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Si tens menys de 25 anys i no tens feina, vine a l’Escola Taller Minerva!

INFORMACIÓ:

C/ Noguera Pallaresa, 36-38 altell. Balaguer.
Telèfon 973 448 608

T’oferim:
• L’aprenentatge pràctic i teòric d’un ofici: CONSTRUCCIÓ, FUSTERIA,

JARDINERIA o SERRALLERIA;
• L’adquisició d’experiència professional;
• La possibilitat de millorar amb la teva participació entorns d’interès

col·lectiu de la ciutat de Balaguer;
• Et farem un contracte en formació cobrant 394,80 euros mensuals

(65.689 PTA); i
• L’obtenció d’un certificat de professionalitat expedit pel Servei d’Ocupació

de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Balaguer.

És:
• Un curs de formació ocupacional que combina la formació en un ofici i el

treball en el mateix;
• El període de foramció té una durada de 6 mesos (cobrant un beca de

120,20 euros / 20.000 PTA) i la fase de contractació és de 18 mesos

PROJECTE D’ACTUACIÓ:
Parc Urbà, Barranc del Torrent dins del recinte

emmurallat. Fase II

Generalitat de Catalunya
Servei d’Ocupació de Catalunya

Ajuntament de Balaguer

FONS
SOCIAL
EUROPEU
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HORARI:
diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER
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REF. 000817
Gran casa barata a la part
nova de Balaguer. Dues
vivendes independents.
Ampli pati posterior.
A reformar al seu gust.

�	�	����
REF. 21920
Casa rústica totalment refor-
mada de 135 m2. 4 hab., foc
a terra.
Preu immillorable
72.121 E

REF. 000820
Terreny urbà al centre del

poble. 600 m2. Disposa de

tots els serveis.

Preu 36.000 E

���"������

REF. 000822
Acollidora casa de 85 m2 a

reformar al seu gust amb

terreny de 90 m2.

Preu 69.110 E

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

�	�	����
REF. 017652
Acollidor pis de 3 hab., bany
calefacció d’acomuladors.
Finançat al 100%
Entrada 600 E
Al mes tant sols 208 E

�	�	����

REF.000823
OPORTUNITAT
Acollidor segon pis de
3 hab., bany complet
reformat.
Preu 33.100 E

�	�	����

�	�	����	������
REF. 020839
Terreny rústic de 2 ha i mitja
planta d’oliveres.
Molt bon preu!

REF. 018947
Parcel·la urbana de 390 m2.
Tots els serveis. Zona molt
tranquil·la
Preu 19.834 E

REF. 021917
Casa afilerada seminova,

garatge, jardí posterior,

terrassa.

Tots els serveis.

�	�	����
REF. 22506
Pis seminou de 70 m2. 3 hab.,
1 bany complet, terra de gres,
calef., ascensor. Totalment
moblat.
No s’ho pensi, vingui a
veure’l.

REF. 22513
Casa amb pati al mig
del poble per a fer al
seu gust.
Per només 21.040 E

�	� ���
��

Disposem de
garatges, pàrquins i
locals comercials a
diferents punts de
Balaguer.
Truqui i informi’s!

�	�	����

����

REF. 013370
Zona partielles. Gran casa
seminova. 5 hab., 2 banys
complets, pati. Molt bons
acabats.
Truqui i informi’s!

�	�	����	������

�	�	����
REF. 022520
Ampli pis de 4 hab., bany
complet i lavabo, calef. i AA,
tot reformat. Llest per entrar a
viure.
Vingui a veure’l!

REF. 22510
Gran pis de 150 m2. 4 hab.,
cuina office, 2 banys
complets, terra de gres,
terrassa de 45 m2 i calef. de
gas-oil
Visqui amb qualitat!

�	����
��

�	����
��
REF. 021897
Casa de 100 m��d’una sola
planta. Llesta per entrar a
viure, calef., ampli garatge,
jar di de 700 m2. Magnífica.
Vingui a veure-la!
Moltes possibilitats.

REF. 020852
Acollidor pis de 4 hab. En
bon estat. Molt assolellat.
Entrada 600 E
Al mes tant sols 180 E

Si té el seu pis o
casa a la venda
aquest espai
gratuït és per
vostè.
Vingui i informi’s

�	����
��
REF. 020873
Gran terreny de 17.500 m2

amb plantació de xops i casa

ideal per caps de setmana.

Visqui envoltat de natura.

�����	���
REF. 022515
Amplia masia a reformar, te-

rreno de 1700 m2 al centre del

poble.

Visqui amb qualitat.
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BALAGUER ZONA FERIAL
Piso de 76m2. 2 hab. 1 baño. Terraza, garaje,
exterior. Reformado.
45.075,91 auros. Ref. B-0001

BALAGUER
Piso de 95m2. 4 hab., baño y aseo. Terraza y
2 balcones. Exterior.
60.702,23 euros. Ref. B-0002

BALAGUER
Piso de nueva construcción. 90m2.
Estupendo. Consultar precio. Ref. 00051

MIAMI PLAYA
ADOSADOS d enueva construcción de 115m2
con jardín privado y comunitario piscina y
jacuzzi. EXCELENTES. CONSULTE PRECIO.
Ref. 00022
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5�����
� $8� �
� '��(� � T’arrofrescarem les nits caloroses de l’estiu amb la FESTA
SMIRNOFF amb molt regals per a tothom
5�����
�$H��
� '��(� continuem refrescant les nits de l’estiu, aquest dissabte amb la
FESTA JB amb nombrosos regals per a tothom.

5��
��	
����������
��Entre setmana pots estar a la lluna, però el cap de setmana vine
al Planeta i gaudeix amb les nostres gogo’s.

5�����
� $8��
� '��(� Torna la LOCO DANCE CLUB, la millor música revival de tots
els temps, junt amb la Festa LARIOS i la festa BODY PAINTING, els maquillatges
corporals més espectaculars que mai hagis vist.
5�������$&��
�'��(� continuem amb la LOCO DANCE CLUB i els nostres Gogo’s, focs,
kabukhi, camarers, malabars i moltes sorpreses més.

5��
��	
�� �� ������
�� Vine a conéixer el nou espai dels divendres. Sala Cats
continua amb la seva Festa. No t’ho deixis perdre. Per Sant Joan prearem una grossa!

5�����
�� �� ���
��	
�-� vine a gaudir de l’autèntic ambient amb nosaltres.
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C/  Balmes, bloque A, 4º - 1ª  BALAGUER
Tels. 973 451064 - 639 160541
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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

Ctra. C-13, km. 24,7 · BALAGUER
Tel. 973 446 868

��������	�
��
P I C A P E D R E R

Canteria · Escuts heràldics
Restauració façanes de pedra
Tot tipus de treballs en pedra

Tel. 615 862 981
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