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Camí del Cabrit - la Palomera - torrent de Migdia  - camí dels Francesos

����������	���������� ���������������� �!�"�����""�� �"���!�"��������� �������!�� "����#��!�"����$��
��#��!�"����$���%&'�������������(�!�"����$�����""�!��"��
�"�������)*)��������������"���+����������
!���$,!$���%-.������������""�!��� �����)���������������(�!�"��/�������������������0�1$��2��$������"
!�"����+����3�-0-))�������0��������4���$ �!�����(3���5�����$��'��$� ��0

De can Jorba a la cova del Cabrit, seguint la carena de la cova del Cabrit, (2.424 metres)
- 60 minuts.

����6 �������#��+����!��6 ��!�!$�������������, $���"�����$����������!��"�������"�!��!���������7
������# $������8������"�����������+�������"��9����!:�����������������#�5$�"����$� ����"��������!��"�
#�""�����$��!������ �����0� ��$�$����!������ �"�������� $�$�����$� ����!�������� ":��6 ����� "����$����
�����!�����!�� "��;$�<��	�#�� $�!�"�=� �� $� ��, $���"� ���(����������6 �� ��� ����#���� "���������
����""��!�!$��!���� "��
���	��	��	��	��	����� ��������0��:��,"��$�"�������"�����$���������������
5 �$"��$����9$""�����$,�� >���������"���������!����0�������#�����������������"���!: ���������6 ������
! ����4� ���"���$""��0�
�����, $����!�#��������"���$����6 �����!���"�,���������"������$��"�������
!������� 0

�	������	 �	���!�$?���� "��!����� �,��,�"��� �� ���!��� ���<�"$�9���6 ���:��4$"��#���� ��	��������� $� "�
����	����	����	��	����0� �:�#��8��������� �������������� "���$���� $�,$������ ":��6 ����� ��$,!$���
��, $��� �����(����"��������", ���������!�����8���$�����(���6 �����!���"�,����"��$,�!�"�������
!:�"$#����0��6 ����������!�� ":$�$�����$��6 ��!$�������!:��6 ������ "��� ����<��� ������ ����$���!�
��, $�� +��6 �� "���$����������4������ ���#��������"��$,�!�"�����"$���"$#�����0�@$������ "��!����� ���7
������ $� ��� ���#������"������,��!����$���� ��	����������������������� ��� ������ "���$����� ������$�
!:�6 ����$�!����+����"���A��#$�$�"�����, $���!��� +�!���"��������	���	�������0
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��	������	����#�"�����"����	���	�������
$���������$������!$����$F���"�������������

���	�������������!���!:��(�����#$�$�"�����7
6 �����0� ����!$���"�����	���	������� $
�:����!���� "�� �$���� 6 �� ��, (������
�#��8������� �����(����� ����$��$�$���"�
������������6 �����#����� �������!:�"$7
#������"����!��� 4���������$�������#���� "�
�����	����	��������6 �����#� ���":��6 ��7
����������"�0�����!������"����������7
+�$����"���������!��������,�4�����������!�"
�������� ��#$����<����<�"$�9�������$�� ��
#����""�0� 
�����, $�� !�� � +�!�� ���



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

�������	
�� ����������
����

�6 ��������$�"�������������$�!�"�6 ���� �$������������5�������������������!����4��G��$����",���
"�����$����!������� "������"��!$"���!���$�"$�,��4$������������$��0

��	������	����������� ����� ����#$!�����$4 ����$F�!�����$��0���� �����$�� ���"2������$!$������ �
#$�$�"��!$�H�$��!:�$, ����:����!������"��!������"�#$����<�6 �����!���"�,��#������"���� �	���	!��"��
$��!���!:�""2������ �� �������, ���6 $�������$4$�$�"������ ��� ���� 4$����� ������7��������"� ���(�!�"
���$�0�
�����, $����"�������"�6 ������$� ������":��6 �����$�6 ��"" �$?� ������<�"$�9��$F�4�����$�7
+��8�����$�� ���#����""�0

C����$����A����!�#�����5� ����!�� � ������ �", ����"��������� "��� ��6 ���6 �����4$, ���� "�
������0��F��$�!�����6 ����������������������$""��$�!$4$� "�������H�6 ����6 ���$?����"����� ���!: ��
�$���!��,$��2��$����A����!$���6 �����������,���������"!�2�! �����������", ������$���,�$���!�����
 ��������<���"�� ��, �� $������������G�0��"�����������(������������ 4��8�������� ���������������
���H�����������0����������������, ��<���"� ��� $� +�� ���$�� ����$""�����������$#����#���� "�������
����	����������!�"�#������	���	$������%�$�!��"��&���	�'()���������	*����+	��	
��,�	�	��	!�����������
!:�"�����0

--	������� 7���$����� +������ �������������<�� $��"$��!��� #�$����������$������� ":��6 ����� �
#$����<������!����!�� "�� .���	���	$������ $�!�� "���� �	��	 �'(�����0����$� ����������, ��<���
!���$#�""� 4$��������$�����"��� �!�"��$�,"��� ���������$?�!�"����H"$����������� ��	����0� /$��"�!�� "�
� +�!�0������ �����	������� ����������4���!�� �����!�� "��������� ����$����� "��!�����!�� "��������
���$�$F0�C�������I�����$�"������������!$�75$��������������!$���0���������# $�A�� �$"$�9�!����"�
����"�!�������������������75$��%&'��������!:�"�$� !�0

De la cova del Cabrit al coll de la Palomera, passant pel camí del Cabrit, (1.314 metres) -
60 minuts.

;�"����"���������������!$�$,$�7��������#����,��,�"0��"������������ ��5$�5���"�����	���	!��"�������"�
������!�"�6 �"�������0��������$� ����, $����"�����<�"��4��������$�� ���#����""�0

��	������	��=����������!�"�""$��!�"��������	���	!��"������������� ����� >""�0���4������������� �
����$�"�����:5$�#� ����", ������<�"����7
�$���!���$�� �������H��6 �������+�����4$��$?
�"��� �!: ��������� ������� �#$��!:����"�7
!��0��:�,�4���!�������"�������"�6 ����$?�
������"��!�����������"�!����� ����"� ""$��!�"
��������� 6 �� ��� ���#��������� ������ ��
,������"���0�E���$���"�����������9���� $
��(�+�"����!�����������"����� $�6 ��$� �����
�"�#$����<0��"�����������!����4��8��������$�
�#��8����! "���0��� "����#������������7
�������� �����!: �� ���� "�����$� �"���0
�����, $�� ��������������������������$7
������ ����"�������������"���A�������7
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!���6 ����������� "��������!:�����!���� "������	�'��	�������� �� ������ $� �� "��� ��/���	���	����%�� �
":��6 �������"�!�� ��0�1���!:�6 ����$�!�������	��������� +�����������$?������$���������0

0�	������	������!: ��,������������$, �������"��!�������$,!$�������$���":$�$�����$�6 ��� +����"�������
��	*������0������� "�� ���<�"$�9��$F�#����""��6 ����, (�����:5$��4�,�$?������<�"��!���$�� ���,��,�0
/"��6 �,��������� ""�#���� ��, $��� ����� ����������� "��� �������!�"� ���!������$�0� ��� ���#����� �
��$���� ���������0� �"� #��$���"�����(�#������ "��!����0��� "����#���������5$�5�� ���"�����$��"����!�
�������$��������$!����"����6 ������A������������#$��!:��$�����$F0��� ���!����� ����������0

-0	������� 7�
���!����A��!�� ���#�������"�!������ ����������� ����!$���������!�� "�������!:�����!�
!: ������$�����#�0�������"�$��������"����#��!������#$�����!����A�����9$,�79�,��������":��6 ��������
������<����F�0

1�	������	�	����	��	��	��������� �)*)��������!:�"� ���0�=����#$�����������"�����(�3������� ""�#����
����!�� ���!�� "�������	2�,����:���A��!���!�"�
���)�3�� 4$����� "���
�)����������������6 ��#���
�������#��!�"�����%��"���������0

Del coll de la Palomera al coll de Muset o de la roca Ajaguda, (1.079 metres) - 50 minuts.

1���!�"���""���$?�������"�����!�������!����":$�!�����������5������$��������!$����$F������� �����0

4	������� 7��:����!������ ":��6 ����� ��#$����<�6 ���:������������$�����"����������!�� "���������
����"���+�0����$� ����#��8����!����$?�!��$���A����""2���"���,��� ����$��0

-	������� 7� ���!�$?���� "��!������"� ���(�6 ����""�8�� "��
�"�����������"����������!������ �����0
�6 ���� $�$�����$����������<�"$�9�������$�� ���#����""�� $�,��,�0�1$� $?��� ���,����,$��,��������
!����������$��������!�� ���!��������!����A��+������ ���������"��$#���������������0

1	�������7����#������"�������	2�,�0�
�!�F0����, ��<��� ���������������!��!���$#�""0

�	������	 �� �:���$����� �����$�� �"���!�� ����� ������#�,����$F�����"� ���(����!$#$!�$?����!��� �%�)
�������!:�"�$� !�0��"�������"���6 �����#���!��� +�!���#�������� ����������!$����$F��� "������	����

����	��	����0�	���"���������$� �����4"��6 �+�����4��8���"��������������� ����������<��$,������7
����������""�#���0����������� �������������7
� ���6 ������� �$?��� ����$��� �"� ���0� ��
�6 ���������!��":$�$�����$����"����������������
�"�����<�"��!���$�� ����"����0�=��$�������7
�2�$��� ��#�������	5���+	�����	���	*�����+

���)�3�	 �	(������	����������0

6�	�������7��""����)''��������!:�"� ���0���7
�$��$�4�����$F�!��6 G������������!:�6 ���
� ���� �� ":��6 ������ 5$� 5�#$�� "�� .���	��	 ��
��,�����0� ��� ����$� ������ ":�"�������!��!�"
�����""��!�#�""�������� ����������G�� $� ���
 �����!������"������ ��$��0
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6�	������� 7����$���!�� ���!: �� �������� ��� �!��$��6 ��� ��, $��7"��!����$?�!������������2��"
�������	��	
�)���� �%-.��������!:�"�$� !�0�
�����, $�������� "��!����0� ����"�!�� ���!��!$#�����
�$� ��������$���������� �������������"�J���(K���������������4��!�����<�"��!���$�� ��0

�4	������� 7����!�$?��� ����A��� "��!������ ":$�$�����$�6 ��� +��!������������!$������������"�7��	��
�'8��0����$� �������������� ������"��� �� ������$?������ ��������<�!�#��������"���$, ����$�":���7
�$F0��"����� ���������� ��������"��!$��$����������"���6 �������$?������ "��������� � ��������""2���
���������� , ��0����9��������"�����A����"��5 �$!��$��4���$?�������!:��������6 ��$���"#2�$�0

4�	�������7��:����!�����"������������ ������ �����!(������F��6 �����#� ���"�����������6 ����0�C�
�����I����<�"�!���$�� ����"��������4$����6 ����, $�� "�� � �����������0���� �����$��� ����������
����"���$��������������H��#$��������������������������"��������0���, $���#��8����!��� +�!�0

4�	������� 7�
��� ":��6 ��������� ���"���!����!������$?��"� ���(�6 ���:��4$"��������������"�#�����"�
�����	���	*�����0� �:5$������#�� "������G��$��!�����<�"��!���$�� ���,��,�0����$� �����"� 4����!�"
�������0

0�	������	 �� �:����!�����"� ""$��!�"� �������� $� ��������� "��!����� �?�"�����!��� +�!��������������
!$����$F������2�$����"��6 ������2#����,���(�0

-�	������	�	����	��	
����	�	��	��	2���	(,�)�����)����������!:�"� ���0�=�""�������2�$��0

Del coll de Muset a can Jorba, seguint el camí dels Francesos, (1.871 metres) - 50 minuts.

���!�#�""������"����!���4$����������������"��������$�#$�$�"�����9	����	���������+�6 ����, $������"�
!��������4������!�#�""�!�0�
��������"�����<�"$�9��$F�!�����!���!�����$���������, ����$�� ���,��,��$
�"������$������A�����<�"��#����""�0��������!$���!: �������!:�"9$����$�������#����� ������������� �7
!��$0�������� �� ����� ����""���!���!:����:$�$�$�� ��� ""��,�� $����� ��$�!��!�#�""�!������!$#�����
,$��,�����0�=�$?�����, $���!��������"��������	���	������	����	:���0
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0�	������� 7�L������$������ ":���"��#$�"�!��������6 ����""�8�� "������$���!������������$�!��"��;$�<�
	�#�0�
�����, $����"��!���������"���$�����������"�0

-�	������	�	���	7�����������������!:�"�$� !�0�/$�!��":$�$�����$0

�����)��.��	������&����

���������������0� �!$���$�"� �"�$��0
����"��*3*'0'''�$�*3.0'''0��!$�$F�&''�
7�&''.

!�����)��.��	�����������

��$����� ������������� 7� �0� �$����7
���$�A� 7�
 �"$���$����!�� ":���!$��!�
�����������7�*��&
��$���$����"��!�������������7��0��$7
����7���$�A� 7�
 �"$���$����!�� ":���7
!$��!������������0
$�"�� J����������� �����������?�K� 7
@� ��!��� ����<��!�"�0��0�!������7
""���7�*��*�M�*��&
��$�����$������������$��� 7� 
����=��7
6 ����7���$���!�������������7��!$���$7
�"�E����������7�*�-*
����������0�@ $����$���2�$��7����!$�E"$7
#���
� ���� 7�
 �"$���$�������!$��!�
�����������7�&''�

����":�4�,$�F�!:�"�����!�!����#��$����
$�5����$��������, $�������"�!�� ���!�
"����������$F���G#$��!�"� �������, �
�4��� �!�� �"����(� !�"� ������� !$�� �
!:���$"�!��&''%���"��������<��;$���8

����""���������������$��� ����������0

����""���!�"�;�""G��
*�!����$,�!��&''%
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Sortida 13-14-15 d’agost a Benasque

����

�6 (����!����������$�����#�������N�O G��F�
!����P� =��������� ���$��!���� ����"�!�000
�6 �����#�,�!����=����6 �N�C�������<��
�", ����4�����!��":����"�!��������$#������"���
"�����$��!���"� ""���!��@��, ����$��"��������
!��=����� ���0�����@���N
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Lliurament de premis del XXXIX Concurs de Fotografia artística, XXV Trofeu Joan Riera,
XII en color
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Q
1$+� ���)�!��������������"���&*�5�����#�����$��""��
�"�""$ �������!�����4� ���"��, ��<�!����!�"�BBB�B
��� ���!��/���,��4$�����(��$����BB;����4� �����
�$�����B��������"��0������"��
�"$#�"����!�"��$��!���
����:�?������"�����������������!�������6 ����
�!$�$F�!�"����� ���+ ������������"�����������7
!������":�!$�$F������$����#�����#$��!������������
�6 ��������$�H�$�0

�"��, ��<�!�����F�3

���$�!:5����3��� ����"�$��0��(��"3��"��$��
*�������$���0��(��"3�@� !$��
&�������"�����!���F�0��(��"3�@�""$4�
���Q/��������;$"��"���0��(��"3���4$"���
Q
Q
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18è Tast d’Excursionisme “Camins històrics”

:C����$�6 �������!�����������#������$�$��������"�*)G�������?� ��$��$����6 ��������"��(��"�R��$��
5$��H�$��S��6 ��#����,��$�9���"������������$��������"��6 �"���"T"���������"������$#$�����!��"��/�������+��
&'*-0
����$���!��"����������� ����$�"��"�!$ ���,��**�!�������������"���# $��!�"����(�!��"���2�!:�������
�� ��� $�/��������;$"��"�7
�������#�� $�$�$����"� �����7
��, ��!����%�6 $"H������
6 ���"��#��4������������"�
���$������$���!���"!���
���������������!�""���$ 
��������,����� $�������7
������� ���� �� 4$��"$�9��
���� "�� #$�$��� �� ":���$��
���2�$���!�� ����� 
���
!:C""������� ��� #�� ���$�
""��� "�� $�� , ���$F� !�
":�?���$�$F� ���������
!:��� "� ���� ��� 4 ���
!:����������"$�����0

https://www.youtube.com/watch?v=s5CeTzwsSkQ
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���":2��$��!��"��������!���� �������!�"�
���$��7
�$�� "������������$����� + ������� ":��?$ �!:L$��H�$��
#2������,��$�9��� ���!����������!�"�����$���$
!��"�������� ��$F�!����!����������$�!:�"������"�7
������"���"������������"��4�����!����$,� ������6 �
�������!��������� ���$�"�����!������!�"�/����!�
��$,�$�!�"���$��0

������"�#�

1��"���2�!:���������� ������"�@� ��!���������
!��"��
�!��������!�"�0�00��$�!:�����,������������
����":��?$ �!:L$��H�$����"��&%����$�������#���,� !$�
!: ��������+�!�����"��6 �"����4�$���!$4��������� 7
��!����"��� �������6 G���������#����"���"������
�����,��$�����!�� "�� +����!����""2���� ���$��� "��
�� ��!����?�"$���$����!�"���?�����0

�:$�$�$2���":�����������6 �����������������"�����7
!��!������ ������$��"�������/����!����$,������"�

Jornades Europees del Patrimoni

$�����$F�!���������� "��� �������!��!��� 4�����!�
��$,�6 �������������""2�����$?��6 ���������!���7
������ !�������������������!�"��#$�������6 �
4��6U�������6 �""��9����$�6 ��!����������� �
!�"�������������������0

�6 �����4�����!����$,����"���A�����! ��$ ��6 �
�"���� ��������������!:�""���#����������"����#����7
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�$#$����":��<�*�%&��� ����!����������"����$?�����!$7
�$"$����!�#����"��������G��$�0

���
�!�����!�"���$���#�������""���4$�����"��!G��!�
!�"�*�-'�����! $�����!���������#$������������� �7
�$����"���"�����������":��,"A�$��!�����������#���$����7
�A�!��"���$ ����!��=����"���0

�������� ��������������"�=����!��
�!������"�����7

�$�$������#���,� !$��!��"��#$�$�����!$4����������7
��6 ���!����!��������6 ����� ������������7
��!�����"�
 $,�!��"���� ��������"���6 ��5$��F�
! ���!����#���6 ��5��������, �����"���!����7
���� ���������� ���!:�""�����"����� "$������
��������!��!������������� �$������������$0

�"� 4����������6 ���:5�� $�$�$����"�����A��!�
��������$F�!�� ":�?��!$����!�� "�����!$!�� ��
$�������$���"�!�� ":��6 $���� ���!��R
�!�����
���S�������
���$���$� "� ��"��������$�"�!��"�

L ���$���������"�6 ������$�$�����A��!�� �$�
��>����$�����A�"��@�����"$����!�����" �<�0

���+����!�����#��!���������4$��"$�9�!���"�������
!�"�4����!����"8�6 �������������"������$!��!�"
���"������(�!������!�4�"�50

�"��,��$�� ":���$��G��$��!�"������$�$��������$?(
����"����?5� ��$#����?�"$���$������� !���!:��
�����$�!:�����,��0
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Participació en la primera VILAGINKAMA organitzada per Vilabarrakes

����

�"��������!$�������!$��*'���", �����������!�"�@����#������7
������ ��Q�G�$�Q!�����#�������"����H!����!�"���������������
����"����$�����;���@�	V����!��/�������+��N

1 ����������"�!$���#������$��"����������!�"����H!�������6 G
"��� 4��("$�������$�$��������, ���$�� 4��� "������#���6 ��#��
� ����0�
 +������� ������!���4��� ���#$����� ��:������'���#$7
���������� ���!��"����������$���, $�� ���$�� $�������"�� ""�
��������������"������������ �����N

���A��������2#������� ������$��!��� ������4G�$�,�"��������
��� ����������,$���!����A��!��"���! �������#��N�����4��("$��
#�������$����"������������!�"���������������$��A��!: ��#�����7
, �����������"�����������$����"T"��$���N�@�2�$�����"��;$"�,$�W���
����#�����!������$���"����"��$�!����7���������G$?��N
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Nota informativa - Novetats en el rocòdrom

���+��5� ���, �������#�$�����"�� � ��$��5��$� �"��!�"����H!�����"��$����"T"��$F����#������#����,�2�$7
�����"��$�$�$��$#��!:�", �����������!�"�@���0�C��$�4������6 ���6 ��������!�������������������
 �����#���$��N�/���,��4$�������"���������<���!��"���#$���6 ���?$���$?������ �"���������"��� "!���!�"
�0�����""�����!�� � ��������"������ "�����������(��$6 ��� $��"�,�� �!�� "���#$������6 G��"��#������
��������������$, $���A�����4$�����0�
��H���6 ������?$ �������2���������$�F�6 �����2��������$� �
����#��$F0���$������������"������"�!�����A�������$ ��$��#��8�������������$���������6 �""���#$���6 �
�:$�#���$�� $��$?(�����"$���������������"���������<���!�"�����������H!���N�	��A��5� �!:�,�4��� ��
�H�$��!��"��4���,��4$������ ��$��"����������!��"��#������#$���������7"��$�����$ ����"������"�����������(�7
�$6 ���$��"�,�� 0����75$N
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El regust de no fer un gran cim...

�����5������������ ����$!���� �����A���������
 �����A��"" �<��!���A�������<��! ��!�000����7
���������������5$�5����"����������6 ���������>7
���������������A�"��� ����6 ��":������������6 �
5���4����$, $�� 4$�$�������$����A��"������$�"�����7
����"��������!�6 �!������H�5$�5�� ��������6 ����
��!���������"����$�����4���6 ��������"��6 ��5�
52,$��4��� �������4������������!�� "��� ����<�
������5�#�������"$���"����������+���$ 0

�:��+���$ �!:�6 �������$ �5�������� ���$���$� ����
"��B$�����������6 $"H�������!�� "�� 4�����������

�W$���������2���"�������"�!��!�"�V �7� ��!������
!�"�V��, ��$���������!$�75$�A�������#A��!��R":� ��7
�$����!�"�V���WF� �S�����A�����, !��������� ��
!��"����!�0��"��$�����!$ �� 9��,57����$��A�%0.�-
�0���������":�?��!$�$F���� ���5��0-.'�����
5$����������! ����$������� $�$�$��� ":��"$�����$F0
;$�$�����"����$�����"��!��� ���5�����"���� ��5�7
�$���������!$ ���RW<�,<9��S������"����#�����?$�$7
��������V<�,<��X��0�
 ,���4$����"���0'''�������

����� ""� ,���� !�� ����� ���A�
�������6 ���������������!�$?��
 �����$��!$�H�$��!�������$�"0��:��7
!��2� ��������� � +���� �6 ���
�����A�������,���� $� ���� "�� $�7
����$F�!��������� "����$������$�
�"� �����*� � ���$����6 �����2��
.0-''��0�C��� ���������!�� ���7
!������ 4�� "��, $�9�� �� ":5����!�
� ����� "��� ���!�������H� �����
�������� $��������$G��$�� $����"T7
"����"� ����0��:��!��2�� ,��
4$����"������&���-0&''��������
��"�� ""� ,����!������� +��6 ��A�
�"���$��������6 ��� ,���������7
����!��-0'''���$��"�����5������0
�"����+�����!�"������*��"������&

�� ���!

���������� ������"�������":�"� ��0��6 (�!���$��4��8���H��!��������� ����R< ����S��A��":I"�$��!$�
!����"��$#�������!$����0��"��������!$��� ,���4$����"�������������.0�.'���� ":�"� ����������� $��"�!$�
��,U�������A��4��� ������$�������$!��4$�����"��,"������!�"�V����"+�0�1����A��!��!���!$����"�����
������ ,���4$����"������*� $�4��$������.0�''����A���"���$��������6 ��5$�� ,���$�5��4�����"��$#�7
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A���"��A���������� "���!�������":�����7
�$F0� ����������"����,"������ $� ��"� ���7
�����+��� ������6 ��!��� $� ��� ������
�������� "���000��"������&�5$�!�$?��� �
���$��!$�H�$��!�������$�"�$������������$7
?�����!���$���"������*0�������!�"�#��7
����5$�5�� ��������<�6 �������������
�A�� "$��$���� "�� ��� ���$F�!:�?$,����� "�
���,�$�"���A���"����"����$?�����%���$?H�4�
6 ���"��������, $���"�4��$���$?����"�����
��������������!����A�������Y������7
8�����������!�$��"�, $��!������"����"T"�7
�����$F�!:�",I�������$?��7"�0�
��6 G��$�7
, � � ��� $!�������$#�""�!������ ��� ��"
���$��"����� ���$F�!:�?$,������)������"�$7
� !����������"$������A�������"����$�7"���A����$?�����).�����H����������!��-'���"�4��� ����#�� ��$F
!: �,G��$�0��:��!��2�#2������$?��� ����� 4$����"���������������#2����������#���6 ���"�������<
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Excursió a la Fageda del Barretó o Bonbac
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Diada del soci 16 d’octubre
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