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- Pis al C/ Ramon Llull, amb ascensor i
calefacció
- Àtics reformats al c/d’Avall a estrenar,
de 110m

2
 i de 90m

2
.

- Pis al c/ Pare Sanahuja. Tot reformat
- Pis a l’Av. Pere III, de 5 habitacions
- Pis al C/ Montroig moblat
- Pis al c/ Urgell
- Pis al C/ Sant Lluís, davant cases ba-
rates.
- Pis al c/ Dr. Flèming, 13
- Pis al C/ Lleida,1,  3r pis, 4 hab.
- Pis al C/ Lleida, 4, 4 hab., 54.091 euros.

�����	�
	�����

- c/ Gaspar de Portolà (nous)
- Av. Pere III, 5 hab.
- C/  Barcelona xamfrà C/ Almatà
- C/ Sant Crist, 4 hab.
- C/ Barcelona xanfrà c/La Plana
- C/ Montsec

���
��	
�	�����

- C/ Dr. Flèming
- C/ Jacin Verdaguer
- C/ Barcelona
- Av. Pere III

 ����!
 �	
�	�����

- C/ Sant Crist.
- Botiga al Passatge Gaspar de Portolà
- Magatzem al c/ Barcelona.
- 2 magatzems al c/ S Crist, un de 125 m2.
- C/ St. Lluís xanfrà c/ Sant Crist
- Locals comercials al c/ Gaspar de Portolà.

�����	����	
�	�
���
��	�"	��� 
�	�
	��#

�
�

����� 
��	
$�������
%���������&	��	���'

�($�����
- Venda c/ Sanahuja, tancat 1.600.000
- Venda/lloguer al c/ Urgell.
- Venda de pàrquings a Viella

 ����!
 �	
�	�
���
-C/ Montroig
- ALTELL en venda a la Pl. de l’Alguer.
- Altells en venda a Lleida, al c/ del Carme.
- Altell de 150 m2 a l’Av. Madrid de Lleida.
- Baixos al c/ Montroig.
 - C/ Girona, 100m

2

-  c/ Pere III

���
�	
�	�
���
BALAGUER
- C/ Cuartel, casa gran. 4.500.000 ptes
negociables.
- Casa barata al c/ Diagonal
- Casa al C/ Pi i Margall
- Casa al C/ La Sentiu
- Casa al C/ Torrent
BELLCAIRE
- Pis en lloguer
SANT LLORENÇ DE MONTGAI
- Parcel·les urbanes en venda.
CAMARASA
- Garatge doble amb possibilitat de
construir a sobre. Bona situació.
- Parcel·la per construcció de 144 m2.

LA SENTIU
- Parcel·les en venda
ALGERRI
- Casa moblada amb baixos i boardilla
al c/ Andaní. 5.000.000 ptes.
- Casa moblada a la Pl. Andaní.
10.000.000 ptes.
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Casa per 8.000.000 ptes.
- Casa totalment moblada.
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
LA RÀPITA
- Parcel·les edificables amb projecte
bàsic
ARTESA DE SEGRE
- Casa de 3 plantes amb garatge al c/
Balaguer. Preu: 15.000.000 ptes
TORREDEMBARRA
- Es lloga pis x setmanes

Degut a la gran demanda de vivendes
de lloguer, sol.licitem als propieta-
ris que posseeixin pisos desocupats
als qui els interessi tenir una
rendabilitat en lloguer o en venda,
es dirigeixin a les nostres oficines,
on se'ls informarà ampliament del
sistema d'arrendament o financiació.
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Ordre Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) ARP/
186/2002, de 3 de juny (DOGC núm. 3652 de 07-06-2002).

���������&	�)���	�
*��
	����+����,
3.606.072,63 euros, la tercera part aportada per la Unió Europea
i la resta pel DARP i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
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10.880.000 euros
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Les actuacions s’han de realitzar en els següents municipis de la
comarca de la Noguera: Albesa, Algerri, Balaguer, Bellcaire
d’Urgell, Bellmunt d’Urgell, Cabanabona, Castelló de
Farfanya, Cubells, Menàrguens, Montgai, Oliola, Penelles,
Preixens, La Sentiu de Sió, Térmens, Tiurana, Torrelameu,
Vallfogona de Balaguer i Vilanova de l’Aguda.
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El programa PRODER el gestionarà el Consorci per a l’execu-
ció del PRODER de la Noguera, promogut pel Consell Comar-
cal de la Noguera, del que formen part com a membres els 19
ajuntaments abans esmentats, la Diputació de Lleida, la Universi-
tat de Lleida, el Consell Comarcal, i 22 entitats privades represen-
tatives de la comarca.
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En la seu del Consorci, situada en les dependències del Con-
sell Comarcal, carrer Àngel Guimerà, s/n de Balaguer, telèfon
973 448933, s’atendran les consultes i sol·licituds d’informació.
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Les actuacions han de tenir com a finalitat el foment i la
realització d’inversions, despeses i actuacions, per a
l’aplicació del programa de diversificació econòmica de
les zones rurals aprovats pel Consorci. En concret, han de
fer referència a una de les mesures següents:
Mesura m5) Foment de la comercialització de productes
agrícoles de qualitat i de l’artesania alimentària per tal de
mantenir, millorar i incrementar aquestes empreses a les zo-
nes rurals.
Mesura p) Diversificació de les activitats en l’àmbit agra-
ri i afins, per a l’augment de les possibilitats de creació de llocs
de treball d’ingressos alternatius, amb la promoció de la crea-
ció de noves empreses i activitats en l’àmbit agrari, per tal
d’augmentar la possibilitat d’ocupació a les zones rurals.
Mesura s) foment del turisme i l’artesania mitjançant el
suport a les inversions turístiques en el medi rural, així com les
adreçades a la promoció del desenvolupament de les artesani-
es locals i comarcals, per a contribuir a complementar les
rendes en aquestes àrees.
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Seran beneficiàries, perceptores finals dels ajuts que
estableix aquest règim, les persones físiques o ju-
rídiques, amb o sense ànim de lucre, que pro-
moguin i realitzin inversions, despeses o actua-
cions adreçades a alguna de les finalitats relacio-
nades en l’apartat anterior, i que dintre de les estra-
tègies i les prioritats aprovades a les respectives pro-
gramacions, siguin proposades pel grup d’acció local
Consorci per a l’execució del Proder de la Comarca de
la Noguera, i siguin aprovades per la Direcció general
de Desenvolupament Rural del DARP.
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- Inversions productives: fins a un màxim del 35 %
del cost total subvencionable.
- Inversions no productives realitzades per enti-
tats sense ànim de lucre: fins a un màxim del 50%
del cost total subvencionable.
L’ajut màxim per beneficiari no podrà ultrapassar en
cap cas els 100.000 euros en un període de tres anys.
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Es presentaran mitjançant imprès normalitzat, acom-
panyades de la documentació que es determini, al
Consorci per a l’execució del PRODER de la Noguera
fins al dia 30 de juny de 2005.
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La resolució de la concessió dels ajuts correspon al
director general de Desenvolupament Rural del
DARP, a proposta del Consorci, així com la notifi-
cació al sol·licitant.
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Us desitja unes Bones Festes de Sant Miquel

C/ Les Escoles, 6 - Tel. 973 424 163 - LA SENTIU DE SIÓ

Polígon Industrial El Eral
Tel. 973 108108

LA SENTIU DE SIÓ

Us desitja
unes bones Festes

de Sant Miquel

C/ Balaguer, s/n
Tel. 973 424102
LA SENTIU DE SIÓ

C/ Pere de Gomar, s/n
Tel. 973 391674
AGRAMUNT

Us desitja unes Bones Festes de Sant Miquel
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Us desitja bona
Festa Major

C/ Major, 2
Tels. 973 432037
          973432293
Vallfogona de Balaguer

e-mail: rest@calfarre.com
www.calfarre.com
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Us desitja bona Festa Major

c/ Bellcaire, s/n - Tel. 973 432 229
Vallfogona de Balaguer
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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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sobre motius franciscans, amb ocasió de l’homenatge que la nostra ciutat retrà a l’Ordre

Franciscana en reconeixement a la tasca realitzada durant més de cent anys a Balaguer

����� 
qui tingui objectes, fotografies, llibres, estris de qualsevol tipus i motius franciscans en general,
agraïrem els dipositi al Museu Comarcal de Balaguer, on li serà entregat un resguard i una

vegada feta l’exposició, li seran retornats.
Ja des d’aquí els donem les gràcies per la seva col·laboració.

Per a més informació si els cal, truquin als tels. 606213671 - 639443516
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CONSORCI PER A
LA NORMALITZACIÓ

LINGÜÍSTICA

Ajuntament de
Balaguer
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INTERNET: NAVEGACIÓ i PÀGINES WEB: 40 hores
Horari: dimarts i dijous de 19 a 20h. i 2 dissabtes alterns de 10 a 13h.

BIOÈTICA i ASSISTÈNCIA A LES PERSONES DEPENENTS: 30 hores
Horari: dimarts i dijous de 17,30 a 19,30h. i 2 dissabtes de 9,30 a 13h.

HÀBITS ALIMENTARIS EN LES PERSONES DEPENENTS: 30 hores
Horari: dimarts i dijous de 17,30 a 19,30h. i 2 dissabtes de 9,30 a 13h.

APLICACIONS EN OFFICE: 60 hores
Horari: dilluns i dimecres de 20 a 22h. i 2 dissabtes alterns de 9,30 a 13h.

AVALUACIÓ i PLANS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 30
hores
Horari: dimarts de 20 a 22h. i 3 dijous alterns de 20 a 22h.

COMUNICACIÓ ORAL i ESCRITA EN ANGLÈS: 60 hores
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 15 a 17h.

DISSENYEM AMB CAD: 60 hores
Horari: dimarts i dijous de 20 a 22h. i 2 dissabtes alterns de 9,30 a 13h.

ESCOLA PIA - BALAGUER
�����	����
��������

per la Direcció General d’Ocupació del Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya i el Fons Social Europeu

Cursos de reciclatge dirigits a persones en actiu
 /��012	��	3�4	�4341

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball

��������	�
��������

C/ Barcelona, núm. 73-87  ·  25600 BALAGUER
Tel.: 973 445 727  ·  Fax: 973 450 474

Balaguer@escolapia.net  -  anna.mata@escolapia.net
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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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REF. 21.942
Magnífica casa al centre del
poble, amb garatge per
4 cotxe si pati posterior d’uns
100 m2, 4 hab. dobles, saló-
menjador amb llar de foc,
 2 banys complets i cuina
reformada.
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REF. 21.948
Pis de 85 m2 en zona molt
cèntrica, 3 hab., bany
complet, cuina office,
terra de terratzo, calef. de
gas-oil.
Entrada 601 E
Al mes tan sols 269 E

REF. 20.855
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

REF. 20.852
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. 18.946
Gran pis de 120 m2 en zona
immillorable, 4 hab., bany
complet i aseo, ascensor,
calefacció de gas-oil, galeria
tancada i gran cuina office.
Fantàstiques vistes!
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REF. 21.908
Casa de 180 m2 al Casc
Antic, 3 hab., cuina office,
2 banys complets, terrassa i
calef. de gas-oil.
Per tant sols 27.050E
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REF. 21.905
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!

REF. 21.926
Magnífica casa amb jardí de
600 m2 al centre del poble,
4 hab., garatge per a dos
cotxes, terra de parket, calef.
de propà, 2 banys complets i
gran terrassa.
Visqui amb qualitat a tan sols
15 minuts de Balaguer!
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REF. 21.944
Cèntric pis de 130 m2.
4 hab., bany, aseo, as-
censor, calef. de gas-oil,
armaris encastat, traster,
pàrking tancat opcional.
Entri i informi’s!
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REF. 18.974
Pis nou de 95 m2, gran
cuina office, terrassa de
15 m2, 2 banys complets,
calef., ascensor, traster i
pàrking inclòs
Zona molt tranquil·la!
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REF. 21.931
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 és
necessari!

REF. 20.875
Pis de 70 m2 a la part
nova. 3 hab., cuina
office, galeria, exte-
riors d’alumini i amb
mobles.
Molt econòmic!
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REF. 21.950
Magnífica parcel·la de
400 m� urbanitzable al mig
del poble. Consta de tots els
serveis: aigua, llum i
clavegueram.
Preu immillorable!

REF. 35
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. 19.023
Econòmic pis en zona molt
cèntrica de 3 hab., rebost,
bany complet i cuina
semireformats, traster.
Millor que un lloguer!

REF. 20.874
Pis seminou de 90 m2. Zona
ideal. Ascensor, calef. gas
natural, amplia terrassa.
Acabats de bona qualitat.
Vingui a veure’l!
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REF. 28
Pis de 98 m2, en perfecte
estat. 4 hab., ascensor, terra
de gres, terrassa i galeria.
Entrada 601 E
Al mes tant sols 372 E
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REF. 20.872
Pis de 93 m2. totalment
reformat en zona im-
millorable, 3 hab., bany
complet, cuina office, balcó,
calef. el·lèctrica i galeria
tancada.
Entrada 601 E
Al mes 245 E

FINANÇAMET 100%
Si no aconsegueix la seva
hipoteca, vingui a veure’ns.
Condicions bancàries
immillorables!
Encara que no compri
através nostre!
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REF. 21.903
Gran pis de 120 m2. 4 hab.,
2 banys complets, calef. de
gas-oil, terrassa de 30 m2,
parket i traster.
Qualitat de vida!
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REF. 813
Assolellat pis de  4 hab.,
bany complet i lavabo, calef.
individual a gas natural, as-
censor i  zona centre.
Tant sols 63.707 E
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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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��������#�����	!���������������� El mite de la Cubatera continua, descobreix-lo el dia que
vulguis, això sí, només els caps de setmana.

��������#� ����	!���� �� ���������� Vine a gaudir del nostre particular món de sensacions,
música, amics, copes... és Sala Planeta.

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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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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Interessats enviar curriculum vitae al C/ Miracle, 1 de Balaguer
C.M. · ALTS INGRESSOS · EDAT A PARTIR DE 25 ANYS

C/ Miracle, 1 - Balaguer - Tels. 615 999920 - 973 443498
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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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