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�������� - REF. 32························································
Venda de pis al barri del Firal. Pisos Adigsa. Entrega immedi-
ata. 3 habitacions, mínimes despeses. INFORMI’S!!!

�������� - REF. 34 ·······················································
Venda de apartament al carrer Tarragona. Bon estat, hipote-
ca concedida. 2 habitacions, possibilitat de venda amb mo-
bles i calefacció.

���������······································································
Disposem de locals comercials, naus industrials ubicats en
diferents punts de Balaguer per venda i/o lloguer. INFORMI’S
SENSE COMPROMÍS!

�������� - REF. 8 ·························································
Venda de parcel·la al camí de la Safyc, 700 m2, llum, aigua,
cuina, wc... Zona ideal per trobades familiars.

���	�
������	�� - REF. 9 ···········································
Venda de casa de 3 plantes en molt bon estat i totalment
moblada. Situada al centre del poble i en MOLT BON ESTAT.

�������� - REF. 30 ···················
Venda pis NOU de 94 m2 a l’Avinguda
Països Catalans amb 3 habitacions i
calefacció individual. ZONA IMMILLO-
RABLE i VISTES PANORÀMIQUES.

�������� - REF. 2 ·····················
Venda de parcel·la urbana per
construir: 2 cases amb terreny. ZONA
D’EXPANSIÓ. Situada al carrer Sant
Pere Martir i Ramon Llull.

�������� - REF. 6 ·····················
Venda de pisos d’OBRA NOVA. Dis-
posa de 4 habitacions, calefacció,
ascensor, traster. Entrega primavera
del 2002.

�������� - REF. 14 ···················
Venda de 5è pis d’obra nova i entrega
immediata amb 3 habitacions, 2 banys
i pàrking opcional. SITUACIÓ IMMILLO-
RABLE i de PROTECCIÓ OFICIAL.

�������� - REF. 19 ·············································
Venda de pis de 90 m2 SEMI-NOU totalment moblat de
3 habitacions amb MÍNIMES DESPESES. ZONA MOLT
CÈNTRICA.

�������� - REF. 28 ·············································
Venda d’un 4t pis de 95 m2 al carrer Sant Lluís de 4
habitacions, calefacció, traster i pàrking opcional. SEMI-
REFORMAT i PREU INTERESSANT.

���	�
������	�����REF. 4 ································
Venda de 3 jornals de terra rústica amb regadiu. ZONA
DE LA SENTIU I MONTGAI a peu de carretera.

���	�
������	�� - REF. 10 ······························
Venda de parcel·la de 400 m2 a la «Urbanització de
Sant Miquel» amb tots els serveis. Local social i pisci-
na. PREU INTERESSANT.

�������� - REF. 1 ···············································
OPORTUNITAT EN ZONA CÈNTRICA. Venda de DÚ-
PLEX totalment reformat amb terrassa de 80 m2, cale-
facció de gas, ascensor, parquet i amb materials de
1a qualitat.
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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 d’olis de
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del 2 de desembre al 8 de gener de 2002
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ASSOCIACIÓ
CULTURAL
GRUP D’ART 4

us convida a visitar

��0%��0��'�$�<���8!!-
de l’1 al 23 de desembre

Més de 20 artistes
Més de 200 obres per triar

Pl. Mercadal, 46 - Carrer Avall, 30 - Tel. 973 447257
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Tots els menús portem raïm de la Sort i bossa Cotilló.
Per cada 5 menús una ampolla de cava gratuïta

Per cada 2 menús una ampolla de vi gratuïta
Si vol variar el menú, hi ha una carta a la seva disposició.
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HORARI:
diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER
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Per a més informació:
Promocions Gerb, S.L.

Tels. 619 217973 - 973 443750
973 445973
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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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Disposem de gran
varietat de naus
industrials, locals
comercials, altells i
pàrkings a diferentes
punts de Balaguer.
Vingui i Informi’s!
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L’Escola Taller Minerva de Balaguer és un cen-
tre de formacio ocupacional creat per l’Ajun-
tament de Balaguer i finançat pel Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Balaguer i el Fons Social
Europeu.

Els/les joves entre 16 i 24 anys aprenen els
oficis de CONSTRUCCIÓ, FUSTERIA, JAR-
DINERIA i SERRALLERIA.

Aquests nois i noies tenen la possibilitat
d’aprendre durant 12 mesos un ofici i de tre-
ballar cobrant 60.000 ptes. mensuals (apro-
ximadament), amb un contracte de treball de
formació.

Els joves participen en un projecte que pro-
mou l’Ajuntament de Balaguer. El projecte
d’actuació de l’actual programa de l’Escola
Taller Minera de Balaguer és
l’acondicionament del Parc del Reial i del
Barranc del Torrent.

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball

AJUNTAMENT
DE BALAGUER

&'(�
�'�)�*
�+,'��+

%M0	?	�O?0���&M	
	MF�$%&?$��	���0��M$�0��	

Per a nois i noies de 16 a 24 anys

OFICIS: · CONSTRUCCIÓ
· FUSTERIA
· JARDINERIA
· SERRALLERIA

��(�
������)
60.000 pesstes mensuals (aproximadament)

amb un contracte de treball de formació de 6 mesos de durada,
prorrogable a 6 mesos mes.
��$*�����+��������)

Condicionament d’un parc urbà al Parc del Reial i Barranc del Torrent de Balaguer

INICI IMMEDIAT

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