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Dijous dia 8 de juliol, a les 19.30 hores,
a l’Auditori Municipal Miquel Pont,

plaça del Mercat, s/n de Castellar del Vallès
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�������� �������������� 	��� �������������	
�� �������������	�����	��������!

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

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

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

NOVA WEB DEL CEC

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

��������������	����

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

�������	.����	�/��4&�!55�����+���������
�"���������		��"��54���+��)��. �����������������	��������������"
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 -�� ./��� ��� ���� 0������� !���(��� /	�� �1�����
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# 
���	��	$�����%�

� 3�(��� !��!/��� ��� (����4/��� ��� ���� ���� 5/�1
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6 0��!!�2� ��� 	�+�� 7/	��

6 -��� �(���� �+�	!��� �� (�	� �����
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	�!�/�	�����
��
�����


6 8������ ���� ��!��� '��� ���#��� ��������
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Dimarts, 6 d’abril de 2021
Tot tornant a la feina

#���	����������� 	�����������	6	�0����������$�
���������	�����������������������.&���������	��
���������������������������%�����������������
����	����� 	��� �����������"�7����	��������� 	.���
���8��������������	�����������		)������������
+������	�����"�������������� �� 	����������� 	�
������������������������	���9	�����(�������������
���� ���� �������� ���� ������ �.����� ������
�������"� :��)�������	������	��� �	� ��������
���������������	������������� ��� 	�� ��������

Dimarts, 21 d’abril de 2021
Una de nova a Sant Llorenç Savall

#	�����������������������	������������������ �
	�������������������������������������������(�
�������������������� ����������������������
���������������(���"4
#������������������	�������.&��������������	�
������������.����������������� �	� �������	
������������:���;	����'�:���		"�-�������
���������������������������������������
����� �� ����������� ��&�����	�� ��	��)������� �
�.&���)������������		)����������������	�"�#	� ����
������������	��������������������	��&����������	
����	���������	����.��������������������������

��������������� �����������<�#	�����������
 �������������� ��������	�"�=������������ ����+2�
��.	������������	���������������� ����������
���)� 	����� �������� �	� ��	����.����		���������
�������������������������������������	��	��
�)��	���"�#	����������2�����������������������
������������������� �������	������	���������
�������	���������������	����������)�	����������
���������		� �� ���� �������� �������� ����"����$
��� ��.&������������������������	��������
�������������������	����������������������	�
������	������������	�����"4

;��(��������.�����&���������������������������
	�������������.�����������&����������������
��������������� 	��������� ������"�1� 	��� ������
��������������������&������������������
��� ������� 	��������.��� ����� :��� ���� �����
������ ��������������+���"�1�+$������� 	�� ������
��������	� �������� �� ������������������	����!
������������������������+�������	����	��������
�	����	����	�����������"4
1�������������	.����%�����������.������)����
�	�����.�+�������� �������������������%���	��
��������������"
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-�������������.����	���	����������������������
	��>???�@������	���#������#������#������	�������
��A������	�*�����#+��������������*���		��"�B�
��	�����C�����������&���������������"�1�����
�� ������ ���������������	� ���	�����	�*�����
*��	)����*������������@����%��������	��D##*"
;.��8������������&�������������	6	������������8�
�.&������%���������	����	����������)���������
������� 	��*����"44
*������������� �����������	����������������	
���������� ����������	���� 	���������� �� ���		��
����	.��������������������	������������������
��� �������� ��	����EC������	$�����"�=��� �
������A����	���������������	����.&�����&�����F

La Ruta de les Ermites celebra una exitosa edició especial

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

�	������������	��	����������������� �����!��"

�����������	�����������������	�������� ���	��
��������������"4
;�� ������ ������	� (����)� ��������� ����	�������	
���2���������������)� 	���������� �� �����������
����������	�������������������������������&���
���������������	�����	����������.�������������
	�������������"�#������������� ��������������
�	��'�� ���� 	��� ������������� ���� ���� �	�
����		���������	6	�����	���������	�����		��	������
����� �����'�����������������	����	�������	�
������������ ���������� ���	���������������
��������������������	.��+������������		�����
	���)"
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��	����	��!�!����$���	�����#��������	���	�	��
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�

��������%��	����������	��	
�����	
����� �����!��"

������8������������� 	�����	������������ 	�����
�	��9���������������������������	�������		��
����� ������������ ��������������� ���������
�	��������	�A���	������������������� ������?������
��(��'���	��/������	��D##*"4
1� 	�� ������������������ ���������&���F"�C�&���	
��2������.#	�G���������	������������	���������
��	�*�����#+��������������*���		��� ����������
��	���������������	��������������	2��	��������
���"� #�� ������ ������ ��� ���� ��������� �	�
����� �.������� ��� �����	�4��������	
����

������������������������������������������
������
�����������������������������
�����:���
�)������������	��(������	�*#*"4
;�����+�����	��@������	���#��������������'��
���	�����������������������:���������.B		����"
1�� ���.����������������� ����������������
:����G�������	��������� 	��*����� :����G����
��	�����		����������:����G�������� 	���1������ �
:���D�	�����	�@�������� ���.�	����		�������	��
�)������������G������������*�����	����	��	����
	���D�������� ��		�G������� 	����		��.H���� ����
����I���������	��������J�		��D�����	�������	����
�	�����*���		��"4
*������������������������	�������������������
�.����������������������������������������
���� �	��������.�����		������ ���� ��������
����� �� 	.��������� ������������ ��� �������
����"4�������
�������
����������� ����� �� ����
�����������
��������������������������������
	
��������������������������������������� 	��

���������	�����	������.�����		������� 	����		
�.H��������������������������	����	��������
	�������	�����+������������	�����"4
��	���%�����	���������������������	�������	���
������ ����	��������������� 	�� ���"�#	�*#*����
� ���������������������%�������������������
������.�+���������������=���������������������
��������	���������������8�	�A����������	�������
���K%������������+$������������"�1������
�������� ��������+������� �%����������������
������		��� 	����	������������� ������	����������
����������� �� ��������������� 	��� �������������
��"�1������������������� 	.������A������������
�����+� 	������� �����(��������	� �������������
���� ����	�A���� 	�� �����"4������������ ��
�������������	
��������������������� �!��
�
�������
���������������������
�����������
������������������������@����:��������������
��	�*�����#+��������������*���		��"4�#��������
	��������	����������.&�������������������	
��	�������	�����������������������������������
������ 	�������� ����� ��&�����&���������� ����
+���������������������� 	�����+����	���+����
������������	�����"
;����	�������������	���� 	��������&��������	
����������������������	��������������������
������� 	.������A����"4�"��������������������
������� ���������� ����� �������������� �������
:����"�-�	���C�� �����������������������EF����
���������	�����	"�#����������������������������
	����������������� ������	� �	�� ���������	���
��������	����������������������	������������
���� 	��*������.&���������&������� ���������	�
�������������������4�������
������������������
��������������������� ���������� �� ��� ��#����
���!��	
�������������������������������	
����
�����"4
-��������� 	�������������������	����,�����������
�����������	� �����������������	���� 	��@�����
	���#�����"���������		�������	��)��������:��
:�����)����G����(�������������������������	.���
����������������� 	�����+�"4

$������%��&��'
(�%�
���)*�+�*,*)
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#	���		�����L��.����	���������������2���������
��	�������� ��������������������������A�������
���
�����=������������	.&��������������������
����������������������	��������	������������
	���	�A����������		��A����	�������������������
��������� �� ���������	������������������������
���������	��"�#����������������&�������������
����������������� ����� ���.�		���	���������	��M��		�
��	����		���N"�J�����������	���������	���F������)�
�������������������	�����!,���������		�����"�J��

	��������
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��

Activitat realitzada a l’abril per membres del grup de Muntanya
Doble circuit de barraques al sot del Guix

�����	��������������������������	��������	�
����	����L��������������������������������������
���������	���������������	������	�O��+��������
���:���D�	�����	�@����� ���� 	��������A�������	
*��"�I����������������� �������������	�����
���������:������	���������	������������0�����
������		����� �� �	�������� ������� ���'�� �����"
1������
�������)��������������������������
�����	���A���"�#�������������&�����������"
-�����.���� �����������������/�����$�0�$���1

&��������'�(%���	������)
������#��������������������'�*����	��+�

��

&��������'��,,����	��-	�����.������� &��������'��**����	��/��	�0���	�


&��������'�12���	�!���+��3�
� &��������'�,1���	��!�4��	�
�!�����
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�"����� ����	�A�������	���������� 	.����	� 
���
-���������� ����	��.��8����� 	���������� ���������	
�����L��.����	��.&����������������������������
�	����+�������)�����������������	.9������(����
�������������� 	����	�������������� �����������

����-���������	�����
������2���� �
�������� ���
)304,���������� ��%
�������$
�������$�	
��
5��������6������$�������7�����8������������
9�����0

�"� ?����������� 	�� �������$�����9�	��������	
��		�2������	���	���������������	���	����.�����
������	�*#*� ��������	����������� 	.�������(���
'�����������	���$���"�������������������������
&������)����������������	"

,"� ;���������$�������		���	�� ���K����������
��!

,"��P��������������	���)������������������
�������������� ��������� �� �������"
,"�������������	���������������������	�����
������(�����.����������� ��������������� 	�
������������������������	����2�����	�����	"
,",�;�� 
����#	�����	�������������������� 	�
����������
����-����������	��L��.����	����)
�����������	�� ������ 
����1��		������ Q������
���R��D��������:���Q������������R���G�����
G������ Q�����)���R"
,"E�#	�������	�����	�����)���������	����	�����
����������	�*���������������	���������������
	.&������&�����	������		����������������������
���������L������&����"�=������+�����&��&�����	�
����	� ���	�������� �.&���)����������������
��������	���������������� �������������	���$�
������ 	.����'��������		��S����	"����������
��	�,�����(��8������	����������������������"
,"C�#	�������������������������	�����������
�������	������������� 	�������������������
��	���������	�4�������������))�����
�.������
�:�� �������0
,"��;������������������������������������

LES NOSTRES COSES

	�
����

Elecció de nova Junta Directiva del Centre Excursionista de Castellar
Convocatòria d’eleccions en Assemblea Extraordinària de Socis

���������������	����������������������������
��������	���$���������&����������	�����������
������-7?���	%�������������������+��������
)������	��)���������%������������"
,"��;������������������������������������9�
�	������������	��E� �� �	������� (��8��	� ��	��
�.�����������	.����"
,"F�-�����	.������	�����	�����F����(�	��	�����
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Hem rebut una oferta per llogar material de muntanya amb descompte pels socis
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