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FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL

LLUÍS MALDONADO

Un punt final
esportiu de luxe
al 50è aniversari

L’Ajuntament farà un reco-
neixement a l’exjugador  mont-
cadenc d’handbol professio-
nal Jaume Puig, actual entre-
nador del primer equip del
Club La Salle Montcada,
coincidint amb la celebració de
la Lliga dels Pirineus.  El dia
10 de setembre es farà la
descoberta d’una placa pre-
miant la trajectòria profes-
sional de Puig al pavelló Mi-
quel Poblet, un cop s’acabi el
partit de la final de la Lliga dels
Pirineus.
Jaume Puig, amb 46 anys
acabats de fer,  va començar
a  jugar a handbol al col·legi
La Salle Montcada. Després
d’un periple amateur per
l’Handbol Sabadell, un altre
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cop La Salle i el Balonmano
Ripollet, va debutar com a
professional al BM Gra-
nollers, als 19 anys, on va ju-
gar 13 temporades. Es  va
retirar al Teka Santander amb
36 anys, on va jugar quatre
temporades. Després pas-
saria a entrenar el Santander
i el Granollers. Puig ha estat
171 vegades internacional
absolut, va jugar els Jocs
Olímpics de Los Angeles
(1984) i Seül (1988), va parti-
cipar en 5 campionats del
món, i va ser escollit 2 ve-
gades per la Selecció Mun-
dial, a més de ser campió de
la Recopa, la Lliga, la Lliga
EHF i subcampió de la Copa
d’Europa. LM
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El bomber Jesús del Río serà
l’únic montcadenc que com-
petirà a la Xa edició del Cam-
pionat del Món de Policies i
Bombers. Del Río participarà a
les proves de tir amb arc, tant en
les proves de round i camp, que
es disputaran a Montjuïc, com a
la de recorregut 3D que es farà a
Montcada, a les instal·lacions del
Club Català de Tir amb Arc Can
Piqué, al qual pertany. “És una
bona forma de promoure

l’esport en la nostra professió,
a més de servir per establir un
clima de germanor amb com-
panys de tot el món i compartir
uns dies de festa”, explica Del
Río. El montcadenc ja sap el que
és pujar al podi en uns cam-
pionats similars. Al novembre del
2002, va quedar primer a la
modalitat d’arc recorvat a les
Olimpíades de Bombers i Po-
licies que es van disputar a Nova
Zelanda (Austràlia). LM
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El CD Montcada
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El Casino de
Terra Nostra

televisarà tots els
partits del Barça
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Vitelcom
patrocinarà el

Sant Joan Atlètic
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