
�

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

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

���
	��������	��
�	��	�����  ! !"#

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

���������	
 ����
 �
 �����
��������

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

)��������'	
 �
 
 ��
 �*"+"�"
���*"�$
�����
���,-�

�����
 ���
�.�
�.�
 �
 �� �
���
�.�
�.�
�!�"��
 ���"*�&�''�((�((��(���!

///��''�((�((��(���!



�

�����������	 �

������
Venda de pis de 100 m2 totalment
reformat al carrer Pere III. 3 habita-
cions, llar de foc, parquet i traster.
INFORMI’S SENSE COMPROMÍS!


������
������������������
Venda de pati per edificar amb ma-
gatzem i gimnàs totalment equipat.
INFORMI’S!

��	��������	��	����	���	����� 
!��	"�#$!��%���&	#��	��	�$�#��	'�
��	(�)�	)�)��'�*	 ��+����,�-

Lloguer de pisos amb mobles i sense.


��.����
Venda de pis moblat de 2 habitacions, ca-
lefacció i ascensor. ZONA POBLE NOU.


������
Venda de pis al c/Barcelona davant de
les monges. Disposa de 100 m2. 4 hab.,
calefacció, ascensor i traster. TOTAL-
MENT REFORMAT. INFORMI’S!

��$�/��	 ��$	 )��'�	 '�	 �$ 
���(	 �$�������(	 ��	 '��� 
���!(	0$��(	'�	
����/��*

���1�
Venda de pis al carrer Unió de 2
habitacions, calefacció i ascen-
sor.


������
Lloguer de PUB sense tras-
pàs en zona cèntrica i total-
ment equipat. INFORMI’S
SENSE COMPROMÍS!
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La família

.����: �����;
vol agrair a tothom les mostres de

condolència rebudes en tot moment i el
tracte dispensat per part del personal de

l’hospital Comtes d’Urgell de Balaguer, en
especial dels metges/esses, infermers/es
i auxiliars de la segona planta, envers la

nostra família
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-�+��/�1��-�4�/�,
C/ Sant Crist, 27-29 baixos - Tel. 973 447 776 - 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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HORARI:
diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER
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FINANÇAMENT 100%
Si no aconsegueix la seva
hipoteca, vingui a veure’ns
Condicions bancàries
immillorables!!!
Encara que no compri
através nostre.
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REF. 21890
Zona Secà. Terreny de
1460 m2. Torre acondiciona-
da per caps de setmana, llar
de foc, barbacoa ext. i pisci-
na.
Vistes panoràmiques

REF. 28
Cèntric pis de 90 m2. 4 hab.,
bany, aseo, cuina america-
na, ascensor, terra de gres i
terrassa.
Vingui a veure’l!

REF. 000814
Casa amb pati a refor-
mar al seu gust al Cen-
tre del Poble.
Preu molt ajustat!

��	�:����

REF. 17652
Pis d’origen en bon estat.
3 hab., 1 bany, galeria
tancada i calef. elèctrica.
Entrada 601 E
Al mes tant sols 246 E
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REF. 21.899
Casa de 70 m2. 2 hab., lava-
bo, terra de gres i pati poste-
rior. Possibilitat per fer
garatge.
Finançat al 100!

�*	1	��	���
REF. 21.897
Casa de 100 m2 amb jardí de
700 m2. 3 hab., 2 banys
complets, cuina office, calef.
gas-oil i garatge de 150 m�

Moltes possibilitats

��	�����

REF. 21889
Zona Firal. Gran casa
totalment reformada. 5 hab.,
2 banys complets, cuina
office, armari encastat,
calef., terrassa i pati poste-
rior.
Zona molt tranquil·la!
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REF. 21.897
Casa rústica totalment refor-
mada de 135 m2. 4 hab., foc
a terra.
Preu immillorable
72.121 E

.�����;�<����
REF. 20.866
Casa d’obra nova de 150 m2.
4 hab., bany complet,
2 banys, cuina office,
terrassa i garatge. Bons
acabats.
Preu assequible!

REF. 21.895
Gran casa pairal en perfecte
estat de 750 m2. 2 Pisos
independents, celler,
baixos, esgolfa, calef. de
gas-oil, gran garatge.
Preu 87.147E

����+�����
REF. 21.911
Casa de 90 m2 amb gran jardí
de 1750m2.  3 hab., sala amb
llar de foc, bany a reformar al
seu gust.
Visqui envoltat de natura!

��

REF. 21.900
Gran casa de 4 hab., cuina a
reformar, bany, menjador amb
llar de foc, rebost, jardí pos-
terior i gran cobert agrícol.
Visiti’ns.
L’informarem!
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REF. 21918
Xalet de 225 m2 útils amb
jardí, 4 hab., 2 banys
complets, lavabo, cuina
office, calef., magatzem de
143 m2, porxo. Acabats de
1a  qualitat.
De prestigi!

REF. 20852
Pis de 85 m2 . 3 hab., calef.
de gas-oil, galeria tancada.
Mínimes despeses de
comunitat.
Entrada 601 E
Al mes 195 E
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REF. 20.875
Cèntric pis molt assolellat.

3 hab., bany complet, ext.

alumini, galeria tancada.

Millor que un lloguer!

.�������:

REF. 21.909
Pis a la part nova de 70 m2.
 3 hab., cuina i bany en bon
estat, galeria, ext. alumini.
Tot moblat.
Vingui i informi’s!
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REF. 000815
Amplia casa de 120 m2. Amb
garatge, 2 hab., i cuina
d’origen.
Entrada 600 E
Al mes tant sols 202 E

REF. 000816
Pis de 130 m2. 4 hab., bany
complet, lavabo, galeria
tancada, calef., gran terrassa
de 80 m2.
Molt bona zona!

REF. 21.917
Casa afilerada a estrenar

amb jardí i piscina

comunitària.
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REF. 21.921
Casa amb jardí i local.
Ideal per a negoci i
vivenda.
Visqui amb qualitat!
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El mite de la Mercantil Cubatera continua, descobreix-lo el dia que vulguis, això sí, només els
caps de setmana.

1
��	����?7���'�"���� �Vine a enomarar-te amb les nostres Go-gos i disfruta de la FESTA
CUTTY SHARK amb molts regals i sorpreses per a tothom.
1
���"���?J���'�"���� �Vine a la festa més calenta del febrer, FESTA RON BARCELÓ amb
l’impressionant STREAP ART de Susy i les nostres go-gos.
1
�$�	���?6��� '�"���� �Concert en directe de SMOKING STONES, la millor banda clònica
dels Rolling Stones. Entrada gratuïta.
1
���"���::��� '�"���� � Actuació del nostres go-gos animadors

A Mundo Caníbal-Sala Ubbe cada dissabte és diferent. Vine a comprovar-ho.

1
���"���?J���'�"����MEGA FESTA JB, amb molts regals i sorpreses per a tohom, i tot això
animat pel nostre sexy equip
1
���"��� ::� �� '�"���� SALA CATS no deixarà de sorprendre’t amb el nostre sexy equip.
Estiguis a la guait. T’anirem informant.
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�	 ��1�  PIS A
BALAGUER de 150m2 amb
parquing inclòs. Calefacció i
ascensor. Molt cèntric. IMPE-
CABLE.

3	.���	���+��������
�1���1�	 �
��:�����*
1a fase a la venda.
125m2 útils de vivenda + ga-
ratge de 60m2. Jardí de 60 a
100m2. Acabats de primera
qualitat.

������	 de garatges
tancats al carrer Barcelona.

C/ Sant Lluís, 36 altell
25600 BALAGUER

����������������

�	��1� VIVENDA +
PERRUQUERIA de senyo-
res a Balaguer. 70m2. A
100m del Passeig de l’Es-
tació. Perefecte estat. Pis
per entrar a viure, amb la
perruqueria totalment mun-
tada i en funcionament.
BON PREU.

������	 de local co-
mercial a Balaguer.
115m2 amb dos nivells. Si-
tuació molt bona. Façana
de 12 metres.
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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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