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����	��	����������%���&���������%������������
����������'����(����������������)�	������'�"

�"��*������������$������� ������)� ����		�����
�)+�����������	����������� ����� ������
���� 	��������������� ������������������ ���
����������"
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NOVA WEB DEL CEC
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Guillem Díaz, vocal del Grup de Fotografia del CEC
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�/��&����	�*�����0�	���������1���0�	��
��	�2���

������ 3����4����&��4���!� #+����������� 	��
���������� �� �������������������� 	������
��������	�����

�����	 3����5��+��6$�����"� 1������ ���� ���
������������

�����
 3����0���	���"�#+���������7���4�����

����	 3����4����&��4���"�#+�������������
1���7	����'

����� 3����-��������*������"�1��������	�
5�	�

�����
���������������������������3������
5����8�"�1���0�	��������		���	�

������ 3����0��������!�9	������������������
	����������	������������������	����
���		����

:��������������������������������������

:7������������	�����������������	;��8�������
�������������	��<=�"�>���������'�������(����	�����
��� 	��*���� �����������������������������������
��������	;�����������	��&�������������1#4*�
��(��'���	�����������"
: ���!����"���������� ���"����!�"���
:#�����������������������������������"�#�����
����	��������)��������� ���� ����������?��	���
�����	�����������	����������������������������
'����� ���� ����"�4	��&������ �� 	��1#4*���� ������	
.������
����2����"�*����+����	�������	��������	�
������������@� ������������'���������������&�"
:#�!��$���%������&������%���'!�(�%��)����!�*

"��

:A�������	��� �����������	;����"�>��� �+������
	;���������$������$������������������� ����
����������	������+����+�������������	���������
��������"�B����(��������������������@�&��&������	

�����1�	������	��
����5�����7	���������������	�
��������������	� ����	����� 	�� ��������������
��������	���������&�������	�����������(������
���+����"� 4	� ���� �;��� ������ �	� 
����5����
7	����������������������+@�����������������
����������������������������������������������	
3������� ���������"� #	� C�	������� �������� ��
����		������������������	����������������
�����	��������������������������� 	�� ����������
�����������������������	�������������	���������
����������������� ����������(��&����������

	��� ��������������������� � �� ���������'�����
�������� �������	"� #	� ��������������������
���������������	���� �������������8����������
���$������������ (��������,D���8�E
:��������!�� ���� "����!�"����

:F������ 	���������������������������� �����
������� (������� ����"�4�������	� (���������� ����
�����	������+��� ��$��������	����	��������	�
&����������	������ ����	����� 	��� �������	������
�������"�.����	���������������������	��������
������ ��������������	�������� ��� ��� �������� 	�
��	G	�������������*)�����*	�������$��	�������
������ ���� ��8�� ���������� ��� ������� ���
	;4���������6���@��3���	"�H������������		������
���������������%�+��"�-���� �������������������
�	�3�������0����>@�������	��F#1���������������
��� ������������	��"�#	�����+��� 	��� �������� 
�������		����	�����	������&��&����	��������	����"
�������		���	��������������$�����"
:+�������!��������������%��"�����%��������!��

:��������������	���������������������������
�����	�����	������;������"�4		)������������
+����	�� ����"� 2�������� 	��������������	� �

��������	�����������
���"� 2������� ��� ��
�������� �������� ���
�	��� ��������	� ����
����"�#������ �������
�������������������
�	�� ��8�� &��� ����
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���+����� "�H����������������	������������	�
������"�4�������8��&���������	��������*���
�		�����	�������8�������������	���������8�"�6���
��	������	�����������������	����� ��		����"�I
	;9	�������������	� ���� �� 	�������8������
�� 	;����������������������"�-;����������
�����;����������&��&�������������������+�����
&���������������������������	��������"
:,��'!�(�%��"����!�"���-��"����&(���������
:1@�������� ������ ��8��&�����	G	������ ���
��	�����������	����	��� �������������� ���+�
���������� ��	�������������� 	��� ������������
���;�	�����������8����	�3�������0��������"
7�������������������� �������� ��	���������
������	��5�	�"�>�����������+���������������	�		��
��������������:��	;����������	;���	 ���:����������
�����������������	������%�������(����	���+�
�������������"�7;�+�����������������	�������
�����%������������&���������	�����������
���8�
����5�����"����� ���������� 	;�+��������
�	�*��������������J������� ���������� ����	
���������� ���������	���������������	��������	�
5�	�"
:+���"����������������������'!�(�%��)�*
���!�"���%���+,+�
:1���������������	G	���������"�7������������
 �� 	���������������� �����	�����	�� ����	������ 	�
*�����5���K	����������������������������)��
���L����	�5����	�C������������� �&����)���	
���	���"�-�����������8����	�7	�@��7���������
� ������������	���	�����"�4�������������$������
����		������;&��������������������� ������	��
�����"�#	������ ��������	G	��������������"
:)��(���-������������+�����!�%�����.,/+�0�1
2��
:6���	����� �	��� �����������	�� ��������� 	�
1#4*"�4�������8�������������	�5����	�C�����
&�������������(��� 	;��+��� �����)�����������
�����������	�*#*����&�����������&��&����	�����
����������������	����8��M������"�F������������ �
�;����������������������	��5������5������
�����������������	@��������������%�+�������
&������%����� 	��1#4*�� ��������	�� ������� �
����"�������������	�������8���������)�������8
	;������ �����,��&�������������1#4*"��0��
��+$����� ��������&���������	���������;�����
		��%����������� ���	�������	�������;���������
�����;�������� 	�������8�������������������

�������������+���������������"""�I�	��������	����
����	�'���������&��&�����������������	��������
���������������"�.��� ���	��������	�*������
��� 	�� 1#4*� ������+�� �����%��	�� �������;����		
��������������	����������������������������
���"� 7�� ����� �� ����������+�����������������
��������������������;��������������������������
(����������� 	�������+��"�H��&����	�����������
�+���	����	�
�����.�������&��������������;����
���� �����������(����� �� ��	�������		�������;�	�
���"
:/����������������&��� "���� "�����
:1@������&�����+��	;������"�������������	��,D�����
������� ����������;&���������� �� ��� N���O"
>��������'��� �������		�� %����"�4� ��������
����������������������������������	������
���������������	�� ��������"������+���	���������
��������8��������������	� ������	��P����Q"�>�
������������+����������	��������E�4�����;�����
����	�������������	�����+$��@������	���������"
F�������� ���������������������	������������
��	�����������	�������� ���������������"
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Dimarts, 10 de gener de 2023
Finalitzada la 161 i ara a per la 147

6����������� ��������� 	;������������&������
�	��2�����;R�������	����������������������"�>��
���� 	��� ���������� 	�� ����	�J�������� 	���������
�9������������������������	������	�� 		������ 	�
���S��� ������ ��	��������	����� ����� 	�� (�����
������ �� 	;�	���� ���� ������ ��	� ����	�"
4��������	����&���������(�������� 	������
�����P���3�	����Q"T
6�� ��� ����������� &��� ���������� �		)� ��
	;�������"�4����	��������"�4�+$�&�������������	�
����������������� �����������	������������
��������������	�����������9������D����	�����
�������������P�;��� 
�����*����Q������ ��� 
���������	���������	��*���"T
#	������������ ��	$�������������� �����������"
#		������ ������������������������		���	���������
��������������	�����	���������)�������;�������
���������+����"�-��������@�����������������
	����������	������������������(�������'������
��������� 	��� �%	G	�	�����	� ���������		� �� ���
���������������������	;��@���	��	�������������
����	��������������	;�����������������������	��
����������������"�*���������������������	G�
	������	����8�����������	���������	;���	���	
������������2����!�P>�����@��������	����;����
���� ������QU�P4�����;��������	����	����������
�� ��� 	;�����������������)QU�P#����� ��� 	;�������Q"
4����������	���	G	��������9������MD���������	�
��	��������"

Dimarts, 24 de gener de 2023
Temps de neu a les barraques

#	������������������������������������	������
���������������		������������"�7���������������
���	$���������������������������������(����
���� ��������������� ����� ���	����������������
������	��������;&���������� 	;&����&�����	��� 	�
�	�'��*�	����� ��&������	���	� ���@���� 	���������
��������	����	�*���������	�����	��	��&���������
��	�� ��������������������������;����������
�����	������������	��������	��@���"T

7������������&������������������������������
����@������;&����	�����	���������	�����;�����������		
�����	����+����������������������"T
#	�������������;������� �������������� ������
�����������������	��"� #	� ���� 	%+������������
	����� ����	������%�+����	������������������ 	��
������������������������������	��"�#�����
�����������������	�)� 	������������������������
P		�����Q"�#		����������������������	��	�����)������
����&$����������%�������������	;���������	����
������	��"�5 �������������		�����������������
������ ��		�� &����� ��	� ���� ����� �	� ���������
�;����		������ �� 	����� ������������	� �����������
	����� �� ����������� 	������������ 	�� �����(�"
4����		� 	������������P		�����Q����	�9��	�����	����
�����������+���	��������������%�����&���������
��������+�������"�5 ���������������� �����
����	�������	���������P���	�Q����		�����������������
�����%����������	������������������		� ����
��	'�������+������������������	���"�7;��������
D"����	��������������	���������	������������	���		���
������������8��"�4��� ��� �����������������	;���
���������	�9�	�������	�������������������+���
�����&�������������	���������������	;����������
������	��		��"
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Projecció de diapositives

#	���������(�����	���������*����������	��1"#"4"*"
��	�*�����#+��������������*���		���������(���
����������		�����������������;��������;�+����
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Trobada de fotògrafs

-��������=���������		���������������������	�
��$�����"�4�����5��@��������(��������������
�������������	�@�	�V�����������������	�����	�

���������������������������	�����$������	G	���
������� 	;����"�7�����������������������������
��	�����"

�������������������
��"� F�� ���������
����	����		���7�����;
�������� ��������� ���
���������	���������
��������������"
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-���������(���!��������������	��2�*D�����.�����		
�����������������������������!�7;�	J�����	;#��
�	������� �"""������	�������"
-����D���������!�2���������	�������������1��
5�������C���)�������C��)"
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Activitats de gener
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Matinal pels nostres entorns

Sant Quirze i Bellaterra

#	�3����4����&��4������	�*#*�����������������
�������������������������������%�+���������� �
����������1���B���J�� ��C�		�����"�>�� �������
�����	���	�����������������&���������+$��@���;&�
�����������	���������� "

F�����������,��+�����������������������������
�������=������������	���@����������������������
�;�������/���������������������	����	����������
���"�>�������������������	��������	��������
������� ��� ������������������"
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Ruta circular per la zona de les Agulles
i els Frares Encantats , a Montserrat
-����<������������"� ���M�/�� G�-������		
������!�=�<���G�4	�����)+!�<=M��
1��������� 	;������������������������	
*�		����*���5�'���� K����@�����5������
��L����(���� ������	� ����������>����'�C��� �
�����J��� ���������� ������ �� �+��	G	��
������8��������������	�������������	��0��
������������������	������ ������� 	��������
���	;���������1�������>�		"�I������	��������
�� 	;���������� �� ��������*���		��"� �#�� ��
�	��������M /�"� I�����������		����������
=�< �"
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El grup de Marxa Nòrdica va començar
aquest 2023 amb tanta o més energia que
l’any anterior.

Millorar la salut amb la Marxa Nòrdica

-����<���������"�#	���������5��+��6$��������	
*#*�������+���������(��������� ����������������
���(������������	;4(���������	;W����C)����
���1�	�"� #�� �������� ����������������������
�����	������(���������������������	%�������
������������� ��%+��	�����	�	��������������
����"
���� �+���	��� �	��������<����������� ��� ��� ���

����.�������� �� ����������*���>�	��� ��*���*����
����"

-���=���������"�2������������=�/�����������	
�������	��*�	�������������������1��������F		���
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Reconeixement de la FEEC

-��������=������������	�*#*��������		�����������
���+�������*�	�		�������������	��0##*������	�
���������������	���������������	��5��+���6$����
��"
F������X������ ����	�� ������� (������ ������ 	�
��������	G	���������������	J�������+$�����;&��
�� �����������"�3�)����"

����������������������8�������������������
�����)�����	��%���������	�����+���$�����"

 �!���	��
	�����	�

Trobada al carrer de Sala Boadella

#	������������������������������	�������;�����
�/��&������	�*#*�-����+���*���		��� ���� ���
�����������������	�����������1�	��C����		�"�0���
��	���������	���/��&�����;&���������������		���
�������!���	������@����������������4����������	�
C��	������5�������	� ����	�������	������	�������"



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

�������	
	����������
���
�

����
"	����	�

Grup familiar a Tuixent

#	�����������������������	�3����0���	���� ��
����������	���������	�����������������������������
������������������������ ������@����������
�8������.��+��"�F�����������M���������������
������ �� ������� ������������;�������@�������
�;&��������������������������������	����������
����������������	�������"
7������������������������������������������	;���
������;����@����.��+������(�����	��.�������	���

�� ������ �� 	���������� 	;������"� ���$� 	��� ������
������������� �� ���������	��&�������������� �
����&������;�����'����	� �������������������
��	����������������������	�����7	�������	��J���
�	�����.��+��"�0���	�����	;�+���������������;���
�����	$��������� ���������������,��������
����������		�������"
#	��������	��.�������	����������	��������������
������������	����������������	���������������
	�����	������	��������	;������������+��	G	������
����������������������������������������	����
��	���������� ���� 	�� �������� ��������������
�����	������&�������������������@����������
�8�"
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Cova del Serret
7��5���������5������K������L
-������		!�,��"�2��������!�����

#+�������	�����������J�������������������
�	������+���������;�������������������������
�������������������������"�4	�������;������
���&��&����������%�����������������	����������
���������	����	�������� �&��&���	�����������
��� ��X���"� 7������� �� �+������ ��� 	�� ��	��
���������������		�������������	����������;������
J�������	����	������������	��<���;�	'��������
�	�����������������������	G	�������"

Cova de l’Abelló
7��5���������5������K������L
-������		!�M��"�2��������!�,=��

#+������������������J�����������������������
����		������������������� 	;�������������	� �����+�
����6?� ���	� ������������ 	;�+����1#"�#	�����		
��������� ��������������������������������
�����	�������������������������������������
�����+������9�� ����������� 	����������� 	�����
� �����������;�������J�����+����+����	�������
������������������������������+�������	��
9��� ���������	"�#	�����		����������������������
J����������������;������	����������;����������
���������1���� 	����	������������������ 	��������
����������� �����������������+��������������
���������������������'�������+����+���������
�%��������� �	���+����� 	����	������;��� �"� #�� 	�
���������	����	���������+����+������	����	���"

�����������	
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La Tronassa de la Tor
7	�')���C�����)�K�����R�������C������)L
*�������M���"�����������������������������		
������"

#	�������;����	����	�*#*�������������	����������
����������	�����������	��.�����������	��.��"�*���
������������	����������������+��	���������
��������;��� ������ �������������� �� �������
��� 	�� ���������5��	%�"�7�����������������������
��������	�������� ���		����������������������
������	�����������)����������;��+���	�"�7�����
	�������������������� ��'�� ������	��� ���	������
�	�����  ���������������� �$�����"� #	� �����
���������������� ��� ����	������� �;�����
���$� 	��� ������������ ��������� �� 	��� ������
�;������� ����������������� �������� �����+��
�������������@��������	����"�7���������������
��� KVC����C������);L�  ����������������	���"�4
�������;���@�� �	� ������ ��������������� ���
�����(�"�7����(����������	�������� ����	�����

�������;R�������	�������������7	�')�� ���	������
��������������	����	�������	���������������������
	������������	�C������)���	�������������C�����)"
>��������������������	��	$������������0�����
*�������K#*�3�)���L�������	;��8��<<�����������
�����������������;��� ��$���������&�����	
K.�������L�����������+�������������		����������
����������� ����� �� �������	�"�>�� ������ ������
�������������"
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Previsions de febrer - març

*�������
�����5���	��Y&�����������,D�=,,"

0#C2#2
�����
�%�3�������2���������������	����(����
�;��������������&���������������Y&������ �
������� 	��������������������	$������"�4�����
��� 	�������������"
.����)�����%��#����!����*�4���5�%��.����6�!��*

.����#�!��.�������*�+����%��+��%!���*�7�0���

,������%���*�.�����!��%��8��.�����*�.����)����9

*����	��������������	�1�����������&��&����$���"
-4-#1!��,�/�������������D�������,Z���	��)+"
�"��,�"��.:7;<�/���=>��(�!�9�%���+������"
*�����������������+���������	������	������
������������������	�'�"
�����
!��7��%�!�����*�7�����%���$,�(�!!��*�6�!�

%���2��%$/!������ *�6������!�%��.����#�!�

+�!��%�9�*����	���������������1����*�	������
0�����������&��&����$���"�#����+���������	���"
4���������������	�'�"
-4-#1!��,���/���MD�Z"�.:7;<�/���=>

1�����������	��"

542[
����������������������(������;���������"�6���*

��!!���?����%$/������

+����%��+���6�@����*�#���%�����#�!������*�7�*

"����4����@�A�!�2�*�+����%��#�!��*�8��+�%�!���

B����%������/�������*�8��+�%�!����*�+����%��+��

6�@���"
*����	��"� #�� ��+���������	���"�4������������
�	�'�"
-4-#1!�=���/���,<�Z�������M�&����� �� ���	$��
������	��%��������������"
1R2.I-4!���,��&"� �*�	��������������������� �
�����J����������"

+������(!����"�!��!�%���������!�����������%��(�!����(�����������!�������!���9
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Hem rebut una oferta per llogar material de muntanya amb descompte pels socis
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