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Els mitjans públics locals dediquen
una atenció especial a la campanya
i a la jornada electoral del 25-M, amb
la principal novetat que per primer cop
aquest seguiment es farà on line, per
mitjà de la pàgina web municipal,
www.montcada.org. Un apartat espe-
cífic ofereix informació sobre cada
candidatura, amb els perfils dels cinc
caps de llista, notícies, i l’agenda po-
lítica de cada formació. El 25 de
maig, la web municipal seguirà el
desenvolupament de la jornada, re-
novant cada hora les dades sobre
l’índex de participació i les anècdo-
tes. Finalment, oferirà els resultats.
Els informatius de Montcada Ràdio dediquen
un apartat especial a la campanya electoral i
l’emissora ofereix diàriament els espais gratuïts
de propaganda. Durant el 25-M, s’emetran in-
formatius cada hora i un programa especial, a
partir de les 20h, analitzant la jornada i els re-

sultats. Finalment, La Veu de Montcada i Reixac
publicarà un número especial el 30 de maig,
amb una anàlisi de la jornada electoral i
entrevistes amb qui hagi estat elegit alcalde i
amb la resta dels representants polítics par-
ticipants als comicis. SO
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PROBLEMES AL SERVEI DE CORREUS
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Els veïns del Bosc d’en Vilaró
ja disposen de casetes
postals pluri-domiciliàries a
l’entrada de la urbanització
per rebre el correu ordinari,
que van inaugurar el passat
17 de maig amb la presència
de l’alcalde –fotografia supe-
rior. La correspondència amb
valor afegit es repartirà casa
per casa. Aquest és l’acord
al que van arribar l’any passat
l’Ajuntament, Correus i
l’associació de veïns del sec-
tor situat a la Serralada de
Marina.
Es resol així una reivindicació
històrica de l’AV. Fins ara, el
veïnat disposava d’un apartat
de correus per rebre la
correspondència. Un veí
s’ocupava de recollir-la i dur-
la al local de l’entitat on des-
prés acudien els veïns a bus-
car-la. Amb el nou sistema,
cada veí disposarà de la clau
de la seva bústia per recollir
el correu. La presidenta de
l’entitat, María Ángeles Con-
treras, confia que aquesta si-
gui la solució definitiva. LG
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SÒNIA HERNÁNDEZ

LAURA GRAU
SÍLVIA DÍAZ

470 participants
a la Marxa a
Montserrat
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Tel.  93  564 62 87
a/e: residus@ecologistesenaccio.org
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Esta campaña de CENTRAL DE AUDIOLO-
GÍA te ofrece GRATIS una consulta y con-
sejo profesional para tratar de solucionar
los problemas que afectan a tu audición.
El oir pero no entender, el no escuchar bien
la TV, el escuchar ruidos dentro de tu ca-
beza por la noche son algunos de los pro-
blemas que en CENTRAL DE AUDIOLOGÍA
estamos acostumbrados a tratar.

No arriesgas nada por acudir a nuestro es-
pecialista para que te haga un exámen au-
ditivo en profundidad.
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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

J. Vila, pg. Jaume I, 26
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Després de 25 anys d’existència per fi s’han retolat els carrers
de Can Cuiàs però, a la zona antiga, aquesta senyalització
enlloc de facilitar l’accés als habitatges i comerços, el
dificulta. Els rètols són petits, no indiquen la trajectòria a
seguir ni la numeració tal com està establerta. Per acabar-ho
d’adobar el grup de blocs Azahar s’ha rebatejat com a grup
Tarongina. Roser Solano, Can Cuiàs.

 Dilluns      Dimarts    Dimecres     Dijous     Divendres    Dissabte   Diumenge
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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. En el cas que
el contingut de la carta requereixi una resposta
per part de la persona aludida aquesta es
publicaraà en el mateix número.
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Carta amb rèplica
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Per al·lusions
Núria Camps, Gemma Gil i David Garcia
Biblioteca
@@��������
����������������
���	���� ���;���� ���
��� ��


����������� 	� �����	�� �� ���K	�
��	�
��(� ����� �	�� �� 
�
�� ��
������	)P� %� ���
	
��� ����?
"�(��	��"����(���������
����
���

��� ������� ��� ���� ��� ���
�	��(�������
���������������
	�	�	����� ��
�� ��� �����
� ����
��
���B��	�(�	����
��
���������
�	�(�	����
�	�������������(
����	��������	
��������������
��� ������������ ��:����� �
���	��
� 5J �X8A�:6N
%&&*(�O8���K	��	�
���9B��	��(
"�����������	
@��	)�������	�
���"��������	���
(������	�����
���	)�	����������������	���	�
���	)(��	
!��;��
� ���� �#�	� �
��������	����	������������
��
����
	�����"��
�
����������
����������	
�
�� ���!�
	����	��
�	����"���
�����������	
�
���
����������	������������������
�� �������	)(� 	�������	)� 	
�����������
� �������(
	�����
�$	� ������!�� 	��� ����Q�
9��
��
(����
���������������
����
�����
����� ����� ��
���� 	� ��� ��������	��� ������
�	������ ��� ��������	��� ��.���
���6��
�+��	�����������(�	���
����
�������������	�	���O������
�� ���� ���������Q� �� ��
	

�!���
	��� /��  ����� �00�(� $�
���
��%��/*������	�(���$����	��

%/�+2�� ������
�� �� ��"�
�(
$��
	���
�%�&/+������	����	�
��
�
�	���$����
�%0%�	�
����	���
��J���
��� ��� �
���(����
���
�
�����*�2*+����
	�	���
������
��� ���	��� ��� K	��	�
��� !�
����� ���� 	� �� ��	��� ����	�
�	���� 
��������T�� ������B

���	���������������	�����>�

	����������
�����	�-�	�������
��� 
���4��	�(� "�� ���
4�
	�

�������������K	��	�
���

Imagina Can Cuiàs
José Luís Muñez
Can Cuiàs
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2�+	���	��'�
��������
��(%�����Acte de cons-
cienciació i per captar fons per a una escola
rural a Togo. Hora: 20h. Més informació:
Fundació Proide-La Salle.
������	��
���� Fins al 31 de maig,
obertura de les inscripcions per apuntar-
se al cap de setmana d’aventura del 28 al
29 de juny, amb rafting hidrospeed,
descens de barrancs, 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.

�#���.������ Sessió de ball. Hora:
23h. Lloc: Montiu, 5. Organitza:
Abitrònica.
�
�������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.

2�����
	�'�
�
������������Acte lúdic i festiu amb
grup d’animació. Hora: 12h. Lloc: Pl. de
l’Església. Organitza: Plataforma Aturem
la Guerra.
����
��(��� Cassolada a tots els
barris en protesta contra la guerra. Hora:
22h. Organitza: Plataforma Aturem la
Guerra.

2���	��	�'%
������
��������	�����Jornada
electoral per als comicis municipals.

2��	��	��'3
�����(���Visita del precandidat a la
presidència del FC Barcelona Joan Laporta
i xerrada-berenar. Hora: 21h. Lloc: Casi-
no de Terra Nostra.

2�"����'6
��������	������Lliurament del XVè
concurs de cartells de Festa Major i inau-
guració de l’exposició de les obres presen-
tades. Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila.

2�+	���	����
�������� 	������ Lliurament de
plaques commemoratives de 5, 10 i 15 anys
als caminadors de la Marxa a peu a
Montserrat. Hora: 19h. Lloc: Auditori co·legi
La Salle. Organitza: El Cim
�#���.������Sessió de ball. Hora: 23h.
Lloc: Montiu, 5. Organitza: Abitrònica.

2�����
	���
�������Concert de música celta a
càrrec del grup Ondara. Hora: 22.30h.
Lloc: Auditori. Preu: 3 euros.
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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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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 grups com Gwendal, The Crieftans o Luar na Lubre.
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Projecció de les pel·lícules guanyado-
res del Festival Internacional de Torelló
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2���	��	��
�
���(��� Sortida matinal amb Kayak
per la Costa Brava (Tamariu). Places
limitades. Informació: 935 751 783.
Organitza: El Cim.
���%�������Festa de Cloenda de la
temporada de Gimnàstica Rítmica. Hora:
18h. Lloc: Pavelló Miquel Poblet. Or-
ganitza: Grup de Gimnàstica de La Unió.
������� El Viaje de Chihiro. Hora:
17.30h. Lloc: Gran Casino Terra Nostra.

2�������'
������(�����(���Comencen les aules
d’estudi a l’Espai Jove Can Tauler. Horari:
de 16 a 1h.
������	��
����Inici del període d’ins-
cripcions als Casals d’Estiu.Lloc:
Ajuntament de Montcada.

2����
���

������������III Mostra de Cine-
ma de Muntanya. Projecció dels dos millors
films del festival internacional de Torelló 2003:
La pel·lícula suïssa Everest: le rêve achevé
–premi flor de neu d'or– i Annapurna: sueño
y vacío, el film basc triat millor pel·lícula i
premiat amb la flor plata. Hora: 21h. Lloc:
Auditori Municipal. Organitza: El Cim.

2��	��	���
	������Acte de lliurament dels premis
del Concurs de Pintura de Festa Major i
inauguració de l’exposició. Hora: 19.30h.
LIoc: Auditori.
�����(��� Experiència amb el bisbe
Casaldáliga i la realitat del moviment dels
sense terra. Amb Esteve Recasens i Eulàlia
Relat. Hora: 20h. Lloc: Centre Cívic
l’Alzina. Organitza: Comitè de Solidaritat.

2�"����%
!�������
���Activitat lúdica i festiva
Montcada i Recila, amb inflables, dòmino
gegant, tallers, espectacle de pallassos.
Hora: 12h. Lloc: pl.Joanot Martorell.
�
�������Concurs de roba reciclada
A tot drap . Hora: 20h. Lloc: pl. Joanot
Martorell.

2�+	���	��,
!�������
���Veure pàgina 20.

2�����
	�J
!�������
���Veure pàgina 20.
�
���(��� Visita del Servei Local de
Català al jaciment arqueològic de les
Maleses. Hora: 9h.
��
#�(��
���������� Trobada de
competició d’ocells. Hora: matí. Lloc: Parc
Salvador Allende. Organitza: Sociedad
Pajaril de Montcada.

2���	��	�3
!�������
���Veure pàgina 20.
�
������	��������Celebració del
torneig Vila de Petanca. Hora: Des de les
9h. Lloc: Parc de les Aigües.
���
���(����/�������Festa anual
a l’ermita de Reixac, amb audició de
sardanes a les 12h, i arrossada a les 14h.
Preu del tiquet: 10,5 euros. Cal retirar-lo
abans del 4 de juny, els dimecres, de 17
a 20h, al local de la parròquia.

2�������6
!�������
���Veure pàgina 20.

2��	��	����
��	
�������Manualitats de l’Esplai
per a la Dona. Fins al 17 de juny. Lloc:
Fundació Cultural.

2�"�����'
��	
������� Inauguració de l’expo-
sició de pintures de P. Gómez Ballesta i de
ceràmiques de Carme Vilà. Fins al 13 de
juliol. Hora: 20h. Lloc: Casa de la Vila.

2�+	���	����

�������������Inauguració de la
Mostra de Turisme Juvenil. Hora: 17h.
Lloc: Espai Jove Can Tauler.
�
	���!����	
��(���Sopar del
Club Bàsquet Montcada per cloure la
temporada esportiva.  Reserves: 93 564
7171.
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A partir del 29 de maig estaran a la venda les samarretes
de la Festa Major 2003, a 4 euros de la talla 3 a la XXL,
a l’Auditori Municipal.
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CELEBRACIÓ ENTRE EL 5 I EL 9 DE JUNY

Es mantenen convocatòries ja tradicionals al municipi com el mercat medieval i el Concurs de Focs Artificials

sònia hernández
redacció
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Al programa de Festa Major 2003
destaquen els actes:
Pregó de Festa Major a càrrec
de Toni Albà (6 de juny, 20h,
Casa de la Vila)
Actuació del grup Ojos de
Brujo (6 de juny, 23.30, Pista
Coberta)
Trobada L’Estel del Turó.
Exhibició de motos Harley
Davidson (7 de juny, 10h,
esplanada davant IES Montserrat
Miró)
1r Recorregut urbà de tir amb
arc (7 de juny, diversos espais
del municipi)
Actuació de la companyia Je-
sús Cortés (8 de juny, 23.30h,
Pista Coberta)
Concert de música ètnica-
fusió a càrrec d’Abdeljalil Kodssi
(9 de juny, 20h, c/ Generalitat)
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La ballarina
Vanessa Guillén,

a Eurovisión
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Les escoles
omplen de teatre
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El cerdanyolenc Juanjo García guanya el concurs de disc-jockeys
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Fundació Cultural Montcada
jaume alcàzar
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Diuen que a la tercera va la
vençuda. I és que jugadors com
Jordi Pons, Maiol Cisteró,
Jaume Santandreu i Rafa Ca-
rrera ja saben el que és arribar
per tercera vegada a una fase
final de la lliga EBA Espanyola.
L’Any 2000, l’equip que entre-
nava Ricard Casas va classifi-
car-se per a la final de Guada-
lajara on van ser eliminats en
els vuitens de final. Però el
gran any va ser el 2001 a
Pamplona on, amb  pràctica-
ment el mateix bloc i amb
Txema Solsona com a entre-
nador, el Valentine va jugar la
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Montcada acull
la fase d’ascens
a la 2a Estatal
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final contra un altre equip
català, el Condis Gramenet.
Els montcadencs van ser
sotscampió de l’EBA espan-
yola, la fita més important del
club. Aquest any buscaran
culminar la temporada aconse-
guint el màxim títol. LM
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Losada,
sotscampió de
Catalunya de

fons en carretera
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“Lluitarem per
pujar l’any

vinent”
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La Salle està a
només un pas

de la 1a Catalana

La Unió Escacs
pujarà a 1a

Divisió si guanya
el Sant Josep
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Vota Teodoro García
Vota Partit Popular

Mis 10 compromisos con Montcada i Reixac,
por las personas, por ti, son los siguientes:

1. Compromiso con la seguridad de los ciudadanos.
2. Compromiso para que los montcadenses paguen menos impuestos.
3. Compromiso con el derecho a la calidad de vida y al descanso.
4. Compromiso con una inmigración legal e integrada.
5. Compromiso con nuestros mayores y discapacitados.
6. Compromiso para una vivienda accesible.
7. Compromiso con el empleo y el bienestar social.
8. Compromiso con las familias.
9. Compromiso para una mejor circulación.
10. Compromiso con el uso libre e indistinto de nuestras dos lenguas
oficiales.
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SÒNIA HERNÁNDEZ

�Les seves sessions de
Catequesi l’han fet un home
popular més enllà de
l’església.
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�En aquestes sessions vostè
avança algunes
de les seves hipò-
tesis com investi-
gador.
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�Té una hipòtesi
molt pròpia sobre l’obra de
Lluc.
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�Com afecta la seva tasca
d’investigador a la pràctica
religiosa?
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�Però veu possible un canvi
a l’Església?
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