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CENTRE FISCAL, JURÍDIC, LABORAL, COMPTABLE, GESTORIA i ASSEGURANCES

Plaça Pau Casals, 6 pral.  Tel. 973 450555  Fax 973 450809  25600 BALAGUER
Passeig d eRonda, 57 baixos  Tel. 973 282818  Fax 973 282989  25006 LLEIDA

Ctra. de Gausac, 2 baixos  Tel. 973 643232  Fax 973 642699  25530 VIELHA

NOVA SECCIÓ DE COMPRA, VENDA, LLOGUER i GESTIÓ DE PATRIMONIS

Ens trobarà a: Passeig de l’Estació, 1 baixos  Tel. 607 088193  25600 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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Exposició de

������

��	�	���
del 9 de novembre a l’11 de desembre de 2003HORARI:

Laborables de 19h a 22,30h, dilluns tancat
dissabtes, diumenges i festius  de 12h a
14h i de 19h a 22,30h.

Passeig de l’Estació, 12  -  Tels. 973 445 415 - 973 447 910  -  BALAGUER

Inauguració dia 9 de novembre a les 19h. Es sortejarà un quadre entre tots
els assistents el dia de la inauguració
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HORARI:
diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER
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La família

DAZA JIMÉNEZ
vol agraïr les nombroses

mostres de condol rebudes
de tots els que ens han acompanyat

en la mort de la nostra mare
Carmen Jiménez Valero
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REF. 22534
Magnífic pis semi nou de 90 m2,
4 hab., 1 bany, lavabo,
calefacció individual, A.C.,
mosquiteres, fil musical, parking
tancat opcional. Grans vistes
LLEST PER ENTRAR A
VIURE!!

#� �$�"%

REF. 22547
Acollidor   pis  al  centre,
3 habitacions, bany
complet,totalment  reformat,
calefacció.
MOLT BON PREU.
TRUQUI I INFORMI’S!!

#� �$�"%

REF. 21950

Parcel·la urbana de 400 m2

al centre del poble, disposa

de tots els serveis.

P.V.P: 42.700 euros

REF. 022545
Acollidor pis de 2 hab.
totalment reformat, bany
complet, terra de gres, calef.
gas oil, traster, possibilitat de
garatge tancat.
IMPECABLE!!!

#� �$�"% #"  ��'%"
REF. 22531
Gran casa semi nova de 140
m2 per planta ( 2 plantes), gran
garatge, terrassa de 30 m2,
calef. de gas oil.
ACABATS DE PRIMERA
QUALITAT.

REF. 22533
Acollidora casa de planta
baixa de 90 m2, 3 hab., terra
de gres, terrassa posterior,
calefacció de gas oil.
P.V.P:  97.970 euros

REF. 24134
Gran casa de 4 plantes (116
m2 cada una), gran
magatzem, calef. gas oil,
terrassa, celler.
EN PERFECTE ESTAT.

#� �$�"%
REF. 24128
Magnífic pis de 136 m2, 4
hab., 2 banys complets, as-
censor, calef., gran terrassa,
acabats de prestigi.
DE LUXE!!

REF. 022539
Acollidora casa de 3 hab.,
bany complet, cuina office,
terrassa, calef. gas oil, terra
de gres.
ZONA TRANQUILA!!!

��%#'��

OBRA NOVA
Estudis en bona zona, ascen-
sor, calef. gas natural, terra
de parquet. Preus
immillorables.
VINGUI I INFORMI’S!!!

���!"  <

REF. 021899
Acollidora casa de 70 m2.
Zona firal. Pati posterior,
MOLT ECONÒMICA
VINGUI A VEURE-LA.

 �
%=�'!�

REF. 022544
Magnífica casa de 100 m2,
terreny de 1.100 m2, 3 hab.
dobles, bany complet, cuina
office, molt bon estat,
moblada
VISTES IMMILLORABLES!!

#� �$�"%

#� �$�"%
REF. 22538
Casa de 78 m2 amb terreny
edificable de 500 m2 a les
afores de Balaguer.
TRUQUI I INFORMI’S!!!

REF. 000854 E
Pis en zona tranquila de 80
m2 amb garatge particular.
Tot moblat, terrassa de 12
m2, traster.
MOLT BON PREU, VINGUI
I INFORMI’S!!!

FINANÇAMENT 100%
Si no aconsegueix la seva
hipoteca, vingui a
veure’ns. Condicions
bancaries immillorables!!
ENCARA QUE NO
COMPRI A TRAVÉS
NOSTRE.

#� �$�"%
REF. 022530
Acollidor pis tot reformat, 2
hab., ampli traster. Molt
assolellat. Zona molt
tranquil·la.
FINANÇAT AL 100%

� $"%%'
REF. 22513
Casa de 150 m2 amb pati
posterior a reformar al seu
gust. Centre poble.
TRUQUI I INFORMI’S!!

#� �$�"%#� �$�"%

#� �$�"%

#� �$�"%

#� �$�"%

REF. 24133
Gran pis de 120 m2, ascen-
sor, calefacció, traster. Molt
a s s o l e l l a t . V i s t e s
immillorables.
FINANÇAMENT AL 100%.

&��!� 
���
REF. 022537
Gran àtic zona casc antic,
148 m2, 5 hab., bany complet
i lavabo, tot reformat, terrassa
de 45 m2. Magnífiques vis-
tes.
MOLT BON PREU!!

#� �$�"%
REF. 22506
Pis semi nou de 3 hab.,
ascenso r , ca le facc ió ,
totalment moblat i equipat.
LLEST PER ENTRAR A
VIURE!!

SI TE EL SEU PIS O
CASA A LA VENDA
AQUEST ESPAI
GRATUÏT ÉS PER
VOSTÈ. VINGUI I
INFORMI’S!!!
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C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER
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Passeig de l'estació, 62  -  BALAGUER
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Gaudeix de la Festa Major amb nosaltres. Vine a la Mercantil Cubatera.

�����	���� 9� 	�� �������� Comença la Festa major amb bona música, Gogos i
animadors. No t’ho perdis.
��������� 6� 	�� �������� Macrofesta CutySark amb projecció, gogos i pulseres de
regal.

Una nova dimensió a MUNDO. La millor música, 2 ambients, una direccio renovada,
noves idees i propostes...

�����	���� 9� 	�� �������� 5è aniversari de Sala Cats amb l’actuació de VADOR
LLADÓ Dj. de FlashFM i presentador de FlashTV, i l’actuació de Dinastia Hand.
��������6�	���������� celebrem la nit de la Festa Major de Balaguer amb la millor
música del moment
���������I� 	�� �������� Et sorprendrem per acabar la Festa Major

�������� 6� 	�� �������� impressionant show amb les nostres Gogos Coyote
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Garaje para 3 coches
Comedor con fuego a tierra

Cocina · Aseo · Baño · Despensa · 4 habitaciones
Patio para jardín trasero. Metros según parcela
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C
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urbanizadas de diferentes dimensiones, con todos
los servicios (para particulares y promotores)

� A��"�
"�
�"�!�
de 300m2 con oficinas en zona urbana

PARA MÁS INFORMACIÓN
Sr. Antonio,

Tels. 629 811 450, 973 447 906 , 973 420 216

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

������� � ��	���� �� ����������� ��

!��� ����
��� �"������ �� 	�
���

��#$�%&'�((&%)*

&�� /:&������ 	(����� 
�
����������������5��������
������-�����B	��
��������
D)�2����GE:�J><<8J�
��8��:
���
��

������ ��$&:�������� ��	&
������ ����� �������� ������
+��� ($���D)�3 "*"� ����
GE:JJ;8E:�

&�� A&+� ^��� 4�	��� 
�
>9���� �	�	�	�
� 
	�
������������%����������	��
:>99� ������������� D)� ����
GE:JJE8GE�����
����	����������&
����������D�����

&�� ���>B&+� ������ 
�
��������� ������ �� �I
5����	��� D)�3 "*"�� ����
GE:JJ;8E:�

&�� ���>B&+� ��L����� 
���
�(����R��*���!��:=��D�(�
+���	���  �
)��� D)� �� ����
GE:J>9>>>��0	�����

A&+C�D���>B&:� 
�� ��&
L����� ������ �� �I� B���
5������<<�
��5�������D)
��� ������ GE:JJ=<=<&
=8G:<9JEG�

&���B�������
���	����	
�����D)��������GE:J>J8:J�

&��+&�&���2������
	��
�
�	�����
�� ������D)� �� ����
GE:J>9;J<�

&��A&+��	�������
������������
�	������� �	��� ����
������������ /�������� 
�
�������� D)� �� ����
==<8:;8E<�

&�����>����$�
����L���
�����������	��������	���
�
���� �� �I�0�������D)� �� ����
=>9:GG>><�

3'���� ������
�������D���	�
��6
��-� &�� (
�-� C�	
��
� �
�
�	���
��	�-�:�.��
�-�<�'=�9��'-

�&�2:��/����5��&D������&
��� ����5�������������	�,���
����	�(����	������	�������	�
�	�������� D7)�� �� ����
=<>J8988=�

&�� ���>�� /��� � +�B�
���(���)������8��������$
��� ����� D)� =99G:8<>>
���
������������

&��A&+��	�	�*�7�L��'�
	�>9
����0	����	��������D)�������
=JEEJ>;G8��0����

&��/:&���&+�������������
�����
��������������!	��&

���������5�������D)��
�����=:>=>=:9:�
��G��<<�
���
����

/�:2��B��:�A&+C&����&
����	�����	���������������&
��������������<������J_������
>J�999� ���	��� D7)�� 2���
=8GE:G=EE�

��$/:��/�������5�����

���������������������� ����&
���
	���������=;EE::G8E�

+&�&��2��/����
���������
���5������ �	��	� �������&
������'������=<G;<:9:;�

�/�:2B+�C�C� ��� ���
�
���	���������	��	������	�
�

	������	���������
	��������
=99J98:<G�

���>��/���
��:�������	���
��,�����������	�����"��	��!��
�	���������� 
�� ��L����� 5	�
������2����GE:JJ><G=�

&�� /:&���������������� ���
������)�
���������
��������
�5�������/�����������
��	����
0%���� 
�������)� ���� ���
�	�N�	�
����������������������&
������ ��� (	�	� ������� 
��"�����
���	�������>E&��8>=99
5������

�����&+�A&+2��������*��&
�	�� ���	&!�
���� ��!��� ���&
(���)���0���(����������� ��&
�����
	��=<=EE<9E<�

:�$�C&:� 
�� :;� �,��
��	(������������������������!
	����������������������B����
GE:JJG<8=�	�=9GJ;JJ<=�

&�� A&+� ��L���� ��$� 
�
��"�������D)�=:=<8J9J:�

&�����>���������������
��	���8����
	������������	��
���(���)� ��������� �� ���
�	�
���	���� ����������� 2���
GE:J><:E<�

&��/:&���&+������������
�	������-���� ���� ����
�
���������������
��5������
D)�2����=;=�JE:98=�

&��A&+��	�����	�L�W����+	�(
+2� 
�� ���,� <GGE��0	��� �	�
������D)�2����=>:�GG88==�

�&� 2:��/���� ����2���
�
5������� �������
	��2����GE:
JJ;J>;�

&�� +&�&���2�� !�
��� 
�
������������������������2����GE:
J><:>9�

&��/:&�����C�+�������������

������!���������R	������	�&
�������D)���2����=E9�8EE9<E

���A����B+�2�22��2����=E;
J>;;9<�

/�:2��B��:�A&+C&��/�:6
2�$&+2������	���������� I
5����	��� 8� ����� ����7� :=
�8�� <`� ������ D7)�
=:GEGJ;J<�

&�� �B���� /&:��+�
��������
����� �	������� ���
�	��������	���� ���
���� 
�������������������
������%�
�
5�������2����=8G�8E<E;=�

&�� ���>�� ��L���� ��  I
5��������� ����� � �	�������
����������� ������ �� 2���� GE:
8:;:8>�

��$/:�� /��2���� 
�
5������� ��	������ /���
0!	���+�	���������D)����2����
GE:�JJ>J9:�	�=E=�;9:89>�����&
����������B	����

&���B�EB&+�������������
����� 	,	���
��5�������D)
2����=<=�G>GG<=�

/�:F�+>�2�+��2���������
 I�3���/�-�����JG��D)�2�����GE:
J>9:=>���=99�J=;9=:�

&��A&+���L���������������
"������� ����A� 8�E99�999� �2"�
D)�2����=:9�9>9E8<�

&��A&+���L������ I�'�����
;=��2����=8>�J8:J:=�

&�� A&+� B+� $&+,�C�:
�	������������������������
�
����������������
�����������
����� 
�� 
	�������� ����A� :99
���	���D)�=<>�J===E9�

*���
��=;��,����	������-���
����� ���,	�� ���� (	���
�������2����==E;8:E98�



��
� � � � � �� � � � � 	 � 
 � � � �

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

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

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

����� �����	
��� �
�	�
��
����� 

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

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

Portes metàl·liques
Basculants i automàtiques

Escales i baranes metàl·liques
Serralleria i Forja

Estructures metàl·liques
C/ Barceloneta (davant bàscula)

Tel. part/Fax 973 450 167
Tel. 605 801 804 - 25617 LA RÀPITA
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