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

�!"� #�� �	� ���� ���� �	� ����� �� �$���� ��� ����� �	
������	��	����������%���&���������%������"
���������������'����(����������������)�	����"
��'�!

�!"� *���� ����� �� �$���� ������ ����)� ����		��
����)+�����������	��������������������"
��������	�����������������������������"
����������������!

,!"�#	���������$������������		���	�������	����"
���)� ��� �������� ��� �	� ���� ��������� 	��
����������� �+���������!

 "�����	��*���

 ,�)����� ��� ���� ���-'��� �	�!�*����

, "���-�
����

� .������� �����/�����

. "�
�


�0�!���������1����������2��!���� ���1���

� "���$��'&��$����

 3����� ��� ��� �������� �� ,�!��'�� �� )��)����

��������� ���� ���� ��� 4'����

�� "���	��-���/����

 5�� ��	!'��� ��� 3���#������ 6��7���!�� 8��	
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Represa de les tasques inacabades - Dimarts, 13 de juny de 2017

���������������������

#	�������������&����������	������������������"
���	�����������������������(�����������������
����������	����������	������������!

#	�������������������������������"	��	���������	
���� ��� ��%� ������������ ��������� 	��� �����"
�����������"	����������������-�		./���������"
������ �	� �������!� 0��� ����������� ��	�� �������
������� ���1��	�� ��� �������� ������ ���� ��� �	� ��"
��������	����������(�������(������)�������!

#	��������������&����������������������%��"
��� ��� ������� ������� ��	������� ��� ���� �������!
#���������(��������	��������������2������3��
�����������	����������������� 	�4����5�������"
		�()����	�
�����5�����6�������&�����������������"
��	���� ���� 	��� ��������� ��	�� ��������	��
������������!

0��������������'�����������������������������"
����������������������"	�����������������������
����		�������	��!�7������������&��������%��	�����"
��������������������	��������������(�������		
������ 		���������������������� 	�����)�������	
������8&��������������	���������		���������������
����	!

#	���������2	��������&�����	����	����������	����1"
(�	�������	�����	�����������	��������(��	�����
����		�������!�*�	�����	������������������������
�����������������������������!

9��	����	��������	�����������������		������������
��������%	� 		���������������	�7�	��	��&�������
	�������������������	������:;�	�����(������
	���������������		����	���	:�����$��		����������	
����	�������������������'�����������"������	����	"
�����������������	����������������������	��
�����<��!

=#�>�0�����<������������!������"&����>

0��	�'��'�

3�	������3'��<2

3���������)��
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*�	��)� ���� ����� ����� ��� ����%����� ���� �� ����"
������ 	�� �������'�� ��� 	�� �������� ���� ������
�����������	�������������!�7�&�������������"
��� �� ������� ���� ���� ����� ���� &�� ���� ��
��������?� ������� �� ���� ����� ��� ���	����	� ��"
��� ��� �������	������� ����		������ ����� �	� ���
���������� 	����������������� 	���������������!�#	
�������&��������+�������������������	��)����"
��� ������� ����� ������� �)������ ��	� ��	������
�������	������������		�������	�����������������
��������������	��������%��������	����$��"
�����	�����+��������	�����������?����������"
����������	���!

���������������������

�2����������	�����1������	���������������&���)���
���������������������������������		�	1��������"
�	������!

4���	��������������������	�����������	����������
��	� ���)���� ��� 	�� ��������� �	� �������� 	�� ������
���������� 

����������	�


@����������������� �$����� ����	���
��	����+"����	����������������������
������		������	���������)�����������
��������������	�����������!

/��	�������������������������	����
�������	����������	'��������������
�������������������	��������������
�������		����		��������	����	�����!

7��)����� 	�����������������(���
���	����������������	����
�������		�����������������������

��	����������������	������������� 
	���	�������	�7�	����		�����������
�������	�����������������������!

La barraca 142 no es deixa estimar - Dimarts, 20 de juny de 2017

A������	�����������	��������	������������������
�������	�'������������	������������������"
�	�����	��������������������	���������������
���� ��� ��������� ��	����� ��� ������� ������ 		�����
����	�� ����	����� ���������� ������ ���� �������
	�������������(���������	B	�����������������"
��������������!

A����	��	����	�������������������������������	�
���������	��������	��	2���������	����	���)���"
�������	������������C����������)������$��	���
�������������������������������������+�������
�����'��!�4�������	��	��������	�����������	2�����		�
��� 	�� ���� ���� ��	������ �� ���� ��)��	�� �		)� ��� 	��
&������������		��������?����������	����������
���� &������ ��� ���� ��������� ���� ��������� ���"
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Sortida de Tavertet

�������������

D���������������������!�-�������������	�		�� �
������ ���6������ ���� ���� ����� ���	�� ���� ��
���1� ���� �� 	����� ��	� ���	�!� E��������+� 	�� ���
�	����	��*���	������6������ ���������������"
���� ��	� ��	� ������� ���	����� ���		�� �����?�����!
4�������� ���� ���� ������������ ���� �����"
+������ ���� ������ ���� ��	���!� #�� �	���� ��"
�������������������������������	������	���
���$��)������������&�����������������������"
�����������������������������������������<��!

4���	�����+���	�����������������������	�����"
����������������������������������	B	������	���"
		�������������	��!�0����������������	����)
���7�����	���F��		������������������	���������+��
����������� �� ��� 	�� ��		�!� *������� ����� ���"
����� 	�� ������ ��	� *���		� G����	� *����;�����H!
A�����	$�����������		)���	��������<���������
������+��� �� �������+��� ���� ���� �����'�� ���
������������	����� �����������	�����������"
������������������	�����������������������		�

��� ���+���� �� �	�����
��	���� ���� ���� ���
���������!�4�������
�	�� ������ �� ���� ��	�
������� 	��� ���������
��������������+�����"
�������������������"
�������	�������	��������
	��-��'�!�7����������
�������������������"
������ ���� ���������
���� ��	� �������		� �� (�
����� �� ��	� ��	� ����
���	��-��'�!�/��������
	��������������������
������������������	��
���������������������
��������	���� �� )��	�"
��� ���� 	��� ��������!
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+������!�4�+1�������������������������������	������
��	� ���)�� 	��� ������� �� 	��� ���������� ������
��� ��� ����� �� ���� ����� �	�� ���� ��� �������+��� �
���?��"��!�-���� �� ��&��&������������������������
�������	������������		����7���E��)����7���G���
��� ���� ���� �� ������H!� 4	� ����+� �������� ���"
���+���������?�	������������� ��������	����� �
���� ��� 		���� ������ ���� ����	������ ���� ��"
	����������������2	����	�*	���I)���!

4���	������+����	�����"������������	��������
��� ��� ���� ���� ���+��� ������� ���� &�� �������"
���"� ��������� �	� ���1� ��� ��(���� ���� ���� &�
��� ������ ���� ��6�����!� 7������ �	� FE"�� G�� �
��������	�����������������������������1H
��	����(�����������������������������������!
0��(������������������������������������	�����	
��	�������	�<��<����(�����������	�������������	
(�������	��������&������+���	����+��!

6�� �� �	� ��������� �������� 	�� �������� ������
����� ������� ���� (����� �	�� ����+������ �� (���� ��"
����	�� ��� 	�� �	����� ��� ������ ��� *��� 5����	
�����������������"������������������	��(����"
��!

4�������� ���� �����
����������������������"
��� �	������ ������� �
������ ����� ���� �����
�������������������"
������ 	�� ���+��� � ���
���	$���������������
�� ��� ������ ��� ����
���� ���� ���+����� ����
�	�� ����� ��	� ���)!� J� ��
���������	����	������	�"
��� 	�� ����� ��� ���������
���� ��� ���+� �����
������	��� ��������
�	����	������(����������"
������� 	�������������"
����������	������	��&��
���+�!

/����� �	� �������� &��
�������� 	�� ��	��� �� 	�
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#	� ������ ���� �K� ��� ������ ��� 
����� *���)� �� � ��� ���������� �)���� ����	��� 	�� �	)������ ���� �J�������� �	
5����	���	�/�������	��5�	�!

0������J�����������������	���?��L3����	������	������I!�-���������
!�-���������E!�#�����!�*�������
�	���������������		��%������	�����������������������������������)������+�������	������������������

ESCALADA AL MORRAL DEL DRAC DE LA MOLA

����

��� &�� &�� ��� ���� ���������
�������� ���	2����������	�����
���������������!

#	��������		������������������
��	��������������	)�����&��&�
(�����������	����������	����"
��������	������!

#	�������		�������������������
������������������������	����
���������������������������������"
��	������������������	����!�#�
���������������������������"
�����	����$����'��������)������
�����	����������������������
��� 	���������!

#	�������		������������	�������"
������&������������		�����������"
	����������������������������"
��� ���� ��� ������ � ���� �	� ���
���1��	�(��&������������������
�����������������	������������"
�����	��)��������!

6����������������	������������
		������ &�� &�� ���� ����� ��� � 
����	���� ��� ���������� ��
������������	����������������!
A������	�����������������	
��	�� ������ � ��� 	��� ��%��"
����� � ����	����� �	)�������!

E!� 7����
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Fotos del grup Anan-hi Anant de la sortida
a la Maquina de tren o Roca mur

��������� !������"

;�	�����������"��	�������������������������������������������	�����(�	��	 

�����	�����������+���������	��5�	�����������������	B	�������	�;�		%����������		�����	���!

�������	�����������+�������������������	�����!

E������M�	���������(��������������������������!

���������������0������	������F���
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