pis al C/ Sant Lluís, davant cases ba-
rates.
- Pis al c/ Dr. Flèming, 13
- Pis al C/ Lleida,1,  3r pis, 4 hab.
- Pis amb vistes al c/ Almatà, amb calef.,
ascensor i portes d’ambero.
- Venda o canvi de gran pis i local a un
poble entre Fraga i Lleida, per pis o
casa a Saragossa, Pamplona o rodali-
es.

�����	�
	�����

- c/ Gaspar de Portolà (nous)
- Av. Pere III, 5 hab.
- C/ Sant Crist, 4 hab.
- C/ Barcelona xanfrà c/La Plana
- C/ Montsec

���
��	
�	�����

- C/ Dr. Flèming
- C/ Jacin Verdaguer
- C/ Barcelona
- Av. Pere III

 ����!
 �	
�	�����

- 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.
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�($�����
- Venda c/ Sanahuja, tancat 1.600.000
- Venda/lloguer al c/ Urgell.
- Venda de pàrquings a Viella

 ����!
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- ALTELL en venda a la Pl. de l’Alguer.
- Altells en venda a Lleida, al c/ del Carme.
- Altell de 150 m2 a l’Av. Madrid de Lleida.
 - C/ Girona, 100m

2

-  c/ Pere III

���
�	
�	�
���
BALAGUER
- C/ Cuartel, casa gran. 4.500.000 ptes
negociables.
- Casa barata al c/ Diagonal
- Casa al C/ Pi i Margall
- Casa al C/ La Sentiu
- Casa al C/ Torrent
BELLCAIRE
- Pis en lloguer
SANT LLORENÇ DE MONTGAI
- Parcel·les urbanes en venda.
CAMARASA
- Garatge doble amb possibilitat de
construir a sobre. Bona situació.
- Parcel·la per construcció de 144 m2.
LA SENTIU
- Parcel·les en venda

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.

ALGERRI
- Casa moblada amb baixos i boardilla
al c/ Andaní. 5.000.000 ptes.
- Casa moblada a la Pl. Andaní.
10.000.000 ptes.
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Casa per 6.000.000 ptes. amb opció
a gran garatge per 3.000.000 ptes més
- 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 gran amb pàrquing i ter-
rassa.
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VENDA DE 2 PARCEL·LES A LA MIRANDA
 per procediment negociat.

Interessats adreçar-se al Cap d’Unitat Tècnic de Serveis
Administratius de l’Ajuntament.

Plaça Mercadal, 1. Tel. 973 445 200, Balaguer.
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Empresa consolidada de distribució a Balaguer

SELECCIONA

Per al seu deparatament d’atenció al client;
persona amb experiència en atenció telefònica i treballs

d’auxiliar administratiu.

Imprescindible tenir experiència en lloc de treball similar.

A més a més de tenir retribució fixa alta, tindrà altrs
avantatges i incentius econòmics.

Enviar C.V. amb foto a l’Ap. de Correus 548. 25080 Lleida

�����'����@)�'��	��	�'��'����
C/ Noguera Pallaresa, 36 baixos - BALAGUER

Tel. 973 448 188
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Empresa de distribució de Begudes

PRECISA
comercial per Balaguer i comarca

OFERIM
Contracte de treball - Sou fixe + comissions

cotxe d’empresa i dietes - Incorporació immediata
DEMANEM

Experiència comercial - Bona presència

Interessats trucar al telf. 651 895 768
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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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FINANÇAMENT 100%
Si no aconsegueix la seva
hipoteca, vingui a veure’ns.
Condicions bancaries
immillorables!
Encara que no compri
através nostre.
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REF. 19.023
Econòmic pis, zona
cèntrica,  3 hab., rebost,
bany complet i cuina
semireformats, traster.
Millor que un lloguer!

REF. 21.905
Acollidora casa de 130 m2. 3
hab. dobles, vestidor, cuina
office, rebost, calef. de gas-
oil, bany i aseo, terra de gres
i parquet, garatge.
Material de 1a qualitat!

REF. 21.911
Magnífica casa tipus masia
de 320 m2 construïts,
parcel·la de 1750 m2. Tots els
serveis: aigua, llum i
clavegueram.
Truqui’ns li informarem!

�
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REF. 20.875
Pis a la part nova. 3 hab.,
cuina office, galeria,
exteriors d’alumini i
moblat.
Molt econòmic!
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REF. 21.916
Pis de 80 m2.  3 hab., cuina
semi-reformada, bany, galeria
tancada, traster i portes
noves.
Entrada 601 E
Al mes 235 E

��	�
����
REF. 20.862
Casa semi reformada
de 160 m2. 3 hab.,
bany, 2 aseos, balcó,
terra de gres.
Visiti’ns li informa-
rem!

REF. 000814

Casa amb pati a refor-

mar al centre del poble.

Preu molt ajustat!

��	(����

REF. 21.931
Pis de 90 m2 reformat, al cen-
tre. 4 hab., galeria tancada,
calef. a gas natural, semi
moblat.
Entrada 601 E
La resta li financem!
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REF. 18.947
Parcel·la urbanitzable
de 390 m2 amb servei
d’aigua, llum i
clavegueram.
V i s i t i ’ n s
l’informarem!
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REF. 20.866
Cases afilerades d’obra
nova. 4 hab., bany i lavabo,
garatge, jardí i gran celler.
Truqui i informi’s!

REF. 21.920
Casa rústica totalment refor-
mada. 135 m2, 4 hab., foc a
terra.
Preu immillorable: 72.121
(12.000.000.-)

�
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REF. 21.921
Casa amb jardí i lo-
cal. Ideal per a negoci
i vivenda.

REF. 20.873
Terreny de 15000 m2,
plantació de xops, casa de
4 hab., bany i lavabo,
garatge.
Per només 64.909 E
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REF. 21.923
Casa amb pati molt
cèntrica per a refor-
mar.
Moltes possibilitats!

REF. 21.917
Casa afilerada a estrenar
amb jardí i piscina
comunitària.
Truqui’ns i l’informarem!
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REF. 21.903
Gran pis de 120 m2, 4 hab.,
2 banys complets, calef. de
gas-oil, terrassa de 30 m�,
parquet i traster.
Qualitat de vida!
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REF. 20.872
Pis totalment reformat en
zona immillorable. 3 hab.,
bany complet, cuina office,
balcó, galeria tancada.
Entrada 601 E
Al mes 245 E

REF. 20.852
Pis de 85 m2 en zona
tranquil·la, 3 hab., calef. de
gas-oil, galeria tancada.
Mínimes despeses de
comunitat.
Entrada 601 E
Al mes tan sols 195 E

������

REF. 21.918
Gran casa amb jardí, 225 m2

útils. 4 hab., 2 banys
complets, 1 aseo, cuina
office, calef. magatzem de
143 m2 i porxo.
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REF. 21.912
Local comercial de 140 m2

amb aparador i magatzem
amb altell, 1 bany, terra de
terratzo i  porta de ferro.
Molt bona zona!
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la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens
comprometem a acceptar les rèpliques que els
lectors estimin oportunes sempre 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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1
		����	� 
� �
������	� El mite de la Cubatera continua, descobreix-lo el dia que vulguis,
això sí, només els caps de setmana.

1
������	���������������� Les nits del divendres tenen nom propi a Balaguer, aquest cop
amb Go-gos animadorts que et faran gaudir del principi del cap de setmana.
1
		������ ������������� Ens agrada l’streptease amb classe. Descobrix-lo amb l’Strep art
de Susy, acompanyada de els nostres go-gos.
1
		�����  (� ��� ��������� Per fer un dissabte diferent, vine a gaudir de la nostre Festa
Epoque a càrrec de Hipotetyc Group. No t’ho perdis.

1
		������ ������������� Celebrem el 40è aniversari de James Bond amb la gran FESTA
GOLDEN NIGHT, amb pel·lícules, projecccions i sorpreses 007.
1
		����� (������������� FESTA DEL SOL NAIXENT amb lluitadors de Sumu, Sombres
xineses, Dances, Kamasultra... Serà la nit oriental de Mundo Canibal.

1
		������ ������������� Gran FESTA ENERGÈTICA PINK-FISH amb les espectaculars
gatetes Playboy amb regals per a tothom. Vine a disfrutar de la disbauxa dels dissabtes.
1
		����� (�������������A Sala Cats et preparem sorpreses, estiguis a la guait. Les nits de
gresca i disbauxa tornen a dir-se CATS.
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OCASIÓ VIVENDA +
PERRUQUERIA
VENDA de pis + perruque-
ria de senyores. 70m2. A
50m del Passeig de
l’Estació. Perefecte estat.
Per entrar a viure. Perru-
queria totalment muntada.

����%�����	�
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VENDA de casa al mig de
la  vila. Magatzem de 90m2,
vivenda en primera planta
de 90m2, moblada. Cuina i
menjador totalment
reformat. Facilitats.
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�����
	 ������
Davant Germanes Carmeli-
tes. 18m2, rentador
comunitari. Econòmic.

balaguer
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Al c/ Dr. Fleming.
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Local totalment nou (2
anys) acondicionat
totalment per a barberia o
perruqueria. Local i
Mobiliari inclòs. OPORTU-
NITAT.

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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