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Venda de pàrkings tancat. Edifici HP Sanahuja. MOLT
BON PREU.

��������
Venda de pàrking tancat de 40 m2 al carrer Sanahuja
xamfrà carrer Pere III amb capacitat per 3 cotxes.

����
Venda d’un terreny de 655 m2, amb tots els serveis.
Ideal per a xalet.

��������
Local en lloguer al carrer Barcelona de 75 m2. ZONA
IMMILLORABLE. INFORMI’S SENSE COMPROMÍS!.

��������
Venda de pis de 140 m2 per reformar amb vista al riu
i a la plaça Mercadal. INFORMI’S SENSE COMPRO-
MÍS!

����
Venda de dúplex al casc antic amb vista al riu i d’obra
nova. PREU A CONVENIR. INFORMI’S!.

��������
Venda de pisos de 100 a 115 m2 amb construcció a
l’avinguda Països Catalans. Disposen de 4 habitaci-
ons. INFORMI’S SENSE COMPROMÍS!

��������
Venda d’un 1er pis totalment reformat de 3 habitaci-
ons i calefacció individual de gas. ZONA CÈNTRICA.
INFORMI’S!.

��������
Venda de local d’obra nova. Disposa de 30m2 de
planta baixa i 40m2 d’altell. ZONA CÈNTRICA.

��������
Traspàs de perruqueria d’home totalment equipada.
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Lloguer de naus industrials al polígon CAMP-
LLONG de 300 a 500 m2

Lloguer de pisos amb mobles i sense.

��������
Venda de granja de 6500 m2 amb 26.000 po-
llastres, totalment equipada, amb aigua, llum i
força. INFORMI’S SENSE COMPROMÍS

��������
Pis en venda al carrer Pere III, amb 5 habitaci-
ons, 3 banys, calefacció i pàrkings opcionals,
etc. ZONA IMMILLORABLE. INFORMI’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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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

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

������������	�
��������

	������������������������������
9�-?���J����--G"G�-�'


	�(�������	���<��/�������������
���������.���	���K����������
�	��������F�(�L
9�-?���J��9@M@�2'

C/ Sant Crist, 27-29 baixos - Tel. 973 447 776 - BALAGUER
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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. 21.903
Gran pis de 120 m2.
4 hab., 2 banys complets,
calef. de gas-oil, terrassa
de 30 m2, parquet i traster.
Qualitat de vida!

REF. 21.888
Cèntric pis de 80 m2, 4 hab.,
bany complet i aseo, calef.
de gas natural. Molt
assolellat.
Vingui a veure’l!

REF. 20.862
Casa semi reformada
de160 m2, 3 hab.,
bany, 2 aseos, balcó,
terra de gres.
Visiti’ns.
L’informarem!
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REF. 21.925
Pis de 125 m2 en molt
bona zona. 4 hab., bany
complet, aseo, cuina
office, galeria i gran
terrassa.
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

��	�67"+�
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.
Materials de 1a qualitat!
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REF. 19.023
Econòmic pis, zona cèntrica,
3 hab., rebost, bany complet
i cuina semireformats,
traster.
Millor que un lloguer!
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REF. 21.924
Casa semi reformada
de 300 m2 amb
garatge.
Visiti’ns
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.-)

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

Pisos nous des de 385 E
(64.000) al mes, despeses
incloses. 2, 3 i 4 hab. amb
terrassa, parking i traster.
Entrada 3.005
(500.000 ptes)
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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. 21.931
Cèntric pis de 90 m2,
reformat, 4 hab., galeria
tancada, calef. gas natural,
semi moblat.
Entrada 601 E
La resta li financem.

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.

����

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!

��������

-���$%�%#�

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. 000814
Casa amb pati a refor-

mar al centre del poble.

Preu molt ajustat!
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Dra. Mercedes Roman

· OBESITAT
· CEL·LULITIS
· VARIUS
· RELLENO
  D’ARRUGUES
  (Nova tècnica)
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'���
����� �� �����1��� El mite de la Cubatera continua, descobreix-lo el dia que vulguis,
això sí, només els caps de setmana.

'����	���,� �����
����:��������	�� Les nostres Gogo’s animadors et faran passar una
vetllada diferent, distesa i entretinguda. Les nits de Planeta ja les coneixes.
'����	���0+��������	�� Celebrem la primera FESTA LARIOS de MAQUILLATGE que
es celebra a la provincia, amb maquillatges i pintures culturals que no et deixaran indeferent
durant la nit.

'���
����� ���� Música, llum, ambient, espectacle, diversió... és Mundo Caníbal.

'�-����9��������	��Celebrem LA NIT DEL FOC amb el faquir GRAN MAGÍ, i a continu-
ació FESTA BACARDÍ LEMON amb regals per a tothom.
'���
���� :� �� �����	�� FESTA DISCO ESTRELLA amb 2 espectaculars Gogo’s del
Cabaret Tropical de Cuba, i en exclusiva “Jorge la Suerte” presentant el seu darrer tema.
'���
����0���������	�� Gran sorpresa a Sala Cats, on cada cop estem més “pillats”

'����	���,� �������	�� FESTA CUTTY SHARK amb la sensual actuació de sexyboys
i sexygirls. Vine i emportat una sorpresa.
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EN VENDA pis de 70m2 al c/
Girona. Molt ben conservat.

EN VENDA casa a
Vallfogona de Balaguer.
Gran magatzem+ vivenda.
Facilitats.

EN VENDA garatge tancat
davant Germanes Carmeli-
tes. Econòmic.

EN VENDA perruqueria. To-
talment muntada + pis. Oca-
sió.

����������������

EN VENDA local comercial, to-
talment nou, 2 nivells. 45m2.
Totes les instal·lacions fetes.

EN VENDA garatge de línia al
c/ Dr. Fleming.

LLOGUER local comercial.
Obra nova. 115m2 de planta +
altell.

LLOGUER parquings tancats
al C/ Barcelona.

balaguer
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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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