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7 CAMPIONATS D’ESPANYA DE TAEKWONDO I KARATE8
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��� %���� !���Z����� ��� ���Y.
R�����	����%����:&	.Y������Y�.
����� &��� ����� ��� ����� ��	��.
���������%���	�����������0�
��� ��� � �� ������	 ������.
�	����� ��� �����	�� ��� ����	��� 	
����� ��� ���YR������ �����	���
������ ���������	�����������	
��������������������������	����
�������*����������	��������Y�.
������������������������� �����.
�0���������������������	���������
	�	��������*����(����	����	���
����
�	�
��	�
��������	
��	�������
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	 ��	 ����-���	 �
�	 ����	 �	 ��
����
��	
��������� &�� 	��	���� ��
�	������� ���� !���Z������ (��
:���	������������� ��������������.
��������� ���� :&	.Y�����	����
#�������������&����	��	�	�������
����  ������	)������ ��	�	 �� ��
��������	)������5��%
�	�
	�
��
�����	 
�	 ����	���
�	�
	A���
�2����	#�
	��	#�
���	������

�	��������

2���-�����	�����������
������������������	�������
����	����� ������0�� �����.
������������	�������������	�	.
���� �� �	������� �����/�� 	����.
���	�����������������	)����.
�0����� ��� ���YR���	��� ���
%����!���Z����� ��� ������	�
���������<<�	�<N������ �������
����������	�	)���!	�����������
 ��������	������������������.
���	���D������� ������� �	 ��
���������� ����%���� :&	.`��
�������������������$�	����	����
����	��� ��� Y������� ���� �� �	.
���������:��������������9
1	�;�
D���������������������� 	�����
��� ���YR���	��� ������ �����
���������������������	����%��.
�	����������)��
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��������������@����������������������
�����
���������� ���*�%�>����������

���
%D�����0����������������
 �� 	�������	������������� �� 		��
���������� ��������<I������.
 �������������/��������������
 ��������������������������	�
������	��	������������&	� ��&� ��
����	����	� �	)�����������0���
/��������A����������/�����	�/���.
��������	�����!����	��������.
��4��� ��� ��A�����������������
�������<.@������ ������0��� �
	���������������������D� 	�
8���P	*��!��/��������������	�.
�	 �� ��  �������	�� �� +,� ����
��������	������������	���������K��.
�	��� ����	�������������������
�� ������������������������
 ����� ���������	� �	)��������	��
����������������	��������������	.
�	����� �������������D����
���������������� �������������
����	���8���P	*� ������A������������
���$� ��� ������� ���	)� ���  �
���������5��	,����		����	���-�
���
�	�
�	��	���
��	�
�	����
,���	 ������	 ��	��
����	�
�	���
����	 �	 ��	 �
����������	 �
��
���3�
�����.	:�	�!	#�)	������
������	��	%
��H�=	�����	��	���
������&�� 	��	������� ����	�� ������
(���������	��>���	���

�����������)��+����������	.
����  ���������� ���������
�������������������������.
����� ��� ������� ������� ��	�	)�
��� ���	��� ��� ������	�	)� ��� ��
!�	���'��	��������#������:����&�
������	�	����	�������	�����
/������� ����������� ]� 	
M�	 ���� 	����	�����D�� ����� ��
����	������������>���������%���.
�	������I@������ ����������� ���)
�	������������� ���������������
������������������a������	�.
���������������������������������	.
����������������	��	�������	.
����������D����� ��� �����.
������� ����������� ������0��

���G�������������������
�
����>��������� ����


���C�����	�����������������4
/����������������������	�������.
 ����������>����%���� ���!�	��
�7�������������?��� 	��$�	�
�������	 ���� �����	 ����	�4�	�
	��	������&����������������/���
�����	�	��	��#�������������� ��
����� �����	�� 	����� ���� ��
 	��$�	��	������������5�:�������
9����;��7��A��7�9������;��C����.
�	���9�����;�	�(� ������7�9�	����;�
�������	�������	�	)�����������
����������������	����	�����
�������������������	��������
��������� �������������	����	�	.
�	��������4�����������	������ �����	�
���������� ���)��	��������������
�����+J������ ���������������
�� ���	����������-=.-+��D�����
�������������� ����������C�.
����	���&������0���������������	�
�� ��	�� �� ���	�� ��� ������ ��
���0.����������5����7��A��7���
��	� �������������JJ.J+������1�.
�	��� /�������� ��� ���������  �
����������� 	��$�	��	������������
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LLUÍS MALDONADO

�55�&�����4
�C����������
����
������� ������ �
��@�����
������
��

RCD ESPANYOL

556
���	�������)������F�������>���������A

sílvia alquézar
redacció

556
���F�������&� ��*�������������!���������

�7��$�,,,�%B7�	�&�7	�����8���8W�7
�)�%��W��7�<��)�����7`B)�8�)�����%�&<8&

Uns 2.000 montcadencs van
assistir al partit de futbol de
Primera Divisió entre l’Espa-
nyol i l’Atlètico de Madrid (1-
2), disputat a l’Estadi Olímpic
Lluís Companys  el 17 de no-

!�	)�������� ���*������

)�����-��� �����������������
%�����
���������
������������������

La Salle femení,
al tercer lloc de

2a Catalana

La pluja
desllueix les

lligues de futbol

����	�����������>����7������
D	 		)��������������<<������
���	�������	������	������7��	����)�
�4����	�����������>��������������
����+-������

& ��������������������
%D
����0���&��������/����������	���
������	�������� ���)��	�������.
������ ���� ���� �����	���� ���� �
+�<@@� ����������� ��� ����� &�
�������������/�����������������	)
��� ��� �	���� ������ ����	�� ��
�1��	�� ���� �����	�� ������� ����
����	�� ��� ����� !����	���� �����
�����������������	�������������
���	����K���	)������������	 �����
���!�	���'��	��������#������:���
9!'#:;�������	������������/���
��� D	 		)� ��8������ ��� ��� ��
����������0�����������	�	����.
���������/�������������	�������.

���	������� ���	������� ���)����
��������������4�	��������<�H@@
�����������	������������������
	� ���� 	�K���	���	)���� +�<@@� ���
�����������������������	�����
���� 		)���B��
�	#�
	!�	����
�������	�
�-	��	��	����	��
����
�������	�
�	����	�
	 ���,�����
�
��.	 (�	 �����
	 ��,
����	 !�
,����	�	�����������&�������.
���� ��� ������� ��� ������0��� ��
������� ����� ������ !	��P��� ��
������ ���	��� ��� ���	���� ���.
�����������	��	���(�����������&�
�	������������	���	���������	���
��� ������ ���� ���������� ���
�����������	���5��(�	�����
	����
,
��
	��	�!�	
��� 	�
	��	�����

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

���
�
����
#�����	 �
	 ����	 
��	 ����
�����	�
	��
#�����
����

vembre. L’Institut Municipal
d’Esports va gestionar l’accés
gratuït de l’expedició montca-
denca. A la foto, alguns dels
aficionats locals a la graderia
de l’Estadi de Montjuïc. SA

RAFI DELGADO���������������� ����������%���.
���0�����������������������<I�	
<N� ��� �� ������  �� ��� ����
���/�����������������������.
�	������������	�������������
���%D�����������������������	
���:���� (���������	�����:�����

��	��������� ����������	��.
��������������������������.
������M����	����!��������������	.
 ��������� ��� /������� �����	���
������������ ���������	�������	.
�����  	��$�	�� ��� ��� ���������
������������	�	�	��C������������
����
�������?�������+.<�����
�������	�����0���������������
�� ������>������	��������+N
�������������� ������������:���
(���������	�� ������������������
���� ������� ��� !�	A�� �� �������
���/���� ������������ ������1��	.
�����	�	)�����>����'� �����
=��������SA

��������A������������)�9M.
��;����� �� ����������JN.,+�����
	�����������������+J����������
�	�/���������%
�	������	
�	����
�
	�	�
�	�
�������	
�	�����

���
�����.	B��	��	
#���	#�

�����
�	�	������&���	���������	�
����C�����	��������4��#��������.
���������	�&����������������	����
���	��������������	��������������N@
�	����������������	��

�����	����!� ��:��!����	�
�	�	�	�������	����7	�����&��������
��� ��� ��� 1��	��� /������� ��
��	����������������C�����	�����
���  �	��� ����� ��� ��� ���	�	���	)
�����	�����	����	��	�����������
����1��	�������������������� �
��������� ����	�������:�:�����
JN.=N�����C�����	���&����	������
�	���� �� ����� ��� ��� � ��	���
D� ���� ��� :�:��� �������������
�	����7	�������� ���������������
����!�����	�%�	����������/����
�������������������	��	�(��	��
������ ����	��������������������.
�������

!����	�������4�������:���������.
����������������������������	.
�	)���� ��� ��	������:������%���.
�������&�����������J��������
��� �	��� ��	����� /�������� ��
���/����������&������0����������.
�	�����&������������	���&������.
��������������!����	������������
���������������� �����	���������
��������A��������!��	������� �
���������������������� ������
�	������	��9<=.<N;��!���/���	����
���:��������������	����������
��	�����%���������D������� ���.
���� ��� :����������4� ������ ��
	���� ��	�	)� ����>������ ��
:������%������������+@������
�����	��� 	��$�	�� 	����������.
�����������1��	���/�����������:����
�� ��	�����������%���������4.
���������<H.<I��!��:����������4
������	���������������0���/����
��	�����%���������SA
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600 inscrits a
Montcada Aqua
en només 2 dies

!��	���	��	�����������������
�����	����������������� ���
�����������	���������������%����
&����	�������������������	�����.
��������	�������������������	.
���� �	�� ��� ���� �� ��� ���A��
���<H�	�<=������ ������� /���&	
&��� 	���	�� HNH� �������� �
���������� ��� ���/��������� �&�
	����K���� ��� ���	������ ��� ���
����� �� ���� �������	�� ����� ��
	�������	)� �����	������ ���� ��
����	�����	)�� ���� �� ���� ���� �
��M�	�	����������	)����%	������B
��	����� �� ��� ������� *���� ��
���/��������B�	��������	�	�����
���
��	���	�������������������
7��� 	���� ��� ����� ��� ��
	���	��	�����	�K�������������I@
	�=@�����������������������
��� 	��������	��	�������	������	�
 	������SA

�55�8�!�
����*�����������������������2

ESTER BENEDIT

Creu de Sant
Jordi a Poblet

!����	��	���������������	����
������������������$�	��I������.
������ ���%���� ��� :���� (���	�
�����	�	��	)�����������������>�.
�����	�������������	�����������
���/���	)� ����  �� �����	��	�� �
����������	��	���	��������������
������� ������������!������ �	����
����������+-�&������:����M ������
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