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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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C/ Hostal Nou, 19 · Tel. 973 445438 · BALAGUER

Salud Automoció, S.L.
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- Pis Barri Nou.
- 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 amb vistes al c/ Almatà, amb calef.,
ascensor i portes d’ambero.
- Venda o canvi de gran pis i local a un
poble entre Fraga i Lleida, per pis o
casa a Saragossa, Pamplona o rodali-
es.

�����	�
	�����

- c/ Gaspar de Portolà (nous)
- Av. Pere III, 5 hab.
- 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.
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�'"�����
- Venda c/ Sanahuja, tancat 1.600.000
- Venda/lloguer al c/ Urgell.
- Venda de pàrquings a Viella

������
��	
�	�
���
- 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.
 - 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

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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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 6.000.000 ptes. amb opció
a gran garatge per 3.000.000 ptes més
- 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 gran amb pàrquing i ter-
rassa.
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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

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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Ordre Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) ARP/
186/2002, de 3 de juny (DOGC núm. 3652 de 07-06-2002).

���������$	�(���	�
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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.

��#�����$
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.

"������	�
��	�(���,
- 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.

�
�
�����$	���-��������
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.


������$
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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Empresa fabricant de productes per a la construcció selecciona

TÈCNIC COMERCIAL
Funcions:
✓ Manteniment, fidelització i ampliació de cartera de clients.

Zona Catalunya
Requisits:
✓ Experiència mínima de 2 anys en lloc similar.
✓ Disponibilitat per viatjar per Catalunya.
✓ Valorem formació en arquitectura i màrqueting.
✓ Preferentment residència província de Lleida-Tarragona.
Oferim:
✓ Excel·lents perspectives de futur per al professional que

busca l’empresa definitiva.
✓ Òptimes condicions de contractació que inclouen fix,

variable i altres incentius.
✓ Garantia absoluta de confidencialitat.

Envieu CV amb foto recent a l’apartat
de correus núm. 729 - 25080 Lleida
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REF. 21.910
Pis de 130 m2. 4 hab.,
cuina saleta, bany
complet, lavabo,
calef. de gas-oil, as-
censor.
Molt bona zona!
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REF. 21.909
Pis de 70 m2 , 3 hab., cuina i
bany reformats, ext. alumini,
gran balcó i galeria,
semimoblat.
Entrada 601 E
Al mes tan sols 186 E

REF. 20.862
Casa semi reformada de
160 m2 al centre del poble,
3 hab., bany, 2 aseos, balcó,
terra de gres, opció a fer
garatge.
Entri i l’informarem!

REF. 20.860
Gran pis de 130 m2 en
zona immillorable.
4 hab., 2 banys, cuina
office, parquet i
terrassa de luxe.
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 tan sols 27.050 E

������


������

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!
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REF. 20.852
Pis de 85 m2 en zona
tranquil·la, 3 hab., calef. de
gas-oil, terra de terratzo,
galeria tancada. Mínimes
despes de comunitat.
Entrada 601 E
Al mes 195 E

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
i parquet, garatge.
Materials de 1a qualitat!
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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
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REF. 28
Cèntric pis de 98 m2.
4 hab., bany, aseo,
cuina americana, as-
censor, terra de gres i
terrassa.
Entri i informi’s!
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REF. 21.926
Magnífica casa amb jardí de
600 m2 al centre del poble,
4 hab., garatge per a 2 cotxes,
terra de parquet, calef. de
propà, 2 banys complets i gran
terrassa.
Visqui amb qualitat a tan sols
15 minuts de Balaguer!

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

REF. 21.942
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.
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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. 20.874
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. 21.903
Gran pis de 120 m2, 4 hab.,
2 banys complets, calef. de
gas-oil, terrassa de 30 m�,
parquet i traster.
Qualitat de vida!
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REF. 21.912
Local comercial de 140 m2,
amb aparador i magatzem
amb altell, 1 bany, terra de
terratzo i porta de ferro.
Molt bona zona!

REF. 21.914
Pis de 154 m2 al Casc Antic.
3 hab., bany, cuina office,
balcó amb excel·lents vis-
tes, terra de gres, rebost,
calef. i mínimes despeses
de comunitat.
Entrada 601 E
Al mes tan sols 269 E
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REF. 21.923
Econòmic pis en zona molt
cèntrica de 3 hab., rebost,
bany complet i cuina
semireformats, traster
Millor que un lloguer!

������


REF. 21.911
Magnífica casa tipus masia,
de 320 m2 construïts i
90 habitables en una
parcel·la de 1750 m2. Consta
de tots els serveis aigua,
llum i clavegueram.
Entri i l’informarem!
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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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<�������&	���������	�	���!�����	 El mite de la Cubatera continua, descobreix-lo el dia que
vulguis, això sí, només els caps de setmana.

<�������	 ?B	 ��������	 Vine a descobrir l’autèntica festa dels cunillets del Play Boy, amb
go-gos espectaculars. T’ho deixaràs perdre?.

<�������	 ?B	 ��������	 BODY PAINTING, el maquillatge corporal més espectacular.
<�������	 @C	 ��������	 celebració del 2n Aniversari, Percussions tribals, veus ibissenques,
malabars, zanqueros, espectacle de foc, aigua, Go-gos, streptease femení i masculí... Una
nit plena de sorpreses. Bojeria a dojo!
<�9���	 A?	 ��������	 BACANAL SATÀNICA, gaudeix de la performance més sangnant en
una nit de Halloween de pel·lícula amb una espectacular posta en escena.

<�������	?D	��������	 Celebració del 12è Aniversari, amb la presència de Go-gos, Festa
Eristoff i moltes sorpreses més.
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ESPECIALS ESMORZARS
DISSABTES I DIUMENGES DE 9 a 12 h

Pl. Pau Casals, s/n. - Térmens
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Comptador de llum
Rentador comunitari
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Empresa consolidada de distribució a Balaguer

SELECCIONA

Per al seu deparatament d’atenció al client;
persona amb experiència en atenció telefònica i treballs

d’auxiliar administratiu.

Imprescindible tenir experiència en lloc de treball similar.

A més a més de tenir retribució fixa alta, tindrà altrs
avantatges i incentius econòmics.

Enviar C.V. amb foto a l’Ap. de Correus 548. 25080 Lleida
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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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