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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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


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


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

����� �
�� ��	
�  ���� ��40 �"� ����� ������� ,� ��	�" ������ �
��� ���� ���� ����� , ��������� ���
 �� ���� ����� , ���� 	 ���

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

  

  

  

  

  

����� �� 	��� �
��" �  

������� ���� "���	�� ������"  
 ��� ������� �����1-80  

  

��� ���	�� ������ �	����  

�	��� ������ ���� ��  

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

��� ��	��� ������� ���	� "��� ���"  
 ���� 	����55 �"���� �  

  

��
��� ��	� ����� �
��  

 	����45 �" �–  ����������� �	����  
  

  

�	���� ������ ����	:  

���� – ��'  ���� ����30  ����1     �: 03-9096104  

�	� ��� – �� ' ����� ���23     �: 03-6195849   

 	���– �����" ������� �1       �: 052-7112068  

 �����	�–  
���� ��� ' �����42     �: 02-6423766   /052-7164161                         

����	� –  
�������
 � ����     �: 052-7161058  

	�� ��	� – ��' ����� ���  14   �: 08-9798930  
  

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

  

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

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

 
��� �
��� ���� 
��� :03-6195849 ,���� ��  

���	�� 
������ ���� 
� ���  

   

�� ����' 93    
	��� ���"�

����� �	��� ���� ������ ��	�� �����



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

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

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


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

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

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

���
�� 
� ���.   

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

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


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

 ���� 	� �� ���� ������ �.  

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

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

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


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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���	 ��� ���	� ���� ������� ���� , ��� ��� ������ ��� ��
��� ,������� 
���� �� ��� ���� 	� ���	 ,������ ) �����3 ���( 

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

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

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

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

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

��� ���� ,����� ��� ��� ���� ���� , ���� ����� ���� ��� ��� ��
���� 
��� �	� ���. ��� ' ��) ����4 ( ������ ����� 
���� ������

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

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

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

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

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

���� ��� �� 
��� ��� �� ��� ������� �����	 ,�� ���� ���� , �� ��
 ����� ��
� � �����)���� ���� �����	 ��( ,� ��� ���� ���� 
��

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� ���� ���	�� ���� ��	� ���



�


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� ���� ����� ��� �� , ����

����� �� ����� � ���
�� ��
��[ . ��

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

�����.  


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� �� �����"��� � ,��� ����� ��" �
�� ����� �
�� ���� �
)� �����	"� (��� ����� �� ���	 ���
�"�[.  

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

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

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


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

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


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

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

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

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

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

�������� 
������.  

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

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

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

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

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

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

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

�� ,
�� ���	 ����� ������ ��	 ��

��. ���� ���� �� ����� ��� ,

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

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

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


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

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

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

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

������ ����� ,�
����� �
���� ���� 
� 

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

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

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

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

������ ���� ����� 
� �� ��� ,��	���� ������ 
� ������.  
� ����� ��	��� 	����.    1200 �"�   

� ����� ��	��� 	���� .   2400 �"�  
� ����� ��	��� 	���� .� .   6400 �"�  

� 
��� �� 
����
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