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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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


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

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

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

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

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

��	 �	 ������ ������ ������ ��

���� 
���	� 
� , ������ ���	

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

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

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

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


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

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

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

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


��	 	��� ��� ?  

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

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

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

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



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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� '��� �
���� �
��� �	� ����� 
� 
���	.  

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


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

 
� ����	 ����� ���� ������

������ ������ , ��
�	 �����

���
�� ���	 �� ��� ������� , ��

 ����� ������ �	�� ����� ���


�	��� ���� , �
�� �	� �����

�� ��
�	 .���" �� �� �

 �� ����� ��� ������� 
�����

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

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

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

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


������.  

�� ����' 98    
���	 �
	"�

��
�� ����� 	��� ��� 	��	�

���	�
 ������ ���� ����



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

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

 � 
����� ����' ���� 	��� �����[ ,�"��� �� �� 	� ��� 
���5 
�"�� 	�� ���� ���� ��� ��� ���, ]�� ����� ������ � -9 �" ���� �

������ , �����4.5 �"�� 	�	 � , ������5 �"� ,���� ���� 
� ����.[ 
�� ������ �	 ��� ,�	� �	�� �� ���� 	� ��� ���	 �����
�� ���� ����� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���" �)�� '��"�� �"�� �"� ( ��"� ����� �
� 
��� ����� ���] ."��" �
�"��	 	� ���� ��� ��� ����� ���� ���� � ,�� '��" ���	� 	��	 �4 

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

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

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

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


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

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

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

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

 ����] ���5 �"	��	 ������ � .[ �� ��� �������� ��������� �	�
������ ��� �
�� 		� ����, � ����	 ��"�.  

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

�	� , ����	� ����	 ���054-8483320 , ���� 
�� 
���	 ����

���.  

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

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


��� 	�	�	 ��	���  

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

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

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

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

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

�� ����� �	�� ����� � ��	 .  

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

����� 
������.  

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

������ ����	�
 �� ����


���
�
 ������� ������� ���



�

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

���	� ����	 �����.  

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


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


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

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

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

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

��� 
�
 ����� �� �� ����	 .������ �� ��	 	�� �� �
�
�	� ,
 ����� 	��� ����� ��	 �����5 �"� , ����


��� ��� ���� �	 ��� ,
� ���� �
�� ��

	����� ���� �		 ,��	� ������ �� .

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

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

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

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

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

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

����	 ��� ����	 ���� �� ,����
 
��� 	� ���	 �� ��	� . ���� ����
����	 ����� ��� ���� �����	 , ��� ����30-40 �"� , ������ ��� ����

� ����	 �� ����" ����� ��� 	�� ����� ��� ������ �5 �"� , ���

����
	 	��� ���� ���� 
��� . ����� ���	 ������ �	 �� ��� ����
 ��� ��� �����30-40 �"��� ���� � ,
��	 	��� ���  ���� ��	�

��� 
�
.  

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

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

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

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

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

�� �� �	�� ,��� � ���
� ���� 	�� , ��

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

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

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

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

���� �� ����	� �����[ ,� �� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��� ���� ������ ���

���� 
�
�� �� ����

	��� �
 ��� �� ���� ����� ���



�

:����� 	���� ����� 	����	� �� ,������ ��
��� �������

�	���
��������������������

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

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

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

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

��������� �����  

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

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


��� ���� ���� , �������� 
���� ,
 
���� 
��� ���� 
���� �	���)�� '

��"� �"�( , ���� ���� ��� ������ �	�

��� ���� . ���� ���� � ��� ����

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

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

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

� ����� ���� ������ 	� ���� ����
 ����)�� 
���� �	��"�.(  

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

���� ,��� ���� ������ �	 ��	� ���� �

���.[  

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


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

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

������ 	
���.  

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

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

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

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

�� ������� �����.  

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

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

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

������ ��� ���.  


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

��� 
� ����� ����	 ����� 
����
� 
����� )��  ������'(.  

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


��� 
���	 ������� )� ����� ��'( , ��	 ����� ����� ������ ��
��� )�� 
���� '2( , ��	 ������ '����� 
���
� ,� 	� ��	 �� '
��� ,

���� ���� ��� 
� ������ �� )�� 
���� '1 ,	����( . �� �� ���
����� ���	��� ������. 	�� ��� ��� ��� ������ �"�� ����	� �"	 , �����

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

  

  

 íéøôñä úîåøú"ïéáåøéò éðå÷éú "  

úñðëä éúáì  

øåáéöä ìù ãåãéòäå ùå÷éáä úåá÷òá , úìòåúä ìò

ùãçä øôñá äìåãâä  ìù80  úåëìäá íéàìî úåðåéìâ

úåçúôîä íò èøôáå ïéáåøéò éðéã ìù ä÷éè÷øôáå 

àåäù àùåðå äëìä ìëá ïééòì øùôàù . úåðåîúäå

åá ïééòì íéãìéå íéùð íâ úåøøåòîä.  

øåáéöì íéðåô åðà ïëì , íåøúì úåàöåäá òééñì ìåëéù éî

úñðë úéáì øôñ úåìò ,éùðàì åòéâé íéøôñäù úðî ìò í

øíéá , úåøéäæäå äëìää ÷åã÷ã úà ÷æçìå øøåòìå óéñåäì

íéøãåäîå íéøùë úåîå÷îá ÷ø ìåèìèá.  

øë øçàì åîøúé íéøôñä ä÷áãäå äëé  

îé åãîòé ïòîìíéáø íé.  

 êøåëî ãçà øôñ úîåøú– 50 ù"ç.  

éàøùà ñéèøëá íåøúì ïúéð ,  

 ìèá íéôñåð úåîå÷îáå054-8483320  
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