
��������	
���
	����
�
�����	��	
���
	����
	�������	��	�������	������
�

LLUÍS MALDONADO

���		
���
�����������
����������������������
��������
������

���	�
����
�
���

�������
����

���������


������


�
�������
����������

�����������

�
	����
�	�
	��	��	�
�

�����	���	���	�����
���
��	����	
	�
��	���	����

���� ����!����������
������
�����������

�����"����������#��������
��
�����$$%$�

��� ��	
���&��� ��������
��#�������
����
��
��
���'���
�����(������
)��#���
�������$�

���		��*�����*��������
��#����+���&
����,

���	-�����#����������
*���.�#���������
�
�
�/��
��������
���0
1
����2

����
	������	��	�
	�
�
	��	��������	
��	�
	 
�
	���	!
�������
	
�	"����	#�	$

%���
	!
��	

!
�	&
����'�

Pàgina 20

SÒNIA HERNÁNDEZ

��&����
����	 
��
���	�
����
��	
	���
�������
���
�àgines centrals

��������� ������	
�

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

PILAR ABIÁN

*��������������������
�����������
$��)�����������*��+��������
������	��,���-���������	���������(������.�����
���������������	���
����	������	��	��	������������	������ �/��0#�$����1���������"��������	���������	���	�
����&��	�
��������������,���2���������������������� �����(��&� �����3�	��������
��(������4&��������
���	���#�$��5����)�����������*��+���
���!������������	�������������������������3��������
�������
������������6���������	����������������������	��	����������������������	�����������	����"�1���%�������
��������������	����������#

�������
�

�
���

��
��

	

��

��
�

�

����	���
������	
�	����������

�����	 ���

��� �����	�	� 
� �� 
�	�

SÒNIA  HERNÁNDEZ



� ������1a quinzena
maig 2003 ��������
�



(������ 1a quinzena
maig 2003 (����������

�
����#��

���
������������������������������3���
��������)��
��������
�#����


ES PRESENTA EL MAPA SÒNIC
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El mapa sònic inclou un paquet de recoma-
nacions per aplicar mesures correctores en els
punts més conflictius. En alguns casos, com
al centre de Montcada, es proposa reestructu-
rar la mobilitat  –a l’espera del soterrament de
la línia ferroviària de França–, potenciant
l’avinguda de la Ribera i el carrer Mossèn Joa-
quim Castellví com artèries principals dins del
barri i aprofitant la connexió amb l’avinguda de
la riera de Sant Cugat per unir el centre amb
Terra Nostra. En altres casos, com a Montcada
Nova, la col·locació de pantalles acústiques
amortiria força el soroll de la C-33 (antiga A-17)
–tal com ha demostrat una simulació feta per
PDM. La simulació amb pantalles transparents
a la C-17, en canvi, no suposa una reducció de
molèsties. Una altra solució és la col·locació
d’asfalt sonoreductor, que permet una dismi-

�������	����	�����

nució important del soroll. Els Serveis Tècnics
de l’Ajuntament estudien tota aquesta infor-
mació per fer intervencions encaminades a
millorar la realitat acústica del municipi. LG
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CAN POMADA

BOSC D’EN VILARÓ

CAN SANT JOAN

TERRA NOSTRA

CAN CUIÀS

LA FERRERIA

MAS RAMPINYO

PLA D’EN COLL
CENTRE
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La Casa de les Aigües és una
antiga planta de captació i
tractament de cabals subter-
ranis del Besòs construïda
l’any 1879 per l’Ajuntament de
Barcelona amb la finalitat de
dotar d’aigua potable la ciutat
amb un sistema modern. És un
dels pocs exemples a Cata-
lunya d’una central de bombeig
a vapor, una de les instal·la-
cions emblemàtiques de la Re-
volució Industrial, i destaca pel
seu disseny modernista. El
recinte ocupa al voltant de 4.400
metres quadrats.
De fet, la història de Montcada
sempre ha estat vinculada amb
l’aigua i el riu Besòs; prop de la
Casa de les Aigües, les restes

de l’aqüeducte romà i les del
Rec Comtal ho testimonien.
La Casa de les Aigües va tancar
l’any 1989 com a conseqüència
de l’alta contaminació del riu Be-
sòs. Paral·lelament, amb la in-
cipient recuperació de l’entorn
fluvial, aquest conjunt reforçaria
el procés de regeneració de
l’aigua i la seva cultura.
El bon estat de conservació de
la Casa de les Aigües, consi-
derada una joia del patrimoni
industrial català, la converteix
en un espai de gran singu-
laritat. L’Ajuntament de Barce-
lona n’és el propietari, però el
consistori montcadenc en té la
cessió administrativa durant 50
anys. SO
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  Donar un nou ús a la Casa
de les Aigües que garanteixi
la conservació del conjunt.
  Proporcionar recursos edu-
catius que expliquin la his-
tòria de Montcada, vincula-
da a l’aigua.
  Crear un centre que doni a
conèixer el municipi i esde-
vingui un referent en el si de
l’àrea metropolitana.
 Habilitar un espai cultural,
lúdic i educatiu singular dins
del context del Parc de les
Aigües i el Parc Fluvial del
Besòs.
 Sensibilitzar la ciutadania
sobre la cultura sostenible de
l’aigua.
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Central de Audiología esta formada por un equipo humano altamente especializado en el campo de la audición. (Manel Pérez)
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En la recta final del mandat el govern municipal ha donat compte
de la finalització de diverses actuacions urbanístiques a
diferents punts de la ciutat, com ara la placeta construïda en
un antic talús del carrer Pont de Can Sant Joan que s’inclou
en el Pla de Reforma Interior (PERI) del barri –foto superior– i
la tercera plaça interior del Pla d’en Coll en la línia de la plaça
Joan Fuster –a la imatge inferior. També és a punt de finalitzar
la remodelació de la Casa de la Vila en la banda del carrer
Domingo Fins, que es preveu inaugurar aquest estiu. PA
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Nova junta a
Montcada

Centre Llevant
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Més de 40 joves participen
a la trobada de delegats

T. Ruiz, J. Lingerfelder i L. Fos,
guanyadors del Puig Adam

Dani Rodrigo, plata a
l’Olimpíada de física
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Toni Ruiz, de primer de
batxillerat; Jorge Linger-
felder, de segon cicle
d’ESO i Lídia Fos, de
primer cicle d’ESO (a la
foto) són els guanya-
dors del concurs Puig-
Adam de matemàtiques
que va fer el departa-
ment de Matemàtiques de l’IES Montserrat Miró durant el
mes d’abril. Fa vuit anys que el centre organitza aquest certa-
men, que porta el nom d’un famós matemàtic, amb l’objectiu
de promoure aquesta assignatura entre els alumnes d’una
manera lúdica. L’IES de Montcada Nova també participa cada
any a les proves Cangur de matemàtiques. Els premis es
van lliurar el 23 d’abril a la sala gran de la Unió de Mas
Rampinyo, coincidint amb la Diada de Sant Jordi. LG

Daniel Rodrigo ha obtingut la me-
dalla de plata a la 14a Olimpíada
Nacional de Física que es va fer
entre els dies 3 i 6 d’abril a la
Universitat de Castilla la Mancha
campus de Cuenca i en la qual
van prendre part 127 estudiants
de totes les comunitats autòno-
mes. Rodrigo es va mostrar molt
sorprès per aquest nou guardó
ja que no s’havia preparat es-
pecialment  i, alhora, decebut perquè va estar a punt
d’aconseguir l’or. L’estudiant de l’IES Montserrat Miró,
de 17 anys d’edat, ja ha guanyat en dues ocasions
consecutives l’Olimpíada Nacional de Matemàtiques
i participarà el proper mes de juliol al campionat mun-
dial que es farà a Tòquio. LG

Un total de 43 joves delegats, sotsdelegats i consellers
escolars dels instituts públics de la localitat i membres
de l’Associació de Joves Estudiants de Montcada (JEM)
van participar el 26 i 27 d’abril a la 3a Trobada de dele-
gats que va tenir lloc al Patronat Flor de Maig (Cerdanyola
del Vallès). Aquesta trobada, que es du a terme cada
any, té com a objectiu formar als representants escolars
perquè coneguin més a fons les seves funcions. LG

Mostra d’Ensenyament a Can Tauler
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Inici de campanya amb la
penjada de cartells
0h

:$	��	�
��
Acte d’ERC
Lloc: CEIP El Turó
Hora: 20.30h

:C	��	�
��
Acte del PSC
Lloc: La Ribera
Hora: 19h
Festa de CiU
Lloc: Plaça de l’Església
Hora: 20.30h
Amb havaneres i rom cremat
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Acte d’ERC
Lloc: Antigues Escoles de Mas
Rampinyo. Hora: 19h
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pilar abián
redacció
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:LL: :LL;
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:LLL

PSUC       PSC      CiU      UCD      LR      ERC   MCC
9             4          4         2           1           1      sr

 PCC            PSC      CiU         PSUC        AP       ERC
10            6          3         1           1         sr

 PCC         CiU        PSC      ERC
10           6        5          sr

 PEC        PSC      CiU        IC        ERC
 8            6           6         1           sr

 IC-EV     PSC      CiU       ERC  PSC        ICV-EUiA       CiU             PP           ERC       AUP      CSP
 7            6           5          1

Aquests són els regidors de l’actual mandat. Pel PSC: César Arrizabalaga, Alfonso Romo, Carme Porro, Juan
GarcÍa, Juan Parra, Enriqueta Delgado, Josep Vinyals, Carles Guijarro i Francisco Hierro. Per CiU: Joan
Maresma, Amèlia Morral, Francesc Díaz i Enric Expósito. Per ICV: José F. Márquez, Empar Garcia i Josep M.
Campos. Pel PP: Teodoro Garcia i Eva Garcia. Per EUiA: Alba de Lamo i Joan Josep Nuet. Per ERC: Marta
Aguilar. Durant el mandat van deixar el càrrec Josep Bacardit (PSC), Emilio Bermejo (PP) i David Ricart (ERC).

�:	��	�
��
Acte ERC
Lloc: Centre Cívic l’Alzina (Terra
Nostra). Hora: 20.30h

�(	��	�
��
Acte del PSC
Lloc: Plaça Bosc (Can Sant
Joan). Hora: 19h
Amb cercavila i parlaments

*Durant tota la campanya el PSC
visitarà cada matí els comerços d’un
barri i a la tarda farà un cafè amb el
candidat en el mateix veïnat que visiti.
També hi ha previstes visites als
mercats.

*ICV farà visites als barris i als centres
cívics.

*Del 12 al 16 de maig, cada dia a les
13.30 i a les 19.30h, Montcada Ràdio
(104.6 fm) emetrà entrevistes
personals amb els candidats.
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*Aprovació i aplicació del Pla Estratègic
de la ciutat.
*Nova vertebració urbana de la ciutat
a partir de les infrastructures viàries
(TAV, soterrament de la C-17, connexió
entre la C-17 i la C-58).
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*Habitatges de Protecció Oficial per
joves en règim de lloguer i propietat.
*Construcció del centre integrat biblio-
teca-piscina al Pla d’en Coll, amb sales
polivalents i un auditori de 460 places.
*Museïtzació de la Casa de les Aigües,
com a referent a Catalunya.

2�����������������������0#4;1#����
�����������	����	���!�����������
�� ����� !�� �	����� �� �����F��� ��
�������	��������������(���������
���������������
��
�����������6��

��� �� ��� ��.���#�B���� ����� �� ��
�������
���������������������������
����#� *����	�� �� �������� �
��*�	������� ������ ���� <#4;1� �
���
������������	�����!����������
���������� ������������� �	�� 1�
���	�������������7�����������%����#
-��
�!�����
��(�����	�������
��� ��������� ��� ����	�
� ��
������� �&� ��
��������� ����C#��1&
����F�� �� ������ ��
�����
�� 	��� ������� ���
�H��� ��
��	�����&� �����������&� �������
�������&����	��������
��������
����������"������	���#

%������������������

*�� ������ ���� ��.� ������ ���
���	��������A���������&�������(
��������3�������	��1����������
��
��������� �� ��*�	������&� ���	��
	������������������������
������
�� ���!� 	�� ����������� �3
��
��������������������	��������
����� ������ ���� ������������ ���
���#�*�����4;1����	���
�	���
��
�������&��������!�	����
��.�
��������&�������������1����	��&�����
���������#�*�����4<1������������

������������3����	����
����	�
�� ��� ������ �����	�� �� �����	��
	������������������� ����� ��	�
�������������������	���#�B���
�����
�������������������/�1#�*�(.�!�&��
������ �����&� 	��� �������� �	���
������ ��� �����	��� �������� �� ����
������ ���� ,A)� �� ���� 
��
����
����������	����
���&�)!����*��
��6�������#�*�	����������������
����� ��������	��(� ���� ��
�� ��

�����������	��������
������

������������	������������	����
�#
�"���������������
���	�������
���
��
�����	�����������������
������������	��������#�������
����� ������ ���� ��������&�
������������
���
�	�������

������	�����������������	�
������
�������0�������	�������
����������������#�)�
�� �
���
�������������������������	�
�!�	�������������%�����	�����
����
������ �� ���� ����	#� ,��� ������&
�������������������������������	�
�	����� ��� ���� ��	�� ������ �� ���
���������	�������� ���:����#��"��
�	�� ����
������� ������

������	 �	 .�'�	 /0��������1	 ��	 2345#	 %�	 ��	 
���	 !�	 ����

�������	$����	��	��	�������	����
	!�	��	������*�	�	��	������
!��	���#	��	��'�	���-����	���-	�����!�	���	��	������	�������
���'���
���	 �	���	 ���&���,����	!���	������	��	�����'�	6����
 �
����	.�	��	��'�	����	'�	6���!��	��	������	���	���	�������	�
!��	���	����#	��������	!�	�����#	��	
���	���	���	����	��-��������
7��	 ��'��	 ������	 ��������	 ���	 ��	 ���	 8���	 ��'�
��	 �	 ���
������������8	�	��	������*��9���	����	��*����:�	!�	��	��'�
�����#	��������	���	��'��	�������
���	���	'����	��	�����	�	���'%�
!����������	;��	�-����	�����!�	�	��	��'�	��������	
������<����
��������	
�����	'��	!��	=������	��	����#	��	������	����������	��
��'�	����	����
�!�	�	������
�	!�	��	���� �	�	����!��	��	���

���-	����	����	�	�������	�	�����	!�	��	����-�
��#	�	$������*�
��6�	�����	����	�%�	>�	'����	�	?��������	������������	���
������	���	����!��	!�	��@����#	���<	'�	���%�&��	��	A���	�	'�
!���!��		������B���(��	�	C�����!�#	������	��	������#	!����%�	�
D����	 ������	 �#	 !��	 !�	 ��	 24	 ��*�#	 �	 C��	 E�����*��	 ��
���������	 �%	 !��	 �����F	 ��;���#	 !�	 2G	 ��*�	 �	 ��	 �����#	 !�	 2H�
.�����	 �����	 ��*�	 '�	 ���	 ���������	 !�	 �������	 ��������	 !�
��������	�����������	H4	!�	��������	�	!����%�	�	����������	!�	��
7��
�����	7�	��'�	������������	����'�	��	��	���@����	!��	��������
'�	�����:��	�	��	!,��!�	!���	3I�	��	2334	��	'�	���'�����	��	��
������	���������	!�	 ���
�������	 �����	!��	+�$	�	!����%�	!�	���
��
�!��	!�	0�'�������	�	!�;��������	!�����	�������	���!��	!�
J����	C�$�����#	��	'�	���'�����	��	�����!�	!��	��������	��	2K
!�	 ��*	!�	2333�

������	�����	�������
�����-�
������������������#�*���
��������3���� ��������(�����	����
����� ����
��
�����	����� ��� ���

�� �� ���������� ��� �	�� ���!
���
�����	������������������#��4�
���������� ����������	������
����	�������������������
����
�	�������������	�������'�-���

�!������	������� �����������&
�����������	��������	��������3�
��
�����������	��
��������	��
����
�������	��#� �/��� �������
����� ��	�������� �� ������
��	��	���� ���������� �������
�	�������������� ��� �	������

�� ��
�� 
���� ������� G�����

��������G�� ���-� ���������� �	�
������������	����")	�����
���	�� ��� ����� 
�� �����#� 2�
��	��������������3����	��"�������

������ �����(�� ��� ��M������
��*�����"����)�	���3������������	�
��������������3�������������	������
���	�������������	����
������
�����#�)����������	�������������	
��	�
�1�����������
�F�����������
��:�	��"������	�������������F�����
��� �	�	�#������ ���-��	�������
����������$���
����������
��������������
����� �9:����
�������� 
��+�������� ��� 	��

����	������� ��������������
�����������	�����������'

*Recuperació dels rius i rieres i de la
muntanya del Turó en el marc de
l’Agenda 21, inclosa dins del Pla
Estratègic.
*Nou centre d’atenció primària al Pla
d’en Coll, creació d’escoles bressol i una
nova escola a l’MC-5 de Mas Rampinyo.

������������������

������� ����!�"�����#���

1a quinzena
maig 2003

(������ ���������	�;9!���	�
����
�� �



�� 1a quinzena
maig 2003

������$ 1a quinzena
maig 2003

����������������	�;9! ���	�
����
��

�>�'��	��	������	!���B�����
���	���	���������	���	���'�"

��	��	����
�����	����(
����	C-����)	��	���

!�����&	!�	���������
>��������

��	��	����
�	!�
���������#	��	���!�!��

��	 �����	!���������'�
���	$������*�(>��!�#

!�����*���	��
������*�	���������

�	����������#	��
���!�!��	������	�����

���	��	��'�	���@���

*Situar les persones en la centralitat de
política. La ciutadania ha de decidir el
model de ciutat que vol.
*Plantejar i treballar per un model de
ciutat sostenible que garanteixi el
benestar i futur dels ciutadans; amb
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respecte a l’ecologia, a la gent gran, els
joves...
*Treballar per buscar i aconseguir la
participació de persones, entitats i
empreses que contribueixin a definir
de manera conjunta i consensuada el
gestionar el futur de Montcada i Reixac
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*Potenciar pràctiques participatives
perquè es desenvolupin i esdevinguin
eines habituals en la pràctica política
de Montcada
*Oferir i aprofitar la nostra experiència
d’acció des dels Ajuntaments on
gevernem i on hem governat
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*Continuar amb la transformació de la
ciutat iniciada en l’actual mandat. La
gestió econòmica és decisiva.
*Incrementar el nombre d’agents de la
Policia Local i creació de la figura del
policia de barri.

*Actuacions per millorar la qualitat de
vida de la ciudania. Fer un hotel resi-
dència per a la gent gran amb més de
100 places i 200 habitatges en règim
de protecció oficial.
*Potenciar la participació ciutadana per
mitjà de festes tradicionals i populars.

*Construcció d’una nova biblioteca.Fer
que la Casa de la Vila sigui centre cultural
*100 habitatges de lloguer per a joves.
*Dues escoles bressol de 0 a 3 anys.
*Recuperació del Turó com a parc.
*Nou camp de futbol a la Ferreria.
*Recuperació del centre de Montcada.
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*Augment de les dotacions policials
per garantir la seguerat diürna i noctur-
na al municipi.
*En matèria fiscal, a la supressió de
l’IAE i rebaixa de l’IRPF aconseguit pel
govern central, eliminació de l’IBI per a
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famílies nombroses, amb rendes baixes
i per a majors de 65 anys.
*En política social, suport a la família i,
en especial, als joves. Continuar amb
la línia de polítiques d’igualtat d’opor-
tunitats a la dona.
*Habitatge a l’abast de tothom en règim

de protecció oficial i, en especial, per
als joves, amb opció de lloguer.
*Govern municipal auster, sense mal-
gastar, sense corrupció i amb eficàcia,
diàleg i sentit social. Transparència en
la gestió i major participació de la
ciutadania.
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*Fer un pas endavant per una ciutat
sostenible, cohesionada, ordenada,
evitant l’especulació i respectant el
medi ambient.
*Prioritzar la persona amb més i millors
serveis, treballant per la igualtat d’opor-
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tunitats i apostant per una cultura viva.
*Promocionar el teixit empresarial i el
comerç de proximitat. L’oferta de treball
que genera la forta activitat econòmica
del nostre poble ha d’ésser satisfeta
per la gent de Montcada.
*Millorar la democràcia participativa,

garantint el funcionament dels consells
municipals, i apostant per les consultes
populars, pressupostos participatius i
els consells de barri.
*Fomentar l’ètica i la coherència que
trenca amb la demagògia, la hipocresia
i el populisme.
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�Fins al 9 de maig, IIIa Mostra
d’Ensenyament. 17h -ITES Taller d’imatge i
so. 17.30h - Xerrada Ciències ambientals.
Estudis i sortides professionals. 18.30h
Xerrada de l’Equip Verd Medi ambient, cul-
tura i sostenibilitat.  Lloc: Espai Jove Can
Tauler, 16. Informació: 93 564 17 41.
Organitzen: Regidoria de Juventut i
Educació.
���	���	����
� Fins al 31 de maig,
obertura de les incripcions per apuntar-se al
cap de setmana d’aventura del 28 al 29 de
juny, amb rafting hidrospeed, descens de
barracas, excursió a cavall i quads. Preu:
115 euros. (100 euros socis club Jove)
Incripcions: Espai Jove Can Tauler, 935
641 741. Organitza: Regidoria de Joventut.

	��)*	��+����
� Sobre el bisbe
Matogrosso i el bisbe Casaldàliga. Amb
Esteve Recasens i Eulàlia Relat. Hora: 20h.
Lloc: Fundació Cultural (Major,47).
Organitza: Fundació Cultural.

'�3��
�,
�������������,�����
�17h Aca-
demia Thuya: Taller d’automaquillatge i
perruqueria. 18h - SPO Taller de Soldadu-
ra. Informació: 935 641 741 Organitza:
Regidoria de Joventut.

�&����	��
�Inauguració de l’exposició
de pintures de Jordi Conesa Empremtes i
Geomotries. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori
Municipal.
�������
�Celebració el 8 i el 9 de maig del
Torneig de Primavera del CEIP Mitja Costa.
Organitza: AMPA CEIP Mitja Costa.
�������
�Els dimarts i fins al 22 de juny,
a les 21 h, i els dijous a les 22 h, partits del
torneig de veterans amb motiu del 50è
aniversari de l’Handbol La Salle Montcada.
Organitza: CH La Salle Montcada.

'�����
�F
������� ������,�����
� 18h.
Col·loqui El futur educatiu i els joves
19.30h.ORTHOS & Gimnàs Montcada
Espectacle demostració i fila kickpower. Lloc:
Espai Jove Can Tauler (Balmes, 16).
Organitzen: Regidories d’Educació i
Joventut.����������	����
�Contes
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Fins a final de maig

*A.Henares a El racó del Fotògraf I. Lloc: Planta baixa Agrupació.

*X.Jané a El Racó del fotògraf II.Lloc: Planta alta Agrupació.

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

*Mostra fotogràfica de J.Expósito. Lloc: El Cafè de Montcada (Major, 100)
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*Obres de J. Buxó a La Cantonada.
*Concurs social Color 2002 a El Rebost.
*Concurs mensual ‘Tema Lliure’ a Clic 60
*Sàhara, d’Agustín Padilla a La Galeria.
Lloc: Agrupació (Alt Sant Pere, 73)
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Musical documental que furga en el record que deixà l’ex-
traordinari compositor, lletrista i cantant Javier “Gato” Pérez,
tot assistint al concert de quinze cançons interpretades per
populares veus de la música actual. Un testimoni sobre la
lluita i les ganes de viure de tota una generació.
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vinguts de Rússia, a càrrec d’Adelaida i
Jordi. Hora: 18h. Lloc:  Biblioteca
Montcada (Montiu,12).

'�
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���&�� �� ����������
� XIX
Marxa a Peu a Montserrat. Hora
sortida:19h. Organitza: El Cim.
������
�Visita guiada pel tram final del
riu Besòs. Hora: 10h. Més Informació:
Fundació Cultural (Major, 47) o al telèfon
933 064 100.
	�����
�El Gran Gato, de Ventura Pons.
Hora: 19 i 22.30h. Lloc: Auditori. Preu: 3
euros.

'��������
����
�Fira de Sant Ponç Paradeta amb
dolços, mel, herbes. Hora: Matí. Lloc:
Centre Cívic Can Cuiàs (Geranis, s/n).

	��	�����������
�XXIIè concurs
de Roses de Terra Nostra. Hora:11h.
Lloc: Plaça del Poble. Organitza:
Comissió de Festes de Terra Nostra.
Col·laboren: Ajuntament, Agrupació
Sardanista Terra Nostra, La Maduixa i
Gran Casino.
��������
�Ballada de sardanes amb
cobla. Hora: 12h. Lloc:  plaça del Poble
de Terra Nostra. Organitza: Regidoria
de Cultura.
�������
�Gran Sardinada a Llançà. Vi-
sita a Castelló d’Empúries i Llançà.  Hora
Sortida: 7.30h. Informació: 935 642
228. Preu: Socis 28 euros, no socis 30
euros.

-��	��
� Jornada a l’aire lliure de
Taichi. Hora: 12h. Lloc: Parc ca n’Oller
(Terra Nostra). Organitza: Espai Tai-Chi.

'�����
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�&����	��
� Exposició de treballs
manuals de l’Esplai de la Dona. Fins al 17
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La Bleda viu en un carretó que porta de tot.
També, és clar, porta rodes! Per això po anar
apel món explicant història que li passen...
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Ondara ens presenta un recital de música celta
en una selecció de temes provinents del folklore
irlandès i esconcès, principament, però també
de la música popular europea i country. Alguns
dels temes que interpreten ja han estat
popularitatzats per altres grups com Gwendal.
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Al professor Bacteri li roben el més perillós dels seus invents,
un artefacte que aacba en mans d’un dicador baixet i sonat.
El súper té clar que si el vol recuperar no ha d’encarregar el
cas als seus agents Mortadelo i Filemón. Comèdia esbo-
jarrada basada en el popular còmic d’Ibáñez.
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de maig. Lloc: Fundació Cultural (Major,
47). Organitza: Fundació Cultural.
�������� 	�����
� Inici de la
Setmana Cultural de l’escola Sagrat Cor
de Jesús. Fins al 17 de maig.

'�����
��2
���� ���	�����	.
 Semifinals del
concurs de dj’s a l’Espai Abitrònica. Hora:
23h. Lloc: Abitrònica (Montiu,5).
Organitzen: Regidoria de Joventut i
Abitrònica Club, Montcada Dj’s i Imir.
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�#����
����������	�	�����
�Tallers i acti-
vitats de sensibilització ambiental sobre el
reciclatge. Hora: Matí. Lloc: Pl. Església.
Organitza: Regidoria de Medi Ambient.
��������	�����
�Lliurament de
premis de la Setmana Cultural de l’escola
Sagrat Cor de Jesús. Hora: 13h. Lloc:
Pati Sagrat Cor.
	�����
�La Gran Aventura de Morta-
delo y Filemón, de Javier Fesser. Hora:
19 i 22.30h. Lloc: Auditori. Preu: 3 euros.
�������	�����	.
 Jornada dedicada
a l’art electrònic. 17h. Lloc: Espai Jove
Can Tauler (Balmes, 16). 23h.Final del
concurs de dj’s a l’Espai Abitrònica. Hora:
23h. Lloc: Abitrònica (Montiu,5).
Organitzen: Regidoria de Joventut,i
Abitrònica Club, Montcada Dj’s i Imir.

'�������,
������� ��������
� Històries de la
Bleda, a càrrec de la companyia La Bleda.
Hora: 12h. Lloc: Auditori. Preu: 2,5 euros.
������
�Al Castell de Montjuïc. Hora:
10.15h. Lloc: Pl.Espanya-Maria Cristina
(BCN). Organitza: Fundació Cultural
Montcada.

'�����
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�Fins al 22 de maig, ins-
cripcions al Torneig de Futbol Sala 2003.
Horari: de 17 a 19 h. Lloc: Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure (Bonavista,s/n),
935 645 550. Quota per equip: 300
euros.

'����
�$�
�&����	��
�Inauguració de l’exposició
de disciplines artístiques d’Amàlia Jiménez.
Hora: 20h. Lloc: Fundació Cultural (Major,
47). Organitza: Fundació Cultural

'�����
�$�
��	���������#���
�Acte de
conscienciació i per captar fons per a una
escola rural a Togo. Hora: 20h. Més
informació: Fundació Proide-La Salle.
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Data de lliurament de les obres:
27, 28 i 29 de maig de 2003
Lloc: Auditori Municipal
Horari: de 17.30 a 20.30h
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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
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Francesc Díaz, regidor de Governació (CiU).

La circulació de trànsit pels carrers Domingo Fins, Ripoll i la
sortida per l’antic pont de la fàbrica resulta complicada. Els
embussos als matins són del tot insuportables, i es fa molt
difícil també en altres moments del dia. Ens agradaria que es
valorés des de l’Ajuntament la possibilitat de considerar la
millora de la circulació. Jorge Fernández (Montcada).

 Dilluns      Dimarts    Dimecres     Dijous     Divendres    Dissabte   Diumenge

9
Duran

10 11
Vila Vila
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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  i una còpia del DNI.
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La participació a
Montcada i Reixac a les
eleccions municipals del
1999 va ser del 50,77 %
del cens electoral

29.653 ciutadans de
Montcada i Reixac, segons
el padró municipal, estan
citats a les urnes el proper
25 de maig
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“El que distingeix la democràcia d’altres organitzacions
polítiques és la convicció que a cada etapa és imprescindible
la intervenció i el control de la ciutadania”. Josep M. Vallés

“Les cases fan les poblacions, però els ciutadans fan les
ciutats”. Jean-Jacques Rosseau
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2.914 montcadencs
van opinar sobre la
guerra a l’Iraq. El 95%
es va posicionar en
contra del conflicte

�Pallarés, Francesc. Eleccions i comportament electoral a Catalunya.
1989-1999. Ed. Mediterrània, 1999

�Font, Joan i Contreras, Jesús. L’abstenció en les eleccions al Parlament
de Catalunya. Ed. Mediterrània, 1998

� Web: www.eleweb.net (eleccions, comunicació política i opinió pública)
           www.motivados.org (articles sobre participació ciutadana)
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DEL 30 D’ABRIL AL 4 DE MAIG

La mostra de cuina, els balls de gitanes i la sessió de country, els actes més concorreguts del programa
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L’Espanyol afronta el seu sisè
play-off consecutiu, des que
en la temporada 97/98 jugués,
com a Movistar Maxon
Montcada, la primera eli-
minatòria d’ascens contra
l’O’Parrulo, de Ferrol, que
finalment va aconseguir
l’ascens aquell any.
Després van seguir suc-
cessivament l’Ourense, el
Jaén Paraíso Interior, el
Levitt Las Rozas i, la pas-
sada temporada, el Cafés
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Candelas de Lugo. Tots
aquests equips van eliminar
l’actual Espanyol. LM

Montcada Aqua
podria obrir
a l’octubre
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redacció El Sabadell

deixa fora de la
final el Valentine

El Valentine Montcada va caure
derrotat el 30 d’abril en semifi-
nals per 75 a 77 contra la La Unió
Bàsquet Sabadell, que va acabar
sent el campió de la Lliga Cata-
lana EBA, en un partit marcat per
la polèmica arbitral. Per tercer any
consecutiu, els montcadencs es
queden a les portes de jugar la
final, que van guanyar l’any 95 i
que van quedar finalistes l’any
2000. El Valentine va dominar du-
rant els tres primer períodes,
quan a tres minuts pel final gua-
nyava de 6 punts. A partir d’aquest
moment, els àrbitres van dese-
quilibrar el derbi vallesà, a favor
dels sabadellencs, que es van
acabant imposant gràcies a l’en-
cert bàsicament de 4 jugadors,
Martínez, Castillo, Galán i Mas-
joan, que van anotar 68 dels 77
punts del rival. Per a l’entrenador
del Valentine, Ferran Anguera,
“no s’ha assolit un dels primer
objectius del club per aquesta
temporada”. Anguera considera-
da immerescuda l’eliminació
“per culpa d’errors injustifica-
bles de la parella arbitral”. LM
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El sènior B
femení puja

a 2a nacional
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Llibre històric
dels 50 anys de

l’Handbol La Salle
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S’obren les
inscripcions al

Torneig de
Futbol Sala
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La piscina acull
el 9 de maig el

Campionat local
de natació
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�D’on li ve l’afició a la bici?
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�La va descobrir tard?
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�Quines són les seves fites?
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�Quantes hores
li dedica al dia?
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�El ciclisme és molt dur?
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�Es cuida molt per partici-
par a curses tan dures com
la Quebrantahuesos?
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�Participarà en-
guany?
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�Què va sentir
quan va guanyar
la cursa per pri-
mer cop el 1995?
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�Què li passa pel cap quan
té un defalliment?
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�Però, tot i el patiment, vos-
tè repeteix.
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�Té por quan surt a la car-
retera?
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�Ha tingut algun ensurt?
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�Què li diria als conductors
i als ciclistes?
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