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REF. 22514
Cèntric estudi seminou
totalment equipat. Acabats
de 1a qualitat, ascensor,
calef. i traster.
Llest per entrar a viure

��������
REF. 21920
Casa rústica totalment refor-
mada de 135 m2. 4 hab., foc
a terra.
Preu immillorable
72.121 E

REF. 22529
Terreny urbà al centre del

poble. 600 m2. Disposa de

tots els serveis.

Preu 36.000 E

��	
����	�

REF. 21.890
Zona secà. Terreny de
1460m2. Torre acondiciona-
da per a caps de setmana,
Llar de foc, barbacoa exte-
rior i piscina.
Vistes panoràmiques.
Vingui i informi’s!

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

��������
REF. 22523
Acollidor pis de 3 hab., a re-
formar al seu gust. Molt bona
zona.
Preu: 27.100 E
No se’l deixi escapar
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REF.000822
Acollidora casa de 85m2 a
reformar al seu gust, amb
terreny de 90m2.
Preu: 69.110 E
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REF. 22517
OBRA NOVA. Estudi de
38m2, bany amb plat de
dutxa, cuina americana,
parquet.
Magnífiques visites.

REF. 22524
Cèntric pis de 3 hab., calef.
de gas natural, amplia
terrassa.
Molt bon preu, truqui i
informi’s!

REF. 22525
Cèntric pis de 4 hab., 2
banys complets, acabats de
fusteria de 1a qualitat. As-
censor, calef. i traster.
Li financem al 100%

��������
REF. 000823
�����	����
Acollidor segon pis de 3hab.,
bany complet. Reformat.
Preu: 33.100 E

REF. 22530
Acollidor pis tot reformat de
2 hab., ampli traster, zona
tranquil·la. Molt assolejat.
Finançat al 100%

��������

REF. 021897
Casa de 100m2 d’una sola
planta. Llesta per entrar a
viure. Calef., ampli garatge,
jardí de 700m2. Magnífica.
Vingui a veure-la

��������
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REF. 022520
Ampli pis de 4 hab., bany
complet i lavabo, calefacció
i A.A. tot reformat. Llest per
entrar a viure.
Vingui a veure’l.

����������������
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REF. 21889
Zona Firal. Gran casa
totalment reformada de dues
plantes, 5 hab., 2 banys
complets, cuina office, calef.,
terrassa i pati posterior
Zona molt tranquil·la

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. 21.899
Casa de planta baixa, 2
hab., bany reformat, terra de
gres, pati posterior.
Preu: 45.100 E

REF. 22516
Magnífic apartament d’obra
nova, 2 hab., bany complet.
Parquet. Parquing opcional.
Acabats de 1a qualitat.

Si té el seu pis o
casa a la venda
aquest espai
gratuït és per
vostè.
Vingui i informi’s
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REF. 020852
Acollidor pis de 4 hab., en

bon estat. Molt assolejat.

Entrada: 600 E

Al mes tant sols 180 E

��������
REF. 021941
Terreny rústic de 650m2 amb

caseta. Ideal per a caps de

setmana.

Vingui i informi’s.
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- Pis a l’Av. Pere III, de 5 habitacions
- Pis al C/ Montroig moblat
- 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
- Àtics reformats al c/d’Avall a estrenar,
de 110m

2
 i de 90m

2
.
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- 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
- C/ Pare Sanahuja zamfrà Pere III

�����	�����	���	��
����#�������������$

!
�

�������	���%������
&�	�	�����'���� ��(

PROPERA PROMOCIÓ DE PISOS EN
VENDA AL CARRER URGELL


�%��	��
- Venda c/ Sanahuja, tancat 1.600.000
- Venda/lloguer al c/ Urgell.
- Venda al c/ Balmes

�����"�����	���	��
- 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)
ELS MONJOS
- Casa adosada per 25 milions de ptes.
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6�������� .8� ��� !��+� Arriba una festa refrescant, és la FESTA JB a la Mercantil
Cubatera, amb nombrosos regals i sorpreses per a tothom.

6�������� .8� ��� !��+� Vine a gaudir del nostre espectacle amb els nostres go-gos
animadors de la nit

Vine a refrescar-te amb nosaltres en les caloroses nits d’aquest estiu. Mundo Caníbal,
refrescant.

6�������� .8���� !��+� � Autèntica festa RON CACIQUE, amb regals i sorpreses per a
tothom.
6��������9���� !������ Continua la festa a Sala Cats, vine a gaudir amb nosaltres

La millor manera de fe-te passar la calor els caps de setmana, COYOTE.
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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

Empresa de Balaguer

������
Comercial de publicitat

Vehicle propi, sou fixe + comissions

Interessats trucar per concertar entrevista al tel. 973 448 273

���!�:�E�������?��5(!����
�������%�������L�:��%���1�;AA
������E� ���������;Y=8?A<7@�

!�:�$� #�������� !�����
������@�<�5(!�������������
����� ������� L���������
������� ��� ����� ;Y=7<AA==�
2��������#������

��� 99$62� ����� ��������
���77?�@�����B�����������E� 
�'	&	�������;Y=88<@Y=�

��� !�:� ��������� ��
������������������������%���
�������������D���������������(
�������� E� � ��� ����
II7@=<@Y7�

*��������� �����/�� �����
������ ������ ����� ������
D���������� E�6 �� ��� ���#�
I?;I=?YY;�

327<":6����������������%��
��	���������B�����D��������?<*B
�����E� ���������;Y=8?A8AY�

���!�:���������B�D�������&��
PD����Q��=�2�����������������%���1
Y�AAA�AAA�������E� ����������
;Y==?78@?���IAI7=?@A=�

��� 99$6=�:� ������� ��
��������� �������� ��� �B
����������E� ��'	&	�� ����
;Y=88<@Y=�

�29$=�������������������
�B�'�����������������������
����
���@�2�����������������(
��������������a�7�������
���@��������������������6����(
��������������
���-�����������
E� ���������;Y=8=A@8?��'�����

��� 99$6=�:� ���^����� �
�������#��C%�&���2�
���=I��E�#�
,������� '�� ��� ����
;Y=8?A???��3�����

!�:�2>99$6=�7� ������(
^�����������������B����������(
�����77��������������E� ����
������;Y=88I7I7���I@;=7A8Y;�

���'=�&2��������������
�������E� ���������;Y=8?8@=8�

��� :�&���"+2��������
�������������������E� ���
�����;Y=8?A<87�

��� +72�32� �2� ���� �
��������� ��������
����������� ���� �� ����
��������� E� � ��� ����
I7;YY;Y=<��C��������������

���!�:��������������"��
�������������������������(
�����E� ���� ����� I7Y8@?7=<�
%�������������������

���99$62���������������
��� �B� 	������ @=�� E� � ��� ����
;Y=8?A=I;�����������������(
����

�037��2���������������
���� ����� ��� ���������
%��#������������ ������ ;A� $
78A�@�� E�6 �� ��� ���#�
I?<;<=IA8�

37�&"�$� �������������
�������������������������(
�������� 5������ �� ���������
2����E�6 �����#��I7A8?I<=I�

!�:�$� ���� ��������
�������� ��� ��������� ��
���������������������E�6 �
������#��IAA8A@=7;�

�037��2����������������
��������� ��� ���������
���#����������������������
E�6 ��������#��;Y=8=;=78�

&��������������������������
����������������������������
�����I<YY==;@Y�

:$"2�������������������(
���������7Y���$����#����"����
�� #��� ��� �������� E� � ��� ����
I?;877=A=�

���!�:��$���E����#����������
	�&��������������@A�AAA�̂ ��
%���1�7A�@=A�������E� ��������
IY<Y<7YIA�

��� !�:� 	8� 7�<� ������ D���
�������E� �����������I=YA@A8Y;
��;Y=88I7=A�

��� !�:��� 2������� �
������� ���� ��� ���������
���������� ��� ������ ��
������������#���������*���#����
��V����� ��2�� ��#���������
��������������������
���=AA�������E�6 ��������#�
;Y=88<?;;����2���

���!�:��������;A�@��8�2����
�����������������������#������(
���������� E� � ��� ����
;Y=8@87=7��������������(
�����

&$037$� 3$�+29�� ����(
������������������E� � ���
������;Y=88?8A=���IYI<A=@A?�
�������������������

��� 99$6	� ���+�� ��
��������������-�������%�������
������� ��������� �B�3�������
E� ���������I?A=;;??7�

��� 99$62� ���� �������(
������ ���� ��������� ��� �B
&������������'���#������ 8
2����� ���$�� ����� �������� �
��������������%���1�@?A*B
�����E� ���������;Y=8?A?I8�

���+72�32�2������������
���#�����������������������
��� 	��
� ��� ���������
L��������������������2����
�����������������;Y=88<=II�

��� !�:��� ���������� ��
,��� !������� ��������
&��������������7A������������
������� E�6 �� ��� ���#�
;Y=88Y<?;�

��� '=�?=�:� ����������
���� �� ��������� ���� �
���������� E� � ��� ����
I@II==7@I�

���99$6=�:�������������
'B�����������I<(Y@��E� ���
�����;Y=8@A@<I������������;��
7A�����������

��� 99$62� ����� ��������
��� 77?�@� ��� �B� ���������
E� ��'	&	�������;Y=88<@Y=�




�
� � � � � � � �  � � � � � � � � �

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

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

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

����� �����	
��� �
�	�
��
����� 

	&'� �� ��!!� " ��#� ������
����� , ��"��
�$��� .	/ '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 �� $��%�����

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

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

�./&'�+"#,���&�&$&,�-+�)�.�'"�

C/  Balmes, bloque A, 4º - 1ª  BALAGUER
Tels. 973 451064 - 639 160541
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Instal·lacions
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C/ Urgell, 105, 1r - 1a     BALAGUER
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Toni Figuera Mestres
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Ctra. C-13, km. 24,7 · BALAGUER
Tel. 973 446 868
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P I C A P E D R E R

Canteria · Escuts heràldics
Restauració façanes de pedra
Tot tipus de treballs en pedra

Tel. 615 862 981
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