
�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

������� ����	�
 ���� �
��� ���	�� ����	�  
 ���� ����� 	��
�� 	�� ����� ����� �"�� ,����
� ��� 	������ ���� ��

����� ���� �������� ������
 ������ ,����� ����� ,���� . � ������� 
���� ������ ,	���� 	������ ��� ������ ������ ����� ���� ���� ��

� �����
 �������� ,�"��� ���� ��� �
� ��� ����� ���� ,��� ������� �
 ����� ����� 
�� �
� ����� ,�������� ���� ������ ���� ��� ������ 	��� ����

.��  
 ������ ,������� ������� ������ �� ���� ����� ����� ������ ����

����
 �� ,���� �� ����� �����  ������ ����� �� ��� .���� 	��� �����

��� ����� ��������,  	���� ����� ,�������� �������� ������ �������

 �� ����� .���� �"� ������ ��������
��� �� ��� ������ 	��� ������ ���� �

 ������ ��
� ������� ����� �����
 ������ �� ��� ����� ������ ,��������

� ������ ,����� �
� ��� ����� ,�� 	
 ������� ,����� ����� ������ ��� ���

���� ����� ������� �������.  
 �����
��� ���  ���� �"��

�� ������ ,���
� ����������  �"��
��� ����� �"����,  
���� �� �
�

 ������ ,����� ������� ������
 �"� ��� 	������� ����� ,������ ���


��� ����� �� �������,  ��������
 ��� �� ����� �������� .'� ��� �
�� ����� ��� �"��� ������� �������
 ������ �� ������ ������� ����� ,������ ��������� ������ �� �����

�� ,	������� ����� ���� 
"� ������ ���� ������� ���� ���� ��� .��
�
��� ������ ���� ,������ �� ������ ,	������� ������� ������ ���� �� �

.���� �� '� ��� ����  
 ���	� �"
 ������ ����� �
�"���	
"  

 ����� ����� ��� �� 
��� ,"�����" �
��� 	����� �"� ��
 	���� ��� ��
��� 	����� .���� ����� 	��
�� �� ���������  ����
 ���� �� ���

�� ���� ������ ���� ��	����� ��� 	���� ,��������� �� 0722-722-909.  
 ����������� ���� �
� ����� 	��� ��,  ��� ������� ����� ����

) ,�
� ������� �"��� ��� ���� ��
�� ����� �� .������ ����� ����960 
 ,�"
� ������ ��1152 ��� 	�� �
��� ������ ,(�"��
 ������ �� �����

�"� �� ,������ ���� .���� ����� ���� �� 	��
� �����  
	����� �� ������ ������� �"� ��� ������ ��� ��� ��
 ����� ,

	��
�� ���� �� ����� ��
�� ,����.  ��� �"�� ���� �"� ���� ���� �����
� ��� 	��
�� ������ �� ��� ������ ���� ,"	��
�� ���" �����
 ���

�����
� ���� ��� �����
 ����� 	��� .���� ��
��,  ��� ����–  ���
� ��� '
�
23  �"�03-6195849 ��� ����� .–  ���
� ��� '
�14  �"�08-9798930 .

 ��������– 0527148468.  
��� ����� ���� ���� ����� ��� ���� ����  

�� ����� ,���� ��
�� �������� ����� ���� �� ����� ������ ��� ���
 �����
�� �������� ,��� 
����� ���� ���
�� ������� ��
��� ,�����
 �� �� ���� ���� ��������� ����� ,��� ����� ����� ����� �� �����
 ���� ���� ��� ������� ��� ��� 	�� .��� ���� ���� ������ �����

����� .���� ��� ���� ����� ����� ,���� ���� ������ ������ ����� �
.������� ��
��� �����  

 ����� �
� ���� ��� ,��� ��� ��� ��� ����� �� ��� �
� �����
�
� 
���,  ���� ��� ,��
�� ���� ���� ��� �� ���� ��
� ���� ��

� ��� �� 
�� ���� ���� �� ���������� ��� ,������ ����� �  ���� �����
 ��� ,�
������ ����� ���� ��� �� �
� . ��� �� ���� �� ��� ��� 	���

 ��� ���� �� ������� ����� ���� �� ��� .��� ����� ����� �"� �����
 ��� �� ����] ����� ����� ���� ��� �
� ����� ,���� ��� ��� �����

.[���� 	���� ������ ����  

����� �	� ��	�
� ,����� 
���� ����  
���� ���� ���� ��� ��� ���� ����� � ��� ���� 
�� ����� ���� ���

 �� 	��� ,��� ������� 
��� ���� �
 ,�� ����� ���� ��� 	��� ,����� ����
 .���� �� ���� ����� �� �� ����� ,���� ���� ���� ��� ��� .���� ���
 �� ���� ���� ���� �� 	���� ���� �� ��� ���� �� ���� ���� ������

��� ��� ����� ��� ,���
� �� ����� ��� 
��� ����� ����� ,��
������ 
�� ����� �� ������� ,��� 
�� ��� ������ ���� �� �����.  ���

 ��� ��� �������� ����� ������ ���� ,���� ����� ������ ��,  ����� �� ���
��� ��� ���� ���� ��� �� ������. ����� ���� ���� ��� ����� ��� ��� 

 .���� ����� �������  
 ���� ,��� �� ���� ��� ��� ����� �
��
 �� ��� 	�� ��� ��� 	���� ,��� �����
 ���� �� ��� ���� ���� ���� .	���
����� ����� ���� ����� 
����� ,���� ����� 

���� ��
� ����� , ���� .���� ���� ���
� ������ ����
� ���������  ���
�

� 	��
�� ���� ����� 	���� ,����� ���
� �����  ��� ���� ���� ���� 	��� ,����

� �� ����� ��� ,����� ��� �
� ���
 ��
� ��� �� ��� ��� ��� �"�� ,���� �� 
��� ������ ��� ���� �� ,���� ���

 	��� ,���� �
�� �� ���� �� �� 	�� .���� ����� ����� ��� ����� ��� ���
 �� .���� ��������� ,����� ������ �
�� 	�  ���� ��� ��� .��
� �
�

���� ����� .������ ����� �� 	���  
� ���� ����� ������ ������ ���

 ����� ���� ����
�� ,
��� ����� �� �����
 �� ������ ,����� �� ����� ���� ����
 ��� ��
� ,���
 ���� ���� ���� 	�� ��� .�����

�� ������  ��
 ���� ��� ���
�� ,��� 	
 ,�
������� ������� ���,  .��� �� ��� �
��

 �� ���� �� ��� ��� ,����
� �� 
�� ��
 ,������ ����� ��] ���� �� ��
� �� �����

����  ,[���� ���� ��� ����� �� ��� ,����
 �� 
���� ������� �� ������ .��
� �
� ��� ��� �� ��� ��� ����

����  ��� ,�
�� ��� ������� ���� 	���� ��� 	��� ��� ������� ��� ,
������ ��� ���� �� ��� .�� ���, .	����
� ����� ������ �� ������  

������ 	�� �	��� ������ ��	� ���  
 ������� ���� �� ,����� �� ����� ���� ����� �� ��
�� �����

�� ���� �� ���� ���� ,������ �� ����� ����� ��
�� ��� �� �� ����� �
 ���� ���� �� ��� 	��� .��� ����� ���� ��� ��� ��� ,�����
 ��
���
 �� �
���� ,���� ��� ����� ���� �� ������ ���� ��� ��� ,���� ����

 .���� ������� ������  
����
 ����� ,	�
�� ��� 	� ��� ��� ���� ���� ���
� ���  	��

�� ��� .������ ������ �� ���� ��� ���� ,������ 	�� ���� 
��� �� ��� ���
 ����� �� ������ ,������ ����� ����� ��� 
����� ,����� ���� 	�
���� ����

 
"�� '��) �"���� .�����"� ����� ���� �� ������ ��� ���� ����� ���� (
 �� ������ .����� ������ ��� ��
� �"� ,����� �� ��� �� ����� ��� ,����

 ���� ��� �� ������ ���� ��� ���� �� 	���� �� ���� ��� ,��
� ����� �
�"�) �"��� ���� ,������� ���
� �� 	���] .������ �"� ��
�� �� ����� ���� (

.������ ��� ���� ���� �� ��� ,������ ��� ) �"��
� ������"� �"� �"� '�� (
���� ������ ��� ��
� �����.  ������ �� ,��� ����� ������ �� �"��

.[�
� ����  
 ,������ �� �"� ����� ���� ��� ,����� �� ����� �� ��� ��� ����� �"��
 	��� ���� ��� ��� �� �� �� 	�� .��� ����� �� ����� ���� ��
�� �����
 ,������ ��� ������ ������ �� ���� ���� �� ,����� ������ ��� ,��
�

�� �������� .�"���  

 160   '�� �����
�"
�� ���

  

�����������������

��������������
������


?������ ���	
 ��
��� ����� ��� ������ �
� �����  
?
���
 ���� ���� �� ������ ����� ��	�   

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

  �
� 
"� ��
� ���
 �
��

  ����
� ������� ����� ����� �"�
 �������

  ��������� �������� �������� � ��� �

  ������ ����� �������

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

�" ������ �������  

'� �"���  ������ ����"���	  

"
���� ����" ��
��  
 ,��� ����� ��� 	�
�� �� �� ����� ���� :������ ���

 ��� [���� ���� ,���� ����� ���� ����] �"���� �"�� ����

 ,'� ��� ��� ,���� ���� ����� 	���� ,
���� ����� ���

  .������ ������ �� ����� ����� ������ 	�����

  ������� ��	
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	 �� ���� ���

 
	�� ����
� ���	� ��
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��� ���� ��
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A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���
�

�
�� ���� ���� ��� ���� ��� ���� �
� ��� ��� ,	�
�� ��� ��
 ,��� �� ���� ��� ,��� ���� 	��� ��� ������ ����� ����� ���� �������

��� .��� �� ��� �� 	�� ,���� ��� ���� �� ���� ������ ����,  ���� 	���
	��� ���� ���� ��� ,������ ���
 �� ���� ,���� �� ���� ����� ��� �� 

���� 
�� ���� ,�����,  ���� �� ������� ���� ������ �����
 ,��� ���� ����
�� ���� ���
��

� ������ ���
 �� 	��� ���� �
 ���� 	���� �� �� 	��� .����� 	���
 �� ��
� ��� ,����� �� ������
 �� 	����� ���
� ,��� ���
� ����
 	��� ,���� ����� �� ,	��
�� ���
�

�"�� ����� ����� �� ����� ��
� 
 	��� ����� ���� ,���� ������.���� 

.��� ������ ���  
 ����� ����� ����� �"��� ����� ,����� �� ���� ��� �� �
� ��� �����

������� ���
� ��������� ����� ,	.'� �"� �"� 	�� �"��  
��	�
 �� ��	��� ����� ���� 
��  
� ���� �� �� �
�� ,��� �
�� ���� 	��
�� ����� ,���� �����

 ������� ,��� ���� ����� ���� ������ ����� ����� ������� �� �����
 ����� �� ����� ��� ,��� ���� ����� �� ����� 
�� ������ ����
 �����
 ���� ��� ,	��
�� 	�� ������ ������� ���
� ��� ����� .�����

 �� ,������� �������� ����� ���� �� ������ ��
�� .������ ������
 �� ���
����� ���
 �� ����� ������� ,���� ��� ���� ��� ��� ������
 ������ �� ����� �
��� 	��� ,����� ������ ������� ����� �����
 ����� ������� ������� �� ������ ���� 	��� 	��� ,���� �� ������

 �������� ������ �� ,���� �"� 	���� � �����" ���
�� ��� �������
) ���� ��� �"��� ���� �� "�����"
�"� '�� 
  	� ����� ���� ,(�"� ���

 ����� ���� ������� 	���� ���� .����� ����� ���� �"�� ������ �"����
 ����� �
� ,��������� ������ ���
�� 	� �
��� ,����� ����� �������

 �
��� ,������ ����� ��� ,������ ������ ���� ,������ ���
� ��� 	�
.����� �� ��� ��� ����� �� ���� ����  

����� ���� ����� �� ,������ �� ���
�  
 .� ����� �� ��� ����� �� �� ��� .�–  ��� 	��� "������ �� �����"

� ,������ ���� ���� 	��� ,�
� ���� ��� ����� ���� ��� 	��� ,��� ��� ��
 	����–  	� ��
� ,����
�–  ����� ,�����–  �� ����
� �� �� .�����

.���� ���� ����
� ��� ,���� ����  
 ����� �������� ,������
 �� �� ��� ����
 ������ ����� ���� ��
 ���� �� ��� ��
�� ���� ,�"�� ���� ����� ����� ��� .��� ���� ��� ����

������  ,�� ���� ���� ������� ��� ���� ���� ,�� ����� �����
.����� �� ��� ���
��� ������ �� �
��� ,���
�� ��� ����  

 �� 	��� ,���� ���� �� 	����� ���� ���� ����� ����� ����� ���� ����
 .��
� ��� 
��� ����� ���� �� ��� ���� �� ,���� ���� ���� �� �� ���

�� ��
��� �� ������ ,������� ������� �� ������ ����� ��� ����
 ������ ����� ��� ����� ,���� ���� 	���� ��� ���� .����� �������
 ,����� �� ������ ���� ���
�� ����� �� ��� ���� ����� ,����� ����� 	����

�� ���� �� �� �� ,������ ����� ���� ��
�� �� ���� ���� .���� ��� �
 ��� �� ,��� ��� .�
���� ,������� ����� ���� ����� ����� ����
 ���� ����� ����� �� ����� ��� ,����� ������� �� ���� ��� ������
 ����� ��� ������ ��� .����� �� ������ ������ ,�
�� ,������ 	���

,��� ������ ��� ����� ������ ������ �����  ������ ������ ����
 ���� �"�
.����� ���� ����� 	��  

� ������ �� ��
� �����
�	�
�� ���	  
 �� ����� ������ ������� ,�����
 ���� ��� ,��� ����� ��� ���� ��� .�
 �
� .����� ������ ����� ���� ,��� ����� ����� �"� ��� ,������� ���

��
�� ����� ��� ���� ����� �� ���
� ��� ��� ,������� ���� �� 	
 ���� ��� ��� ,����� �� ����� ��� ,�� �
� ������ ,���� ����
�� �����
 ����� �� ���� �������� ,�� �� �� ��� ��� ,���� ��� ���
 ��� 	��� 	��
�� ����� .�� ����� ����� ��� ����� ���� ��� �� ���������

���� 	�� ��� ����� ���� ������� ���� ����� .�� ���� ����� ��
� ,	

 ��� 	��� ���� 	��
�� ���� ���� .��� �� ��� ��� ,����� �� ���� ����
 ���� ������� ����� ����� ���� �� ,����� ����� ��� ���� ���� 	����

��� ��� �"��� ,��� ���� ����� ������ �� ��� 	��� ,������ 	��� �� �
� �
.���� ��� ������� ��  

 ���� �� ��� �� �
� �� ,��
�� ����� �
��� �� ���� ��� �����
 ����� ����� ,��� ��� ���� �� ���� ����� ,��� ��� ������ 	�����
 ���� � ������ �
���� ,�� ���� ����� ,������ ������ �� ������ �����

����� ��� ,���� ���� ��� ����  ,�"���� ������ � ����� .�� �� ���
 ��� �� ,��� �� .���� ������
 �� ��� �� ,������� �� �������� ����
 ����� ������� ��� �� �������� ��� ,	�� 
����� ������� ����� ���� �� ��

.���� ����� ������ �� ��� ,��  
��	�
 �� ������� ����	� ��	�� �����  

���� �
�� ������ 
�� ���� ���� ,����
�� ����� ��� ������ �
 ,������ ��� �
�� ����� ,��� ��� ����� ���������� ������ 	�
 �����
 ����
�� ��� .������ �� �� ��� 	��� ,������ ���� ���� �� ��� ��� ����

��� ����� ���� ��� ��� ,���� �� ����� ���� ��� ����������� ����� �
 ��� ��� ��
�� ,[���� 	����] ���� ����� �� ����� ��� ,��� ���� ���
�
 �� ��� ,�� ������ �� �� ���� ������� ,������ ���� 	����� ������ ����
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 ����� ����� ,����� ���� ��� ��  �� ���� ����� ������ ����
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��� �� ������ � .�� ������ ������� ����� �� ����
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� ����� ��� ��� .������� �������–  "�����
 ����
.(
"� ������ ����)  
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 ���� �"����	� ��� 	�� ��� '� 	� ����	  
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