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font pudenta

ACTUACIONS URBANÍSTIQUES A LA FONT PUDENTA
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PRESENTACIÓ DEL PROJECTE RIUS
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JORDI FLORES

Eines bàsiques
per controlar

la salut del riu
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El 13 de març,
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la Plataforma
contra el túnel
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“Volem transformar la ciutat”
[ ENTREVISTA A CÉSAR ARRIZABALAGA, L’ALCALDABLE DEL PSC ]
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“L’obligació d’un alcalde és
respondre a les demandes
dels veïns, complint allò que
va prometre, i pensant en
el futur”

COMPROMÍS

“Parlar de pactes postelec-
torals no és aconsellable.
En política tot és avaluable i
possible. Esperarem els re-
sultats electorals”

PACTES
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“Tenir la majoria absoluta
garanteix la governabilitat.
De tota manera, els pactes
afavoreixen la pluralitat”
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L’espai que ha ocupat històricament Montcada a l’Àrea Metro-
politana –com a zona de pas cap a la gran ciutat i com a
destinació d’equipaments controvertits– pot canviar en el futur
en el marc de l’elaboració del Pla Estratègic Metropolità. Amb
l’objectiu de parlar sobre la potencialitat que té el municipi en
el si de l’Àrea, el consistori ha convidat al coordinador general
del Pla, Francesc Santacana, a fer una conferència titulada
La nova realitat metropolitana –en parlarem en el proper nú-
mero, ja que la xerrada s’ha de fer en el moment del tancament
d’aquesta edició. D’altra banda, l’alcalde, César Arrizabalaga,
va participar el passat 20 de febrer en una conferència sobre
possibles solucions als problemes que presenta l’Àrea. Al col·loqui,
organitzat per l’Ateneu Barcelonès, també van intervenir l’alcalde
de Cornellà, Josep Montilla, i el de Pallejà, Josep Cardús. En la
seva exposició, Arrizabalaga va parlar del futur amb optimisme:
“Ara es plantegen actuacions –soterrament de vies de tren, de
la C-17, recuperació d’espais forestals– que són fruit d’una
necessitat global, però que poden treure Montcada de
l’ostracisme que històricament ha sofert”. PA

CONFERÈNCIES SOBRE LA  METRÒPOLI
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- Quines són les arrels de
La Salle a Montcada?
Des del curs 1909-1910 La
Salle ha ofert el seu ensenya-
ment d’inspiració cristiana a
la infància i jovent de Mont-
cada i rodalies. El Col·legi
ofereix ara l’educació integral
a infants, nois i noies des del
bressol fins a la univesitat.

- Quines fites commemoreu
enguany?
El Col·legi La Salle s’uneix al
goig de dues efemèrides im-
portants. La celebració de les
noces d’or del Handbol La
Salle i el començament de les
noces de diamant del teatre
a la Salle Montcada durant les
festes La Salle al mes d’abril
i maig.

- Què significa l’Handbol a
La Salle?
El premi de la constància en
el temps. Des de l’empenta
inicial del Germà Director
Sebastià Estrach, fundador,
fins a l’actual directiva: Una
cadena anònima i fidel de 50
anelles. L’homenatge de
l’Handbol Català a La Salle en
el marc de les Reials Draça-
nes de Barcelona i el comen-
çament dels actes a Montca-
da el passat dia 15 de gener
són un motiu de joia per a
tota la gran família de La

��� �����!"����#�$�%���"&"��%�'���
#��#%���'(�#��)%��'����'����*��"� 

Salle. L’esport és una escola de
valors i a La Salle els conreem.
El bàsquet també té a l’escola
una llarga tradició.

- Quina és la vinculació de La
Salle amb l’escena?
A l’estiu de 1910 La Salle oferí
el seu primer festival de fi de
curs a l’aire lliure. Al mes d’abril
de 1928 s’inaugurà el primer
saló d’actes de l’escola que es-
tigué en funcionament fins a
1971. L’any després s’inaugu-
ra l’actual on durant els darrers
vint-i-cinc anys el professor
Alfredo Disla amb el seu equip
ha iniciat molts alumnes de La
Salle Montcada a l’art de Talia.
Els Pastorets a La Salle mar-
caren tota una època.

- Què significa el mural pin-
tat pel vostre antic alumne Sr.
Joan Capella a l’escola?
Un reconeixement als Germans
que han sembrat a Montcada la
llavor de l’actual Col·legi: La pro-
pera glorificació a Roma dels
cinc Germans que celebraren
les primeres noces d’argent de
l’escola: 1910-1936 serà aviat
un altre motiu de joia en el camí
cap al centenari: 2010.

- Com es troba l’escola en
aquest moment?
L’escola segueix el seu curs.
Ha acabat enguany la seva re-

estructuració per aplicar la
LOGSE i ja funcionen plenes
les 30 unitats autoritzades: de
Llar d’Infants 3; de Parvulari 3,
totes 6 parcialment subvencio-
nades; les altres 24 concerta-
des: de Primària 6. D’ESO: 12;
de Batxillerat 6 en les modali-
tats de Ciències i Tecnologia i
d’Humanitats i Ciències Soci-
als. La vigent Llei de Qualitat
de l’Educació ratifica la seva
estructura escolar i educativa.
L’AMPA i la seva Junta ens re-
colza així com el Patronat.

- La Salle és popular, està
obert a tothom?
El Patronat vetlla perquè així
sigui des de la fundació. Tant
l’Educació Primària, com l’ESO
i el Batxillerat frueixen de Con-
cert finançat per la Generalitat.
Les unitats de Parvulari i de
Xics La Salle Montcada reben
també Subvenció parcial de la
Generalitat.

- Quina característica pròpia
té La Salle Montcada?
Una línia progressiva de conti-
nuïtat en l’educació cristiana de
qualitat i en l’ús de les noves tec-
nologies. Hi haurà alumnes que
des del bressol fins a la Univer-
sitat estudiaran al mateix centre
de La Salle Montcada o al Sa-
grat Cor. Però a més, els alum-
nes de La Salle Montcada, en

acabar l’ESO poden cursar Ci-
cles Formatius a La Salle Bar-
celoneta, en acabar el Batxille-
rat, poden cursar Cicles Forma-

tius a La Salle Gràcia o conti-
nuar després els estudis a En-
ginyeria/ Arquitectura La Salle
de la Universitat Ramon Llull.
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Professor de la Universitat de
Barcelona, ha estudiat l’evolució
dels sistemes educatius en dife-
rents moments històrics. Ara pro-
pugna una reflexió sobre l’edu-
cació per repensar el model vi-
gent. En parlarà l’11 de març a
l’Auditori.
-Quins han estat els canvis més
notables al sistema educatiu?
Deixant de banda els canvis a
l’organització del currículum, a
mi el que m’interessa és parlar
dels canvis que es produeixen a
l’interior de les institucions, com
el canvi als subjectes: els nens,
els pares i mares i els docents.
-Com són aquests canvis?

Amb els nens hi ha hagut un canvi
de concepció. Abans es veien com
criatures, algú que havia de ser
cuidat i avui és cada vegada més
autònoma i independent, més
sotmesa a la cultura dels mitjans
que no pas a la de l’escola. La
concepció de la funció dels pares
i mares també ha canviat. Abans
era molt rellevant, però l’actual
mercat laboral no permet que els
pares i mares destinin tant de
temps als nens i això provoca
problemes. I els docents abans,
sobretot a secundària, estaven
acostumats a un perfil determinat,
i ara ha canviat el tipus d’escolar
amb qui ha de treballar; i això

descol·loca als docents. Hi ha un
altre canvi que a mi em sembla
fonamental: el canvi dels sabers.
L’escola continua funcionant en
una estructura i unes matèries
que, en molts casos, es van
establir fa més de 150 anys.
-Els canvis han fet millorar o
empitjorar l’ensenyament?
El fet d’ampliar l’escolarització fins
als 16 anys ha fet que molts dels
estudiants que deixaven l’escola
als 14 anys ara continuïn, i molts
d’ells amb una bona disposició
per aprendre. Jo diria, malgrat el
que diuen molts intel·lectuals i
crítics, que el nivell educatiu del
país ha crescut moltíssim. Si mi-

rem el que estudia un nen de vuit o
nou anys i ho comparem amb el
que es feia fa 20 o 30 anys, el nivell
és superior perquè hi ha més alum-
nes i el rendiment general ha aug-
mentat, el que passa és que l’es-
cola és diferent. SH
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Casal d’avis La Mina

Com contactar-hi
Casal d’Avis La Mina,
parc de les Aigües
Tel. 935 644 418
a/e: casalmina@montcada.lamalla.net

lluís maldonado
can sant joan

LLUÍS MALDONADO
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���	���	���� Inici de la Setmana de la
Solidaritat. Del 28 de febrer al 7 de març.
19 h - Exposició nens i nenes del carrer de
Managua (Nicaragua) a càrrec de
l’Associació Tabana. 19.30 h - Projecció
de la pel·lícula La vendedora de rosas.
21:30 h. Presentació de la Setmana amb
monòleg del Professor Palomino i tast amb
productes típics de Nicaragua. Lloc:
Auditori.
�����
���Festa de disfresses a Can
Cuiàs. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs
(Geranis s/n). Hora: 17h. Mini-rua pel Parc
del Turó Blau. Hora: 17.30h. Espectacle
amb el grup  Mini circ del Raval (Sala Paco
Sangrá del Centre Cívic). Hora: 18h.
Concurs de disfresses. Lliurament de
premis i berenar. Hora: 19h.
�����
���Visita d’en Carnestoltes al
carrer Reixagó i rodalies. Hora: Matí.
Recorregut pel Pla d’en Coll i la Rambla
dels Països Catalans. Hora: Tarda.
Organitza: Regidoria de Cultura
�������Últim dia d’inscripcions per a
la sortida al teatre Poliorama: 5
mujeres.com, el 15 de març. Organitza:
Regidoria de Relacions Ciutadanes i
Consell Municipal de Dones. Preu:  19,20
euros (inclou entrada i transport en auto-
car). Informació: 93 572 64 74.
����Sessió plenària de febrer. Lloc: Casa
de la Vila (Major, 32). Hora: 19.30h.

���!����

	�	���Exposició Toros. Imatge i culte a
la Mediterrània antiga. Organitza: Fundació
Cultural Montcada. Lloc: Pl. del Rei (Bar-
celona). Hora: 17h
�����
��� Gran Rua de carnaval
(Bateria, plaça del Bosc, Reixagó, Molí,
de la Mina, avinguda de la Unitat, Pasqual,
Elionor, Major, Pont dels Hermanos i ram-
bla dels Països Catalans).  Hora: 17h. Gran
Sambòdrom i sopar popular (entrepà i
beguda).  Preu: Entrada gratuïta; sopar:
3 euros (venda de tiquets a la Regidoria
de Cultura de 9 a 14h) Lloc: Pista Coberta
Municipal (Bonavista, s/n). Hora: 21.30h.
Ball de Carnaval a càrrec de l’orquestra
Taxman. Hora: 23h. A la mitja part
(mitjanit), l l iurament de premis del
concurs de disfresses i comparses de la
Rua d’enguany.
�����
���Ball i  primer concurs de
disfresses de Terra Nostra. Preu: Gratuït.
Lloc: Gran Casino Terra Nostra (Ctra.
Sabadell, km 2.6). Hora: 23h.
���	���	����Montcada diu no a la gue-
rra contra l’Iraq. A més, xocolatada Comerç
Just, música, contes, animació al carrer,
recollida de signatures contra la guerra,
pintada de murals al carrer. Lloc: Pl. de
l’Església. Hora: 10.30h.

���������B
�����
���Ball infantil de Carnaval a
càrrec de Rah-mon Roma.Lloc: Pl. de
l’Església. Hora: 12h.

��������
��,	���	�Xerrada sobre experiències
de dinamització comercial:  com augmentar

�

�

�
el nombre de visitants a les zones
comercials urbanes?, amb el convidat Ole
Thorson, consultor expert en mobilitat
d’INTRA i doctor enginyer de Camins.
Organitza: Regidoria de Comerç. Lloc: Sala
de cursos de l’Ajuntament. Hora: 20.30h.
�0���	�	1� 	� 4�	� Fins al 31 de
març, Lectura Galàctica Any VI, guia
temàtica i comentada  adreçada a nens en-
tre 8 i 12 anys. Lloc: Biblioteca de
Montcada Centre.

��������
���	���	���� Inserció sociolaboral:
Una segona oportunitat.  Exposició fotogràfica
10 anys d’Andròmines. Projecció de la
pel·lícula Recursos humanos. Hora: 19.15h.
Xerrada Inserció laboral, a càrrec de Romà
Fortuny, fundador d’Engrunes i cooperant a
Xiapes. Hora: 21h. Lloc: Auditori
�0���	�	1� Fins al 30 de març,
inauguració de la mostra Les dones fan
història. Informació: 93 564 84 66. Lloc:
Museu Les Maleses (Julio García, 2).
�������� Xerrada pels pares dels
alumnes de 6è de primària, Després de la
primària, què?. Organitza: Regidoria
d’Educació. Lloc: Sala de Cursos de
l’Ajuntament. Hora: 18.30h.

����
���$
�����
��  Exili d’en Carnestoltes a
càrrec de Els Sapastres amb el seu
espectacle Disbarats mòbils.  Lloc: Pl.
de l’Església. Hora: 17.30h.
���	���	��� Exposició fotogràfica so-
bre el Sàhara a càrrec de l’ACAPS
Montcada. A les 19.15h, projecció i
col·loqui de la pel·lícula Los baúles re-
torno i col·loqui. A les 21h, xerrada a
càrrec del representant del Front Polisari
a Catalunya, Emboirich Ahmed. Lloc
Auditori.
�	���5���������	� Presentació de
les línies econòmiques del Pla Estratègic.
Amb la presència del president delegat
de Promoció Econòmica de la Diputació
de Barcelona, Francesc Castellana.
Lloc: Restaurant Ca la Roser. Hora:
13.30h.

��&����
0������  L’autoestima de la dona, a
càrrec de l’advocada Maria Begonya Serra.
Lloc: Museu Les Maleses (Julio García,
2). Hora: 19h.
���	���	���  Exposició Guatemala i
projecció de la pel·lícula La hija del puma.
Lloc: Auditori. Hora: 19.15h.

���������0
�	�� ��� ��� ���� Projecció de la
pel·lícula Amor en la calle. Hora: 19.15h.
Xerrada col·loqui amb la directora del film
Äsa Faringer. Hora: 20.30h. A la
finalització de l’acte, cloenda de la
Setmana de la Solidaritat amb una
actuació de Dèria Teatre a la pl. de
l’Església. Organitza: Regidoria de
Solidaritat. Lloc: Auditori Municipal (Pl.
de l’Església, 12).
�	��,��The Ring, a l’Espai Jove Can
Tauler. Hora: 22.30h.

���!���@
�	����� ��������Teatre amb el
Grup de Dones de Can Cuiàs. Hora: 18h.
Xerrada debat, La integració de la Igualtat
d’Oportunitats en la política municipal. Hora:
19h. Lloc:  Centre Cívic Can Cuiàs (Geranis,
s/n). Sopar  a Can Piqué. Inscripcions: 93
575 87 05. Preu: 30 euros, sòcies i 32, no
sòcies. Hora: 21.30h. Organitza: Grup
de Dones Can Cuiàs.
�	�������������Fins al 22 de març,
Quan les víctimes són les dones, guia i
exposició sobre el maltractament a les do-
nes. Lloc: Biblioteca de Montcada i Bi-
blioteca de Can Sant Joan.

���������>
����6�Sortida a Porté Puymorens. Or-
ganitza: El Cim. Informació: 93 575 17 83.
�������� Ballada de sardanes amb
la cobla Thermalenca.  Lloc: Pl. de
l’Església. Hora: 12h.

��������<
��,	���	�Xerrada sobre experiències
de dinamització comercial:  factors claus
d’èxit en el comerç, amb el convidat Joan
Durà, empresari-comerciant amb comerços
en diferents tipus de format comercial.
Organitza: Regidoria de Comerç. Lloc: Sala
de cursos Ajuntament. Hora: 20.30h.

���������
�����������������7��	���Acte
d’inauguració i conferència Els canvis de
l’Educació, a càrrec de Fernando
Hernández, professor de la Universistat de
Barcelona. Hora: 18.30h. Fins al 16 de
març, inauguració de l’exposició L’ensen-
yament públic a Montcada i Reixac, mostra
gràfica i artística dels centres públics del
municipi. Hora: De 17 a 20.30h. Lloc:
Auditori Municipal (Pl. de l’Església, 12).

����
����B
�������������	�Remeis d’abans. Or-
ganitza: Fundació Cultural Montcada. Lloc:
Fundació Cultural (Major, 47). Hora: 20h.
�����������������7��	��� �Fins
al 18 de març, jornades de portes obertes
als centres públics de secundària (veure
pàgina 14). Conferència adreçada al
professorat, L’escola de tothom. La
influència de la immigració a l’escola, a
càrrec de Marina Subirats, sociòloga i
regidora d’Educació de l’Ajuntament de
Barcelona. Lloc: Auditori.  Hora: 13h.

�����������
�����������������7��	���Fes-
ta de cloenda per a petits i grans:
xocolatada, jocs i tallers. Lloc: Plaça de
l’Església. Hora: De 17 a 20h.
������ Cal·ligrafia àrab. Inscripció:
Espai Jove o 93 564 17 41.Preu: gratuït.
Organitza: Regidoria de Joventut. Lloc:
Espai Jove Can Tauler (Balmes, 16).
Hora: De 19 a 20.30h.
3�������� ����� Adelaida i Jordi
narren Els contes que porta el vent.  Lloc:
Biblioteca de Montcada. Hora: 18h.
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Les aventures d’uns pallassos que estan de
viatge per la galàxia. Espectacle de pallassos
amb música en viu
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Viatges i peripècies d’un ratolí que no era com
els altres

R�6�-	AK6W�9H	A*�-�
A������������7�����

'P�H"	
'��HA�--G;H	
A��������

%��"���!!�����!!8#DN
>O�)�$

�(< $%$8�/��& *�

Música de cambra per a violí, guitarra,
percussions i altrse instruments dels països
àrabs.
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Fins a final de març

*Cosme Oriol a El racó del Fotògraf I. Lloc: Planta baixa Agrupació.

*J.Calleja a El Racó del fotògraf II.Lloc: 1r pis Agrupació.

*J. Jubany a El Racó de l’Artista. Lloc: Auditori Municipal (pl. Església, 12)

*Mostra fotogràfica de Joan Mimó. Lloc: El Cafè de Montcada (Major, 100)

*Menorca 2002, de J. Jubany a La Cantonada.
*Concurs social Diapos 2002 a El Rebost. *Concurs
mensual tema lliure a Clic 60 i Carles Verdú a La
Galeria. Lloc: Agrupació (Alt Sant Pere, 73)

R�6��466�
����6��A�-;�*�-'G�
����#�������3���XY���

%��"���B��!!8#DN
<�$< �

�(< $%$8�/��& *�

Dos actors i un guitarrista que interpreta,
acompanya i il·lustra el text creen un espec-
tacle basat en la narració d’Stefan Zweig.
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La prima línia que separa el somni de l’enson
permet als personatges fer un viatge que va més
enllà dels límits de la percepció natural. El públic
pot acompanyar-nos, i potser, descobreixi un
país que mai no voldrà abandonar
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Una història de l’amistat de dos homes , de la
solitud, i de les llargues convalescències
provocades per la passió
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935 726 491 935 726 494 laveu@montcada.org

més informació:

Marín, c. Conca, 10

Duran, av. de Terra Nostra, 37

E. Relat, av. Catalunya, 65

Guix, c/ Major, 25

Miró, c/ Orquidea, 8

J. Relat, c/ Major, 89

Pardo, c/ Masia, 2

Vila Nieto, Països Catalans, 51

Vila, pg. Jaume I, 26

Localitzacions
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Vaig sovint a passejar en bicleta per Collserola des de Terra
Nostra, però hem de creuar la N-150 i accedir al parc creuant
un camí particular d’una masia de cavalls. Quan anem a peu el
recorregut s’escurça perquè seguim la riera de Sant Cugat,
però fa molt de fàstic amb les clavegueres. Aquest aspecte
contrasta amb la bellesa del tram de Cerdanyola. L’Ajuntament
té algun projecte per comunicar Terra Nostra amb Collserola
recuperant la riera de Sant Cugat? Begoña Rodríguez. Terra Nostra

 Dilluns      Dimarts    Dimecres     Dijous     Divendres    Dissabte   Diumenge

28 1

3 4 5 6 7 8

2

9
J.Relat   Marin   Duran

Pardo  Guix  Guix

Vila Pardo Pardo

10 11 12 13 14
E.Relat V.Nieto J.Relat     Marin

V.Nieto

 Duran

15 16
Vila Vila

Consell de la dona
Encarna Gázquez
Montcada
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Aclariments
Esteve Recasens i Freixas
Terra Nostra
>>=����������������������	����
���
�����������<���
�"��������
���3��	��=�����"�������3�������
C��#��?���3���������C��#������

��/������
������
�����-C$�
��
�������������	����������<�����
$������������������C�����&��#
�	"� ������:���� ������ 
�����

���$���������?�� ������� ������
�������<����������
���
���$�������

���! ����������
���

Cartes al director
Els textos adreçats a aquesta secció  no han
d'excedir de 25 línies mecanografiades. És im-
prescindible que els autors indiquin el seu nom,
adreça, telèfon o correu electrònic i una còpia
del DNI. La Veu es reserva el dret de publicar
aquestes col·laboracions, i també resumir-les o
extractar-les quan ho consideri oputún. No es
publicaran les cartes que atemptin contra la dig-
nitat de les persones o no siguin respectuoses
tant amb les persones com amb les instituci-
ons.En el cas que el contingut de la carta
requereixi una resposta per part de la persona
o institució aludida, aquesta es publicarà en el
mateix número i amb la mateixa extensió. Es
preveu la possibilitat d’un dret a rèplica per
ambdues parts, amb un màxim de dues cartes
per persona.
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La llei del més fort
Josep Ll. Martínez
Can Sant Joan
>>S���� ��� ��� ��������� � ���
/���������������	������������
����������,��������������%	"����
���������� �	���T�)����2�	
��,
�����	��������
��
�������������
��#�	������� ��� ���	������� ��

�������������
������������
���

�����	�����������������%���
�����	�����������
��������
���

�������	������� ��� ���� ���

��	�����	����������,�����D�
��<�	�����������/�������#�6���
����������
�������T�)�����6���
 �	����
���������������������
��� ��
�������� ����!	��� �

��<���T�9��� ������ ����!	��
�������������"������"������������
������ �����	������� ��#����� ���
	����������	����� ���
�"����� 
�����
���6���� �����,���� ��� /���
�����#� 6�������� ������
��<���
������� ��� ���"��� �� ��� ������ ��

�*���� ��� ���������
�	���� � ��
��	<� ��
� �� ��� �����
����������

�!
�� � ���
���6���,� ��� ��

En el número anterior vam publicar que
l’Associació de Comerciants de Centre
Llevant havia lliurat un taló als guanyadors
del Concurs de la campanya de Nadal.
Rectifiquem aquesta informació perquè el
que l’organització va donar realment va
ser el l l istat dels comerços on els
beneficiats es podran adreçar per fer les
seves compres pel valor del premi
obtingut.
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Beques
Marcela Sànchez Fortun
Mas Rampinyo
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A Montcada i Reixac
existeixen un total de
130 entitats i
associacions

Si vols ser voluntari o
participar en una entitat,
a www.voluntariat.org
podràs triar-ne entre
més d’un miler

Aquest any l’Ajuntament
de Montcada atorgarà
més de 161.000 euros
per subvencionar entitats,
a banda de les esportives
i les de comerç

La participació, en crisi?
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Enguany es preveu la festa més multitudinària, amb més de 1.000 participants i 26 carrosses en la desfilada

-�����!��5
������������
���
�#
L’ESFORÇ DE LES COMPARSES CONSOLIDA LA CELEBRACIÓ DEL CARNAVAL
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DIVENDRES, 28 DE FEBRER
Sa Majestat Carnestoltes visitarà al
matí el carrer Reixagó i rodalies. A la
tarda, farà un recorregut pels car-
rers del Pla d’en Coll i la rambla dels
Països Catalans.

DISSABTE 1 DE MARÇ
A partir de les 17h.
Gran Rua de Carnaval. Itinerari pels
carrers Bateria, plaça del Bosc,
Reixagó, Molí, Mina, avinguda de la
Unitat, Pasqual, Elionor, Major, i Rbla
dels Països Catalans.
21.30h. Sopar popular. A la Pista
Coberta Municipal (entrepà i beguda
per 3 euros). Venda de tiquets: Regi-
doria de Cultura, de 9 a 14 h.

22h. Gran Sambòdrom. Amb desfi-
lada de les comparses.
23 h. Ball de Carnaval. A càrrec
de l’orquestra TAXMAN. A la mitja
part (mitjanit) es farà el lliurament
de premis del Concurs de disfres-
ses i comparses de la Rua. Entrada
gratuïta. Pista Coberta.

DIUMENGE 2 DE MARÇ
12h. Ball infantil de Carnaval.
Plaça de l’Església, a càrrec de Rah-
mon i la seva banda.

DIMECRES 5 DE MARÇ
17.30h. Exili d’en Carnestoltes.
A càrrec d’Els Sapastres. Plaça de
l’Església.
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NOTA DE L’ORGANITZACIÓ
Amb motiu de la Rua, el dissabte 1 de març queda prohibit aparcar als carrers
per on passa la desfilada. A partir de les 12h, la Policia Local començarà a retirar
tots els vehicles del carrers Bateria (entre Bifurcació i Pl. Bosc), Molí (entre Reixagó
i Bifurcació), Elionor i rambla dels Països Catalans en sentit Mas Rampinyo.
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El CD Montcada
trenca la ratxa

de victòries
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“Fa poc temps que m’he fet
càrrec de l’equip i encara no
conec bé tots els corredors.
Em costarà superar Josep
Maria Quesada, que té molta
experiència i va fer una bona
tasca al Montcada amb la
formació de bons ciclistes.
Nosaltres intentarem fer-ho el
millor possible i deixar el nom
de Montcada ben alt”.   SA
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Plata local al
torneig català
de disminuïts

���	���������������)��;�,����
����������������(��3��0��������
$�����	
�:����� ���0�����#
�����!��,��������:������	������
���
�����������	�����������2���
��� ��� ������ ��� �	�%����� ��
��	
���������������:����?��

����� $�������� 
��� �� ���
	��*��,������������� ���������

���������
��������������"�����)���
;��������������������� ���
����
���"�����������"���?�� ������
������
�������������2
�����#���

3"���� ���"/����� ��� ��	
���
���������������
���������������
���
������������#�������������

������������
�������,���	��
��������������	��������	�����
�<����
�������
����
������SA

“La temporada es presenta
amb molt bones expectatives,
perquè és un bloc de gent jo-
ve amb moltes ganes de com-
petir i fer-ho bé. És cert que
el nivell del ciclisme base ha
baixat a totes les comunitats,
per això hem fet l’esforç de
reunir en un sol club corredors
que tenen opcions de quedar
ben classificats”.  SA
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Josep M.
Tàpies,

entrenador dels
corredors
catalans

Josep
Amoròs,

tècnic dels
ciclistes

valencians i
balears
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