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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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Vacances, Hotels, Bitllets, Avió, Tren,
Vaixell, Cotxes, Nuvis, Grups, Empreses

Dir.: Josep Borràs i Perera

Plaça Mercadal, 38, baixos
Tel. 973 443767 · Fax 973 443771
25600 BALAGUER (La Noguera)
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MALLORCA 4 dies MP 27.100
MENORCA 4 dies HD 35.800
EIVISSA 4 dies HD 31.400
LANZAROTE 5 dies HA 84.600
TENERIFE 5 dies MP 86.600
LISBOA 4 dies HD 58.200
PARIS 4 dies HD 68.700
LONDRES 4 dies HD 68.900
ROMA 5 dies HD 86.900
BRUSELES 4 dies HD 51.700

PRAGA 8 dies HD 87.700
ISTANBUL 5 dies HD 85.900
GRECIA 5 dies HD 62.400
MARROC 5 dies HD 82.000
TUNIS 5 dies HD 73.900
XINA 7 dies HD 156.500
CIRCUIT GALICIA 7 dies 28.500
CIRCUIT ASTÚRIES 7 dies 39.900
CIRCUIT PORTUGAL 7 dies 45.500
CIRCUIT PARIS/DISNEY 7 dies 62.500
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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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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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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
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- C/ Marcos Comes, 4t pis.
- C/ Bellcaire, 4t pis.
- C/ Dr. Flèming, ascensor, calefacció i traster.
10.500.000 ptes.
- Horts en venda a l’Horta d’Amunt.
- Venda de pis a Andorra (Sant Julià), 3 hab.,
2 banys i pàrquing. Excel·lents vistes. Preu:
25.000.000 ptes.
- Pis a Lleida al c/ Castellà. 5.500.000 ptes
- Pis a Lleida, al c/ Bonifaci VIII. 13.000.000.-
- Pis a Lleida al c/ Baró de Maials, 30
- Pisos en venda al C/ Marcos Comes
- Pis en venda al c/ Sant Crist. 3 hab.
��������������
- Pere III, 5 hab.
- Cervantes. 1er pis
- Tàrrega. Amb ascensor
- Almatà. Amb ascensor
- Pere III, 4 hab.
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- C/ Dr. Flèming
- C/ Jacin Verdaguer
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- C/ Sant Crist.
- Botiga al Passatge Gaspar de Portolà
- Magatzem al c/ Barcelona.
- 2 magatzems al c/ Sant Crist, un de 125 m2.
- Varis a la Pl. Mercadal.
- C/ St. Lluís xanfrà
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-C/ Montroig, amb baixos, planta pis i sota
coberta.
- ALTELL en venda a la Pl. de l’Alguer.
- Altells en venda a Lleida, al c/ del Carme.
- Naus en venda a Boldú de fins a 6000 m2

- Altell de 150 m2 a l’Av. Madrid de Lleida.
- Baixos al c/ Montroig.
�!����
��
- Venda c/ Sanahuja, tancat 1.600.000

- Venda/lloguer al c/ Urgell.
- Venda a la Pl. Joaquima Vedruna
- Venda de pàrquings a Viella
�	�����
���
�	��		����
- C/ Cuartel, casa gran. 4.500.000 ptes nego-
ciables.
- Casa barata al c/ Diagonal
- C/ Gregorio Marañón, amb garatge.
- C/ Torrent. 4.500.000.-
GERB
- Casa per reformar a les afores. 6.500.000.-
BELLCAIRE
- Magatzem en venda a peu de carretera.
- Pis en lloguer
SANT LLORENÇ DE MONTGAI
- Parcel·les urbanes en venda.
FONTLLONGA
 - OPORTUNITAT. Gran casa totalment nova,
excel·lents vistes. 21.000.000.-
LA SENTIU
- Parcel·les en venda
VILALLÉ
- Pis moblat amb 3 hab., calefacció 11.000.000
ptes. OPORTUNITAT.
LINYOLA
- Casa pairal de 505 m2.

- Casa centre del poble. A 3 carrers
ALGERRI
- Casa a la Pl. Ajuntament, molt gran.
8.000.000.-
- Casa moblada amb baixos i boardilla al c/
Andaní. 5.000.000 ptes
LA RÀPITA
- Parcel·les edificables totalment urbanitza-
des amb projecte bàsic
CAMARASA
- Garatge doble amb possibilitat de construir
a sobre. Bona situació.
- Parcel·la per construcció de 144 m2.
TAHULL
- Apartament 80 m2, més boardilla, garatge i
talment moblat.
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Casa per 3.0000.000.-
- Casa per 6.500.000 ptes.

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.
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PRECISA INCORPORAR

�
	����
�	
�
per a realitzar les tasques de suport documental als tècnics

del departament d’I+D

Es requereix domini de les eines informàtiques a nivell
d’usuari (word i excel) i sòlids coneixements d’AUTOCAD

������

*Retribució a convenir en funció dels mèrits aportats
*Incorporació en una empresa en expansió

Interessades envieu C.V. amb foto a:
e-mail: montse@rotecna.com

fax 973 391232
Correu: ROTECNA, S.A. (Dep. de RRHH)
Pol. Industrial, Nau 3 Agramunt (25310)

K���	%
�4������&,�%��
�6���%��
�����6O��%
�
�0
�&,�%��
����6O��%
����P����
���?�����&����
��


M$&
���
E��
���		
E��
�����#�,���
�
���&C	������
A��������
	���
�N��7����%�'�
��&�;���
����

+�����������#9��������<������


����	��
"������	�
������������������
���#9��������S���� ���@.��������
�����H�����A�����
������=??�����	"�
�,
���	�����	�	������
	��������������
�
� �
	� ����� 
�����
�� ������'�� �
��	���������/��	����	�������������,
��
	��$������
�
����������	
�������,
����� +����������	� ��
"� ��� �����
����������������������������'��

I���	
���������������������=A���
��
)���������������������
�������
�,

�����������
	������������������#�
�,
��������
	�
��������������������

+��1��	
������<�����	�$�������+�����
�
����	������/��	����	���������������,
	�$����9���$���������"
���
���������
1��������8
��������������6����
���&����4�,
�%�����	�
�� �� ���1�����	�	����@����	�
�����1��������8
�����������������&�$��
��	�����	(	��T�C+�����������	�

���������	����
1�������8
�������I�������1�
�����������
<�����	�$���� 49���$���� ��� ���� ����
,
$���� ��� +�����D�� �� ���� ��

���� ����
F�����#�	�����
��	���������
����� ����,
�����&�� �� ��	�
� ���� ����
�� C+������'�

I�������1�
���������	
��������������
����	��������
���������<�
������D�

+��������&������
"�����	�
�����=E
�����
)����A�����
���������	(���������*/��,
	����	����<������
������������
%�������
F�����#�	�����
"����������
���=E�������
=?�.�
���������������*�	��������*/��	�,
���	�

���������	�
�����	��
R E S T A U R A N T

Nova Direcció
Obert a partir de les 7h del matí

Menú diàri a 1.000 ptes
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Especialitat en carns a la brasa
de llenya d’alzina

Tapes
Calçotades per

encàrrec
Festes, cumpleanys,

despedides o
celebracions en generalC/ Joan Miró, 1 - Tel. 973 449066 - BALAGUER
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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

Mercedes-Benz

SERVEI DIARI A: LLEIDA · TREMP · POBLA · SORT · RIALP · LLAVORSÍ · ESTERRI

Av. Molí, 29 · 25600 BALAGUER (Lleida)
Tel. 973 446010 · Tels. mòbil 639 443516 - 659 039175 - 659

306082
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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!
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REF. 26
Primer pis de 4 hab., tot exte-
rior, terra de gres, terrassa,
grantraster de 30 m2, vidres
de càmera.
Zona molt tranquil·la!
Enrada: 200.000.-
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REF. 55
Tercer pis de 82 m2, a refor-
mar al seu gust, 4 hab.,
totalment exterior.
Li financem amb les
millors condicions!
No pagui més lloguers!

REF. 2
Gran pis de 112 m2. 4 hab.,
bany complet, cuina office,
galeria tancada, armari
encastat, calef., gran
magatzem i pati posterior de
34 m2.
No se’l deixi escapar!
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REF. 5
Ampli pis de 84 m2 amb cuina
i bany reformats. 4 hab.,
2 balcons. Molt cèntric.
Mobles opcional!
Al mes 29.000.-
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REF. 16
Cèntric pis de 110m2, 4 hab.,
bany complet i lavabo, cuina
office reformada, terrassa i
galeria, armari encastat.
Entrada: 100.000.-
Al mes: 42.000.-

REF. 53
Magnífic pis reformat, gran
saló-menjador amb llar de foc,
cuina office, 3 hab., 1 bany, 2
terrasses, calef., ampli
traster de 120 m2.
Molt cèntric!
Li agradarà!
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REF. 24
Pis d’obra nova de 120 m�

útils, materials de 1a qualitat,
pàrking opcional, situat al c/
Molí del Comte.
Disposem de planells
Vingui l’informarem!
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REF. 46
Ampli pis en zona cèntrica,
cuina a estrenar, gran saló-
menjador, bany complet
reformat, terra de gres, portes
noves, 2 galeries tancades i
traster.
Finançat al 100%
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REF. 42
Primer pis al Casc Antic de 4
hab. Totalment exterior,
balcó i traster.
Finançat  al 100%
TRACTES IMMILLORABLES

REF. 56
Increible pis tot reformat.
4 hab., cuina office, 1 bany
complet, lavabo, calef., as-
censor, opció a pàrking
tancat.
Entrada 100.000.-
Al mes 60.000.-

REF. 15
Gran pis de 125m2, molt
assolejat, 4 hab. dobles, cuina
office, 2 banys, ext. d’alumini,
doble càmera, ampli traster amb
possibilitats de comunicar-se al
pis. Molt bona zona.
Vingui a veure’l, li agradarà
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REF. 11
Primer pis totalment moblat,
amplia terrassa, bany
complet, terra de gres, galeria
tancada.
No busqui més. Sigui
propietari per tant sols
100.000 ptes d’entrada.

REF. 34
Ocasió única! Pis molt ben
conservat de 4 hab. (una
moblada), traster, ampli saló-
menjador.
Únicament 16.000.- al mes.
Increïble!

REF. 9
Cèntric pis de 80 m2; cuina/
saleta, 3 hab., amplia
terrassa, bany complet,
galeria tancada, mínimes
despeses de comunitat.
Al mes tan sols 27.300 ptes
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REF. 3
Tercer pis de 70 m2. 3 hab.
dobles, cuina i bany, gran
terrassa, galeria, tot exterior.
Mínimes despeses d’es-
cala!
Vingui. L’informarem!

Disposem de pàr-

kings, locals comer-

cials i altells a diferents

punts de Balaguer.

Vingui i informi’s!

REF. 25
Pis molt assolejat de 70 m2,
cuina office, 1 bany, galeria
tancada, mínimes despeses
d’escala.
Entrada: 100.000.-
Al mes: 31.900.-

REF. 27
Dúplex seminou, molt
lluminós, 3 hab, ascensor,
calefacció.
Molt acollidor!
Finançat al 100%

�		����
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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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HOSTAL - RESTAURANT

77777#+�$%
(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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EDIFICI MOLÍ
ÚLTIMA FASE EN CONSTRUCCIÓ

Facilitats de pagament.
Mínima entrada.

T.V., Tel. 973 446011 - 629 725 009
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C/ Sant Crist, 14-16 baixos - Tel. 973 450736
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