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

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

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

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

NOVA WEB DEL CEC

#	�������������������-�����	�*�����#+����
�������� ���)!

��������������	����

.��/��0&������)����������	�� ��������������
	�������������	������������"
1��������	����������	����������������������&�
�������� ��	����	����������������������
���������0&������)�������"

���� ��� 	0����	�-��2&�!33�����+���������
�"���������		��"��32���+��)��0 ���������
���������	��������������"
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Dimarts, 9 de novembre de 2021
El forn número 4 a punt

#�����	��4����	��5��������������0������6����
��)� 		��� 	�� ����������������� 	��7��������� 	�
������7���"�#	�8�������9����������	��������7���
��	�*�����#+��������������*���		�����	�:�		%�
&������������������������������0����������
	�������!2

��;�����������������"�.�	����	����������	0�����
���������������������������	��������������)����
������%���������������)���	0��������	���<���6�
�0�+��%�������	�����������	�����(�������0����/�
�����������		��	��	�����������	���������������
	��	���	�=������0�����������������	�		�������� �
��� ������������� ������������� ����������+���	��
(������	���������������������"2

��;����5"�>�����=������0����������������� 	�
����	�����������������������������	���������"
?������������)��� 	���5���	���/���� 	���	�'����	
@������"�.�������(�����������	0�����������	�
����	���������������)�����������������<����	$�
��������	������	���������A����		����������	����
������������0&�� ����� ����������������������
������)�	���������������0�����	���	�����"2

#	������������������������������	������������
�� 	�� ������������ 	�� ������� (������� �� �	�����
��� 	�������������������� �����������	����"
B������	�����������&������	�����	�=���������
������� �����2�	� ����������	'����	���������	
�C�����<2���������������	������������������	
��������	�8����������������	�������������*��
A����		"

#	� ������0�		�����	���������	��C�����<�����
�	�����������	0������&���������������	�������
	������������������"�D���0&�� ������� ��������
������	���	�����+�������������	�����������
������������	�����)�����������%	�����		���������
	����������������"�#	������/��0&��������������	��
����	���	��		��������	�����������)���������	�����	
	��&���������������������"

Dimarts, 2 de novembre de 2021
Preparant la segona edició de la Setmana de
la Pedra Seca
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Esmorzar homenatge al grup de recerca de la Pedra Seca

.����������� 	�� ��	����������� 	�� ������
��� 	��������7������	�*�����#+�������������
�����&���������	������������	��������
�����������	��������7�����������������)���
	�� ����� ��(��$���� ����������������������
=��������������"
;�����0���������������0&������	�=������
�������!
E #	��������������*�����%������� �)�������	�

����������	�����"�.�	��
�4!,����	��7�	���0�������	
@������"

E #	�����������5�#+����
���� ������� �� ��� �� ��	
��������� ��� ������ ��
�������*���		�����	�:�		%�
�� �������������	�@��&��
���*���		�������	��)��
�����������	�=����������
�������� ������ ������
���	�� ������ ����'���
�������	������	���������
���� ��	�� ��������� ��
������������%���"
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Visita guiada al patrimoni de pedra seca de Castellar
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?������������������0�����������������	�*���
����������	�=�����	������������������"�7�����

?�����������	�@������������� �� �F����� �������
�����"
.������������������	�����	���������)����

1a sortida de BTT - Pedals de conglomerat

	�
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25 N contra la violència masclista
Grup Marxa Nòrdica

	�
����

������	��� ���� ������ ���	��� ��
*���		����������7���??����'�7���		"
B�������������������������������
����������������	�����	���	������
���@����G������		�������� ���� ����
		������	�������������6����	��*	/�
�������	�:�		%���������	�������������
����� ��� ��������� ��	� ���'"
������������&���������������
&��������	�� "
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Manifest CEC contra la violència masclista
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#	������������������������������	������&�������
	����	���0��������	0.����������������	������	�����
����� ������� ��	� �������� ����	)� ��� ����/�
	0#����"
#	�(���������������H���������������&�����������
��������������0�����	����<������������������"
#�����6��������/��	������%������������� ���	
��������	��"
#	����������������	�������������������	��������0��
�����=������������������������	�*�		�������*���
�		�������������		���������/�"
#	��������	���������������������	�������������
��������'��� 	���	�"
I�����&�������������������%���������C�	�������
����	�������"

3a. Edició del Concurs casolà de Ratafia l’Estevet
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Sortides Dimecres Caminem
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Banc de Sang
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Inici de l’esplai de muntanya Corriol

.����������������������0&�������������+/��0&�
����������	�� �����!

A����	��	�� ������
�����������	��
�	��	�������������������	������	

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

���� �	��
�	����������	������ ��������� �����	
���������������+�	0���	�����������6��������	"
*���������+�	�������+������������	����������J
����+$���� ���2�����������(�����������������
�����	�����������	"� 2.����������������������
����	��&����������������	�����		������	���������
�	���������%�+�������������"
.�� ������������ ������������������ �����
����� 2&������ ���� 	������� 2��	������� ����� ���
����"
�����������������2	0���	�����������6��*�����
�	��2����������������	�����K������(�����������

����	��2
E 1���������������C��������������������	�����
	����&���������+���������	���	����������(���
���������!
*����������������'�� �������������������"
9��	�+���������	������������	����	�����������
��������� 	����)������+����������"

E #������������������	�������� ����������	����
��	����������	�����	��������	����"�#	��������
&����0����	������������� ��	������0������ ����
�����������	�������"�I���������������	�������
�����������������������	0�����	��������	�������
�����"

	�
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Final feliç del cicle de travesses pel Ripollès
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@�����		������������%��	�����������������������
�������	�������	��	�����	��������������	�����	��	
�����������������������*������)��	"�*�	��	��
�������������%�����C��������������	����	���
�	����+������ �����)������� 	�� �����������������
'����	���������������������	0�+���������������
������������0������������+��������	�� ������ 	�
�����	�������@������6�������	���������������	
*��/���� ������ ���	���������������	�������������
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�����������	0#�����������	���������������G����"
#	������ ��������������������������������	�����	
�����)������������� ������� ���������������

�0���� ������ ���	$�����
� �"� 7���������� ���� �
���������	������������������
���������������� 	0&�����������
�������������������		���������
'���"
B��������������0����������	�
�������� ������ ��������
����������	��������������	
�������������������6������
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�	L� �������������*�������$����(�����������	
�	���0.������������������������������ 	��������
��	�*�		����������0���/����+����	� ��		���	�A���
��������	���	0C	�������������	������������	�����		
���*������������)���������"��������������������
��������������	����������������������	0.��		����
	��G������	�@����	����*���		���������	�����������
�	����2��0�����"
#����	�������������H����	$�������������������
��������������		������������ �� ����	������	� ���
��	�*�����%�"

#	��������<��0��������	����������	��������������
����	������������������� ���0���		�������/���"
B�������������������������������������������,
(�����	���������������������6���� �)��������
�����0�������/�����������������������	=����������
�������	���������������������������'��������
�6�����������	���� �����"�#������������������
�����(����	� �����������*�������� �����������		
�����>����� �� 	��8����+�������	��	)���������
�����������	���������������������0�����������
����������	���������������	� �� �	�����������"�#�
������������������������� ��		��������	0&�����

Sortida al Santuari de Cabrera

	�����������

	�
����

Dijous fem salut Grup Marxa Nòrdica
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������	��������� ������	������������������������	���������������!

�������������

"��#�����$ ����

?���M�@��+��D$���������*���		�����	�:�		%�����	��������	�����
��������������������)����	������������*������*��	)����@��+�
D$���������	��N##*"
#�����6���������	0�������������)������	�����+���$�����
������		�������	�&�����	��� �����0���������������������
��������������	� ���+�������)���"

#��������� 		���� �0&��������6�
����������������O����	����
������ 	����)�������� 	�����+�
�$�����"�;������������� �	�
�����������&�������������
�����)�����	��%�������0������
������	�����������"�.����
���	����������	��������������	
*�����#+��������������*����
		���&����������������������0���
��	����������������	�������
�����������	0���������&���������
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�	����������	�������������	����������	�
�	�������������$����"�.��������&�
������	����� ��	������	���������
����"
#�� ������ 		���� &�����	��� ������ �
��������������������������� �����
������=������ ����������������	�
�����/����� �0������ ������ �� ���
���������������	���	���������������
���&��"
*����������������� ��� �	���������
����� �0&���������� ������������
	��������I�O�"
@�	�����	���������������������
����������������	������	�������������
���	��N##*��&�����������������"
.�������������������������	��������
��������	�����������	P	�������������
&������������	��	0%+���0������������
�������������	��@��+��D$���������*���
�		�����	�:�		%������"
I�� ����	������������	%����������	��
		����������������������	�����&�����
��	����	����������������������� 	0���
���������)�����������	�����������
�������������"
?0��6������ �&�� ���������� �� �����
		��"
8�)����QQQ
B����������	�	��O���	��/������������
	0.�����.��		��� R&��L336���"��3
B��*:�>��S

	����������0����
������������
�&��"
#�� ������ 		���
&��� ��	��
�������	�������
��� ���)���
��	���	�������
����� ���� �	�
���  �� �����
�������� ��
�������������
��	� ��(����
���� �%�	�� �+�
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Fotos novembre Grup Anar-hi Anant

Castellar del Vallès 360º

	�
����

.���������&�������	���������	��<�������������
�����������������0�+��������������� ���� ���
�������%������	������������� 	����������	�������
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 Reunió Vegueria 22 de novembre de 2021
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La Marató que trenca murs, Castellar del Vallès amb la Marató. PARTICIPEM!!!!
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Presentació del llibre Transhumància del Vallès al Pirineu de Tomàs Mas i Pascual
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33è concurs anual de Fotografia
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Sortides Grup familiar 2021-22
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Excursions primer etapa curs 2021-2022
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Calendari d’activitats per a l’any 2022
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Travesses per la serralada litoral, Gavarres i Costra brava - 2022
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Hem rebut una oferta per llogar material de muntanya amb descompte pels socis



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



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

�������	
������������
�����



