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El CEC amb els
afectats de les

Rambles de
Barcelona
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���������������	���������
��� ����� ��� ������ ���� 	�� �������� �������
��	�������� ��� ����������� 	��� ����������
��	�����������������	�����	�������� 

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

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

,!"�#	���������$������������		���	�������	����"
���)� ��� �������� ��� �	� ���� ��������� 	��
����������� �+���������!
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La tasca d’avui i una data històrica - Dimarts, 1 d’agost de 2017

���������������������

��������������������������������������������
���&��&���	����������	�����������������������
�����������������	������������������������"
���	�����	����������	����������������������-�	�����"
��������� ���������	����������	� ���������������
��������������		��������������������������������"
��!�.���������$�������������/!�0����	�����������"
������������&���������������������������������
����������������������+��"	��"&��������������"
���� �	����� ������	��� ����������� �������� ���
����	���� &��� ���� �	� ���� ����� ����� ���	���
������������������	��������)����		���������

1	��2� �����	��"��� ���� 	�� +������� ��� 	������� �	�
������������� ��������� �	�� ����� �����'��� �� ��"
�������	�����������������+�����������		�����
������	����!�3�		������ 	��������������� 	������"
���������	���		����	�1	��������1��1	�����������"
�������������������������������	����	������	�"
��	�� ������� ��	�� ��+�������� ��� �������� �����
������ ����	/������ ��)����� �	� �������� ������		
��������	�� ��������	�� �	� ���� �������� ��	
����������� ��� ��������+ � 	�� ����	�!� 1�� ���
�	�� ������ ����� ��� ����� ����� ��� 	�� ��������
���	����������������������	/����������	��������
�����������������	������������������������"
��	��+������	�������(��������������������!

#�� ����� 	�� �������)����� ����� 	�� 4����(��	�5
���$���������
�����6�����������������������"
�������������������	���������������������	���"
		�/��-������,����	�*!#!*!�����	�����	����������
�78��� ��� ��� ����	�� ������ ��	� ������2� 
����
9����� ���� �	� /�	� :��������� ���� ���������+:�� �
�	;	����� ���� �	������ �������� ���� 	�� ���� ��
���������+�������������!

#	�� ���� -	���� ���)������ �������� ���������� �
���������������������� 
#	���+�������������������	�������������	����
	��� �����2��!� <� ���� ��	� ������ ���� ��� ������
����������������������������������������������"
��� ��	���!� =�� ���� ��+$� ���� ���� �����/� ���	��
�������������������	�����������������������
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�������� ��������	���� ���� �����������
������������� ��	� ����	����� (�� ��� �	� �����
���$�����������+$����������������������������		�
������������������������������������������
��������������	���!

*��	������������������������>��������������"
������)��	�-!�?����������/������������!�*�����
���� �� �	� ���� ��� ����� ���� �� ���������� �	� ����"
����� ����� ���	��� ���� &���	� �� ���@�		� ���� ������

���������������������

Mantenint el bronzejat - Dimarts, 22 d’agost de 2017

#	�� �������������� ������� 	��+���	�� ��	�� �	�
�+����������	�<?#A��&�������������������	�����"
����� ���� 	�� ����� ����������	��� �� &��� �����
�������@��������������������� 	����������������
������������������2�!�#	�9�	��	��&������B����
��� ����@�(�� ��� ������ ����� 4��� �	�� ��������
��	�����������5� ��&������+������������������
������� ������	;	�� �	� ���� ��	��� ������ ���� 	��
���	������ ��� 	�� �	�'�� �	�� ����� ��� ����� ��(���
���$�����	�����������!�3���������������������
������	�����	�������������		��������2����������"
��	��� ���� ������� ��	��� ����� ����� ������ �� 	�
���������	���������������������������	�����"
���������������������������	��������������
&����������	�@��	����������������&�����	����	�
�������	�����������!

0		)��	�����������	�����������C�����	������������
������	��������	����+�������������	�������"
��������	������������!�#	�������&��������'���

���������/�!�<�&���������"����������-��	�����		����
��������	��������������!�1��+�����������������	
����������� ����(���������� �������2������"
��������������	������� ���	�����������%�+����
���"���������	������!�=���	���������		����������/�!
<����������+$�����������+������������"&�������	"
����������		��������	������		�&����	���������"
����� �� ���������� ��� ���� 	�� ����� �� ���� ��	� 	�
�������	������������		���������)������	������
������!

��(��� �� �� ��� ������� ���� ��� ����)� ����� 		���
������������������ 	��9�������3��/	������?����"
	����� �� �������������������������	�!�1������
������������������/�����������	�������	����"
��������	������������������������������������
������	�������������	������������������	�����	�
�����&�����!�D����������	����+�������������"
����� ������� �������� �	� ����@�(�� ����%�� �� 	�
������������������������������	����������	����
��������2�����$���������!

� 0� 	��� ������� ��� ��� ������ 	����� ����	� ��� 	�
������������ �������� �	� ������� ��%��� ��� 	�
����������	����	������������	����	�����������
���� �������	�� �	� ��������� ���� ������� 	���"
������!�E������������������&��������'����	
�������� ��� 	�� (������� ���� ��� ������� 	������� ��
	����������������$�	�������������������'����	�
������������� ���)� ���� ������ ������	������
�����/��������������+������	!
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Gaudir de la muntanya, de pressa o amb calma

�������

0�	�-	�����������F%��+������		�����	�����	��9	�G
����������#�����3��������������������������%
������������	����+��	�������	��������!
#���	�*�����#+��������������*���		����������"
���������2���	�����	����������������������	�
���������������������	!�F��������)������	������
����������+����������������&����������%�+�� ���

����D���������������*������������H�����F�	��
��� ���� ����������� ���$� ����� ��� 
����� 9����
��� 
�����6�������� ���F����'� ����		�� ��� 
���
#��	���&�����
�����D���� ���	���!�#	�����������B!
������%I�=�����@�		����+�	���� �����	�����������"
������������������������	����	�������	������"
�2����	�������!�#		����������	�����	����������	��+"
����%����� ��� 	������� �� ���� ����� �� �	�
�����+������ ��� 	������� �����	� �� ���� ��
	�����������������������������������!�J���"
+$��������:����������	�������2�:��������	��:����
������������:���������2�������/����������!

�3���������9	�G�����������������	���������"
��� ����� ��	����� �� 	������ �� 	�� �����2�!
*����������������&��������������������������"
�����	��� ���� ��� ���� ���� 	�� ��)����� ���� ����"
��������������������������	���������������	
��(��������$���������������	����	����������
����������� �������	��!� 1�� �����2�� ���� ���"
���	��	���������&�����������������������!
1���������������������%����	������2����������
	��� ���%������ ���� ��	���� �������� ������� ���� �
����������������������������������	���������"
�)������������)�����������������	���������"
	$������!
=������������������������	������������������
��������	�����������%����������������������"
+��� �	� ���� ������ ���� 		������ �� ���� 	���� ���$
������� ������� ��	� �������� �� 	�� ������ ��� �	
��(���!


����� D���	
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Estiu, dies de muntanya

�������

���� ��� &�� ������� ��� ���� ��"
�������*��	��2����	���������
��2�� &����� ����� ���	��� ��)"
����� �� 	�� �����%����� ��� 	�
��������������������������"
���	������������	���	����	���
���	�� �� 	�� ����	;	�� ��� 
����
*������:1����������	�������:!

���� ��+$�� ���� ��		��� ���� ����
�	� ��		���� 9����)�� �� 	�� ��		
��K������ ���'�������������
9���� �� ������� ���� ����� �
1	����/� ���� ������ �	� �����
��	� ���� ������� �� ����	��"��� �	
�������� ��� 9��� 
����� �� �	
����	����6����������&��&����"
���� �	� ���	��� �� ����� �����
��(��� ���� ��+�� �	�� ����� �
�������������������	�D�����
��� ��		���� �� 	��F�		� 3����� ���
��	���		����6������!

L���������������&��������
���	���� ������� ������� �� 	�
�����2�� ��� ����� ������M� =�� ��� �	���� �����
�������	������������	���	�������	���������������
���		)���	�	�����������	���	!

9���	��������&�������������������������������"
�����������!


����� D���	
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#	��N�������	�������N���	�E���	������"
��� ��� �����%��	� ��� ��8� DO!� J��
������		�� ����� ���� D������ ������
��������� �� ����������������%������
&��&���������������������������
�����������������		������������
��� ��������� ���(����� ���(����� ��
��� 	�� �������� ����� �������%����
����������������������������������
@����� ���������!

#�����������������+��������	�*����
#+����������� ��� *���		��� �	� ��� ��
(��2� ��	� ����� ��� ��� �+�	����� ���
�������(����������������������"
���� �� ����� ���� ����� ���� ������ ��
	�� ���%���!

P�����������������	���������������"
����������� �Q&�������� �� ����
&������ ������� ��� 	�� F�		� ��	
1�����������&�������������������	"
���������/	������������������&�����
����� ������ �	� ������ �������� ���
��������������	������%��	!!!

0��� ���� ��� ���� ������ ���� �� ����		��
�����������	��C��	�������2�����������"
	�� �� 	��� ���/	���� ��� 	�� F�		� ��	
1������!

#���� ����� ��	� ���N�� ����� ��� ��"
���'��� ���� ������� ������ �� ���"
������	���������������������������N��
R����������������������������N���2�!
0�����&���������������������		��������
����������������!

P���������������������������������
��������������������������������
��		��������	����������������������"
��������	�����������$�����������
��� ������ ������������ ��� �Q����
������&���������������������!

Recollida solidària de roba per a nens/nenes de 4 a 10 anys del Nepal

�������
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Fotos del grup Anan-hi Anant
a l’ermita de Les Arenes i a la Mola
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1��
����������������	����������	�*��"
��� #+����������� ��� *���		��� ����"
�������	�������	�����	������ ���	����
�����������������	������	���������"
�� ���� �	�� ���������� ��� ���	����	
����� ���������� ������� ��� �����
���� �	� ������� ��� 	�#��� ��	)����� ���
	������		����� ��	����� ��	�� ���"
������������������������������
��	���H���	������?����	�����	������
��(����������������	���N����	������!

#��� ������ ��	������� �	� ����� ��� 	��
�/������ ���	������� ����	���������&��
���� �������� 	�� ����� ���� �� �	;	������
��� ������ ��� &���������� �� �������
�	����������	��� 	�������������������
����)��� �����������!

���� �	��� ������ �������� �� �������
�����	���������-������)������	���
����������	����	�@����	�����������	�

El Centre Excursionista amb els afectats de les Rambles de Barcelona
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�������� ��	)�������������������/�����������������	�������	������	����������������������"
��%����������������	����$��������������	���������+�����������������������������������������
�����������������������	���������S%�����!

F�	�������	��������	��(��/���������	�����������������������	�����������������%������	���������"
���	�� ������	�!
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Exposició de fotografia

XL Concurs de Fotografia
Artística - XXVI Trofeu Joan
Riera, XIII en color
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1��+�������� �����������)� �	� ���������
����8��������������	����� ���&���*�	
*�	����� ��� ��������� 	��� ������ �+��"
������ �	� �-�	��!

J�����������������	����������������"
��)����		���������������!
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Activitats de Festa Major, Tast d’Excursionisme
Diumenge, dia 10 de setembre

�������

3<6A0�J#�10�9TH6<J0

1	�����&��� #�������)��� 	���8 ���&���	���/���	� 	���	������	���	�*�����������	��������*�	���
����� 	���	�'����	������� ���	��������D�(��!�#�)��������������������������������
�������!

H�������� *����	������������*���		����������������������*��2�		��������������������������
��� 	��� H������ ��0���	���� ����� ���� *�����	�&�� ������ ��� ���� D��		���� ��		� ��
*��2�		���� 	�0	@����?�		���������		�H��������������� 	���3����0	������������9����
U�	����������������������������������6�	�)!

J��)����� ��	 ����7�V�!�J�����	��%����� ������������������������� 	�������������������"
�����)����!�J������		�������	�� �,7N��!

�����������%� #��������)�������������*�����	�&���������������	'�������������!
T��������� 9���	��������������	��&�����������������	����������������������������!




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

1��D��+��<�����	����H���	���������"
����2� ��� ���	�@��)� �	� ��������� 8
��������!

1���������������������������������	�
�	�	���	���	�*���������������������	�
����� ,�� C� �� N� ���������� �������� ��"
�����������(������������8����	������!

#�������)���������������		��������	
��		�/!

�������

56a Marxa Infantil de Regularitat, avançament
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Elecció de nova junta del Centre Excursionista. Convocatòria
d’eleccions de nova junta en Assemblea Extraordinària de Socis

�������

�! ��������	�@�������	����������	�����	�
����J��������������	�����2����
	���������� ���������������� (�	��	���&����������������������������	����+"
�������)���� ���� 	�-���� ��(����� ��� ��������� �� 	��� �	�������� ���� �� ������
����� 
���� J�������� �	� ���������� ���� ��� ���������� �� 	��� �� ��� &!� ��� 	���	
�����	�� ������� *�	���� �W�!

�! <�������� ��� 	�� �������$���� �-�	���� ��� �	� ��		�/� �����	� ��� �������� �� �	
��������� 	���	�1�����	���	��N������������� ����������+��)������$��������������	���	������������
��	�*����!

,! 1���������$�������		���	�����S����������� 

�5�L��������������	���)������������������������������������������ ���������!

�5������������	���������������������	����������(��������������������������������	����������
���������������	����/�����	�����	!

�5�1��
����#	�����	��������������������	�������	�����	����������������	���������������	�����"
��������	����	����������������������������	��(�������(�	��	�������������)��������)�������������
*��	���H������9������	���
����*����������#�/	���U������9X��&�@!

�5� #	� ����� �	�����	� ����)� ��������	�� �� 	�� ���������� ��	� *����� �� ������ ��	� C� ��� ��������
�������������	�&������&�����	 ���		������������������������������7 ������� ��!�6������+�����&��&�
���	����	����	����������&���)����������������������������	���	��������������������	��,���������
�����	����������������������!

�5�#	�������������������������	�����������������	�������������	��������������������	��
������	�C���������������	�����������������������	����!

� 5� 1��� ������������ ��� ������� ��������� ��� ������ ���������	� �� ��� ������ ���� ������ �� ���
��������	���$��������"&����������	�����������������	�JE<������	%�������������������+�������"
)������	��)���������%������������!

�5�1����������������������������� �������-�	������������	�7� ���	��7��������������	� ��	��
�������������	���������	�����������������	�����	���������������	���������	���	!

&5� J����� 	�������	��� ��	� ���� ��� ���������� ���� ����)� 		��� ��� �	� 	���	� �����	� ��� 	������� �	
�������*�	�����W�!���	���	������&���������������������������4����������	������5������������������
��	��������!

�5�#	�����+�������������������	�����������������������������)���	������	���������	���������	�
�������� �	����!

(5�#���	���������������������������	�������������������������)�������	����"	������2�����
���		���������"����	�������!

����������V5�1�����������������2������������)�������������������	�����������,������������������
	�� ����� ����	������!

	5�#���	���		�/�����������������	���������	���	�����������)����	���������	������	��!

*���		�����	�F�		%���������(�	��	��������
1��
����J�������
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