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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ����� ������ –  �����������	 ���	��  
�
���  ���� �� ������� ������� ���	�� ,�������� ������� ���� �����

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

 ������ ������ �� ,���� ���� ������� �� .���� ����	� ������ ����� ,(��
 ,���	����� ������ �����.����	� ���� �  

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

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

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

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

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

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

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

.'
 ��� ����� ����� .��� ���� ������� �	���� ���	�� ���� �"��� �
052-76-76-605  

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

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

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

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

����� ������  ,��� ����� �� ����� ���� ,����� ������ �� ������� 	���
 ���� �����16  ���� � ������ ���	� ����� .����� �	� ����� ��� �"�

�� ,���� ������ ������� ����� ����� ���] ,�"� ������� ����� ����� ,�"� ��
10-15 .[���� ������ ������� ������ ����� ,���� �� �	 ��� �"�  

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

 ���
 ��� ������ ����� ,����� ������ .����� ��7  �� ���� ����� �" ,���
4  �� ����� ���	� �� ,���� �"�28  ,� �� �� ������ ��� ����� .�"�

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

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

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

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

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

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

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

 �
 ���� ���� ���� ��] ����� �	��� �� ����
� '��� ����� ��� ���	� ������"�  �"���

 ���� �� ���� ,�������� ��� ������ �"��� ,[_�"�
 ��� ,�	��� ��� ����� ���� �� ��	��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �������.����  

161   '�	 �����
�"��� ��
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?������ ���	
 ��
��� ����� ��� ������ �
� �����  
?
���
 ���� ���� �� ������ ����� ��	�   

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

 ����� �"�
�� ������� ������ ���  

 ��
��� �����
–  ����������
 ����  
��������� �������� �������� � ��� �  

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

�" ������ �������  

'� �"���  ������ ����"���	  

"
���� ����" ��
��  
������ ��	:  
���� �� ����� ��� �� ���� ���

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

���� ����[ ����� ����� ��	 ��� ����� ����� , ����

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

.����� ������  

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

   ������ ��	�
�052-76-76-605  
 ������� �������
��	����� - ��� / ���
 	���� ����  

 ��� ����–  
���� 
���'� ,��� ��� 
����	 ����
	 ��� ��� 
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������	
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�
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����
����	
���
��

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

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

 ������ �� !����� ����� ��� ���� ����
�� ,���
 ��	��� �������
 ���� ����� �������–  �� ,����� ������ � ������� ,������ ������

����.����� ��� ������� ,����
� ��  

 åðì åøæòòá÷ úàøåäá  êñá5  åà10 ùãåçì ç"ù ãáìá  
.������� ������� �����
� ��	��� ����� �"��� ���� �"���  

 "���
 ����" �� "������" �� �������� ����� ����
 �� ,"������ ���" ��
��� ��
�	� 073-2757-008  

  
  

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

.������� ���� ���� ���� ���	� �	��  

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

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

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

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

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

�� ��
� ��� � ,����� ����� ���	�� ����� ����� ,����� .����� '� ���
�� ���� ��� �� ���] ��� ,�� ����� �� ����� ��� ������ ����� ����

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

�� .�"��
� ������ ����� '� �	���� ���  ���� ��� ���� ���� �� �����
� ���� ��
� ���
� ��� � ������� �������� �� ,��
�80  ��� ����� ,�"�

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

) ��� '�� ���� ���� �����4.80 � ,�"�� ������5.70  ��� ,("��� ������
��� ��� �"� ����� ��� ����] ,��� ���� �� ������� ��� ,����� �� ����� �

 ��� �� �
� � .���
� ���� �	���� � ,[��
�� ������ �	�� ����� �����
 ��
��� ������� ��
� �� ���� ,����� ���� ����� � "�� '��) "���� ���

 �	���� ����� (_ �"�� .����� '� � '
� ���� ����� ���� ���� ��
���
 .������ ������ ��� ��� ���� �� ����� ����� ��� .�� ������ �
 ������
 ,����� ������� ����� �� ��� ,���� � ���� ������� ������� ��� ����

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

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

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

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

.��� ����� ����� � ����� ������ ���  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �
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