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

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

,"��#	���������$������������		���	�������	�����
���)����������������	��������������	��
������������+���������"
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2������������ 	�����������3���
�����4�	)�����	��
����������	��5������,6����� �������������
���� 	�� ��	����	���������������(����� 	�������
'�������	������������������������������������
�� �����	��������������	3��7����8���������		��
��������"�1���	�����������������		���������
�3�����������������	����	���������������&��
������� ��������� 	��� ���������� ����������
�3��������������"
#	��������������	����������	������		����������
�%	�����	���� �����%�+��������		)�&��&��������
�������"�9�� �� 	3�		��3����+���������������
��������������������	�� �������������		)�������
��������������"
#	�����:�������3��+�����������������������3&�
��������������3&�������������������"�1���(����
������������	�����������	����������������	�����
	�����������&��&�������������3�����	;����������
����������������������������������������		)�
�������������		�"�#	�������3������<���������	�+=
���)��������"
*��������3����������������������������	������
���"�1�+$����&������������������������	����	�
)�������	����+�����������������"�#������������
(��������	�������		��������������������������
������������(������������������������������	��$	�
�����	�������������������	���$�����"

Dimarts, 24 de setembre de 2019
És el torn de la barraca número 135 - D’en
Jordi Solà

2�����������6�
#	������������������������������������	��5���
����6����	������������	������	����������$�������
������������ �����������������"� 2���������
����>����� �� 	���5������6����	�����������
���������<	����	�4�����?�=��������������������
��������������������		����������������	������
��������"� 2�������������� (����������	�������
�������		����������������������������������"
���$�����������	������"�#	��������������������
�	���	����������������	��������������������7���
�	��������������7������������������	� �����
��������	������������%�	��� ���%��	������	�����
��������� ���������!� �������� ��� ��������� �
��������	��"�@�������	��������	�����������5���
����,���	�������������������<	����� 	������
��	�
��=������&���������	������3��������������
	��� ��&����������	������ �����������������
	���������������� ��	����������������"

Dimarts, 17 de setembre de 2019

��������	��)���������	���	��5�������������	��
���������� ����� �������� �� 	����	�������'��
�������������� ��������	��������+$���	������
�	��%������3��������� �� ������������ �3��)� ����
�	A	������ 	�������������	"� 
����������������
������������	������������	��	�������	���� ���		)
������������������������������������	���������
������ ���		$�������� ������� �������	�����	��
������������� ���������)������ �� 		����������
�������	��������������������� �����������
���&��"
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�����3������	�����������*�������		����������
	3����7���	�B��"�4��������	�������������	���������
�������������������;�����������	�		���������3��
�����������������	%��������	����������� �� �	
����������"
/���� ���3��� C���DE����%����� 		�������	��� ���
������� 	�����+����	� ���������������������
	3����7���	�B��� �� 	3����7�F����� ����� 	���������	
����������C�"�-��E�������3��������+����������
������	�� %�����"�G��+����	� ��		� �� ����������	
�����������C�".���E"
H������������������ �� ��������	� ����������
������+��	����������C��������������	���������	�

Vall de Lladura (estació d’esquí de
Formiguères)-la Basseta-Camporrells-
Petit Peric (2.690m)-Puig Peric (2.810m)-
estany Blau-estanys de la Llosa-
Camporrells-la Basseta

����������������

����		��F���E���������	����+�������������������
���������	3�������������	�����������������+����
����������������������������������	�����#��
��7�G	��"
4���������+��������	������7����� 	��2	�������
���������������"� H�������� 	�����+�� �������
��		������	������������	�����������"�#��������
��	���	3����������������������	���		�����	3�	�������
����������������	3����7����	��2	����C��������
��+� �	� ������	�� ��������E� �� ��������� ����
��		�'��������	����������	�0������	�*����������	
�������	��G�		������*�������		�"
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��������������������������������
�������

�������������������
����������� ��!��
4��������������I��������	3��������3����I
���J������%���� �� ������������� 	������
����������	����������	3�����������������
������������ ��<	�� G�����=� ����� ���� ;���
�3�����������������	�����������	��2	�����"
*��������������������������������	��G���
����C���+����	���������	���������������
��E"�#	����I�����������������������������
������3����	����������������������	���		�
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K��������������!
�������3@����!�L4�	�3����2	����'�B��I
��������!�L9����1���3����
�����4����
��������!�L4����	�����+�������>��3���� 
����
B"�1������	
,�������!�L0�����3����
�����B����	�G����
2�������������������+��������������������
�	�*�	������3���H���
J�	����������������	�����������������	������
���	�����	������7�����M

Tast d’excursionisme
������������+�������������������	��������&��
�������������3��������������������&���������

���� 	��;������� 	���1�����"�2�������I��������+�
�	�����������	������������� 
����H������&������
���	������������������%�+����N��������������
������	�� �������������"

�������

Inauguració de l’exposició fotogràfica
Joan Riera i entrega de premis

#	��������������J����B�(�������������������
��� ����� 		��� 	�� ��������������� 	3�+�������� ����
��)������������������	�8�%�0������
����H����� �
66%�*����������J���������1�I����"
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/�����	�*�����#+��������������*���		���� ���
����������		�������	A	��������������������
(���� ��������)���"
J������������	���������������	���������������
�����O���	�		�������-���O��������		��������
��+$��(��������������������������	����������
��������*���		�����	�P�		%���������	3�����������

El  CEC amb l’acció solidaria de Suma+ Castellar

��������������"
1���:���� ����	����	��������������� ����������
�	�� 	�� ������������ ����	�� ����������� ��	A	��
�����������������	�����������������	�������	��
���(�	��	�������������������������������"
1	������&�������M

2	���#������&�!���������$�/���#������>�.����	?�0���@
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EL Centre Excursionista de Castellar amb el Banc de sang i teixits

"#$�%&$'&��&%��&�'	��(#"&(	��)*	+#,

1� 	��B�������� 	��J����B�(�����	�����������
��������������������	���6����7���������	�����
	�����������	����������������7���������������
�������*���		��"�23&��$�������������-�
.�������
������	��������7�����������������	������������
��������-�-��� 	3&�����	���� 	�����������-�����
��	���I"�4������	� �������������������	������
�����&���+�	��������+I!Q-���������.����/������
���0�����
���/��1��������1�����2��3���14�5��
������
������.������64�����7����2��4������4��
�6������ �7�.4�� 1��� 0���
����� 
�� �������� ��

6�1������� 
894����4���0��.������1�����1����
�
�0���������� �� 7�����=���+�	�����"
Q
#����	���������6.�	����������������	��(�������
������������������	���		������		������������	31��

������������/���������4�����������������+��
�����	��������"�B��+����		�����������	�� ���
��	��������	����	����������*���		�������	31����
B�����*���		��� ��������������� ����		����	� ���
��		�� 
����*���		����������7����� 
�����F�	�"�1
&������3�����B��+� ��������+� ����������	���
����
����1��		�������1�����B������
���������
�������������-"

J���	������������ 	����	����������*���		��� ���
������������������ ��� ������� ��7�� &��
����������	����	A	�����������	�*�����#+����
�����������*���		��":-;�
����.������
��41���
��
�+&+��94���4����� ������94�������<�����
=����������
���4� 
���
�1����� 
������1��<��>�
��������B��+"

J��"�231���	

�������
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/������ 	�� (������	�*#*������ �	A	���������	� 	�
�������������� ���� 	�������������� 	��/�����
�����		������������ 	���)+����������������� �
�������������&������	�����������������	�������	�
��������������	��������	�����������I	��"
R�������������	�*#*�������� �����-����������
�����7���3&��$�����������������������������
��������������(�����������������������������
���%����������������������������"
9����������������������������������3�������
(�������"
/���(�������������	������������	��������	

�������

Diada del soci del CEC

����������	�������������������	3�	��	)��������
������ ������ �����	� ���	���� ��������� ��
	3R9#4*K������;������� 	3S����H��� ��������	�
�������������������	���������������	�������� ���
��7����������������������������	����������� �
�	��������� 	�� 	��I�����������)��������	��"
#	����(��������������������������"�2��������
���� 	3�+�	������� �� 	3����	���������������������	�� �
	�� �������� 	�������� �� ������%����������	������
�����$����������������� 	3%����9�������(����
)���� �� 	3S����H���� �������7������� 	3��$����
B����	�T���	� 
�	�?����������	������� 	��������

?����
.4����@����
�����
.4������
#	����������������3������
�������� 		����	�����������
��	�����	�����/�������	�4���
��	�*�����#+�������������
*���		�������$�	����������
(�� �����'����� �	� ������
����������.�������������
(������������������ ������
�������+��)��	�'��"�1�����
��������������		���	�����
�������3���������������
�����3&��&���������&��"

��������3������������� �������
������	� ��	�����"

H���	�4����
��������

����������� ��6���4���
A �HK
#**UV� 1R/UKPU4R12
<0#HHU0KHU4�U9#W�2KH104��F#2
U�9XB1/#4�1�23SH0U*�HR4�<

/�����	������������������.����
����� �3�	�������� ������ ���
/�����F���		���/����F��;?	�;� �
H����P���		��� (��������	���	���
�������������U����0��������P	��
F�	��� ��J�����Y���������� ����
	�;��������+���������3�+�	������
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��������	3S���"
2��� ����������� �����
�������������3�+�����������
����	A	��� ������	�� ���Z� �� �	�� �
,�Z���	���������������������
	������������ 	��;���"�R�� 		��
�����	3&������������������	���
6�Z"
@�����!� �� 	�����!,� &��� 	�� ���
��	�*"#"*
/�����������+�����!�8�����
���

�������������6���4���

[ #W*RH4UV�/#2�FHR��J1BU2U1H
#	�F����J���	����������;������������������	
����	��P�		��3@���"
#	�����		����� 	���������� ������������������	�
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Balma petita de la Cambra dels Bocs
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