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Bon paper dels
ciclistes locals

a Sabadell
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En el moment de tancar
aquesta edició, a l’Auditori
també hi havia prevista la
presentació del llibre 50è ani-
versari del Club Handbol La
Salle Montcada: crònica dels
anys viscuts. A l’acte hi havia
confirmada l’assistència de
nombroses personalitats del
món esportiu i polític. La Casa
de la Vila també acull una ex-
posició retrospectiva de  la his-
tòria de l’entitat, que es pot vi-
sitar fins al 27 d’abril. Amb
motiu de la Diada de Sant
Jordi, La Salle vendrà  a la Fira
del Llibre exemplars del seu
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Fase final de la
Lliga Catalana
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llibre i diversos productes rela-
cionats amb la celebració de
l’aniversari com samarretes i
gorres.   SA
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