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Mobiliari Actual
Programes Jovenils
Decoració i Complements
Sistemes de Descans
Projectes d’Oficines

Sant Lluís, 47            Tel. 973 45 11 05              BALAGUER
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Generalitat de Catalunya
Departament de Treball
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CURSOS FORMATIUS
SUBVENCIONATS i REMUNERATS

Per a nois i noies de 16 a 24 anys

OFICIS: · CONSTRUCCIÓ
· FUSTERIA
· JARDINERIA
· SERRALLERIA

OBERTA LA INSCRIPCOÓ
Remuneració: 6 mesos inicials: amb beca (15.000 ptes. mensuals aprox.)

resta període: contracte en formació (60.000 ptes. mensuals aprox.)

Projecte d’actuació: Acondicionament d’un parc urbà al Parc del Reial i Barranc del Torrent

INFORMACIÓ: ESCOLA-TALLER MINERVA
C/ Noguera Pallaresa, 36-38 - Tel. 973 448 608

BALAGUER

APARTAMENT NOU EN VENDA 1er pis,
semi-moblat, 2 hab., calefacció. REF. 202.

PROMOTORS! PARCEL·LA EN VENDA DE
1600 M2 A L’HOSTAL NOU, dóna a dos
carrers, amb tots els serveis. Ideal per a
8 cases unifamiliars.

PIS EN VENDA a Balaguer de 130 m2, 5
hab., 2 banys, calefacció, galeria tanca-
da, quarto rentadora, traster de 30 m2 i
molt econòmic. REF. 228.

EN VENDA PARCEL·LA URBANA a Gerb
de 930 m2, divisible en dos. REF. 622

CASA EN VENDA  a Bellcaire de 140 m2.
5 hab., calef., garatge de 120 m2. També
té TERRENY de 10.000 m2 amb cobert
per a vaques, paller i dipòsit d’aigua. REF.
333.

CASA EN VENDA a l’Hostal Nou amb jar-
dí, garatge, calefacció, terrassa, alarma,
fil musical, celler. REF. 341.

PIS EN VENDA al c/ Barcelona de 85 m2.
4 hab., 1 bany, reformat. REF. 227.

TRASPÀS D’UN PUB EN PLE RENDI-
MENT  Informi’s!

CASA EN VENDA a Gerb amb 2000 m2

de terreny i molt ben situada. La casa té
100 m2. 3 hab., llar de foc, celler, terras-
sa, hort i terreny al costat. REF. 327.

PIS EN VENDA  de 3 hab., bany reformat,
calefacció central, vidres de càmera,
porta de seguretat. REF. 224.
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PIS EN VENDA molt cèntric de 75 m2. 3
hab., finestres alumini, terra fet, gas na-
tural, galeria tancada. REF. 207.

PARCEL·LA EN VENDA a Balaguer en
zona urbana, ideal per a construir dues
cases. BON PREU. REF. 622.

APARTAMENT NOU EN VENDA de 45 m2.
1 habitació, 1 bany, traster. molt cèntric.
REF. 211

PIS EN VENDA  de  90 m2 1er pis i ter-
rassa de 60 m2. 4 hab., calef.
acomuladors, rebost. TOT REFORMAT.
REF. 223.

LOCAL EN VENDA  de 90 m2. 1er pis i
terrassa de 60 m2. 4 hab., calefacció,
acomuladors, rebost. EN MOLT BON
ESTAT!. REF. 223.
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Països Catalans, 11-
13
Tel. 973 450914
25600 BALAGUER

(�,.�"'/0&1 tots els dies de la setmana
$ ',�'//0 )2)��,�)'3�/��3&')/�"0(+2,')/����,) �3',/
0#� )�/�$'/) 0,4(256�/��&/�"'3/�7��/�)(','
amb les suggerències del nostre xeff
Vine a provar les nostres (' 2/"'7�/

C. Torreblanca, s/n
(camí del Polígon)
Tel./Fax 973 450984
Tel. mòbil 669 011115
25617 HOSTAL NOU
(Balaguer)
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Treballs amb
marbre, pedra

i granit

CARTA  D’ARTESÀ  Nº 5439
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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

�����
Podem cobrir-li qualsevol tipus de Baixa per

malaltia i accident amb cobrament diari
����������

Lliure elecció de metges i clíniques a
qualsevol part del món
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Pl. Mercadal, 11 - BALAGUER - Tel. 973 450372 (servei contestador)
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C/ Avall, 33 - BALAGUER - Tel. 973 445337
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NOU HORARI: cada dia obert a partir de les 9 del matí

Per esmorzar
CALLOS
POPS EN SALSA
MANDONGUILLES
PIZZES PETITES
BIKINIS VEGETALS
MINI BOCATES
SANDWICHES
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V. X. ADSUAR

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510 - BALAGUER

Agència Oficial
Venda de vehicles nous i usats
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HOSTAL - RESTAURANT
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(Tancat els dilluns)

MENÚ DIARI - SERVEI DE CARTA
CARNS A LA BRASA - CARAGOLS A LA LLAUNA

MENJARS PER EMPORTAR I PER ENCÀRREC

C/ Àger, s/n · Tel. 973 454008 · LES AVELLANES (Lleida)
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Nova Direcció

· Menú diari
· Menús de Caps
de Setmana

· Dinars
· Sopars d’empresa
· Sala de reunions

Reserves als tels.
626 044121 - 666 372238
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Si té el seu pis o casa
a la venda, aquest
espai gratuït és per
vostè. Vingui i
informi’s sense cap
compromís!

����
���

����
���

REF. 27
Pis de 80 m2, 4 hab., 1 bany
reformat, cuina equipada,
instal·lacions d’aigua i llum
noves.
Molt ben conservat!
Només per 2.600.000.-
Increïble!
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REF. 55
Tercer pis de 82 m2, a refor-
mar al seu gust, 4 hab., tot
exterior.
No pagui més per un
lloguer.
Li financem al 100%!
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REF. 39
Pis dúplex de 120 m2 + 80 m2

altell, nou per estrenar, 4 hab.,
2 banys, cuina office, saló-
menjador de 30 m2, tot exte-
rior, pàrking.
Zona molt tranquil·la!

REF. 2
Magnífic pis de 112 m2. 4 hab.,
bany complet, cuina office,
galeria tancada, armari
encastat, calef., gran
magatzem i pati de 34 m2.
No s’ho deixi escapar!
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REF. 47
Casa totalment acondiciona-
da per entrar a viure, cuina
equipada amb electrodomès-
tics, mobles de qualitat.
Situada al mig del poble
Ideal per segona residèn-
cia!.
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REF. 24
Fantàstic pis d’obra nova.
4 hab., bany complet i aseo,
saló menjador independent,
traster amb terrassa de 47 m2.,
calef, ascenor, exterior.
Entrega immediata.
Passi i li donarem les
claus!
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REF. 16
Econòmic pis de 110 m2.
4 hab dobles, bany i aseo,
cuina office, terrassa i  galeria
oberta, armari encastat.
Entrada: 100.000.-
Al mes: 42.000.-

REF. 34
Ocasió única! Pis molt ben
conservat de 4 hab., saló
menjador i 1 dormitori.
Moblat. Molt lluminós.
Finançat al 100%. Al mes
únicament 16.000.-.
Increïble!
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REF. 33
Gran pis de 105 m2, cuina i
bany reformats, 4 hab., ampli
saló menjador, calef., i as-
censor.
Preu molt assequible,
vingui i l’informarem!

REF. 9
Cèntric pis de 80 m2; cuina i
saleta, 3 hab., saló-menjador,
1 bany, galeria tancada.
Mínimes despeses d’es-
cala!
Al mes tan sols 27.300 ptes
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REF. 51
Ocasió! Pis molt ben conservat
de 92 m2 amb 3 hab. dobles,
bany complet, cuina office,
rentador interior a la cuina, calef.
ind. Tot exterior. No deixi de
perdre l’oportunitat.
Entrada: 100.000.-
Al mes únicament 30.000.-

REF. 3
Inmillorable pis de 96 m2.
3 hab.(el de matrimoni suite),
galeria tancada, calef. ind.
gas, terra de marbre i traster.
Totalment moblat.
Vingui a veure’l!

REF. 46
Pis de 80 m2, cuina reforma-
da, gran saló-menjador, bany
complet, terra de gres, portes
noves, 2 galeries tancades i
traster.
Entrada 300.000 ptes
Al mes 36.000 ptes
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REF. 11
Primer pis totalment moblat,
saló menjador amb terrassa,
terra de gres, bany complet,
galeria tancada.
No perdi l’oportunitat de
ser propietari.
Al mes 30.000 ptes
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REF. 42
Primer pis de 42 m2. saló-
menjador, cuina, bany,
4 hab., balcó, traster.
Finançat  al 100%
Entrada 100.000 ptes

Disposem de pàr-
kings, locals comer-
cials, altells, magat-
zems a diferents
zones de Balaguer.
Entri l’informarem!

REF. 52
Segon pis reformat, gran
terrassa amb tendals,
carpinteria d’alumini, 3 hab.,
molt assolellat.
Li agradarà! Molt cèntric!

REF. 53
Pis de 120 m2, saló-menjador
amb llar de foc, 2 grans
terrasses, cuina office refor-
mada, 1 bany, 3 hab., calef.
individual, traster.
Mínimes despeses
d’escala!
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GAS
AIRE CONDICIONAT

C/ Sant Crist, 14-16 baixos - Tel. 973 450736
Tels mòbils 639 153289 - 639 143286
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