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El 60% de maltractaments a 
Mollet són per violència psicològica
L’Observatori de la violència de gènere de Mollet ha detectat 48 casos a la ciutat durant l’any 2014

El 25 de novembre es commemora el Dia Internacional de la No-Violència 
contra les dones, que al Baix Vallès compta amb un programa farcit d’actes. 

� A Mollet, aquest divendres, l’Associació de Dones Àgora organitza la xerrada
Violència de gènere. Com actuen els i les joves?, a càrrec de Bernat Escudero,
de l’Associació d’Homes Igualitaris de Catalunya. Dimarts 25 es farà la lectura
del manifest a la plaça Major (12 h), amb el grup de dones Teixim Lligams i
alumnes de secundària. A les 18.30 h Trama Teatre oferirà Actuem, escenes 
teatrals per la igualtat al Joana Barcala, on a les 19 h es farà l’actuació 
Espurnes!! Petites coses que configuren la nostra vida, a càrrec de CREA.

� A Parets, en el marc de la celebració del programa Prou d’Hòsties, que es
desenvolupa durant tot el novembre, el proper divendres 28 (22.30 h), el Teatre
de Can Butjosa acollirà el concert amb els grups Las Migas i De cara a la pared.
L’1 i el 2 de desembre es faran tallers per a pares i mares a càrrec de Leonor
Cantera, professora del Departament de Psicologia de la UAB.  

� A la Llagosta, el 25 de novembre (19 h) es farà la concentració contra la
violència masclista a la plaça d’Antoni Baqué. 

� A Sant Fost, dimarts 25 es llegirà el manifest contra la violència a l’Auditori
de L’Ateneu, on, a continuació, es durà a terme la xerrada Com dir no, a càrrec
de la Fundació AGI, i es farà l’entrega de premis dels microrelats guanyadors en
homenatge a les víctimes de violència de gènere. Dimecres (16.15 h) hi haurà el
conte per a adults Atreveix-te a ser tu mateix/a, a la Casa Bastinos, i divendres
28, hi haurà contes infantils a la Biblioteca, amb el títol No sempre hem de dir sí.

� A Martorelles, la Regidora de Dones i Igualtat organitza un taller 
d’autodefensa per a dones, a càrrec de la campiona d’Europa de Karate 
Kyokushin, Elsa Álvarez. Serà aquest dissabte a l’Escola Les Pruneres (10 h).

� A Santa Maria de Martorelles, els actes es concentraran aquest diumenge a
la plaça de l’Església. Al matí, es farà un taller de crochet (10 h) i a continuació,
una xocolatada (11.30 h) i una gimcana familiar (12 h). A la tarda, es llegirà el
manifest i el grup Segle XX oferirà l’obra TOC-ATS, a la Societat Coral La Flor. 

EL BAIX VALLÈS COMMEMORA
EL DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA 

EL PERFIL DE LA VÍCTIMA

· Dona
· D’entre 21 i 50 anys
· De nacionalitat espanyola
· En la meitat dels casos, depenent 

econòmicament de l’agressor
· Agredides per la parella o exparella
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MOLLET COMMEMORA ELS 5 ANYS DE LA MORT DE SOLÉ TURA
AMB EL PERIODISTA XAVIER VIDAL-FOLCH I EL CATEDRÀTIC PERE VILA

TAULA RODONA
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SERVEIS MOLLET VA SER PIONER EN PACTAR AMB ENDESA L’ATURADA DE TALLS DE LLUM I L’ACORD HA BENEFICIAT 84 USUARIS

Lluita contra la pobresa energètica
La PAH i la Federació d’AV constitueixen l’Aliança

contra la Pobresa Energètica a Mollet
L’Ajuntament negocia també amb Sorea per evitar
talls de subministrament i fraccionar els rebuts
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SANITAT ELS PACIENTS PODRAN SABER EL TEMPS MITJÀ A TRAVÉS DE LES PANTALLES DE LES SALES I DEL WEB ‘WWW.HOSPITALMOLLET.CAT’

El premi Top 20 a l’Hospital
provoca les crítiques de 
la Plataforma per la Sanitat

1-���������7������������������;?��
���� ,�� �������� !��� ������=�� $�
�������$�� $�� �������� $�� ���7� ����
'!&� ���� %��!��?����� �!�!��� 2��
!������(���������� ����$�������.
'!��,���������!������!�����$�����
��*� 
�� ;������ ����&���� >�����
:����,��,�.�������!���!���$�� ���
�����$��$-�'!�������������*�

Mollet contra el
càncer recull cotó

PANTALLES El temps mitjà es pot verure des de la sala d’espera

PROTOCOL Els responsables del centre oferien el premi a la ciutat

HOSPITAL

AJUNTAMENT
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L’Ajuntament de Parets se suma 
al projecte molletà Dones d’Aigua



�������	
	 Bcontrapunt ��������	�
��
 ����



����	
	0 ��������	�
��
 ���� contrapunt


����������$-
�'!�$���$�����L���
����$-6�%��������7�$���������������
$���������%���$�����������B�$-���
�!.��� ����� ���������� '!�� ����
�!��������� ���2���%��� ��.� ���
��I��� $��� $�� $��� ������ $��� .����
$��:�����1��$7*
1�� ��%��������7� ��� %�� �������� ��

������� 3!�=� ������ $�� $�%�����
'!��(���%�I����*�
����������$-
��
'!�$���� ��� ���D��.�����7� ��.� ��
:�������������$����������%���$����
������� 3!�3���$���!?�$���$�� �����!�
���� �-�!�����C���7� ���� 2��� !��� ���
���$�� �� ��������� ���� $��������
��%���������� !�� ���������� ��� '!&
%���������������������$�����L�����

$��4��!������;�!��$����$���������
$�� �-P���� �������� $�� ��!����
	������!��� ��� L������ ;������ �� ��

:��������!��������$��������*
1-�������7� ��� %�� ���$��� ��.

�����$�����!��� �� ��� �������C���7�$�

"���������$������I��� ��!��������
�!.��?�������������$��������.����
'!�� ��!�����C�$�� ������ �!.��?��
����$������*�
��$7����������!���?��
����'!������$����$�����!��� � ����
����$������������������������*

��� ,����� %��� ���� $�����!��

���� �� ����!������ �!����� $-!�
$������� ������� ��� ���!�� �K.����� �
����� ����� %��� ������� �� $��������7
3!$������$�%�������8!�3���$��������
���6���?�������6����!���7���$�����
�����$�������&�������������E�$-���!�
.��*�1�����������������%���'!�$��
��� ���.������ ��.� �?������ ��.� ��
���,�.���7� $�� ������� $��� ���������
���������������$���$-����*�� 

����@������&������������
���!�������&������C�����&��
������&���$�����&�����������&<

L�� ��=� � ��� �� ���� 2�� $��� $��
������ ������� ��� �!��� �� ��� ����
���=�� $��� /���� ������� $-+���
������ $�� ��� G!�$���7� $��� ����
$����+���������'!�� ���$�?� ��������
$�����0����E�$����%��.��*�+'!���
�����������%�����������.�������D���
.�����7�$�������������������������
$��;?������ �� �-
��� ����
%���&����

������:���������()�������.�����!�
�����$���-+3!��������$��������*

�� /���� �������  �� !��� ����

���=��$���������$��$-���������.?�
����������������!���'!������������
����� �����������$�����.����3!$�
�������?���*�1��������=�� �-�����
���C��� ���3!�������� ���� '!����
.�����$-���������'!��,��,����;����
�!�=�� �� ��� 2�� ��������� ��?����� �� ��
���D��.�����7� $-!�� ����� ���.��
$��%��!�������$-����!�$�����)�*�
�
��� ���� $�� �������� ���� %��!������
�7�� ���.���� $�� ;?������ �� $-
�
����:�����������'!�����2������� ���
2������7����!������������$�2������
�!��������������D��.���$���*

���%��!������� ��2�������� �� ���

���������������������$�%��$�����0

$����%��.�������������$�������$���
��.����E�$����%��.��� �������$���
���� �!����������� ;����.��� ;���
$����4����������!�������$��������
(�����������:��!���>����Q?�$�����
����*� 
��� ��������� �$������ ���
���D��.����� ��.� �'!����� ������
�=��� ������� �-�������C���7�� �7�
����!��� ������ ����� ������ ���!���� $�
������%��$�����(��������������2���
����*� +'!����� �7�� ��������� $-���
%������!�����!��.?�������� �-�������
����7�$��������������*�

Recaptar i sensibilitzar
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SUCCESSOS LA INVESTIGACIÓ ES VA INICIAR ARRAN DE LES QUEIXES VEÍNALS COOPERACIÓ ES FARÀ EL 28 I 29 DE NOVEMBRE

Una desena de 
supermercats participaran
al Gran Recapte a Mollet
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MEDI AMBIENT SETMANA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS

Mollet acull un dinar popular
d’aprofitament d’aliments

L��� �%����� $�� G����� 
�$���� �
������� ���%���%�� '!�� �����. 
�*���� %�I��� '!�$������ $���!��� ��
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���=��� �������!��� �����.���� ��
���%��*��

Una avaria deixa
2.000 usuaris de
Mollet sense llum

SERVEIS 

Els policies van comissar 
600 grams de cocaïna i 
una altra subtància blanca
usada per tallar la droga
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��� �	
���	��� ���� ����� ����*
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Presentació d’un llibre
sobre governament 
i sostenibilitat

1��:����2��������� �����2�����$�
/������� �������C�� $�3�!�� �B� $�
��%��.��� !��� (����$�� $�� ����
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;�����;!��!����$���������@�E�,A*

El Casal acull un acte
sobre el futur de Can
Banús i de Gallecs



�������	
	 Econtrapunt ��������	�
��
 ����



����	
	�� ��������	�
��
 ���� contrapunt

1-+3!�������� $�� ������� ,�
������������(��!����!�����
�����$��J�������3�%���'!������
����� �(������ ��� ����$��� $�
8�%���!���8�� ���7��������
�)��� �������(������,�������(
������<� &#��&����� ����� ��
��!��"���<� &#����,������ ��
�������D�$-����()�����!��2��
���������������������������(
!��"���<�  ��� ���� �������(
���� ��� ���E������0� �"$
�����>������,����%���/�������-*�+
� ��� ������)�� ��$���� '!�� ��� M�.
�2����(���������.�������$-����$���,�
���� ��������� ��� �����%�� $-�������
$������� ��������������� ���*�� �
���?��$�������������-K�����$�������
��!����.���*

�� ���K� $�� �����
�
�����
�� 

�������
 �����!�!����������$-�����
$��@%���!��$����������$����$��/��
����� �� �� ��� ����������C���7� $�
/����������A5�!��$������������7

@$����������%�������������C�$�������
������������ ���� �-+3!��������
��������$�%�������������A5�!��$-���
�!$�� �� 2������75� !�� $�� ���.���
@
�2���4��%���$-	�!����7�$��;����
�!�=��� ������� $�� >��.���A5� !�� $�
��.��������������%�,��� ���,����
���$������ �� �#������'��-5� !�� $��
:!���$�� �-
���@��.����%���� ������
�������7A5�!��$���4��%���$-6�2���
����7�8!%�����@468A5�!��$-
��������
!��$��:����������7�@��.�����%�����

'!��,����������$����3�%����
������. �,��,��$��!����
����7� ���� ���������� ��
���3�����3!%����A*
:��� ��� ��%��.��$��� �-���

���$��� 8����� ����?��� ���
���!���'!�����M�.�������(
�&#��� ��"���"+�� �"$
���� %�,��� &#��&��>��� ��
��!��"���<- ��$���������
!�!����� '!�� ������"��
���� "�&�!��������� ��(

����=�������� �4���'���;���-*

�� M�.� ��� ��������%�� $������

��.� !��� %������� $�� 3�%��� ����
�����������������'!���� �-+��(��$��
:����� $-+�+��� '!�� $������%�� ��
�$������'����F���<�&���D�$�����
��������0���$������������"������
��������,������������/��/��-��$���*
�-������ .��$��� �-����������� �K���
�!����� �����$���%�� '!�� �3�� ��
D�$�������������� �4�����%�,��
����"�,�"�������������-*�� 

�#
%����"����&��@�������������
"��/���������D�$�&��G�,������

Dos germans santfostencs 
protagonitzen una campanya
de l’Obra Social la Caixa

COMUNICACIÓ EL CONSISTORI ORDENA LA INFORMACIÓ D’ACTIVITATS EN UN ÚNIC ESPAI SENSIBILITZACIÓ SOBRE LA POBRESA INFANTIL
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EDUCACIÓ EL COL·LECTIU PRESENTA A MOLLET LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR EN DEFENSA DE L’ESCOLA PÚBLICA

L’Assemblea Groga reclama
que el concert a les escoles
desaparegui en deu anys
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La Parròquia fa 
un col·loqui sobre 
homosexualitat

EL VIDEO L’Èric i la Bet, imatge de la campanya

LA CAIXA

CIUTADANS 



�������	
	 ��contrapunt ��������	�
��
 ����



����	
	�� ��������	�
��
 ���� contrapunt


�� ������� :�$������������ ,�� ����
������������ ��$-������7�$�����������
��� �������� �!�������� �� ��� ;������
;�!��$?�@�-�(��!��%�� ������$�������
���A����������������������� ��$�������
��������%�����������*�+�()��$���$��$�!�
������ �� 2�������<�$��$����.�����
��$��������������������$�$��!����
'!�� ,��� $-����� �������=�$��
$-!�����3��������)�������������C���!*

������ �����?��.����������������!���
$����� �� '!����%��� �������� �� :�$��
����������������������$�$��*�����"
����<�$��$����.������$����%��!�
���?� ��� ������=�� ���������� ��� �
�������$����"���2����������������$�?

%����*� S!����%��� �������� �� :�$��
���� ������� ��$�?� ����������� ���
���?��������� �� ��� %�����7�� �� . 
2���,��������������������������'!�
:�$��������?����$�������������K�
�����<�B�$����.�����%�*

����$����������������(��������

���!�����������2��?��������������
$��������������������������;������*�
4������ ,�� ��$����� F�%�� �!C7��

$������������7�$��;���$�����7�����
�!������� ��� ������� $�� :�$����� �
������� � ����� ��������*������"���
�������3������������������������
������'�����������!�������"���
���������������-����$���*��

FINS AL 5 DE DESEMBRE, PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Podemos inicia el procés
per triar el secretari general
local i el Consell Ciutadà
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Crida per Mollet inicia jornades
obertes per elaborar el programa
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POLÍTICA LA SECRETARIA GENERAL D’ESQUERRA, MARTA ROVIRA, DÓNA SUPORT A ORIOL LÓPEZ

PLAÇA CATALUNYA Forta presència mediàtica al míting de Rovira

D. MOLINA

ASSEMBLEA 
PARTICIPATIVA D’ERC 
A LA CASA BASTINOS
� ERC de Sant Fost ha convocat per
aquest diumenge (11.30 h) una 
assemblea participativa a la Casa
Bastinos per fer propostes sobre 
millores al municipi, en especial pel
que fa a la via pública i a una gestió
municipal “més oberta i transparent”.
També es poden enviar propostes a
esquerra.sfost@gmail.com.
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Montserrat Tura cofundarà 
un nou partit al marge del PSC

MONTSERRAT TURA

ARXIU
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POLÍTICA  LA JUNTA DE PORTAVEUS DE L’AJUNTAMENT FELICITA LA CIUTADANIA PARTICIPANT
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MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS AL PLE ORDINARI DE DILLUNS
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NAIXEMENTS

DEFUNCIONS

Diumenge 9

Acrraf Ouafaa (Santa Perpètua)

Hugo Jiménez Morales (Santa Perpètua)

Ona Ortega Cattini (Palau-solità i Plegamans)

Dimarts 11

Damaris Dos Anjos (Parets)

Lecheng Liu (La Llagosta)

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

Dimarts 11

Ramon Sáez Ballester (Sant Fost) 97 anys

Antonia Ribell Cortés (Parets) 88 anys

Mª Luisa Herrero Martín (Martorelles) 71 anys

Dimecres 12

J. Antonio Garrido Velasco (Parets) 82 anys

Dijous 13

Carmen González Pérez (Martorelles) 92 anys

María Vázquez Carrillo (Martorelles) 72 anys

José Fernández Cid (Santa Perpétua) 66 anys

Agapito Sevilla Vázquez (Montmeló) 84anys

Divendres 14

Milagros Liendo Sierra (Parets) 87 anys

Diumenge 16

Ismael Abasolo Rodríguez (Mollet) 61 anys

Dades facilitades per la Funerària Monserdà 

i la Funerària Montserrat Truyols

MOLLET
Farmàcies de guàrdia diürnes

21. CONCEPCIÓN. Gallecs, 73
22. GARNÉS. Cervantes, 29
23. LAFARGUE. Can Flequer, 19
24. BARBERO. Gaietà Vínzia, 66
25. CLIMENT. Pompeu Fabra, 81
26. CONCEPCIÓN. Gallecs, 73
27. GARNÉS. Cervantes, 29

Farmàcia de guàrdia nocturna

MORALES. Ferrer i Guardia, 39

FARMÀCIES DE TORN

SANT FOST

22. NN..  IIGGLLEESSIIAASS..  Av. Prat de la Riba, 5

MARTORELLES

29. GG..  LLLLEENNAASS..  Av. Piera, 41

Divendres 21 de novembre
A les 20.30h. 8 Visió. Reportatges 
d’actualitat am Neus Parés
A les 21h. Visions. Espai de debat 

Dissabte 22 de novembre
A les 13.30h. Resum informatiu de la
setmana

Diumenge 23 de novembre
A les 22h. Resum esportiu

Dilluns 24 de novembre
A les 20.30h La Jornada. Actualitat 
esportiva del cap de setmana.

Dimarts 25 de novembre
A les 20.30 h Parlem-ne 

Dimecres 26 de novembre
A les 20.30 h Xerrameques (programa 
infantil). Presentat per Miquel Pérez
A les 21 h El Calaix (propostes culturals)
amb Bea Amadó-Loriga

Dijous 27 de novembre
A les 20.30 h El Mosaic

I a més VV Notícies cada dia a les 20.00,
22.00, 00.00, 02.00, 04.00, 06.30, 10.00,
13.30 i 15.00 h.

www.vallesvisio.cat

PROGRAMACIÓ
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EL 35% DELS ALUMNES DEL CURSOS DE FORMACIÓ       
OCUPACIONAL D’EMFO S’HAN INSERIT AL MERCAT LABORAL

FORMACIÓ

�������!�����'!��%�������������������!�����$��2������7���������'!���2�����
�G	��
,������.���2�����!������(��������!���(�2���'!�����������������<#�$����������������*�

���!��������������
�G	�,���2������������������@<�� ��'!���-��������A��B�'!�������������
��!��;����2�����$��:��2�������������@;:A������!�����$������?����$-��������������$���4	;*

�" ��������	�
��
 ���� contrapunt

OCUPACIÓ RESPECTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013, HI HA UN 3,2% MÉS D’ASSALARIATS

INDÚSTRIA LA COMPANYIA SIGNA DOS CONVENIS PER POTENCIAR EL MERCAT LLATINOAMERICÀ

AGROALIMENTACIÓ TROBADA DIUMENGE AL MATÍ


�����.���$��������$�����.������$�
��������$�������C���7�������������
�������$!�������� ������� ���������
$�������,�������!�����������2��!�
��=��������� ����$�$���$�� �-	.����

%������$�������&��	�������*�:���'!�
2������������$�����.�����-,���������
������� ��� !�� �#�� ��.� !�� ���#
� �� $-������������ �� !�� ��E#�� �
$-�!������*� 
�� ��� ���� $���� ����

�����$�������C���7�$������$-������
��� 4��!������ 4������� �� ��� ��!����
�-,��� ������������ ��� !�� ��"#�
��.��E���%��������������������
��������������������$������*��

1��$�%���7�$��������(������$��6��
T����� @6L;>A�,���������$�������
%�����$�����������7���.� ���G!��
$���7�1!���+*��U%����� @G1+�A��$�
�-
'!�$�������-6�����!��:��!?�$��G��

����� 
$!����!� @6:G
A�� $�� :��K�
��.� �-�.3����!� $-������������ ��
���������������������+�&�����1���
����� $���� ���%���� $�� ����������7
$��������(������$�����������=���

'!�� ��.� �'!����� 3�� �������C��� �
���%����������I����$�2������*
�-������.��$���:,=�!���������,�

�������� ���������$�� ��� !�� ��#
���� 6�T������ ,�� ������� !�� ��!
���������� $�� $�����.!��7� ��.� ��
�!������������ ;S� ����7� V� 4���
'!���'!�����������.�!����)����$�
$�����.!��7� $�� ���$!����� ����!�
����&�����������$�%�������������
��
!������+�&�������P���*��

MUNICIPI

La Llagosta 2.239 39 (1,8%) 695 14 (2,1%) 323 5 (1,6%)

Martorelles 1.995 34 (1,7%) 348 9 (2,7%) 166 2 (1,2%)

Mollet 9.472 290 (3,2%) 2.543 72 (2,3%) 1.110 49 (4,6%)

Montmeló 2.826 -9 (-0,3%) 493 11 (2,3%) 254 7 (2,8%)

Montornès 3.910 142 (3,8%) 885 20 (2,3%) 395 22 (5,9%)

Parets 6.523 376 (6,1%) 1.180 19 (1,6%) 558 24 (4,5%)

Sant Fost 1.345 141 (11,7%) 858 -11 (-1,3%) 197 21 (11,9%)

Santa Maria 50 10 (25%) 73 2 (2,8%) 16 2 (14,3%)

3T 2014* VARIACIÓ (%) 3T 2014 VARIACIÓ (%) 3T 2014 VARIACIÓ (%)

FONT: L’OBSERVATORI DEL VALLÈS ORIENTAL*Dades tercer trimestre 2014

1����������$������(�����$���������
�������7����!������������������$���
������������������������$-!������
%�� 3����$�� $��� G���-�� �� /�������
'!�� ��� ����.���?� $�!������ �� ��
���J��$�� �-
��� ���� ��'!�� �����!�?
!���$������$-���%�������� �-������
$��������!��*�1��3����$�����������
C�$��;��������$��/����������-+����
�����7� +������������� $�� /������
��.�������D��.�����7�$-4��M�G��$
����&�� 	��������� �����J��?� �� ���
��� ,�� ��.� $�%������ $��������
������ �� �������*�
����$�?�.����� ���
��������� �� %�!��� ���� ��� ���!��
�����%��������?�����$�����G����$!��
�����*
>��. �,��,�!�?�!�����7�$���!��

�����.����������$���������������
�!�������� �$����� ��������� �� ��!��
����2���$��������!�����������������
��������?�����$���������*
:�������� �����!����,��,�!�?�����

�������� ��.� ������� !�� ����!��� $�
3���� ���$��������� ��.� /�������� �
����������?�����$��4�.�����������
�7�� ���� �� :��� ��!���� �����$��
����� ���2���������� �$����� $��$��� 
���������%���	� �������������'!��$���
��.������������?� ��� ���.���&����� 
������������'(� �����������*
�%�����������. ��(������?����

�������$��� $�� ��$�� ���$!����
'!���������.����������������������
�!�����������$�?��!��=���!���������
����$�����$!�����$���������$�*


����� ���� ��������� '!�� ����
��������$!�����$��/�������@����!�
�������$��<��!���A�����. ��������
��3��?�!�����K����!�������!����
T��*�+����7�$����������� �� ��2��$��
G���-���,��,�!�?����$!�����$��/��
������$���������$���������������$�
���(�����������2������������=����2����
�����������������)�$����$��*
+�������*���,�,��,�!�?����(����$�

!�	����
�����������
�����	��
��	�#
���?�����$-
��,�����%���������$����
�� ��%������$���������%����������
������ �� ���)��'!��� ���)������ �� ����
����?����*
+��������$���������,���-�2����?�!�

�����$�����������$������(�����$��
������ ��.��������$��� �� !������$�
>���$-��������� ������%������������
���$��/���������������!���*�� 

MONGETA DEL GANXET 

Els llegums centren 
el nou Fira’t a Gallecs

La molletana Inkemia accelera
el procés d’internacionalització

ARXIU

Mollet registra més empreses 
i llocs de treball que fa un any

ASSALARIATS AUTÒNOMS EMPRESES (Centres de Cotització)
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PROJECTE PER FACILITAR L’ACCÉS AL MERCAT DE TREBALL    
A DONES AMB ESPECIALS DIFICULTATS PER TROBAR FEINA

OCUPACIÓ

1-+��������7�����������������%��!����������-+3!��������$���������&��,�������������
!���%�������$��$���������������3�����;1++��'!���-�$��J����$�������.�����������$�2��!�����
$-�������7���.��������.��-�.3����!�$-����������������������.���2����*�
�������$������� ��$�
��*�����!������<*����$����'!����������������-6�����!��$������������<*������-+3!�������*

Condemna per vulneració dels
drets fonamentals de l’edil del PSC

PARETS / MONTMELÓ. 1-�������
/��2���� �� ��� ;�������� ���� �� ������
2����� $�� ��� ;����� $��� ��!� �����
,��� ������� !�� ���%���� ���� $!�� �
������ ���3������ $�� ���!������7
2�!%���*�
����������� ��� 2�����&!���
���$�������?���"*�����!����������
����������=�������� ��� ��,�.������
��7� $��� ���)� 2�!%���� $��� >����� �
�-���!$��$����������$�������K$����*
4����� ��������� �����$���� $��

;�����������;�������!����%�������
��$����$�� �����%���7� 6�$!�������$�
/��2������!.����%���$���!�����������
%���� $-!��� $!��$�� $�� '!����
��=���$������������0��$!��������
'!���� /��2���� ������C��?� ��!���
�����!�����������7�$���"*<����!�
�������� �� �'!������ ��������%���$�
���!������7�$���-������*

�
 ������ ���E��$�����<� ���=
��$&��� ���� ��&��� ������ ��&�(
,���� �#������� &�� ��������,����

&���	����� ���,���"�&����,�(
������ &��� &��� ��������-�� ��!��
���%�� �������*� �K���"� �$���� ��

��"+� !��,���� &��� 	����� &��� &��
���� ������ �� !������@���"��<0���
�3���������������'��$�����/��"$
������:�0� ��"� %�����,�� !����"$
������'���-��$���*

�� ���)� 2�!%���� $��� >����� � � !�

��������!��$�������$�����'!������
����� $�� ������!$� �� ������ ���� $�2��
�������!�������N�4����S!��C��4�2��
3���4����G���!�$��;�$���������!��� �
������� 4����� 
!�?���� $�� ��J����
1��J?�$-+�!����1��J?�$��������:�����
$�������&�� ���������7*�1-�.���!��
$-�'!���� ���)� ���������� �������
���� $����������� ��.� ��� ���)� 2�!�
%����$��� ��!��������'!������.�� 2���
����������()�������.�����$������!�
���������;������*
�!������������%������������2��

��.� �-����$*� �
� P��!���� ����"
��"���"����� �"$� �#������� ��
&��"������"����������������,����
��&�������-�� $���*� 1-��������7� $�
/��2���� ���. ����$�������?��� ��2��
���J��� �-���!$�� �� ��� �������� $�� ��
��K$����� �� �� 2��� �������� ���!������
���'!&� �'!���� ���)2��� �-������D��
$���������$�2�����%�����>����* �

MEDI AMBIENT APORTACIÓ PER REHABILITAR EL CAMÍ FLUVIAL I PROMOURE EL RETORN DE LA LLÚDRIGA AL RIU

Grifols donarà 106.000 euros
per recuperar el riu Tenes

URBANISME

Parets comença les
obres de reforma de
la plaça de la Sardana

PARETS. 1-+3!�������� ,�� ���
���J��� �-�.��� $�� ��,�.�������7
$��������J��$�����4��$�����!�����
����$���"���������'!�$��������
���2��?��������3��$���������=����
$��(������ �� ��%���� $�� ��� %�����
�(���������-,�.�������7�$-!�����%�
C����������$����������.�.������
��.�������,����'!��!��������$���
������ ������� ��2������ �� ��� ����3��
�����$��������'!�������(������*
1����.����������!����������$-��
(��!��7�$-!����������������!����
 ��$-!�����*�����!���*

Montornès arranja 
els sots del camí 
de Can Parellada
MONTORNÈS. 
�� ��%���� ������ ,�
���������������.�����$����������7
$�� ���� ������ $��� ���%��!�����
����3����������2������������)�$�
;���:������$�*�1-�.3����!� ��'!�
����������$�����%��!��������!�
�����������%����$�� ������J�$��� 3�
'!��������.�����2����$���������
%�'!����������*�>��. ���������
������ ������ $�� �!����� �� �!���
$�� ��%��������7� $����������*
������� $!���� ���� ���.����� ,�
,�!�?� ������������� $�� ��?����
������ ��� �:�<���� �� ��� �����$�
$�����2�!&�������.�������)�$��
�%��������2�����*�

MOBILITAT

ACORD Roura, de Grifols, i Mingote, president del Consorci

CONSORCI

1�� 8�%���!�� 4����������$��;����!�
�=��@84;A�$���������7�,���������
�'!������%��.���!�����%�������
��.� !��� 3!���� ����%�$��� ��.
+���$���	3�$��������������������
����?����$�����84;����6����������)�
����������������$-	������C���7�$�
�-������������)�����3!%����*

Renovació de la 
JSC de Montmeló


��:4;�$�����1��������,����������
"��� �!���� ��� ���� �������� ����$?�
����� $�� ��� G����� $�� ��� ���� �� ��
;�����=�$�� �� ���� ,�� �����J��� �
���������������+�:+�$-��������$��
�!����������� ����'!��$��������$�
��������� �������� ���� �� ��!����
��.�$�2��!�������������'!��*�

MONTORNÈS. 
��>��.!���� 4!�������$�� 8!��)���� $��;����!�=�� @>48;A� ,�
$����������7��������$����������%�!�$���:4;���������;��� �����,��$�������
����������!������������������-+3!��������$���������&�����������&����
$���8!�3���;�������7��+$����������!��K�����"�$�������������'!��$�����
��%�� ����!�D������$��������$�������������������$����0�$��$����.���$�
����� ��� '!&� �-����%�%��� ���� ��$�������� 2������� ���� !��� %!�������7
$����$�����2�����������$��;��� ������������2�����)	�	
���*���+�*

El PSC recapta 600 €
per a material escolar
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Es busca

AUXILIAR DENTAL O HIGIENISTA
amb experiència per a mitja jornada i dissabtes 
al matí, per a la consulta de Mollet del Vallès.

Absteniu-vos persones candidates 
que no compleixin els requisits sol·licitats.

Envieu CV amb foto al correu dentalvalles@hotmail.es 

MONTORNÈS. +'!����� �������
�������&�������J��������.���
����2��������.�����!�$�����$���
$��$��4����4�$!��)���������7�$�
��� ��.����7�� '!�� �-����!� ��� �E
$����%��.��*�
��!��=���������
������ 2����!� �����!�� ��$-!��
��������� $-����%������� ������ ���
'!����� ��� ����!���$�� 2������2��
$-�2��������� '!�� ��� �'!����
�$���7�%��� ��������� ���������'!�
������ $!����� �'!������ G�����
$��>��$��*
+'!���� ��=� ��� ����� �������

$��� �0&�;���!���$�� G������2��
$��4����4�$!��)����?����2�������
�)������(���������!����������!��!�
���*�
�����������$!!�������=��
��$��� ���� ����%������ '!�� ��� ���
$��� ��������� �� ���� ���.����� ��
��$����������������� ����!��� 2���
������$��$����.��*�9��,�!�?�����
������� $�� <���� �<�� �� ���� �!���
������������������2������2���*


�� ���!������� $�� �!��$���
���$�?� ����� ��� ��� $�� $����.��� �
�����E�,��� ���4�����!��������$��
;�����$��;!��!���������. ��-���!�

�!���?� !��� �(������7� ��.
��������� ���.������������������
��������*

Les festes
>��� ��'!������E�$����%��.��
���?� ���$��$��� ������$��� ���
2������ ��������� 3�� �'!���
����$������������.�����K���
��� ���� �� ���������� ��������
�����*� ��%��$���� ��� 2��?� ��
����������7� $��� �+"	�� ��� �� 
���
��� ���.���������;������$�
��������C���7�1���W)������$��
����&��	�������*������.������?
��� ����� $��� ;������� $�� 4���
4�$!��)����.����;�����1��1���
�� ��� /���������� /������ ;,���*
��!���������. �,��,�!�?����
���� ���� �� ��� �K����� ��.� ��

�������� $�� ���3!���� %������ $�
�-
�������!��������$���K����� �� ��
�������� $��� ;��� $�� ;��.��� $�
/���������*�� 

Montornès enceta les Festes de 
Tardor amb motiu de Sant Sadurní

Mostra de vehicles elèctrics
a l’Eix de la Riera de Caldes

GARBUIX MÉS D’UNA TRENTENA D’ACTIVITATS FORMEN PART DEL PROGRAMA PROMOCIÓ DISSABTE A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

LA LLAGOSTA. +'!���� $����.��� ��
1��������%�!�?�!�����%���$���7�$�
����������$-
��������'!�����$�?���
��!����������!�?������� �-�%���!$�
	�C��$��4����.��*�
� �� $-!��� %������� $-��������

������������D������!�������$�������
���������$����������&�(�����������
.����7� ������%�������%�����*�+�� ��
,�� ,�!�?� !�� ��������� �� ��� ���J�
$-+������ ��'! �� ��� ��� ��$���

%�!���$�%���������!������*�
+�$�2��&�����$�� ������������$��

��7����� 3!�����$������������'!����
�����7����,��,�!�?�����������$-��
$����� 3��'!�� ����������������2�����
(��� �������� ���� ��2��J��� ��� ��
��������������������%�����������D���
���*�1���������$-����������������%�
2��$�����=�����!���!���$�����.��
$�� $��� �7�� ���������!�� ��.� !��
�����$�������.������*��

PARTICIPACIÓ SEGONA EDICIÓ AQUEST DISSABTE

La Mostra d’Entitats aplega
el teixit associatiu llagostenc

LA LLAGOSTA. 1���1���������$���-+�
%���� �������C��� �'!���� $����.��
@�"� ,A� �� �-�%���!$�� 	�C�� $�� 4��
���.��� ��� �������� ���.�$�� $�
.&������$��2��*�
���'!����������7
������ ��������� ��� :���� @4����
:���&�!��$������$�A��;�.�7�@1��
G���'!����� $��� ����&�A�� ��.!��
@>�������� ������� ���������A�� ����
/����@/���������A�� �� �-
��!����@��
1�������A��'!����������?�.���*�

LA LLAGOSTA. 
��� �!�������� $�
�-
�(�$�� ��������$��;��$���������
����'!����,�� ,�� ���1��������� �����
���C����'!����$����.��� @$����*��
�� ��� ,A� ��� �������� ������� $�
��,������ 
�&������� ��� �������� 2����
$��4�����:���&�!�*�1-����%���������
%��(� ��,���� ���� ����������� ��
������� ���%������� $��� ;������ $�

��!����� $��� ��,����� 
�&�����
@;
�
A��!������������������!�!�
����������������$��������%������
���� ������������ $��� %�,����� ��&��
��������!������2�����!�����!���$�����
�!�����$���!�������� ���(���������
������� $��� ���������� �� ���� �� ��
�������7� $�� ��%��� �)����� $�� ���
�����.���$���������������*�� 
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Can Rajoler contes
de Nadal d’arreu
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Parietes organitza
una xerrada sobre 
el setge del 1714
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Responsable de Dona i Igualtat de

CCOO al Vallès Oriental

Com en el cas dels desnonaments, la societat civil i el món local

han estat els primers en respondre a la creixent pobresa energètica,

mentre la resta d’administracions –en especial la del govern de 

l’Estat– es mantenen immòbils davant del problema i miren de no

entorpir els interessos de les subministradores. L’Ajuntament de

Mollet va ser un dels primers en negociar amb les empreses per

evitar talls, que deixen a famílies sense cobrir necessitats bàsiques

per a una vida digna, com escalfar-se, poder cuinar i dutxar-se amb

aigua calenta. Són molts els consistoris que atorguen ajuts per

pal·liar el fet que molts ciutadans no poden accedir a la llum, l’aigua

i el gas, serveis que la ONU considera indispensables. Malgrat això,

els Estats han permès un mercadeig amb aquests subministres 

bàsics, que han suposat pujades escandaloses dels rebuts de la

llum i talls indiscriminats, mentre enguany Endesa ha tingut fins a

setembre 1.239 milions d’euros de beneficis. I mentrestant, els

ajuntaments –tot i el mal finançament– fan front a emergències 

socials. Novament, la ciutadania paga els plats trencats. �

EMPRESES COM ENDESA TENEN BENEFICIS MULTIMILIONARIS, MENTRE 

CADA COP MÉS PERSONES NO PODEN PAGAR ELS SERVEIS BÀSICS

POBRESA ÈTICA
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Regidora d’ICV-EUiA a Mollet

Lliures de violència masclista

Acord de comerç amb EUA
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ENRIC SALLENT

Comissió de Jubilats i Pensionistes 

MOLLET DEL VALLÈS

Número de Nadal
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CÉSAR TORREMOCHA

MOLLET DEL VALLÈS
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DAVID CREUS

MOLLET DEL VALLÈS

Bústia redaccio@contrapunt.cat 
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Creus que les escoles 
concertades haurien 
de desaparèixer? 

Opina a contrapunt.cat/enquestes

Resultat provisional

LES PIULADES

Equip cicloturista Sant Fost (1985)

A la diada de Sant Jordi de 1985, a la plaça de la Vila es va presentar 
l'equip cicloturista Sant Fost, una secció del llavors Club Ciclista local.
Feien sortides els caps de setmana de tipus no competitiu que els permetia
conèixer costums i tradicions de pobles i ciutats d’arreu del país.
D’esquerra a dreta: Pedro Hernández, José Pérez, “Patu” Asunción, Josep,
Prera, Paco Aranda, Carlos Aranda, Paco Velasco i Manuel Burgos. Font:
Manuel Burgos. JAUME RIFÀ SANT FOST

Fem Memòria
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GUIA MÈDICA I ESTÈTICA

Psicoanalogia · Medicina Natural · Flors
de Bach · Tests · Tècniques d’estudi...

Av. Llibertat, 20, 2n C · MOLLET
Tels. 93 570 43 04 - 618 077 220

contacte@psicopnaturmolins.cat

COMERÇ PROTAGONISTA

/L:	��>
;  ��!��������������
������C��� ��� ��!���� $-�!����.��
'!����������(� ����?(����'!����
���������2����������������������!�
���%���*�
������-������%�������$�
���%����'!���2����(����� ����������
�!�������������;����������������!
��� �!.����!��7� $�� ��!���� $-�!�
����.���� ��� ��������7� $-������
�����������.����������������D����7

$���?�������������,�������$���
������D������7�$-���%���!������&��
������ �� ��� ����������� ���!�����
$��� $�� ��!��*� +�.� � �� $�� �<
��=�� $-�(����&������ /L:	
�>
;� �� ��� �������'!�� ��� �2����(
������%���� ���?��$��������!.����
�!��7� $�� ��!���� ������$��*� +
� ������. � ��������������������
�������$����!���*��

VTEC, el servei més ràpid 
de canvi de llunes trencades

GRUPO VTEC c. Can Mollet, 28   I   MOLLET   I   T- 93 570 28 48
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MASTERCOLD t’ajuda 
en la nova apagada de la TDT

GRUP MASTER COLD T- 627 534 865  /  93 570 98 62  I  MOLLET
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CASA DE 155 M2 EN

MONTMELÓ. Planta

baja + piso, garaje, só-

tano con bodega y

trast. 3 hab. dobles con

armario emp. (1 muy

amplia con salida a

balc.), baño, aseo, sa-

lón de 24 m2, chim.

coc. office ref. Patio de

61 m2, lavad., calefac.,

suelo gres. Ref. 36304.

Por: 190.890 euros. T.

93 572 30 73.

PISO ESQUINERO

DE 85 M2 EN

MONTMELÓ. 4 hab.,

2 baños, zona comun.

ajardinada y con parque

infantil privado, coc.

amplia con lavad., co-

medor con chim., salida

a balc. tipo tza. Ref.

32764. Por 132.000

euros. T. 93 572 30 73.

PISO DE 63 M2 EN

LES FRANQUESES.

Zona Bellavista. 3 hab.

(1 doble, 2 indiv.), baño,

cocina, comedor, sue-

los gres, carp. ext. de

madera/aluminio, carp.

int. sapelly, balcón. Ref.

10009. Por 54.500 eu-

ros. Tel. 93 568 35 45.

CASA DE PUEBLO

DE 120 M2 EN MO-

LLET. Casco urbano.

Dos plantas. Primera

planta: cocina con sali-

da a patio, comedor,

baño adaptado para mi-

nusvalia, trast., lavad. y

aseo. Segunda planta:

3 hab. y baño comple-

to. Ref. 02616. Por

149.000 euros. Tel. 93

579 33 33.

¡OCASIÓN ÚNICA!

PISO EN MOLLET. 3

hab., baño, cocina con

lavadero, suelo terrazo,

vent. alum. Ref. 11698.

Precio: 60.000  euros.

Tel. 93 579 33 33.

PISO DE 50 M2 EN

MOLLET. 3 hab. (1 do-

ble). Baño 3 piezas con

bañera. Cocina de 6,2

m2, con lavad. Come-

dor de 11,60 m2. Carp.

ext. alum. Ref. 06091.

Precio: 103.700 euros.

Tel. 93 579 33 33.

ES LLOGA PERRU-

QUERIA EN FUNCIO-

NAMENT PER JUBI-

LACIÓ. Zona centre.

Tel. 632 754 439.

CASA DE 40 M2 +

50 DE SOLAR EN VI-

LANOVA. 390 EU-

ROS/MES. 2 hab. in-

div., aseo, coc., lavad.

ext., comedor, suelo

gres, jardín, chim., carp.

ext. alum., carp. int.ma-

dera. Parcela comparti-

da con tza., consumos

incl. de luz, agua y

ADSL, no se aceptan

mascotas. Ref. 70292.

Tel. 93 568 35 45.

PISO AMUEBLADO

EN MOLLET. 65 m2,

3 hab. (1 doble + 2 in-

div.), baño, coc. con la-

vad., comedor con sali-

da a balc., asc. y zona

comun. Ref. 04683.

Por 450 euros/mes. T.

93 579 33 33.

PISO AMUEBLADO

DE 60 M2 EN MO-

LLET POR 450 EU-

ROS/MES. 2 hab., ba-

ño, cocina equip., suelo

parquet, comedor con

salida a balc. y lavad.,

puertas sapelly, a. a.,

vent. alum., gastos co-

mun. incl. Ref. 04669.

Tel. 93 579 33 33.

ÁTICO CON TZA. EN

MOLLET. 70 m2, 2

hab., baño amplio, coc.

con salida a tza. 25 m2,

barbacoa y lavad.  Sue-

lo gres. Con nevera y la-

vadora. Ref. 04260.

Por 500 euros/mes.

Comun. incl. en precio.

T. 93 579 33 33.

CENTRO DE MASA-

JES MOLLET. Espa-

ñolas guapas. Sitio dis-

creto. Servicios 40

euros completos, body

body y más... Infórmate

al tel. 674 973 602.

AGENCIA NECESITA

H O M B R E S PA R A

SEXO con señoras alto

nivel. Tel. 902 944 017.

¿QUIERES DESCO-

NECTAR? Nueva en

Mollet. Montse, catala-

na. Cariñosa y sensual.

Ojos de gata. Miau

miauu. T. 650 89 70 94.

JULY. NUEVA EN

MOLLET. La mujer de

tus sueños a tu alcan-

ce. Súper caliente. Con

implicación total. Para

caballeros exigentes i

saber estar. Todos los

servicios sin límites.

Muy económico. Total

discreción. Tel. 661 061

395.
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LLOGUER

RELAX

CONTACTES

IMMOBILIARIA

VENDA

SE PRECISA

PERSONAL
con buena presencia para puesto fijo

de trabajo. Edad 40 en adelante.
Aquí te daremos un oportunidad

658 598 048,
preguntar por señorita Rubio.

VENTA DE
LICENCIA DE TAXI

EN MOLLET POR JUBILACIÓN

Precio: 110.000 € (con coche incluido)

Tel. 628 268 902
(Sr. Faustino)



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

EL MOLLET HC SUMA LA CINQUENA DERROTA DE LA        
TEMPORADA EN EL PARTIT CONTRA EL CHP BIGUES I RIELLS

HOQUEI
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El Recanvis retroba el triomf 
BÀSQUET I Copa Catalunya  ELS D’ÀLEX COMA TORNEN A ASSABORIR LA VICTÒRIA DESPRÉS DE DUES DERROTES CONSECUTIVES SCOOTERS

FORTS  Els locals van poder aturar els homes del Sant Cugat

DANIEL MOLINA

RECANVIS GAUDÍ 84
SANT CUGAT  70

L’Escola Sant Gervasi continua amb
dinàmica negativa i aquesta setmana
va caure a la pista del Míster Sofà
Sant Narcís per un estrepitós 88 a
59. Aquesta quarta derrota 
consecutiva els deixa dotzens a la
classificació, amb tres victòries i sis
derrotes. Els escolars intentaran 
revertir la situació diumenge (17.45h)
quan rebin al Bàsquet Cardedeu, que
arribarà vuitè amb quatre victòries i
cinc derrotes.

EL SANT GERVASI
NO AIXECA CAP I
TORNA A PERDRE

MÍSTER SOFÀ SANT NARCÍS 70
ESCOLA SANT GERVASI 59
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L’skate de Riera
Seca acull un 
curset d’iniciació
a l’scooter
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La UFS Mollet cau a l’últim minut 
FUTBOL SALA  I EL PARTIT DEL CFS MARTORELLES CONTRA EL NATACIÓ SABADELL S’AJORNA

AJUSTAT  El partit de la UFS Mollet es resolia a l’últim minut

UFS MOLLET 6
CN CALDES 7

JAMONES CENTELLES 5
BARRI CAN CALET  5
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FUTBOL  I  Primera Catalana TRIOMFS DELS EQUIPS MOLLETANS

El CF Mollet UE abandona
la zona de descens

MANRESA CE 0
CF MOLLET UE      2
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La Molletense s’imposa 
a casa per la mínima

UD MOLLETENSE  1
AVIÀ 0

DANIEL MOLINA
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Mollet acull l’estrena de la
Copa Catalana de Futbol Flag

FUTBOL FLAG  I COMPETICIÓ DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL AMERICÀ

AL CAMP  Els equips van jugar al Zona Sud de Mollet

HOSPITAL PIONERS 45
MOLLET DOLPHINS 27

MOLLET DOLPHINS 46
SARRIÀ DE TER WOLVES 6
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CURSA DE MUNTANYA I  TERCERA EDICIÓ DE LA PROVA

PATINATGE ARTÍSTIC 

Karim El Hayani, 
el corredor descalç, 
a la trail NeoruralUna desena d’equips es van donar cita al camp de futbol del Zona Sud

DANIEL MOLINA
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Bronze al campionat
d’Espanya aleví 
per a Núria Catafal

ESCACS
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Un grup de veterans
crea la Penya
d’Escacs Mollet



Guia professional i de serveis per a la llar de Mollet i el Baix Vallès
Si vols anunciar-te en aquesta secció: publicitat@contrapunt.cat o 93 570 52 59
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CÀMBIUM
www.cambium.cat  / info@cambium.cat

677 292 190  /  658 019 979
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AMAM PROJECTA A CAN PANTIQUET 
EL ‘DRÀCULA’ DE FRANCIS FORD COPPOLA

CINEMA
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MÚSICA LA BANDA ESTRENARÀ TRES COMPOSICIONS NOVES

�#
��������<�@����������
�����������$�������.J���5�
�� ��"��� &� ����� ���+���

MÚSICA EL FÒRUM ABELLÓ INTERPRETAVA DIUMENGE ‘CANÇÓ D’AMOR I DE GUERRA’
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L’humor i la música de Dino
Ratso, a la Sala Fiveller Els molletans The

Murphies, a Lleida
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La clàssica sarsuela catalana Cançó d’amor i de guerra es podia veure 
diumenge al Teatre de Can Gomà, gràcies al muntatge del Fòrum Abelló -
Associació Musical Sarsuela de Mollet, que aconseguia una bona acollida
de públic. La formació molletana comptava amb la participació de la coral
Camins de les Franqueses i l’Esbart Dansaire de Mollet.

LA SARSUELA
PREN EL TEATRE
DE CAN GOMÀ

DANIEL MOLINA
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L’Escola Municipal
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El seu pare, Jaime Isern,
tenia un taller de bicicletes.
Va tenir 3 fills; la Teresa, la
Maria i el Josep, i aquest
últim es va interessar pel
món del motor. Quan es va
iniciar el boom de la la moto
de muntanya, el Josep es
dedicava a preparar motos
per a aquesta especialitat, ja
que no existien motos de
sèrie. Va participar en les primeres car-
reres de trial, motocròs i enduro. 

Com el negoci anava bé va construïr un
edifici de 7 plantes dedicat a les motos
(actualment és la botiga de motos
Màquina Motors i Museu Isern). Va ser
pioner a Espanya de competicions de
motocròs i trial i va realitzar proves al ter-
ritori nacional com el trial, el trialsin i
altres modalitats. A Mollet vam tenir 2 cir-
cuits, el de Gallecs i el Toll a Moià. Va
fundar l’Escuderia Isern amb la qual va
aconseguir diversos campionats
d’Espanya i Catalunya.
· Enduro: Fernando Gil, Domingo Gris,
Joan Belsola, Antonio Marsillach...

· Trial: Jaime Subira entre d’altres

Va ajudar a molts corredors com en
Salvador Cañellas, guardonat per
R.F.I.M. medalla de plata i bronze esper-
it a l’esportiu, entre molts més guardons.
Va participar en el Saló de la Infància de
Barcelona col·laborant amb motos infan-
tils. També va ser fundador del Moto Club
Mollet organitzant infinitat de proves fins
ara pioneres en sortides de muntanya en
grup com Sevilla-Mollet, Mollet-Coïmbra,
Costa Brava-Sant Sebastian i la ja clàssi-
ca Mollet-Andorra.
Una vegada jubilat es dedica al museu
Isern i algun esdeveniment relacionat
amb el món del motor.

JOSEP ISERN: 
UNA VIDA SOBRE RODES

Av. Gaudí, 72, 5a planta · MOLLET Visites concertades: 665 67 07 07



���	��
�� ��������	�
��
 ���� contrapunt

1����.��������$��;����!�?�$�����
����� �(����� !��� ������� ��.��� ��
���3�������� $�� ��� ��%����� %�����
?��
��'!���!.����%�������!�������
�K���������E"�*�1��������� ������
������� ���� ��� F��(�� $�� ��.������
'!��� �!��������� $�� ��� ���!����7
$�����������*�
�!������'!������ ��$��<����=�

$��%�$��������?������$��%������?��

,�����������������!���������������

��%���$�� ��� �������!��� ��2������ �� 3!�
%�����������������()�����$��������
��D�!����$���������2�����*
1-�(������7� ������� ��.� %!��

���2����'!��$����.���(����!������
���������&�$�����$������!.������7��
'!�� �����!��� 3���� �� ����������
�����*� 4-�$��J�� ���� ��2����� ����
���. � �� ������ �'!������ �������
������'!��,�����!$���$���������!��
$�������%��������������$������=�* �

Can Mulà recorda la trajectòria
de la revista ‘Cavall Fort’
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Maria Navarrete Cano
és finalista al Premi
Romà Planas

LITERATURA MÉS DE 30 RAPSODES PARTICIPANTS
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L’associació 7 Plomes ho té
tot a punt per a la 22a edició
del Recital Poètic de Tardor

RECONEIXEMENT A L’ACTE TAMBÉ ES DONARAN ELS GUARDONS DE NARRATIVA MONTSERRAT ROIG
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Martorelles lliura dissabte els premis
de la tercera Nit de la Cultura

‘1714 Poemes i cançons’
Espectacle a càrrec de Jordi Muixí i Pep Pladellorens, que combina poetes de
l’època, com Agustí Eura, Joan de Boixadors i Guillem Roca i Seguí, amb 
anònims populars com El Cant dels Ocells. Tot acompanyat de cites que 
situen en el context històric. 

ÈVIC PRODUCCIONS
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comerç i serveis de sant fost
sense anar mes lluny
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LA BOMBETA
c. Barcelona, 70  I  T-  93 593 52 50

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

Els representants d’Eurona, l’Ajuntament i La Bombeta
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EL TEMPS per Felip Comas La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es  

Màx. Mín. * Temp.        Pluja        Cop màx. vent

DIJOUS, 13 21ºC 6ºC 16ºC - 35 km/h WSW

DIVENDRES, 14 17ºC 9ºC 16ºC 1,8 l/m
2

10 km/h SE

DISSABTE, 15 17ºC 11ºC 15ºC 0,2 l/m
2

47 km/h WSW

DIUMENGE, 16 17ºC 8ºC 14ºC - 35 km/h W

DILLUNS, 17 16ºC 8ºC 13ºC -  29 km/h W

DIMARTS, 18 17ºC 5ºC 13ºC - 26 km/h NNW

DIMECRES, 19 20ºC 5ºC 14ºC - 16 km/h SSW
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Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)

FOTOGRAFIA CERTAMEN DE LA FESTA MAJOR D’HIVERN
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TEATRE ESPECTACLE PER A PÚBLIC FAMILIAR
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DANIEL MOLINA

Unes 400 persones a la Trobada Inter/Canvi
L’Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca aconseguia una bona
acollida en la vuitena Trobada Inter/Canvi, que diumenge celebrava al Mercat
Vell amb una quinzena d’entitats participants i uns 400 visitants.

D.M.

Els millors banjos es troben al Mercat
El Mercat Vell de Mollet es convertia dissabte en el centre neuràlgic català del
moviment de música bluegrass i old time, gràcies a una nova edició del festival
Al Ras, que acull tant les millors bandes del gènere d’àmbit nacional, com
estrelles internacionals.

POESIA

L’Illa celebra l’Any
Vinyoli amb una
xerrada de Boixader
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La Biblioteca de 
Sant Fost ofereix una 
sessió de planetari
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ASTRONOMIA

Ball de Saló, dissabte
al Mercat Vell
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POPULAR

Tast de xocolates al
Casal d’Avis La Masia
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GASTRONOMIA

Teatre Mòbil du els contes
de ‘Xarivari’ a L’Ateneu

T. MÒBIL
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MB Motors 
presenta la nova Vito 
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Toyota dóna la solució 
per a les flotes d’empresa

KAI MOTOR TOYOTA
av. Europa, 5-7 I  T-  93 849 50 88

GRANOLLERS

MB MOTORS
ctra. Granollers-Masnou, km 15,5  I  GRANOLLERS

T - 93 861 15 60 I www.mbmotors.mercedes-benz.es
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Si a la taula voleu originalitat i qua-
litat en la matèria prima, no dub-
teu a tastar els platets i tapes del
restaurant Pitapes.

Un dels exemples d’aquesta de-
licadesa gastronòmica són les an-
xoves trufades, en què Pitapes uti-
litza anxoves de la reconeguda i
històrica marca Sanfilippo, que es
dedica al sector des de 1896, i
les acompanya d’una aromàtica
tòfona negra, una crema de blat

de moro i l’espectacular delicates-
sen del caviar d’oli. Aquest darrer
ingredient és una explosió de la in-
tensitat i els aromes dels millors
olis. Us en llepareu els dits!

ANXOVES TRUFADES
Amb tòfona, blat de moro i caviar d’oli

SUGGERIMENTS

La Tomate Magique disposa de
més de mig centenar de pro-
postres gastronòmiques sobre
una deliciosa massa casolana. La
Pizza Jordi n’és una, i de les més
originals. Combina la tradició ita-
liana amb la catalana, de la qual
utilitza la botifarra com a ingredi-
ent principal. Aquesta s’acompa-
nya de xampinyons, formatge
emental i manxego. Tot plegat està
lligat amb una crema de llet.

A més, totes les pizzes es po-
den fer amb mozzarela i també
amb massa d’espelta amb farina
ecològica de Gallecs. 

Bon profit!

PIZZA JORDI
Amb botifarra, xampinyons i formatge

Pitapes

c. Jacint Verdaguer, 6 · Mollet
� 93 593 72 22
www.pitapes.cat

La Tomate Magique

Rda. Can Fàbregas, 18 · Mollet
� 93 579 41 22
pizzerialatomatemagique.com
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