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La Generalitat guardona Miquel
Poblet amb la Creu de Sant Jordi

[ NOU RECONEIXEMENT AL MILLOR ESPORTISTA MONTCADENC DE LA HISTÒRIA]

ARXIU/M.MARTÍN
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El club rep el
reconeixement de tot

l’handbol català

50è aniversari de La Salle Montcada
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FEDERACIÓ D’HANDBOL

El CB Elvira Cuyàs té
170 jugadors i 16 equips
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Els clubs de futbol de Can
Sant Joan organitzen el pròxim
1 de novembre un homenatge
a l’exjugador i entrenador Fran-
cisco Baena, mort el 27 de
juliol a causa d’un infart a l’edat
de 33 anys. Baena, casat i
amb dos fills, sempre havia
estat vinculat al món futbolístic
de la ciutat, ja que havia jugat
a diferents equips com la UE
Sant Joan Atlètic i el CD Mont-
cada. Des de fa unes tem-
porades, havia estat el tècnic
del conjunt juvenil de l’Escola
de Futbol Can Sant Joan Blau-
grana.  L’homenatge comença-
rà, a les 9 h, amb un partit
amistós entre el juvenil de
l’escola local i el CD Mercan-
til. Tot seguit, una selecció de
les penyes de Can Sant Joan
Águilas, Chupete i Unió Sant
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Joan s’enfrontaran als veterans
del Montcada, on també havia
jugat Baena. A les 11.30 h
tindrà lloc l’acte d’homenatge
pròpiament dit amb el lliura-
ment d’una placa a la família
del tècnic i jugador montca-
denc. El programa clourà amb
un matx amistós entre els pri-
mers equips del Montcada i la
UE Sant Joan Atlètic.
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