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C.M. · ALTS INGRESSOS · EDAT A PARTIR DE 25 ANYS

Interessats trucar al tel. 973 443 498
preguntar per Marisa Paz
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de l’1 de maig fins al 30 de maig de 2003
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Us desitja una Bona Fira de Balaguer

C/ Urgell, 73 - Tel. 973 450696 - BALAGUER

Es sortejarà un quadre entre tots els assistents el dia de la inauguració
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- Pis Barri Nou.
- Àtics reformats al c/d’Avall a estrenar,
de 110m

2
 i de 90m

2
.

- Pis a l’Av. Pere III, de 5 habitacions
- Pis al C/ Montroig moblat
- Pis al C/ Sant Lluís, davant cases ba-
rates.
- 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.
- Pis a Lleida de 3 habitacions.
- Apartament a Lleida de 2 habitacions

���	�������	���
- Av. Pere III, 5 hab.
- C/ Pare Sanahuja
- C/ Sant Lluís, moblat

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


�����
�������	���
- C/ Sant Crist.
- Magatzem al c/ Barcelona.
- 1 magatzems al c/ S Crist, un de 125 m2.
- C/ St. Lluís xanfrà c/ Sant Crist
- Locals comercials al c/ Gaspar de Portolà.
- C/ Tarragona
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- Venda c/ Sanahuja, tancat 1.600.000
- Venda/lloguer al c/ Urgell.
- Venda al c/ Balmes
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- ALTELL en venda a la Pl. de l’Alguer.
- 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

SANT LLORENÇ DE MONTGAI
- Parcel·les urbanes en venda.
CAMARASA
- Venda de parcel·la de 225m

2
.

- Garatge doble amb possibilitat de
construir a sobre. Bona situació.
- Parcel·la per construcció de 144 m2.
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Gran garatge per 3.000.000 ptes
- Casa totalment moblada amb jardí.
LINYOLA
- Casa pairal de 505 m2.

Degut a la gran demanda de
vivendes de lloguer,
sol.licitem als propietaris
que posseeixin pisos deso-
cupats als qui els interessi
tenir una rendabilitat en llo-
guer o en venda, es dirigei-
xin a les nostres oficines, on
se'ls informarà ampliament
del sistema d'arrendament
o financiació.

ALGERRI
- Parcel·les en venda
- Casa moblada amb baixos i boardilla
al c/ Andaní. 5.500.000 ptes.
- Casa moblada a la Pl. Andaní.
10.000.000 ptes.
LA RÀPITA
- Parcel·les edificables amb projecte
bàsic
TORREDEMBARRA
- Es lloga pis gran amb pàrquing i ter-
rassa.
Temporada baixa 126.000.-/mes
(758E).
Temporada alta 400.000.-/mes
(2405E)
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EINA ESTUDIS 2002, SCP

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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C/ Noguera Pallaresa, 36 baixos - Tel. 973 448188 - BALAGUER
Us desitja una bona Fira

1��2����(-���
��(�����
�� �������
��������
��������� �������������������	
��;�	��	
�5
�
�����������
�����������	��
+�����
�����*������B#+B��������������1

�����������������	���������
	�����������;	���
�

N���:������
�� ��������� �	
�!�/����	�
/�
���	��������������
����	��	���	���������3
���������	�
����������������������
����
��3
��"����	��������7����	�������������	
�
��������������
���
�7�����
�����	���������	��3
�����

#������	��������������	
�@�����	��	����
	
����
���	��������������3�	��	�����7��3
����=R3=;�����	�����&��������������	
�7��
	��������	���������	
�(*3(;���
������	
�����	�
�������,�	
��	�����������������	��������	

/�
���	�������������������	����������������	3
�I�����	�(;��������������

,�	
��	��	��������������������
�����������	
7����	
����
���	������������	�����	��	��	
�
��
���
����������	�����	�	
���������	������
��
������	
��	��	����������GR������

,
�����	�������� ���	�������
�� 	�����3
����������/�
���	���	���	�����������
	�����
���
���	����������	���	���	�����
�������3�	��
�����	�������������=+3=R
�	���
�����������������
����
�����	
��
���
�
��	��������	�����	
�������

���	��������3
�	�������
������.���
����	�*��	�����
�	����

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


���	����������	���

��	
��	����.���
����	����
�	���������
����	
��
���
��������������3
����
����
���	�����	��	�������3�	�
�����3
�:�����,
�����	������	
������

�����	��	���	�	

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

�	�� ����� �	
� /�
���	��� 8�
��� ����<+
������������������(C�����	��	
��������
����������	
��������



)�



)�

��������
����5���,.�������������
��������
��
��2��������	
��������

	
�2������'����!������	�7� 
��

$����
���������������������$����;�����1
���.	��������������@�����@>�����
6

,
�7��	�	�������	
�!
���D�����"�/�
���	���B����.��	��������
	������
����������	�	
� 

���R+��	
�!���������	�!���
���������

�����	�����	�����	
	����3�	�	��	�	
�(;���	
�(G��	
���������	���	����&
��
	������
H
�������	
�!
���D�����"�/���
	��

!�
� �	������
��	����	��� 7��	
	���������� �	� 
�
����������������3
��������� 	
���	��� ������3
��� 	� 
�� �����
�	
��<++��	��	�
����

��� ���
�� �	���� �	� <
�������;G��I��3
�	����*<��	�I��3
�	����������	�	

��
H
����	�	
�

��

������	
����	����
����#���	����1���
$����	������$������.����5�����������
�	����������������
���������	��

(����
�����
���
����
��������1�������
�����	�������$������.�)��	���	����
�
+

�����,��	�����������������5�����1

R<��	�!���
����� �	�� ����� 	� 	

����������	�/���
	�������

����
��	�����������	�	
����������3
��
������$����������������

�����
�
�	����������	����
��	���������
�	�����	�<���������;;��I���	��

���	��������	����	�����	��
3
��������	�����������I�����	���

	��������
���	�$��7����	����	���
	���
���	�������	��������������"�	
��������������	�!���
�������	
	��	�	����������	
��9
�����

REF. 22501
Altell comercial de
105 m2 en  zona
immillorable!
Preu 57.096 E
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REF. 22502
Estudi de 45 m2. 1 hab., saló-
menjador, cuina americana,
1 bany amb plat de dutxa,
2 balcons i traster.
No se’l deixi escapar!

REF. 20852
Cèntric pis de 85 m2. 3 hab.,
cuina i bany a reformar, calef.
de gas-oil, rebost. Mínimes
despeses de comunitat.
Entrada 601 E
Al mes tant sols 195 E

REF. 22510
Gran pis de 150 m2. 4 hab.,
cuina office, 2 banys
complets, terra de gres,
terrassa de 45 m2 i  calef. de
gas-oil
Visqui amb qualitat!
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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!

�������

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. 22517
Estudi de 38 m2 d’obra nova.
Dormitori, bany amb plat de
dutxa, cuina americana i
parket (opció a pàrking
tancat)
Magnífiques vistes!
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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 envoltat de grans
espais.
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REF. 22513
Casa amb pati al mig
del poble per a fer al
seu gust.
Per només 21.040 E

REF. 000820
Terreny urbà de 600 m2 al
Centre del Poble. Disposa de
tots els serveis.
Preu 36.062 E

REF. 22515
Casa tipus masia per a refor-
mar.
Truqui i l’informarem!
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REF. 22516
Magnífic apartament d’obra
nova. 52 m2. 2 hab., parket,
bany complet, cuina ameri-
cana, pàrking opcional
Acabats de 1a qualitat!
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REF. 22506
Pis seminou de 70 m2. 3 hab.,
1 bany complet, terra de gres,
calef., ascensor. Totalment
moblat.
No s’ho pensi, vingui a
veure’l.

REF. 000821
Fantàstic pis de 90 m2.
4 hab., 2 banys complets,
calef. de gas-oil. Totalment
moblat, galeria tancada.
Acabats de 1a qualitat!

REF. 22514
Cèntric estudi seminou
totalment moblat.
Llest per entrar a
viure!
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REF. 21889
Acollidora casa de 70 m2.
 2 hab., terra de gres i pati
posterior, possibilitat de fer
garatge.
Molt econòmica!
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REF. 21920
Casa rústica totalment refor-
mada de 135 m2. 4 hab., foc
a terra.
Preu immillorable
72.121 E

REF. 22518
Apartament d’obra nova de
62 m2. 2 hab., cuina america-
na, galeria tancada, parket i
bany complet i pàrking
tancat opcional
Fantàstiques vistes!
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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!
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REF. 21897
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!

REF. 000816
Excel·lent pis de 130 m2.
4 hab., bany complet, lava-
bo, galeria tancada,
calefacció i gran terrassa de
80 m2

Molt bona zona!
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Vine i disfruta amb nosaltres d’aquests dies de Fira.

<����
��� #�� ���
��� � Hipotètic By Group presenta la Performance de l’autèntica festa del
FIEBRE DEL SÁBADO NOCHE. Vine a gaudir d’una nit diferent.
<�������� #� ������� � Actuació i topless de les nostres gogo’s animadors i FESTA CUTTY
SHARK, amb regals per a tohom.
<���������� ������� � Les millors versions de Neil Yon en català a càrrec de Crazinotes.

<����
��� �� ������� � 3a EDICIÓ LIGHT&HOUSE. Torna el certamen de House més
important de Lleida amb la presència de Sergio Patricio integrant del col·lectiu Night Sun Group
i resident de Discotheque i Terraza de Barcelona, acompanyat per dos saxos, formant el trio
Big Black Beat, tota una fusió de ritmes negres i música electrònica.

<����
��� #�� ���
��� � Comença la fira amb nosaltres amb les FESTA JB, amb regals i
sorpreses per a tothom.
<�*	���@�������� � La festa continua amb el show en les nostres barres.
<����
��� �� ������� � La nova Chiqui Martí arriba a Sala Cats. Espectacle de barra a
l’escenari.
<��������#�������� � Vine i despedeix-te de la fira amb nosaltres.
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���������pis al Passeig de l’Estació,�150
m2, ascensor, calefacció, traster i pàrquing.
��	���� de parquings tancats al carrer
Barcelona.
��	���� de local comercial a Balaguer.
115m2 amb dos nivells. Situació molt bona. Faça-
na de 12 metres.

C/ Sant Lluís, 36 altell · 25600 BALAGUER

����������������

Empresa de Balaguer

��������
Comercial amb experiència en

hosteleria i/o alimentació

Interessats trucar al
tel. 647 444 865
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C/  Balmes, bloque A, 4º - 1ª  BALAGUER
Tels. 973 451064 - 639 160541
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C/ Urgell, 105, 1r - 1a     BALAGUER
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Toni Figuera Mestres

�	����	��������������

������.���
�����

�/������ ����� �����

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

Ctra. C-13, km. 24,7 · BALAGUER
Tel. 973 446 868
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