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

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

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

NOVA WEB DEL CEC

-������	.���������	�����������������������������		�(����	��/�����	�*#*��������������0��
����&����������	������������������������������������/��"�1���������	��������.��������	
������������������/�����	�*�����#+��������������)!

��������������	����

1��2��.&������)����������	���������������	�������������	������������"
3��������	����������	����������������������&������������	����	����������������������
���������.&������)�������"

�������	.����	�/��4&�!55�����+���������
�"���������		��"��54���+��)��. �����������������	��������������"
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Dimarts, 9 de febrer de 2021
Amb la fusta a l’espatlla

Dimarts, 16 de febrer de 2021
La construcció de la pedrera de l’Antò ja té sostre

#	�� �������.��)���� ����� �� ����������� 	�����
��������������	�������"�6����������������	�����
���������	.1�������)������������������������
�.���������������.������������������� �����
	.�������"4
#	���������������&������������	������������
	�������������		����������	������������	�*����
��� 	���&�������������%������������� 	������
�.�����+�"�1���������� ������������������
�����������������������	������������������� �
&�����������	��������	�����������������������
���� 	�����������������		)����������� ���� 	��
����	�����	����2�����������	�����������	��	���
������������������������"�1����������'���
��������	��������������%�����(������&��������
������	����	�7���	� �2���� ���������������8����
�	���	9	����"
6��(��������.&����	�������	.�����������	�	��
��������� 	�� ����������� �� 	�� ��	9	��������.�	���
�����		)����&������������������"

6�� (��������.�����&��������	����������"�6�
����������� (�� ������� ����� �	� ���� ������� ���
��		����������������.��)������		���������������
����������������		������	.���������	���	�(�"4
:��������������	.1�$�������������	���������
��������.�		$������		� ��� ���� �����������������
��������������������	������������"�1	�����
������� ������� �� ����0� ��	� ����		� ��	�
�������������� ������������� 	.������������;��
���� �� ����	���	������������ 	�����	����"�*����
����������������������	����������������� ��
(�� �����������������������������������	�����
�����������		� �������������� ����<��������
���������������	����	�"4
��=�������>�
��&���������	�������?4
��#�>�1�$"�1������������	�������(����)�����"�:
�����������	���������?4
��-��������������2������	���	����������������	��
����������	��������@��"�#	��&��� �������+�����
������������������������������	.�����	"4
��1���������>�A�������)"4
��B���>
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-�����������������������������������	��������
���� �	� ����� ������	��	����� C*1D#EB� FA
A1*#=FFGC�����������������������&������������
��������������	��C*�(�����	���E�8��C������������
���������������������)�������������'���������	�
*�H�������=�������7� IJ���	K"�#	������������
�������	���	�7���	�������� ����������� �����&��
����������������	�������8����������������	�
������� ������������������		��� �������(������
���������� ����������������	��� �� ���������� 	�
�������"�*����	���� ���� 	�� ��������������&�
&������������	�������������������	�����������"
#��	�����������������������������(�������	��������
��������������$�������	����������	�����	�������(�
����	���������������������� ��	����������	������"

Jordi Carreras  Pecanins 
La Cija de los Royos

D���������������	���������������	���������
L����=�����������	��+�	����������	�����������
������	�������"�D������������	����8�� ����

������������������������� 	�#���	���*	���#	
A���		�����M���	�N��IJ���	K��������	�O������#��
��	��	����� ��� =���	����� ���� �����8���	��
������� �������������"�D�����������������
���(���� ���� ������� ���� ���������� �	� ��
���	�7��� 	�� ��������������	��"

-���� ���������������������������� ����������
�����������������	�������������������������
����&�����������������+�	������	������2�������
J���	P���	����������� (�� ��	���� ��� �� 	������
�������M��������*�	������������������ ����"
�������������� 	����������������� ����	��� 	�
�������C	��*�(�C����	�		���������	�����	����������	�
�������������	�����������������	��������������
�� 	�� ��	��� �� ����� 	�� ���� ������ CB�	�� 
����
*�������C�� ����	���� �������� ����� 	�� ��	�
� ����������	������2��������J���	"
#���	�����+�	�����������������������8���
���
M���������� 
�������E������� A������Q���� �

�������*����8���	�*�����#+�������������
*���		��"
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R	�������&��������������������
�� �M����	�E�����
J���	�������	�����(����2����	������������������������7�
���������� ������� ������ �� �����8����	��&��������	��������$
�����	�*�����������������������"
Q���������������
�� �M����	�E���IJ���	K���������������������
���������������������	�$	��������������������2�������� 	�
C*�(����� 	���E�8��C�� 	����������������%�������������� 	��
�����������������(����� ���	�7���������-�����B���������

B$����� ������	
�� � � 	 �� � � 
��&�����������
� � �� � � � 8 � �
�����������"
-����� ��	�
��8�� &�� ���
���� ����	��	��
���� ���� �� �	
�������� �����	�
������������	��
�	��������	��S#B
��� B�����		� �
	�:�������#���
���� #���	��	$�
��������B�����		�
���� ������8��
������������%���
����������������
�� ���� �+�	������
����������������
���������� ����
,��� ������ ��
���������� �����
���� �������������
���"
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Excursions segona etapa curs 2020-2021
Programa previst

����� D�	�����	�D�		%���"�S����������B������
������ D�	�����	�D�		%���"�D�������	���������������B�����		

����� D�	�����	�D�		%��,"�����	���������	��E����
�����	 D�	�����	�D�		%��T"�B���6	����'�B���		���*���		��

����
 D�	�����	�D�		%��U"���������M��������
������ D�	�����	�D�		%���"�M����	���	�������	��*����

����� D�	�����	�D�		%���"�D������	���A��������������������	

����� D�	�����	�D�		%��V"�#	���	������O����

����� D�	�����	�D�		%��W"�B�������	��������"�
������������������������

#	��������������������� ������ ���������	�����
1����&��1����&������%��	������������������� �
�.��4�����������������	�*������W"�6.�+������
�	��&������������*���		���D�		��������������	�

������������� ����	9	�����	� ����E���		����������
	�� ������.��� 
��"� 6.�+�������&�� ���� 	.�+����
������������ ���	�7��� 	����������������������
����������	��������(�	��	"

����

�����

����

����

������

1���������������������������������������.���������������������������"�*�	�������������	.������
��	�*#*��///"������		��"��"�#	���������������������������	������	�����		�����������+������"
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Membres del grup GAME fan una jornada de pràctiques de rescat en allaus a Tavascan
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La Marxa Nòrdica no s’atura

B�����+�������������� ���������������	�������
���������	����		���"4
-����� ������������� ������� �.&�� ���	�7�� 	�
��������������������	�����������"�1���������

�������������

�������������������	�����������	.���������	���1���
���� �����������	������� ������� ���������
��������������������	����� �������� 	�� 		���
��	�����E���		"
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������������������������������������� ���

������!�"������"��"�����#��$���������� 

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

��"��� ��"�������� ���(������������)��� ���� ����

���*��"����(� �� ����$��+������������� ���������

�"��������(���������� 

NOTÍCIES BREUS

�������

��,���������
��������������(�������-�������.��

��/�"����"&��&-(��������������&������'����0111

���"�'�������2&����������,������ 

��,�����"���3���������&������+��/����������

���.�����(�������"����"�'��+4�������&�������

������5&�������3������ (

6.�����������	����������� ������� �� 	�� �����
�������	.�	�������B�����M�����������&��������
������� ����.������������� ����������	������ �
�������	�������	����(����� ��������"����	��
����E����	�B�����������������	�*�����#+������
������*���		��"
67&�����'���������������$�����"���.&����� ��

�&����/�8

B�������		��� �����2��	�������������"�1�+$������
������������������������	.1	�+�Q��������������
����	�������������	�����������������������T��
�����"�6���������������������%��������������
����������������		��������������������	������

���������������	� ���"�B���������������������
7����	������		��������������	�������8�"
6,������9�������������+��������������$������

"����������&����/� 

Q��&��� �� ������� �� 	�������8������� ����
��(��������������������������������������
	.����� 		����"���������� ��XX���� ��������������
����������� ����������	����"�Q���������(��
������ 	.1�������������		��� �������	������
������ ���"�����������+��� �� ��������� �����$
��������	�����������������	������������	.�������
���� 		������ ���������	����"�1� 	�������8�
�.&���.���������������>

�������

Entrevista a L’Actual

Rafael Serra:  “És bo que s’omplin camins i muntanyes”

�����������������������������������

�������������	�����������������������

�����������������������������

 ���!����� ����������������� �� ��� �

��������������������
�����������"

#�� ���������������$�%��������&'

��������(� �� �������� ����� ������

���������)

B�����������������������������������
��������;���.����	9	������������������	�
�����8���.&������������� 	�� ������
����&��� ������	������		����������
���	����������� �������� �� ������	�����
�� 	����)�����������������������	����"
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67&���$�� �+�5&����������"������8

B.&���.������������������������������	.������
�"�S��������	'�������������.��������������
����� 	.%�������� 	.��8"�E���� ���������	���� 	�
��+�		������������)�	.���������	����"�*����	��
	�����������������	$�������������� ������ ����
��	����������	����(��� �� 	.���������������������
����	���� 	.���������������������������"
6,�����/������������������8

6�������8�����������	����� ������		���"�#	�����		
�	���������	�������������������	�������	������
����������	������������������������������	.�����
������������������ �������	��������������
��������	����"�1�+$� ���+����	��	���� 	������
���������	�� (������� 	��������������� ����� �����
����������		"
6:������ "��3�������-����� "������ ���&����

�/������������������.����������� �7&�����3�"�

��������������������.��������8

#	�� ������� �� 	��������8��� �.&������	�����
��������&������������	���������� ���������
������� ������������	������	��"�1�����������
��������������� ���� 	.������� �� �� 	�� 		��������)
��	����������		������	����������	.�������(�����
��� �������������� �� ���������������+����� 	�
�����8����		�������	������������	��		��������)
�������������������&��"
6�+;��#�����4�������������%���������������&��

���/��"�����3���������-����<��������9�����

��/���+���#������3�"��� ������3�"�����������

.�������&����/����8

B��������8��� �����0�	�������������	������
� �����	���� ���	�����	����"���	���	�������� �
����������	�������������������������$�&��&�
�������������� (������ �.&��������������������
������"�1����� ���	��������������������
'�����������	����"�Q������������������(����
	.#������ ��������������� ������������ ����"
���������������8������$����������	���������
�����������"� B�������������+�����������(����
��	����	����������		)����&����������&�"�6.Q��)	���
�.&������������������������������������$��.&�
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