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0��1����.���		��2�������������	��������+����
������� 	�� ������������*����� ������	� 	3�����	
���������1��������������"����4�	$���������		���"
5����������������	����������	���������������
�������� 	�����������	��������������� 	3�����  �
�	���� ���� 	��1����.���		��������� �6��������� 	�
��������)��������� �"�7���		�� �����������+��
�������)���������������� 	������		�� ������
���0������������������������ ����������������
�����	��������������������	������	��'�������
�����������8�������	��%��������� 	����������
���"
#��9����5&��:��������� 	����������9�����		)����
	6��;������*"������������	���������������	����
������ 	6���������� 	��1����.���		��2�����"�<���
�� ���6����������������� 	����������:������
������������������������	����������������������
��	6��;��==-������	����������.���"
0���>��������� ����	�� �����������	� ������
������6���������	��������������6����		����������
������������	������������	�����������������	�
�������������(���+������	���	������	�����;���� 	�
����������������� ���� 	�� ���	�%�������	�������
�6������� ������ ��� 	6#�������� �� ��� �� ��
	6#�����)������������������������������	��
����������%��������	����	��?��*���������7�����
����������������� 	3�������� �������������
	6)�����������	�?"����$���������������'��������
	�@���	������������������������������������	�����
�	���2���2?������	����	���@���������������6�����
��	���� ����� ���� �� �������	�@��� �	��)+��� 	�
������������� 	�� ������ 	6�		������������ 	������
��������� ����������	� ����+�������� 	����	���
��"�56�����+�������������������������������
��	�@��������� 	�� ������������������������	�
������������	���������	�����������������������
� �� ��������� 	��� ������������� ���;�"�7��
�������������� �+��������� ������ ���������
���������������������������������	�����������
�������	��1����.���		��2�����"
#���	���������6�������(���������	��������������

Dimarts, 5 de febrer de 2019
JA POSATS, DONCS MÉS PARETS...

��� 	�� �������� A����� &��� ����� ������� ���
��������������	�������������������������&��
��������������������������	�������������	�"����
����������������'���� 		�������	���� ������������
�	���������������������������	����������������
����		������������	����	������%	�����������	����
	������� ����������"

Dimarts, 12 de febrer de 2019
ELS MURS
#	���������� ����������	����������	� ����������
���&��)� �������������������� �����	�����
���� ����� ����>%����� ���������� ���>������
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��	���������������	��������������	����������
�������������	������	���	���������������������
������"����$���� ������������	�����������
	����	���������������		$����� ����������������
�����������������������	��������6�����������
�������	���6���������	�����������������	�������"
#	��������� ���4�����$�������4�B	�;���������� ���
��	��������������������	��� �����	� ���CDE&�
F�		GH#	�.��I�����	������������������������������
��	��������������������������������������)��
���������$�������������������������� ����	��
@��� 	�� ������������ ����������� �����	��� �����
	6�������������������6������	�����������
����������	��������������������� 	�� �������
�������������+��������������� ���	�������	����
��������<���	��E���������� ��� �������������%
���	�����+��������	�������(������"
7�J��	��� (�� ��� ��� ���������������6��������
�6����		������������������	��������6����		�����
�		��;��� ������������������� 	��������������
������ ������� 	������+���������"� ?�  ������

������������������	��1����.���		��2����������
���6&���������������	�����������	��"�#	������
���*���J����		������;�����	�������������	�����
�%����������		����������������6��������������
�����������	6�����������	�����	&�����������������
��	6 �����&��)����	�����������������	����������
	6����	�"����$���������������� ������������
�	���������� ����	���������������	����	��������
���� ��� ��	��� ����  �� �	� ���� ����� ���� �	�
������������������������(������������	������
�������"

Dimarts, 19 de febrer de 2019
UN TERCER MUR I LA BARRACA
#	���������������� �����&������+����		������
������������*���J����		��	6K	�����	������������
�������������������������"�7��������	������
�������� 	�� ������� 	��&��� ������� ������������ 	�
���������K�����=����������������	����	�L*��3
���*���J����		G��������������������������������
������	���������"�:�������������� ���������
����	� �������������� �	���� ����	�� 		���� ������
�����+"
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:�������5��

���� ��7�����
���� ���)�
������ 	������
������ ��
0	������������
����	������M��
���	� ��	�
�������	����
��� ������"
N���� �����
���� �����
�+����������
�����������
��� ����������
������ ����
���$�&��&����
������ �����"
0�� ���)����
����	� ��������
�����&�����
��� ��� 4�
������������
����		� �����
O����� �� ����
&�����������"
:�� ���������
���	%�������(�
�������	�������
�����	� �����
(�	� ���� �����

Tercera sortida del cicle Llaberia-Els Ports
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Pic dels Pedrons (Andorra)

����������������

���������� !������

Excursió pel rodal
i recuperació del pessebre de la font dels Trons

��� ����		� ��� ���	$������ ������� �
�������	������������������ 	�)���� ���
�����������0��B���������������������
������	�����������"
Q����������� ��������	���3�����������
�	���������	���������&�����������%�����
���	����&���	�����		������	����������	�
�	����"
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:��������(���������	��������
	�����������������������	��B	��
������	��0	������*��	���"�*��
�������������	� �����������	
���+���������������B�����
	6��;��-�R� 	6�+���������������
�	)���������������	�����	�����
������ ��������������� ���� ��
����������� ����������"�<��
����-������������������������
������ 	�� ��	���� ��	� ���	�
��������������������� 	�� 		���
���� ���	����&�����(��� �

50a renovació de la Flama de la Llengua Catalana

�������B������6&�� ������������	�"
7����������� 	����	����������	�O�%�����������
���	��B	�������	��0	�����
*��	������	�*�����#+����
�������� ���*���		��� &�
��������������� 	�� �	��
���� ������������ �����
H*���	��I���������B����
��		�� ����� ��.��)� ��� ��
�������� �	� ��		��� 	��Q#5
����	��������		����������
.������������+3������������
���� � ��������������	����
���������.�����������
�	����������������=�������
������ ���������������� 	�

		)����������������� 	���!�06������� � 	�� ��S� 	�
���)�	6�����'S� 	����� �	����	�����6������	�"
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� 7���)�<�� ,R�=��,,�=��T��O�
� 0	����'�.��� ,��,��=��,O�T��=O
, *�����P���	 ,-�,��,,�,=�T��=�
= *�����.�� ,��,,�,R�,��T��,-
O #	�����1������ ,,�,,�,��,��T��,-
� B��������<�� ,,�,O�,��,��T��,�
� B��������5�� �R�=���R�,��T��,�
R *��+���1����� ���,R�,��,��T����
- 1��		���<��@ ���,��,O�,��T���O
�� 
�����5���� ���,�����,O�T���O
�� #�����.��� ,��,,��=��,�T����
�� 
�����*�	���� UU��=��,-�,O�T����
�, B��������P�	��	��� ���,��,,��O�T���=
�= A���	�5���� ���,���R��O�T���-
�O .V�*�����P��� ,���=�������T����
�� *��	���.�� ���,���O��UU�T��R�

�� �����B� ,=��������UU�T��R,
�R .����5���� �-��=��=��UU�T����
�- 
�����.V�7������	 UU��UU���O����T�=O
�� .��������5�	� UU���UU���R�,��T�,R
�� .�����.��3� ,,��UU��UU��UU�T�,,
�� #������1��@W	�@ ,����UU��UU��UUT�,�
�, B��������1���		� UU��UU��UU�,��T�,�
�= ?����	�.��& �UU�����UU��UUT���
�O 
����7��		����� �UU���=�UU��UUT��=
�� 7�������0	���� UU�����UU��UUT���
�� J�	;�*���� ����UU��UU��UUT���

*���		�����	�P�		%���,��������������������R

Puntuació definitiva del 29è concurs anual de Fotografia
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#	����������-���������������)�����������	�����
���	���	������	��	���������������	�1�������B��
������������ �����	� 		����������	�����	������	�
���������	�����������������������������������	�
����������"
��������)��������������������(��������� ����
���������������	���������������	������������B��
P��������	��Q#5��B��������*�	���"
7�����������������������	�		����������	�����	��

� A���	��5���� ���X��R�T�,R
� 
������5���� ���X��R�T�,R
, B��������<�� �-�X��R�T�,�
= *��	���.�� �-�X����T�,�
O B��������1���		� �-�X����T�,�
� *�����P���	 ���X��O�T�,O
� 
�����*�	���� ���X��O�T�,O
R *��+���1����� �R�X��O�T�,,
- B��������P�	��	��� ���X��O�T�,�
�� .V�*������P��� �-�X����T�,�
�� #	�����1������ ���X��,�T�,�
�� 0	����'�.��� ���X��,�T�,�
�, 1��		���<��@ Y-����-��T��R
�= �����B�� ���X����T��R

Puntuació primer bimestre del 30è concurs anual
Tema LLIURE

���� ����	�� �������"� ?������������������ ���6���
�����������K	����(������	����������������������
����"
Q����������������	������������;��� ������
������������������(��������������� 	���������
���������	��������"

�O B��������5�� �R�X��-�T���
�� *�����.�� �O�X����T���
�� #�����.���� �O����-�T��=
�R #�����1��@�	�@ ���X����T���
�- .����	�J���� ������-�T���
�� ?����	�.��& ������-�T���
�� .��������5�	� �-����-�T��R
�� 
�����.V�7������	 �-����-�T��R

B������������	���������������������� 	�� ����
����B���P��������	��Q#5"

*���		�����	�P�		%����O����������������-"

��������#$�$%��#!�

La trobada dels fotògrafs

������"

MARXA NÒRDICA

E����	����		������	��������	����������������/
#������������.��+��M$�����"
0��������� ���6����&���� ����(���������&�������� ����
��	�������������	������������������	�����������������6���
-�4�����	����������������	�"
7�����	6&��������	����		������������������������������������
������������	��������	��		�����	�����	�"
*�	���������	�� �� �����	"
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Excursió del Grup Familiar amb raquetes, al Berguedà

&��&�������������)������
�3����� �� ���������������
�������������������������
�������������	�@��"
?������������+������������
����������@�		�����������
���� �	� ������� ��#���(��� ���
��������������������+����
	����������	������B�������
�������	���	����������	����
����	'���������������� 	��
����������������	������"
<����������������������
������ ���� �)���� �����
� �� ����������� ����	��� �	
�������������	����3"�?��	�
��������	�������&���������
�������� ��� ���� 	�����
�������������	������/
<����������������������
�	�����������#���(����������
���� ����������������$� ���
� �����������"�7		3�� �����
��� ����� �����3��	� ��������	
������� ���� 	��� �������
������������$�����������
������ ������� �� 	�������
��������"

#	������������������������	�1����B���	������	�*�����#+����������
���*���		��� ��� ���	�@��������+������� ���� �������� �	��������
��#���(����	�J������)"�.�	���� 	���������������&��&������� 	�������
��	�������3���������������������(���������������������)��������
����� ���	'��������������������	�����������������;������������
���	%����"
0������3	������	�1����B���	����������������	���R",��&��������	������
��������	�P��������*���		������������������5�	���"�7�	����������
�������������������	����������������		��� 	������������������� ���
����	� ���� �	�� ������@������ ��� 	�� ������� (�� &������ �������
��%������������������"�#	�����	���(��&��3������	��������������
���������������		�����	�*����"
0������������	��������� 	����	��������������	�����������������
���"�56&������������������� ������������������@�"�7		)�����������
��	����+��� �������� ���6�����@���������������"�#�������� ������
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0��������������������������������������
���������������	����������������������
������������������"�#	����3���(���)�����

��������� �������������������;����	���"�#	�������
���@����@�������� ��	�����������������������	�+���
����������	������ �����������������������	����������
���"�Q������ 	��� ���3	������	���������������������	� ��		
������������������������������������������������
����	�����������������	��������	���+�"
�����������������������������	�����������������&��
������6������������������������������������	�����������
����������������	����3"�P�	����� 	�&������������H���
������������I�������������� 	6������������������� �����
�����	�����������	���	�����������(���"�7������������3���
�������������������������� ��� ����������&��������
��	��	�������&����� ��������	�A��������#���(����	������
���	��1�		������	����H�",��������I"�<�����������	�1���
B���	�����������	���(��� 	���������	������ ������� 	��+�
�������� ��������������$������������������	��������
����+3��������������� ���������	���������������������	�
�������	��������	��1�		������	���"
:������������	��������+��������������������������
���������������� �� (������ ���� ������� 	�� ����������
�����������������������������	�����		�������%�	�����
������	����������$��3�����������������������������	
������������	�����������������������������������
���������	����������������	K"
0�����+�����������������	Z	��������������������������
���������������	���	����	������"�Q�����������+���	������
��	�1����B���	�������������		$������	�����	�����������
&��� �������������
������ 	�� ��������
��	���������������
����������/
5���������� 	��+����
���� ������� ��������
������ ���������� ��
��� �������� 	��� ���
������ �� 5�	���� �
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Dissabte 2 de març:
Itinerari de Natura de
Castellar Vell. 
5�������� 	���R�&���	���3���	� 	���	
��	�*#*"C

��������������

����	�������)���������	����������������"
5��������� 	6#�����E�	�)�� �����������	��	����� 	�
J�������� �� ���������������	�� ����������������
���	6�����������6������������������������	����
�������*�	�����������������*���		��"

06�+������� �����������&���������������������
&����	��)���������������������	��.����"
:������		������������!�7�	���-!������	6#�����E�	�)
<��������� 	6�+������!�����+��������������,
&����"

Diumenge 31 de març:
Marató per la Diversitat
#	� *����� #+����������� ��� ��	�����@�
�������������(����������� ���(����
��������������������%��	��������������
�������� �������	�������������� �����

���� �� ������ ������������ ������� 	�
��������� ���� ��+�� ����� �� �������� �
*���		�������������������������	�������
������������ ����&���������������
�����������������	�"
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Encara sou a temps d’inscriure-us amb dret a plaça d’autocar.
No ho deixeu per a última hora!
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ALTI-

A AVITUALLAMENTC CONTROL DE PAS
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Avenc de la canal de la Ravella Sota terra
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