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“Començar amb dues vic-
tòries dóna molta moral per
afrontar la resta de la tem-
porada”
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“L’equip ha notat el canvi
de filosofia respecte la tem-
porada passada. Només
és qüestió de temps”

(�>>34�34E7�>3

'��I���	�	��#�	
���� ����	2
�� � �	� �����&� +�� ���	����� ��
������0���������������������%���
��-	
������	��	*�����������'����
��������������������������������
���� (��	���������
�����	�&�+�
����������
D��������	������
�����
���2
������������I����	�����:��
�����	����	�����2	���!)G�)�"&
'������	����������������������
��������
��������	�
���������	
�����	������������	��� �����)B�
G�&����������	��	�����������
����
������	� �	�
�� ��	� ��� ������� �� ��

�	���	=�� ��� ���� (��������� ���
���� �	�� ������ ������� ���� �� ��
������������������(�����������	
������� ��������� ������ ���� �	
����� �	� ��	� ��� �����-	
��� ���
3���������	�&��8�	
���������
 ��
 �������
 ���
 #�����
 ��
������
����
#��.
��	��:��
�-�
 ��
 ����
 �)��
 	����
������:���� ��� �	��
�� �����
0�����&� '�� I���	�	�� ����	2
��	5�������5��������%�����	����
������
����	*���	�������������
�	
������
�����������(��������H
�������:D	��������������00����
0�����	�������������7����������&
+�3	�
��(��������������	��������
5���������������	��N���	�������
5��	���	
���	������������������
�������%�����������������������
���� $���� ������ ��� ��D%��� �
���
����&

/�������������������������
�-	
��������-	��������	2���������
'0��	��������������	��
D���
�����������������������(��	����
��� ��� 
�����
��&� ��� ������
��%����
������������������2��
��
�������� ��/������������JF�>1&
�������	����������������
����
���#�	
���� ��� �-	
��� ���0 ��
���� #���� ���� J��)>&� '��
��	
���	
�� ��	� �	��� ������
��������	��	�������
���������
����	��5����	��%��������	�(�

�����%��&��������	����	��	�����

sílvia alquézar
redacció

#�2�
	�*�������	�	��	�����	
	�����	����6	�	�	� (���	

I��
�)�����	�F�����$������	�	�����������	�	

+�'���	*���������������������	�

#���:���#�%�	�����
���	=�
�������������������������������
���=�&�'��
�	(�	������������<��	
�	�	��� 8������� ��� ����(��� �
����
���� ��� ������� ��� #��
��
���� ������ �	� �	� ����� �	� ��
��	���C�
����������
������	���

��	����� ����
��������	����
D���
�������������&�'��#��
��������
���	=����	�������
����������	�
1�����D�������

��������'���	*��
	�����������������������	���	�
�����5�������������������&��
������ �����2�� ��� 
�	(�	� ��
#�	
���� ��� 
���	=��� �� ���
�������������(�
������	������	���
���
�	�������	����	�������B�
1&� �� ��� ��������� ���� ������ ��
8������� ��	� 
�	�	���� �����
	�	��������������������	�
�������
�����������	�����������������
�	�������������
�����
�����������
�������#��
���!1��"&�'	������
�
��	���������%����'���	*��������
�������������	
�������
�����
���������	���	��������
�	
�����
�	�	��5��	�����	��&�'������
��(������ ��	
���	
�� ��	� ���
<�������	��!B"��a�
���������!B"�
'���!B"��<���*�!�"��/5
���!B"���$�3�
:����	��!B"&��M��
����
����
��
������
 ����
 ��
 ��
 ����
 �%��,

sílvia alquézar
redacció

RCD ESPANYOL

�==�2���6��	���������2�
	�*�������)	�'	��	��������	�����	���
������	�

/�#���	
 ��
� ����
�����
��
�����)
 ���
 ���
 ���
 ���	�
#���
��
�����
��
'������������
������	��	�������
���������������
��� ��	� �����	� �� ��� 
����	��
��
������������	����&

 ��������+������(������#3�
��

�	�����������	�������������
�����'���	*��&�'	���3��������
����������
�������
�	(�	���	�

���	
� ��� ���	��� 
���� ��� ,�
0��
���	����������������/�	���
������������(���
���������	�������
��	���� ��� �������� ���
��� ���
��	������������0��
���	�����
�������������������������#��
-�
������� �� 0�����	�&� '�� ����
�������	��������
������������
�������������&�'�����	
���	
�
�����	����	=���� ������	��	���
���
����� ���� �	� ���� ��� <���
�����	�� ���� ��� ���� 	������C�
����� �������	��� ���� �4� ��	��&
���	�� ���� ���
�	��� ��'���	*��
�����	��������
����� 
�������	
� ���� 
�	��
��� 
����	�� ���
$�3�� :����	�&� �� ��� ��������� ��

�	(�	���
���������������������
���������
����	������D�	���	���
��	�������� 
��&� �� ��	
�� ��
��
������	�����������	�������0��=�
����������������
�D	�
&�������	��
�������	�������'���	*����������
��	*���	
�������������������	��&

,����	��	������� ��� 
�	(�	� ��
����
��	��� 
�	��� ���#���� ���
������� ��� 
�	
�	��
��� ���� ��

������ ����	� ��/��������
���D��	�����	������	�������
������
������
�	
��&��+�� �#
$�
�����
��
����
��
�������
���#����
��
��	#�����
#�����
��,
 @�	��
 ��
  !���)
 ��
��	#�
���#������
��
���
���
��	��
�����
��
��
����
��
'��
	��
 �%#�
 #��
 �������
 ���
�������������� ��� ����	�����&
'��I���	�	�����
��2� (���� � ��
��D%����������� �������� �������
����#����&



1a quinzena
octubre 2002/� ������ �������-0

3��������	�������� ���	�	
	���	�
��	���������	

'�����#�	
����	�����
���	�
=��������	��������
�����	�
��� �����&� '��� ��	
���	
�� ��	
�����	��5��������	�������	��
���������� �	� ���� ���� ��������
(��	���������8����������������
�������	� $����	��� ��� �����&
+�3����������������������
���
���� �����	*����� ��� ������ BF
���
�������	��������������-�����
��� 
�������&� �� ��� (��	���� �	�
�������������	
���	
��	����	
��������������������������	����
��
��������	����:�	����������	

�	(�	� 	������ �� �������	&� '�
������� ������� ��� �������� �� ��
��������(��	�����	����������=��
��	���$����&�'	����������
����
���#�	
������� ������� �� ���
���������	��	�����������������
��(��&����������	��	�������	
��
��	
��<��5�#�	����<�������������
�	�
���������������	����	��
���
�%���
�
��&� �+�
 	����
 ��
 ��
#�������
 ��
 ����
 
 ��	
 ��
� �#
	��
 '���
  ��
 ��
 ��	�

I��
������������������������C����	����������

sílvia alquézar
redacció

SÍLVIA ALQUÉZAR

�==�#	��	6��	����6��	����������5�����������6��	����	��) � ���	�	

SÍLVIA ALQUÉZAR

�==�#	�
�	�����	������5�����	����������	�>	����
���	��	����
�	�	�����K���"

#	�>	�����	�����������	��	
��	���
��	������	�	��
�������	��
2���������-	������	�
������	�����������1��
������������	�������������������

+��������-	�������
��2������ ��
:�����#�	
��������	
��%����	�
 ���������������������������:��
������� ���� B)���� �	� ��� ������
����� ��� ������ ��� :���	������
��	�&�'�����	
���	
��� �������
���� ���%(������� �	��	�
��	��
<�������������	�
�����������
���������	���
������ ����-����
����F��������	�����=����&��@�
��	
'����
���
��������
��
��
��#����
������,
1���
 ��
��
������
 ����������)��� ��� 
��
��	�����-
	�
���	
���	
�����

�	������� ���� ��� ������� �
:��������5���	���2�����
��������
����������������&��8
����	
#�'���
��
���
#���	
����	�,
&
8�����
��	��
$
$�
� �#�
 ��
�����
'�����������������&
+���(�
��������-	���������
��2
5����
����������
���������������
������
��	
���	��������
�������

��������4-��	���������������	��&
+��:������� ��	����������8���
�&�+���������������������������5�
�� ������ ����� ��� 
�	��� ��&
�������	�������������	��������������

�	����������������������������
���������:���	�&�'����������	��
�5���������	����	���	����������
�������������������������
�������
��
��	�����������	���
�	��������
��� ����� �������� ����	� ���� 
�	�
(�	��������	���������������6�	
��	��&���(���	�������������&

0&����� �������� +������� ���
��	2��� ������������%(������
�������������������0#�#�	�

������(���������������	�
�������
�������	��	���������
�	(�	�&�'�
�-	���� ����	2�������� � ��� �����
���:���	�������	�&�'���������
(�
���5����
����������
����������
�������&��8�	
��
� �#
'���
�	�
	�����
�����

�<���)��
���
���	�� ���	��	������<��	
+��2��#���	�&� +�� :�������	5

�	�
����������������(������
����������������������������	�����
�����	����
�������� ��������
�����B�
����	�	��������������

sílvia alquézar
redacció

+����	*��0��
���	�������#�	�

���� ��$��%�
� 
�	��
���	�� ���
����������	����������
��������D�
%����J����
�����������
�������	
	��� �������	�� �����5�� ��� ��
�������������������� %�������
��	�������<��	�0���������	����
������&�+�����	���
���	=�� ������
�J��������
���������,�	��
�������
�����#�	
�������������	3���
���G>�����
������#�(��&�+����	*�
0��
���	����5��	����
�������B4
��
��&����5����������������
��
� 
����3��
�
�������������������
��	� ���� ������� ������ ���� ,�
0��
���	������	���5��	������
��������������7��
����$����	���
���������������������������
����	����������8����I�	-���
���
�������&�SA

La Penya
blaugrana busca

nou president
+�����
��
������I�K	�����#�	�

����;��������	�C�������D%��
)����
����������	�������	������

������������%�����������	���
��

���������
���	=�� �����������
��� ���
� :�������� ����	��&� +�

�	
�	��
����������
���	���	�
�� ����
���(����������	�&�+��	�
�����������	*���	���
������
���������� ����������������������
��	�
���&��+���'����
��
��
��
�����
 ��
 �����
 �
 ���"-��
���
�����
 
���
����
�������
 
��$���
��	�����
����
��
��
��
��������� ��� 
���	�� ��� ����
����	����������
��
�����K	����#��
	���0��M	�������������������
�
�	���	�����������-��������
��
��
����������	�-%�&�+�����%��5�
����������������������&�SA

La marxa popular
en bici es farà
el 6 d’octubre

�	����
�� 
���� ���� ���� ���	� �
��������������&�$����
�����
�������� ��� �-	���� ����	2� 
�	��%
����	�� ������� ���� ��-� ����
�	���	�� �	� ������ ��������
����	���������������&�'��-
�
	�
��������������:���	�������	�
5���	����������������&��J�
��	
��
#��
����
�����
	���
�����,
;�$�
$��
��
 ���������
	�����
��� �%���
��#���	�&� ;��5�
�
�	�������	�����
�	�����������
�����	�� ���� ���� �������� 
����
����
��&�+��:���������	2������� 
�����
�����
������B4����
����

�	��� ��� ��������&� +������

(���� �����������
��������������
������������B���&
+�� :����� ��� �����	��� ��� ���
�����������
�������BB�����������
�����������#�����������&�+��
��
������������������=������
������
���
�	�������	������������������

����	�	������������
�	(�	�
�� ��� ������� ��� ������ ������ �

 ���
��������������-	�������(����
	��&�'�� �������	�� <��	�������
������� ���� ��� ��������� �����
�	������������	��������������!���
������
�	����������-	������������	�

�������
�
�������������"������
���
������
���������4��	*�&

#�����
���������������� <����
���� ���� ��������� ����� ��	����
�����-�
�	��������������	�����
������ 	�� ������	� �	� �������&
�/���	
'�����
�
��
�����
����
��������
 �
 1����������
 #��.
$�	
�����
	���
����
��
����
�
#������,
/���
�����
 ��
��
5�������
 ������%
 �����
 ���
#�	����������	��
�����-
	�
&

����������%������������'�
��� #�	
���� �����	�� � ��� )
���
���������������������������

������������&�+��
��
���	=�� 
�������4������
������	�
�������
,�	�,����&����������	� ������

����	�	�������
�	(�	�������
���� �	� ���� 
�	��	� ��� �)4
(���������	����� ���J��	*�� ���>
�	��	�����&�'��#�	
����5��	
������(���	���!:���	�"���	�
���
!�������"�������	��	����!��������
����� �� 0� �� :���	�"� �� �	� ����2
!�������"&�+��	������5�5��	�
��

��� ��� ������ ����� ���� ���
���������:���	���������H�(���	���

�������	��	��&



1a quinzena
octubre 2002 /�������������� -!

#	��� ����
��
	�	�
��
�	��	����
�	�	���-�����

+��<���	����-�
��#�	
���
(����	����	������D%�����������
���� ���� 
���	=�� � ��� ���� ��
	����������������
������&�#���
������%D���	
����������	�
���
���	��������������	�����	�������
����������	���������������������&
'���������B���1���F���B4����
����
�	�� ����
����������������������
���:�������������	��������I���-��
����=��	��5����
������������

SÍLVIA ALQUÉZAR

2�����	�	�
������<����

+�9	����#�	�
����� ��'�����
!9#'"�������%��	���������������
���
������������	 ��
����	��
��
����=��������	����������������
�D��
�&� +��� 
������� ��� ���	� �
������������	���L��
��	��������
����� ���� 
������ 0�	�����&� +�
���
�	���
��������
���������	���

�������������	���������H��������
	�	���� ����������

��	���	&
'��������	�	��5��-%����	����
����������=����������	����	�����
(�����	�������	�&�+��������	��
(��������� ����	� ������� ���	�
����

��������4�P��	�������������

�����&�'��� 
������ ��� 	��
��
���5� �	�	� �	�� �%
��L��	
�
��������	��������5������&� <�
�������	
�����8�������	��	��
��������
����������	���������>&14
���J&14��&

1��.���� �� ����2�������'�
���	 ����	�
���������
������0��
	�������
��������
������������D��

�����	 ��
������=�������������

sílvia alquézar
redacció

�==�#�	��<����+����	��������	������	���1�����3�������� �����
	����2�
��������	�	���������	�7�	����������	�����)�	����	

sílvia alquézar
redacció

����������)��������

����������	���
��������
����������	��

���
���� ������ �

������� ������ 	

��
����� ������ �

�������������������� ������ �

���	� ����������	�� �����

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

�����
������ ���
���������!�
��������

"!#$%&�

����'���

 ������ �

��!��"��� ������ �

��������� ������ �

���#������ ������ ��$

���	� ����������	�� �����

����%������ ��

� �(��)

N����	�������
	�����������������������	����	�	��$

2#��F2 �)!>��� NG3@NC>�3�EC)3@C2>

El Consell de l’Esport Escolar
de Montcada (CDEM) necessi-
ta àrbitres i monitors esportius
per a les lligues escolars. Els
interessats s’han d’adreçar a
la seu de l’organisme, al carrer
Bonavista s/n o bé trucar al
telèfon 93 564 55 50. El CDEM
ha començat a preparar la prò-
xima lliga escolar, que co-
mençarà durant el mes de no-
vembre. Els representants de

�������������

l’entitat i de les associacions
de pares i mares de les es-
coles del municipi han man-
tingut les primeres reunions
per dissenyar les compe-
ticions de futbol sala, handbol,
bàsquet, escacs, atletisme i
natació. Els nois i noies que
vulguin competir a les escoles
es poden informar a l’APA del
seu centre tots els dies de la
setmana.
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