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

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

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

NOVA WEB DEL CEC

#	�������������������-�����	�*�����#+����
�������� ���)!
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���������� Dimarts, 22 de febrer de 2022
La llinda ja està ubicada

Dimarts, 8 de febrer de 2022
La tortura del torturà

4����� 	�� 		�������� 	������� (����)����������	
		�������	��������"�5��� �&��������	6	������	�
		��������	������������������������������	������
�"�.�+$��0������ ����������������� 		��%��������
�����������	����������������(�������������&����
��	� �����	��������������� 	�������������������
��������������������� 	��������0��� ���� 	0������
��"� #	�� ������������� ������ ������ �������� �
��������	� ���������������� ������	������� ��
������������������	���������������������/����
������������	�������������������������������
�������� �	�������"2
#	� �������� ������ ��������� ��� �������� ��� ��
�	��������������� ��������	���"

7�����������,8�������+��	����������	�� ������
�	����/"�#	�����������������������������������
�����0�	�����������������������		��9�����������
�������&����������������	�!��	� ��)��	� ����)"
.��������������������������������������
���������������������������������������0������
	�����������"�7������������������������������
��)��	� ����	� ������	���� 	0�������������������	�
�	������� ���������������	��:����"
*�	� ���������������	� �����������&�� ����� 	�
����;����)<��	���������������	)���� �������/�&�
��������������������������� ����� 	��=#=>?@.
4#�7.� @:5#?A#:*@B�.?CD#E7>F@*.��?#A#:�
5@A.�#G#*5D.4.�.7��.?*�FH#77�� �����������
.����I������5���������������JK@*L!�;"������M	������
�����	������0�������� ����)���������� 	�� ����
������������������	�)������ 	������	�� �0&������
������������/�����������������������	�������	��
�������������� ���������� ��&�������������
�	2������������%�&��&��� �������	��������������
����)	��������$�� ���)	��������	������������		�
���� �	���������0������ �� 	0����<"2
<�=������ �6�����#��#/�	!���>���#�	��1��!�?/�����(��
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Elecció de nova Junta Directiva del Centre Excursionista de Castellar
Convocatòria d’eleccions en Assemblea Extraordinària de Socis
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,"� 7��� ������������ ��
������������������� ����
��� ���������	���������������������������������
�����	���$���������&����������	���������������
4:@���	%�������������������+�������)������	
�)���������%������������"

,"� 7����������������������������� �������M�
�	������������	�������O��0����	��	���	����0�����
�������	0����"

,"8 #���	����������� 	0������	�����	����� N���
���������� ����)� 		����� 	0.�������=����	�����
�	���	������&�������0�������������������J�������
����	������L���������������������	��������"

,"O #	�����+�����N������������	0����������������
�����������)��� 	������	���������	���������	�
���������	����"

,"�� #���	������������������ ��������	��������
������������������)�������	�����	������9����
������		��������������	�������"

,"�� 7�����������������9������������)�����
��������������	�����������,�������������������
��� 	�����������	������"

,"�� #���	���		�/���	��������(��9�����	��������
	���	��0��������)����	0��������	������	��"
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����4������������������	

�" *����� ����	����� 	�� ���M������	� �)�������
���������������������	������������������� �
����� ����������	����	������	����P��	������	�
#��������	0���������	��������������������
���
��4����������	��������	� �,�������'���0&�������
����������������������	����+�������)������
����������	0M������(�������������������	����	���
������������ ������������ 
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�" @����������� 	���������$�����M�	��������	
��		�/������	���	�����������'���	���	����0�����
������� 	0����� ���� ����	�� ��������(��'�������
�����	���$���"��������������������������&������)
���������������	"

," 7���������$�������		���	�����Q����������
��!

,"� C��������������	���)���������#���	���!�
*	���#���	���!�������!��	� 	� !��������

,"� �����������	���������������������	�������
��(�����0��������������������������	��������
�������������������	����/�����	�����	"

,", 7��
����#	�����	��������������������	������
�������
����4����������	�,�������'������)����
���������	�������!
���������!�=�"�7	�R���E	�������E	����
A�������������!�#��	���I�����G�������S
K��������!�.����	�I�������=���

,"P #	� ������	�����	�����)���������	���� 	��K��
����������	�*���������������	��P�������'����
	0&������&�����	������		�������������������������
����O������&����"�5������+�����&��&�����	����	
���	���������0&���)������������������������� 	�
K������������� �������������	���$������	0����'�
������		��T����	"�������������	�����0����	����



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

�������	
	� ������

����

	����������������

Trobada dels fotògrafs i lliurament de premis del 32è concurs anual

#	��������O������������������		���	�����
�������	����$������	�	���	���	�*#*"2
F��		���4/�S������	���	�����2��=����	�I��
����� �������	�������������������(����
������������0����������������������
	0��+�����	�*#*"
70����������������������������������	�
�������������	�,�%�������������	���
���������� ��������������� �'�� ���
	0�����������	�����"�5��� ����������
�������� �	�����9����� �������������
��������������������������	� ������	
�������������*���		�����	�A�		%��I?.="
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� ���"��!���!
+,	���-��� ����!�����#�����!�#������!�"�!��

	�.���	��"
����������!�=��/�="I"��=��/�="A"��.������?"�
:M����4"�� 
����*"��=�������7"�� 
�����"�� K�	�����
I"�� 
�����=	�="��=��������K"�� 
����?"� ��7	�/��I"
D������������+�����������������������	���
	����������,����	$�������������������	��	�����
�		����I����������������&�������9����	��������
�������������������������������������9�"

Activitats realitzades
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Recuperat el pessebre de la Castellassa
de can Torras

#�����9����&��&��&���2������	�������	������
����������������	������������������������	0��9
���������	�������������	��*���		������0&������
���������� ��� �� ���	��"� #��=��/� 7	����� ������
�������������?���	�K������0&�������	��������	�����
���������	������������	������������������+��
�	�������������������������
�����		������"

#	������������/����������������	���������������	�������������	
���	�"�D��������	������������"�70������ �������������7	�/��I"�
���K�����*"�����
�����"� �����
�����=	�="��������	����	����(�����!
���������	�����������������	�*�����������������	��������������
�������	����'"
0��������*������������������ ����	����������!��	�� �� 	�����/	��
���	������U&����	������,P�8,,��
�����=	"

�����	� �����������	�������!��������
�	�����"����		���	�#���������	����$�������������	�
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���������	���O���	���/����������������������
���������������� ���	�S��� ���������������+�
�$�����"�=�		����2	�� %���������������������
������	����������������������0����������/���
�����"
#	����(����� 	������������������+���$��������	

Entrenament de marxa nòrdica
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*#*��������� 	����������������������������	
*.����*���		������������	����������������������
���������	���������+������������������+���$�����
������������	����	�"�A�	������������������������
�������������� �������� ������������������� ���
���	�&��������	���������������	����)������0�����

������ �� �0&��� ��� ��������� 	������������� ���
�������������� 	��� �����������	����		���� �3�����
����"
*�	� ������� 	������������������� �������	�����
�������	��������������	��������	�������������
������ 	����)������0�������������"

Sortida: Del Balcó de Sant Llorenç a Sant Sebastià de Montmajor 

4������	����	�������������������+���$��������	�
�����������	������O��������������������	�S�����
�����������������������"
#	������������������������������������������

����Q����������	�����������(�	��������*�����	��
�	�����������	'����������	�������=�	��	��������
	��I����������	��������	��&���������		�=�����"
70�����S��������� ������������� 	0���������K��
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����������O����������"2
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Grup Dimecres Caminem  -  La Salut i el Poble Nou

����������� 	��K�	�� ���	����	��:��� �� ��������
*���		��"

K�����)����=����(��"2
D������������0�+�����������������������0���
�����	���	����������"
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K������ 	����������������	������.����&��.���
&�����	�S��	���������+�����������������������	
�������������"
#	�������� 	����������	�����������������	��������
���	��K�	�����	��������������=���������������
����������!�*���K�	)������F������������5�����"

Les sortides de febrer
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Comença a caminar l’Esplai de muntanya Corriol
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Travesses per la serralada litoral
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4�������	�����������������������J�����������	������L"�5��������������������	������
��������������������"�K�����!���	�������	���/���.�������!���	0���������	��������	������"

	��	���
�	�����

�������� ������������������� !"�����#���
�$��%���� ������#��������� ��&������ �������������
�'����&� ��� &�������(����������� ������#����) &���
*'�+� !� 
����,��-�.�&���/�����0�#���� #�

@�������������		������---"������		��"���3�.�����3�F����=����9�
@����������������������������������	����	��$�����JO,���P��,��NL

����������	��������	��������	� J�0����������L"�?�����������	�����������)���

    27 de març   Tercer tram: Collsacreu - Hortsavinyà - Tordera.  Recordeu que cal estar
inscrits i reservar plaça d’autocar confirmant per Whatsapp la participació.

Preu per sortida puntual: 30 euros. Sortida a les 7:00, rotonda piscina.
Dades: Itinerari de 23 quilòmetres. Desnivell de pujada: 569 metres. Temps a invertir: 7 hores

(aturades incloses). Cal portar el dinari beguda abundant.
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Excursions segona etapa curs 2021-2022
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Els dimecres a la Masella! UES
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Hem rebut una oferta per llogar material de muntanya amb descompte pels socis
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