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BALAGUER
Finca  de secà en  venda de 29 jornals.
Situada a 5 km de Balaguer, a peu de la
carretera de les Avellanes.

BELLCAIRE
Casa en venda de planta baixa. Disposa
de 3 habitacions, pati, terrassa i calefac-
ció individual. MOLT BON PREU. INFOR-
MI’S!

LA SENTIU DE SIÓ
Venda de parcel·la a la Urbanització Sant
Miquel. Disposa de piscina, pista de ten-
nis, local social, etc.

Lloguer de nau industrial, de 300 m2 +
200 m2 de pati, al polígon Camp Llong.

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

���������������� ���� !�"#$

Lloguer i/o venda de locals comercials per nego-
cis a diferents punts de la ciutat.

Lloguer de pisos amb mobles i sense.

BALAGUER
Venda de pis al c/Barcelona davant de les Monges.
Disposa de 100 m2. 4 hab., calefacció, ascensor i
traster. TOTALMENT REFORMAT. INFORMI’S!

BALAGUER
Venda i/o lloguer de pàrkings amb ratlla a la plaça
de l’Alguer.

GERB
Venda de parcel·la urbana amb tots els
serveis. PREU A CONVENIR.

BALAGUER
Venda de local i/o pati de 225 m2 al
carrer Cadí, amb possibilitat de fer pi-
sos. INFORMI’S!

BALAGUER
Venda de gimnàs amb funcionament
totalment equipat. INFORMI’S SENSE
COMPROMÍS!

BALAGUER
Venda de pis de 150 m2 amb 4 habita-
cions, bomba calor, calefacció, ascen-
sor, traster i pàrking opcional.
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HORARI:
diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER
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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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REF. 21.889
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!

*(�(+&) 

*(�(+&) 
REF. 22503
Assolellat pis de 4 hab.,
cuina i bany a reformar al seu
gust, calef. gas natural, terra
de gres.
Entrada 601E
Al mes tant sols 255 E

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

REF. 21.899
Casa de 70 m2, 2 hab., lava-
bo, terra de gres i pati poste-
rior. Possibilitat de fer
garatge.
Finançat al 100%

*(�(+&) 

REF. 000817
Gran casa barata a reformar
al seu gust, 2 plantes
individuals, 6 hab., calef.
gas-oil, terra de gres i gran
jardí.
Visqui amb qualitat!

*(�(+&) 

*(�(+&) 
REF. 21890
Zona Secà. Terreny de
1460 m2, torre acondiciona-
da per caps de setmana, llar
de foc, barbacoa exterior i
piscina.
Vistes panoràmiques!

�(�#)�'�&
REF. 000815
Àmplia casa de 120 m2 amb
garatge. 2 hab., bany i cuina
d’origen.
Entrada 601 E
Al mes tant sols 202 E

-��.)��(�#(�

REF. 22502
Estudi de 45 m2, 1 hab., saló-
menjador, cuina americana,
1 bany amb plat de dutxa,
2 balcons.
No se’l deixi escapar!

*(�(+&) 

%(#')��6%(#')��#) 7
REF. 21.900
Casa de 4hab.., cuina i bany
a  reformar, menjador amb llar
de foc, rebost, gran jardí,
poterior i cobert agrícola
Visiti’ns i l’informarem!

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. 000820
Terreny urbà de 600 m2 al
centre del poble. Disposa de
tots els serveis.
Preu 36.062 E

'8 !)�#
REF. 21.950
Parcel·la edificable de
400 m2 al Centre del Poble
amb tots els serveis d’aigua,
llum i clavegueram.
Preu a convenir!

*(�(+&) 
REF. 22502
Excel·lent pis seminou de
90 m2. 4 hab., 2 banys
complets,  cuina office,
calef. gas natural, pàrking
opcional
No s’ho pensi, vingui a
veure’l.

REF. 000816
Pis de 130 m2, 4 hab., 1 bany
complet, lavabo, galeria
tancada, calefacció i gran
terrassa de 80 m2.
Molt bona zona!

REF. 17652
Pis d’origen en bon estat,
3 hab., 1 bany, galeria
tancada i calefacció
elèctrica.
Entrada 601 E
Al mes tant sols 246 E

�(� 79�'(

REF. 20.852
Pis de 85 m2. 3 hab., calef.
de gas-oil, galeria tancada.
Mínimes despeses de
comunitat.
Entrada 601 E
Al mes 195 E

*(�(+&) 

!)�7 +&)�#

REF. 21.920
Casa rústica totalment refor-
mada de 135 m2, 4 hab., foc
a terra.
Preu immillorable
72.121 E

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. 20.866
Casa d’obra nova de 150 m2.
4 hab., 2 banys, cuina office,
terrassa, garatge. Bons
acabats.
Preu assequible

*(�(+&) 

Disposem de locals
c o m e r c i a l s ,
garatges tancats i
pàrkings de ratlla a
diferents punts de
Balaguer.
Vingui i informi’s!

*(�(+&) 

*(�(+&) 

�(�#)�'�&
REF. 21.897
Casa de 100 m2 amb jardí de
700 m2. 3 hab., 2 banys
complets, cuina office, calef.
de gas-oil i garatge de 150m2

Moltes possibilitats!
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9���	��� ,C� ����	��� � FESTA JB, amb impressionants Go-gos, sorpreses, regals per a
tothom... Vine a viure una nit especial en un lloc diferent!

9���	���,C�����	��� � FESTA CUTTY SHARK, amb l’actuació de 3 espectaculars Go-gos
que no et deixaran dormir en tota la nit.

9�%�������,I�����	����Segona edició de la LIGHT&HOUSE presenta Sessions of Ministry
of Sound amb Xavi Escolano, David Gausa i Javi Berbys.
9���	���,C�����	����FESTA JAMESON amb centenars de regals, i una nit plena de màgia,
amb mags de veritat que et faran gaudir de la màgia en directe.
9���	��� ++� ����	��� � Comença el Concurs de MISS MUNDO CANÍBAL, on aquest
dissabte serà un dia de pre-inscripcions. MISS MUNDO CANÍBAL, el certamen de miss no
professional més important de les terres de Lleida.
9���	���+A�����	��� � Primera semifinal de MISS MUNDO CANÍBAL.

5���������	
���������	�	�Gaudeix de les millors nits de primavera amb nosaltres i el nostre
sexy equip. Disfrutaràs com mai!!
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clic clac fotografia.
en tots els reportatges de comunió

regal d’una foto 35x50
els primers en digital a Balaguer i comarca

C/ Girona, 5   973 44 9236

/� %(#)#� &���(!���( #� (.�#(.)#� (
!)�7 +&)�#��1a fase a la venda.
125m2 útils de vivenda + garatge de 60m2. Jardí de
60 a 100m2. Acabats de primera qualitat.

���+&) �de garatges tancats al carrer Barcelona.

���+&) �de local comercial a Balaguer. 115m2

amb dos nivells. Situació molt bona. Façana de 12
metres.
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SE OFRECE SEÑORA
DE BALAGUER PARA

TRABAJOS EN EL
HOGAR O CUIDAR

NIÑOS.
EXPERIENCIA.

RAZÓN AL TEL. 610
841613. LLAMAR A

PARTIR DE LAS 10H.
MAÑANA HASTA LAS

10H. NOCHE.

C/ Sant Lluís, 36 altell · 25600 BALAGUER

����������������

ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL SANTUARI i LA
MUNTANYA DEL SANT CRIST DE BALAGUER

(.-) '�!)�'

Circumstàncies alienes a l’Associació, ens obliguen
a elevar la quota d’associat a un import mínim de 10
euros, deixant obert que pugui ser incrementada a
voluntat del Soci.

Els rebuts que es cobraven domiciliats pels Bancs o
Caixes, es posaran al cobrament a mitjans de mes o
primers d’abril, aquells altres, que es paguen a mà ho
podeu fer, ja sigui donant-lo al Sr. Monge, o fent un
ingrés al compte de La Caixa 2100-0012-25-
0104577625

Balaguer, març de 2003



��

&486�24���"6
9!�854�8646

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

	&'� ��"�� �()�*+� ��������
���%� � ������
����� � ������
�$��� , ������
���%� 

	&'� ���������
����� � )"!���"�� ��)-!"�

����� �����	
��� �
�	�
��
����� 

	&'� �� ��!!� " ��#� ������
����� , ��"��
�$��� .	/ '0/�12/&�	�'� ��"��
����� � ��"��
����� .�
.��� ��!!���3 ���"�+�

��4-��3 ����"5+��  ������
����� , ��#������3 )"!���� ��)-!"�
����� 2��. ������
�$��� 2���. �� ��!!� " ��#� ������
����$ 	.�	��& '0��	/ ������
����� ����6/�� ������
�$�%� ����6/�� �� ��!!� " ��#� ������

�%��� ��	� ������ �()�*+�
��!!�3 ��"�+� � ��4� )"!��� ��)-!"�

����� ���!!�3 ��"�+� � ��4� )"!��� ��)-!"�
����� ��'���� ���3 ���� � ��+���
�$��� ��'���� ������ �� ��!! " ��#�
����� ���
��

���� �
�	�
��
�$��� �� ��!!��� " ����"5+�
����� �� ��!!��� " ����"5+�
����� �� ��!!��� " ����"5+�
����� �� ��!!��� " ��#������
����� �� ��!!��� " ��������
����� �� ��!!��� " ����"5+�
�$��� �� ��!!��� " ��#������

� � � � � � � � 	 � � � 	 � �

�������� 
����
���
�

���� ���

����� �����
�% ��� �%��%�
�$�%� ������

�������� 
����
���
�

���� 
����

�$��� �����
�%��� �����
����� �����

�������� 
����
���
���
 �

����
��%� �$���
���%� �%���
���%� �����

� 	 � � � � � � � � � � � �
�

����
�7/���6	�� $�� %%����
6�..�. 8/��9��&	.: ���
6�..�. ';	.</�'�� $�� %��%��
�/��'&� /����� $�� %�����
���.	

 ��6����
 $�� %%�$��
��6�	�. $�� %%����
��2 && $�� %%����
.	�=	& '0/��9��&	. $�� %%���%
&���.	�/�	��� .��&�
 $�� %��%��
</&��� .�
/� 
0�
&��>� $�� %%����
�	���	 69'&� '	 �	���	&?	6	��. $�� %%����
��	/ ��7� $�� %%��$�
�	�@	 $�� %%����
�
.&�� ���	

. $�� %%�%��
��?&. 2A�
&�. $�� %%����
����	/. $�� %%����
7/�7�� ��� $�� %����� B $�� %�����
7/�7�� ��� $�� %����� B $�� %�����
.�
� '	 2���/��'��. $�� %�����
'	.2��? 2����</&�
 $�� %%��%�

	.�
C.&� 	=���  2	��	��.��
 $�� %%�$$�
@/�	���&� .��� 7�.	2 $�� %%$�%%

$�� %%���� 1 ��$ %%���� 1$�� �$����
���
����������
�7/���6	�� $�� ������
'&.2	�.��& 69'&� $������%$
�
�
�
�

�7/���6	�� $�� %����$
�
���������
��
	�

�7/���6	�� $�� %�����
�����
�7/���6	�� $�� %�$���
����
�7/���6	�� $�� %%��$$

������

�	
9@�� 2A�
&� $�� %%����
��	�����	�
�7/���6	�� $�� ������
�����	�
�7/��� 6 	 � �$�� ������ B $�� ����%�
��.� '	
 6	��	 $�� ������

�������

����
�7/���6	�� $�� %����%
6	��	 $�� %�����
����.� $�� %�����
	.��
	. $�� %�����
�	.&'9��&� $�� %����$
�
	�����	�
�	
9@�� 2A�
&� $�� %�����
	.��
� '	 ���/��

0��� '	 .��� 6���D $�� %�����

���	���
�7/���6	�� $�� %�%���
��.� '	
 6	��	 $�� %�%���
��	��
�
�7/���6	�� $�� %�����
6	��	 $�� %�����
�
����	
�����

����
�7/���6	�� $�� %�����
��.� '	
 6	��	 $�� %�����

� � � � � 
 � 	 � � � 	 � � � � �

� � � � � 
 � 	 �
����
@� 7�.� 1 �B 
" @-�+3 �B� $��%�����
�

����
@� �
'�=E1 2� 	�+")�F3 �� $��%����%
@� �
�=	�1 ."�+ 
!�G�3 � $��%%���%
@� 6���H1 .� 7"���3 � $��%%����
@� .�
�1 2!� 6��)"�"!3 �� $��%%����

���
����������
��/@�/ �/'	
�3 7�&� $�����%��
�
�
�
�

��&�E �
���C3 6� $��%�����
�
�������� �
��
	�

���.� 2
�3 �� $��%�����


���	����������
6���.	���� 6&���. $��%�����
��	��
�
2	�	 .�
��. $��%�����
�������

����
�A�&	. 2���� �A�&� $��%�����
�
����	
�����

����
�&�/��	

� �
	���3 �� $��%�����

'� !�� � �� !" +"��" ��! ������ !"# " !�� � �� !" +"��" ��! $%���� !"# �


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

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

�./&'�+"#,���&�&$&,�-+�)�.�'"�

����	����������������� !���"#

'���-��
����$�%&'� (")* ���*'%�"*)( "

��� !"#"!$�%��
	�����������
���


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

��������� 
���	
����
��

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

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

Instal·lacions

����������	��G�1���	����	�G�3	�
�	���	�����G���������������	�

C/ Urgell, 105, 1r - 1a     BALAGUER
���������		
���������������		���
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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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