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

Salud Automoció, S.L.
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ZONA GERB
Casas pareadas de NUEVA CONSTRUC-
CIÓN. 231,40 m2, 2 porches, 4 hab., 1 con
vestidor, 2 baños, terraza y buhardilla. ACA-
BADOS DE PRIMERA CALIDAD. Precio:
168.283,33 euros. Ref. 1005.

ZONA BALAGUER
Piso de 63 m2, 3 hab. 1 baño. Todo reformado.
Para entrar a vivir.  Precio: 42.070,84 euros.
Ref. 1010.

ZONA CAMARASA
Casas adosadas de nueva construcción, 4
hab. baño y aseo. Vestidor. Comedor fuego a
tierra. Garaje para 3 coches. Terraza y jardín.
Acabados de 1ª calidad. Desde: 150.000
euros. Ref. 1023.

ZONA CASTELLÓ DE FARFANYA
Casa de 3 plantas. Garaje para 4 coches. Para
reformar. Precio: 21.035,42 euros. Ref. 1011.

ZONA BALAGUER CENTRO
Duplex de 130 m2, 4 hab. (1 suitte), 2 baños
y 1 aseo. Cocina office. Terraza de 35 m2.
Trastero. Ascensor. Precio: 153.258,08
euros. Ref. 01014.

ZONA BALAGUER SECANO
Almacén de 300 m2.Oficina en 1º piso de
60 m2. Posibilidad subir una planta. Muy
luminoso. 2 aseos. Precio: 125.491,32
euros. Ref. 1013.

C/ Miracle, 11
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HORARI:
diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER
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REF. 24142
PIS TOTALMENT
REFORMAT Cuina office,

bany complet, calef. gas

n a t u r a l . T O T A L M E N T
MOBLAT I EQUIPAT.

������
REF. 24141
FANTÀSTICA MASIA.
 291 m2, envoltada de 8 ha.
de terreny de regadiu.
PREU A CONSULTAR.

REF. 22544
ACOLLIDORA CASA DE
100m2 TERRENY DE 1.100
m2 en perfecte estat.
PREU A CONVENIR

VINGUI A VEURE-LA

REF. 22547
ACOLLIDOR PIS TOT
REFORMAT calef. indivi-
dual, moblat, zona centre.
ENTRADA: 600 euros
AL MES: 270 euros

��
�����
REF. 24140
CASA SEMI NOVA. 270m2,
4 banys, calefacció indiv.
terra de parquet, garatge 3
places, pati posterior, grans
esgolfes habitables.
MAGNÍFICA.

��
�������
����������

�
REF. 21917
CASA AFILERADA SEMI
NOVA. Acabats de primera

qualitat. Jardi i garatge.

TRUQUI I INFORMI’S!!!

��
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REF. 24136
CASA AL CENTRE A RE-
FORMAR.  Terrassa,
garatge.
ENTRADA: 600 euros.
AL MES: 115 euros.

REF. 22539
CASA DE PLANTA BAIXA
80 m2, terrassa i terreny pos-
terior, calefacció individual.
ZONA TRANQUIL·LA!

REF. 000854E
GRAN OPORTUNITAT
ACOLLIDOR PIS
TOTALMENT MOBLAT I
EQUIPAT. Calef., garatge
particular tancat. ENTRADA:
600 euros
AL MES : 320 euros

����
REF. 24138
PIS SEMI NOU AL CEN-
TRE. 3 hab., 2 banys
complets, calef. gas natural,
jardí de 110 m2, garatge
privat.
DE PRESTIGI.

�
�������
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�����
REF. 22537
AMPLI ÀTIC DE 140 m2.
Calefacció individual,
reformat.
TERRASSA AMB VISTES
AL RIU.

REF. 22530
PIS LLEST PER ENTRAR
A VIURE. 2 hab., totalment
reformat. ENTRADA: 600
euros. AL MES: 260 euros.
MILLOR QUE UN
LLOGUER.

��
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REF. 22513
CASA A REFORMAR
MOLT ECONÓMICA.

P.V.P. 21.040 euros
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REF. 4/5
ESTUDIS D’OBRA NOVA.
Ascensor, calefacció,
traster.
BON PREU!!!

������
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REF. 24139
CASA AL CENTRE DE 160
m2 TOTALMENT REFOR-
MADA. Calefacció,   garatge,
terrassa.
IMPECABLE.

REF. 24137
MAGNIFIC XALET AMB
TERRENY DE 600 m2.
Calefacció, garatge, barba-
coa.
NO SE LA DEIXI ESCA-
PAR!!

REF. 02
CÈNTRIC APARTAMENT
D’OBRA NOVA acabats de
primera qualitat, gran
terrassa, ascensor, calef.
gas natural, traster.
ZONA IMMILLORABLE

REF. 22545
IMPECABLE PIS TOT
REFORMAT calef. indivi-
dual, garatge tancat una
plaça (opcional).
ZONA TRANQUIL·LA.

REF. 000855E
O C A S I Ó C A S A
TOTALMENT REFORMA-
DA calefacció, aire cond., llar
de foc, garatge, celler, 2
terrasses, pati posterior.
FINANÇAT AL 100%.

SI TÉ EL SEU PIS O
CASA A LA VENDA

AQUEST ESPAI GRATUÏT
ÉS PER VOSTÈ. VINGUI I

INFORMI’S!!!

SI NECESSITA EL 100% LI OFERIM LA
MILLOR FINANCIACIÓ BANCÀRIA

TIPUS DE SORTIDA 3% FINS A 35 ANYS
I SI NECESSITA REFINANCIAR LA SEVA

VIVENDA TRUQUI’NS AL 973 448 159
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El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, va publi-

car en el DOGC, el passat dia 10 d’octubre de 2003, una resolu-

ció impulsada per la Direcció General de Producció Agrària i

Innovació Rural, en la qual s’indica que es permetrà LEGALIT-

ZAR LA SITUACIÓ DELS REMOLCS i SEMIREMOLCS AGRÍCO-

LES, AIXÍ COM LA MAQUINÀRIA AGRÍCOLA REMOLCADA, ANTI-

GA SENSE MATRICULAR (com per exemple: remolcs, cisternes

de purins, atomitzadors, compressors arrossegats, etc....), per

tal que aquests siguin inscrits en el Registre Oficial de Maqui-

nària Agrícola (R.O.M.A.), i així poder obtenir la seva correspo-

nent Fitxa tècnica ITV per ésser matriculats.

Aquesta legalització serà possible sol·licitar-la fins al prò-

xim dia 15 de març de 2004.

La maquinària a legalitzar haurà de passar una inspecció

tècnica en una estació de l’ITeuVe (fixa o mòbil).

Per tal d’obtenir més informació en vers el tema pot adreçar-

se a les nostres oficines on l’informarem molt gustosament, en

el departament de vehicles o al tel. 973 443 586.

                        
    Departament de Vehicles
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C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER
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Passeig de l'estació, 62  -  BALAGUER
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No ens aturem, el 2004 continuarem tan frescos com sempre

3�

	���� '(� ��� ����� Actuació dels nostres Go-gos animadors
3�

	����06��������� Les germanes Bessones et faran gaudir d’una nit molt especial
amb el seu espectacular show eròtic.

Tots els divendres t’oferim el local més acollidor i més desenfreant alhora, i els
dissabtes fins a les dues fem un 2x1 amb consumicions.
3�

	����'(��������� Espectacular festa Moskoskaya amb centenars de regals de la
marca.

3������
� 'B� ��� ����� House Cats Club amb Dj Robert Hernando + Festa Cutty
Shark.
3�

	����'(��������� Macrofesta Ballantine’s amb una espectacular pluja de globus.
05� �� 06� ��� ����� Sala Cats no et deixarà de sorprendre.

Tots els caps de setmana són de gresca. La festa la tenim a la barra.
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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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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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Portes metàl·liques
Basculants i automàtiques

Escales i baranes metàl·liques
Serralleria i Forja

Estructures metàl·liques
C/ Barceloneta (davant bàscula)

Tel. part/Fax 973 450 167
Tel. 605 801 804 - 25617 LA RÀPITA
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Garaje para 3 coches
Comedor con fuego a tierra

Cocina · Aseo · Baño · Despensa · 4 habitaciones
Patio para jardín trasero. Metros según parcela

��������������
�����
��6������<������

���7

urbanizadas de diferentes dimensiones, con todos
los servicios (para particulares y promotores)

�
6�������������
de 300m2 con oficinas en zona urbana

PARA MÁS INFORMACIÓN
Sr. Antonio,

Tels. 629 811 450, 973 447 906 , 973 420 216

�

Per a fàbrica ubicada a Balaguer
ES PRECISSA
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Interessats dirigir-se al telèfon 973445486
o a l’Apartat de correus 77
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