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Venda de un pis a la plaça Pau Casals
de 125 m2, parquet, 4 habitacions, 2
banys, traster i pàrking.

������

Es traspassa merceria al casc antic per
no poder atendre. CONSULTI CONDI-
CIONS I PREU! INFORMI’S SENSE
COMPROMÍS!

������	���	�	��	������
Venda de casa de 90 m2 útils i 80 m2 de
jardí. Disposa de 3 hab., 2 banys, pàr-
king, calef., bodega... INFORMI’S SEN-
SE COMPROMÍS!

������

Venda de 1er pis “ADIGSA” al Barri Firal de 3
habituacions. MOLT BON PREU. INFORMI’S!

������

Traspàs de bar en ple funcionament, totalment
equipat. PREU NEGOCIABLE (per canvi de
residència).

������

Local en lloguer de 250 m2 de planxa baixa i
150 m2 d’altell. Situat al c/Barcelona. PREU A
CONVENIR.

������

Local a la plaça Mercadal de planta baixa 40
m2 i 80 m2 de soterrani. INFORMI’S!

������

Venda de un 3er pis al c/del Pont, amb vista al
riu de 125 m2, 4 hab., 2 banys, parquet, cale-
facció individual. Hipoteca concedida. INFOR-
MI’S SENSE COMPROMÍS!

�� ����
NOVA PROMOCIÓ d’apartaments d’obra nova
a Camarasa.

������

Venda de pis de planta baixa amb jardí de 100
m2. Nou per estrenar, amb 2 banys, 90 m2 útils
i pàrking opcional tancat per  2 cotxes.

Li financem el 100% amb garantia hipotecà-
ria, per la compra de la seva vivenda. INFOR-
MI’S!
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L’Ajuntament de Montgai
convida a tothom a la seva Festa Major

L’Ajuntament de Montgai
convida a tothom a la seva Festa Major

.���������5��
�(��������
�
�������
&�
�
���(�6����
��"����9��
�
�
���


�
���(�6����
��
������

�
��"����9��
�
�
���


5��������� K���������'����������E�������.
�� �����
���������G���������'�����'������
������)������
(
���1�&�����������������'�����
����
�������'������'
�����
�*����
�����
�����
���$��������6����������������
��'��������?
���'���$

%�������'���7���������'�����&�� 3����������'+
����������2�&����'�����������������'���������������������
��������������6;�;=�/
�����������'�&�������������%�����
���/�(���
�����2�������?$E$�5�������������-
�����
������(
�������$

%����������
���������������������<���������'�
��'��������'���)�� ������������.
���
�����������
���?
������5������������������ ���'�������D��������(
���2�����������B��C�'���$

%��?
����������������
������'�����������������������
���&�����������*�L�
�$

B���������������2�&������������G���'�.
������������
������������������'�M!���������N���������������>������
�����������-��1�����������$

*��������G���������'����
����
����'����������E�������.
�������
� ���������������� �������� �����
(
������������
�����������
���������$

B��E�������.
��
���1�&���
�������������������'����'���
!
���-
����������-��1����.
���
�
���������������������6��;=�/
(
��$

�� �
��������)�� � 
������
����
�� ������2�&� ���� �����
�����)����'���������������2�&���'
�
���� ����� ��'� ��� *���
� �#'��
5���$

%�������'���7�����&��
���
(
���2����������������������-�����(
�������������� ���;=����8�/
������
���"� ��������;=����G�/
������ ��
����$

������������������������������
����'�&�������������������
������
���'
���������������������������
����<����������������������6��������
���������
������'��������&�����(
���2��������� 3�������4������ �$

��������������6;�;=�/
������
!�������������
���&�������������%�(
��������C�(��$

%�����������<���������'���/�
/��&�������������������������6����
���������������� ����'���������
����������'����4�
������ ������(
��$����������������������������� ��(
�
���������?$E$�5������������5�������

� K����������������� 3���������������������2�&
����'������������������$�����������������������������
F�����3)�
���&�����
�������������$

%����������������2���������������G�����'��������'���
��'������������,$

�������	���������������������������������
��������%��	�������������������)���� ���	����

������	�������������������������&��������
���



9

,���������
������
0���
���������
���������
����

8���+�������
�
����2�����
����
��

����
0�
������
������
�
�
���


?
�� .�� ,�� ������
����� ��� �
�������� ��
D����
�
�������5�����������'�&����E����
�������?���
��������������
������������
�����'�������������
�������?�������������(
���������
������)����������������6==6$

*�����������"���
���������
���������
�(
������������
�����������
�����
����������
������������ �
�� �� ��������
�����������

&�
�'�����&�
���(�)�

�

%�� ������� �=� � ��
���� � /
������
� ��� 5�������
� K������F
���������4��/����?������������
'����
�
���������������
�������������
�����������������
��
�����
��
'����(���������
�
�������� �����
�������� ��
����"��������������������������������������������������
����'�������
�������8�>�����"�������� �����������8
����"������� ��1���$

�
�����������������������������������(
�����������
����-
�����
������������� ��
�
��� �������)������'����� ���������'���
����B��?�������$�4
������������������)���
'���� ������2���� ���� ����� M-
����� ��� �+(
���N$

B����
������
���������� ��������
�������
���� �.���������������������<���������'�$



� 

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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Precisa incorporar a l’Àrea Comptable del Gabinet

ADMINISTRATIUS
REQUISITS : - Titulació en Ciències Empresarials, Formació Professional  o estudis equivalents.

VALORACIÓ : - Coneixements Comptables i Informàtics  (Word, Excel, etc. ).
- Capacitat de treball i iniciativa.
- Orientació de servei al client.
- Dots de comunicació.

OFERTA : - Incorporació immediata.
- Contracte a temps indefinit i jornada completa.
- Formació a càrrec del Gabinet.
- Retribució negociable segons experiència i vàlua.

Interessats fer-nos arribar el més aviat possible el Currículum Vitae a les nostres oficines, ja sigui personalment, per correu o a
l’e.mail :  recursoshumans@teixidogabinet.es.

Per raons operatives només es convocaran a les proves d’accés els candidats pre-seleccionats d’acord amb el perfil requerit pels llocs
de treball a cobrir. Es garantitza una estricta i absoluta confidencialitat.
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La nova legislació obliga a les

explotacions ramaderes a tenir un
Pla de Gestió de Dejeccions,
i a les explotacions agrícoles un
Pla de Gestió de Fertilitzants

Nitrogenats.

Per a més informació sobre
obligatorietat i terminis:

PROGEA
Projectes, anàlisi i gestió ambiental

Plaça Mercadal, 7  ·  25600 BALAGUER
Tels. 973 443 131 - 973 447 441 - 609 591 041
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REF. 25
Gran xalet de 230 m2 en una
parcel·la de 1500 m2.
6 hab., saló-menjador amb
llar de foc, terrassa, piscina
amb depuradora i barbacoa.
Visqui envoltat de natura!
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REF. 56
Magnífica casa al centre del
poble, amb garatge per
4 cotxes i pati posterior d’uns
100 m2. 4 hab. dobles, saló
menjador amb llar de foc,
2 banys complets i cuina re-
formada.

��	$%���
REF. 52
Magnífica parcel·la de
400 m2 urbanitzable al
mig del poble. Consta de
tots els serveis: aigua,
llum i clavegueram.
Preu immillorable!

REF. 20
Cèntric pis en perfecte estat
de 3 hab., bany complet,
cuina office, calef. de gas-
oil.
Entrada 601 E
Al mes tant sols 269 E

REF. 40
Assolellat pis de 4 hab.,
bany complet  i  lava-
bo, calef. indiv. gas
natural, ascensor,
zona centre.
Tan sols 63.707 E
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REF. 49
Pis de 90 m2. Totalment
reformat. Zona molt cèntrica.
4 hab., galeria tancada, calef.
gas natural, semi moblat.
Entrada 601 E
La resta li financem si es
necessari!
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REF. 16
Pis de 93 m2 totalment
reformat en zona im-
millorable, 3 hab., bany
complet, cuina office, balcó,
calef. elèctrica i galeria
tancada.
Entrada 601 E
Al mes 245 E
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REF. 1
Pis de 70 m2 a la part
nova, 3 hab., cuina
office, galeria, ext.
d’alumini i amb
mobles.
Molt econòmic!

REF. 41
Pis de 85 m2 en zona
tranquil·la. 3 hab., calef. de
gas-oil, terra de terratzo,
galeria tancada. Mínimes
despeses de comunitat.
Entrada 601 E
Al mes 195 E
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REF. 9
Econòmic pis en zona
molt cèntrica de 3 hab.,
rebost, bany complet i
cuina semireformats,
traster.
Millor que un lloguer!

������


REF. 27
Gran pis de 120 m2. 4
hab., 2 banys complets,
calef. de gas-oil, terrassa
de 30 m2, parquet i
traster.
Qualitat de vida!
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REF. 33
Pis al Casc Antic de 65 m2

amb cuina i bany reformats,
3 hab., balcó i traster.
Bona zona i per tant sols
21.035E.

REF. 26
Cèntric pis semi reformat de
4 hab., bany complet, ext.
alumini doble càmera, calef.,
ascensor. Molt bon estat.
Preu 55.894 E
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REF. 23
Gran pis de 120 m2 en zona
immillorable. 4 hab., bany
complet i aseo, ascensor,
calef. de gas-oil, galeria
tancada i gran cuina office.
Fantàstiques vistes!

REF. 35
Pis seminou de 90 m2. Zona
ideal, ascensor, calef. gas
natural, amplia terrassa,
acabats de bona qualitat.
Vingui a veure’l!

������

FINANÇAMENT 100%
Si no aconsegueix la seva
hipoteca, vingui a veure’ns.
Condicions bancàries
immillorables!
Encara que no compri a
través nostre.

REF. 8
Cèntric pis de 130 m2. 5 hab.,
bany, aseo, ascensor, calef.
de gas-oil, armaris
encastats, traster, pàrking
tancat opcional
Entri i informi’s!
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REF. 68
Casa reformada de 130 m2,
3 hab. dobles, vestidor,
cuina office, rebost, calef. de
gas-oil, bany i aseo, terra de
gres, parket i garatge.
Materials de 1a qualitat!
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REF. 7
Pis nou de 95 m2. Gran cuina
office, terrassa de 15 m2,
2 banys complets, calef., as-
censor, traster i pàrking
inclòs.
Zona molt tranquil·la!

REF. 43
Pis de 75 m2  molt lluminós
i en molt bona zona. 4 hab.,
cuina office, 2 terrasses, terra
de gres i galeria.
Entrada 601 E
Al mes 285 E
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REF. 12
Pis de 65 m2 al Casc Antic
per reformar al seu gust. Molt
aprop de la plaça Mercadal
Sigui propietari per tant
sols 10.217E!
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������ El mite de la Cubatera continua, descobreix-lo el dia que
vulguis, això sí, només els caps de setmana.

=	������� ?� ��� ����
����� comencem la nova temporada amb la FESTA RON BARCELÓ,
amb regals i sorpreses a dojo, i amb la presència dels nostres animadors Jordi i Diana.

A Mundo Caníbal-Sala Ubbe, passem l’estiu com a tu t’agrada. La música, l’ambient, l’espec-
tacle... tota la moguda que busques la trobaràs amb nosaltres.
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HORARI:
diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER
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Selecciona professionals per a

DEPARTAMENT LOGÍSTICA
El seu lloc de treball consistirà en l’atenció telefònica i
administrativa per controlar les entrades i sortides dels
productes.
Imprescindible tenir experiència de tracte amb clients
i domini del telèfon.

DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ
Les seves funcions consistiran en treballar
conjuntament amb el D. Financer; en les àrees
comptables-fiscals.
Imprescindible experiència en lloc similar i tenir una
llicenciatura en econòmiques o diplomatura en
empresarials.

AMBDUES CANDIDATURES
Edat mínima 27 anys. I una forta voluntat d’assolir un
important creixement econòmic i professional.

Enviar C.V. amb foto a l’Ap. de Cor. 729. 25080 Lleida
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MAGATZEM de 52m2 en venda o lloguer. Porta de ferro
amb pany de seguretat. Llum i comptador. Situat al c/

Barri Nou, 56 de Balaguer. Preu total venda: 11.420 euros.
Preu lloguer: 91 euros/mes. Raó Cal Davi. Tel. 977 351 425
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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
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