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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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HORARI:
diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER
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C. Josep Pla, 10 - Tel. 973 451067 - 679 122 547
25281 L’HOSTAL NOU (Vallfogona de Balaguer)
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Durada dels cicles: 2000 hores.  Formació a  l’Escola:  1590 hores. Pràctiques en empreses: 410  hores.
Requisits d’accés: FP-1 de qualsevol branca; ESO; 2n de BUP; Proves d’accés als cicles formatius (majors de 17 anys).
Convalidacions : Crèdits convalidables amb altres CFGM branca agrària(Forestals, Agricultura intensiva i extensiva )

���
�
��� ��� ����
����� ���	�����
��
(Programa de Garantia Social)

Durada del curs: 750 hores.
Requisits d’accés: 16 anys (no cal haver aprovat l’ESO)

PREINSCRIPCIÓ: del 27 al 31 de maig

MATRICULACIÓ: de l’1 al 5 de juliol

INFORMACIÓ: Finca l’Empalme s/n
25680 Vallfogona de Balaguer
Tel/Fax: 973 445188
e-mail: aecaval@correu.gencat.es

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca
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Venda d’un 2n pis totalment reformat i amb calefac-
ció. Pis de 90 m2 amb galeria, balcó, i un finança-
ment del 100%. Mínimes despeses d’escala.

Disposem de pisos de lloguer amb mobles i sense
en diferents zones de BALAGUER

NOVA PROMOCIÓ de pisos NOUS a l’Avinguda
Països Catalans de 2 i 4 habitacions. INFORMI’S.

������	���
Lloguer de nau a l’Hostal Nou de 1000 m2 amb
aigua, llum i oficines. INFORMI’S SENSE COM-
PROMÍS!

������
�
Venda de pis al carrer Molí del Compte de 113 m2

útils, 4 habitacions, 2 banys, cuina semi-reformada,
calefacció individual amb gas natural, traster, ter-
rassa, etc. INFORMI’S SENSE COMPROMÍS!

��������
NOVA PROMOCIÓ D’APARTAMENTS A
CAMARASA. ZONA IMMILLORABLE. IN-
FORMI’S SENSE COMPROMÍS!

������
�
Venda de casa al carrer Molí del Comte.
Disposa de 3 habitacions, 2 banys, traster,
pàrking per a dos cotxes, jardí i calefac-
ció. INFORMI’S!

������
�
Venda de pis de 130 m2 al carrer Molí del Com-
te, amb 4 habitacions, 2 banys, traster, foc a
terra al menjador, pàrking i calefacció individu-
al. INFORMI’S SENSE COMPROMÍS!

������
�
Venda de pis de 130 m2 al passeig de l’Estació.
Disposa de 4 habitacions, pàrking i calefacció
amb gas natural. ZONA CÈNTRICA. INFOR-
MI’S!

�����������	
������������������ ����������


������
�
VENDA de local de 100 m2, situat amb xanfrà, ZONA CÈNTRICA. INFOR-
MI’S sense compromís. PREU A NEGOCIAR.

������
�
Es traspassa NEGOCI totalment equipat i en ple funcionament. Dedicat al món
de “Lacats i envarniçats”. MOLT BONES CONDICIONS. INFORMI’S SEN-
SE COMPROMÍS.

Disposem de locals per venda i/o lloguer per montar diferents negocis en
ZONES CÈNTRIQUES I COMERCIALS. INFORMI’S SENSE COMPRO-
MÍS!

������
�
OPORTUNITAT! Venda de NAU INDUSTRIAL NOVA al polígon Camp-Llong,
de 300 m2 edificats + 250 m2 de pati. IDEAL PER INVERSORS. MOLT BON
PREU.

Disposem de varis terrenys rústics, zona esbarjo, horts, etc., per reunions i
trobades familiars. INFORMI’S!
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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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REF. 2
Magnífica casa pairal de
190 m2 útils. 4 hab.,
calefacció, parquet, garatge
de 2 places, jardí de 600 m2.
De prestigi!
Vingui a veure-la!
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REF. 17
Gran xalet d’estil rústic de
170 m2. 5 hab., calef., garatge
2 places, celler de 50 m2,
porxo, magatzem, terreny de
2400 m2.
Preu 114.200 E
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FINANÇAMENT AL
100%
Si no aconsegueix la seva
hipoteca, vingui a veure’ns.
Li donem totes les facilitats.
Condicions bancàries
immillorables!
Encara que no compri
através  nostre.
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REF. 16
Pis de 93 m2, totalment
reformat en zona molt
cèntrica. 3 hab. dobles,
galeria tancada, calef. Molt
lluminós!
Entrada 601 E
Al mes 289 E
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REF. 20
Terreny urbanitzable de
500 m2, totalment vallat,
accés per dues portes, llum,
aigua, calvegueram.
Vingui i informi’s!
Preu 126.21 E/m2
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REF. 7
Pis nou de 95 m2, gran cuina
office amb terrassa de 15 m2,
2 banys complets, armari
encastat, calef., ascensor,
traster, pàrking de ratlla.
Zona molt tranquil·la!

REF. 49
Pis de 90 m2 totalment
reformat en zona molt
cèntrica, 4 hab., galeria
tancada, calef. ind. Tot
moblat.
Entrada 601 E
Li Financem al 100%

Disposem de cases i
pisos a la zona del
Casc Antic. Preus
molt assequibles. No
pagui més lloguers,
sigui propietari.
Nosaltres l’ajudem!

��	�%$���

REF. 42
Cèntric i ampli pis de 4 hab.
dobles, 2 banys complets
totalment reformats, gran
terrassa, traster, ascensor,
calef., rentador.
Moltes possibilitats!

REF. 59
Acollidor apartament de
2 hab. dobles, semi reformat,
parquet, bomba de calor i
A.A.. Preu molt econòmic.
Preu 33.056E

REF. 34
Gran pis de 110 m2, en zona
molt tranquil·la., 4 hab.,
cuina americana totalment
nova, bany complet, aseo i
traster.
Preu molt interessant!

��	�%$���
REF. 68
Acollidora casa de dues
plantes reformada. 4 hab
dobles, bany complet i lava-
bo, jardí, rentador i terrassa.
Vingui a veure-la,
Molt bon preu!

REF. 27
Gran casa de 240 m2.
4 hab., bany reformat,
2 lavabos, amplia
terrassa.
Preu 52.900 E
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REF. 58
Cèntric pis de 3 hab., calef.
gas natural. Totalment
reformat, mobles de primera
qualitat.
Entrada 601E
 Al mes tant sols 243.24 E

REF. 25
Magnífica casa adossada
seminova de 240 m2. 4 hab.
dobles, banyera d’hidromas-
satge, gran saoló-menjador
amb llar de foc, gartage per a
3 cotxes, jardí de 180 m2,
calef.
No li falta detall!

REF. 12
Casa semi nova a la zona
Firal, 108 m2. 5 hab., 2 banys
complets, ext. alumini i
vidre doble càmera, terrassa.
Per tant sols 94960 E
No se la deixi escapar!

REF. 23
Gran pis de 130 m2. 4 hab.,

cuina reformada, 2 banys

complets, ascensor, calef.

Ideal per zona!
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REF. 40
Assolellat pis de 4 hab., bany
complet i lavabo, calef. ind.
gas natural, ascensor, opció
a mobles. Zona centre.
Preu 63.708 E

REF. 52
Ampli segon pis de 90 m2.
4 hab., semireformat, calef.
gas natural. Molt assolellat.
Vingui a informar-se a la
nostra oficina

BUSCA RECEPCIONISTA
REQUISITS: CV I FOTO RECENT
Residents a Balaguer o
rodalies.
Disponibilitat de vehicle
propi.
Coneixements d’informàtica
Bona presència i caràcter
agradable.

OFERIM:
Alta a la Seguretat Social
Sou Fixe
Molt ambient de treball
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Per ampliació de la nostra fàbrica, ubicada a Artesa
de Segre, es necessiten per a cobrir els següents

llocs de treball:
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Les persones interessades poden trucar de 8 a 13h.
del matí i de 15 a 18h de la tarda al telèfon

973 400329 i demanar pel Sr.. Xuclà
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C/. Sant Josep de Calasanz, 8 - Tel. 653 322 036 - BALAGUER

GUANYADORS SORTEIG BEEP FIRA 2002
David Alfaro Garriga (MONOPATÍ)
Mercè Aguiló Sánchez (MONOPATÍ)
Miriam Rodenas Vargas (MONOPATÍ)
Marta Garcia Torres (MOTXILLA)
Keama Hernández Romar (MOTXILLA)
Josep M. Mena (FORRO)
Joan Albert Enrich Cobo (FORRO)
Marta Fortuny Daviu (FORRO)

Laura Farnell Subies (FORRO)
Gerard Hibernon Rúbies (FORRO)
Anna Ortix Casanova (WEBCAM)
Joan Miralles Venavent (WEBCAM)
Blanca Roy Cebollada  (PACKDINOSAURIOS)
Angel PIno Ruiz (RATOLI INALAMBRIC)
Jordi Sans Peró (RATOLI INALAMBRIC)
Mireia Fdez Puercas (RATOLI INALAMBRIC)

Pass. Gaspar de Portolà, 1
25600 BALAGUER
Tel. 973 443 474
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��� tots els caps de setmana tenim una festa especial.

$�����
� %%� 	
�����Vine a passar una nit diferent amb nosaltres i les nostres go-gos
animadores.

Els caps de setmana la bona música i el bon rotllo el trobaràs amb nosaltres. No deixis de
visitar-nos.

$�����
� %%� 	
������ FESTA GAVANNES, el rom sudamericà amb més sabor, amb
centenars de regals.
$�����
�%G�	
������FESTA CRÓNICAS MARCIANAS, amb l’espectacular actuació de
SUSANA RECHE la nova strepart de Crónicas Marcianas, que va ser portada Playboy al
desembre de 2001 i portada Interviu al febrer de 2002.
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EDIFICIO CON ASCENSOR

4 PLANTAS - 146 metros - BAJOS - 160 metros más de parking
LOCAL PARA CUALQUIER NEGOCIO

Preguntar por Sr. Esteban !��	������
C/. Mayor, nº 13 esquina C/. Santa Ana

Balaguer (Lérida)
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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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Venda i reparació de motocicletes
Especialistes en moto de camp

Venda d’accessoris

Francesc Layret, 14 - BALAGUER
Tel. 973 446 523 - Fax 973 451 189

Instal·lacions
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C/ Urgell, 105, 1r - 1a     BALAGUER
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Toni Figuera Mestres
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