
ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA 2019

Divendres 22 de febrer,  al local del CEC
a les 20:30 h en primera convocatòria
i a les 21:00 h en segona convocatòria.
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�����5�����3�	�������������3�����������	��������
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6���		��� ������		��������������������	���� ���
�����+���������	����	���������5�	���������������
�������������	���������������)�������5���	�����
�����	�� ��������������������!�7�	�������/�85�
���������	�����������3&�����������	�����������

Dimarts, 22 de gener de 2019
UN NIU DE BARRAQUES
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La Sortida dels  “DIMECRES CAMINEM”
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24a retirada del pessebre de Sant Marc. L’any vinent en farà 25
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*���)������D�	����������)�����	�
����� ��������	���������.����4����	
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���������������		�����������������������9������������
�������%�+�������	��������������������	���	���"�#��
��������� �������������������������	�����G���	������
�	��)��"
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����	� ����������	���		��������	���		������@�	�� �� ����
������������������	3���������	�����������F�����"�8���
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Racons del  Moianès
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	��� K�����K���� 	��E�����������������	�
���"
#	�������������	��������	������		�������
���	����������������	������"�F���	���
�����+���������	������������	�����
������4��"
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Pedraforca hivernal

#	� ��� ��� ������� ��H���������� ��	
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1����(���������+�������������	�H������
	�� ���������8�	���"�I�� �������������
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������	�����	�������	��������������
������+� 	�������4�"
#	�E����E6.#�������������������� �
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Segona sortida del cicle Llaberia-Els Ports
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#	��������������������������
����� �)���� ���	�H��� 	3�+������
���� �3&����� ����%�� ��	� ��	
������� ����	���������������	
��������&��&�������3#	�.������
���� �	� *����� ����� ��6	�������
*��	����� ����		)����F���������
��������	3#��������"
#	�����$����������	$��������
������������ �� ��������� ����+5���
���"�F����������� �������� �	
		��� ��� �������� (��� ������
�3�����H����������� ����������
���� �������������������4������
������������	��������������	�������
����������� �	��"�I����������	����"
@���� ����	�������������	� ���4�����	
���������	������������������	�����		
���� �����������	�� ��������������
� �����-��J�L&��������������� �����
���������"�������3�	�������	3���������	
��		����*����������������������������
+���������� 	39	�������		��������	�����
����������6	����� �����+��������������




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

�	���������������� �����1��F�������������� ���G�
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#	��������������)���������������������	����	�
���������		���������-���������������		����������
������	������������� �� �������������)���������
��������������	����"

M ����������������!� ��N��������������-�-����� 	�
+��������F������0����	��OP%�������������		�()Q�
������ ���������������"�E6.���	�*.B"
M 8��������������!�N���������������-N������
���
�����*����4� �� 
����.������ ����� 	��8#6*���
*���		�����	�I�		%�"
#	������3�������	�����+���4�����������+��������
��	������������������	����������������	�����	�"""
. �����������	����������F�0�����	��	������������
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ESCALADA - Sant Llorenç del Munt. Cingle de la Trona

�����������	���������������+�������O���������
�������(������� �	����������Q"�#	�����������
������������3����������������������"
M F���������������!�-����(�	��	�������N�����6���)
1���H� ��P�����6���"�F��� ��������� 	���������
��������� ���� 	�� ��������I������ �� ����� �3���
������R����	��3"�6���������������������	��F���
���	3&��������(��������#$����%�#&'$�"
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6����������������������������	�E���
��������������*���		�����	�I�		%����
���������	������������	������4�����
��	���%�*��������������������0���	
���N������������4��3��������������	
����:.�(���� ��� �������;"� 13���
�3���������	�����������������		�������
(�� ��&�����	�� �� 	��*���		�����.���
������� �� �������������� 	3�����%����
�3����������������������"�6����� �
���������������������H��	3����������
��������+���������������	�������������
	�� ���5	��� �	�������� ����� ����"� #	����
,����������������������	�(���������

Premis del 76è Concurs de Pessebres del Nadal 2018

Diumenge, l’entitat pessebrista va fer entrega dels obsequis als guanyadors
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Rutes d’espeleologia: Cova de Pivens Sota terra
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