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

(��) ��%%%$��!�*��+$!���!�!!��������

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

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

�������	
�� �������������

����������	
��

����
��������

������
����������������������

�������	
��



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

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

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

�������������������
�������	�������

������������� �� �� �!

������� ��	
�	

������ ����

"�
���� ����

#������� ����

$�� ����

%��&'��	��(���������) !���

*���+'���� !���

����������	�
�����

������������� 	�� 
���������������	������
������������������������	����������������
�����	���������������������� 	��� ������
��������	��� �������������	�����	� ����
��!

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

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

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

 "�����	��*���

 ,!��-������ ��� �����*��

� "�����


 .����� /�0��� ����

� "$,-


 ,�!�	��1� 2'	��� 3�4'�'���

. "���/�
����


 ���5� ��� 6�	��� 76
��

�� "���	��0����

�8&!'���1�)��� ��'�6�)������������)�	����� ��

6�!�

�� "���$��'&��$����

 ���*���� ���������� ���� 2'�#� ��� ��� ���'

�� "�����


 ���!��� ����� ��� ��� �'��� ���� �����


 ������� 9�������� ��	��(��� ������� ���� 7��	��


 ��� !�	!'��� ��� 6�������� ������	��

�1 "���	2-��������3��


 6'���� �:��)������#�� � ��-�� ��� ���� 7������

�����������������

�. "�����


 ��������	8��� ����!���� !���	��


 
����	��	����


 ��	�����	�������	��	����������

�� "���	��0����

� 8&!'���1� )��� ��� ;4'��� ��� /�	����

�� "���	��,�����4�

�;��������3��*����� ��/��5�������2����



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

�������	
�� ��������������

�������	
�
����	 �������

�����. ����������	��
���������������������
7�')����/'	��	<��
�.'����:�!��-�����

�����. �����	�	���������
7����
���!��������#�')

� �������	��	��������	��������	��� ������!

��	�������	��	"�#�

� 8�������	���:�������1�������������!���	=��>������


-�	���������:�!�'*�������	����?��>������-�	����������	�


-��*������������($�
�2>#���

� $���������

� ����	=����� �����	�����)����	��!�1�������� ������


����@��������������	
��
��A�����!�	!'����	'��

� $��%���&

� �'�����	�#�>��!����/��&���B���!�

� �'������72;

-���	������ #���������������+���$������
��	����-�&��	��������������
���������#�')��
�,#�	��

����� 
�����������	�����������
���������#�')��
�2>#���

������ ����������� �!��������������
���������#�')��
�2>#��C

������ !�	�	�������
������� ���������#�')��
�2>#���

������ "���������	���������	���

�����������	�����������
���������#�')��
�.'����:�!��-�����

������ ������������������#$��
	��
����
7�')�������'���
�2>#���

��

�� ��

����

��������



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

���������������������

DIMARTS, 4 DE SETEMBRE DE 2018
Pedra amb personalitat

.����������/���		�0��1�)�����23� ���		$���������
���������������	�����������������������	���	�
����� ����������	�������������������	��������
���������	����� ����������		)���� ���� 	�� �������
��������	������� ������������������	�"

.������������� ����������)������4���������
����������	$���"� #		��� ����������� 	��� �����
��������+�����������������	��		��4�		$��������
�	����	���(�������!��	������������������"

.�����������4���5�����*����������������������
����������������������������������	�����������
���� ���������"�
������������		��������������
�����	��	0�������	�����������������)�	4��� �
�	������������������	�"

#	��������� ��� �������	��������	����������
��������������������������� 		����� �����������
		��6���	�����������)���������������������
��� 	4����������������	������������������		���
����	������������������������	����"

�������

Festa Major 2018

7����&��������	�����������	�*�����#+�������
��������*���		���&����	8	���������	��9����:��
(������;"

��!�<9�����4����	�4� ���=��		���>��?"�@��%���!
=	�'������4A�	�����4��4@	����*���?�"
@� 	4���������������� 	4@	��	������*���		��� A�����
=�� ��?����	��B��������@	��+�*���	0����
����*�����
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#	���������������� �������� �4�������)
	4�+�������� �����)�������*�	�*�	���������
����������	�C�%�7������
����B�������DC%
����������� ���������� ��0����"� #	� 
���
���������������������	��5���������9��
��E0������� 	��F#5�� ������������ 	��� ���
�G���������!
�������4H����!�<@���������	4����
�����:I
@������	"�������������!�<J���������	���4
�4#	�����=�)����"� 5����������!�<*�����
�����	����4����9��������>��"�7����������
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@�������������������������	����������	�7��
�4#+�������������4������6�&�� �������������
����	�������	���	"

����������������������������	�5���
&������%�����������������������"
.4�����?������������	�?�����	4�������	�
:��������*���
�	����������������	���	
�����
����@�K�"�#��������		����B���
J����:���������
����5�		���@�K���� 
��	����������� ���������� ���������
�����	���������������������������
��������	4��������
����@�K�"
@� 	4���	 ������� 5��� 9�	�����	� B����
:���������7������ ��		����	�������9���	
7������ ����� ��	������� ����	�� ������

@	�������	��������:�(�����	�����
��������������������������
�������	����������	�������	�
�����������E�		������������0�
�������		���	������	��������
��	�������"
*��0����	��9�		�����9����*��
	���� �� �	� ������4��� 9���� �	
���������	��&�����4���5���
J����� �4�������� ���� �����
���������������������������
	��������������������������	
7��������	�:�����"�F�������

���������	��4�������� 	4��������	4�����"�@��
������������	����������+����������	4&�����������
�������:�������������������	����������	4%���
������ 	�����	��	� ��������������)� 	��*���		����	
5��0������	4@	���:�(�����	4��� ���	�5��0��������
	�� %��������� 	����������	)����"������	�������

��������J����		����������� �����������+��
�������	������������9���	�7�������+�	�����	�
������������		�����	�����������������������
���������� ��� �������� �� ���%�+��� 	�� ����
����"
@�5���9�	�������������	��������������������
���:���F�����������J������"
>�����������*���		��������	�	���	���	�*���
���#+��������������������������������4��
�������������"
7��� 	4�+������� ��� ���� ��������� ���� 
���
B�������������������������+��������	��&���
$�������*���		���� �����?��� ����������	�
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#	���������������&��� �����������	� ��������
����	$��������������&�������������(���4&����
����+������������������	������� ���������
������	������������������ �����"
@�������� 	4������?������	���������� 	��9���
:�(������	�����	������	�������������*���		�������
������� 	������������	�������������7�������
�����.	������&����������M�������	������%����
��� 	����)+������������� 	���	��� ��+0� �����	�

��������������	�*������4#���������*���		����
��	�*�����#+��������������*���		��"�7������+�
�	�����%�����	��*�����	���	�E�		%����� �&������
�����������	������������		��'����	4��������������
��������������	�����	��4�������+��	�����+������
����	�����		����"
#	����������������������� 	�� �����$��������� �4&�
����� �� ����� ���� 	�������������������	�
������� �������������	�� 	����	����� 	�� �������
�		)����&���������	8	��������������������������
�������������������������� 	�� �������������
	4���	 ���"�.�������������		)� ����	8	����&������
�%�� ��������� �	�����	����������&������
��	��������	�������������	4���������		��		���
	�����������������		���	�������4��+����������
������������������%�������	4%�����������0��	����
	�����	����"�F����������	�?����	���������������
&��&��&������� �����������4��(�������� ������
�����	��������������	������������	����������
������	����� 	4���������������������������
������ ������� �����)����� �� �� 	��������������	
����������������������������������������	���	"
H������ �������������������������	�����
���������������		��������������	4���������	�(���
�������&������$�����������	��4���������������
+�������������� 	���)�������4������������	�
�������������� �� ������ 	�� ������� ��� � (���
��������� �����������������%+�����������
��	"�>��������������		�������������(���������
������������� ������������������� ���������
����������� ����������������� �����������
��� �����)��	��������������	$���"
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#	�������������������������������	�?���	4���
���������	�������.��������/�"-����3�����	������
�����������/�"--;��3��������*�	�������J�0����
	�� ������	��#���6�����= �����/�"�,C��3"�5��
�����������������	����������	�J���������5����
�	�*���	������"
E��������'��� 	�� ������ 	���;���	���0�������	
�)�������������	���������	���������4��������
������	������N������	��4@��G������"�.4���������	�
�����������	������6�����= ����� ������������	
���������������������0��������������'�����
������������ ������� �����������	������6����
��������?��"�9�����	������6�� ��������� 	�� ���
��������������+���	����		����J��������"�F��������
��� �	�� ����6��� ��� ���� ��	� �	��� 	�� ����
.������������� ������	����������	� ���0� �� ����

Ascensió Punta Lequeutre
i Punta de Passet des de Caldes de Boí

���&��&�����0�������������������� ����	��)��	
������������(�������	����������������������"
>���� �����D�&�������)�����	� ���"�.	�������C
��	���������������	������������������������
	���������������"� #	� ���0� ����������������
����%���� �� �������������� AAA����������(���
�4�������0�����������������"�#���D����������
)�����	��������	��������������������������

��������������
����������	����"
������� ��(��
����� �� 	�� 5����
�	����������� �
��������� 	�� ���
�����������	����"
>��� ��	�� ���
��6�� ��
= ������	� ���
�������� ��
���	�?���������
���6� ������	���
�	�������������

�	�*���	��
������� 	�
��		����J�0
�� 	��E�		���
.	��������
�"
@��� ���
� �� ����
��� 	�� ����
+ � � � �
����������
	�� ������
��� ������
������	�����
��6��� ���
����� ���
���(���� �
�����	����
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�	�'������������������������4���		������������
������������ ���4�����������	������������6�
���0����"
.4��������5��������	�:��������������������+
�����������!�.4@��		�����:���#	�����		����#	����
��		��	4@���		�"�.�����)���������������� 	4@���
		�����:�����	4@���		�� ��������D�O��"�����������	�
���������	�=����9���	�������������		����	�������
�����4�����������������;�D����	$�����"
.����������������*���		���������������������
�������	���;����&���	���0"�.�����������4�������
(��������	�����+� ���������������������	��
	������0	����������%��������������������	�����
�����������&����� ������ 	4@��		�� ������&����
�4���������������	���	��"�@� 	���������&����
���������	������������������	4H��	����	4@��		�
���:���������� 	���	�(����	�J���*�����������

>����������������������������	�=����9���	���
��	�*�����#+��������������*���		������������
���� 	�� ����������������������� ���������
��	����0���� ������=B�-����	����� ���������+� 	�
������������	4@��		�����:���������	���������
������	���	�����		�����	������������	�J��+�#���"
@����������	��������������������	�	����	����
����������������	�?�����	�����������"�.�� ����
������������	��������������� 	������	���������M�
�����4������� ����"�@��� 	���������� ������
������������������ �� ����������	��� �������� (�
���������� ������������������������������
���������������� ��������������������������	��
	4�������	���4�	����������������������������
��������	��������������"� P��������+$������ �	
		������	������������������������	����������4���
������ �������������	)��������� ���+����� ���4���

El Grup Familiar estrena temporada al camí de Ronda GR-92, al Baix Ebre
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�����?��"�.4��������������������������������
��������������	�����������	������"�#�������		����
��	���	�(����	��������	4Q	������ ���	����"
.4����������������+��������	�� ����������������
���������� ���0	������������'�������������0���
������������	���������	����"�:�	����	����	����
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Tercer tram de la ruta del terme realitzada
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Més enllà de la capacitat física....
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1r Concurs de Ratafies Casolanes
«L’Estevet» de Castellar del Vallès
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Rutes d’espeleologia: Cova de les Gralles Sota terra
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