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-El departamento de Hostelería ha realizado 
las tradicionales  salidas a Panasa y a la Ultza-
ma para recoger setas. 
 

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

�2�	�&�����	��	���.��	����	��������	����	
������	�	��	����	�����	��	���	��		���	3���	
4����	�	��������	��	��.����	
	

� ���(��
�
�����������������������6��������	����
��� � 	����
�����
�� ��� ���� ��
������� ,� ��
$� ���1
����
����������������������
�

1���-�������8�����������!�������������������
��������!����������������������� �
�

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

����������������
� �����
���� ����
���� ������������
�� ��� ���������� ���� �������
����������������
���������� ��
����������������
��� ����
��������!���������� 
�����
���
�����!����
�"��
��!����
���������������
� ����������
#��
���������!��� ���
���������� ������������
�$��������� �����������
������ �����
��
%�����
�� ��������������
� ����� ��������� ����������� � ������ ����� ��������� ����
�������������������
���������
#�

%	/	0	��
�'����'����
/��� ��


���������
�������,��������$����
������
 >?D�����	�������
�����
�������	�����0���	��1

�����������������	�������0��������	
���@�
:>�.������������
��	����0������������0���������
�
 �1

���������	����"�
�������
�������������������1
�����,��
����*��0���(�������������������������
��������
����������
���	�����
������C�����
�����������
����
�������6��
�����
��6�����	������$�����������>�
 >���
$�������6��������6�����������?
��6��
�����
0�������
�����@�
:>.��6��
�������
��������0�����,���
���9���$��
0������0����$����������������
 >?��	
�	�����6"������
�@�
:>��������$������0���(�6�����������
�
�
�������6��� �

4�
����������+����*������1
����
 >?���0��������	�������1
6��@�
:>��,������
���	��
���
������D��������������
�1
���
���6���	��������:�1
���
*�������������������
������������
�����1
6��
�������������
�����
���������������	���1
	����,������4��#�����
��
�	������������	
�����1
��������/��
�
�
���

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

	�����������"!�����������!������������������
���������������������������"������������	����
"�����	����#���������#���������

�(��	�������*+����&���������,-�����������
./����������������������0�������������������
�����	��������������������������	��������
$�	������

���������������	�����	����������	��	���
������	��������������������	���	�����
��� 	�������!�""#!�"!$�



���������	
��	� �

������%	��&�����������
��������� �!���$� ���� ����������� )��� �����!�
����� ���� ���������$� ��� ��������� ������
)��������������������������������������
9���4��������������������������)������� 

��������� ����� 
���� ����� ���� 
���� �� � ������� 
���� ���� �������
�� � ����)�����
���������� ����
������ )��� ����
������ ������ .���
�������� ���������
������������������
���������� ���
��������������

������:���������������(��)������������������
����� ������� ���*�� �����"�� ��� ���� ���
������$� ����� ���� ��� ����������!�� ��� �� 
������� ��� ���� ������ �(�� �����&����� �� 
������ ������ �� ������� #����$� ������$�
�����"��� ������$� ������ �������������� ��
���� � ������������� �(�� � )��� ������� ����
*������������
������,���� ����� ����������� ������ ��� �����
���������� -������ )��� ��� ������ ���� ��������
��� ���9#���� ���� )����� ������� �� ���� ������
������������
������;��������"��)���������9������������� 
����� ���� �!���� )��� ���� ����� � ������ ��� 
�������� ��� ���� )��� ���(�� ��� ����� ������ ��
�������� �� ���� )��� �������� ��� ������ ;��
����������������������%���������<���������
��������������������!��������������� �������� �

�������������"���
������?A�*� ��� ����>� 
��*4���� 4���� 	���� ��
��� ��

��*4����������	�����(��@�
���������������0��������
����	������6��������4�� �1
����� �	������ ���� �������� 
���4���	�� �� 	����,�(���� �
0��� ����� $�������
�� ���� ����	����� ,� ������ �� 
�1
������������
�����	���6��G�
�(����
�������4��������������
����*����������6��, �
��6��
���� ?A�*�
(��� �������� ���

���@�'����������1

��(�����	�����������
������
���
�������(������4������
$�
��� ������� ��� ���
��������
���
��
�	���
��� 	������� ����
��
������ ���� �	����9��
�� 
����� ������� ��	��1
��� ���� �� �� �����
���� ��� �����������
��0��� 
����� �����
����� C� H	������I�� ��� ��� ����1
���������������	�����0���������
��4��
�$���6��
�� �����
�����
������?A�*���	�� ��� ���� �"��	�� ���4�����	�� �� �	)�
���� 0��� ������ ��� ����
�� ��� ��� ���������@� ���
	��������������������
�����0������������	�	(���
��������� 4���� ��� ������ ������ 
���� 	����� ��������
	���� 	$���� ���� ����� ������ �����
��� ����1

��
��� ��� ����
�� ������ � ����� ��� ��	���#���� ���
	���0���� �����
��� �
	�� ���� 
����*�� ������ ���
�������		����	�������
���	����������6���
��� ���>� ?A�*� ��� ������ ��
��� �� �(��@� ����
6��
��������	������������������������������������ ������� �

����� �&'�(�)�����	
�����*��+������
���������� ��� ��� ������ ��� ���� (������
�� ���� 	��� ��	���� 	��� ���� ���$���
2�����0��� ���6�� ��� 	����� ��� ���� ��� ������ ���� 	(� 
���� ���� ��� 	�����
��6��� ,�� ��� ���� ����
��
�� ���� ���� ����� ����� �� �� 
����� ��� ��� ����0���
����������
������.�� ����� ������ ��� ��� �6���� ��� 
��� �� ����J;� �9���� ���0��� ��� ����� ���
��
����������	������ ���������
����������������0 �����	����������6����,��
���������0���
��������0�����
��������K���������0� ���

��,���
&'�-�����
.���/�����

��������
�� ��6��	(���� ���
������ ��� ������ ��0���
������� 
������ ��� 
�� ������
&�� ���� ��	(�� ��� �������
�������
������0������(�6��
���� ����� ��� ������� ��	��
0��� ��� ���	���	
�� ��� ���
��������� 0��� ��� ��
�,� ���
��� � 3�0��� ,� �(��5� ��0���
��
�,����
������	�����

�����"�..����
�
���&'����������

������%�����������������������
L(�
������ ,� 
���
��� ��� ����
���� ���� 	���0���� ������ 	���
L�4�� ��� ������ ������� 0��� ���
������ ��� ������� ��� ��� ����
����
��
�� ���� ���� ����1
���� .�	(��� ��	��� ��
�����
���	���������(�,���6����0���
��� 
�� (�	�� 	���� ��� ��
��
	������
��*4���� �

��	�	����'	����12�	3 �

���0
� 1'�(�������
���0�����
��������� ������ ��� ���� ��
�� ��� ��� ���� ���0��� ��� ������ �� ����D��6�� ������
������ ���� J�� �9��� ,� ��� ����� ����� 
����� ���� ��	�	( �� �"��	��� ��
���
0������� 	��� ���� ���6��� ��� 
���
�� ������ ��� ������� �� �(���� 
��������
��
���
��������������0��������������L(�
��������� �
��EM�������������
,���������6�����������
��������
�,� ��� �� 	����� 	��� ��� ����� ��� ��� ���� ��� � �������� ��� 	������
���0��� ��6���� ��#�� �	���#	�� 0��� ��� ��� 	������� ��� � �� 
������� 0���
	��
�6�����4�����0������0��
����������
$
����� 0������0��
���������������
��0���	�������������������������,�
����*��
������ �
���
��

����
��#��$�
������.�������������6������0���
��6��0�����������E K�(�������������
,����������
��6��������
�����
�����	
������������������	��
���	�����6�������
�, ������	��1
����,�	����
����������(�,�0����
�����������	���� �������������
������� ���� 	��� 0��� ��� ������� ������ ��� ��� ����� �� ��	�	(��
�"��	��������������
������,��0������N�����,������� ����������

����$�������������������������������� 
���� ����� ���������$� ������ ��������
�������������)������������������)������(�
�� �������� ������ �������� ��� ���������
���� �������� ��� ��������� �� ������ ���

���
�
	�
	��	�����	��	

�

2� �
 �� ��� 	 � ���
 � �) � � �+� ��

������
� � � ��


� � � 3�4� �� � �
5� � 	 �� 	 � � � � � � 	 � � � � � 	 � � �	

“ Del 1 al 10, le
 doy un 9”  José 

������ ��� �������� #������� �� ���������
�������� ��� �!���� ��� ������� ��� ������ 
��!�� �����#���� �� ����������� =�������
�����������������������$���������������� 
����������������������������$���������$�
���� �������� �� ���� ���(�� �� �� ���������



Pág.4 

	��
���������������������0����������#�����	��
���
�����4�����	��������3��4�	����������9�5��,����	���� �1
���
���	�����������
��������	������	�����
������D�����������
���	����	���	���������������
 �����
��
��6������������	�	����������4���������������� ���
����
�������
�������,������	��������������������
����	���0�������
����
���#����������4���
�����
������������(���	
� ����&�������,�����3��
�������5�
���������	��
���,����������	�������������������
�����
�5�
�/���� ��%�&���7������������������4���1

���
�
	�
	��	�����	��	 ����������	���������4���	�
���������,�����
����	(� �
�����������	���5�����	���
�����������������������
��
���#����%�&�(������#����0������2���
����
��
3��
$����
��
�����������	��������5��,����0���	��
�� 1
������
���	
��	����	����3����
���������FMM�MMM�
����5�0�������0����������������������
��� ���� 

���6���� ��&�������4����0����O��������	(��������
��,�	
��,�����6�����	���0����	
"�������0�������1
	��
�5��3/�����������	(�������������	����,������ �

����������������	���5�� $������������������ ��+�������

						 � 	���	��������!��		��	"� ���#	 $����	��		�-��	�	����)	����.�/	������	0���.�	���������	��	������	� �	���������)	�����	
��-�	��	�������
�����)	���	��������������	����	.�����	�������	����������	�� 	�&����	�������$�)	1������	6���	��	��	0�������)	������	7�� �����-	��	��������
���	(	���$������	1������	��	��	������	��		1�������,�	!�.�+ �/	���������	��	���,�����	��	5�������8)��	��	����	� �����) 	���	1��		7�����	(	
9�����		���		
�6�)	9���.��	:�����		(		
����;	���	9�����	��	���,�)	:� ��������	����-��	��	��	:����������)	�&��	���.� �	��.�	����� �����/	
���	����*��	����.��		��&�������	
��	<�����	1������	�������	� +��������	��		5�������8	

4���	�
���������������������������
�
�
��������3� �����5�
	���0��������������,��������3�<	����
��5�����
��� ��
������
����������� $��0��7����
�� ��������3���	�����
����*<�
������	�������������������(���������(�	* ���
���
������4��
$�
�	�5�����"�
���� -������������	
�
�/%1�+������
�	��0�����3�4�	����������
����������
�����
�������������
�������	�
����,���������	��� ����
=�����0�����4������4���������	�4�	����������
�� �
���#����C����	���
������������	����������	��������� �
	����5� �


� � �� �� � �	


