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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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