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#	��������������	���(���� �������������������	��������������	��	.���������$���������/�� ��������	�
�������������0������� ��*���		��� ��� �	&����������� ���������������������	� ������������	���	
����������"

1/�������������������	�����+� ������������ ����	�2����	� ��������������	� ����������������������
���	������������������	��������2������������*��3������"�4�����������+�������������	�����	���/�����
���	������	�+� ����������	� �� �/����'���������������������	��������	� �������������5��������������
���������������������	�����������	��������	������������	������������+��6����������������	�������
��	������������������7��"

8���� ��������������		������	������������7�����������9��+����������������������������	�����������
��	����������������������������������������+���������3��������������������������	����		�������
�������������������������������+������	���)����8 �"�#�������/�����������+������������������
��	� ������� ��������� �������������������6���	����$���%���� ���������/����	��� ����!����
�������)�������6������.���"

#������3������������/�	��������	������	����/����	����	����	)������������������	��������������
5����:�		�� ��������� 	/���������*��)�"�:�	� 	���������������&�� �� ������	������ 	�� ��'�������� ������
�	)���������������������������� �������	���$���"�8�����	� ���������	��������	�'������������
�������	%�����������)���������� 	����		�����������������������������	����%�����������������	�
�������������/�������������)����������	� ���� �����"�;������ ������	��� ����	��������������������
��������)�	�����������"

<�������������5������������		����������������	� ������ �����������������'�������������/�������	
�����������������	� �����	"�<�������������2��������������� 	������%������/�����������������
������������������������ 	�����������������������	����"�=�����2�		� ������������� ������� �����
���3�	�2�������������	/�	�����������������������������������	��"�0�����&����������������������
������	�������������������%�������	���������+����	������������+��6����"

>�(��'�������	���������	����� ��������������������������+���������	��		������	�������������
5����������������������	/���	��		������	�����������������������������������%�3����������7		����
������������������	�"�> ����		)����	/�������������	���	�2��	�����������������������	����������
	/&���	����+�������	� �����	"�4��������������������	����.���� 	��0�	��� �����������	����	� �������
��������+�?���		����*���		��"

0/��������������������		����������������������������(���������������������	�������������������
�����	� ��������� 	���:�	���������� 	���4�	����� @���		����A������������������� 	�� 	.���������$���"�#�
�����������������������		�'��������	����.���	����*���		�����0�������@��������*�����		A�����
�/����/�������	�������	��/�������������������������+��������������'������)�����������������%��
������	���������	�*������"

Introducció a l’Itinerari del terme municipal de Castellar del Vallès                  Quarta  etapa
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<�����������	�������	�������	B	����������	��������������������������������/���������	%�����
�������:��3�	�"�#����������	���������������������������������.����	���������%����������3������
����������������������������������������������/��������� ������������������	����� 	�������
�����0�������@�������		����A���*���		���@����������������A"

#����������������(�������	������������������/�(���������	����	������/����	�����������������������
�/�		)���������������	/������������������������������������������������	������������'����������
	������C�����	���������	�*��������������	����	�������������������'����$������������	������
���������"

<����������������������������/���������� (�����������������	������"�D�������������.��������
���������	������	���(�� ������������������ ���+��������� �������������������/���������	����������
����������"�<�	/����������/�	������	�����7�������	��>�������@��		�������������	/�������������		�����

����:�������4����		A������������� �����		����������	�����	������.��������������*���		��������	
�����������������������"

#����������������������	��������	�*������������	��
�������	�������������������������� ����		)�
���������������%��������������7		������������'����������������� ���� 	/����	��#	�*���	"�1/��������
���)��������	�������+�������	�������	���������������	���	�'����	�����?�����������������������
'�����	��������������������	��E��������������	��:��������������	/���������������*�	���"�<������/�����
������	���	�'��:�		���������������	/����������������� �������������	���������;�	�)������+�����	��������	
�	�������������#	�>���������������� �������	� ����������*�	��� ���	���.����������������	� 	���	���	
*�����#+��������������*���		�����	�:�		%�"

<��������� ����������+������������������	����� �� ����	��	������������&�� ����������������� .���
��������	��	.���������$������	��������������������	"�=���������������F-����	$���������		������
��������� �����������	������������������� �������%�+��������������		����	�����.���� �������� ������
�����������)�����������������������������	�����������������������"�0���/�	������������ 	�
�����������������	���&�����������������		�������.��������%����������������������	�������������
������������ 	��	����������'��������������������������������		���	/���������&���&���)�����	�
�	�����6��������������	�����$��"

Sortida 4 i última - Grup de Muntanya - ��������	
��	�	
�	�������	
�	����
Itinerari del terme municipal de Castellar del Vallès Quarta etapa i última

G�������!�<�����������	� ���������������	���	�>�������� ���.� ����������� 	�� ���������0��� G��	��
������2�������� ����*��3�������� ���� 9��+����� ��������� ����5����� ����5����:�		�� ��������
��+��6������ ��������� 	���:�	������ ��������	�*�������� �����������/���������	%�������������:��
�3�	������.���������������������	�*������������	��#	�*���	������������	��E�������������	��:������������
*�	����� 	���	���	�*�����#+��������������*���		��"
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2���� 3�

�"������"���& ��������������
#	������ ��������� ��������� 	�� ���
�����������	�����������	�������$�
���������)�������	� �������������
���� �	�� ����� �������������� ��	
�����/��		�'������	���(�������	�
������������� ��������� ��������
������� 	������ ������������ 	�������
��2�������� ����*��3�������� ��
����	�+� ����������	� ����	��� �
	/������ ��� 	�������� ��	�����+
�����������7����	����	��H:GGG�����
�������������		� (��������+������
�������������	����	��H"
*�������������������������	��������������������/���������������������@��I��A"�<������	��)
���������	����������	������ ���������� 	������%������/�	����������	�� ���/������� ���������
�������"

�"������"�� �����������������
������������/������.������/��������� 	/��������� ������������������	��������������@�,I��A"�#	����	
�	���(������	���/������������/&����������������	2����"

�"�F����"�J ������IF������,��
<����������� 	��������������������� @�J���A������ �/����	������������������������	
������"� #�

;��(�����/��		�'��������	/������������	���������������	�����7		�����	�����������0���G��	�"�8��)����!
,"�,F������"�;��������������!�FJ������"
;��������������	�������������"�8��)����!��"���������"�;��������������!���������
;��(�������	������������"�8��)����!�I"F��������"�;��������������!�,�&����
��
��������
���!��,"��I������"�;�������	��� �������!�F�&����� ��J������� @#����2��!�,�������
����+"A"�����������������������*���		��"�8�����	����	�����)� ������� 	/������������	� ������!�J����
���� @����+"A"��
�������
�����������������������������������
������������!�����������������
��	���.�@������A"��
���������������������������
��������������!��
����������������
����������

������� ���������
���������������!

#���������������&��	���/��		�'������)��	������������ ������� 	/������������	� ����������� �	���
�����������������	����+��������/&��&������+���	���."

"
������
�����!�?�����������	������������������	�����������������������������������������
����&��&����������� ����������%��	� ��(����������������������������� ���'������������&�� �����
����������	��������������+�����������	�� 	������	��&���������&�� ������ 	�� �����������
�����������������������7���������	�����/����������������������������������	��"

����������������/���� ������������ �����		�����������������	� 
�����;��������� ��� ����
	/����������	�*#*"



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

�������	
�� ����������������

������/�����������������������������������������	����	��HGGG�����$�����	��������������������
����������������������	� ���	��H:GG"�<�������������������&��%����� 	����������� 	�������������#�

����
��������������	����	�������������	���$������������
������"

�"������"�� ������FJ������J��
<��������	�������		������������/�����@�J���A����������������������/����������������������
�	��
�������������$������������������������������&�������������������������������� 	������
�������������"�#������ (���/�	����������+�����	��������� 	������������������� 	/���������������%��	��
�
��� ������������������$����"
�!�1��	.������	��������������	�������+��.�����������	���'�
��	�������/�����"

�"������"�I ��������������J��
<������������������������@�J���A"�#��������������	�����������������������@�����A�����	/���
(������/���������������������/�		��� 	�������������������������� ������������������	�������
���"�0/������������������(���"

�"������"���& �����-������J-J
>������� ������� ��� 	��� ��7���� ��� ���

%��	��
�@��,��A"�G��������	���������������	
���������� ������������	��������������
�/����������������������������)	���&��$���
��� ����.�����������������	����������	�����
������	�"�D��������	���������		��������	�
����� ���� �	������ ���������� ����
�/���������	�������������������%�"�#������
���/�������������������� �����	��������
����	�� �/&������ ����������������� ��������
������������ ����	��&�����	�"�#���	�������
���	������������������	����������������	��D"
"#"��	������+�������	/����	����������		����	������������
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Diumenge, 21 d’octubre de 2018  -  La memòria esculpida en la pedra
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Eric Fernández i Oriol Martí guanyen la 57a Marxa Infantil de Regularitat
per segon any consecutiu
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El C.E.C. celebra la 5a Diada del Soci
Durant el cap de setmana passat es van dur a terme diverses activitats.
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Marxa Nórdica
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De Can Jonqueres a la Salut pel Riu Ripoll
Dissabte dia 10 de novembre 

?���������><������������+���������Q*���
������
���������������	����.���	�����?���		�����Q��1��0��
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Curos i xerrades
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��������������/�������������"

<! �
������������������:�������������
#	��������������������+��� 	�� ����������	��
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��2�����"

1r Concurs de Ratafies Casolanes
«L’Estevet» de Castellar del Vallès

.,-�-�����,(?�?�,
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�� G��	������������������� ���������� ���������
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