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�������� �������������� 	��� �������������	
�� �������������	�����	��������!

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

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

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

NOVA WEB DEL CEC

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

��������������	����

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

�������	.����	�/��4&�!55�����+���������
�"���������		��"��54���+��)��. �����������������	��������������"
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��+���� ��� �1�� '����	��� ����� '��'�����


 =-��� ����� ����� <�	������


 ���������
<�	�������


 <��0�� 10!-����	����� ��� =�#-�������



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

�������	
������������
�����

����������

Dimarts, 6 de juliol de 2021
És un homenatge?

Dimarts, 13 de juliol de 2021
Tot pregant per un miracle

#	��������� � 	����������������	��������������
��	��������&���������	��������������������
��������������������������������		�������		)���
�	����	2��� �.������������������������	����"
6��������7��	���8�����������7��	����������8����
����	��� ��������	�� �� ��������������� ���9�
��������������������%�����"�:���������� ��� �
������������� �� 	����� 	���������	�� ����"�#	�����
�)	�����	�;�����������+����������	������������
�������	������ �������������	��������������
������&�����	�����	�������������������	�"
6��� ���	�������������	��&��������	.%�������
�<����� =�����>?����*� ���,����*@����������%	
� ������������	����+����������������������	�
������������������	���������9�� ������	��"
A����	����� ���� ����������� (�� ���������
����������� ���;�		����+���������������������
������������������������������	�� ������&����
;���	�������������������������	��������������
��	�������;����������������	��������"�#������
��������� ������������������	����	����������
������� B��	������$� 	���	��������� 		������	����
���� ����	�� �������"4
*�	�����������������������		��������������
������������������9����������	���������������"
1���		�����������������������������������	.���
�����	����������	���������+������������������ ��
���������		���������	������<%������������		�
%����"4
1�����	�����������	����������������������	�����
��%�����=�����'�C@�������)���������������������	�
������ �����������)���� ����� 	�����������
���������	������������	��������������)��������

#	� ����������� �������������������%����� ����
�	����	���	����.���������"�D ����	�����	.�+����
������� 	.E��	�+�����$������� ��������������
������������������������������	����������'������	
���������.�����������+���������+������		� ��	
��� ���� �.��������� ����	��"� #�� �	� ���� ��	�

��������������&�������������������	������
������� �	������������������	��������������	��
	�����'�����������	��������������������������
������'�����.&��&��������������"4
#������	�������������� ������ 		������� �� ������
�.����������������� 	��������&��������������
�����	���������	�������+�&���;���	"�#���������
���(�������������	���	�������������	��	������	�����
��������.��+����)����������A���	����	���������
�������+����������	�������������������+�����
���������������	���	�������%��������2������.&��&�
�������������������������		)�������������	����"

�	�����)	F	������&��"�#	����������	�����)����������
	.�������.���������������	.&����������
����������
G�&����	.��9��H�H������������������&��������
�������������	������I���'���	��		�������������
��	����	��������,�� ����"�1�+$� �������������
���;���"
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El Centre és viu gràcies a que, malgrat les
reticències, ha anat evolucionant
#��	�������	��������������		�������������"�#	�*���
��� �����������%�����������&��&�����������
�	F	������������	���� ������������	���������		���
����������������������%�+����	������������	��
��	�����&���&�����������������	����������
������������	���������������	���		���������;��
����������������������������������%�������"

����	���"����������������+�������������������
����	��������������	�

�������	�����	���	�����"
1�+$�����+�������)������	�����.�����������
	���	�	�������	���� ������������ ������ �.�������
+���������������	�������������������	���		��"�#	�
�����������������������������&���������������
+�������	������������9��	�������������	������
�	������������.������ ������� ������������	�
��������������������%+�"�:�������������	�
���
������������������;��������%��.&���������	��
���� �	�� ��������	� ���������
����� ��������	�� �
������������������"���������������������&��
������� ���� ������������������ ���(����� �
��������� ����������������������������%���
���������������������;�������.&��� ��������� �
&��������� 	.����%�"�����������$������� 	$���"� 
�
���������������������

��������+���������������	
*�����������)����"
1�+$��.&�������������.������9����')���������
��������	�����������
	�����	����� ������
��
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PERQUÈ SEGUEIX VIU EL CENTRE

E�������������	�����������	.&���2�������
���������� ������ (������ ����	������ ���� ������
������)�����������9��������������������&�� �
���������������	�����	�����	� �����������.����		
�������������������������������������	�����
����	������"�*�	��������������������� ��	��(��
����"�1�+2� ��� ������������������&��������
��� ������+������ ��9�� ������ 	�� ��	
!����
��	���	�	�������	�������$����������+����.�����
��;��� ���� ��	�� ��� ������ ��	�� ������ �.�	���
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������� �����������9���&��������	�*��������	
����&�����������$��� �	2��������		����������	
������������	���������G����9�"
3����+2����������� ������	�������*�����#+����
���������������������������������������������
����������������������������� �����������	���
������������ ���������������%�&�������� 	.)���
��� �� 	������������� �� ������)�����������&��&���
���������	�����������	����"


�����G���	�G��2�J"

���� �	� "�����
�� �	
��� 	��#�����$���� �
���� �	� ��� �����
�������"����$�&��&�
����������	�*����
�������������������
		�������������"�D��
������ ��� � ��+$
�������������	.����
	����"
�������	����� ���

#	����������������&����������������	�*����!�������;���������	F	����������������������	����
��������������	�������	����	��(������&������+�"

PETIT HOMENATGE PARCIAL A TANTS QUE HO HAN FET POSSIBLE
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*���������	���	�K�����.#���	����������������
��� ����� ��� ������ ��	� *����� #+����������
�.�������	���������������������;�������������
�.����	���.���������"�I���	����������������������
	���	���(�����L����(�	��	"�M)�������������������	
���������	��J������=����	�$	�����+���������
������6�������@� �� ��� ����� 	.�����%������.��
B����&���"
:�� �������������������������� 	�� �����������
=#�����������@������,����������������������
�������		�������"�����	��������������"

Espeleo dones

�����������

#�����������	�'��� ��� ��+�� ����� �� 	��*�	$���
J�������.���2�������	������������������	��N����
��;�����*���M��9�	���.#�����������"�O�����.���
����������		�����������7:��K���(�8����+����	�
��&��	������.����'��������������������������9�
�����������������������	����������	������"
1��������� 	.��������������������������������
�����������������������	����	�� ������������
����	������������ ������������������������
�����������	�����	�������	�����������	��������
����������		���������������������������� "
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El CEC presenta la Joëlette (bicicletes adaptades) als Pressupostos Participatius 2021

�.#	�G������������	������������ 	��I����G�(��
�����.����	F	�����	.���������������	����2��	���
	.1����������	�����������������	���	�'���.#	�G��
�����"
#�����9�� �.&������������?������������>����
�	����	�����)�� ��>�������J���I�	�����	�P���� �� 	��
������;������"�#������������� ������������
���������������������,�����������"����������
�������	������������������*���		�����	�M�		%�
��������	������� (�	��	���������� ��&����������
���������	.������������������"4

I���	.1���	

�	��,�������������	����0�������0�������*���		��
�������������������������������	����	��)���
	����������������&��������9�� 	�������������
��� ���.�������������������������������������
	���	������������������������		����.���������	��
�������������	����	�"
1�+2���	��������������������������)����������
�	��,���� �������"�6���� 	������������������
���������	����	�/��4�		%�&''%��	���%���(����
	�

����

��(��	�� �����.��� ��� �����������
�����������	��)���"�6��� ����������������
������	��������	�J�������.1������*�������

:������+��)��������	����������,���	�������
��������	��������������������	��������������
��	���������J���Q��$	�����M�	���)"
G �������������� ���������.�����L� �� �����9�� �

)��������	����*�������	�*�����#+�������
��������*���		����>���	������������� 	����������
���(��2����	������������������	����������	����
��1	�"

El I Circuit Català d’Escoles de Trail comença a dibuixar la seva història

#�� ����)� ����� ���������
�	��)���� �� ���������
���"����		����		��"��� �� � 
���������	�����	�J1*�������	
�,������������� ���	��������
��� 	�� I����G�(������� �.����
�	F	����� 	.������ ���������	
���2��	����	.1����������	������
����������	���	�'���.#	�G����
���
N�����������������	���������
�������������������������
������+�"�-���� ����	����%��
�������	.��9�����������������
	.�����%����� ����)���� ��� 	�
*������H�� ��������������
������)����������� ��������	
���������	�� 	�����������	"�I���
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(����������������L���9�����	������
�����������	������ ���	���	���2��
�.&��� ����� �� 1	�� =*�����9�@
������������������������	����
&�������	����������������	�R�*���
����*��	)��.#���	������6���	"
:��������������������������
����� ����� 	�� ��	�������� ��� 	�
M����	���������;����������	�*#
*�����9��������������� ����������
�����������������	�����������
��	����	������������ 	��� ������
���������9���	���2�������������
������� 	�� ���������� ���� 	��������

'�������������5������	���������������	��&�������
����� 	�������9�� �� 	.�����"�1	� 		������	����9�
	.����	��&����������+���������9�����	����������
������	.���������	��������9�"�1�������9�	.���
��	����	4������������#�������4 �� �����L�
����5�������������+�����	������������� �� 	�
�����9�"

+�#,-.�$�,�#�,�� �$

�)�/)���0�) �,���$�-0�,

#	�*����������)�����������������������������
�����������	������ ���������������������	���"
��������		���	����.&��������������	�����������
���&��&���������	�����������������������������
�������������������������	.�������	�������	�(��9
���	.��9�����"
S ����.�������.��	��
%��������������#�������
S L�����������������T4/%�1���2���	�����������
���	��.
	�����3�4

S �L���� �������������T4��	������	�

��.�
��
������2*����%����

�5��
�6�����
�,���������%

���������4

S �H������������������T4,�����2���	���������
�����	�������	�
����4

S �H����������������T4.�

3�� ����7����2���	��
����������	����������4

S ���������������4��	���7����2���
��	���
�8���
��
��4

S �?��������������T4���������
�2����
�1������	�
����4

S L����(��9������T48���������
�7����2�(�(�����
	����,���������
�8������94:

	���������	��������	������"
1���������.�����������)���������	��&��$���
��� 	�������������������9�� ����� 	�������	�����
���	������	������������������������	��������������
�.����������*��	��9�"
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En una Festa Major 2021 adaptada a la  Covid, el CEC presenta tres propostes
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Ruta del tres Monestirs
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Hem rebut una oferta per llogar material de muntanya amb descompte pels socis
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