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è 'òùú èáù"ã ,äò ÷øá éðá"ú  

éúðåëùä áåøéòä ïåãðä  

 úðåëù ìù áåøéòä äðä"øéàî ïåøëæ "ò ìäåðî" é" áåøéòä ã÷åîëùäéúðå" , äùî áøä åðéãéãé ìù
èéìù ãøìâðà"à ,åùàøá ìòåôå ãîåò ,øéòá íéáåøéòä ìëì íâ øæåò äæ ïåâøàå,  òãéî úúì íâå

íéìàåùì ,ïéãëå úãë äéäéù ï÷úì úåàöåä ùé ãéîúå ,ôìå íéìåëé íðéà áéö÷ú øñåç ììâá íéîò
íéëéøöù äî úåùòì.  

äæ øáãì øåæòìå íåøúì äáåùç äåöî ïëì ,åîöòì íãà ìëì úìòåú äæù èøôáå . äìåãâ äåöî úåëæáå
åæ ,äæá øåæòéù éî ìë , úáùä úåëøá"íéøöî éìá äìçð "åùàø ìò åìåçé ,áèéîã éìéî ìëá êøáúéå.  

áùä úùåã÷å ãåáë ïòîì íúåçä éðîîú áø ãåáëá   

øðéã éåìä äéøà äãåäé  

úáù úùåã÷ ãåáëì úåàöåäá óúúùäì äìåãâ äåöî , úøéîùî áèéîã éìéî ìëá êøáúé éàãåáå
äëøáä øå÷î àéäù úáù ,åì åôéñåé óéñåîä ìëå, æçàùîë" õåç åì ïéáåö÷ íãà ìù åúñðøôù ì

úáù úåàöåäî.  

åëä"åðøéòá úáù úùåã÷ ãåáëì ç ,ðæ áåè íåéøâ  

â .à .óøèöî à .é .ì .ïîðéèù                      é÷ñáéð÷ íééç  
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� ����� �� �	�� �	� ,	���� 	���� �	��� ��� ,��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ,���� ���� �	��  .���	��  

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

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

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

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

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

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

� ���
� �"�

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

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

� �	�� ��� ,�"������ .�	�� �
 �����  

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

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

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

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

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

��� 	�	� ���� ,��� ������ �� ����  

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

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

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

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

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

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

�� �� [	��
 ����� ���] �� ��

 �"�� ,��

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


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

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


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


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

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

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

� 	���

	�
 �	������ 
�� 	��� �	���.  

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


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

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

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

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

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

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

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

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


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


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


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

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

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

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

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

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

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

� ��� �	���.����
� 	��� �	� �	  


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

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

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


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

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

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

.���� �"� 	�	��
� 	���� ��

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

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

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

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

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

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

  

  

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

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

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

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

��� 	�� ,�� ���
 ���

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

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

 �	��� ���� ��� ��� .	���� ��

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


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

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

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

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

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

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

 ���	�� ,�"��  

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

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


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


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

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

 	�� �	��� ,���
 ���� 	�		�
�� 	


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

.���� ��	
�� �	��
� �	��� ���  

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

����� ������� 	����� 	��� ��
��

  ������ ��� .����� ������ ����


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

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

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


� �� ��		�
 ����� ��	��� �����
�.[��	�� �� ��

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

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

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

�� ,��

 ����� �"� �"� �"�� '	� �"��� �"��
� ����) 	����� ���� �"���

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


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

���� ��� ��	� ,	��� �� ���� �� ��

� 	��	� �� �� ,�"�� ����� �

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


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

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

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

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

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

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

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

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

	��� �����.  
  0799-333-845  -  ����
 ���

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

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

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

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

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


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

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

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

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


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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


 ����� �	�	�� ,		����� 	����� ��� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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


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

� ,���� �� ����� �� ������ .

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

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

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

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


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

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

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

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

'�� ����� 156   
	��"��	�

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

 	��	� ��� ��

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

.	���
�
� ���� ���� ��� ������  

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

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

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

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

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

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

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


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


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

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

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

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

.�"�  

��� ����� ������� 	��� 	��� ������  

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

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

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


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

�	� �� ,������ ���	� ����� 	�	���
� 	����	���  '��� ���054-8483320.  
 ��� �
�
� ,�	���	� ���
 ��
�� 	��	� 	���	� ���
�� �"��
 ����

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

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

�	 ������  	��� �� ,		��� �	�

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

 ����� �	�� ���
�50X100  .��
�
 ���� �	��
 �������
 �	���� ��	���

 �	��� 	���  ������� �� ���
 ����
50X100��	 ,� ����
  ��70.6X70.6 .
 �
�
� ����� ���
 	��� �	��� ,������ �� �� �	�
�� ��� ��	��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.	����� �����
 ������ ,��� �������  

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

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

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

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

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

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

� ���� ������ �	���� ����� -10,000 �"�  
 ��� ��	�� 	
 '��� ���	� �� ���
� �����054-8483320  

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

  

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

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

 �����
� ��� ����� �� ������	�
�  	��� 	�
��� �����  
.��� ��	���� ��� 	�����  �	�
�10 .�"�  

:���� ���	� ������� �� �	��� ��	� �� �
�  
 '� ���	�� ���–  	��	� ���
� �"� ��	��
� �����– 15 .�"�  
 '� ���	�� ���–  ��	� ������ � �"��
� �"��– 15 .�"�  
 '� ���	�� ���–  �������
 ,������,  ���� �	
��� ,�
�
 ,���	��– 15 .�"�  

 ����� �	��
–  �����	 ����� �	� ��
� ���	� �		���– 5 .�"�  
 �	���	� 	���	� ���–  ������	��� �1-80  �����
 �– 55 �"�  

����� �	���	� 	���	�  ����	�� ����81-125 – 10 �"�  
 '� '� �	
���� ���–  	���	� �����	� 	�	��
 ,�� ���	 ,� ����– 12 �"�.  

 '� �	
���� ���–  	���	� 	����	 ������� ����– 10 .�"�  
������� ��	�
� 	�	���
� 	���� ,���  ��� ��� ���	� ��0548483320  

_________________________________________  

 ����� 	����� 	��� �� ������������ 	��� �"��� �����  
 ���� �
�� '�� ��� ��� �"����34  ���8:45  

  

��
�� 	����� ���� �����	��  
 ���	� 	��� �
 �	���– ?���	�� � �	��� 	�� ���	� ��	�  

 ��� �����
 �"�
 ���– ('� ��� ��� ���
) ����� ����
 �	��
�  
 �	 ����� �
2 ���	�� 	��� :�� ����
  

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

2����� ���� . ��
� '�
 ���	 ,�
�� 	��� �����.  
��	�
� �� ���	
� ��
� '� � 2  ��
�"�� ���	��, 2.32 �"��� ���	��.  

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

.���	�� ����  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

	�	��� 	����
� 	������ ����� ����� 	����  
 ��	���155 ��� �� ������ ,	���	� ������ ������� ������� �����
 �� ��

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

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

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

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

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

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

��� ���	�	�
 ,	����
�

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

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

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

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



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

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

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

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

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


 ���
	��� ��	���  �� 	����� �����

 ���� ,	����� ���	����	�� �� �� ��� ,

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

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

��� �� ����� ���
 ,���� �4  ,���� ��	��� ��
������� �����  ��	�� ���
��� �� ����������� ����
 ����
 ,��� ��� �
��� 	
 �� .  �� ���	�
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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


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

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

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

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

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

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

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

"���  �� ����� �"��� �� �"���� �� ��� (�"	�
 �	� �������� ��
] ����� ���	��� �"���
 �� �
�� ���� �"�� .[���� ���� ��	�
�

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

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

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

'�� ����� 157   
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�
 �	 �
�� .����
	 ���� ��� ��
���� ,		������ 	���	�� �� ����� 	�
 �	��� �"���� �"���� �"�
 �"� ,�	��� ��	� ��� ��	� ��� ��� .����� ���
 ,	��� ���� ��� ���
� ���� ,���� ��	� ,	���� ��	�
� �����
 ��	�� �
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"	 �"� �"���
��

 ���� ���	 .� .(� ��� �	�	 �
.���� ��  �	
��� 	��� �	�	� .�
.�� �� ���  

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

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

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

.���� ����� 	���  
.  ,��� ��	�) ���	 	�� 	���� ��
��� ���	� ����� 	��� ��
��
�3 

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


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

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

� ����� ����� ���� �	� �	� ��� ��
� ,��	�
 �90  ����
 �	� �"��� ,
"�
 ����� ����� �	� ��� ��
 �� .��
 ����� ����
� ��� ��	�� ,	��� �	����
 ,	��� �
	� ���� ��	� ,��

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

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

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

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

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

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

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


� ���� �� ��
�
 	��� ���� ,�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�"�� �	�	�� �"	��� ��
 ��� .��� ������� ,�	��
 ��� ��� �,  �	�� ���
�]
� �	��� �
�� ���� -4  ����� ,�"����	� �	��� �"��� ��
 ���� .[���� 
"�

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

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

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

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

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

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

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

��	� ���	�� ���

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

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

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

 ���	� �
� ���

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

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

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

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

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


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

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

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

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

�� ��� .[���� ����� � ��	��
 �� ���� � ���� �	� ���
 .�	�� ������ 


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

  

��� ���� 	� ���	� ����
 ������  

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

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


� �	�	� �� ���
 	�� �����  ����

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


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

�� ��
� ���� �
	�� ��	 �	�� �	

���	�  	�� ��� ��� �"�� .����

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

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

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

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

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



�� ��� �	�
	�	
� �  �� 	���	��

� �	���� �	��� ,	���	���  �����

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

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


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


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

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

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

) ��
�� 	����� ����2(  
?���� 	��� ��  

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

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

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

2 .����� . ����
 �	�	� �	�� ,�
�� ����
 �	��� .���
 ��� ���� ��
�
�� ���� �� ��	 (�"� �"
� '	� �"��).  

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

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

3 .	��� �"� ��� . .��	�
� �� ���	
�� - 7.70  .�"�� ���	�� ��
9.20  ��

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

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

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

4 	��� 	�
�� �	 . ,������� ����� �� �������� )600,000 ��� ,�	�� ,	��� (
 �"��
) �	 ��� �

 �.(�"� �"�  

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

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

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

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

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

���� ������ 052-76-76-605  
(	����	� � ��� ����
 		��� �"	� �����)  

�����	�����������������������

���������	����
��	��������
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?	���� 	� �� ������ ����  
 	���� 	��� 	���	�� �		��� ����� ,���	�� ���
 �� ���	��� ����
�
 		����� 	���	�� ����
 ���� ,��
��
 �
� ��� ������� ����� ,����

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

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

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

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

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

 ����
 ���	� �� ��
�

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

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

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

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


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

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

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

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


.���� ������ ��
	�� ��� ,�	��
 �� ����� �"� ���
 �	�� ��	�  
 �����99%  �� ,���100% ����  

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

 ���� ���� ,�� ������ ��� ,���	�
 ��	� �� ��� ��	�	 ���� ���	�� !���

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

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

 	��� .�� ���	� �	� ���� ��	��
 ����� ��� ,��
� '� ��� �����
 ���� ��
 ���� ���	�" ,	
��� ��
��99%  ��� ,���100% !����   

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

� ��) ��
� '	
 ���	� �	��
 - 4.80  ,�"�� ���	��5.70 ��
� (�"��� ���	�� ��
 .(�"� �"�� '	�) �"���� ��� ����� ���
� ��� '	
 ���	 ���	�� �� ���

 	��� '�� ��	�� ������ ������ �� �	��� ���	� �	� �� ,�	�� ����� ��
�
) ����24/28.5 (
"� , ��	���� ���� .��� ��� ���	�� �� �� 	���� ��� 	���

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

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

.	����� �� ������ ����
 	�	�

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

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

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

� ����� ��
�� ���� .		���� 	��� ���

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

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

.��� 		� ��	�� ,��	�� ���	 ��� �
  

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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


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


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

'	 	���� �	� � ,	��� 	�
�� 	�	� ) 	���80  ,�"�� ���	�� 
"�96 
 �
� �� ,	�	��� 	�� �� 	��� � � ��� .��	�
 	���� �	� ,(�"��� ���	��

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

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

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

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

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

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


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

 '�� �����159   
���"��	�

����� ��� ��� �� ����  
 ���� 	����– "��� �� ���"  

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


	���� .����� 	��� ��	
�� 
�	��� ,�	���	� �����  
� ������� �	��
��������� 	��� 	��� �
�� 	�	�
� ,�!  	���� ���

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

 åðì åøæòòá÷ úàøåäá äðè÷ äîåøúá  
 êñá5  åà10 çì ç"ùåãù ãáìá  

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

 ����� ����������	� "���� �����" �� "�����" �� 
���	" ������  �� ,"����
� ����� 073-2757-008  
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A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 '��� ����� ���055-678-33-23  
 ������� 	
�10 �"�  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

�
�
��� 	������ "���� 	���" ��	� 	�
��	� ���  
 	
		��
� 	���	�� ������ ��� �������10  �	� 	���� �������

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

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

 ���	� �	� ��
��
� ���	�� �� 	�

�� �������	�� ��	�
 �	�.  ���� ��
��

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

 �������� �
	��	���	�� ������� ,1 	��
� 	�� ,��	�� 	����� 	��� .
�	��� ���� ���� ��	��� ,	���	 ����� �	�  .���� ����� 	�� ������2 	��� .

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

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

 � ���� 	"� ����
�� ���� �
�� �����
 .������� 	����� �����
 �
�� ,	���3 .

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

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

 .	����4�� ,���	�
 '� 	"� ����� . ��
 .���� ,	����	� �����
 �	����� ������

5 ���) ,����� ������ ���	�
 '� ����� .
) ���	�
� ����� (��������  ('� ,���

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

 .	����	� ��� �� ������6 	"� ����� .
� ��� �	�	 ���
�� 	
���� 	
���
 ��

 .���	�
 '�� ���
�7 �"���� �� ����� .
�� 	"� ,������� 	���
 	�	���
 ����
 �

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

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

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

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

�� ������� ��� ����� ��� ������ :����� �� ���� ���� �	� 	8 �
�� .
� �	��� �����
� ���� ���� � ����
� '	
 ���	 ����
 ��	�� .����
 �
��� �

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

����� ���	�
 ���	�
� ���	� ���.  �������� ���� ���� ������ ���� �� �����
 .������9��� �		�� .	�� ��
 ��  ��
�	� ���� ����� � ���
 �		��� ,	���

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

�	���
�" .�"
��� ,��� ��
� �� �	�
�� ���� ���� 	�� ��� �	� �
� �� ,10. 
 	���
�� ,���	�
 '� �	�� ����	� ,	���� 	���	� �	� ������ ��� �� ���
���
 ��	� �	�	�� ����� ���
� � ����� ,�"�� ���� ���� � ����
 �
�� �����

.[:�� �� �	���	� 	������� '
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� 2:15 – 3:45 .	����  

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

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

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

 �	�	 ��
�� �	�� �����
� ��	� ,�	��

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

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

 ����� ���	� ��� .�	�	�� ���� ��	�� ��
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�� �
0548483320.  
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 	������ ������ ������� ���� ���  
 ��� �� ��	�� �� � ����� ����� .�	�� 	����� 	
��
� �� ��	��� ���
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��� .	�� ���� 	��� �	�� ���	�� ��

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

.��	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ���
� ��	��� ����� ������ ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.����� ���	�  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �	� ,�������	� 	�	� � ��	

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

 	���� ��� �� ��� �	�� ���� �"����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

�

��
 ��	��� 	��� ����� .�"
���  

 ����� ��� �������� '���055-678-33-23  
 ���	 ��	���"��� �
��� ��� '�� ��� 	���  

 ���� �����,�		� �"� ,	������  ������� 	
�10 �"�  
 	��� ���� ��
� ,	���� �	� �����2:15 – 3:45 .	����  

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

�
�
��� �������� 	�������� 	��� ��  
������� 	��� ������ �������.  	������ 	�
���0548483320  

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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


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

."�	����	�" ���
�� ,	��	�  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ����� ��� ��� ��	��  .���� ����

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

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

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


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

 ���	�3  ��
�� ��	�
 ,��
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 ���	� ���� ,��
3  ��
� ,��


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

 �� ��	�
 �	 ���	��10  ,��

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

 �� ����� ��� ���	� �	� ��
�� ,��	�� �
� �	�� �����
8  ,��

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

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

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

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


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

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

.��� ��

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

�	
���� 	�	��, ��� 	���� 	��� ��
��

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


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

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

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

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

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

�"�	�� 		
�	 ����� ���� .���
� ��	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���	 �� �� �	�
�] ��� �� ���� ���
 ��
� ���	�� ���� ��

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

 ���� ����

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

 �� 	����� ,� ����� 	��� ��

� ���� 	��
�� ����� 	�� ��� ,�

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

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

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

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

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

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

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

'�� ����� 170   
����"��	�

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

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

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

 ��
�� ��� ,��
�� ��

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

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

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

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

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

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

 ��� ,	���� ��
 ����
� ���


�� �� 	���	�� ������  �	�

 ���

����� ,	���	�� �����  � ���
 ��	�

�� 	� .�"��
� ��� 	���	����� � 

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

.�����
 ����� ,����� �
 ���� ,	�  

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


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

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

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

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


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

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

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

 ����
 �� ��	��� ,����� ���� ��� (�"	 �"�) �"��
� ���� ��� �����
 ��	�����] ����� �	��
 ������ �	���� ���	 ��	�  	� ,[����
 ��	�� ����


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

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

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

.	��� �� �� ���
� ��� ���� 	�� �"��  

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

�	�� ,�
�� ���	�� 	���	� 	����
� '� �"��� ,�"��� ���	�� ����� �� � � -
2.32 � � ��
� '� �"��� ,��� �"��� �� ���� ���	��� .��
 -1.92  .��


� ���	 �"��� ,��� ���	 ���	� ���	� �������� 	���� -1.80  ���	�� ��� .��

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

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

� �"��� �����"�� .���
� �� ,�
� ������ �	��
�� �����
 	���
�  
 ����� ���� ���	 ,��� �	� 	�� �� ��� ���
� ���� ����1.60���	�� , 

�	�  ����44  �� ����� ���
 �	�	 ,
"�1.76 ���
 �� ����� .��
 �		��  ���

� ������ ����� ,����� �
 ����1.40� ��� �	�� , -37  ����� ���
 �	�	 
"�

.���� 	��� ��
� ��  

'�� ����� 172   
����"��	�

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

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

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

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

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

 �	�	
� ���	�����
 ��� ���� �"��� .�	�
  �� ����� ���
 �	�	1.78  .����
 ��� ,�"�� ���	�
 ���	 ����� ��� �	
��� �	� �� ���� �	�� ��
��
 ,�	�� ��	�
 ,���� ���	��
 ��� ���	 ��� ��� ���	��� ����
 �"��� ����


 ���	 ����
 ������� �
 ���	�� ���� [������ �] ��
. �	�� ��� �
���� 
 ����� ��� 
"���1.70 ��� ,	����
� 	���	�� ������ ����	 ��� ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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


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

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

 	��� �"� ����
� 	�� ,	���� ���� ��

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

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

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

 ���� ���� �	� ��� 	��

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

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

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

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

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

���� �� ����
 ���� ���� ��
 �
���� .

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


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

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


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

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


��� ���� �� ,	��� ��
��
� ����� 	�����
� 	�
��� 	����
	�  ��
 �� �
��� .���� ��	�
 ���� �	��� 	��� �� �	��� �
�� �	�� 	��90  ����


���� ��	�,  �� �	��� 	��� �� �	
��� ���� ��45  ���	 ���� ��� ,����

 .������� ��

  

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

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

 ���� 	��� �����30 
�� ������ �
�	 ,�
���� 
"���  ���� �� 	��
� �� ���� �����	 -15  �	��� �	�	 	��� � ��� ,		��� �	�
 ��		 �� �		�� 
"�

 ��45  �� ��� ������ ��	� 	��� ����� ���	 ,����
22  ��� ���	� �"�) ,
"�
.(������� 	�
�� 	��� �
� ,���	�� �
� ����	 ���� � ���� �	�	 ��� ��
� �

 �� ��11  ,���� ��	� ����
 ���� ���� ��	� �	���� 	��
�� ,�� ��� 
"�
 �� 	��� 	
��� ���	30  �� ��� ,
"�8  
"� ��		��4  ,���� 	��� 
"� ����)

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


���� ��

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

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

 .�� ����� ��	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������ ��� ���  .��� 	��� �����]���
� � ����  ��� ���	� 	���
��
� �"� �	� �"�) ���� ( �� ���) '���:��������� ���� ( ������ ��	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.����� ���� ��
��� "�
� �� 	���  

 
����� ��
� �� ���
� ���
�–  ���
���� ����� ���  
��� �
�
����� ����� ��
�� 
"� ��  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��� 	���95  	�� 	��� ����
� ,�"��� �� 	�
��� ���� 	�� �� ,�"�
�� ����"�	 	�
.  �� 	��� ���� 
��� ��	�� �	��� ���� ���� 	���

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

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

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

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

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

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

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

 ,	�� ����� ������ ��� ���� ����� �
��� ,����� ����� � �������
 �	 �� ��� ���� ,������ �� ���� ����80  ������� ����� ,�"�

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

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

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

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

 ��� �� ���� ����� ,��� ����� ��� 	�� ����� 
��� ���� ����
��� 	�� ���� 	���� ,	�� ���� �� ���� 29  ����� '� �� ��� ,�"�

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

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

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

� � -15  ,���� '�� ��� �� ��� ,	��
.��	�
 �� ���� � ��	�� �"��  

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


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

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

.��� ��	�� ��  

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


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

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

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

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

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

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

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

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

 ,���
� ���� ��� ��� �� � ��� �� ,��	�� �� ���� �	��� 	���
 ���� � 	���� .��
 �
 ������ ���� �� ���� �� 	��� ��

	��� ���� 	�� ��� ��, � ��� �� �� ��� � ���� ,��
 ���� �	���
 ���� ��� .��� ���� 	���� ����� ,���� �� �� ��� �� ��������� 

,�� 	���  ��	� ��	�� ��	�
 ��	� � ��� ,���
 ���� ���� ����� �����
���� ������� ���	�� �� �� ���� �
�� �� ,��	�� �] ,���
 	���� "��

���� �
�� .������ ��	�� ��� �� ,[ ���
���	�� ��	�
 ��	�  ��� ,�����
 ,���� ��� �� �� �� �����] ,����� ����� ���� ���� ,������� 
�	�
 �"���� �"�� '�� '�
� ,���� �� ��� �� �� ������ �	��� ��� �� ����
 ���� �����
 �� ������ �� �� 	��� �"
 ����� �	�� �
��� ,�"� �"�

� �� �"�
� ,[���� ������ ��� ����� �� ���� ���� ����� �� 	��
.���� ��� ,�	��� ���� 	��� ��	�� ����� ,����  

���� 	�	 ���� ���� ���� ��� ��� ���
�� �����  
 ����	 	�� ,	�� ������ ������ ,����� �
�� ���	�� ��� �
 ����
 �� ���	� ����� ,���� ��� �� �	�
� 	��� ,����� ��	�� �� ���	�

� ������ ��	�� �� �� �� ��	� ���� ���� ,��� ��	�� ������
 ��� ��� ����� �	� ���� 	���� ��	�� ,������
� ��� ���� ,��

 �� ,��� ������ ��	�� ����� �
 ����� ����	� 	�� ��� ������
 ��� ����� �
�� ,����� ��� ��	�� ��� .����� ����� �"
 ����� ����

�� �� ��� .��� ������ ��	�� �� ��� ��� ��	�� ��� ,�� ��� ��	
 ��� ��� 	����� ���� ���� ����� ,���� �
 �	��
� ��� �	���
 �
 ����� ��	��� ���	�� .���
� ���� ��� ����� ����
� ,�
 ����

 � ���� .�� ���� ��� �	��� ���� ,���� ���	 ���� ���� �
�

� ��� ��
� ������ �	��� (�"�� �"�� �"
��) ���� �"��� 
��� ��
 �� (�"�� '
 '��) �"���� ,����� ��� �� �� ,����� 	��� ��	� ,�� ����
 ,[��
� ,�� �� ��� ����� ,����� ���� ���� ���
� �� �� ���] ,�����

� �"�� .����� �� ����� ��	�� ���
� ��� ���� �� ,����� ��� ��
.�"���� �
� �	 
��� ��� �� ��	���  

�� 	�� ����	��� �������� ,����� ���� ���	�  ��� ����� ������ ,���
	��� 	��� �
�, �
� �� �� �� ��� �����  ���
 �� � ����� ,���


���� ��� ,������ ���� ���
  ���� �
.���  ��� �� ,��� ���
 �
� ���� ���

��� ���� ,�� �� ���  �	�� ���� ����
 ��� ,����� ��� ��� ��� �"
 �� ���

����  ������ (�"� �"� �"�� '��) �"���
 � ��� ,��� ���� ������� ���� ������

����� �����  	����� .���� �"�� ,���
�
 �� �������� ���� ���� ,����  ��

 ����� ����	 ���� ��� �"
� ,��� �	��
 ���� ��� �� �� �"� ,��� �
 ��


� ,���
 �� �� �� �� ���� ������ ��� 
 �� 	���� �� ���� ���� .�� �� ���� ������ ����� ���� ��

�"
] ��� �����  ��� ����� ��� ���� �� ���� ,[�	�	�� �����
� ���� ,���
 ����� 	������ .�"� ��
�	�� ��� ����� ���	  

	���� 
��� � 	���� �� ������������� �  
 � � 	�� �� ����� �� �	
�� 
����	�
 ����,  ��� ��	��

���	 ��	
��  	���� � 	��� ��� ,�"�	 ��	�� ����� ����	�
 �����
	� ��� 	�� ��	�
 ��� 	��� ,
����� ������ ��	�
 ��� ��	��� ,��

 .����� ����������� �
�� ,���� 
��� 	 ��� ��� ��� ��.  ��

�	 ��� ,�� ��� �
 	��� ������� 	�� �� ���� �� ����  	��� ���
 ,���
 ����� �� ���� �	�� ��� ����� ���
� �	� ����� ��	�� ��

 .	����� ����� ����� 		��� �� 	��� �"�� ,���� ��	�
� ��  
 ��� ���
�� �� �	�� ��� ,�� ��� �� �"
 ����� ����� ����

 .���� � �� ,��� ��� � ��� ,����� ��� ��	�� 	�	� �	 ,�����
 .[�� ������ ��
 	���� "���]� �� �	 ��� ���� �������� ��	�
� ����

� ����� 
��� ���� �� ��� ,���� ��	�
 ,��
 ����� 	���� �	� 	��
 �� ����� ��� ������ ,�� �� �� ����� .��� ����� ��� ����� ��	�

 ���� 	��� ,���� ����� ,���� ���� �� ��� ,���� ������ -  	��� �� �	��
.����� ���  

������ ����� '� ����� ���� ����	  
 � �� �
��
 �� ��� ,��	�� 	���� ���� �	�� ,���	� ���	�� 	��� �

 ���� �� ������ ��� ��� ,��	� �	 �� ��� ����� 	���� .����� ��� ����
��� ��	�
 ��� ���
� ��	 ��� ,����� �	� �	� .��� �	���	,  �����

������, ������  ������ �� ,����� �� ��� ,����� ���� ��� 
���� ���
�	 �
 �� ���� ��.  
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� ,	�� ����� ��	
� �	 �� �� �

 .�	� ������ ������ ����	�
 ���� ������ ��	
�� �������
 ��	�� ����	�� ����� ��
 ,���
 �	� ��	
� �� �� ��� ,���
 �� ���� ,��� �� ��	��� �� 	��
 ���� .��� �	�� �� ���
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���� ��	�� �� ��� ,���� ��� �� �	��� �	 �
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 ,��� �� 	��� 	
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�� 	
� �"
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�� ��  ����� ���� ��� ,����� ���� 	
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.���� ��� �� ���� ���� ���� �� ����� '� ���  
� 	���� ��	�� �� ���� ���� ��� 	��� ,"��	� ���
" ���� 	��

 ��� .	�� ��� ��	��� ������ ,���� '� �	��� ����� ���� 	
� �� 	��
.� ���� � ��� �	��� �� ��	
� ��� ,	�� ��� �� �� ��	�� � ����  

 ,��
� ����	�� ������ ,	
 �� ���� ,���� ����� � ���� �� �	
 ��� 
�� ��� �
� .���� ��	� � �	�� ��� �
� �� �	� ����

 �
 ��� ,	
� ���� ��	 ����� ��
 ������ �� 	��� �	� ,	���	�
�� 	��� ��� ������	  �
� �
��� ��� ���� �� ��� ���] ,�"� ��	�
�

.[����� '�� ���� �� ,
�	��  �
�� 	�� �� ,��� ���� ����� ��	��
.	���� � 	�� �
� ,	��� �	� �  

	��� ���	��� ���	�� ������ �����  
	�
� ,���� ������ ����� ��� 	��� � ,������ ��	
� ���� �	��� ��

�� ��	
�� ����� 	�� �	 .���� � �� ���
� �� .��� �� ��	��� �
	��� ��	 �
� �� ������ ���� ���� ���� ���� ������ � �� �� ,

� ���� 	��� �	 .���� ����� ������ ��� ����� �����  ��� ,�����
 �� 	��
� ��� ,��
� ���� ���� ��� ��� ���� 	
�� 	��� 
��

��	�� �� ���� �	 .�	����� ����� ����
,  	
� ���� ���
� 	��
���
.����� ��  

��� � ���� ��	�� ,����� �� ����� ���	��� � �	 ��� ��	�� ��	��
 ������ ���� ,��� ����� ��� ������ �
�	� ����� ,��� ���� ���� ��

� ��� ,�� ��� �������� �
� �	 � �	 	
� ���� ��� ���� ��
��� �
,�	��� ��� ���� ���
�� ����� ���� ' ��� .�"�� ��	�
 ����� ��
�� 
 ��
� ��� ���� �	� �	��� ,�	��� ����	 ����� ��	� 	���� �
���

.����	�� ������
� ���� ,�����  

����� ��
��  
 ��� ��	�
� ������� ���� ��	�
 ����� ���	� ������� ����
 ����� ��	��� �� ,������ ��	�
 ��	�� �	��� ��	��� ���

 �"�	� �	� ���	� ���� ,������� ��	��� ���
 ���� �
�� ,���	���
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	������� �������� ����� ��� 	����	�  
 ����� ��	��� ��� ����� �� ��	�
 ����� �
�� ��	��

	��� ��� ��	�
 ����� ������ ,�	��,  ,�� ����� 	��� ���
 ��	
��� ������ ����	�
� ���� ������ ����� �
 ����� ���
 ������� ,�� 	��
 ��� ��	�� ����� ��	�� �	 �� ��

������ ����� ��� �
 �����. ���� ���� ������ �� �
 �	� ,��� ����� 	����� ������ �� ,������ ����� 	�����

��	�� ��	 �� ���
� ���� �����,  	�
� 	����� ���� ��
 ��	 �
 ,	��� ���� ��	�
� 
��� ��	��� ���� �	� ����

.�"��	 �
�� �� 	�� ��� ������  
� ,�� �� ����� ������ ��� 	����� ��	�� ���	�� �� ����

 ���� ,����� ���
� ������ 
����� ,��� ����	�
 ����
��� 
��� ���� ����� ,���� ����� ,����� ���� ,��	����.  ��

 ��� ,����� ����� ��	��
 �� ������ �� ,����	� ����� � ���
������ ,����� ��� �� ���� ,���� ����� 	 ��	��� ��� ���

 ����
� ����� ����.���� ��� �	� ��	�
 ����� �
� ,��	�
  

 
���	������ 	���� 	 ��	��  
 � 	�� ��	��� ��
� �� �	��� ���� ������ ��
��� ����
 �� 	���� ,��� ����� �� ������� ,������ ��	� ��	
�� ������
 	�� ��� ����� 	��� ,��	�� ���	�
� ��� ����� 	���

��� ���	�� 	�� �� ������ ,���	� 	�� �� 	��� 	��� ��
.��	�� ��	�
 ����� ����� � ��
�� � �"�
���	�
 ���.  

 ������� ��� ������ ��� �� �� ��� �����	 ��� ,
��� ��������  �"�
�� �	� �� ,��	�� ������ ��	�� ��

,����	�
 �� ���
�  ��	�	� 	��� ��	�� ����� �
 	������ ��
 ���
� ��	�� � �
 ���� .����� ����� ��	��� �	��

 ,��	�
 �� ���
� ������ ��� �	�� .��  
 ��� ����
 ��� ��� ,�� ��	� �� 	��� ��� ���� �����
 ,	�� 	���� 	��� ��� 	��� ��� ����� ,������	 ��������

� .���� ������� ������ 	��� ������ ��� �
 ���� ������
,��� � ����� ��� ������ �� ��� � ������ 	������� �	���, 

����� �����  �� ������ �
�� 	���� ��� ,��� ��	�
 �

.��	�
 ����  

������ ����	� ��� �����  
�� �	� �
 	���� ���
 �	� ��	�� 	�
� ,��� 	�
� �� �"�

���� .	�� ���� ����� ��	�
 ��  �"� �"�� '��) �"��� ��� �
 ���� ,�� ���� ���� ���� ��	�
� ,���� 	��� ��� (�"��

� ���
��
� ���� ,�	�� ���	� �����  	��� ��� ,���	�� ���
 ,�� 	�
� �	 �� �"���� ��	��� ����� .��� ���� ������
 ��� ���
 ����� ������ �	�� ,�� 
��� �� �� 
�� ��� �	��
 ����� ��� ����� .	��� ���� ���� �
��� ,���
 �� ������ �	

	� ��� ������
� �
� �� ���� ���� ������ ���� ��� ��� ,
�� �� ����  ���� �"��� ��� ��� 	�� ���� ,���� ����

����� ������ �� 	���� ��	�.  ������ ,���� ��	 ��� ���
��
 ���� ��	��� ��	��� 
���� ��� �����.  ����	 �"��

��������
� ����� ��� 
��� �"���� � 	 ���
�  �� ����

��� � �� ������ ��	�� ,��	�
 �
� ����  ���� ,	�� ����
�"�� ,�	���� ���� 	�� �"���� ��	�
� ��	�� ���
� �� ��� 

���� �� ��� �"
�] �� �"
 ����� �� 	��  ����� ��
[�������.���	 ������ ��� ,	�� �� ���� ��� ,  

����� 	��� ���� 	����  
,���	��� ����� ��� ���� �����  ��
��� ���	 ��� ������

����� ���� ��	��� ��� ��� 
��� ������ 	����� ,������ ��
� ����� ���� ��� ,	���� ������ ��	�� �� ����� �� ����

�� ��� ,�
���� ���	 ���� ���� ����� ����� �� �� �� ���� �
 ��
� �� ����� ������ ��� ,��� ����� ����	� ��	�� ,��
�

	��
� ����  �� ���� ���	��� 
�����.��� ����	�
  
,��� 	��� �	
� ����� �� �������  ����� �
� �
��� �"


 ����� 	��� ����� ��	�� ,�	� �	����� �	�� ��� ,�	��
.����  

������  �	 
����	 ������ ,
���� ������ ,�	�� �"� ������

���� ����, .�	��� �	� �� ����  

� ,���	�� �� ����� ���
� �� ��� ������ ����� �	��
.����� ����� ��� ����� ��� ��	�� ,����� ������  

"���� �����"� "�����" ������� �	���� ���  
�	�� ��  ���� �� ������054-84-833-20  

���� 	��	�� ���	� ,���� ���� �
 
���  

����  ����	�
 ����� �� ��	�
 ����� ����� ��	��

 �� ��� ����	� ����	�� ���	��� 
���� ��� �
 ,�	� ���	�
 ,���� ������ ����� ���
� ��� �
��� ������ ���� .��� ��	�


 .��	�
� �����
� ��� �
 ��� 	�
� ���� 
�� �� �
 �	�
 �
 ����� �
��� ,��	�
 �� ���� .���� ���
 ���
 �� �� ���

�
 ���� ����  �"�� '�� 
"�� ������) ��� ���� ���� ,���

 .���� �� ������
 	�
�� ���� 	��� ��� ,���� ��� (�"��
 ���� ��� (�"� �"��) �"��� ,�	���� 	�� (�"�� �"
 '��) �"����

���� ���� ,����� �
� �� 	���� ,�	���� ���� 	���" �� �
 ���
 �
� ���� ��	� ,��� �� ����� ��� ���� ��

�
 	��
� ����� ,�����  '�� ��
 �� ���� ��	� ,������� �����

� ����� .����� ����� ����
� ���
 �� 	���� ���� �����
9 � ���� �"5 

� ,	���"  	��� ����� ���
 ���

 ���� 	�� ���	� ����� ��� ,�
�

����� ���� ���� �����.  
 �������� ����	�
� �
���

 ��� ���� ������� ��� �����

�
 ��� ,��	����  �� ������ ,��
�

 ���� ,������ ����	�
� .��� ���� ����� ��� ���� �"
 	��
�� �����
, .�����
 �����
 �
 �� ����� �������  �� ��� ���

 ��� ,	�� ���
 �	� ��
 ����� ,�� ������
 �	 	��� ��	���
 ,���� ����� ���
 � ���
 � 	��� ��� ,����� '� �
 ������

�� .����� ���� ����� ����� '�� 	����  
�� �� � ���
�

'�� ����� 175   
���	"��	�

����	�	���
������������������



:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
���������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��
A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ����

 ��	�� ����� ��� �� �� ��� ,����� ����� ��
� ��� ,��	 ���
� ����� ,�� �� ���
 � ��� ������� �
��� ��� �
 ���� ����

.��	��  
�
� ����	 ��� .���  ����� ���� �� ,���
 �"� �

 	���� �����
 �����
� ,����	�
 ��� ������� ���� .	���3  ,���
 ��� ���
�2-3  ������ ��� ,���� �� ���
 ��� ���
 �� ���� ,�"�

� �� ����� ��� ���
� .��� ������ �� 	���� ��� ��	�
��	� ���] ����	� ����
 ���	� [4  ��	��� ,�"�� �
 ���� �� �

2  ,��� ������ ������ �� �"� ,���� 
��� �� 
	��� ��� ��
������ ��� �� ��.  ���� ������ ���
� ����� 	�
� �� ����

 	���� �"�� ,��� ������ �� ��� ������
� ���� ,��� �����
�� 	����� ,���� ��	�� �� ��� �"����� (�"� �"� �"�� '��) �"


 �"� �"
 '��)�"��
� (�� ���� ,	�� ��� ������  �"�� ����
�
(�"�� �"�� '�� 
"��) ��� ��
� ��.  ��� �	�� �
���� ��� ��

��� ���� �����
  ,� 	��� �� ��� ,����� �
� ���
 ��� ,	�� ��� ������� �� ������ ,����� ��� �� ���
 ���� ����

 ��� ���
 	��� �"�� ,���� 	�� ��� ������ ����� � ��� ����
 ,��� ��� ��	 ���� ���� ���� ��  ����� ,�� �� �� ����

 �
� ���� ���� �
� �	��� ���� ,��� ������ �	 ��� �����
.���
 �� ����� ���  

 ,���� �� ����� ���� ,���� ������
� ��� ��� .�
	�� ��� ,���� ���� ���� ��� ,���
 �� ����� ��� �
 ���� �

 ,���� ������ ���� 	�� �� ��	� ���� �� ���� ����� �����
 ,��	��
 �� ����� ��� �� ������  ���� ������� ,���� ����
���	�
� ���� ��� ,�� .	��� ��
 ����� ��	���  
��� ����� ,��� 	���� ����� ����� ,����� �� ��� ����� �

���� �� ,���	� ��� �
�� ���� �
�� ���� ��� ,������ �
 ������ ������ ������ �	�� ,��� ���
� �	�
� ��
����

.���� ��	�� ��	�
 ��	��� ,�������� ������� ,����  

���� 	�	� ���� ��� �� ���� 
���  
 ��	�� ������ ,	��� �
� �� ��	 �����
 � 	���

�
��� ���  �� �
� �� 	��� ���� 
���� ��� .���
 ����
 ���
 ����� ��� ���� ,���� �� ���� 
���� ��� .���


 ��� �
� �� 	��� ���� ���� ,���� ������ ���
 ��	����
��� ���� ���� �� ���� �"��� ,��� ���� ����� �� 	

�
���  �� ���� ,�"� ������� ���� ���	 �
�� 	��
 ����
���� ��� ��� ��
��.  ����� ����� ���� 	���  ���� ��

��
�� ��� ��� ��� �� ,�	�� 
���� ���� ��� �� ,
� ,����� ��	��
� 
�	����
� �	 �� ��	���� �
��  ��� ,���

�"�� ����,  ��� �
� 	��
� ��� ��� ,��� ���� 	����
 ���� ��� ������ �� ���� ������ �� ��� .���
 �� �����

���
�"���� .������� 
��� ��� �� ��	�� ����� ���� ,.  

����	 ����� �� ��� ��� ���	�� 
���  
��� ����� �
�� ���� ����  ���� .	��� 	��� �
�

 �	� ,���� 	�
 �
 ������ �����	 ��� 	�
 ��	�

 �� ��	���� ��	�� �� ������
 ������� ������ �� ,������
 �����	� ��� ��	�� ��
� ,��	�

 ��� ,��� ����� .������ ��	�
���

�� ,���
 ���� ������ �	��  �
 � ��� ��� ,��	�
 �� ���	 ���

 �"
 ,	�� �� �����
� ���� 	���

��	� ��� ���	� ����� ���
 ����, 
�
 ��	� �� 	��� � �� ���� �� .��

 ��	 ��� �� ���� ��� ��� 	��
���
 �� ��� �� ,���
 �
 	��� ���� ���� �� ,���
 .

� ���� ,���
� ��� ���� ���� ��� ������ ����� �
 �
.�"���� .���
 �
 	��
 ���� ���� ����� ��� ,���� ���  

� ���� ���
� ,����� �
� ���  ���
 �� 	�� �
 ���

 (�"� �"�� '��) �"�	 �	��� 	���� � ��� .
�	� �
 ��� ,�	��

���� ���� �� �� �"�� �� ���
�,  '� ��� ����� ��	� ���
 ���� ���� �� ����� '� 
�	�� ��� �� ��� ,
�	�� �����

�
 ��� �	� ����� �� ���� .���� ���� ����� ��� �����	 
�� ����� ���� ,	�� �
 ��� ��� ���� 	���� �"� ,������ ��
�

.���� �����  	���� (�"� �"� '
 '��) �"���� 	���� � ��� ���
�
���  ���� ���� .���� �� ,����� '� ���� ���� 	�� �
 ���


 ,�� ��	�� ���) 
�	�� ����� ��	� ����� ,����� 
�	�
 ���� ��� ��� .(�"���� ��� ������ ���� ���
 	��� 	���

 .[	��� �� �"��� �� ���] ,
�	�� ����� ���
 �"�� ,���

� �� ����� ,���� �� 	
� �"��� ��� ������ ,��	� 	��

 .����� ���� ���� ,���
� ������ 	��� �� ,���
� 	��� �	
���� 	��� �
��  ���� ,���� '� ����� 	��� �	 �� �	���

 ����� ��� �� �"���� .���� ���� ����� ,���� ���� ���� ���
 �� ���� ��� .��	�
 �� ����� ��� ����� '� �	 �������

�� ����� 	��� ������ ���� �� ,���� '�� 	��� �	 ���
.	�� ���� 	�� �
� ������ ���
� ����� ,���
� ����  

������ 
� ����� �� ���� ��� ���� 
����  
 �	���� ��	�
 �� ���
 �� ,���� ���� � ���� ����
 ���� ,	����� ���� ���� 	�� ��
 � 	�� ����� ����� ,	���

 .���� 	�� �
 ���
 �� ����

 .�"� �
� �� �� ��� �� ����
 	���� ���
 �� ��	�� �� ��	���
 ���� ��� ��� ,���� 	�� ���� ����

���� 	��� ��  ��� ,�� ���� ���
 	��� ,���� 	�� ���� ��� ���

 	�
�� �� ���� 	�� ��� �	 �� ����
 �	 ������������� �"� ,����
 ���� ����� ,��� �	��� 	���
 ���	 ,�	�� �� ���� ���� ���


 ���� ����
�� ���
 �� ����� 	��� ��� .����� '�� 	��� ��
 � 	��� ,�������� ����� 	�� ����� ��	���  ��� ,�����

.	�� ���� ���� ���
  
  

��� ����� �������� ������ ������ 	�	�� 
"��  
 ���	��� ��	��� "�
� ��	
�� ,����� ��� ��� ��	�� ���� �"


 ,��	�
 ���� �� ����	�
 ����
 �	�� �� ���� ������
 �
 ,������� 	�� ������ ,����	���� ���� �
 �	��� 	��

.���� ��� ��
�� �������� ����	� �
  
� ���	� �
� ��� ��� �
 ,��	
 ��� ��	
�� ��	��� �����

 ��� ,������� ��� ���� ��	
�� ��	��� .������ �� �	��� �	 ���
���� ��
��� �� ���	� �������� ����.  ��� ����� ���

��
�� ��	���� ,�
���� ������ ���� �� ������ ������  ,�
��
.��� ��� �	�� ��� ��� ����� 	��� ��
�� ��	�� �"�� ���� ���  

�� ������"�	� ���	  
��� ���� –  	���.����� ��	  
 �����	��–  	������� �����  

����	 
�	����� –  	���.��	�� �����  
��� ���� –  	����	 .'�  

�	��� –  ����.����	� �����  

'��� ���	�� � ,	������ ��� ������ 055-678-3323  
 ������ ���10 �"�  
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	������� �������� ����� ��� 	����	�  
 ����� ��	��� ��� ����� �� ��	�
 ����� �
�� ��	��

	��� ��� ��	�
 ����� ������ ,�	��,  ,�� ����� 	��� ���
 ��	
��� ������ ����	�
� ���� ������ ����� �
 ����� ���
 ������� ,�� 	��
 ��� ��	�� ����� ��	�� �	 �� ��

������ ����� ��� �
 �����. ���� ���� ������ �� �
 �	� ,��� ����� 	����� ������ �� ,������ ����� 	�����

��	�� ��	 �� ���
� ���� �����,  	�
� 	����� ���� ��
 ��	 �
 ,	��� ���� ��	�
� 
��� ��	��� ���� �	� ����

.�"��	 �
�� �� 	�� ��� ������  
� ,�� �� ����� ������ ��� 	����� ��	�� ���	�� �� ����

 ���� ,����� ���
� ������ 
����� ,��� ����	�
 ����
��� 
��� ���� ����� ,���� ����� ,����� ���� ,��	����.  ��

 ��� ,����� ����� ��	��
 �� ������ �� ,����	� ����� � ���
������ ,����� ��� �� ���� ,���� ����� 	 ��	��� ��� ���

 ����
� ����� ����.���� ��� �	� ��	�
 ����� �
� ,��	�
  

 
���	������ 	���� 	 ��	��  
 � 	�� ��	��� ��
� �� �	��� ���� ������ ��
��� ����
 �� 	���� ,��� ����� �� ������� ,������ ��	� ��	
�� ������
 	�� ��� ����� 	��� ,��	�� ���	�
� ��� ����� 	���

��� ���	�� 	�� �� ������ ,���	� 	�� �� 	��� 	��� ��
.��	�� ��	�
 ����� ����� � ��
�� � �"�
���	�
 ���.  

 ������� ��� ������ ��� �� �� ��� �����	 ��� ,
��� ��������  �"�
�� �	� �� ,��	�� ������ ��	�� ��

,����	�
 �� ���
�  ��	�	� 	��� ��	�� ����� �
 	������ ��
 ���
� ��	�� � �
 ���� .����� ����� ��	��� �	��

 ,��	�
 �� ���
� ������ ��� �	�� .��  
 ��� ����
 ��� ��� ,�� ��	� �� 	��� ��� ���� �����
 ,	�� 	���� 	��� ��� 	��� ��� ����� ,������	 ��������

� .���� ������� ������ 	��� ������ ��� �
 ���� ������
,��� � ����� ��� ������ �� ��� � ������ 	������� �	���, 

����� �����  �� ������ �
�� 	���� ��� ,��� ��	�
 �

.��	�
 ����  

������ ����	� ��� �����  
�� �	� �
 	���� ���
 �	� ��	�� 	�
� ,��� 	�
� �� �"�

���� .	�� ���� ����� ��	�
 ��  �"� �"�� '��) �"��� ��� �
 ���� ,�� ���� ���� ���� ��	�
� ,���� 	��� ��� (�"��

� ���
��
� ���� ,�	�� ���	� �����  	��� ��� ,���	�� ���
 ,�� 	�
� �	 �� �"���� ��	��� ����� .��� ���� ������
 ��� ���
 ����� ������ �	�� ,�� 
��� �� �� 
�� ��� �	��
 ����� ��� ����� .	��� ���� ���� �
��� ,���
 �� ������ �	

	� ��� ������
� �
� �� ���� ���� ������ ���� ��� ��� ,
�� �� ����  ���� �"��� ��� ��� 	�� ���� ,���� ����

����� ������ �� 	���� ��	�.  ������ ,���� ��	 ��� ���
��
 ���� ��	��� ��	��� 
���� ��� �����.  ����	 �"��

��������
� ����� ��� 
��� �"���� � 	 ���
�  �� ����

��� � �� ������ ��	�� ,��	�
 �
� ����  ���� ,	�� ����
�"�� ,�	���� ���� 	�� �"���� ��	�
� ��	�� ���
� �� ��� 

���� �� ��� �"
�] �� �"
 ����� �� 	��  ����� ��
[�������.���	 ������ ��� ,	�� �� ���� ��� ,  

����� 	��� ���� 	����  
,���	��� ����� ��� ���� �����  ��
��� ���	 ��� ������

����� ���� ��	��� ��� ��� 
��� ������ 	����� ,������ ��
� ����� ���� ��� ,	���� ������ ��	�� �� ����� �� ����

�� ��� ,�
���� ���	 ���� ���� ����� ����� �� �� �� ���� �
 ��
� �� ����� ������ ��� ,��� ����� ����	� ��	�� ,��
�

	��
� ����  �� ���� ���	��� 
�����.��� ����	�
  
,��� 	��� �	
� ����� �� �������  ����� �
� �
��� �"


 ����� 	��� ����� ��	�� ,�	� �	����� �	�� ��� ,�	��
.����  

������  �	 
����	 ������ ,
���� ������ ,�	�� �"� ������

���� ����, .�	��� �	� �� ����  

� ,���	�� �� ����� ���
� �� ��� ������ ����� �	��
.����� ����� ��� ����� ��� ��	�� ,����� ������  
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 �� ��� ����	� ����	�� ���	��� 
���� ��� �
 ,�	� ���	�
 ,���� ������ ����� ���
� ��� �
��� ������ ���� .��� ��	�


 .��	�
� �����
� ��� �
 ��� 	�
� ���� 
�� �� �
 �	�
 �
 ����� �
��� ,��	�
 �� ���� .���� ���
 ���
 �� �� ���

�
 ���� ����  �"�� '�� 
"�� ������) ��� ���� ���� ,���

 .���� �� ������
 	�
�� ���� 	��� ��� ,���� ��� (�"��
 ���� ��� (�"� �"��) �"��� ,�	���� 	�� (�"�� �"
 '��) �"����

���� ���� ,����� �
� �� 	���� ,�	���� ���� 	���" �� �
 ���
 �
� ���� ��	� ,��� �� ����� ��� ���� ��

�
 	��
� ����� ,�����  '�� ��
 �� ���� ��	� ,������� �����

� ����� .����� ����� ����
� ���
 �� 	���� ���� �����
9 � ���� �"5 

� ,	���"  	��� ����� ���
 ���

 ���� 	�� ���	� ����� ��� ,�
�

����� ���� ���� �����.  
 �������� ����	�
� �
���

 ��� ���� ������� ��� �����

�
 ��� ,��	����  �� ������ ,��
�

 ���� ,������ ����	�
� .��� ���� ����� ��� ���� �"
 	��
�� �����
, .�����
 �����
 �
 �� ����� �������  �� ��� ���

 ��� ,	�� ���
 �	� ��
 ����� ,�� ������
 �	 	��� ��	���
 ,���� ����� ���
 � ���
 � 	��� ��� ,����� '� �
 ������

�� .����� ���� ����� ����� '�� 	����  
�� �� � ���
�

'�� ����� 175   
���	"��	�

����	�	���
������������������
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������	
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�
�������
����
����	
���
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A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ����

 ��	�� ����� ��� �� �� ��� ,����� ����� ��
� ��� ,��	 ���
� ����� ,�� �� ���
 � ��� ������� �
��� ��� �
 ���� ����

.��	��  
�
� ����	 ��� .���  ����� ���� �� ,���
 �"� �

 	���� �����
 �����
� ,����	�
 ��� ������� ���� .	���3  ,���
 ��� ���
�2-3  ������ ��� ,���� �� ���
 ��� ���
 �� ���� ,�"�

� �� ����� ��� ���
� .��� ������ �� 	���� ��� ��	�
��	� ���] ����	� ����
 ���	� [4  ��	��� ,�"�� �
 ���� �� �

2  ,��� ������ ������ �� �"� ,���� 
��� �� 
	��� ��� ��
������ ��� �� ��.  ���� ������ ���
� ����� 	�
� �� ����

 	���� �"�� ,��� ������ �� ��� ������
� ���� ,��� �����
�� 	����� ,���� ��	�� �� ��� �"����� (�"� �"� �"�� '��) �"


 �"� �"
 '��)�"��
� (�� ���� ,	�� ��� ������  �"�� ����
�
(�"�� �"�� '�� 
"��) ��� ��
� ��.  ��� �	�� �
���� ��� ��

��� ���� �����
  ,� 	��� �� ��� ,����� �
� ���
 ��� ,	�� ��� ������� �� ������ ,����� ��� �� ���
 ���� ����

 ��� ���
 	��� �"�� ,���� 	�� ��� ������ ����� � ��� ����
 ,��� ��� ��	 ���� ���� ���� ��  ����� ,�� �� �� ����

 �
� ���� ���� �
� �	��� ���� ,��� ������ �	 ��� �����
.���
 �� ����� ���  

 ,���� �� ����� ���� ,���� ������
� ��� ��� .�
	�� ��� ,���� ���� ���� ��� ,���
 �� ����� ��� �
 ���� �

 ,���� ������ ���� 	�� �� ��	� ���� �� ���� ����� �����
 ,��	��
 �� ����� ��� �� ������  ���� ������� ,���� ����
���	�
� ���� ��� ,�� .	��� ��
 ����� ��	���  
��� ����� ,��� 	���� ����� ����� ,����� �� ��� ����� �

���� �� ,���	� ��� �
�� ���� �
�� ���� ��� ,������ �
 ������ ������ ������ �	�� ,��� ���
� �	�
� ��
����

.���� ��	�� ��	�
 ��	��� ,�������� ������� ,����  

���� 	�	� ���� ��� �� ���� 
���  
 ��	�� ������ ,	��� �
� �� ��	 �����
 � 	���

�
��� ���  �� �
� �� 	��� ���� 
���� ��� .���
 ����
 ���
 ����� ��� ���� ,���� �� ���� 
���� ��� .���


 ��� �
� �� 	��� ���� ���� ,���� ������ ���
 ��	����
��� ���� ���� �� ���� �"��� ,��� ���� ����� �� 	

�
���  �� ���� ,�"� ������� ���� ���	 �
�� 	��
 ����
���� ��� ��� ��
��.  ����� ����� ���� 	���  ���� ��

��
�� ��� ��� ��� �� ,�	�� 
���� ���� ��� �� ,
� ,����� ��	��
� 
�	����
� �	 �� ��	���� �
��  ��� ,���

�"�� ����,  ��� �
� 	��
� ��� ��� ,��� ���� 	����
 ���� ��� ������ �� ���� ������ �� ��� .���
 �� �����

���
�"���� .������� 
��� ��� �� ��	�� ����� ���� ,.  

����	 ����� �� ��� ��� ���	�� 
���  
��� ����� �
�� ���� ����  ���� .	��� 	��� �
�

 �	� ,���� 	�
 �
 ������ �����	 ��� 	�
 ��	�

 �� ��	���� ��	�� �� ������
 ������� ������ �� ,������
 �����	� ��� ��	�� ��
� ,��	�

 ��� ,��� ����� .������ ��	�
���

�� ,���
 ���� ������ �	��  �
 � ��� ��� ,��	�
 �� ���	 ���

 �"
 ,	�� �� �����
� ���� 	���

��	� ��� ���	� ����� ���
 ����, 
�
 ��	� �� 	��� � �� ���� �� .��

 ��	 ��� �� ���� ��� ��� 	��
���
 �� ��� �� ,���
 �
 	��� ���� ���� �� ,���
 .

� ���� ,���
� ��� ���� ���� ��� ������ ����� �
 �
.�"���� .���
 �
 	��
 ���� ���� ����� ��� ,���� ���  

� ���� ���
� ,����� �
� ���  ���
 �� 	�� �
 ���

 (�"� �"�� '��) �"�	 �	��� 	���� � ��� .
�	� �
 ��� ,�	��

���� ���� �� �� �"�� �� ���
�,  '� ��� ����� ��	� ���
 ���� ���� �� ����� '� 
�	�� ��� �� ��� ,
�	�� �����

�
 ��� �	� ����� �� ���� .���� ���� ����� ��� �����	 
�� ����� ���� ,	�� �
 ��� ��� ���� 	���� �"� ,������ ��
�

.���� �����  	���� (�"� �"� '
 '��) �"���� 	���� � ��� ���
�
���  ���� ���� .���� �� ,����� '� ���� ���� 	�� �
 ���


 ,�� ��	�� ���) 
�	�� ����� ��	� ����� ,����� 
�	�
 ���� ��� ��� .(�"���� ��� ������ ���� ���
 	��� 	���

 .[	��� �� �"��� �� ���] ,
�	�� ����� ���
 �"�� ,���

� �� ����� ,���� �� 	
� �"��� ��� ������ ,��	� 	��

 .����� ���� ���� ,���
� ������ 	��� �� ,���
� 	��� �	
���� 	��� �
��  ���� ,���� '� ����� 	��� �	 �� �	���

 ����� ��� �� �"���� .���� ���� ����� ,���� ���� ���� ���
 �� ���� ��� .��	�
 �� ����� ��� ����� '� �	 �������

�� ����� 	��� ������ ���� �� ,���� '�� 	��� �	 ���
.	�� ���� 	�� �
� ������ ���
� ����� ,���
� ����  

������ 
� ����� �� ���� ��� ���� 
����  
 �	���� ��	�
 �� ���
 �� ,���� ���� � ���� ����
 ���� ,	����� ���� ���� 	�� ��
 � 	�� ����� ����� ,	���

 .���� 	�� �
 ���
 �� ����

 .�"� �
� �� �� ��� �� ����
 	���� ���
 �� ��	�� �� ��	���
 ���� ��� ��� ,���� 	�� ���� ����

���� 	��� ��  ��� ,�� ���� ���
 	��� ,���� 	�� ���� ��� ���

 	�
�� �� ���� 	�� ��� �	 �� ����
 �	 ������������� �"� ,����
 ���� ����� ,��� �	��� 	���
 ���	 ,�	�� �� ���� ���� ���


 ���� ����
�� ���
 �� ����� 	��� ��� .����� '�� 	��� ��
 � 	��� ,�������� ����� 	�� ����� ��	���  ��� ,�����

.	�� ���� ���� ���
  
  

��� ����� �������� ������ ������ 	�	�� 
"��  
 ���	��� ��	��� "�
� ��	
�� ,����� ��� ��� ��	�� ���� �"


 ,��	�
 ���� �� ����	�
 ����
 �	�� �� ���� ������
 �
 ,������� 	�� ������ ,����	���� ���� �
 �	��� 	��

.���� ��� ��
�� �������� ����	� �
  
� ���	� �
� ��� ��� �
 ,��	
 ��� ��	
�� ��	��� �����

 ��� ,������� ��� ���� ��	
�� ��	��� .������ �� �	��� �	 ���
���� ��
��� �� ���	� �������� ����.  ��� ����� ���

��
�� ��	���� ,�
���� ������ ���� �� ������ ������  ,�
��
.��� ��� �	�� ��� ��� ����� 	��� ��
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������� ����� ��� ����� ������ ���  
� ����
 �
 ���	��� ��	��� �	���� ��	�
 ���� ���� � 
���

 �����
 �	��� ����	�
 ���� �� ������ ���� ��
��� ,����	�

������ ������ 	��� �	
� � 
���� .�������  ,�	� ���� �	�� 	�� 	��

 �� �� ���� ���� ,"����	�
" ���� ������ �� ���� ����� 	���
 � ������ ,������ ��	�
 � ��� ����� ,�	� ��	�� ��	
 ��� ��
 ���� ���� �	��� ,��	�
 ���� �� ���� �
 ����� ,���	�
 ��	�
 ��

� ������ �����
 �� ������ ���	� ,���� 
� � ����� ,�����
�� .������� ���� �� ,	��� ���	 �� ��� ���� ��	� ����� ��

�	�� ��
��
 ���� ,���� ���  �� �� ,��� ��� ��� �� ����� ,�	�
�
 ,��	� ������ � ���� ������ �� .���� �
� �� ��� �� ,	��

 ,��
�� ���
 ,���� �������� ���� ��
��� ����
� ������ ���

 �����
 ,��	�� ��	�� �� � ���� .��
� ,������ ����� 	�� ����

 ����� ����� �� ,����� �
 ��	��–  �� �	 ������� ���� .	��
�� ������ ���� �
� ��� ����� ������ �
� ����� ����� ��� ,

�� �	��� ���� ��� 	��� .����� �
� �� ���
 ��������� ���� ����� ,�������

.��� ����� ����� ,������ �� 	���  
 ��� �
 ���
� �
�� ������ ����

�� ����� ������ ,�� ��	���  ���
�
 ���
� �
� �� ��
�� ������ ,���

 ���� ��	�� �� � ���� ��� ,���


���� ���	 ,����� ���
  ������ 	���
�"����
 ����� �� ���� , ���� . ��

 �� ���� ,	��� �� ����� ,��	�
 ����
��
� �	� ���� ,���� 	����� 

 	�
� ����� ,���
 ��	� ����� ���� ����� ,	��� �	 ��
 ���
��� ���� �	�� �"� '��) �"��� ���� ���� .��� 	�� ���� ��� �"�� ,

 ���� ��� ��� ��� (�"�� �"� �"�� '��� ,�"� �"� �"�� �	 ,����
��� ���
� ���� �� 	��� ����� ���� �� �� ��� �� ,���� �.  

?����� �� ,�"��� ��� �� �"��� ���� �  
�� ��� � 	���� ,������ 	��� ���� ����� ���
 ��	 �
� �

 	�� �� �� �� ��� ,����� ��� ���� ���� ��	�
 ���� ,�� �� ���
 ����� ���� ,����� ��� ��� �� ��	� ,���� �� ��	�
� ����� ��

 ,��	�� ��� �����
� ����� ��	� ������ �	� ��� .	�� ��
 �� ���� ���� .�� �� ���� ������
� �	�� ,���
 ���
 	���� ����

.����� ��� ����	� ���� ,� ����� ���� ���� ����� ��� ��  
���� �� ����� �� 	���� 	���� �
 ������ 
��� .� ����� �

 ���� �
 ��	�� �� ,�	� ��	�� ������ ��	
 ���� ����� �	
 	��� �� ���� ,�� 	�
� 	��� ���	�� ��� ����	�� ����� .��	�

 ��� ���
� ���� ,���	�
 ��	�
 �
 ����� ��� 
��� ��	�
 �����

 �� �� ����� �	 �
 ������ ���� �	�� .���� ���� ��� ��� .��	��
 �
 ��	���� 	���� ,������ �
�� �"�
� ,������ ���
 �� �� �	��
 ������� ��� �� ,�� ���� �� � �	 �� �	�� ��� ���
�
 ���� �� 	�
 �� ��	�
 ,	��� ��	�� �� 	��� �	 ��
 .�� �� �����

 ��	���� ����� �� �� ,���� ��� 	��� 	��� �� ,���� ���
� ��
 ,����� �� ��� 	�� �� �� ��� ,�	���� ,���� ���� � ���
��

 �� ��� ,����� �� �� 	���� ,����� �� � ��� 	�� �� ���
 ����� ,	��� 	��� ��� ��	�� ��� ,� ������ �� �	 ��� �����
 � ,	�� ��� ������� ���	��� 
����� .�� ���
� 	���� ��� �

��� ���� ����	�, ��� �� ,���	� ���� ����� �� �� ������� ��� 

��� ��	�� �	 ��� ,��	�� ��,  ��	�� �
 ������ ��	�
� 	�� ����

�� �� ��� ��� ,�������	� �� ���� �� 
.  ��	��� �� ���� ���
.��� ����
 � ,�� ��
��� ���� �
�� ��  

 ���	� �� ,���� ���� ��	�� 	�� �� 	��� ���� �	 ����� ���

 �� ��	�
� ,��	��	�  �� ,���
� 	��� ��� �� ���� ��� �	��

 �	� .���� ��� ,����� �� ���� ��� ��	� �	��� ��� 
��� ��
 �
�� 	��� ���� ��� �� ��� ,��
��� ������ ���� ���� �	��

����  	�� �� ���� �� �� 	��� ,���
� � �� 
�	��� ���� ���
���� .���� �� ����
 �	 �� �"� .���� 
�� �
 �	��� ,�� 	�
� 

� ���� ����
 �
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 ��	�� � ��� ,
 ,	���� ��� �	 �	� ����� ��� �	��� .��	�
 �� ������
 �	�� ��� ,��
��� � �� ���� �
� ,�	 �� 	�� .��� � �
� ���

 	�� �� ���� 
�� ,�� ��� �� �� ����� ��	� �
� .����� ����
� �
��� 	��� � �� ���� ��	�� �� �� .�	�� ������ 	�� ��

 ,	���� ���� ���
� �
 ��������� ,��	�
� �����
 �� ��	
�
 ��
�� �
 ��	����� �	 ���� ���� .
��� ���� ��	�
 �� 	����

���� ��	�� ���� ,���� ���� �� ��� ��	�� �� �
�� �
,��� �� ���� �
 �� ��
 �� ��	�� ���� ��� ,��� ���	�
  ���

 ,������ ����� ��� 	��� ������ ,��� ��� ������� �	� 	� ������
.��	��� ��
�� 	�� �� ��� �� ����� ��
 �� ,���� ���� ��	�
 ��� 


 �� 	�� ����� ��	� �	�
� ��	�� ��� ���
�� ��� �����
 ���� ��	�� ��	�
 �� 	��� ��� ����� ��	��� ,���� �� ����

.��	�
 �� ��� �� 	���� �	� ��  
 �� ������ ��	�
 ���� �� �
�� ,� ���� ����� ���
 �� �����
 ����� ���� �� �� .	���� �� �
 ,��� ���� ��	�� �
 
���

 .�	��� 	��� �� ,	����� ��	��� ,���� �����	���� ��  ��
��	 �� �� ,��� ��� ���  ����� ��	 �� ,����	 	�� �
 �����

 ��� .�� ��
��� �� �� ���� ����� ����
 �� �� .��� ��	�� �

���� ����	���  ��� 	����� �
�� ,�����
�� ��	���� ���� ,������

���� �� ��� 	��
�� ��	�� ,	���� ���� ���
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 ��	�� �	 �
 ������ ,�"� ����� ��
�� �����
� ������
 	�
� ����� ��	�
 �� 	���� ���
 ��� ��
�� ��� ,	�
 ��� ��	�

 ������ ���� ��� ���� ���� ,��	� 	��� 	��� .���� ���


� ,����� ����	�� ������ ��� �	�� � ��	�
 .���
 ����� �
 ����
 ��
� ��	�� 	����� ����� ��� �� ���� ,����� ���� �� �� ���
�

� ������ ������ ���� � 	���� ���� ��	��� ��	� ����� .

 �	�� ��� .����� ��	�� ���	 ����� ���� ,�	� ���	 ��� ,����	�

��� ���� ����� ��	�� ������ ������ �������� ,�� ������ ���� �
 "�
�.� ��	�
 �� ����� ��� 	���  ��� ����� 	��� �� 	���

.������ ���	 ������ ���  
�� ��	��
 �
�� ���
 �� ���� ����� 	�� �� ��	�
 ����
 �

��	�� ��	��� 	��� ,���	.  ����� ������ ������� ��	�� �	��
����� �� ����� ��	� ,�"����,  ���� ����� 	���� ���� ��	�

������,  ����� ����� ��� �� ,��� ���� �� ��	�
� ��� ���
�
�����,  ���� ��� ,����� ���� ��	�
 �� �	 ,��� �	� 	�� ���

������ �	���.  �� ��� ���
 ,��� 	�� ����� �	�� ���� 
�	�� ���
 ���� ,��� ��� ���� ����� ����� ���� ��� ���� � �	 ,���

.��� �	���� ��	��� ,�� �"
 ����� ���� ,��� ����  
�	�
 ����
� ��	�� ����� �
��, �� ���
�	�� ,��	�� � 	���

 ��	�� ������ ����� 	�� 	�� 	��� ,���
�� ��	���� ��� 	�� ��
� ������� ���	 	�� 	���� ,	�� 	��� ���� ,��	����� �	�� 	��

�� ��� ���� ��� ��
��� ��	���� � �� ��� 	����� ��� .���
� �
 ������ ��	�� �� ,��� ��	�
 ��� ��� ��	
�� ������ ��	�
�

�� ,�����	�� ��	�� ��
��� ���� ,���
 �	���� 
��� 	���� ������ ��
,�	 ���� 	�� ���� �� ��� ��
��� ���� ,		��  	��� ������

 ����� ��� 	�� ��� ,��� 	��� ��	�
 ���
� ��
����� ���	��
.���	� ����� ��
��� �	 ,��� �������  

�	 ���� ���� ��	��� ��	��  ��� ��� ,��	�
 ���� �� ������
����� ����.  ��� ,��	�
 ��	��� ����� ������ ���	��� ���	

,��� ����� �� ���� ����  ����
 �
�� ��	�� ������ 
�� ����
 ��	�� �� ���� ��� ���� ,����� ���� ��� ��	��� ����	�


.���	�
 �	
�� �	���  

	������� ���
� �
���� 	���
 ����� �	��  
 ���� ����
� ����� ������ ������� ������	�� ���

	��� ��� �	� ������ ��� �� ��� ��	� ����� 	���� ,�	��
 �
��� ���� ��� �� ��� ��� ,���������� ����� �� ��� ,������ ���� 	, 

�� ������	 '�� � ���� .�����  ������� ������ ����	�
 ��� 
���
� ��
 �� ���� ,������ 	� �"�� ������ �"�	� �	� ���� ,����

	�� �� ����� ��� �� ��� �� �� �� ���� ����  �"�� '�� 
"��)
(�"� ����� ��
� �"
�� ,��� � ��� ���	� �� �"�� ,���� �� �

 ��	���� .	���� 	��� ��� �� ��	� �� ��	�
� ����� ���� ���
 ,� ����� ��
��� ���� .����	 ��
� �"������ ���	� �"	� �� 	�

�	���� .������ 
���� ��� ����� ����� ��� � ����� �� ���
 �� 	
.����	� ��
����  

 ���� �� ������� �	���� ����	�� ��
���� ����� ��� �����
 ������ ����	�
 ,�����	� �	���� ����� ���	� �	��� ��� ,�������

'�� ����� 177   
�� "��	�

��������	������������������



�	
���������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���
�

 .������� 	�
� 	���.�  ,��
	�� ���	� � ��
	��� ��� ���.�  ����
 ������ �� �� ,���� �	�� �� ��	��
 �� ���� ��� ,����	�� ������

"� �"�� '��) 
"��� 	���� ���� ��� ,	���� ��
���� ���� 	��� (�
��
) 	��� ������ ���� ����	� .(�"� �"� �"
� '.�  ��� ����� ����

 .�� 	��
� 	���.�  ��� ���� �"���� ,�"�� 	��� ������ �����
 .	�
 ������� ������� ,	�
 ���� �������.  ������� �����

��� ���� �������" ����	� � �"��� ,	��� �
 
�	� ���� �
�� ��� � ,����� � .���� ��	�� ��	�
 ��� �� ,�����.�  �����

 �	��� ���� ��� ������ �� .��	� ��� �� ��� ,����� ��������
���	  .(��� ���) ���� '��.�  �� ����� 	��� ��� ���		 �����

.	���� ��� ���	�� � �� ,������ ���� .� ����� ������  ���
 �� 	�� 
	� ����� ��� .���� �	����.�  ��� ��
�� ������ �����

 .������ ����� ����� ��� ,��� ��� ��� 	��� ���
��� .� ����
� ��������� ���� ,� ��	�
 ����� ��� �� ,	��� ���� ��� ��	���

.� ���� ���	� 	�� .���	� ����� ���	� ��
 ���  

����� ����� 	���� 	������ 	��
� 	�����  
 ,���� ����� ����� ����� 
���� ��	�
 ����� ������� ������
 ���� 		�
� 	�� ,��	�
 ����� ����� ���	��� ������ �	 ����

 ����� ,��
 ����� ���	�� 	�� �
 ����� �� ����� ��
��
�� ��	�
 ����
 �
���	,�	���   ���� �
 ���
���� ��� �
 ����

� 
���� ����
� ���� ��	�
 ��	���� � ��	�
 ���� �� ������ ���
 ����� ���� ,����	� ������ ���� ��	�
� ������ ,���� �������
 		�
� ���	�� ���� ��
��� �� �	�
 .���� ��	�
 �
 ���� �	
 ����� ���� ,�� ��� ���
� �� 
��� ,���� ��	�
 ��	�� �
 		��

� .����� ��	�
 ���
� ��	�� ,��� � �
 ����� ���� ����� �� �
���.��	�
 �� ���
�� ����� ��  

������� ��
��� ������� �������� ��
���� ������  
 ,��� ���
� 
�� �� ����� ,�	 �������� ��� 	�� � �� �
��

����	�
� ��	�
�� �	���� ������� ���	�� ��� ��� ��� ��� ���	�� .
 ��� ���
� �� ��� ,��
� ������ ��
���� ������ ��	�
 ���� �
 ���


��� ,��	�
 ������ ��	�
����	�
 ������ ���
 ����� 	���� �	�� �, 
� �		�
��� ��� ���� � ����� �����.�� �� ��� ��		��  

 �����	� ���	�� ���� ,��	��� 	�� ���	� ,�������� ��� ����� ��
 ,���� 	��� ������ ����� ��� �� �� ��� ,����	�
 ����� �	��

��� �� �� ���� ���� ,���
 �� �� ���	�� ������� 
���� ,�
���	�� ����	�
� ���	��� ��	��� ���	
� � �	��� .��	�
 ���� �� �

 
��� ����	 ���	��� ���	 ���� .����� ���	��� 
���� ��� ,�	� �	
�
� ��� ,�� �	���	 
�� �	�� ���
  �	� ���� �� ������

��� ,������  �� ���� 
�� �
 ,�
��� ����� ����
� ,����	� �������
� ,���� ����� ��
����� 	���� ��	� ��	�� ��� ��� .�	 ����� �
.  

 ������ ��
�� �� ,�� �	�� 
��� ���� ����� ��� �� ��� ����
 ,��	��� ��	�
��� ��� ����	�
� ����� 	�� �� ,���� ����� ���� ���

 ,���� ���� ������ � ��� 
���� ��	�� ,���	��� ����� ���� �	
������ �� ���� �� ���.  ������	��� ��	�
�� �
����� � ���

�� ��	����� ����� ���
� ,����	�� ���������	.	�	�� ��   

����� '� ����� ��� ��� 
����� 
���  
 ��� ,��	�� �� ����� ,����� ���� �
 ��� �	�
 �"� ���	��

	�
 .� ����� ����� 	��
 ���� ��
�
� ����� � ������ ������  ��

 	�� �
� ���� ����
� ,���	�
 ��	�

 ���� ���30  ����� ��� ��� ��� ,�"�

��� ��� .	�� �
� �� �
�� �����	 
 ������175  ���� ���
� �
� �� ��


�	�� ���.  '� ��� ��� 	�� �
 ��
���� �����  
�	� ���� ,
"��� 
�	�

 	�� ����� ���	� ��� �� ���� ��
 ����� '� ��� ���
� ����� ,[�	��]
 �"� '
 '��) �"���� 	���� � ���� ,
�	��
 ,�� 	�� 	� 
��� ����� ������ ���	�� .���� ��� 	��� (�"�

�� �
 �� ������� ,����� ��	�
 ���
� ����	 �� ���� 	��� .���	�  

���� ���� 	 ���� ��
�� ������ 	����  
 	�� ��	�
 �� ���
� ��	 ���	��� ,	��� ����� �� ���� 	��

��� �
� ����� ���� ��� � ��� ,�
�� �		�
� �� ����	 �
� �����
 �	��� �
 ����� ����	 ����� ��� ���� ,
��� ��	�
 �

 ,������ 
���� �� ��� �������� ���� �� ,	���� ���

�	�� ���	�� ���� ��� ��	� � .���� ��	�
 ���
� ������ ��
 ���� ���
� ������ ,���
� ���� �	� ������ ,���� ����� ���	��

'��� ����� ���
 ,����� �	���� ����� �"��� ,��	�� ����.  	���
��� ��
� ����� �� ����� ����� ����� �
� ��
 ��	� � ��
� ,

 ����� �
 	���� ��� ���
�������� 	�����  �	�

,������  ������ ����� ����
��
 ��� ,���� ����� �� �����

��� ��� �� .��
 �	� �
 ��
� �����] 	���� ���� ,[�

 ���	 ��� ����� �	� ����
���
 ������  !�"� �������

 ���� ���� ����
� ����
 .����
� ��� �� �	�� �� ���� ��� �����  ����� ��� ,	���
�
��� �] �� �� ���
 ��� ��� ,������ ������ �� ������
� ���

 ��� .[�"� ������
 ����	 �� ,�	�� ����� ������� 	��� ��� ,	��

 �
�� � ,��� ���� �� ������ ����� �"
 ���
� ��	�� ����
 ������ ,�	�� ��	� ��� ���
� ��� �� ����	� ,���� �����

�	�� �� ����� �	� ��
 
���� �� �"��� ��� ����.  

���� 	�	 ������ ���	� ���	�  
 ,�	� ��	�� 	�� ���� �
 ��	��� ����� 
��� ���� �����
 ,�����	� ���� ��	�
 �� 	���� 	�
� ��� �� 
��� �����

 
���� .���� �
 ��� 	��� ��	�� ����
 	�� ���� �	��� ��� �� ��	��
 .��� ��	��� ��� ���� ���
 �
�

�� �"��� �	��� ������ � ����
 �
 ����� ��	�� .���� ������ ��� ��

��
� � ���� ����� 	���� 	���� ���� ,
 �� 
�� ���� .��� ���� ��	�
 ��
 �� �� ���� ,��� 	��� �	� �����
 ,���� ����� ,��� ���� ��� ��� �
�
 ������ ��� ,��� ���� 	�� 
�	� ���
 �	�� �� 	���� ����� ��	 ����� ��

� ,�	� �����.�
 �� ��  
 ����� �� .
�����	 �	 �������� ������ ���� ���� ,���� �����

"�	� ����� ���� ����	� ������ ���� �����.  
 �� 
�� ,"����� �����" �� ���� 
��� ,����� 
�� ��� �����

 ������ ������ ,"�������	" ���� ����0548483320  

 ���	�� ������"�	�  
��� ���� –  ����� ��	 	���– �� �"�  

�������� – ���� ����� 	��� – �� �"� ,�� ,  
����	 
�	����� –  ��	�� ����� 	��� - �� �"�  

��� ���� –  '� �	 	���– �� '�  
�	��� – .����	� ����� ����  

 '��� ���	�� � ,	������ ��� ������055-678-3323  
 ������ ���10 �"�   

�"� '��� ���� ��� ����� ��	�� �� ���� 
���� 
���  
  

���� 	��� ���� 	����  
 ������� ��
��� ���	 ��� ������ ,���	��� ����� ��� ���� �����
 ��	�� ���� ��	��� ��� ��� 
��� ������ 	����� ,������
 ��� ,�
�� �� ����� �� ����� ����� ���� ��� ,	���� ������

 ����� ��	�� ,��
� ���	 ���� ���� ����� ����� �� �� �� ����
 	��
� ���� ��
� �� ����� ������ ��� ,��� ����� ����	�

.��� ����	�
 �� ���� ���	��� 
�����  
� �����	
��  ��� ,�	�� ����� �
� �
��� �"
 ,��� 	���

���� ����� 	��� ����� ��	�� ,�	� �	����� �	��.  
 �	 
����	 ������ ,
���� ������ ,�	�� �"� ������ ������

.�	��� �	� �� ���� ,
���� ����  
 ������ ������ ����� �	��� ,���	�� �� ����� ���
� �� ���

.����� ����� ��� ����� ��� ��	�� ,�����  
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	�� ������� ������� ������������� ��� ,�� �"� ���	�� �� ��
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 ����

,�����  .���
� ��� �	�
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 ��� ����� ,����� �����
�� �� ���� �������	�� ,���  �


 ��� .��� ���� ���� ��� ,�	 ����� �� �� ������ ���	��
 ����� �� ������� 	��� ��� ,���� ����� ����� 	�� �� ����	�
 �����

������ ��
� ��
 ���	� ,����� ���	�� ��
 ��� ���� ����� ��� �
��� ,�
.���� �� �����  
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 ���� ����� ����� ���	�� ���� 	��� 	���
 ��
���� ,�����	�� ��	��� ��	
�� �� 
���� .��	���� ����� ��	���

�	� ����� ,����
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 ����
 ������ ,�"���� ��������
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 � �� ,�� ��	� ������ ��	� ���� ���� ����

��� �� ����� ����� ����� ��� �	��� �� ������ ������ �
 ����� ��� ,����� ���� ����� ������� �"�� .��� �	� ��
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 �� ��� ���� ����� ,�	�� ����
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 �� ��� ��� ,��� ���� ��� ��� �� �� ,
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"������� �����	" 	������ 	���� ������ �� 
�
���  
��	��� ����� ��� ����� 	��� ����� ����� ��
���� ��� 

 ����	�
 ����� �����
 ,"����	�
 ������" ������� ������� �����
 ,���� �
�� �������� ������� ����� �
 ,������� ����
�

 .������� ��	���� ����	 ��
	�  
���	 ����� ����� ����� ����� ��� ����,  �	��� ����	 �����

,�	� ������� �� ��
���� ���	�� �� �	���� �� ������
� ,
,�� ��������  �� ��� ������� ����� . �� ��� ������ ��� ��	��

 �� ����� ,����	�
 �� ��	
� ������ ,���� ����� �����
 ������ ���	 ��� .�"� ,"� �	� ���	 ��� ��
��� ,������ ���
 ���	 �� ����� ,����
� ���� ���	
� ��� ����� ��� 	����

����� ��� ��� ,��
� ����� ��� ,����� �
���� ���� ����	�
 �
 ����� ������� ����� ��	���� ,�������� ��	���� ��	��

.����� �������  


���� �� ������� ����� ���� 	�����  
 ������ ��� ,��	�
 ����� �	 ����
� ���� ����� ��� ����
 .����� ���� 
�� �� ���� ,������ �
�� �	�� .����	�
 �����

����	�
 ����� ����� ���	 ����� �	��� 
��� ��� ���,  		���
 �	��� .��� ��	�� ��	 ��� ��	�
 �� �� �� ����� ������ �


��� ���� ����� ����� ,��	� ����� ���� ������ ����� �
�� ,�
 �� 	����� ,	���� �� �
 �
� ��� ������� ����� �� .���� ���

�
� ����� ��� �
� �� ��� ���� ,��
� ��� ��	����, ��
 
 �	��� ���
 �����.��
� �����  

� ��� ���� ������� ��� ��� �����  ��	� �� �� ,�
� ����
 ,'� ����� ��� ��� ���� .�
� ���� ��� ���
� 	��� 	����
 �� �
�� 	���� �� ���� ������� ,����� �� ' ��� � ��������

���	�
 ����� ������.��	��� ����� ����� ,�  ����� �� ��� ��� '��
 �� ����� ��� ' �
� ��	�� ,����� 	��
�� ���� ��
����

.�"��� �"� ����� ���� ���� ,	��  
 ��� ,	���� �� ���� ������ ����� ����� ����� ���

� ������ �	 ��� ,����� �� �	���	�� �	��	  ��� ,��	�
 �


 	��� ���� ����� ,����� ��� ������ �� � ��� ����� ��	�

 �� ����� ,���
� ���� ����� � ,���	�� ���� ��	�� ��	� �
���� ����� ,����� ����� ���	�� ���	� �� ��	��  ���

 ��� ����� ������ ���� �� ��� .�
�� ����	� � ����
�� ������ �� ���	� ,����� ���� �	���  	�� � ,���
� ������

 ,����� ����	� � ���	� ��� �
�� � ,������� ���� �� �
��
 �	 ��� ,������ ���	� 		��� 	���� ��
 ��	� � ����� �����

 ,�
�� 	�� �� ��.����� ��� ���� 	��� ���  

	����� 	 �������� �������� �������� ���
�� 	���	�  
� ����� �� ,��� �	��� �� �� ���� ����� ������� �	 

����	�
 ����� ��� 	��,  ��������� ���� �� ��	�
���
 	�
��� � ��� ,����� ������� �	� ���	� �	���� ��������

�"����  ����� ,�����	�� 	�
��� ���� ,��� �"��� �	� ���� �����
 ���� ��� 	���� �
��	� ,����� ��
�� �� 	���� 	�
���

����� 	�
��"
 .�  ���� ,���� ��	�� ����	�� ������� ���
,������ ��� 	��� �����	� ��
��� �� ���	� ���� ��	���� 

�������  ������� ����	 �
�� ����� �� ��� ,����	�
� �	� 
 ��
��� ��� ,����� 	���� �� ������ � ��� ,���	 ����� �����

.����� ��� ���� ��� �� ,�������  

 ,���
 �� ������� ������ ���� ������ �
 ���� �������  ��
	�
 �� ��
� ��� ���� �� ��
��� ,������ 	��� ����

 ,���
� ����	�
 ����� ����� �	�� ��� ��	��� ���	 ���	�� .���
�
 ,��
� ��� �� ���� ����� �� ,���� ���� ���� ��� �


� �� ���� ,��	�
�� ���� ��� �
� �������� �� ���
�
�� ��� ,���
� ����	� �� 	�� ��	���� ,������ ��� ��	

.���� �
�� ��	� �� ��� ���� ������  

���� ��� �� ,��� ,����� ���� 	����  
� ,��	�� ��� �� ����� ��� �� �	 	��� ���� ��� �	��

�� ��� ������ ���	�,  	��� ���� ���� ��� ���� ��	� �����
���
.  ���� ����� ����� �	�� 	������� 	���� ���� ��� �� �

 .��� �	�� �� �� �	��� ��� ��  
 ���� � ���� ���� �� ,���� � ��� ����� 
�� 	�� �� ����

 .����� ���� ���	 ��� 	���� ����� ��� ��	� �� ,��
�� �� ��
�
��  �� .��� ���
 ��� ���� �� �	��� ��	������ ,��� ���� ���

 ���
 ���� ���� ����� ����� ���� .��� ������ ���
� ��	� ���
� ���	�  .���
� ��� ��� ��� ,��	�� �� �� ����� ��	�  

	���� �� ���� �� ���� ��� �� � �� �� �
� 	��� �"� ,	��
 ,���
 ���� 	�� ���� 	��� 	����� ��
 ����� .���
 ��
 ��	�� ���� ���� �� ������ (�"� �"� �"�� '��) �"��� 	�����

 �� �� �� ��� ��	� ,��� �	�� ����
�"	��"  ,���� �����
������ �� �	��" ���� ,����� ��� �
 �� 	��� ����� �"���� ,"�

���� .���� '�� 	���" ,���� '�� 	��� 	��� ��� 	��� ���� �
 	�
� ������ 	�� ��	� ��� ,���
� ��	�� ���� ������ ����
 ���� ,	�� �� ���� ����� ��� 	���� 	����� ������ .�������

�
 ��� ��� 	����� 	�� ��� �����"�� �	��� ��� ����� , ��� .
����  ���� 	��� ���� ,���� '� �	�� �� �� ��� (����	�
 ������)

 �"���� ,���
� 	�� ����� ,����� �"�� ,���� 	��� �	��� �����
 '� �� '� ������ ��� ����� ����� �� ���� ����� ���� �
��
 �� 	�� ������ 	���� �� �	 �"��� .����� ����� ��� ,�����

� ,	��� ���� ��	� 	����� ��� .���
� 	�� �� 	��� ��	�� �
 ��� ,	��� 	��� ��� 	���� ��
�� ���� ,��� ��� �
 ��	�
 ����

.����� ��� ��	�  
� ����� ���� ��� ��� ����� ,��	� ��� ��	� ��� ��
� �� ,�

�� ����� 	��� ���� .���� 	�� � �� �����  � ,�	� �	��
� �	�� ���� �� ��	�� ��	�� ,����� 	�� �� ���� ����� .��

	��� ����� ��� ,�����	� �� ����	� �� ������ ��� ������ ,
 		�� ���� ��� 	��� .�� �� �����	� �� ���� ��� �����

 �	 �� ����70  �� ��	�� �"� ����'� 	�
�� �� ��� �"�� ,����	� 
.�����  

��� ���� ���� 
����� ���  
 	���� 	��� ������� ���  ��

�	�  �� ���	� ���10  ��	�� ,�"� ���
	��� 	��� ����� .���� 	�� �� �� ,

 ���� ��� 	��� ,���� �� ��

 �� ��� ��� ,��� �� � �	� ,��	�
 	��� ���� ������� ��� �	��� �����
 ���� ����� ��� ,��� ����� ����] ��	
 ��� �
� �� ,���
 �� ����� ��

� ��� ,[���
 �� ����� �	 ���� �

 ���� 	����� ����� �� ����� ,��	�	�

.���
 �� �
� ����� �� ��� �"�
� ,���
 �� ��� ,	�� 	���  

'�� ����� 179   
���� "��	�

������
��������������
�����������



:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
���������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���
�

�)��� ,	�� ����� 	���� ��	��� ��� ����� ���� �� ���
 ��
� �	�� ����� 	���� ��� �	 �� ��� ,��	�
 	���� 
���
��� �� ����
� �	�� �
� �� ���� ��� .�"� ����� ��
� ��	�
 

���	 ����] .����� '�� 	��� 	��� � ����� ����� ��� ��� .[	�
'��) �"��� �� ��� 	���� ��� (�"� �"� �"�� �� ��� �	�� �

 ,��� �� �� ��� �	 ���� ����� ��� ���� �"���� .�����
.(����� ���� ���   

���	���	 ������� ��
 ���� ��� ,  ����	�� �������
�� ,����	� ���� �
���� ����������� 
��� 	��  ,������ ��	�


� ,	��� ��	�
 ���
� ������ ����
� ������ ��� ������ ��� ��
.	��� ������  

	��	���� 	���� ����� ���� ���� �����  
� �� ��� ��� ������� �	 �� �� 	�� �� ���
� �	���


 ���� 	���� �� 	���� ��	� � �� ,����
� �
���� ������� ,�
�	� �	�� �� �� 	���� ��	� � ���.  �	 �� �� ����

 ���� 
�� �	�� ,��� ����� ��� .�	�� �	� ����� ��� ,�����
 .��� ��	�
 � �� 	���� ,����	� ������ �� �
 ��	��


� ������ ��� ,������ ����� ����� ���� �� �������� �
 ����� ��� ,���� ��� ����� ����� ��� ����� ,����� ��	�


�� ������� ����� ����� �� ���� ���� ������.  
�� �	��
�
 ,������ ������ ,���� �
 ��	�  �� .����� �� ����� �
�

.������ ������ ����� ���� 
��  
 	��� ���
 ���� ,��� �	�� �� ���� �� 
�� �	�� 	����

�
 ��� ,����� 	��
� ������ ��� ���� ��� ��� ����  �	� ��
�� ��� ������ ��
�.  ��� ��� ����
� ,����� �� ��� ��

�� ��	��� ��� �� 		�
�� ��� ,��� ����� ���� ,���� ���
.����� ���� �� ���� � ��� �� ,������ ����
 ���� ����
� 

��� ������ �� � �� ����
  	�� ��� � �� ,���� ���
.������  

	������� 	������ 	����� ���� ��	� 	�
��  
 .�� �� ����� ���� ���� � ,	�	� 	�� ��� � ���
� ��

��� �	�� ���
 ���� ��	� ���� �� ���
 	��
 ���
 �� ��� ,��
 
���� 	�� ��� ,	��� 	��� � ,�
��� ���� ����� ��� �� ��� ���

����� ���� ���� (.�� �� ����	�
) �"��� ����� �"�� , ��	��� ���
 	��� ��	� ��� ,��� ����� ���� ,��
��� ������ �� ��� �
� ��� ��
 ��	� ��� .���� ������ ������ ��

��� �	� �	��  ����� ������ ��
� �� ��� �� ��� ,	�� �� ���� �����


 ,��� ���� 	�� ���� ���� .����� ����
 ��
��� �
� �� ����� ���� ��	��
 ������ 	�� � �	 ,�����
� �������
 ����� ��� ����� ��	����] ,	�� ��

.[�	  ���� 	��� ����� ����� ���
.����� ���� ��� �� �� ,����  �� �� ���

� ����
 �
 ���������� ����� 	
 ��� ����� ���� ,[����	�] ��	

���
 ���� ����
� ���� ���
 ��� ,���� ��
� �����  �� ��� .����
 ����] .����� ���� �� ��� �� ���� ,�	���� �	� �	�� ��	�

�
� ���� 	���� ����� ��	�� � �� ��� ���� ,���
 �� ��
���� ���� ��	�� .[�	��� ����� ,��	 ��� �
� �����  

�� 	�� ��� �� � ����� ��� ��	��� ,���� �� ����
�
 ���� �	� � ����� ��	�� ,	�� ��� ���� �� ,�
� ���
��

.�"���� ,����
 ����� 	�
�� ��� ,	�	�  

���� ����
�� 	������� 	���� ���	 �� 	�����  
 ����� �������� ,	�� ����� ���� 
 �� �� �� ���	� �

 ,����� �	�� 	�� ��� ���	� �� �� ����� 	��� ��� ,���
���  �� ��� �	�� ��� �� ���	�� ����� �� 	��� 	���

 �	��� ������ ,����� �����
 �� ����
� 	��� ��� ,��	� ���

� ���� ���� � 	��� �� .�����  	��� ,������ ������ ��

����� �� ���
� ������ �������� ����� �	� ��
��� ,
.���� ��	���  

 ��� �� ����� ,����� ���� ���� 	�� ��� 	��� .�
 	�� .� .(�"�� �"���� �"�	� �"��) ����� �	�� 	�� �� ��	���

 (��) 
"��� ,�
�� 
����� ��	��
 �� �
���� 	���� ����
 ��� .����� �	�� 	�� �� ��	���

��� ��� 
���� 	�
�� �� �
 �� .	�� �� ��� �� ������
 .���� ��
� 	���� 
���� ��
 ,	�	� 	�
�� ��� � 	��� �����

 .� .�
�� 
"��	���  ��	�� ��
 ��� �� .	�� ����� �� ������� � �� ,	�� ���� ������
 ��� .��� �"���� ��� ��� ,'���� 	���� ��� �� 	��� �

�� ����� ��
��� ��	�� �� ����� �	� ,���� ��� 	�� 
.	��� ��	�����  

 ,	�� �� ����� ���	� �� ������ ��	
��� ,���	 ���	� ����
 ���� .���� �� ������ ������	 ����� �� ����� �	��� ��� ,��
 �����
 ��� ��� ��
���� .	�	� 
	� �� ���� ���	 ��	�� ����

� ����� ����� ���	�� ��	��� �� ���
��� ��	�
�� �	���� ,
������  .����
 ��
���� ,��� ��� ,�����	� ��	
� ,����	�
 ����

 ,�����
� ��	�� �
 ,���	 ������� "�
� ����� 	�
�� ����
 ��� .���� ������ ������ 	��� ,	�� ���	 	�
�� ,��
����

 ,���� ���� ��� ����� ���� �� ��� ��	� ���
 	��� ��� ��
.��
� ,	��  

�"���� 	���� ���	� �� 	���� �	�  
 .��� �	��� ���� ������ �� ����
 �� ��� ���� 
����

���� 	��� ,�� ��� ��
� �� �� � ��� � ������ �
� ���
 �
 '��) �"��� ���� ��� ��	�� ��� �� ,��� �"�� �"�' � ������ (

 ����� ������ ���
� ������ ����
��) �	��� ��� .(�"�� �"�� �"���� �
�� �
�  ��	��� ��������  �
�

 ��� �	�� �	 �� ����� ,�����

 �"�� '�� 
"��) ���� �� �� ��
�

(�"�� 	�� �� ��� ������ �	 ��� .
 ����� ���� ,�����
 ��� �
� ������
 ��	� ����� 	���� .��� �	��� ���
 �� ,	�� �"
 ,�	�� 	��� ������ ���
�

.��	�� ��� �	�� ����� �"
  
 ��	�
 ����� ��	�� ������� ����

 ����� ��	�
 ���
� ,����� ����� ,���	�� ������ 	�
� �� ���
	�� �� 	��� ��� �	 ���� �� ����� ,��� ��
 �� �

 �� ��� .��� �
���� ��� ���� ,	�� �� ���� ���� �����
 ������ ,��� �� ������ ��	� �
 �� �����
� ����� �	
 �� ������ ��	�� ����� ,��	� ����
� ����� �� .��� �	��

���] ����	  ��� ���� [������ ������
� ��� �����
� �"�� .
.	�� ���� �� �� ��� �	�� ��  

 �� ���� ��� ��� 	�� � �"�� ,�� ��� ������� ����	�� �"
��
 �� ��
� ,���� ����� ���� ('
 '��) �"���� 	�����] �� �� �� ����
 �
� ��� ���� 	�� �� ��� ���� ,�����
 ��� ����� ����

 �"� .[��� 	��� ������ ���� ������� ����	�� ������ ����� ��	�
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�� ,�"�	 �� .���� 	�� 	�� �� ����  '�� 	��� �� �	�� �� ��

� ,	��� �	�� �� �"�� ,���� � ���� ,���� ���� ����� �� � 	��
� ���� ���� 	�� ��� ��	� ���
 ���� ���� ���	� �� �"�� ,

.��	�
 �� ����� �	��  
"�	
� ��	� ���
" �	��� ,��	� ���
 ����� ���� ��� �� ��� ��� 

[������ 	��� �����] ��	� �
� �� ,���� ���� ��� ��	 ��� ,

�� ����	 ��� �� ��	� ���
 ���� ����� ����� ,���� 	�
���. � � ��
 �"���� ,�	� ���	� ���
��� ��	�
�� �	���� � 
���� ������

 �"� �"�� '��)'�� 	���� ,����� �� �� ��� ����� ��	�� (  ���� ��
.�	��� ��  

"���� ����� 
���" ��
� 	�
��� ����  
 ���� ���� �� ��� �"��� ���� .�4  	�� ��
�� �����4  ,�����

��� ��� ��
���  ��2 ���� ���� ,�����. �� ��	�� ���� ��	 �
10,  �����6  ��� (	��� 	���) ���
4  ��	� ���
 ��� �� ��	��� �� ,��	�

 �� ����
 ���� ���� ,��	� �
2  ���� ��� �	��� ���" ���� �����
��� ��	� 	��� ��� ����] ,"�� ����� ���� ����	  ����� ���
� ,����

����.[����� ��� �
�� ����� �� �	 ,  
�� .� �
� ��� �"��� ���� � -2  �� 
��� �� ,	�� �� ��� ��

.	��� �� ��� �� ,"�	��� ���" �� ��	���  
 '� �
�� ���
 �� �	�� 	��� �� ��	� ���
 ��� ���� ���� .�

 	�� �� �� ���� ,���� �� ��� �� ���� ���� ,
�	�� �����3  ,�����
 	�� ��
��6 �
�� ,������  	��10 ������
 �� ��� ,��  ���� �� ,��	�

 �	 �� ���� ����� '�4  ,	��6 .��	�  
 
��� ��	� ���
� ��� ,���� �� ����� '� ����� ��	� �� ���� .�

,����� �� ���� ������� '� �
� 	�� ��� ��
�� �� .  	�� �� ����
 ����6  	�� ��
�� ,�����4  	�� ���
�� ,�����10  ��� ���� ,�����

 ��	� ���
� ���� ,���� ��� �� ���� ,����� '� �
� ���� ���
 	��
 ������ ,����� ���� ���� ,�
� ���� ����� ������� ���� 	���

.���� ����  
 �� ���� �� �"� 	��� �"��

 �� �� �
�� ��� ,��� �����
 ��� ���� �� ���� ,	�� ����
 	�
�� ���� �"�	 	�
�� ��� �����
 ��� ���� �"��� 	�
�� ��� .�"���

 	��4.5  ��	� ��
�� ,�����4 
 	�� � �
�� ,�����10  ,�����

 �	 ������1.5 '� ����  ,�����
 ,��	� ���� ��	 �� ����� �� �"�������  	��4.5 ����,  ���4 ��	�. 

 ��� ��� �� ��	��� �� ����
 ���� �	��� ���1.5 ��
 �� ���
� �� ,8  ��
���� ����� ���
� �� ��� .	��� ��� 1.5  ���� �"��� .������


."�	
� ��	� ���
" �"
 ,	��  
� �"� ,�"�	 	�
�� ��� ���45  �"� ���� ,����� ��� ��	� ��

 �� ��	���40  �� �"����  	�� ��� ,����� '� �
� �� � �
��
 �� �"� ,��	� �
 ��	� ���
 ��� ��	�� �"�� ,����� 	��� ���� ��

���� �� �� � ��� ���� "��� ,���� �
 ��	� �� 	���� ��	�� .	�
.	��  

 ����� ������ �
 ,��	� ���
 ����� ��� ���� ����� � 	��� �
�� ����� ������ ��	�� �� �� .�"���� �"��� �	�����  �"��� ��

.����� ������ ����� ����� ��� �����  

����� ���� ���� ��
� 	����  
 ������� ����	�
 ��� ����� �
�� ������ �"�� ��� 	���

��
�� ��� ,�	� ����� �"
 ��	�
 ���� ,����� ��	�� �
 ������ �
 ,��
� 	�� ��	�� ��	 .�������� ����	�
� ������� ������ ����	�

�
 ����� ��	� ����� ����� ����.��	  
��� ������  ���� �� ���	���� ���� 	��
 ��� ������ ������

��
� ���
 	���� �	��� ������ 	���� .�� ���� ����	� ��������  ��
�
� 	��
 �� �
� ������ ,��� ������,  �� ��� �� ����� ���
���

� ��� ��� ����� ����� ���� ,	��� ���� �� �
� ���� �� ������ .	�
��� ��� ���� �� ���� ����� ��	� �� �� .�	��� ���� ����� �� 
�

 �� "�����" �� ��	����� ,�	� ���	� �	� ����� �� ���� ,���
."��	�
 ����" ������ "���� ��	��"  

� �����	
��  ����� �
� �
��� �"
 ,��� 	��� ��� ,�	��
.���� ����� 	��� ����� ��	�� ,�	� �	����� �	��  

 ���� �	 
����	 ������ ,
���� ������ ,�	�� �"� ������ ������
.�	��� �	� �� ���� ,
����  

 ������ ������ ����� �	��� ,���	�� �� ����� ���
� �� ���
.����� ����� ��� ����� ��� ��	�� ,�����  

"���� �����"� "�����" ������� �	���� ���   
"����	 ����" ������  

 ���� �� ������ �	�� ��054-84-833-20  
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������� ���� ������� ,���� �� �
�� ����� ����  
� ����� ���� �� ���� ������ ������ �	 �� ����	�� ��
���

�� �
 ,��	��� ��� .��	�
 �� ���� �	�� ����� �� ���� �
 
���� ���� �� ��� ��	�
 ����� ��� ��	� ���� 	��� ������
 ��� ���� ���� �� �� ��� ���� ,	�� ����� ��	�
 �� ��� �


��� �	��� ,�����	 ���	���� �� ������ �
� �� ,����� ��� ���
 ������ ���	 ���� ��� ��	�
 ������ ,����� �� ���� ������

.��� ������ ������ ��� ���� ���	 ��� ,����  
 ����	 �� ����� 	���� ��	�
 ����� ���� ������� ���

 ���	�� �� �	��
� ��� �
 ,��	�
 �� ������ ��	�� �����	
��� 	���� �	� ��	�� ���� ,����� �����.  	���� ��� �� � �����

���� ������� �
 
����  ����� �� ����� ,��	�
 �� ����� ���� ���
 ��
���� �
 ��� ,��	�
 �� ����� ��� ��� 	��� ��� .�� �
	���
������ ��� �� ��� ,����� ����� ����� �����
 ��� ����	�� 
 ���� ���� ��	�
 ��	
�� ��� ��	��� .����� ����� 
��� ������ �����

����� 	��� ���� .� ����� ��  ��� ���� ������ �	��� ��� �	
�
 ������ 	��� ���� ,���� ������ ��� ���
 � ������� ������ 	�

� ������ ����� ��	�
 ���� �� ��� �� ��� ,���� ��� �� �
 		�
�

� �� ����	 	��� 	������� ��	��� ���	� 	��� ��� ��� ,

��	�
 �� ������ 
�� ����� ,��	�
 �� ����� 
�� ��	�
 ���� .
 ���
 ���
 ����� ��� ����,
��� � �� ��� ����  � ������� ��

,��� ��	�� � ���� �
�  �� ����� ��� �	 � ����� ���� ���
��
�� �
 ����� �� 	��� �	 ��� ,� ��� .��	�� ���
�.  

 ��� �� ��	�� 	��� ���� ������ ���� ���� ���� ����
��� ,���
� 	�� ���� �� 	�� .���
 �� �� �� ��	� �� ,��� �"�

.��	�
 �� �� ���� �� ��� 	���  
 ��� ,���� ������ ���� ��� � �� � ��� �	�� ��� �����
 �� ����	� ���� ,�� ���
 �� 	�� ��� ��� ��� �� 	�� ���

��� � �� ���. ��	��� �� ���
�� �� �� ����	�� ���� 
 � ���� �
�� ��� ,��� �	�� ������ ��� ���� �� ��� ��� �	

 ��� ��� ���� ,����� ���� �� ��� ,���	� �� �	��� �� ,���
 ��� �	�� ����� ��	���� ���	 ��� �"� ,�����
 �
 ������ �	��
 ,��	�� ���� ����� ���� ��	�� ���] .���� ��� .�����
 �
�

 ���� ������ ��	��� ������ �����
 � ����� ��� ,[�"���� ��	�� ����
 �	�� ���� � ���� ����� ����
 �	�� �� 	�� ��� �� � �� ,�	���

 .���  
�� ����  ���� ���� ���� ����

 ,
��� �� ����� ����� ��� ��� ����
 ���� ��� 	��� ����� �� ��
�
 
�� �� ���� ���� ��� .��� 	��
 ��
� ,��� �
� �� ��� ���� �����

���� 	���.  � ��� ��	��� ����
�
� 	�
 ���� ,��� ���� ��� �	��� ,���
 	���� �
� ����	�� 

�
� ����� ��	�� ,��� ��� ���� �
 �� ������ ,�� ����  ��
 (�"�� �"�� '��) 
"�� ��� � ���
� .��	��
 �� 	��� ��� �� ����

��� ��� �	�� ��� �� ��� 	���� .��� �� ,��� ��� �	 ������ ,��. 
 ���� '�� 	��� �� �	��� �� �	� ,��	� � ��� ���� ���� �"��

�] ������� 	��� 	���� ���� �"� ���� ,��	�� ���� �	 �
 ������] ,���� '�� 	��� �	��� �	�� �� ��	�
 ��� �"�� ,[��	��
 �
� �"�� ,[('� ��
� ��) ���� '�� 	��� 	��� ���� �� ��	� ���


.��	�
 �� �� ����� ��  

���� ������ �
���
��� 
� ���� �� ��� �  
 ,����� ����� ��	�
 ,�� 	�� �� ��
��� ,���� ��� ��	�
� ����

 ������ ��� �� �� ���� � ,���� �	�� 	�� �,  ���� ���
��� ��	�

�� ������ ��� ���� ,��� �	��� ��� ���	� ��� ,����� ����� �

 �� �
�	��� 	���� �� �����.  �� �	��� �	 ,��� ��� �
�
 ��] ���� '�� 	��� ����� 	��� �����	 ��� ,���� ��� �����
 ��	�� 	��� ��� �� 	��� ��	�� ���� ������ ,[��	�� ���� �"��

�� �������  ���� 	�� ����� 	��� ��� ����� �
�	� ���
�� ��	���� �����	� ��������� �� ,�  ���� ����� .���� ��

���� �����  ����� ��	�
 ���� ,	���� ���
� ���� ,�� ��	�

 	��� ���� 
��� �� �� ��	�
� 	�	�� �"
�� .��� ������ �����
 .'��� ��	�� ���� �����
� ,	��� ���� ��� ����� �� ,������ ��	�
 ���

�� ,������� ��	�� ����� ��� ���������� "��� ������ ����,  ��
 ����� � �� ,������ ��� ��� 	�� ��	�
 ��� ���
� 	���

�����  �"�� 	����� �	��� ��	�� ,��� ���
� ���� ,���
] �� ���� ����� ��� �� 	��� �� ,����� ���� ����� �� �
�

����� 	��� ������.[  
.��	�� ��� 	���� ����� ���� ��� ��� ��	���  ��
��� 
���� ��� .�

�� ��	�� ��	�� 	����� ������� �� ,��	�
 ������� ������ ���
 ��� ,��� ����� ����� ��� �"�
 	�� �� ��� ����� ,��


.����	 ���	� �"
 ��� ��
��� �� �
�� ����
 .� ��	�
 �� 	
!�� � ��� ,�� ��� ��� �
� !��� �
� �	 �� ���  

�	����� ���� 	����� ��� �����  
 �� ���� 	�� ��� ,��� 	��� �	� ��� ,� 
���� ���� ������

,�"� ��� ��� ��� �� ��� ������ � �����
 ���� ,	��� 	��� ��


 ,��	�
 ���
 ��	�� ����	� �� ���� �	���V  ��� ��� ,����

 �� 	��� � ���� ,��� ���� ���� ����	� ���	� ,���� ���� �
 ��	� ���
 ��	� �
� ��� ,������� ���� � �� .�� ,�
� 

 ���� �����
� (�"�� �"�� '��) 
"�� ���� ���� ,�
� �� ���
 ���� � �� ��� ,���� �
�� ����	�
 �
 �
�� ����
 ����� ���� ���� ,���

"��� 	���� ���� ,���"� �"� ��) �� (
 ������ ,������ ���� ��� ���� �����
 ��� .��� ���
 ���� ����� ����
 �� ��	�� ��� �� �	��� � �����
 ����� ���� ���� ���� ,���� ��� ,��

�
 ������ ��� 	��� 	���� ����� ,
����
� ��� .��� ��� �� ��� �	 ,

��� 	��
� ���� �� 	���. ����� �
�
 ����� ������  ���� ,�
� ��

"� �"� �"�� '��) ������ ���� �"���� ������ (�"�� �"� �"�� '��� ,
 ��� �� ����� �� ,	��� �"���� .���� �"� ,���� �� ��� ��

�
� ������  ��
 ���� ���� 	��� ��� ����� �� �"� ,���� �� ��
 �� � �	 ,���� ��� �� ���.����� ��  

 ��	�
 �� �� ���� ��� ,���� 	���� ��� ��� 	��� � 	��
�
� ��	� �� �� ,�� 	��� ��� ������ ��� .�	�����  ��� ,��� ���


 ,�� �� 
��� ���� 	��
�� ����� ���� 	����� ��� �� 	��� �	
 ,��� �	��� 
���� 	��
 ���� ������ ��	� ����
� �	��]

 ��	����.[��� ���
 ����� ����  

��
� ����	� ���� �	�� ���� ����	�  
 ��� ��� ��� ���� �� ,���� 	���� ���� 	��� 	��� � 	��

� ���� ���� �� ����� �� ��� ,���� �� ���� ��� ���	� 
�� ���� ��

'�� ����� 181   
���� "��	�

��������������������������������

�����
�����������������������



:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
���������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���
�

 ,��� ����
� ��� ��	�
 ����
 �
 ���� ��	� ���� ���� ���� ,��	�
�
�� ���� �	�� �"��� .���� ��	�� ������
 ��
�� ����  ��	�
 ��

�
� ��� �� �	������ ����� ���� ���� �	��� ���� �"� ��� ��� ,
�
 ���� �� ,������ ���
� ��	��� ���,  ����� �� ��
� ����� �"��

�
� ��� .�������� � ��	�
 �� �	  ���� �� ���� �� �	 ,���� ���
� ��	� 	��� ��� �� ��� ��� ��� ���
� ,��	� ������ �� ��	

� � ���	� �
 ��	� 	����� ��	�� ��� ���� �� ��� ,
�
 �
� �����  ����� ��� ���� �� ��� .���
 ��	� �	 ���

�����  
	���� � ��� �� ����� ��� �� �� 
�� �� ��� ,���
� ��� ,�	�� �
������� �� �� ,��� �� 	���� �� ��� 
  ��� �


 ����
� �"�� ,� 	�� �
 ���� 	��� ��� .�� �� �� 	����� ��
�
.�� ����� ����� ��
� ,� ���
 ��� �� 
��� ���� ����  

 ����� 
���� ����	 ��� �� ,���
 ��	 �� ����� ��	� ,���
� �
 .���� ���
 
��� ,	���	� �� ���� ���� ��	� �� ,���� �� �����

��� �����	� �� ������ ���� 	��
�� ,���� ������� ����
 �� �
�� �
 ��� �� ����� ����
� ��� �������� ,�� �����
 ���	�� ��

 .���� 	���  
 ��	�
 ��	�� �� 	���� �� ���� ������ ����� ������ �	��

 ��� �	���� ����� ���� �� �� ���
� ��	��� ��� ���� ���� ,����
� ��� .� �� ���	� ������� ��� ,����	�
 ����� ���� �

� 	�� ��	������� �� ����
 ,������� ���� �� 
	� ���� ��� �
.��� ���� �� ���
 �� ��� ��
���� ,���� ��  


��� ������ 	����� ����� �� ������ 	������  
 ������ �
 ������� ������ ���
� ���� ���� ��� �� � �����

�	�� � ,������ ����� �� ������ ������ ,����� �� ��	�
 �
�	� .�
 �
 ����� ��� ,���	� ���� �"
 ���� ��� 
��� ��� ��
 �����
 ������ ���	 ���
�� .��� ����� ���� ����� �� ,� ��	�


 ���� �� �
� � ,���� �� ���� ��������  �	 ,�"� ���
� 	��� ��� ���
 ���� ���� ��� ,����� �� �� ��� ���� �� �

� � ��� ��� .��� ������ �������� ���	 ���
� ��� ,��� ��	��
����� 	��� ��� �� 	��
� � ,��� �� ���,  � ��	�
 ���

�����,  	���� ���� �"��� ��� ,"��� �	��" �� ��� � ��	�
 �	
����� ��� �� �������	 ���	 ���� 	�� ���� .	��� �	��� ��

�� ����	�������	�
 ����� �.  
 ���� ,���	� ��� �� �	��� ,��	�
� ����� ��
 	��� ��� � ���
��

� �� ������ ����� 	�� ����� �� � ����� ��� �
� 	���� ��� 

� �� �� ���� ����� .��	�
��� ������ ����� ?���� �� 
�� �� ��


� ,���� ��� � ,	�� ��� ��
��� ��� � ��� ,���� ��	�� ��� �� �
 	��� ,��	�
 �� ������� ���� ������� �
 ���
� ����� ������

������ ���� ��	�
 �
 ���. ��	�
� ��	��� ����� ���� ��	��� 
��������� 
���� ��	�� ,���
 ����� ��� ��	��� ��� ,�.  �� ��	
���

 ����� �� �	��� � ������ ,����� ���
� 	�� ��	��� �����
 ,'��� ������ ���� ���� ������ � ��� ,����� ����� ���� �������

�� 	��� 	���� �� �� 	��� ��� ���
��	 .	�	�  	�� ���� 	��� ���
 �	��� ��� ,��	�
 �
 ����� ��� ��	��� ��� 	���� ,�"� �����

�	�� ���� ,��	�� ��� 	���� ,� ��!������� ��  

��������� 	���� � 	���� ������ ���� ���  
 ��� ��� �� ������ ���� ��� �	�� 	���� 	����� ����� � ���
�

	���� ,�����  �
 �� �� ������� ��	
 ��� �
 		��
���� ������ �� 	�� ����� ���� .������  � ��� ,���� ��	�
 ��

 ��� ,���� 	��� ��� ������ ��	�� ��	�� �� ��� ,���� �	�
 ���� �	�� .������ 
���� ��	� 	��� �
 	�
� ��� �"�� ���

 ����� .��� �� ����� ����� �� � ����� ����� �� ��� ,��� �����
	��� �� �� ���� �� ��� ,�	�� ���� �� ���� ��� �
  	���

.�� ��	�
 �
 �����  
 	�� �� ��� 	�� ��� ,�	�� ���� ��� 	��� ����� ��� ��� 	���
 �� ���� ���� �� � .��� ���� ���� � � ,	��� ����


��� �� ,��� �� ���� ��� ��� ����� ��	�� 	��� ���� �� �
����"��� ��� .���� ���� ���� �  ,��� ��
� �� ���� ���

���
� �	 � ���� ��� ��  	�� ��� ,���� �� �� ���� .���
����� ���	� ���� ���� �� �� ��.  �� �
� � ��� �� �	��

	�� �� ��� ,��� ��� �� ����
� ��� ,��� ����� ��  ���� ��� ,�����
���� ���� ����.  ����� �� ,�	�� ���� 	��� ��� 	�
� 	�� �
�

����� ���� ���� ����� ���� �� 	��� ����
� �� 
��,  ���� �	
 ������ ������, ���� 
���� ��	� ������	 �"
� 	�� �����,  ����

 ,����� ���� ����	� �	 ����� .����� ,����� ���� ��� ��	�� 	����
� ��	�� 	���� � ��.����
� 	���� ����  

���� ����� ��� �
��
 ���� ���	��  
 �	�� ���� �� ��� ,������ �� ���� ������� ������
��
���� ��
 ���� ,��
 ����� ����� 	��� ,�
�� �	��� 

 ,�������� ����	�
� �	�� ����� �� ���
 �� ������	� ��  ���� .�����
 ����	�

�
� ��� ���� � 
��� �������� �
�
 ����  ��
� ,����� ���� ��	�
 ��

 ��	��� ,����� ���� ��� 	���� ��� �	��
���.��	�
 ������� ��� ������ �  

�
�� �
 ���� �	 ���� ��� �
�� ,�
 ���� ����� ���� ��	� ���� 	���

.	��� 	��� �� ���� �
��� ,	��  �	
 �
�� ,���� ��� ������ �� �� ����

�
� ������  ����� 	�� ���� ����
 �� �����
 ��� (�"�� �"� �"�� '��) �"��� ��� � ����� ,�������
 ���� .�� ���� ��� ,������ ����� 	�� ���� �����
 ,�� ���
 ���	� ���� ��� ,���	 �
 ��� �	�� ��� ���
� �
�� ���
�

 �	��.��� �	�� �� ����� ���� ���� ,���	�  
 �� ����
 	��� ��� ,������� ��	��� ��� �� � 	�� �

�� ��	�
�	��� , �� �
 ���� ��� �� ����� ��	�	� ,������� �
 ������� ��	�� ��
 �� �� ,����� �	��� ������ ���	� ����� ���

��� ��� ��	��� ,����� �� ��� ��� ����.��	�
 ��	�� �� ����� ���  
 �� ���� ,����� ����� �
 ��� ���
� 	��� ,� 	�� ���� ���

�
 ������� ��� ,�����  �
�� ��� .	�� ���� ��� ���	�
 ��� ��� ����� 	�� ���� ���� ������ ,���
� ����� ������ ������

� �	��� ��	�� �"�� ,(�"�� �"� �� �"��� �"��) ���� �� ����
 ����� ��� �	�� �� ���
��� �
� ��
� .����� �� ����� 	�� ���
 ����� �� �� ,���� ��� 	�� �� ���� �"�� ,���� �����
 ,[������ ��� �� 	��� ���] ���� �
 ��� ����� ���� ����

	��� ��	�� ��� ,	�� ��	�� ����� ���
 ����� �
��, �� �� 	��

�
�� ���� ,����� ��� �� ,�	�� � �"�
 �� ��� �	�� �� 	��� ���

.�	�� ����� ���� 	��  

����� ���� ���� ��
� 	����  
 ������� ����	�
 ��� ����� �
�� ������ �"�� ��� 	���

 ����� ��	�
 ���� ,����� ��	�� �
 ������ ���
�� ��� ,�	�
 	�� ��	�� ��	 .�������� ����	�
� ������� ������ ����	� �"


.��	�
 ����� ��	� ����� ����� ���� ,��
�  
��� ������  ���� �� ���	���� ���� 	��
 ��� ������ ������

 ������ 	���� .�� ���� ����	� ��������
� ���
 	���� �	���� �� �
�
� 	��
 �� �
� ������ ,��� ������,  �� ��� �� ����� ���
���

� ��� ��� ����� ����� ���� ,	��� ���� �� �
� ���� �� ������ .	�
 ��� ���� �� ���� ����� ��	� �� �� .�	��� ���� ����� �� 
����

���	� �	� ����� �� ���� ,���  "�����" �� ��	����� ,�	�
."��	�
 ����" ������ "���� ��	��" ��  

� �����	
��  ��� ,�	�� ����� �
� �
��� �"
 ,��� 	���
.���� ����� 	��� ����� ��	�� ,�	� �	����� �	��  

 �	 
����	 ������ ,
���� ������ ,�	�� �"� ������ ������
 �� ���� ,
���� ����.�	��� �	�  

 ������ ������ ����� �	��� ,���	�� �� ����� ���
� �� ���
.����� ����� ��� ����� ��� ��	�� ,�����  

"���� �����"� "�����" ������� �	���� ���   
"����	 ����" ������  

 ���� �� ������ �	�� ��054-84-833-20  
  

 ,������ ��
��� ������ ���� �"��  
.���
�� ���� �� ��
��� �
��� 
"�  

 ����� 
�� ,���� ���
� ����� �

���� ����� ��
� �� ��� ����
�� �"�
� ���] .����� ����� �
����"���
�	��� � 	�� .[�����  

 '��� ����
 �

����0548483320  

����������������������������
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��� ����� �� ���
��� ������� 	��	�  
��� �� ��� �����  

 ������� ����	�
 ����� ��	�
 ���� �� ����
� ����� � 
����
 ,	��� ��� ���	 �� ����� ��� �
 ,����� ��	�� ���	�� ,������
 �� ���� ����� ,���
� ����� �������� ��	�� ��	� ��� ����	�
�

.���� 	���� ������ ��	�� ��	��� ����  
 ,���	�� ������ ��	�
 �� 	��� ������ ��� ����� ��� ����
 .����� ��� ���	�� ��	�
 ����
 .	��� ��	�
 �� �
� ����� ������

��� ,��� �� ���� ����	 ���� ������ ������ ��	�
 ���� �
 ��
�
 ��	��� ��
���� ������	�
.  ����� ,���	�� ��� ����� ��	
 ��� 	���

 ��� ,���� �� �
 ��� ������� ��� ��� ,�	�� ���� �� �����
.�	��� ���� ��	�
 �� 
��� ������  

 ,���� ��	
 ��� �
� ����� ��	��
��� ������ ��	�
 � 	�� �
� ���

 �
��� ,�����
 
����� ��	�
 �����
.�����
 �� 
���  

 ,�	� ���� �����
 ��
� �� ���
 ���� ,����	�
 ��� ���	�
 ���� ��	� ��� ���
� ����� �����

 		�
�� ��	���� ,	�� ��� ��
���
 ��	�� ��� ��	�� �� ����� ���

���� �	�� ,��
� ���  �
�� �
 �
�� ��	�� �
 ������ 
�	�� ����
� ��
 ������ ������ ���� .���
�� ������� ��� �� �"��� ��� ,���

 ���� ,���� �	���� �� ���� ����� 		�� ,���� 	��� ��� �� 	����
 ���� ,�	�
� ��� ������ ������� ,	� �"��� ��	 ����� ����� 	�����

� 	���� ��	 �����"��� ��� � ���� .��� �  ���� �� ���� �"
��
 �	� 	��� �� 	���	 ������ ���� ����� (�"� �"�� '�� 
"��) ��� ��� ,

 ��	��� ���� ����	� �� ���� ,��� 	��� ��	�� ���� ��� �	�� �� ���
�
����  ������ ,���	 ��� ��� .���� ����� ����� ���� � 	��

�
� 	���
�� ����� ��,  	��� ���	 ��� �� 	���� ��� ���� �
��
��	 �� ,��� ���� ���
�� ��� ��� ,�"� �������  '� ����� �����

 ��� �� ��� �� ���� �� �� ���� ,"���	" �� 	�
�� �� ,�����
.��	�
 ��� �� 	��� �� ���� 	�� �� ������ ,���� ��	�  

 ������ ��	��� �� �"�� ����� ���� ,����� '� �� 	��� �
 �����
 ��� ����� ��� ����� '� ��	�� �"�� .����� ��� ����� ,��� ��� �	 ��
 ����� '� � �� [���
 ��] ��� �"
 �	���� ���� ��� ��� ,	���
 ,���� �	 ��� ,��� ����� ���� ����� '� ��� ,� 	��� ��
 ��� .����

� ���.����� �� ��� ���  

 ���� ���� ����������� ����� '
 ���� ����  
 ,���	�� ���	� ��� �	�� ���
� ��	� � ,��	�
 ����� 	�� �����

��� ��	� ��� 	�� .����� ���	� �	 �� ���" �� �
 	��
� �� �
 �� ������ ��	�� �"
 ����� ��	�� ���	��� ��	��� ��� ���� ,���	��
 �� ��� ��
�] ,���	�� 
�� �
 ����
 "� �"� �"�� '�� �� 	����� '�
� ,�����

�
� .��� �	�� 
���� ���� �� �"�� ,[
 ��� �
 	��
� ���� ��
 � 	��� ���

�
 ������ ,�	�� .���  
 ,���� ��� �� ,���	�� �
 ����� ���
�
 �� ������ ����� ���� ��� 	�����
 �"�� .����� '� ����� ��� ,������ ���
 ���	�� ���	��� ��� �� �����
�� �����
 �	��� ������ ���� ,��	�
 �����
 ���� ������ ����� '� ����� ,������

 �	�� ����� ,
�	� ��
 ���� �"� ,���
 	�
 �	 �� ��� ���� ����� .����� '� ��� ����� ��� ,��� �� �����
 �	��� 	���� � ��� .����� '� ��� �� ��� ,����� ���� ���� ��� ���� ,�����

���� (_ �"� �"� '��) �"��� ��
 �	�� ��� ��  �� ��� �
� ,����� '�
'� ����� ��� ��� ,����� �"� ���������� 
�	� �
� �� �.  �� ���

��� ����� '� �� ��� ���
� 	���� �� ��� ��� ���� ����� '� ���� �

 �	 ������� � ����� ,(�"� �"�	�� ,�"� �"�� '�� 
"��� �"��) ���� ����
 ��� ���� ��� ���.����� �"� �� ��� ���
� ��	� ��� .���  

�� ����
 ,	���� 	���  ,�	�� ���	 ��� ,������ �	��� ���
 ��
 ����� ��� �	�� �"��15  ����� ����	 �	�� ��� ,�"�

 ����� �� �	�� �� ���	 ��] ����� '30  ��
�� �� �� �"�� ,[�"�15  ,�"�
� 	��� �� ��� ��� ��
 ����1.30  ���� ��	���� ����� '� ���� ��� ��� ,	��

 '� �� ��� 	��� ��	�
� ���� ����� .��	�
 ��� ���� �� ������ �����
.	�� ���� ���	�  

 ����� ���� 	 ����� ���"	����� ���" 	����  
 �� ��	�� ����	�
� �� ����� ���
 ,��	��� ����	�
 ����
� ������

 ������� �"�� ,�� ��	�� ��	� �����
 ����� ,������ �	� ��� ��
.��� 	��
 ����� ����� �"
 �� ,������ �"� ��� ����� � �
 ���  

 ���� ,���� 	��� ���� ��	�
 �� ��
� ��	�� ���� �� ������� ���
������ 	��� ���� ����� ���� ����,  ��
� ,
��� ���� ���� ���� �

�� ���	�� ��	�� 	�� ��� ,�
	���� ����� �� ���� .����
��� ��� ��	�
 �� ��� ,��	�
 ��	��� ����
�� ,�	�� ����� �	�� ���� ��� ����� �

 �� ��	�
� �� 	��� ��	��� �� �� .��	��� �
�� �� �	�� 	��� ��
 '�� 	��� ��� ��	�� �� ��� ���� ,	�� ���� ,
��� �� ���� ��� ����

������ ��	 �� ���� ,����, "��� ����� .��
�� �� � �"��	  
 ��� ���� � �� ,� ��� � 
�� �� �� ,���� ��	�� �� 
�� ��	��

�� �� ��� ,��� ���. ��	�� 
� �	�  �
 ,����	�
 ��� ����
 ��� ��
 ��	�� .������ �����
 ���� ���� �	�� ��� ��� 	�
�� ����� ��

,��	� 	�
� ��� �� 
���� �	�� ,���  �� ���� � �
 ���� 	�
�� 	����
 �	
� .����� �� ����

���� 	�
�� ����,  �	��� � �� ���� ���

 ,����	�
 ����
� ���� � �� �	�� .��� ��	�
 �� ���� ���� � ,�� 	�

������ ���� ��� �� 	��� ����	�
 �� ����	 �� ���� 	�
� 	�� �	�� .


 ������ �� ���
 ��� ,����	� ��� �
� �� 	��� ,������ ����� 	���
 ��	�
 �� ���� �� ��� 	�
�� ������� ���� ,����� ����� 	�
�� 	���

�����,  �� ���� .��� �� ��� ��	�
� �� 	�� �	��� 	
�� ���� �� �����
�� �	�
� � ���� �, ��� �� ,��� �� ��	�
 ���� '�� 	��� �"�� �� ��� �

.�"��	 ��� 	��  

	����� ��� ����� ���� ����� ��  

��� ��	�
��� � 
���� ����
 ,�"��	 ���� ���
� ��� ,�	� ���	� ��

 ������ ���� (�"� �"�� '��) 
"�� .����	�
 ���� ������ ���	�� �	����
	���� ��
�  ��� �� 	��� ������ ,���� '�� 	��� ��� �	�� ���
� ����

 ,���
 	��� ����� �	�� [�����
] ������� 
�	� �
��� ���� ,��� ��	���
 ���
 �� ��� ,��
�� ��� ���� '�� 	��� ��� �	�� �"��	�� ��� �"���
 	��� ,����� ��	�� ��	�� ,��� ������ �� ��	� 	���� .��	� �
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 �	� ,���� 	���� ��	� ��� 	��
�� ��	�� ,�� ������� ��	�� 	��� ����

��� ��	��� ��� �
� ����� ���� ��� .���� �
� �� �� �	� ����� .
��� ��
� �� ,	��� ����� ���	��  ���� ,��� ��	�
 ��	�� �
 ����

 ,����� ���� ��� �	�� �� ,������.���� �� ���� ��� ��	�� ���
� ������  

'�� ����� 182   
���� "��	�

���������	
�����������������	�����

��
������������	���������������



:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
���������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���
�
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 ������ ��	�� �� ���� ��� .	�� ��� �� ����� ����� �����
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 ������ ���� �� ����� � 	��� .����� ��� �
 ��	
	�� ��� �	� � ������� .�	�  �
 ����� ���� ,	�� ���
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 	�� ��� ������ ����� ����� ��
� �� � ,��	�� ��	��� ��	�
 �� ������ �� �� ��� 	�

 ������ �� �� ���� ��� .����� ��� �� ��
���� ��� ,��
����
 ��� �� ,����� ����� "�����	�" ��� ���� � �� ,��� �����
�
 ����� �� 	��� ��	�
 ���� ,�����
 �����
 �
 ��� �	��

� �� 
���� ���� ,������� ��������� ��	��� ����� ��� ,
	��� �������� �� ���� ��� �
� �� ����� ���� �� �
 �������

 ���,	�� ����� ���	� ��� ,	���� � ����� �����  �� ��� ���
.	��� ��	�
 �� �
�� ��	  ���� ��	�� ��� ����
 �� ,� 	��� ��

	�
 �� 	����� ��
���� ,�������� �"�	� �	� ���	� �"
 �
������ ����� 	��� �"�� ������.  


���� ��� ��� ����� �� �	�����  
	��� ���� �� �
�� ���� 	�� � ���� ����� ��	�� ������ ,


����� �� �� ��.  ,���� ��� �	�� ��
 ,����� ���� 	
��
���� 	
�� ���� �� ����� ����� 
��� ����,  ��� ��	�

 �� �� .����� �����
� ���	�
 ���	� ������ ����� ,�����
� 	��� �� 


 ����� �� ��� �����
� .���� �� 	��
�
 ���
���� ����	�V    ��� �	��� ���

 ��� 
��� 	����� ,�����
 ����	�
 �� ������ ��� ���� �	���
 ��� ,���

 ����� ��� �� ���� �� .���
 �
�
�� ���� ,���
 ��	�� ��	��� �
� �

 ��� 	���� ,���
 ���
 ��� �
� ����
 ,(�"�� �"�� ����) 
"�� �"�� ,���� ��

�� .��	�
 �� �� ���� �� ��� 	�����  ���� �� ,���� ����
 ��� ������ �	�� ,���
 �
� ���� ��� 	������ ��
 ��� 	���
 ,��
 �� ��� �� ����� ���� �� ��� �"��� ,�������� ���


 �� 	�	� �� �� �	������ �� .���
 ��� �
�  

���
� 	����� ��� ,��� ����	  
 �
� �� ��� �� �� ,���� ���� ��
��� ��
� �� �� �
�

�
��  �� ,���� ��� ����� �� 	��� ��� ,��
� ��� ���� ��
 ��� ��� ,���� '�� 	��� �� �	�� ���
� ��� ,��� �"�� 	�� ��

����� ,��� ��� .����	�� �
�  ���� ,�� ����� ���� �� 	�� ��
�
 ��	� ����� �� ���
� ��	����  ��� �� ���� �����

.����� 	�� �� ,���� ��	� 	���� ��	� ����� ��� ����
�� ,��	��  
 �����
� ����� �� ,�
� � ���� ���
 ��
�� �� � 	����

���� ���� ����	��. 	 �� ���� ,���
 �� ��	�� ��	�� ���
 ���
� 	��� �"��� .��� 	�� �� �� ,�	����� �
 	���	� �� ��

 	���� ,������� .�� �� � �� �� ,��	�� �	� ����
 ��� ,�����
�"�� ��� ������, ����	� �
 ��	 �� ����	� ����  ���

 ,���� ���� ���� ��	�
 �� �"�
� ,����� ��� ��� ,������
���� ��� ����� ��	����.  

����� ������ ,
���� ���� ����� ����� ���  
 ��� �	���� ��	�� ����	�� ��
 ,� ����� ��	�� �������

��� � �� �� ��� ,���
 ��	��� �����. 
 ���� ��
 �� ����
 ��	� ���� ��� ,���
 ��	� ����	�
 ���� ��� ���� ��� ,���
 ��	�

 ,��	 � ��	�� ������ �� .��	� ���
 ����� �� .��� �� ��	� �� ������
 �����
� ������ ��	�
 ������
 ���� ,�� ��� ��	� ����� �� ,�������
 ����	� � .����� ���� ������ � ������
 .���� ������ ������ 	��� ��	� �����
 �� �� ������ ����� ��	� ���� ���

.�� ��	�� �� ���� ������ ,�����  
���� ��� '��) �"��� .	�� ����� ����� ��� �� ���� �� ��	� �

 ,��� �� ��� ���� (���) �
��� �� ��� ���� (�"� �"� �"��
 �����
 ������� ����� ,������ ����
� ��
� ����� ��� �����
 ����� ����� �	� ����� ,����� ����� �� �� �
 �
��

.	����  
���� ��� 	���� 	���� ����,  �
� ���� ����� �"�� ����

 ���� ���� .���� ��� 	��� ����� ���
� ��� �� ,���
 ���
 ��� ,�
�� �����
 (�����
) ���� ��� �� ��� ,�"�� �"���

 ��� ���� ���� ��� ,����� ��� ���� ,���
���� �
� �	 ����
 �
 � �	��� ,��� 	��� ,��� ������

� .�"�
 ,��� �	 ����� ��� ��� 	���
 ,	�� �� ,��� �� ���
� ����� �
�
�
� �� 	�
�� �� 	���� �� ���. 
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 ���� ��� ��	� ��� �
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� ,��� ���� 	��� ����� ���
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 �� �"���
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 ��� �"
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	������ 	��� ������ �� "����� ���"  
� ����" ����� ������� �� ��� �	��� 	��� ��� � 
���

 ������ ����� ��
��� ����	
 �� ,"��	�
 ����" ���� "�����
 ���	 ��� ������ �
�� �
��� ����� ���� ,����	�
 �� ����
 ��	� �� 	�� � ,	��� �� 	��� � �
�� ����� ������ ,�	�
 �	�� ����� ������ ��� �������� .�����
 � ��� ��	�
� ,����
 �	��� ,��� 		�
� �� ������ ������ ��� ,���

��� �
 ,	�� ����� ��
��� ����� 	��� ��	���� ���	 �� ��
�
� ,������� ��	���� ����� .� 	��� 		�
�� ��� 	����  

 '��) ��	�� ������ �
���� ����� ���7 ��� �	�� ���
� ,(
 ��� �	��� ����� �
 ,��� ��� ���	
 ���� 	���� ����
 ���
) ��� �	�� �� ���� � �� ����� '� ��� ����� 	��� ��

	� ���	�� 	�� �	�� ���
� ��
 .(�"� �"� �"�� '�� �"��� ��� ��
�� ����� 	���� ,���� ���� �� 	��� ���� �� �� ,��

��� ������ �� ������ ������ ,"	��� ����� ����" ��� ����. 
 ���� �	��� ���
� ��
"��	�� ��	�
" ����� ����� ���� �� ,

 ����
 ���
 ����� ��	�� �� ,��	����� ����"������ �����" ,
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��
 ������	���� �� � ����� ,  ��	���� ������ �������
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���� ������ ��	��� ���	 ��� .��� ���� ���
 	�� ����� ���� ,����	�
 ����� ��� 
��� �	�� ,���� ����
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��
 ���� ���,� ��� ������ ���� �� ���	�� 	��� �����. 
���� ����� ��
 �� ��	�� 	��� ��,  �� ���� �������

� �
 	��� 	�� ������ ���	�� �� .����� 	�� �� ���� ,��
��� ���� �
� ��� ,������
 ������ ������ ���
 ��� 	

 ���	��� ���� 
��� 	��� .���� �� ���	�� ��� 	��� ��	�
 ����� ,	��� ������ ��	�
 �
 ����� ���� ���� �������


� �� ����� ��� ������� ���
� ��� ,���� ���� ��	�
 �����	 �����	� ��	�� ��
 ��� ������� ����] ,	��� ������
 '��) �"��� ���� ,����	 ����� �� ���� �� �"� �� ���
 ������� ������� ��� ,���
� 	���� ��� �
�� (�"� �"� "��
 ��
 �	�� ��	�� �	� .[����� ��	� �����
 �� 	��� �������

��� ����� ��	� ��	�
 ���� ������ ��� ,����� ��� �� ���� �"
 ,
 ��	�� 	��
� ����� ,��� ��� ����� ���� ,�"� ����� �� ����
 .��
 �� ���� ����� ���� ,��� ������ ���� ��
 ��
 .���	� ���� ��	���� ������ ����� ��� ��	� � ����� ���

� ����� ����
 ���� ����� 	��� 	�� �� ����� ���
 �� .
 ��� ������
 ������ �� ��� �� ,���� ����� ��	��� 
����

.����  

������ 	������ 	���
�� ��  
 ,������
 ����� ��� ���� .� ,����� ��� ���� �� �� ���
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� �� ���

 ,���� ������ �
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���� 
�	� ��� ����� �� ��� ������
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 	�
 ����
� ���� �
 �
 ,����� '� ���	� 	�� ���� 	�
 �
 �
� ���� ,����� '� 	�
���

�
� 	���� 	�
����  ����� 	�
 �� ���� ��� ,���

 ���	��� ���� ���� �� �	���
 	���� .����� '� ��� ����
 �� ,����� '� 	�� ��� �� ���
 .����� ��� �� ���	��
 �"� �"�� '��) �� 	������

"� �
� '�� �� ���� ���� (
 ��� ���	�� �� 	�� �����
 '� ����� ���� ��� ���� ������

 ��� ��� ����� '� �� ��� ��	� ,'�� ������ �� ���� �����
 ��� ,��� ����� ���	��� ���� ����� '� �� �� �� ,���� ����
 '�� 
"�� '�
) ��� ����� �� �� � ���� ����� ������	�

 "��"�� �"� �"����� ,��"�  ���	�� �"��� .(����� '� �����

'�� ����� 187   
���� "��	�

��������������	�����������������



:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
���������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���

 ,����� '� ���	 �� ��� �����  ���	�� �� ������ �����
��
 ���� �	�� �� �� ,���� ��� �� �� ��� ,��	� ���� �

 �	 ����	 ,������� ������� ������ ���	�� ��� .����� '� ���
30 � ���� �� ,�"������� '  � 	���� �"�� ,����� ���

 ,�"��� �� ��� �� ����
 ��� ��� ,����� �	��� ������
�� �� ���.���	��� ���� ����� '  

���	��� ����� ������ ����� 
���  
 ,������
 ������ ��	�
 �� 	��� ��	��� ��
 �� ��� ���
�
 '� ���� ,���	�� 	��� ��	����	�� ���	�� �� �
� ����

.���� ��	 �
 ���� ��� ,�����  ,	��� ����� 	���� ���� 
���
 ���	��,  ����� ������ 	��� �� ��� �� �
��
�� 	��� ����	 ��� �� ���  ����	� ��� ��� ������
 �����

�� �� ,���	�� ���	��� ���	�� ��� ���� �� �� �	 ,���� ��
	�
� ��� �
� ��� ��� ��� ���� ���] ,������� �	�� � �	� ,

 �
 ��	� ���
 �� ��� ��� ��� .[���� ���� ���	��� ���
�� 	��� ,(�"� �"�� '��) ��	��	 "���
"� �� �	�� ��. 

 ����� ����� ��� ,�"� �
���� �	��� 	�
� �� 	����. 
] � ����	��� ���� ,������ �����  ��� ������ ���� ���

,	���� 	�� ���	�� ���� ���  	�� ���� ,����� ���� �
��
.[���	�� �� 	��� ���� ���  ��	�
 �� 	��� ���� �"�� ���

��	� ���
 �� ,���	�� ��� ���� �"
 ������
 ������,  �	�
 	���� ��� ���� ��� ���� ,�
�� 	��� ��	�� ���	�� �	�

��� �� ��	� ���
, � ������ ���	�� �� ��� �	 � �	 ,���
 ����
 � ������� ���	�� ��� ,����� '� ���� ��
���� ���

��	��� �� ,���� ��. ����� �"� �	�� ���  ��	�
� ����� ��	
�� ��	�� �� ,��� ����� ��	� ��	�
 �
� ,������  ����� ��


.�"��� ��� ���� �
� �
 ��� ,��� ����  

���
�� 	������ ����� ����� 
���  
	�
��� 	��� ��� 	���  �
�� 	��� �� ,��� ����

 ����� ��	� ���
 	���� ���� ,������� �	��� ,���	�� �
�
� �� .�	��� �
� �	��� ��� ,������  �
�� ���


 ���� ��� "� ,��	� ��
 �	���� ��	��� �� ��� ,������� �	��
 ������	��� ���� �
,��	�� �� �  ��� ��	� ���
 ���
� ����

��� ������ ��� ,��	�� �
� ����� ���� ���� ,��	�� �
 ����� ����� 	�� ���� ��	� ���
� ���� �
��
 �� ����� ��
�� ,���	� � ��� �� 	���� ��� ��� ,������

�� 	�� ���� ,	���� ����� ��� ��
��  ,����� ���� ����
�	�� ���� ����� ��� �"�� ,	�� �� ������ ����	� �� ,


 ��
��� 	��� ��� �"� ,��� �� ���� ��� ����� 
�	� ���
 	��� ��� ,����� '� ��� �� �	�� ������ �� ,��	 ��� 	���

 	���] ����� � ���	��� 	��� �� ��� .��	�� ���	5-7 
 ���
 ���
� �	��� ���� �� ����
 ���� �
� �"� ,���	��

�� ���	 ������ �� �� ,��	�.��	  

���� ��� ���� ������� ���� ����  
 ���	�� 	�� �� �
� ���� �� �� ����� ����� �� ��

�� ��� �
� �
 ������� ����� ������� ,����� '� ����	 
 �	 �� ����� ������ ��� ,	���
 �� �"�� ,���� ���� �
�� ������
 ����
 ��� ������ ,���� �
� ��

 �� ,	��� ����	��� ��� �� 	��� �
 ���� ���� �
� ����� ,������

��� ��	� ��� �"�� ,�����	  ����
.��� �
 �����  �� ��� ��]

.[�"��� �"�� ,�
� ����
 �����  
 �� ����� �	� ���� ������ ����
 ���� ��	�� ��	�
 ���� �� ����

���
� ���� ,����� ��	�
�  ����� ����� 	��� ��� 	���
����
 �"
] �����  ��� �� 	�� .[�� ������ ��	�� ��	�


� 	��� ���� ��	��� �"� ��� � ���� �	 ����� �����
 �� ��� �"� ,����
 ���� ������ ,���� ��� ����� 	����
 ,
�� �� �� ����� ����� ���� ���� .����� 	���� 	���

 �	�� ���� ������ �	�� ��	� �� �
� ��	�� ����� �

��� 	��� �� �
�� ��� ,�
� ����
 ���� ���� ���� ,

�� ��� � ��	�� �	��� ��� ����� 	�� �� �"�� ,����� '� 
 ���� �� ���� ,��	� �� ������ ���� ��� � �� �"�

��
�� ���	�� ���� ���� ��	� �� ��� ,���� �� �� 
 �� ,��	� �� ������ �
� ��� ,	��� ���� ���� ���

� '� ��� �
�� ���� ��� ,���� ������
 ������ ��� ,����
����,  ��� �"� ����	��� ��� ��� ,	��� ���� ���	�� �����

.'� ���� ������� ���	�� �� ��	� ���
  

����� ����� ������ ���� �����  
 ����� '� ��� ���� ���
 �
��� ��� ����� ����� �� ���

��� ,����� '� �	 ����  ����� ���� ,�	�� ���� ���� 	���
������ ���	 ���
 �� �	� ����� ���� ����� �� 	���� .

 	��� ,����� '� ��� ��� ��
 ��� ����� "�����" �"
 �� 	���
 ��� ��� .������ ��� ����� '�

	��� ����� ���� ���� ���
� �"�� '�� 
"��) 	�
�"�.( 

�
� �� ������ ���� ����� ,
 �������� ���	 ���
 �� ��

������� �
 '� �� �	 ,�
�� ���� ���	��� �� ,������ ��� ������ �� .���� ���� �

.����� '� ��� �
�� ���� ������ �	� ��	��  

� ���
�� 
����	���� �� �	��� ��  
 ���
�� ,���� ����� ���	��� 
���� ��� ����� �� ��

 ����� ��� ,	��� ���� ��� ���� �� ���	�� �� �
�
 ��� �� ���� �	��� �
� ���� ��� ���� ,�	�� �� ���

 �	�� ����	� 	��� ��	� �
� �� ,�	�� ���� ��� .	��

"�� ,	�� ��� �����	�� ��� ���	��� �� 	���� ��  ��� ,���	
.���� ��� ���� ���� �
 ��� �	��  

 ���� ���� ���� ,���� ��� �"
 ��� ��	�� 	���� ���� �� ���
 ,�	�� �	�� ���
�� ���� ���� ��� �	�� ���
��
 �� �"� ��	�
 �	 �� ����� ��	� ,���	� ���� ��� �� ��

 	��� ,���� ����� ���� �
� �� ��� ,���� ���� ���� 	���
 ,��	�� ���� �	�� ���� �"
�� ,����� ����� �� ��� .��	�
 �"� ,	�� �� ������ 	���� 	�� ��� ���� 	��� ���� �� �"��
 ���� ����� ,����� '�� ���� �� �	�� �� ,����� �������

�	�� �"� ,���� 	�
��� ���� �
� �� ��	�� .	���� ������ 
 ������ ��� ��� 	�� �� ���� �� �������� ����� ��������

.�	�� ���� ����� '� ��� ��� �
� ��� 
����� �	� ��  

	����� ����� ��� ����� 
����� �� ��������  
 ��� 	���� ,����
 ��� 	���� 	�� �	�� 	��� 	�
�� 	���

	�
�� �� 
��, �� 	��� �� �� ������� �	 .���� ���� 

 ������ 	��� ������ ���� ����� ,���� ���� �	��� �� �����

��� 	������� ��� ����� �� ����� ,����� ��  �� 	����
�� �"�� ��� �� �� ,������ �����	�� �� �� ����� ���� �

 	���� �� ���� ,��	� ����� �� �	� � 	�� .	���� ����
 ����� ��� �� �� �� ��	�� ���� ��� ,��	�
 ����� �����

��� ��� ,������ �� ��� ��	� ��� ,��	� �����  	��� ������
 ���� ��� ,������ �����	 �� �� ��	�
 ��� � �	 ,
"���

.���	�� �
 ����� ��	  
 ���	� 
�� �	�� ���� ,����	�
 ����� ����� 	�� �� � ���
�

� ���� ���� �� ����� ���� ����� ����� 
�� ��� ,�����
 ��� 	��� �� �� ��� ,����	�� ������ 	��� �� ����� ��

��� ������.�
�� ���� �� ,�  
�� 
���, ��� �"
 �	 �
� ,������� ���� ��� 	����  ��

.�
�� �� �� ���� ,������� ��	��� ������ �����  ���
	�
��� ��	���� 	���� � ������ ����	���� �� ����� 	��� ,

 ,������ �� ���� 
�� �"�
� ,����� ��� ������ ��	��� ����
��� �� 	��� � �
�� 	�� 	�� ���� ,��� �� 	�� ���� ,	

.������  

������������������������

������������������������
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�
� �	���� ����� ����� 
"��  
�� 
���  ����	�
� ���� ����� ��	 �"�� ����

���� ,��� ���� ��������  	��� ���� � 	���� .	� ��� ������
 ���� ,��	� 	����� ������� ����� ,����� �	 �
 ����� ������
 �� ��� ���� ,���� �� 	��� ��	�
� ���� �����
 ��	� ���� �� ������ 	��� �
� .��	�
 �� ������ ��� �����

 ��� .	��� ��	�
� ����� ����	� ,���	� �� �� ��� �����
 �� �	� ,	��� �� �� � �	 ��� ����� ������� �� ��
 ���� ,��� ����� �� �� �� ������ ��	�
 ���
� ��� 	� ����

	�� �	��� �� �
�� ��� �"�
 ������ ������.  ������ ��� ���
 ��� ����� ,����� � ����� 	�� ���� ������ �� ������� ���

� �"�� ,���	�� �� �"�
� ,��� ����� ��� �� ���  ������
.������ ��	�
� �	���  
 ��	�� ������ �����	�
 ����
� ����� �	� ,��	�
 ���� �

 	��� ����
� ��� ����� ��	� �� ,��	�
 �� ���
� ���� ����
 ������� ,�� ������ �
 ��� ���� � ����� .�	���

 �� ���
� 
���� ��� ,������ 	��� ����
�� ��������  ������
� ��	�� ��� ����� 	���� ���� �	�� � ��� 	��� .���	� ����

����� ���� ����,  	��
��	������� .���
� ����	�� �  ����
 ���� ������ ��	� ,����� ������� 	����� ���� ,��	����� ����

.���� 
���� �� ������ �"��� ,���� � �� �"�� ��� ,���	�  

�
���� ������ 	 ����� ���	
 �����  
 ��� ����� ������ ���� ,
�� �� �� � ���
�

��� � 	�� ��	� ���� .��	�
� �� ���� �� �� ��	��� ��
 �
� ��300 ����� �� ����� ��	� �� �"�,  ����
 .���� ���

� �� ��� ��� ���� �"��� ,	�
� ��� ��	�
 ��� � ���� ��
	�
 ��� ���	�
 ��	�
 ��� � 		�����,  ��
 ���
� 	��� ��

 .��� ��� ����� ��	�
 ����
� ��	�
 ��� � 	�� ���� ����
 	�� �� ��� ���� .	���� �	 �
� � ��	�
� ,����	 �� ����

 .�	�� ���� �� ���� ����� ,	��� ��	�
 �� �� �� ��� ��  
 ���
 �� 
���� �� �� ��� �	 ,��� �� �� �� 	��� �

 ,�����
 �� ����� ,��	�
 ����
� 
���� ��	� ��� ��	��
�� ����� ���� �� 	�� ��� � �� ��� ��� ,����	 ��	�� �
 �

 ����
 �� ����
 ��� ,����� �� ����� �� �� �� ����� ����
 �� �
� ����� ,����� �� �� ������ ��	� �� ����� ���

.	��� ����� 	��
 ����� ���� ���� ,��	��� ����  

 	�����		��� 	��� ,���	�  
������ ���� ����� 		�
� � 	����.  �� 
���� ��� �� �	

������ ������ ����� ,�� �����.  ��� �� 	��� ������ ��	���
 ����� ,������	 ��	��� ��� ���
� ,������� ������ ���� ���	�

���� �����
 �� 
���� ����	� ��� ,�� ���� �� ���� ,��
 ����!��� �� ����� ,����� �� ��� ������ �	 ��  ������ ����

� 	�������� 	��� ��	,  ����� ������ ���� �� ��
� �����
.	���� 	��� ��� �	���  

 ,����� �� �� �� ���	�� ���� ��	��� ��� ����
 �� �����
����� ���  
���� ��� ��	���� ������ ���� ���� ������

�� 	���� ���� ����� ������� �� �"
� ��� ��� ���� 	��� ,�
 ������ ���� 
����� ����� ��� ,���� ���� ���� ����� 	���
 	��� �� ,������ ������ �	 ����� ,����	�� ���	� 	������ ��	�


����� ,���� ��� �����  ����� 	��� ��� ������ �	 ����
�

 ����� ,��	�
 	��
 ���� ,��� ������ ���� ����� ����� �� ,���	
.������ ����� ���� ��� �� ������ �� ��� 	��  

  

 ,����	 
����� ������ ������  
����	 ��  

 ��� ����	 �����– 0548483320  
1 ������ ��	�
� ��� ���� (– 200 �"�  
2 ( ��	�
� ���
 ����– 700 �"�   
3 ( ���� �� ��	�
 �����– 400-600 �"�  

��� �	 ����  
����� ������ ����� ���  

(���� ���)  

  
  

	����� ������ ����� 	����� 	����	�  
 ����
��
 ,���� ��� �	�� ���
� ��	� � ,�"� ����� ��	

 ������
  ����	�� ���� ���� �� ���� .� ���� �� ��	�
 ��
�
� �� ��� ����	����� ���� �����
 �
 � ���� �� �
� .	�

 ���� ��� ��	�
 ��� 	�������� �
 �����,  	��� 
�����
� ��� ����� ���� .���� ��� �� ������� ��  ��� 	�� ����

,�	�� ��
� 	�� ���
��  �� ��� ���	��  ���� ���
 ��
� �
.���� 	��� ���� ��� ���
 	��� ����� 	���� 	��� ��� �

�
 ��
� ��	���� ���
�� ,����� .���� ��� �	���� ���� �� �
�
� ��	��� �� �"�
�� �
�� �
 ����� ��� ,��	��  .������� 	

 	���� �� ���
 ,��	 ����
� ���� ,��� �	��� ���� ���

����� ����.   

��� 
���� 	�����  
 ,���� (�"�� �"�� '��) ��� ����� ���
 ���
 ���
� .�

�� ���� �� 	��� (�"� �"� �"
 '��) �"���� 	��
� ���� ,��
���
  ��� ,����� '� ��� �
 ����� ��� �����
  ���� ���


 �� ����� ��� �
� ����� ���� �������
  �"�� ,	��
 ���
 �� ,��
�� ������
 �� �
� �� ��� ��� ,��	 ���
� �
� ��

��	� ������ 	� ���
 �� �4 ) �"� ,(������ ������	� �����
 �� �"� ,�
���� ��	� �������
  ,��� ��� �"� ���� ��� ��

�
 �� ����� ��� �
� ����� ���� ���	�� ���� ������ .
�� ��� 	�
��, ��  �� �"��� .���
 ��������
  ����� ,��	�	 

�
 �� ���	 ���	��� ���	� ��] ��9  �	 ,���	�� ���� ,[�"�
 �� ��� �
4 .���
 �� ����� ��� �
� ����� ��� ����
 �"�  

 .�
� ��� �
��� ,��� ����� ��� (�"� �"� �"�� '��) �"��
����	�� �� ������ �����,  ����� ,���� (�"�� '
 '��) �"����

 �
����� �� ,������ ��� 
��� 	��� ��	��  ��� �����
���
���� �� �� ��� �	��� ,��� �� ���� �� �� �� �"��� .

� �
� ���
���
  ��� ,��	 �� ,�
� ��	� ������ ��� �� ���
���� 
��� �� � .�����
 ���� ���� ��� ���	� ��������
  �	4 


���� ��	� ���� ,�"�� �"�,  	�� ���] �"� ��� �� ������ �"�
 ,�����
 ��� ���� ��� 
���� ���� 	�� ,[���� ���� �� ���� ����
 �	���] ,��	 ���
 �� �"��� .���	��� ����	�� ����� �� �����

�� ����� 	��� ,[��	� ���� ���.�����
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� ��� ��	
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 ���� ����� ,�������
 �� ������� ,[����	�] 	�  ���	��
.��	��� 
��� �� �� �� �
 ,���� �� �������  

�� 
	� ������ ��� ���	 
���� ���� 	����  
�	�
 ����
 ���� ,��� 
���� ���
 ���
� ����	� ���� ,�

 �� �� ���� ���� ���� .������ 		�
� ����� ,���	 	��� 	�� ��
���
 � ,��� ��� �� 	��� ����
� .	�� ��	��  �
��� ��	

 ,��	 ���
 ���� 	��� ���� ��� ��� �� 	���� ���
 ����
 �� ���� .	� �� ,	�� �� ,	� ���� ����� ��� �� ��	���

 ��� ,���
 �� �� �� ����� ����� 	��� �� ����� ����
� 	���� 	��� �� ��� ��� ,���	�� ����� ���� ���
 �

 	� ���� ����� ����� ,	��� ���� ������ ��� ,��	 ���

�
 �
� ��� �� ���� 	���� ,	�����  �� �� ��� ��	�� ,��	

�
� ,�"���� 	���� � ����� .	� ��� ����  ���� �� ���
���� �
� ��� �� ���� 	��� ,���� ������ �
� ���� �� 

 	�� ,
�	�� ������ ��	 ���
 �
� ����� ��� �"�� .����
.��� �	���  

�	���� ������ ������� 	������ �"�� ����� ���
  
 ,��� ����� ��	�
 ���� ��	
� ����� �
 ���
� ���� ����	�
 ��� ��� �� ��	
�� 	��� ����� 	�� ,���� ������ ��	�
 ����


�� �� ����.  ��	�
� 	����
 ��� ����� �
 �����
� ,����
 ����	��� �� ����� ,�	 ���
 ��� ��� ��� ,������ �����

 	��� 	��� ��	 ���� ,����
 ���� ,
���� ��	� ��� ,
���
 	�� �� ��� ,��
� ��� ���
 
�	�� ��� ����� ���
� ����
 	��� ���� ��� ��� ,�������

����	� � ���
�. �� �	
� ����� �� 	���� ,��� ����
 	��
 	�� ��� ,�	�� ����� ���
� ��	�� 		�� ���
���

��
� ,����� ������ ,����� �������� ���	 ��
� ��
���� ���
� �
 	��� �� ���
 
��� ���� 	����� ��	�� ,��� ���� ����
����
� ��	�� ���� ������� ������� ���� ,��	�
 �
�� ,
.��
 ��� ��� ������ ����� ��� ,�	���� ��� 	��� ��	���  

 ����� ���� ��	 ���� �� ,	��� �����
 �
 ������ ��� �����
 ��� ��� �� �� ,	�
 ����� ������� �����	 �
 ���� ,�"����
 ����	� ������ 	���� ��
��� ��� ��	��� .��	�
 ���� ������

���� ��	�
 ���
���  ��� ��� �� 	�
 ���� �� ������� ,	���
.	�� �� �� ���	  

 �"� ����	 �����	 �� �� ������� ����	�
 ��	 ����	 	�� ��
 ����� ��	�� ,��� 	�
� ���� ����] �������� ������� ,��

�	�[ ��� (�"� "�� '��) 
"��� ����� ����� �
 �������� ,
�
�� ��	�� ��	��� �"��� ��� � ���
� .��� ��� ����	 ����� �	

��� �
�� ,��� ���� ���
 ��� ����� ��� (�"� �"� ��)  	����
 ����� �"
 ������� ���� �
��� ���
� �� ���	� 	��� ,���
�
 � ���
� ��� ��� ������ 	��� ��� ,�� 	���� ���	� ,�	�

 ����� ������ ,��� ����� ��	�
 ,	��� ����	�� ����� ��� .��
 	��� �� ��� �����	 �� ��� .� ����� ��	�
 �
 ����� ������
 ����� �� ��� ����� ,��������'� ����� ������ ��� ,���� 	���
 �	� ���� �� ������ ����	 ������ ���� �� ��� ,��� ��� ����	

 ��
� �� �� �� ��� .��� ���� ���� �� ,�� ��	� ���	�
 ��� 	�
� ��
 ���	�
 ��� 	�
��� ,��� ��� �
 ���� ��� ��	���� 	���� ��

��� �"��	 �
���  ��� �� �� ���� ,����	 ������ 	��� ����
,����	��� ���	 ���	 �� ���� 	���  (�"� �"�� '��) 
"�� ����

	��� ���  	��� .���� ���
�� ����� �
 ��� ���	 ���	 �	
�
�� � .��� ������� ���
� ����  

 �����	 �
 ,� ��
� ��� �� ��� �����	 �� ������ ����
 	�
 ���� ����� �	 ��� ,	�
 �	� ��� ��� 	�
� ������

��� � 	�
�� �����] ,����� 	��� �� �� ��� .[��� ��
�� 	�
���� ��� ��� ��� 	�
 �� ���� ���	� ��� �����  	�� ���� ��

 ,��� ���	� ���� ������ ���� .������ ��� � � �
 ���

 	����� ���	� ���� ������ ����� ,���� ���� ��	�� �����
 �� ��� 	��
 ��� ���	� ����� ,������ ����� ���� ,���	�

.��  
 ����� ��� �� ��� ��	�
� 	����� ������ �� ��� ���
�

��� �����	� ����� �� ��� ,��	��� ������ �� ,��� ���	 ���	 �
 �"� ��� ��	���� ,����	 ����� ��� 	"	 � �����	 ���� ��	���
 ,����� ���� 	��� ����� ���� ������ ���� .������� �� ��
 ����� ����� ���� ��� ������� ��	� ��	�
� �� ��� ��

.�  

�	� 	�� �� ������� ��	�� �����  
 ��� ��� �
� �	��� ,��	�� 
���� �� ���� 	�� ����

 �� ���� ��	�
 �
 ���� �� �� ������ ,�	� ��	�� ��	
�
 ���� �� ����� ��	�
 ����� 	���� ��	� ���� ,	�

 � ���� ,�� ���� �
 
��� � �� ����� .��� ���� ��

��� ��� �
� .���� �� ������ ����� ���� ����� ��	� ���
 
� ����� ,���	�� ����� �� ���� ���� 		��� ,����� 
�

�� ��� 	�
� .��� 	��� ���� ���� 	��� ���� �	�� �� ��	
.������  

�� �	���  ��� ,��	�
 ���
� ��� ��� ���
� 	��� �� ���
�� �� ,����� 	�� � ,��� �	 �� �� �� ��� ����  	�
� ���

���� �� ��� ��� � ���� ���� �	�� ,������ ��� ��	� ,���
� ��
 ������ ���� ����� ������ �� �"� ����� ���� �� �� �	
 ,�� ���
� �� 
��� ��� �� 	�� �� ������ 
����� ,�� �����

 .������� �
 ����� ��� �	��  
 ��� ����	� ���� 	���� �
 ,���� ��� ������ ���� ����

 ��� �� ��� ����� .���� �� 	��� �	��������� .�� ���  

����� ���� ����� ������ �
��  
 ��
�� ,�
� 	�� �
 ���� ��� ��	� � ���� 	��� �����
 �� �� �� ����� �	�� ���� .������ ���	� ��� �
 ��	��

��� ���� ��� . �� 	���
 ��� .� ,��	�� ��� ����� ��	�
 �"��� .� .���	� ��� ����

��� 
��������� '�  �	� .
 �� ,�
� �� �� ��	�� ����

 ����� �� ,������ ���� �����	�
� ���� ����'  � 	��� .�����

 ���� ,��� �� ��	�� ���
 ��� ����� ���� � ,�"� 	�
� ����	 �� ������� ���	��

����� .	�� ���� �� �"�� .����� '� ����  

������ ��� �� 	����� �	�� 	���  
 �� .�� ����� �
 �� ����� 	���� ���� ���� ���� ��� 	���
 ��� ��
� � ����� ��� .�"� ��	��� ��� �	�� ���
� ��	�

 ,
�	�� ���� ,���
�
� 	��� �� ������ 

.��� �	�� ��
  
 ��� ����� ��	� ��� ��	���

��	���� .� � ���� �� ��� 
 ,���	 
�	�� ����� '��] ���

 ����� ���� �� ���
[��� 
���� ���� ��� .� .

 ,����� '� �
 '� �� ��� ���
.(�"� �"�� '
 '�� �"��� �"
) ���	 �� 
�	� 	�
���   

 ���� ��� ��� '� �� �� ���� ��� ,������ �� ���	�� ��
 �	� � ���
�� .��� �	�� ��� ����� ��� ������� ,�����
 ��� ��	�� �� ���� � �	 ,�����'� ���	 ����� �� ��� ��

"� �"�� '��) �"�	 ���� ��� ,����� � � 	��� ���� .(�
 ,��� ���	� ��� ���� ,��	�� ��� ���� ��� ��� ���
� 	���
 � ��
 ���
� .��� �� ������ �
� �	��
 ��� �	��� ��	��

������ 	� ���� ���� ������ ��	�
.�"���� ,�� ��	���� ���  
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����� ������ ���� ����� 	����  
 ��� 	�
� ������ ��� �� ��	�
 ���� ���� ��	�� � 
����
 ,���� �� ��	�
 	����� 
���� ,���	� �	 �� ��	�� ,��	�
 	���� � 	��� .����� ����� ��� �	�� ����
� ����� �����

�	� ,����� ���
� �� ��� 
���� �� ,	�� ���� ����� ,	��� ������ 
��� ���	�� �� ������ �������� ������ ��� ����
� ��	�� 	

 ���� ��	�� ����� ������ ��� �� � ����� �"��� ,�"����
 	�� ���� ����� '� ��� ��� ���� 
	�� �� ����� ����


�� ���� ��� �� ���� �� 	��� ����� ,�����,  ��� �

 .���� ��� 	�� ��	�
 ���  

�� �� �� ���� 	���� ��� 	
� �� ���� ��� ��� ,���
���� ������� ����� ���� ��� �� 	
� ���� ��� ,���� 	����, 

 ���� ����� �� ,�"��� ������ ������ ,��	�� ���� �	���
�"�	 ��� �	��� ����� ������.  ������ ,���� 	
�� �����

�"���� ��� ��� �	��� ����� ��� � �
� �� 	
� ���� �����
	��� �� �������� '�� 	, �� ��	� �� .��� ����� ��	�
 �� ���

����� ������� �� ,��	�
 ��� ������ ��� ���,  ��� �	�� ����

,	
� �
�  ����� ,��� ���
� �� �� ,���� ��
��� ��� ����

��� �	�� �� 	��� ����� .�� ��	�� ��	 ���	 ��� �
� ��� ,
� ,�����
���
 �� ���
 ,��� .����� �	� �����  

�	� ����
��� �
 ��	�� ������ ��� ���� ���� ��	
 	��� ��	�
 �� �	 	��� ,���� ����� ������� ��� �����
��	�� ��� ��� ��	�
� ,���
 �	��� �� ��	��� �� ��	 ��� 

����� ����� ,����� �� ����� ����� ,���
 , ������ 	�� �����
.�"�� � 
����  

���� ��� 	�	 ��
���� ������ ���	� �
���  
� ,��� �	�� ��� ���� 	
�� ��� ����	�� ����� ��

 �� ���� .��	�
 �� ��� �	�� ��� �
� ��� ,��� �	����
 .��� ����� ,��� �	�� �� ���� ���� ������ ����� ������
 �� ���� ,��� ���� ���� ,������ ���� ����� ��� �"�
� ����

�
� �� ��	�� .��� �	�� ��� �	 �� 
"����� ��� ���� ����� �
 ��� ��	�� ��� ��� ���� �"�
� ,�����
 ��
� � ������ ,���

� ��� ,���	���� .��� ��� ���� ��� �� ����  
��	�
 ���� ���� ���� 
�� ����� 		�� ����� �� ����� ,

.����� ��	� �"� ���� ,��� ��� ���� ��� ��  		���
�
� ����� ,�� ������  ��� 
��� �� ����� ,��
� �����

 ��� �� ��� ��� ,������ ��
�
 ���� �	� ���
���  ,���


 �� ,��� 
����� ���� �"���
���� ��� �	� �.�  

 ,��� 	�� ��	�
 �� �	
 ,����	 	��� ���� ��	� ���

� �
�� ���� ����
 �	 ��
 �� ���� ����� ����
�� ���� ,� �
 �� �� �	�� ����


�����  ������ �� �� �� ��� �� ��	���� �� �� ,��� 	��
�

 ,�
� �
� ���� ��� ��	� 	�����
 ���] 	��� �"���� ����� .

	�� � ��� ,[�� ������ ��� �"����� �����  	��� ��� ,����
� ,��	�
 ����� ���� ���� ���� ���
���� .��� ���
�  

 ,��� 
��� ��� ������ �� ,��� ����� ����� ���� ���
������ ��� �� �	 � 
�	 ��� �
� 
�	 ����� �	 ,��� �
� ����

 ���� 	�� � ��� .�"� ������� ���� ����� ,�	��� ���� ��	�

����� ���� � 	��� .��� 	��
� ��	�� ������� �� ��� 	��� ,

 ,��	 ��� ����
 �
 	��� ����� �� ,��� �	��� ����� ���	
�� ��� ��� ,��� ���� ��� ���� ������ .�"� �����  


�� ��� �
���� ��� ��	�� 	���  
� ,���� ����� ��	�
 �	 ��� 	��� ���� 	�����
  ��	�
 ��

 ���� �	��
 	
� �� ����� 	���� ,��� 	
� ���� �	���� ��

����  ��� ,������
  	��
 ���� ,����� 	��� ,	�� �
 	
� ��

 	��� ��� 	�� �� � 	��� .���
�
.�� �� ����	�
) '��� ����� ����� ����� (

 ��� ��	� ��� �	�� ��� ����� ��
	�� �  ����� ,���� �	��� ��� ,	��

�
� ��	� ��� �"
����  ��� ���
 ,��� ���
� ���	� ���� ��	� �	 ,�"��

�����
� ��� ��	� �"�  .��� �� 	��
 ���� ���� 
"����	�� ��	� �  ,	��

��� ��� ������	� ����� �	 ���� 
�� 	�� ��	�� 	��
 ���� ���� �"�� ,	

 �
���
 ���� ���� ��� ,	�� �� �� ���  	�� �� ��� ,���� ����
������ �� �
��� ,	�� ����� �"�� .���  ����
��� �� �����

��� �
 ������ �
 ���� 	��� ���� ,���  ��� �� ,��� ��
 ��� ,��� ��� �� ,�����
� ������ �������
  ���� ,���

���
 .�"���� �� ���
� .��	�
 �� ���  

�
� ������� ������� 	������� 	����  
 ����� ��� ,	
�� ��� �	�� ������  ��	�� ���� ���� ��

 ����� �����
 �� ����� ������ ��
 �� ��� ,	�� �������� ��	 
	��� ���� ��� ���� �����	� ���
� ���� ,��	���.  ������ �	 ��

 ������ ����� ����� 	�� ��� ��� ,	�� �
 �������� �	��
 ,���� ��
	���� ���� ����� ������ ���� 	��� �� ��� ����

��	� ���� ��	��� ��� ����� ,	��� 	�
 �� ��	���� ,��
�"� �"�� '��) 
"��� 	����� ,��� ����� �� ���� '��.(  ���

 ����� ������ ����� �� ��� ,��
�	� ���� ���� �������
 ,�� 	��
� �� ���	�� ����� ���� ����� ������ �� ,�	� �������
 	��� �� ,������ ���� 	��� ���� ���� ���� 	�� ��� � �	

 ��	�
 �� ������ �"�	� �	� ��	��� ,(�"� ��
� �� 	�����)
 	�� ���� �
 ����� ������ ������ ��� ��	��� .�"��

����� �
 ���� ����	��� (�"� �� �"��) ��� �"���� ,
 ��� �� ��� ,�� ����� ��
� ,���� 	��� ��� ����� �	� ,��	��

��� ,��� 	�� ������ ������� �� ���� .����  �� ����
 ,�"� �����
�� ����� � �
��] .	�� ����� ����� ��� � ����� �� �� ���

 ����� �� ����� ������ ��� ���� ��	� ����
� ���� ,����
[	�� �����.  

�� �������� ��
� ��� �� ��	�  
 [	������ ���� �����] ���� ���� ����� ��	�� ��
�� � 
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 ���� ����� ,	��
� 	��� �	 ���� ����� ,�� ��	��
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 ��	�� 	��� �	� �� ���� 
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� ��� ��	��� ������� ,���� ���� ��� ��������� ��	��
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� ��  ,��� ����
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� ���
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.�� �������� 	���� �� �������� ������ ��� ���� ,��� ��
 	����� ,��	���� ���� ���� ���� ,�� ������� ��� ������

������ ������ �� ��� ����� (�"� �"�� '��) 
"��� ���� �� ��
.��	� 	���� �� ���� ,��	���� ���� ����� ���� ,�����  ����

 ���� 	���� �� ���� ����� ,��� ������ ��� ���
–  ����
.������ 	��  

���� ����� ��	�� ���� 	�����  
 ,��� ��
 ��	� �� ���� ��� ���� ,	���� ����� ���� 
�	

 ������ ���� ,�� ,���� 	��� �� �� 	
�� � .��� ��
 ��	�
����� ��	  .���� �	���� 
��� �	 �� ,����� 	� �� �� ,���	�

.���� 
���� ,���� ����� 	��� ,��� ��� 	��� ,��� �� 	��  
��� 
��� ��� ,��	�
 ���� 	� ���� ��� �	 �� ���� �� 	

������� �� .���� 	���� ��	�� ��	�
 �� 	��� �� �"�� .��� �
 ������� ��� �� ����
 ���� ,��	��� �� �� 	��� �
� ���

.��	��� �� �� 	���� �"� ,���� �� ��  
 ,���� ��� ���� ��� ,�� �
�� ���� �	 �� �� �"
 ���
 	���� 	�� ���� .��	�
 �� 	���� ������� ���	� �	� �����

��
� �� 
"� ����� ������� �	������ ��� , 	���� �	�� ��
���� �� ,�� ���� ���� ����� ����� �� ��� ,���� ����  �
�

 ���� ,��� �
�� ��� ��� ��	��� ���� .�	
� ��	� ��� ,��	���
� ���� ����� �	�������� � ,������� ��� ����� 	�� ��  �
�

.
��� ����� ���  
 �� ,���� �� ��	��� ����� ,���	� �� ��
 ��� ����

�� ,����� ���� � �� �	�	��� ����  '��) 
"��� 	����� ,������
� �"���"��� ��� �"�� ,(���	 �
�� ��� .	��� �� ��) 
"��� �

 ��
��"� ���
� ����� ��� ,���� 	���� ��	� ������ �	���� �� (
��� .���� 	���� ��	� ������� ���� �"���� .��	�
  ���

� ���� ��	
 	���� ������ 	��� �"��� ,���� ���� ���� ���
 �"� ��) �"���� ��
 ���
� .����� ��
 ��	� �"���� ��� ,�"
��'� (

���� ���� ��� �
� �
 � ���
 ������ .�� �"�� �"����� ,	����
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 	���� ���
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 ��	�
��� ����� .����	�
� ���	 ��	�
�� ������ � 
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 ���	�� �	���� ���� ,����� ����
 ����� �� ������ �	���
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��� ������� 	�	��� ����	��  
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����  	��� ��	�
 	��� 	���� �� ����� 	��� ����	��

 ����� �� ������ ,��	���� �� ������ .������ ������� �������
 ,����� ��� ��� ����
� ������ ������� ,����� ������� ������
 ���� ���� �	 	��� �� .����� 	��� ��	�
 ��� ����	 ����

���� ��
��� ���� ��	�� ��
���� ��� �� ����� ��� ,��	�
 �� �
�� ,		������		�� ��� ����� 	��� �� ��
,  .������� ��	����

 .����� 	�� ������ �� �� ,����� ���� �� ���� �� �
 �� �����
��	��� ���
� �� ��� ������ �� ������ ������� ���� ,�� �� ���

���� ��	�� �� � ������ ������� �� ,�������� 	�� ���� ��
��� �����	�� ��
�� ����� ����	� ������ ,����� ����� �� �

 ��	�
 �� ��� 	��� ,����� ��� 	�� ��� ,��	�� ��� ��� ������
 	���� ,����� �
 ���� �	���� �� ?���
� 	��� � ,���	�

.	�� ��� ��	��� �������  
��
� 	��� ���� ��?� ����  �
� ��� ��	 ��	�
 ��	 ,�����

��� � �	�� 	�� �� ��� ,	�����
 ������ ����� ����� �� .��
 � ,���� �� ���� ��	 �� 
��� ���� ��	�� ��
��� �	 ,����
 �� 	��� ��� ��	�� �
 .���
 	��� ��� ,� �
 ������ ��	��� ���

 ����� ��	�� ,������ ����� 	���� ���� �� ����� �
 ��
 ,����� �� �����	� ���	�� ������ ��	�
 �� ���� ���� ,���
�

 ��� ����� ���� ��������	�� � ���� �� ,��� �	�� ���� ���� 	
 ��� ���� ,����� ����� ����� ��� ������� �� ����� ������

� ��	�
� 	�� �� � ��� ���� .�� ����� �� 	��� ��� ,���� �
 ,���� ��� ��
���� �� ��� ���� �� ����
 �� ����� �����

 .����� ��	� ,��
��� ���� ��	��� ����	 �� ��	�
�� ���� �� ��
 ���	 ��
� ,�"������ ���	� �"	 �	�� �"�� ������ �"�	� �	� ������	
 ���� ������ ��� ��	���� ��� .�� ����� 	���� ,������ ������

 �� ,���� 	���� �� ���� ������� 	�
� ��� ��� �� ��	��� �����
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 ����� ���� ,�	� �� ��� ���� .����� ���� �� 	����
 �� .�� ����� ���
� �� ����� ����� ���� 
���� ����	��
 ,���� �� ���
� �� 	���� ������ ����� �� ,����
 ���� �� � �����

.	��� ����� ����� ������ �� ���  
� ������ �� ����� ���	��� ������ ,
���� ������  ��	�
 ��

��� 	���,  ��	�
 ���� ������� .���� �"� ��� ����� �� �����
 �� ��� ,����� ���� �"�� .������ �� �� 
���� �	��� �����
 ��
��� ��� 
��� ���� .
���� ������� ����	�� ����� ����

 ������ ������� ,����	��� ���� ������ ���	��� ������
����� �� �	���� ����� ,���
� �
� �� 	���� ��� �� ������ �� ,

.	���� ��� ��� ��� 	���� 	���  
 �� 	�� �� ����	�
 ����� ,����� ����� 	���� ��	� ����
 ��	
��

� �������� ,�������� ����	�
 �� �
 ������ ������� 
��� �� ������, 
�
� ��� ,����� �	� ������ 	��� ���� ��� ���� ��	�
 ��� 
�	� ��

 �� ,��	� ��� ����� ��	� ,������� �	�� 
�� �	�� ��	�
 .	���
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� �
� ��  ����� �� �� .��	�
 �� 	���� �����
 ���� ,����� �� �� �� ��� ��� ,�
� ���� � �� �� �� ���

�� �� �� �� �
���  ��	�
� ���� ,���� �
� �� ��	�
 �� ����
������ 	�� �� �� ���� �� ���� ��� ��� ,����� 	��� � ���� ,

�
� ��� ��� �� ���� ��� � �"� . 	��� ��� ��	 ��  ��
��	�
� ������� ,.	���� ��� �	��� ������ ���� ���  

����� �	��� ���	�� ���� �
�  
 �
 �� 	��
�� ���� ������ ��� ,���� �� ����� ��� ����

	�� ������� ���� ,	��. ���� �
� �
 	���� 	���� �� ����� 

� 	��� �� �� ,���� ��� 	�� .	���� 	�����  ��� ,��
�

 	�� �"�� ,����� ���� 	��� �� ��� �
�� ��� ���� �����
��  ,��� 
��� 	���� �� ���� .��� 	�� ���� ,���� ����

�� ,��	� �
 ��	� ���
 �"
 ���� 	��� ���� ���
�� � 	��� �
 ��
�� ��� ,���� �	�� �	�� ���� �� .	�� �� ������ �� �
�

 '��) 
"��� 	����� ,��	� ���
 �
(�"�� �"����� ���� .  ���� ���

 �� ��	�� ���� 	��� ��� �

 	��� �� �� ��� ,���� '�� 	���

�
 �����  '��) 
"��� 	����� ,��	�
 ��� ��� ���� .(�"� �"��

����� 	��� , ��� 	�� ��� 	����
� ��� ���� �"�
� ,���� �"
 �

.���� ���  �� �	 �� ��� ����]
 �
� �� �
� �	� ���� ��
 �� ,��
�	� ����� �� ���	��

.[��
� ���� �� �� ��� ,��� 	����  
	��� ��
 ��� �
� ����,  .��� ���� � ��	�
 � ����� �����


 ��� �� ����� �	�� � ���� ��� 	��� 	���� ,���� �	��� ,�
 �� �"�� .[	�
� ��� ����� �	��] ��� ����� ��� �"
 ��	� �� ���
 ���� ��� ��� 
���� ���� ���� ������ ����� ��
��� ���

,����� .��� ��	�
 �� ���
� ��� �"�
�  

���
��� ����  
�
���� �
����� ��
��� �	 ���� �
���� ���	  

�������� �	
�
� ���� 	�� ,���� �
���� ����� 
"  
� ����� �
���� :'��� ��� ���
� ����� ������ ����0548483320  

 ����	�� '�� 	��� ����� �����  
������ ��	�
 ����� ����� � 
����  ��� �
 ,�������� ����	�


 	�
� �
�� .���	�� ������� ���	 ��� ��	�� ��	� ���
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 	�
� ���� ,	�� ��� ���	� ���� � ����	�
� ���� .��� ���
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�	� ��	� �� ,��	�
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A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���
�

� ���� ��� ��� �� 	���� �� .��� �	�� � ���
� �	�� ��
 ���
 � ����� ��� ����� �	���� ,���� �� �	 ,���� '�� ����
 �	 �� ���� ���	� ���� �"�� (�"� �"�� '�� 
"��) ��	� �
 ��	�

 ��] ���� '�� ���� �� ,��	�� ���4.80  ,�"� 	�
��� 	��5.70  �	
�
��� �	 ,[�"��� 	�
����� � �� 
���� ,��	� �
 ��	� ���
� �	�

.��� �	�� ���
�  
 
��� ����� ��� �� �� ���� ,������ �� �� � ���
� ��
 '��) 
"�� .���
��� ��	�
�� �
 ����	�
 ����� 	��� �	����

�� (�"� "����  ���] ����� �	��� �����
[��� �	�� ��� ��� ,���	 ����,  ���	 ��

 ���� ,�	��� �� ���� 	�
 �
 �	��
�� ����� ,[�"��� ��	� ���
 �"
�] ���� �

 � ��
��� �� ��� ,���	 � �
�� ���
 ��	� ����� 
�	� �	 ��� ����� ,���	

���� �
 ��	� ���
� ��
�� ��� ,
 ��� (�"��) �"��� 	��� �
�� .��	�
 	�
�� ����� ����� ���� ,����
 ,��� ��� ��� ,���	 �	� �� �� ����

�� ����� 	�� �� ��� �� ����� ��	� ,�	� �
 �� �� ��� ���� ���� ��� �	�� ��


�� ���� ����	�� ���� ��� ���� 	
��� .����� �
�� ���� �
� ��� �	��� ��	�� ,	���� .����� ����� ���� ����� ����

� � ����� ���� �� ���� ,��	��
� ��
��� ���	� �"
 ��� ,� ���
.��	� ���
� �	��� ���� ,���	 �	� �"�
 �� ,����� ���� ��  

���� 	������ ���� 	���� ��
  
 	���� ����] 	��� �"��� ,����� �	 	��� � ���� �"��� ��� ���
 ,����� ���� ���� ��	� �
 ��	� ���
 ��� ,������ 	�� ��

�� ��� �� � ��� ,[�	��� 	��  �� ���� ,� ��
��� ���	� �	��
�� ����� �� � ,�	�� �	� �	�
� ����� ��  ���
 �"
� 	��

�� ������ .��	� �"�	� ���� ���� �����	� ��� � �	�� �
) ���� �����	 �� 	��� ����� �� ���� ���� (�"� ��
� �"�� �����

��� ,���� ��� ���� �����	� ���� ���� ,	���  �"�� 	���� .	�� ���
� .� ����� ��� ��	� ����� �� ,��� ,����� ������ ��	��� ���� ��

 .���	 �
 	��� ��	� ��� .� .���� ��� �� 	�� ���� ��	�� ��� �����
����� ����	� ���� �� ,����	 ���� 	�� ���� �����	����  ,���	�

�"�� ���� � ��] ���� ���� ������ 	�� ������ .[" ����� �
 ����� ��� 	��� ��� �� ���	 �	�� ����� �� ��� �"�� �"����

 ����� ������ ��� 	��� ���� ��
� ,	���� ��� ���� �"��� ����
���	� �	�� ��������	�� ����� ���� ��
�� .���� �  �	 ������

�
 	��� ��	� �� ����� � ���� �� ���� ������ ����� ,���	 ���� .��	��
����� ���� �����	 ���	 ���	� 	��� ��	��, 
� ���� ��� �� ���� �

 �� �	��� �� ,� ��
��� ���	� �	�� �� ��� ,	��� ����� ���	��
 ���� ��� ."��� �	��" � ���
� �� ��� 	���� ��	�� ,��	�


��
��� ,�� �	�� ����� (_ '��) �"���� ���
� .�"��� � ���� ��
 ������ ,���	 �� ��
���� ����� �� ��	� ���
 �� 	�� �� �� 	���

.�"
� 	����� ��� 	��  ���	�� �
 ����� ��	� �"��� �
�� �"��
.���	� ����� ,	�
�� ������  

 ���� ��� ����� ,�"� ���� 	���� �"�����
	��� �  ���� ���	�
��� ���	� ,��	�
 ������ � �	 ,��	�
� ���� ���� ,��� ���	 �	� 

 ��� ,��� �	�� � ���
� ������� ,��	�
 �� 	��� � �"��� �
�
.� 
���� �
��  

��� ��
 ������ ������ �����  
 �
���� 	���� ����� 	����� ����� �	 ���� � ���� ����� ���

	���� 	�� ��� ��	��� �� ��� ,	�
��  ��� ������ ������
,� ��	��
 ���	 ��� �� ��� �� �� ,	�
��  .���	 �� �	��� ��

�	� ����  ��	�� ,����	� ��	�� �	� � ��� ,���	���� ��	�
�
 ���� .���	� ��	���� �����	 ����� ,������ �� ������� ��	�� ��
 	���� �	��� �� �� ���
 ,	�� ������� ��	��� ����� ,���
 ��
���� �	�� �� ��� �� ��

���� ,���	 �  ����� �	���
 ��	�� ��� �� ,���� '�� �����

�� ���� ,	��� 	�� ��� �� �� �
.���	 �
���� �����  

 �� �
 �"��� �	�� ��� ��
 	�� 	���� �� ,	��� ���

� ��� ,	�	��	  �� ������� �� �����] ,��	� 	��� �	��� ����
 ��� � �	 ,[�	�� �� �� ���� �� ���� ������ ��� ,���	 ��

 ����� ���� '��) 
"��� �"�� ��
��] ,���	 �
 	��� ��	��� ��
� �"
"���	�� 	��� ( ���	  �� ,������� ������� ���� ��� � �� ��	 �


���
� ��� ��� ,	��� ��� ��� ���� �� ����� �� ��� ���	���� 	
� �"��� .[���	� �����	  ,�	�� ��
 	�
� ,� ��	��
 ���	�

�� �	���� ��	��  ����� �	 �� � ������ ���� .��� �	�� �� ���
�
� ��	�� ��� ,����� ���� ���� �� ,��� ����� ����� ��� ������

 �	� ��� ,����� �������� ������ ��� ,���� ����	�� ���	��
� �� �������  ,�� ��
��� ���	� ���	�� 	���� ��� ����	�


.��� �	��� �	���� ���  

����
�
�� �"� ���	�� ,�� ������ ��
��� ��  
 ��� 	�� ,	��� ��	�� ����� �� ��	�
� � ,���� 	��� ����

 ,��	�
 ������� ����� ���� .�"� �� �	� 	��
� ����� ������
� .�� ��	� ���
 ��� 	�� �
� ��� �
�� �� 	�� ��� 	��


 ��	�
 �
 ��	�� .�
� ����� ��� 	����� ���� ��� 	��� �
 �� ,��� ��� ��
 ����� ����� �� ��� ,��� 	�� �
�� ,�����

� �
 �	 ��
 	��� .��
� ����� ,����� ����	 ��� 	�� �
�
�	 �����  ����� �	�
� ���� �� ���
 ���	� ,��
 ����� ����� �
�

 �� �� .�����	 �	�
 �	�� ������ ,���
��� �	� ���� 	�� ��
����� ,	�� ���� ����  �� 	�
 ��	�� .�	� 	��
� ���

 �
� ��� ,	��� �� ���� �	 ��� ,	��� ����� 	��� �����
� ����� ��	�� �	�� �"
 ,����� 	��.  ��� ��� �� � ����

�� �	��� �� ��� �� 	���� �� ����� � ��� ���� 	��� ����� ,	
�� �� ��	��� ���� ��
� ���
� ���� � �� �� � 	��� .

� ��	�� ����� ,������ ������ ��� �	���.	  
��
 ����� �	� ���� .���
	 �� ��� ���� ���	��� ���	��	� � 

�� ��� ,	���� ,���	 � �
��� �	�� �� �� ���� �� � ���� �
�� ������� �"	� �	� �� ��� �
 �� ��� ,�� ��� �	�� .�"��

 ,	�� ��
� .��	�
 �� �	��� �� ��� ,�	� �� ����� �� �	� ���
��
 �� ������	��� ��� �� ���	 ��� �� �	, �� �"�  �	�� ��� �

.� ��
��� ���	�  ,	�� �	� 	�
�� ��� �� 	�� �� �	�� ����� ��]
�
��� ����� ���.[�	��� � 	�� �� �
 �  

 ,"������" �� ��� ,�	��� 	���� ��� �� �
 � ��	�� �
��
	���� 	���� ����� '� �� '� �� ���  ���	 �� ��
� � ,�����

�� ��� � ��� .���	 �
��� �� �
� ��� ��� ,	��
�� ,�"�� �� �"��
 �
 ����� �� 	��
� ������ ���	 �� ������ ����	 ��	��

�� �� ,������� ������] ���	 �
��� �� ��	���  ����� ���� ,[������
 �	� 	��� ���� ����� .	��
�� ����
 �� 	��� ,���	 �	�� �
�

��	 �
��� �"�
� ,"������" ����� � �
 ������ ��	�� ��� ��� �
.��	� ���
 ��� �� ��� ��  

���	� 	��� ����� ���� ����� �����  
�� ���� ���
� ����	 �	
� � 
����  ���� ��	�� �	�� ��	��

����� �����,  .��� ����� ���� �	�� 
��� ����� � ��� ����
�	��� ��� � "��	�
 ����" 
� 
�	� .��� ���� �� �
 �
��� ����

 ,����� ���� �� �	��� ��� ����� ���� ����� ��	�
 ����
 ���
.��	�
 ���� ��	� ��� ,�����  

 ������ �� �	��� ,���� ��� ,����� ��� 	�	� � �� ���� �����
 ��� .��	�
 ����	� �� ���� ���� ��� �"�� ,��� ���� 	��� ����
 � ��	��� ����� ����� ��	�
� 	����� �� ����� �� 	�� ����

,����� ������ �� ,��  	��� ������ �� ����� ����� ���� 	����
.�	
� ����	�� ���� ������ ��� ��� �� �"�� .��� ������  

 ,�� � �
�� �� ����
 �� ,�� � ���� ��	�
 �� ��
�	 �����
.��	�
 �� ����� �� ���� ���� �� ��� ��� � ��� ���� ��� 

 ���������� �� ��� �� ����� ���� ����� ������ 	�� ����� ,
 ���	��� ����� �� ���] ��	�� ������ ������� �� ��� ��� ��

 ���� ���� 	���� ��	� ,��	�
 ���
� ��� ��� ,[��� ����� �����
�� �����'��� ��	��� ����� ����� �� ��� ,.  

���� �
� �� �� 		�� ���� � �� ,��� ����� �� ���� ����� �
.���
� ��� ��� � ���� ��� ���� ,��	��� ���
�  �� ����

 ��� .������� ��� ,��	�
 ���� ����� �� ��� ���� � ��	��
 	��� ����� ����� ��� �	 �� ��� �
�� ,���� �� ��� ���
 	�� ��� ��� ,�	��� ��� ���
� ������ ����� �	��� �� ����

��� ,���� �	 ����� ����� 	��
� 	��� ,������ ������ 	�� �� �
.	��� ��	����� ,��� ������� ���  

 	����� ,��	�
 ���� �� �
�� ��	�� ����	 � 	��� � �����
� ��� ����� �� ,��	�
 ����� ,	��� ���� �� ���� ����� �
���� ���

.�� ����� ���� ����� .	��� ���� 	��
� ��	��� �� ����  
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�
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��� ����	� ����	� �
 ���� ,�
��� ����  
 ����� ������� ��� �� ��	�
 ���� �� ���� ��� � 
����

�� ,�	� ��	��� �	�� �� ��	�� �	� �	� ���� �� �	 �
 �
�� 	��� ��	�� �� ���� �	 ,�����, ,�
�� ��	 �� �� ���� 

 
��� ����� ���� �� �
 ��
� ,���	�� ��	����� ����� �� ���
 ��� ��� ����	 ��� ���� ��
� ,��	�� �� ���	 �� �� �����
 ����� ���� ��� ���� ��
�� ,���� ��	�� ��� ��
 ��� ���


.�����
� ������  
 ��	
�� ���� ��	�
 ���� .	���� ��� 
�� ��� � � 	�� �


 	���� 	���� ,	�� ���� �� ��	�
� 		���� ������ �� ���	 ��	��
 ��� ,��	�� 	���� ��� 	���� ��� 	��� ��	�� ,�� ������
 ,����� �� ������� �
 ��� ���� ,����� �	�� 	��� 	������
 ���
� � �� ���� ���	� ��	��� ,���� ���� ��	�
� ��� �� ��������

 	������� 	� �� �� ����� .���� 
������ ,����� ��	� ��� 
��
 �� �������� ��� ,����� �� ������ ����� � �� ����� ���� 	���

��� �� ���� 
��� ����� � ����� �"��� .���� ����� �� ����	 
�����,  ������ ����� ��� ,��	�� �� ��
�� �����
 ����

.��	����� ����	��  
��� � ����� 	� ���� �� ���	� ����� ��	�
� ,�	 ��� ����

 	���� �	��� ,���� �����
� ��	�� �� ��� ����	� ,��	�
 ��	��
 ����� ��	� �� 	��� .����� ��	�� �� ���
� �
�� �� �� ����
 ����� ��	�� �� 
���� ,������ �����
 ��� ���
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���� �	� �	�� �	�
�� ���	�� �� ������ ��	���  ������

 .	�� ���� ����� 	��� � ��� ����� ������� ,����	�� ������
�	 	����� �� .���� ����� 
�	� ���� �� ����  ������

�	�� �� ����� ��
��� ��� ���� ,�	 ���� �
�� ��	�� � �
�	 �� 
�	� �����  ��	�� .�� ��
�� ���� ��
 �	�� �	 ,�����

	� � ��� �� ����	 ��� ���� ���	�� ����� ������ ������ ��
 �� ��� 
�	� ��� �� ����	 �� ��� ����� ,���	 �� 
�	�


�	� ���� ����� ��
��� ��� ,� �� 
�	� ��� �� ����	��� 
	��� ���	�� ��� 	��� � ,��� �� ���	� �������� ����� ,�� 

�����
� ���� 
�	� .  
���	�� ��� ���� �� ���	 ���� 	��  �� ,� ��	�� ��

 ����� ����� �������� .	�� ��� 
�	� ��� �� ���	� 	��� ��
]�"� ��	���  ���� ���� ,	�� ��	� ���� ����
� 	��� 	������
���	 ��� ��� �� �� ,���,  �� ��	 ���� ��� ����� ���� �� ���

�"���� ,���[��	�� ��� . ���� �
�� ��� ��	���, 
����  �
 ���	�
��� 
�� ��� 	�� ��� ���	� ,���	,  ����� ���� ��
 �� ������

����� ����
� ���� ��� ,��� �� �� �� ��	 ������  	�� �� ���
 �� � ��	��] .���� ������ ���� �� �"��� ,���� ����� ,���� 	����

 �� �	��� ���� ��� ,����� ����� ���� ����� ������ ���� �����
��� �� �	���� ������� ��� ���� ���� �� ��� ,	����.  ��	�� ���

 � ��	�� ��	��� ��	�� ��
 .[��� ����	�� ������� �	 ���� �
��� �� ����� ,����� ���	 ��� 
�	�� � �� �� ,	�� ��	� �� ���	

 ����� ���	 ��� ��� �� ����	 ��� ,	�� ���� ���� ������ ,����
.���� ��� �
 ������ ����  

������� �����	 ��

�� 
���  
 ��� �	� ���� �	�� ���� �"� ��	� �	� ?��	�
 ���� ��

� ���� � ���� �� ,������ ����� �� ,�� ������ ������ �
 ����� �	��� ���� �
�� 	��.��� �	� �
 	������  '��� ����

� ��	�� ���� 
"�����] �� ������ �� ��� �
 ���24/29  ��	��
 ��
��� ��� ������� ��� ��� ,�	��� 
�� �� ����� ,[����

 �
�� ��� ��� ,���� ���� ��� �������� �����	������ ,	�� 
�"�� ������ �����. �� 	�� � � ����� ���]	�� ,� ��	�� 

����� �	  '��) �"�� ���� �� ��� 	����� ,���� �
 ��� ��� �	
�
�"� �"�� ���� ��
���� ���
� ������� ������ ����� ��� [(

��� ���� ���� ,[������� ������� ���� �	�
� �
��] �������" �
 �
� ���
��� ������ �	��� ���� ,���� ���� ���� ����� �
��

��� ��� ,���� ����� ���� ���� ����� ��	� �"��� .��� ��� ���

���� �����  �"� ��� �	� �"�� .�"���� ���� �� �
 
�	� ��

.	�
 ���� ��	� ����� �	��� �	 ����  
	�
 ���� ����� �	�� �� ���� ����? ��
��� �� ���� 	�
 �

����� .������ ���� ��� 
�	��� ����� ������ ��
  ��� ��	���
 �� (�"� �"�� '��) 
"�� ���� ,	�
 �� ���� ���� ���	�� ������

 ���� ������� ����� ����� �	 	�
� ��������	� ���,  ��� ����
 �� ���� �	 ���� ���� ��� ���� ,���	�� �
 �� ��
�� 	�
�� �


 ,����� �� �"�� �
 ��� ,�"� 	�
��� ����
� �
 �	�� 	��� 	��
 ��68 �� ,�"�	 	�
��� 	�� -81  �� �� ��� .�"��� 	�
��� ��	��

� 	��� ��	��,�� ��� ,����� ����� 	�
  ��� �� ���� ,���	�
��	�� ,���
 ���� ����� 	�
� ������  ���� ����� ���� �� �����

 ���� .	�
 
���� ������ ��� ���� ���
�� �"�
� ,���� ���
 �
 ���
� ��	� ��� ���� ,������� ����� ���
� 	��� �� ��
 ���� ,��	��� ��� �� ��� ��� ���	� ��	� ��� ,��	������ �� ����

������ ����� ��	���� �
��� ���� � �� .������� 	����� �����  �� ����
 �� �� ����� ,�"� ��	� ��� �	� ��
����� ,���� ����� �	 ���
�

.	��� �	� ��
���� ����	���� ����� �	�
  

����� ���� ��� ,��� 	�� 	��� ���	� 	
�
�  
 ��� ,'� ��� ��� ��	 �� ��	�
 ���� �� ���� 
�� ��	�� �����

 ������ �� ����� ��� ��� ��	� ����	����� ������ '�2 ,
���� ��
� 	�� ��� ����� ����  .�
� ������ ����� ���

���� ��	�� ���� � ������2,  ������ ��	��� ��	��� ��� ��	� ���
,�� � .���	��� �� ��
�� ����  ,���� �� ���� ���	 ����� ��

 ��	� ����� ,����� 	�
�� ���
 ��� ��� .�� �"��� ���� ��
 ���� ���� ���� �
� ������

���, �	��� ����� �� �� 
,������ ���� ����
� 	 � ���� �

 ���� .	�
 ��	 �� ��������
 ��] 	��� 	���� �� ������ ���
 �	� �
 ����� 	��� �� �	���

�� �
� ��� 		��� ,[����	 

���� ��� ��] 		�
�� �"��� ����� �� � 	���� ,����  �����

	�� ������ �
 �	��.[  	��� ���	�� ����� ������� ���� �"��
��� ����	� �� ,���� ����� ,��� ���	 ��� �� ������ ��

'�� ����� 192   
	�� "��	�

���	 	����� ���� ������ ���� ��� ���

	����� ��� ����� ���	 	����



:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
���������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���
�

���� ��� �����] .���� ��� ��� .����	 �� ��	�
 ���� �
 ���

��.[������ ��	�
 �� ��� ���  

	�
� �����
� ���� ��
 �
 ��� �����,� ��	�� ���� �	� ����� 
.������ �� 	���  ��� � � �� ,��� ��� ����� ���� � �����

����� ������ ��	�� ,��� ��	���� �
��� ����� ���� �	�� �� 
 ���� �
 
���� ��� ����� ��� ���� � ������ .	�
 ���� �	���

�� ��� ,��	��� ����� �
��� ���, ���� 	����� ��	 ��.  ��� �� ��
 ����
� �� ���� �� ����� ��	�� ,������ ��� 	���� ��� ,���� ��� ��

.��
 ���� ���  
 �� 
����� ������ �	�� ���
�� ����� ��	��� ���� ����

� �������� �����,  � ���� ��	�� ��� .	���� �� ���� �
�� ���
,����	� ��� ���� ,	��� ���� �����  	��� 	���� ���� ���� ��

���	 	������ ������ ������ ��� ,�� ��� �� �� �� ����� .
 ��� �� 	��� ��	�� ��� �� �� ��� ,�	��� ��� ���� '�� �	���

,	�
 �
 	�
�� ����� ��� �� �� 	��� ,	�� ��� ����� ��	��  �"��
 ��� �� �� �� ,���� ����� �
� ��� ��� � �� �
� ��� ��� "

��� ������	�� ,��� ��  ,����	 ���� ��� �� ����� �� �"�
 	�
� ������� ������ �� 	��� ��� ��� �� �� 	�� ,[��	�� �� ��
�]

.���  

������ �� ���� ���	�� ������ �	�  
 ������ ����� ,��	� ��	�
 �
 ��	�� ������ ������
 ��� �� 	���� ���� ,��	� 	����� �	���� ���	 �� ��	
�
 ����� �� ,��	��� �� ������ ��� ���	�� �� ���� ��� ,����

� ����� ��������� ����� �� ��	�� ��� ,	��� ��	�
 �� � ��
 ���� ��� �"�� ,�	��� ����� ������� ��� ��	�
� ���� �� ��

.�� �"
 	�� ����  
 ������ ,	����� ��	��� ������ ��� �� ���� ��	��� ��� ��	��

������ ��
��� ���	��� ,��� �	��� ������ �	�
 �� ��	����� � 
�	�
 �
 ��� 		�� �����	�� ���� ���� �	 .�,  
���� 	�� �� ����

 �
 		�� ��	�
 ����� 	���� ��	�� ��	��� ,���� �� 
���
 �� ����� 	��� �� ���� ����� ����� ����� ��� ,��	�


	�� ����� �� �������� ������ ������ � ?����� ������ ��� 	��  

 �������
� 	���� 	 �
 ��� ������  
�� ��� ,���� �� �� 
��� ���� ,	��� �� ����
� ���� ��� 	

���� �� �� 	��� ����� ,	��� 	��� ����� 	��� ��� �� ��	�
� 


���� ����, � ���� ��	�
 ����� ������� ���� ��� ���� ���

 ����� �� ������ 	��� �
� �� ��� ,	�� ����� �� .���
 �����
�� .���� �� ���� � ������ ������ ,���� ��	��� ���� 	���� �	

 � ����� 	��� �� �� �	 ,������ �
� ���
 �
 ���
� � 
���
 .���
 �� ����� ������ ��� ���� ,��� �� 	��� ���� ��� 	���
 �� ����� 	��� �������� ,����� ��	�� ���
 �� ���� ��� ��
 ���� ���� ,�
� 	��� �� ����� ����� .����� ��� 	��� ������

�� 	���  �� � �	� ������ �"��� �
	� ��� �	 ,������ ���
.	��  

 ���� ,��	�� �	��� �� ����� 	���� ����� �� ��� ���
�
 �� ���� �� �� ����� ��	� ��� �	� ,����	�
 ����� ���� �����

��� ��� ��� ��� �� ,��� ��� 	��� �� �� ,���
 �
� ����� 
,��� ����  �� �	� �� � ���� .�
� ���� ���� �� .�	��

�� ��� 	��� ��� ��� �� ��	��� (�"�� �"�� ����) 
"���  �� ��
"��� ��" �� ��� ."���� ��� �
 ��" (:�� �� ����	�
) '�� ����� ,

	��� ����� ,��	�� ������ ����� � ��� ,
"���� '��� �� �� ���
 	�� �� 	���� 	��� �� ,� �
� �� ���� � ������ ����� �
�	��

�� ,������� 	�	� �� �� ��� ,���� ���	� 	��
� ����
�� �
��	��� ��� ��� ����	 ��� ����� �� ,�� ��� ������	.��� �  

��� ����	�� ������ 	��
�� ����
� �����  
 
���� �	 ,�
� ��� ��� ��	�� 	�
� ���� ��� ����� �	 ��� ����

����� �� �� ����� ,��	�� � ����� �� ��� �	��� ,����� ���
 � �� �� �
�� ,���� ����� 	��
 ���� ���� ,����� �	��� ��	�
 ���� �� ��� �	��� ����� �� ������� ,������ ���
 �����

������� � ��	�
 ������ �
 	�
 ,����� 
�� ���� �� ���� .

 ���� ��	�
� �	� ,[��	
 ����� 	��� ���� ����� �� ������]
 .������ ��� �	���  

 �� ��� ��	�
 ��� ������ 	�� �	� ,�	 �
 	�� 	�� ����
��� 
�� �� ���� .
��� �� ��	�
 �� ������� ����� �� �� �� ,��	��

���� ����� 	 � �	�� �� ��� ���	� ��� ,����� ��� ���	� ,��
 	�� �������� .���� ��	���� ���� ����	� 	��
 �� � ,������ ��

������ �� ��� ,�����
� ���� �����
 �� �	�� ���� �������. 
 ����� ��� ,���� ��	�� ����� ,������ ��	 �
 ���� �
 	�
 �	

������� ���� ������ ���� ,�����  ����� �� 	��� �� ,����
�� 	�� ,�������� � �� ��� ���� ��� ,��� ��	�� �� ���� �

�	�
� ���� �� ���� �����  ������ ��	�� ���� �	 ��� ,	���
.
"��� ���  

 ����� ����� ,��� ����� �� ������ ����	 �	��� ������
�� �
��� ���� �� ������ ,�� 	��
 �� ��� ���  ,�� 	��


 �
 ��	�
 ���� �� ,��� 
��� �� 	�� ��� �� ��� �� �
 ������
�
�� ,������� ����� �����
��  �� ��	��� ,���� ��� �� �����

� ������ ����  �� ,	��� ��� 	���� 	��� ��� ��� .��	�
 ����
 ���� �	�� ���� ��	 ������ �����
 ��� ��	� �"�� ,���

� �
� ���� ��	� ��� ���� ,���

 	��� �� �"�� ,	�� �
� �� �����

 ���� ���� ����� .��� 	���
 	��� �	� �� �	���� 	�� �����
 ���� ,��	�� ��� �� ���� ���
 �	� 	���� .�	� �
� ��� ��
 	���� 
"��� ��� ,	��� ���

 �� ���� �	�� ���� 	����� ��
� �� �� ,	�� ���
�� ,���� �� �� ���� ����� ���� ,
�	�� 

��� ���
 �� �� ,����� ��� ���� �"� �"�� '� 
"� �"�] ���
 ���� �
 ,���� �� ��� �	�� �"�� .[��� �	�� �� ��� ���� '� ��
� �"�	��

�	�
�� �� �� ���� ����� ���� ��� ��	�� ,���� ���� ��� �� .
�
�� �	 ����	�� �	�� ����� ,�������� ��	�� ��	��� ��� ��
��� 	

.���� �� ��� �"
 ���� ���� �
 �����  

����� 	�� 	���� �� �������� ������ ������  
� ��	
�� ���  ����� 	��� ����� ,������ �	� ���� �

 ��� ��� ��	�� ,���� ������ ���� �� ���� ���� �� ��	���
�� �� ,���� �
 ���� ��� ���� ��� ��� .����� 	���� ��	� �� �"

� �
� 	�� �
� ��	�����  ����
 �� ��� ,����� �	���� �� ����
 ��� ,��	�� ��� ����
��	�  ��� .����� �"
 ����� ����� 	���� ,���

�
 �
� ����� ���� 	���� ��� 	����� �	� ����� �
	� �� ,
	��� � �	 ,	�� �� 	���� .�����  

 ����� ����
 "
���"� �	�� ���� �
� � ����� �
 ,������ �����
��� ����� ���� ������ ���� ���� �� .��� 	�� �� �
 ���� ���� ��

 ������ ��������� � ������� 	���� ��	� ���� �� ,��� ��� 
������ 	���� ����� �
 	���� ���� ����� �� ����� ���� ���� .

.��� ��	�� 	��� ��� �� ,����� ���� ,��� ����� ,	����  
 	�� � �� 	��� 
��� � ����� ��� ,��	�� �� 	�� ��� �� ���
 ����� ��� �	�� 	�	� �� �� �� ,��	�� ��� ���� �� �����
 �� �� ,��� ����� ,��� ��	��� �� ,��� �	�� ��� ��	���� ������

��� �
 ������ ,������� �
�� ,���
 �� ����� �	��� ,� 	����
 ,��� ����� ����	�� ����� ����� ��� ��� 	����� ����� �� �

����� ���
�� ,	�� ��
� �	 ��� ,��� 	����� ��� �� �� �� ,
.��� ��	���� ��� �	���� ,	��� ��� �� ���  
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����� ����� ������ ��� ����	� ��
� ����  
� ��	�� 
��� ,��� 
���� ,��	�
 ����� ���� ��� ������� ���, 

��	�� .� ����� ,��	�� .� ����,  ,��� �	��� ������ ��	�
 �� ���
 �� ,�� �� �� ��� ���� ,��� �� ���� ����� ,���� ��	�
 �� �

 � �
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��� ��	� ,�����  ����	�� ���� ������ ��	�
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	��� �������� ����	�
 ������� ��	� ��	�� ������� ,�
 		�� ������ ���	 ������ .	�� ��� ������� ���	 ,��� ��	��

���� �	� ����� ��	�� ��,  
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� �� ���� ,���� '�� 	��� ��� ����	 	
� �� 	����
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 �	�� 	��
 ��	��� ��
� ���� ����,  ������ �� .� .��
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 ���� �"
 ������ 	��� ���� ���,��	��� ���
�

 ,���� ���� ���� �� ��� ,���
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 �� �
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 ���	 	�� ��� .	��� ��	�
 ��� 	��� ���
 ������ ���

 ����� ,������ ,�� 	��
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�������,  	��� ��� �� ����� ���� (�"� ��
�) 
"�� �	����
	��� � ,����� ��	��
 �� ������ ����� '� ���
� ,������ ����� �

 	������] ,��� �� ������� "�) (  '� ���
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� ����� ����� ��
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 ,��� �� ��� ����� 	��� ��
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 ����� ������ ,���� ������
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.� ���������� (, ������ ��	�� ����� �
 	��
� �����	 ���[ �"� ,
.[�� ���
� .��� 	��� ��� ���� ���  
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 ,���� �����
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	�	��� ��� ������ �� ����� ������ 	����  
 ���� �� ��	�
 ������ ,������	� ��� �"�� ����� ��� �����
 ,���� 
�	�� ���� ��� ��	�
 �� ��
� ���� ,������ 	�
 	���� ��	��

	��� �� �����  ,
��� �� ���� ���� ��	�� �� ,����� ��� ���
 �� � ��	�
� 		�� ,����� ��	�
 ���� �� ���� 
�� 	����
 ,�����
� ��� �� ,��	 ��� ���� ���� ���� ,��	�
 ���� ����

�� ,��	 ��� ��� �� 	��� �� ���� ��� 	�� �� �� ��� ��
��
� .��	�� ��  

�� ��� 	���  .� ,���
� ���
��� ��� ��
 ��	� ��	��� �

 ���
 ,��	�� ��� �
� ,���
 ��	� ��� ��� �� �����

��� 	�
��� 	��� ����� ��� ,����
] ���� ��� �� ,����	 ��	�

 ���� ����� ��	 ��� �"�
�
,[������  ��� ���� '�� 	��� �� �	�� �� ��� ,��	� ��	 �"��

� �� �� ��	�
.���  �
 
���� ��� �	�� �� ,��	 ���� ���� .�
 ���
� ���� ��� �	�� �� ,���� ��	 �	�� ������ �� ��� ,��	
 ,(�"�� �"�� '�� 
"��) �����
 ��� �
� ������ ���� ���
� ����
 ��� 	��� ��� ���� ,���
 �
� ���� �� ��	� 	��� ���� ������

� �	� �� ��� ,�� ��� �� �� �� �� � ,���
� ��� �� 	���
 �� 	��� ���� ��� �	��� ,���
� ���� �� �� ���
� ��� ,���


.(�� 
"��) ���� ,��  

����� �"� �� ���	�� ���� ��� �  
��  �"
 ,����� �
� �� ��	��� �� �� ����� ���	�� ��

��	��� ���	�� ���� �� .����� ��� ����� ���
  �� �	
���	��� ��� ��	���� ,	�
 ����� �����	� ������ ������  ����
�

���� ����� 	�� �
 �����.  ��	 �� �� ��� 	������ ���
 
���� ���� �� ��� ���� ���� �	 ,������ ����� ���
��� ,	��

���� 
���� �����  ��� �� ���
� 	��� ��� ,��	� ����� 	�
�
��� ,���� �� .��� ��� ����� ���

���� ��	�� ,������] ��
��  	����
.['� ���� �"�� ,��
 ��	 ��  

 ����� �	 � ��	�� ���
� ����� �����
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 �� ��

 �"�� �� �� �	����� ,����	
 �� ���	��� �"
 ,��	 �
 
����
 ��	� ���� �	���� ��� ���
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� ���.  �	 �� � �����
� ,����	��
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����� �����
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 	�� 	��� �� ����� ������ ��� �
 ,�����
� ��	�� �	��� ��

 .����� �
� �	��� ,���	 ������ ����� ��
 �	�� ���
 ��� ��
 ����� ��� �
 �	��� ,���� �� ���
� 	��� ��� ,���	���

.�	 ���� ���
�� ��� �������  

������ ����	 ���� 	
���� 	����	�  
 �����
� ����� �	���� ,������� �� 	�� � ,��	�
 ���� ��	��

 �� �	��� ,����� ��� ,����� �
 	���� ��� ���� ,��	������
�
� �� ����� ���� 	���� �� ��	�� ��
� �� ��� .���� ��

���� ,������ ��������	� ���
 ���
 .	��� ���� ������ �� ��
 ��� ���� ,������ ��	� ����� �	� �����
 ����� ���

���� �� ��� ���
�� ����	�� .���� ��	�
 ��� ��� 	��
 ,  

�"� �	��  �
�� ��	���� ���	� �"� ��
 �
 ��� ����� 
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	�
�	� �	
� ������ ����� �	�
� ,�� ,��	�� ����� �� �

��	����  ���� ���� ���
� �	
�� ���� � ���
 �� ,�"� ����
 ���	�
� ��� �� ���	� ,��	�
 ����
 ���	�� ���� �� ������

 	���� ��� 	�
 �� ������ ����] .������ ���	 
���� ,��	�

����� ,��� ��� �� ������ �
 ��	� .���� ������ ��� ��� ,����

� ,��� �� ���� ����� ��� �� ���� ,�� ���
 �� 	
�� ��
���� 
�� �� ����� 	���, ���	� �
 �
�� ��	�� ���� ��� ���� .

���� ��� �
.[  

�������� 	����� 	�

��	�� ������ ������ �
��  
 �� ��	����� �� �
�� ������ ��� ��� �� ��
�� �� 
�� ��

 ,	�� ���� ������ �	���� ,��	�
 ����
 �	��� ��	�� ��	����
 ,��� ��	��� ����� ���� ,���� �� �������� 	��� �	 ����� � ��

 .���
 
�� �	��� �� ������	�  ��	� ��	�� ,
	�� ��� 	���
 ������ ,�	� �� �	�� ����

��	��.  ��� 	��� �	���
 ,����� ���
� 
��� ��� ,�����

 ��� ��� ���� ��� ,��� ����� 
 ��� ������� ��	�� .��� ���
�
 ������ ��	� ��� ��	��� ,��	�

 �	���� 	��� �� ,����� �� �
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 ����
 ������

 ��� ,��	�� ��	��� ����� � ���� ���
 � .���� ����������
 �
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 ��� ,��	�� �� ������	 �����
� ���� ,��	� �� ������
 ,��� �"� �	���� �
� ,������ ����� �	 �� �� �
 ���������
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����� ��	
� ��� ��� ����� ��������  
 �� �	
 ���� �� ������ ���� ����	� ��� ��� ��� ���

 �� �� 	��
� �	� ������ ,��	��� ���	�� ,� ���� 	��
���� ���	 �� ���	��  ��� �� ��� ���� ��� �
 ���� .��� ��
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� ������ ���� ��� �� ,������ ��.  �� ��	
��� ������ � ���	
 ����� 	��� ��� ,	�� ��	�
 ���� �� ��	�� ���� ��� ,�� �����
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�� �������� ,�� 
���� 	��� �	 ��� ,��� ��	�� �� �� �� ��
	�� ��� 	�� ��
 �
 ��������� ����� �� �,  ��	�
� ��	� ���

 ,��	�� ��	 �� 	���� 
��� ,����	�
� ����� ���� ��� �"
 ����
 ������ ���� ����� �� ��� �� ,	�� �� ���� �� ����

���	�� ��
���� ��	� 	��� ��
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�,�� ��� ��	� ��� .������ ����� ��
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 ��� ��	�
� ���� ����� ���� ���� ���
� �� 	�� ����� ����
 �"�	 �	��� �� ��	�� 	���� ,���� ��� �� �
�� ��� ,��
 �	�� ���� ,�� ��� ��	�
 ���
� ��� ��� ,���� (�"�� �"��)
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 ,��� �
�� �
������ �"
 ��� 	��, �����  ��� .����� 	���
 	�����	��  ���� ���� �� ,	�� ��� �"
 ����� ��	�� ,���� ���
�

 ���� �"
 ���
� ���� ����� ,��	��� ����� ����� ��� ���� ���� �����
 �
 ������ ��� �
� ��� �"
 ��� ���] ������13  ��
��� �	 ��
��

 ,���� �"
 ��	�
 ����� ,�	���� ��	�
 ���� ���� ��� .[(�"� �"�� '�� 
"��)
�� ��� ���� ��� �� ��	� �� �
.  

 ��� ���� �� �"�	� ��� �	
 �� �	
� ����	 �� ��� ,�"
 .�"�
 .���� ���	 ,��� �� ��	�
 ������ �������
� 	���� ���� ���

� .��� �� �� ���
,��� �� ���
�  ��� (�"� �"�) �"��� 	���
 ��� ,����� ��	�
 ���� �
�� �� ���
��� ����" �� ���
 �� ��

��	�� ��� �� ��
�� ,��� ����"��� ���
�� ���
 �	�� 	��� ,. 
 �"��� ��� �"�����	  �
� �� ����� ,�� ��� 
��� ��	�
 �� �����

 	���� ����.��� �� ��	�
 �� ����� ��	 ��� ,�	����  

�� �� 
� ����� 	���� ������ ���  
� �� ���� .��	�
 �� 	��� �	�� ,����� ���
 � 	��� ��� ���

������� 
��� ��,  �� ��	�
 �
 ����� ��	� ���� ���
 ��� �����
 ,��� �� ��	�
 ���
�� �	���� ��  �"� '�
) ������� �����
 
���� ,(�	�� "� �"�� �"�� ���
 ��� �� �����	�
 ��� �	 �� ,��	. 

� ��� ,	�� ��	�
 �� 	���� 	��� ���,��	�
 ��� ����  ��	��� ��� ��
�"� ,����	�
 ���� ���� ���� �	
�  �� ��	�� 	��� ���	 �� � �	

 .[���� ���� ���� �� ���� ,������ �� ���� ���] ,��� ��	�

���� ���� ��
 ���� ��� ���� �"
�,  ,��	�
 �� �� ����� ��� ��

��� ,����	�
 ��� ���� �	���	�  ������ ���� ��	�� ��	�
 �	
�
 �� ����� '�
� ,(.�� �� ����	�
) '��� '�
].[�	� ���
� �� ����� �  

	�����  �� ���� �� ��	�� ����� ���� ,����	�
 ������ ���	��
 ���� ,��	�
� ���� �� ���� ���� ��� � ������� ,��	�


� �� ����
� ��� ���� �� 	�
��� �,���  ��� ����� ��
�� ��
��� �� ���� ���� ��� ��� �� ��� ,	�
  ��� ����
 ��	�� ��	�

 �� ,���� �� �
 ��	�
 ��
� ������� �
� ,�����  �� ���
 �� ��
 ����� 	��� ���� 	��� �� ��� �� ,"��� ��� �� ���
���� ����"

�� �� 	��� ���� ���� ,��	�
� ����
� ���.�"�� ����  
 ��	�� ��	�
 ���� ������ ��� ��� ���� �"��� ��� ������� ��

 ���� �� ��� ��� ��� ,��	�
 ��� ����� �� ������� ,���� ����
 �"���� 	��� ��� �
�� ������� � ���] ,�	��� ��� �� ���� �� ��
 ���� ���� ,����� ��� �� ����� �� ����	�
 ��� ���� 	����

������	�
 �� ����� ����� 	��� ��� ���� " �� .[�"���� ,
 ����� ���� �"���� ,��	�� ���� ,����� ���� ����� ��� ��	�
 ����
 �� ,��� �� ���� �
 ��
 ������ ,�� ��� ������ ���� ��

 �� .����� �������� �"� 	���  ���� �� ��	��� ����� ��	��
� ,����� ��	���� ���� ����� ,�� ��� ��	�
� ���� ��	 �����
���	 �� ��� ,��� �� ���� �
 
��� �� ��	�
 ���
�,  ���� �����

.����� 	���� ,��� ������  �� ,���� ���� ����	�
 ��� �	�� � ��
��� ��	�
 � ��� �	 ��� ,��� ���� �
 �� �� ����� .�� ��� �
 

��� ��� ,��	��� ����� ��� � �� ���� ��� ��	�� �� �
  	��� ����
�) ��� ���� ��	�
 ��� ���� ��� � ��� �� ,���(�"� �"�� '�, 

 ���� ,��
�� ���� ,��	�� ���� ����� ��	�
 ���� �� ���� ���
.
"�� .���� ���� �����  

	� ����� ����� �  
��� ��� �	���  ,��	�
 ����� ��	�� 
���� �
��� ������

���� ,���� ���� ��	�
 �
 ��	�� �	��� �	�� 	��� ���� ��� 	

 ��
� ,��	� 	���� ���� ������ ���� �� ��
 �
 ����� ��	� ��	�

 ���� ���� ���� .������ ���� �"��	� 	�� �� ��� ,������
 �� ����� ,�
� ���� �� ���	�� �� ,��	�
 �� ������ ��� ����
 �� ����� ���
	 �� �
 	�
� 
���� .�� 	��
 � ��� ,��	�� ��	��

�� ���� �� �� ,����� �� �
 ����  .��	�� ��	�
 �� ��
 ,��� ����� ���� ���� ���� ��	�� ,���� �� 	�� ��
����
 �� ����� ���� ���� ��� ���� ���� 	���� .����� ��� ����
 �� ����
 �	�� .� ����� ��	�
� �� ��� ����	�� �������� 	�	�� ,�� �

���� ���� ,���� ���� 	
�� �� ���
� ,���� ��� ,����� 	��� �� 		
� ��	�
 �
 ��� ���� ������ �� 	���� �	�
� ,�� ���� ��.  

 ��	�� ���� 	�� �� ��� 	��� ,��	�
 ����� ��� 	��� �	��
 �������� ��	��– " �� ���� ���� ,"��	�� ��	�
� �� ���� ����� ��

��� ��� �
����� ���� ������ ����� �� �
 ,��	�
 �� ���� �
�� ��� ,��� ����	�	  �� 
��� �� .����
 �� � ����� �� ��

�� ��
 ���� ������, .��	�� ����  

�� ������ ����� ����� ,���� 	�� �� �� 
��� ���� �� 	��� �

��� �� ���� ���� ��	�� �� ��� ,��� �
� 
	�� 	�� � ����  ��

�	 ����������	�� ��	�
 ���� ��	�� ,��� �� �� ��� ��� ���� .
���� � ���� �� ���� ������	��	�� �� ����� ,	�
�� ��� ����, 

 
��� ��� ��� .������ ��	�� �� ��� �� ��� � ����� �� ���
�� ��� ,�� ����� ��	�� �� ��
 ��� ��	�
 �� ��
 �� ��	

 	�� ��	�
 �� �� 
�� ��	��� ���� ���� ,���� �
��� ����
 ����� ,���� �� ����� ��	�� �"
 ���� ����� ��	�
 �	�� .�"�
 ����� ��
��� �
 ���� ,��� �������� ���� ��� �������� ������

 ��� ���	 ��� ,���	 �� ����� ,	�� ��	�
� ���.�"� ����� ����  

 ���� ����
�� ������ �� ������  
 ,��	�
 �� �� ������ ,�"� ���� ���� �� 	���� �� ����� ��
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����� ���� ������� ��� �� ����  
�	�� 
���� ��� ��	��� ���� 
��� ����� ���� 
��� ����� ,

�� ,	�� ���� ����� ,���� ��	� �	��� 	��� ��	� ����	�� ������� �
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 ,	��� ������ ������ ��� �	 ��	 �� ��� �� ���� ���	 ���� ,���	��	

 �� ��	���] ���� ���� ������ ����� ��	��� 	�� ,��� ��� ��
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 ��� 	� ��� �� ,������ ������ �� ,������� ���	 ������� ������ ����
 ���� ��	����� �� ,��� �� ����� ��� �	��� .���� �	� ���� ��� ����

���� ��� �� ��� ,���	� ��� �� ,���
 	� ���� ���� ,���	 ���� ��	 
�� ���	 ����� 
���	 ���� ������ ������ ������ ��� �"�� .� ��� �
� ,�

.�� � ����	 ������� ���� ,	��� ������ ������ �� 	 �	 ���� �	  
 �� �� ,������ ������ ���� .���
	 ���� �� ������ ��	�� 	��
 ����� �	����� (�"�� �" '��) �"���� ������ ���� ,������	 �������

�"��� �	� .��	��� 	� ���� � ������ �	��� �����	 ���  �"��)
(�"�  ,�����	 ���� ���� ���� ���

� �����	 �	� ���� ���	��� 
 ,��� ��	���� ��� �"�� ,���
 ���
��� ������� ����� ������

 ���� �"�)�"� ���� ���	 ��	 .(
 �"�
� �"��� ����� ���� �������
 ���	
) ��	� ����� 	"�� �
�	�
 ��� ���� (�"�� �"�� '�� "���

 	�� .	������ ���� ������ ���
����	 ������� 	 ����� ��	� �����  ��� ��� ���	 ,����� �����

 ������.����� �� ���
	 	���� ��� ��� ,���� 	� ��� �  
 ������� ������ ,���� ������ �� ���� ���� 	� ���� ���� �������
 (�"�� �"��) �"���� ����� ,����� ���� ������� ��� ���� ��	���

�� ��	��� ' '��) �"����� .���� ���� �	 �"����� ,��� ��� �� �����
 ������ �"��� �� ������ .��	���� ��� ��� ��� (�"��� ,�"����� ��

 ��� �� ��� ,������ ���� ���� �	� ����� ,��	 ��������� ���� �����
� ���� ���� ����	 �� ,��� � ����� �����	� ���� ,���� 	� � 

���� �	� .��� �� ����" ���� �� ������� ���� ��
�� ������ ����� �
 �
� �"�� ,�"����� (�"���� �����) ��� ������� ��	 	��� �� ��� ,��	

 ����� ,������ ��� ������� ��	 ���� ��� ,����� ����� ��� ������
 �" ����� �� ������ �"��� ,�����	 ����� ����� ����� �� ���� ���

.������	 ��� "��	 ,������ ���	 ���� ��� ���� 	�� ,�� ���  
 ���� 	��
 ,���� ������ �� ���� ��� 	� 	����� ���� ����� ��	
 ���	 �� 	�� ,���	 �����	 ���� ����� 	 ����� .��� ����
 ����� ,���	 ������� ����� 	� ����
� 	� ����� ,����	� ��	������

�� 	�� ���� �� 	���	 	���� ���� �� �	��
 ������ ,��� ������ ����
.��� �����  

'�� ����� 201   
'	 
�	"���

�����������
���
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��� ������ ����	 ���� �������  
 ���	 ����� ������ ����� ,����� ������ ���� �����	 	�����
 ���� ���� �	��� ,��� ���
� ������� ���
 ���� ����	 ,���� ������ �


�� ��� ,�	�� ������ ���� �� ��� ��� ,������� �� ������ ���	 ��
.���� ��� 	�� ����	  

������ 	���� ���� 
	���
� ������  
 ������� ���� ������ ,�� ������� ����� (�"� �"�� '��) "��� ����
 �����	 ������� �� �� ��� ,��	�
� ��� ����� ,"��� ��" 	�����

������ �� �	 �� ,����	 �� ������ ���� ��� �"�� ���� ,�����	 �	�
 �� �	� ,����	 ��� 	��� ���� �� �
� ,����	� �"� ,���	�� ����� ���

 	���� ,�����	 ��� 	�� 	���� ���� ,������ ���	� ����	 ������� ��
.�����	  

 ��� �
� ,��� ��	 �����	 ����� �	���	 ��� ��� �"� ������� �"���
 ���� ����	 ��	��� ����� ,������ ���� �		 ���	� ����	 	���� ��

 ����� �	���	 ��� �	��� ,� 	�� ��� ��� �� �
� .����� �� �����	
 �� �
 ��� ,�����	� ����� ��� 	 ���� ��� �� �����	 ������ �����	
 ��	��� ���� ����� ��� ,������ ���� ����� �	� ���	 ��	��� ����
 ��� ,������� ���� �� ��� ,����� �	 ���� ������ ��� .��� 	� 	 ����	

.�� 	 ����	 �����	 ��	��� �"��  ��� ��� ����� �"����� ���
 ����� ���� �"�	 .����	� �����	 ���� ���� ,������ �� ������ 	��	

 ��	� ���) ,�������"� ��� �"� '�� �"� �" �����	 ����� �	���	 ���� (
 ,	"���� ������ �	��
 ��� ���� �� ���� ,����� �� ���� ��� 	��� ,���

�	� ���	 �� ,���� ����� �� ���� �� 	� ��	� �	� ������� 	�	
 �	
� �� �����	 ,"���� ����� ��	�" 	��	� 	� ������ �� �����	�]

 ���	
 	�	 ������ ��
��� ����2 ,13.[  
 ��� 	 ������� ���� ,������ ������� ������	 ��	��� ��� ���

 ,������� ��� ���� ��� ���� �� ��� ,����� ��
 ���� 	�	�� �	 ������
� ,�����.���� ���� ����	 ������  


���	�
� ,	���
 ���� ������
 ����  
����� ����� ����� 	"�� ������, � ��� 	�� �� ��	 ����� ���

������ 	� ������� ���	,  ���� .��� 	��	�� �� �����	 ����	 ��� 	
 	���� ����� �" ,��� �	� ������� ,"	��� ���� ������" ��� ���
 ���� ,	���� ����	 ������ ����� ������� ��
���� ����� �������

 ��	� �� �� 	� ,���� ��� 	� 	� ����	� ����� ��� ��� ������ �����
�� �� 	� �� ������ �� .���� 	�� �����	 �� ����� ������ 	 ��	��
 ���� ����� ���� ,�� (�"�� �"�� '��) �	� ,���� ��� ����	 ����� �����

����	���� ����� ,  ��� ������ �� ������ �"���� ������ �� 	 ������
.�"���� �
 �� ��� ���� ,	��� ���� �
�  

� 	�� �� �� ,���� 	� 	 	���	 �	��� ����� ,��	�
� ��� �� �� ������
 ���� ��� ����� �������� ,��
���� ���� ���� ������ ����	 ��
 ���� ����� ����� ,����� ���	 ����� ������ ��� �� ���� ,��������

 ,����� ������� ������ �	�� ������� ������  ����	 	��� ����
����� ����� ������� ���	 ����� ����� ����� �� ��� .����	� �� .	��

������ ����� ������ ���� ��� ,���� �� ����� ����� 	��� ��� ��
 ���� �� ��	 �� �	� ,���
	 	���	 	��� �	 �� ��	 .�� ������� ��		��

��� ��� ��� ,���� ���� �	� ��� ��� ��� 	�� ,������� ����� ������� 	
.��� �� ����	 ���� ����	 ��� ��� �� �"�� .����� ��  

���
 ������ 
����
� ������ �	���
 ����  
 ���� 	�� ,���� ����� ���� �	� �
� ,���	 ����� ��� ��	 ��� �����

 ��	 ,��� �� ����	 	��
 ���� ����� �� �"�� ������ ���� .	"�� �����
 ���� ������ ���	��� ���� ,���� ��
�� 	���� ������ ���	 ���

,����  	� ����� ��� ���� �	 �� �"�� .����� ��	 ���	��	 ����� 	� ����
 ������ ���� ����� ��� �	��� ,	���� ���� ,���� ���� ���� ���

 ������� ����� �������] .��� ����� 	�	 ��� 	��� �������� �� ����
��� ����� ,��� ����� ���
� ������	 ��	��� ���� ���� ,�	��� 	� �

 ���� ������ ,�����	� ������ ���� 	� ���	 ����� ����� ����� ���
 ��� ����� ����� ,�	�� ����� ���� ��� ����	 ��� .�	�	 �
� ����

.[��� ����	 ��� ������ ,��	  
��� ���,  ����� ��� ��� ���	 ���� �"�� .��� ���� ������ ����

���� �	� �"� ,�����	 ��� �����	��� ��� ��	 �� ��� ������ �
 ����	 ,�����	 ������� �� ���� ����	 ���� ,������� ����� 	� ������
 �	 �������� ����
� 	� ������ ���� �� ������ ������ �� ���� �����
 ,���	� 	�	�	� �����	 ��� ����� �����	 ���� ��� ��� 	�� .������ ����

	 �	��� ������ 	� ������ �	��� �	��� ������� ��	� �� ������ ��
 ��� �
 ����� ����� ������� �����	 	��� ��� ���� ����� .�������
 ,������ ����	 ����	 ����� ��	� ����	 ��
� ,������� �	��	 �� �����

.������� �� ����	 �� �	 ��� ���	 �� �� ���� �"�  
��	 ���� �� �� �	� ����� ����� �� ,	�	�	� �� 	� ,��� ����� ���

�� ,���� ����� ���� �� ����� .�� ����� ���	  
 ���� ����� ����� �	��� ���������� 	� ������ �� ����	 ������ ,

���	 ���� ����  ���� ,���� 	 ������ ������ ,���� ��
�� 	���	� ,���
 ���	 ���� ��	���� ���� ���� ���� .������� ����	 ���� �� �	����

 ���� ������ 	� ��� ���� �� ��� ����� ,���� ���� ���� ��� ,��
� �� ����	.	��	�  

 ,���� ������ ����� �	�� �� ���� ,��� ��� � ������� �����
������� .	"���� ,���	� 	�� ����� ����� ����� ������ ��  

 ������ ����� ������

������ ���� ��������  

 ����� ���� ������� ��	�� ,	"�� ��
 ������ �
 ������ ����� 	����� ���
 ����" ������ �	���� �� ���� ,�������
 ,���� ����� ���� ���� 	��
 "������

�� 	� ����� �"���� .��	�� ��	� ��
 ���� ������ ����� �������� ������� ���
 �"�� ������� 	����� .��� ��� ���
 ����� ,��� ��� ������ ���� �����
 ����� �������� ���� ���� �����	 ������
 �� ,��	��� 	�� ��	��	 ����� '� ��� .�����

 ����	�	��,����	 ��� �.��	�� ������ ��  

���
 ���� ��� ������
 �	��� �� �������  
 ���� 	� ���	�� ���	 ��
�� ��	��� ���� ��� �	�� ��� ����

��������� ������� ���� .����� ,����� ��� � �" ������ ����� �
 	� ���� ��� ,��	�
 ���� ������� ���� ����� ��� ����� ,���� ��� ���	

�� 	�� ,���� ���� '� �����
 ��� ���� ,���� �� ��	��� �� ��� ,����
.���� ���� ���� ����� ��� ,�����  

 ��������� ������ ,�����	 �� �����
 ��� ��� ��� ,����� ���� �����	 ������
 ,���� 	 ������� ��	� ��� �� �� ,		�
 ����� �� ���] ���� �� ��	��� �����

�� ���	 ������� �������� ������ �� ,�� �
.[���  

 ��� ����	 ����
� ���� ���	
��	��  
�
�� ����� �	���  ,���	�� ���	

 ,��
 	� ��� 	� ���� �� ����� �����
 ��� ����	 	��� ��
� 	� ���� ��� �	���
 ��
� ������ ���� ��� �� ,���� ����	

.���� ���� �	� ��� �� ,���	 ���� �����	 ���� �� ,�����  
��� .� .����� ��� ��� ���	 �� ���� ��� �	� ,���� ��� ���� ��
� �

 ��� ��� ��� ����	 ���� ��� ,�"� ���� ��� �� ������� 	���
������ .��� ����� �� ������) '�
� ����� ���	� �'�. ������ ����� (

����� '
� ���� ������� ����	�, ���� ��	 ����,  '�� ���� ��� ���
��� ,������� ����� ��	 ����� �.  	� ��� ����	 	��� ����� �"� �"��

���	] ���� ����	���� ���� ����� �  �� ��	 �"���	 �� ,���� '� �����
.[����� '� �� '
 ����	 ����� �	� ������  

 ���� ,����
� �� ������ ���� ���� 	 ���� �� ����� ����� .�
 ����� ��� ,���� 	 ���� ���� ���� �����	 ���� ,�����	 ����� ����

 ���	.(�"� 
"�� '�� �"��) ���� �	��� ���� ���� ���� 	� ���  
 �� 	��� �� ���� ,���� 	� ,���
� ��� ��
� 	� ���� �� ����� .

 ���� ��� .����� '
 ��� ����� 	����	 ���� ����� ���� ,����

.���	 ����� ���� �� �����	  
��� ������ ����� ������ ���� ���
� ��	 ��� ����  ���� ,�	�

 ����� ,��� 	 ����� 	��� ��
	 ����� 	� ���� �� ������ ����
 	 ��� ��	�� ,���� ���	 ��	 �� ������ ���� .���
� 	���� �����

.���� ����� ���� ���� ����  

  

 ����� ��	
� ����� ����	�� ������ ����	�–  ����������� �	
� ����	��� ��	� ��	��  
 ����� ,(
	��� ��	�) '� 	�
 ���� ������ �"��� ������ ,�����	� �	�����	��� 	�
 �����  

������: ����	�� ��	 ���� �����	� ������� ������ ,������ ���� ����� ����. � � ,���� 	�� �������� ������ ���� 	� ���� ������ ���
���	 ���� ����� ,��	��� 	� ���� �����	 ������ ,����� 	� ���� ���� �����	 ������ �� ����	 ���� ���� �"��� .��� ���� ������.�  

 �����–  �
��.������ ������ ��� .����� ��� ����� ,����	� ����� �����	 ������� ������ 	 ������  

����� ���	 �����  -   ����� ��	�� ��T83320@gmail.com -   �	��–  ,���� ,�� ,�������	��� ����� .  
 '��� ��	��� ����� 	�
��� �
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��� ����	� 
���� ���   
�� �����  ,���	 
	� ��� ��
 	���� ���� 	���� �"�� ��
	�

 ����� �
�� �	�� ����� ,����� ������ 	��	 	���� �� ���
����  ����� ,���� �����

 ,��� ����� ����� �� ��� �����
 ��
� ����� �� ��� ������
 ���� ���� �� ,���� �� �����
 �"��� ����� 	��� ,���	 '� 	��
 ����� .������ 	�
	� �� ����

��� ����� ������ ����� ���� �
 ���� ��� ��� ,���� ��� �����

�	�� '�� ���� ,�� ���	�� �� ��
 ����� ����� 	� 	����� ,����� ����� 	� ����� ����� ,�	��
 ,�� 
��� 	���� 	���
� 	�
���� 	��� 	� 	���� ,�	�� �����

������ �� �"���� �������, .����� �	� 	����� ��  
  ������ 
�������
���� ������� �� �����   

 ,	������ 	�� ,���� ����� �� ������ 	������� ��� �
 ���� �"� ��	��� ��
	� ,��� ��� ����� �
�� ,	����
��

���� ������ 	� ���� ���� �	���	�� ��� �� .���� 	����� �
���  � � ,����� 	� ��� ��� ������ ��� �� ��� ���� �� ,���

 �� 	� ���	 ���� �� ���� 	���� �� ��� ���� �� ,��� ��� ���
���� .������ ����� ��� ��� ,��� ��
� 
���	�� �
	� ����� �

�� ������ ,����	 �� �� � ��� ,���� �� �� ,�	���  ,���

 ,�� ���� �� �� ��� ,������ 	� ����� ��� ���	 ���� �������

� ����� �� ����� ���� ����� ��� ������ ����� ��� ��� ����
 �� ������� ����� .����� ����� �� ��� ,[��
�� ���� ��� ��]


	�� ,�
 ���� ��� �	�� ��� �� ,����	� 	� ����� ��
����� 
���� ����	� �� ���� ������ ������� ���� ����� ,

 ����� 	���� ,�����.���  
 ���� ������� ���� ,��� �	� ���� ���� ��� 	�� 	����

���� �� ����	��  ������ 	� ������ ,��� ���	 ����� ,���
��� ��  .����� 	���� ���� ���
 ������ �� �� ����� ����� 

 �� ��� �	� ��� ������ ������ �� ��� ������ ,��� ��
 ��� ,	���� ��� 	��� � �����] .�	�� �� 	���	� ����	�� ,������
 ,��
�� ���� ���� ��� ,	��� ���� ����� �� ���� ��� ����

 ��� ������ ��� ����� 	� ������ ���� ����	�	�	 ��� �� ,
	�
� ��� ����� ���  ��������� (�	� ����� ��) ��� ��� �� ,

	������� 	���� 	����� �� ������ ���
	� 	����	 ��� ���  ����
���
	� .[ ��� ���� ���� ,	��� ����� ����	 � ���� �����

.����� ����� �
�� ����
	�� ���	��� ,���	 	���  

���� ��
��
 �������� �� ������, ����� �	 �� �����  
��� ���� ����� ,����� �� ����� ���� ���� ���� ����� �� 

 	���
	�� 	����� ���� ���� ,����� ���	 	����� 	� ���� ����
 	��� ,����� ��
� ����� �� ������ 	������� ,���� �����

 ��
 .���
 �� ��� �� .��� �
����� ������ ���� 	������
 �� ���� ���� ��� ,	���� ��
�� �
� ���
	� ����� ,���

 ���� �� ,����� ���
	� ���
�� �� �� ���� �� ,�
� �����
 "�� ,	����� ��� ��� �� ��
 .�"���� ���� ���� �� ����� ���
 ��
�� ����� ���� ������ ������ �� �� ������ ���� �	� ��

� ���� ���� ,���� 	� ����� �	�� ������ �� ,��� ��� �� ���	�
�	� 	������ �	�����.  

 ������ ��� ���� �� ,����
�� ������� 	
� ����� ���
 �� ����� ����
�� ������ ��� .����� ��� ��� �� �� ������
 ��� 	����� 	��� ,���� �� ��� ���	�� ����� ���� 	
�� ����

� ,��� �� ��� ��� ���� ���� �� � ����
�	  ,����� �� ����
 ����� ���� ������ ��� �	�� ����� ����� ��� ������ ,����

����� �� �����  	� ���� �	�� �	� �	�� ����� 	����� .��
	��
 ���� ��� ��
 �� �� ,	��� �� ��� ��� ,����� ����� ����

�	�� ��	� �����.  	���� ������ ���� ,��� ����� ����� �
��
� ,���
 ��
 ,���� 
���	�� �� ��� ��� ,	��
� ����� ,����� ���

 �	�� �	�� ,�������� ������ ����� ��� ��� ,��� �� �� ������
 	� ����� ��� �� ���� ,����	� ����� ,����� �� ��� ��� ����

��	� ��
 �� ����� ,���� ��� ����� ��
 ��� ,����� �	  ��
 ,����� ,��� ���� ���� ���� �� ����.���� ���� �  

 ������ ���� ���� ��	� ���� ����	 ��� ���
� �� ��	�
 �� 	��� ����� �	� ����	 ���� ���� ,���� ��� 	�� ��	

������ ����	�� ,���� � 	��� ,�	� 	��
� ����� ������� ,
 ����� .�"
 	���� �
��� �� ���	� ���	 ��� �	� ����� ������

�� ����� ��� ����� ��� ���� �� ��� ��� ,�� ���� ��
�� 	
 ���� �� ����� �� ��
� ,	�� �	���
 
��� �� ,�� ����� ����� ���� �� ,
��
 ������ ������ ��� �� �� � ,���� ��
 ,���� �� ������ 	
� ��� �� ����
 �� ���� �� ����� ��� �� ��	��

�� ��� .���� �� ���� �����  ���� ��
 	����	��� ,���	 '� 	���� ����� ��

 ��� ,��� ���� ����� ��� ,�����
.����� ��� ���� ��	� ��� 	� ����  

 ,��	�� �
� ��� ����
 ���� �����
 ,���� �
���� �� ���� �� ,������ ��

�� 	����	�� ��� ,����� �� ���� 	��� ���
� ���� ����� ��
�� ���� ,	�� ��� �	�� ����  ����� ����� ,��	�� ����� �����

 �� �� ���� � ��� ����	 ����� ��� ,��	�� ���� �� ,����� ��
���. ���  �	� ����� ���� �� ,��	�� ������ �
� ���� ����

 �� ,���� ����� 	���� ��	�� ���� �	� ���� �� ,���
� �����
��� ,		
��� �
������ ��� 	���� �������,  	����	�� ���

�� �� 	���	� �	�� ���� ,��� 	����� ��� �� ���� 	����	
.����� 	���� ��� ���� 	� 	���� ����� ,�
����  

���� ���� ��� ����� �� �� ���  
 � ����� �� ,�
� ��� �� ,	����� ����� 	��	� �����
��
�� �
�� 	� ����� 
	�� 	��� 	���� ���� ��� ,��� �� ����	. 

� ��� ��� ����� ����� ����	 ��� ���� �� ,��� ��� 
	�� 	��
 '�) �"��
� ���� ���
� ����� �� ���� ,
	�� 	��� ����� ���
	
 ��� ,�	�� 	����� ,
	�� 	� 	��
� ��
��� ���� (
"�� '�
 .�
� ����� ��� 
	� ��� ��� ,����� ���
 ��� �	�� �����

���� �� ���� ��
 ,	��	� 	� ���� �
����  ��� �� ��
� ,���
�����  
	�� 	���� 	� ��
�� ����� �� ,���� �	� ����� ����

� ,����
� ��� ��� ��� ���� .��� ���� �� ��� ��
� �	�� 	� 	�

��
�� ���� �� ��
� ����� ������ �� ����	 �� �� ��� ,

 �� ���� 	���� ���� ��
 �� �� ,	���� �� ��� ����� ,����
 ,
	�� 	���� ��	�� ���� � ��� ,���	��� ����� �� ���� ���

 ����� 	������ 	������ 	
� .(�"� �"�� '� �"��� ������) ����
	����� ��  ��
 �� ��� �� ,���� ����� ����� 	� �����
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� ��� �	��� �	��� ��� �	�
� �	��� �� ,��� �	�� �	��� ��	�� ����� ����� ���	������	 ,  
�	�	�� ���� ,���� ��	
 ,��	�� ��	��	�	 ,�	��	 ��� �	�� ������ ��	��� ����� , .–  ���� �"��� �	���   
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�
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���������
���������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

�� ��	�	 ����� �	��� ���� 
	��� ��	– ��	�� ���� ��	��� �	��� �	���� �	���  
��� 
	��� �"��� '� ��� '� �� �	� �"
� ,� ���� ��	�� '��– ���	�  ����5:00  

������: �
	� ���� 	����	�  /����� ���� ���� ���  /���� 	������ ���
�� ��	����	�� 	�	��� 	���� 
 ����� ,������ ����� ����� ��
 	���� ����� 	�������	�� �	  / 

 	����	����� ���	� ����� 	���,  	����� ����
� 	���  /���� �
�� �	���� ����� ���� ����� �� 	��� 	��� 
���	
 	�	� ���� �����:  / ������ ��� / �� ��
 / ���	�� �	 	���� ���� / ��
� 	���� ����  

���� ����  /������ 	�������� 	����� ����� 	����
  


	��� 
��� �����  -   ��� ����� �T83320@gmail.com -   ����–  ,��	�� ,�� ,�	����	��� �	��	 .  
 '��� ���	�� ���	� ����� 	�055-678-3323  
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.���� ��
��� ��
 ����  

��
�� ���� �� �	��� ���  
 ������ �"��� ����� ����� �� ,���� ����� 	����� ������

 ,���� 	��� �� 	
� ��
 ��� ��
�� �� 	�� ��� ,���� ���� ���
 �� ��� ��
�� ���
�� ����� �� �� ���� 	��� 	� ���
� ���

.�
�� '� �����  
 ����� �"���� �� ��� ,��
�� �� �� ����� ���� ����� ��

�� ���� (�"� �"�� '�) �"���" 	 ,�������� ��� �	�� ,�"� 		��
���� ���� ���
� 	���� ��� ,����� ��� 	������ ��� ����� �

 ����� ���� �	�� ,��� ��� ���� ��� ���� ,���� 	����� �	� ��
 ��� ����� �� ����� ,��� �"� �
��� ����� ���� ���� 	����

��� ��� ����� ,����� ���� �
�� '� ���� ������ ,	
� �� ��
����� 
�� ��� ����� 	� ��	� �� ����
�� ,�
 ���� �� ���. 

� �"�� ,����� ���	 �� 	������� �� ������ ,���� 	������ �"�
 ��	��� ���� ����� �
� ���� �� �"� ,	������ ���� �� �����

.���� 	��� ����� ,��  
� ,����� � �� ��� �
�� ����� �� �����
�� ����� ��� �� ��

 ��� ,	���� �� ��� ���� ����� ��� ��� ,	���
�� ���� ���

 �"���� �	� �� (�"� �"�� '� ���� ����� ����) ��� ���� ��
��

 �� �"�� .�"�� �� �� 	����� 	���� �� ��� ,���� ���� �����
 ���� ����� �� ���	�� ,��� ��� ����� ���	��� ���

 ,���� ������ ��� ����� ��� ��,��� ��� �� "�� � ��� �����
 �� ��� .���� ���� ����� ��� ��
��� ����� 	���� �� ����

 ��� 	���
 	� � ,��� ��� ������ 	� ���� ��� ���� ��� ,�
�
�� ����� ����� ��� .�"���� ���� ��� ������  	� ���� ��

 
���� �"�� .��� ��
� ���� 	� �� ��� ,���� ���� �� ������
 ��� ,���� ������ ���� �� ����	� 
	�� 	��� 	� 	���� ���

.��
� �� 	���� ��� ���� 	� ��	��  

��� �� ��
��� ���� ����� ������� ���  
 ,���� ��	� �"�� �"��
� ����� ,
	�� 	��� 	� ����� �� ����

 ����� 	� ��� �� ��� ,����� ��� �
� ��� ��
�� 	� ��
��
������ ������� ,	���� 
	� 	����  ���� 
�� �� ����� ,���� ��

 ,������� ����� �� ����� ����� �� ���� ��� ��� ,���� ���� �
 �	� �"
� ��� .
�� �"��
� ����� ���� ,����� ��
�� �� ,�����

 �"��� �� ����� ��� ��� ,��� 
	� ��� ����� ���� ,
�� �	��
.�
�� '� �� '�� �	� ,��� ��� ���� �"� �����  


�� ��� ��� � ,����� ��� �� ,	�� �� ���� ���� �"��� ��
 ��	�� ���� �� ��� .��� 
	� ��� 	���
� ��� ���� ,
�� �	��

 ���� ����� ���� 	� �"���
�"��
� �� �
� �� ����� � ,

 ����� ���	�� 	� �� ��� ,����
 	� ���� ����� � �� .�"��
�

����� �� ��
�� �
�� 
�� .
 ���� 	
	 ���� 
�� ���� �
�� � ,����	 ��
�� ,��
� 

����� 		��� 	����� 
��� ,
��� ��
� 	
	� ���.  

 �
�� '�� �	� ��
 	���� ,���� ��� ���� ���� ���� ���	� �
 ��� ,���	 ��	 ��
�� �"�� ,��
� ���� ��� ����� ���� 		
	�

���� 	� 	���� ���� ,��
� �� �� ,���� ��� ������ �"��� .�"
 ,�
� ����� �"��
� ����� �"� ,����� �� ����� ���� �� � ����

����� ��� ,
	�� 	��� ���� ��� ����� �����  �"����	����� ,
 �� 	� 	���� ��� ��� ����� ����� ���� �����] ,����� ����

"�� '� �"��� �"��) 
	�� ���� ��� ,��� ��
�� (�"� ��� �	��� ,
 ,��
� �� ��� �� � 
	�� 	��� �"��� .���� ����� ���� ����

 ���� �� ���	� .[�
� 	���� ��
� �"���� ���� �� ���� �����
 ,��	 �� ���� 	� ���
� 
	�� 	���� ,�
 ��� '
�� ������

 
���� ���� ��� � ���
 ,����	 � �� ����� �
����

� ��	� �� 	� ����� ,��
� 	
.��
��  

��� �� �� ���  ���� ����
� ��� ,�"�� �������  	����

 ��� ,�
� ��
� ���� 
	�� 	���
 ,��
� ����� ���� ���� ��
 ����� ��� ,�
�� ' ������

 �� �� ,��
�� ���� ������ 	� ���� ��� ���� ���� ,�����
 ���
� �� ,�
�� ' ���� ��� �� ��� ���� .
	�� 	
	 ����

 ���
� ��� ���� 
���� ��� �"�� ,�� �� �� 	�� ��� ��� ,��
�
 ��� ,
	�� ��	� ��
� ������ ���� ,
	�� 	� ���� ��� ,�"��� 	
	

 ��� ������ ����� ��� .���
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	��
 �� � ,����� ��	� ��� ����� ����


 ����� ��
� ���� ,���� ��� �� 	���
.
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 ��� �� �
 ���	�� 	��� ��� ����
 ��� ��
� ��� ,������ 
"	 �����

 �� ,�
�� �	�� ��
� ��� ���� ,�	��
� 
	� 	���� ���� ��� �����
�  �����

	����� �� ������ ��� �� �� �
� ��� ., 
 '�) ��� 
	� �� ����� ����� ���
 ��� �� �� ��� ��� ,(.� �� ����� "��

 	����� ���� ,	���� 	���� �
�� ������ .�
	�� 	�� ����
 � ��� ��� ,����� ��� ���� �� ��
�� ����� ������ 	� 	����

.	����� ��� ���
  

������
 �����
 ����	�� 
����� ����
  
�� ���� ����� ����� ���� ���� �� ����� �� ����� ��� ��

��� ,���� �� ����� ���� �� ����� .������ ������  ��� ����
 ����� 	� 	���� ��
�� �� ��� �� ,����� 	����� �� �� 	���
 �� ��	� �� ��� ��� �� ,�� ��
�� ��� ��� ��� ��� ,�	����

��� ���� ���� ����� .�� �� ����	�� 	������ ���� 	����	� �
��� ������ ���
���,  ���

 ,���� ���� ���� 	��� ��
 	������ �� ���� ����� �����

.	���
�  
 �
��� ����� 	������ ���

 ,��
� 	
	� ���
 ���� �� ����
 ��
 �"� ,�
�� ' ���� ����

�� ��
��� ��� ��� ��
�
� ��� .
	�� 	��� 	� 	��
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�� �� ����� �� 	������ ���� ��� ��	��� �"�� ,��
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	 �

 '� ���� 
�� ���] .�"�� ���	�� ��� ,	���� 
	�� 	���� 	� ��� �
 ��
� 	��� ��� ���� ������ ���� ,���� ��	 �� ,'� ���� 
��
 ��
 ��� �� ��
� .�
�� ���� ��	��� ���� � ��� �� .[����
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 ���� ���� ,����� 	�
	� ���� ��
�� ,	���� ��� 	��� ����� ��
 ��� .�
�� ���� 	����� ��	��� ����� ��� ��� ,�
�� '� ����

� ���� ���� ���
� �����	 �"��� '�) 
	�� 	���� ����� ,
� ,�"��� ��� �"��
��"�� �"� '�� .( �� ,�"��� ����� �"��� 	��
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 ��
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��� ����� ����� �� ����,  ���� �� �������� ���� ��
� �� ������
 .���� ����  
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  ההלכה שמירת של הזמנים בין בברכת
 .בחמץ כמו בעירוב, בהידור

 055-678-3323מוקד הרשמה למסלולי השיעורים 
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סדרת השיעורים תתקיים כדלהלן:
בבני ברק: בימי שלישי בשעה 8:00 בערב ............................................................ בביהמ"ד צעירים רחוב האדמור מצאנז 10
בירושלים: בימי רביעי, בשעה 6:00 ......................................................................... בסמוך לישיבת מיר, רחוב שומרי אמונים
בירושלים: בימי רביעי, בשעה 8:00 בערב .................................................. בביהמ"ד טל תורה רחוב ישא ברכה 19 ירושלים
בבית שמש: בימי חמישי, בשעה 9:00 בערב ........................................................................... פרטי המקום יימסרו לנרשמים
באופקים: בימי ראשון, בשעה 7:45 בערב ............................ בביהכנ"ס שבבית ספר שושנים רחוב אור החיים 30 אופקים
במודיעין עילית: בימי שני בשעה 9:15 בערב ........................................... בביהמ"ד שיר ושבחה רחוב הסבא מסלבודקה 4

לפרטים והצטרפות: 054-8508003
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 �	���� ����� ���� ���	�� ��� �
 ��� 	���� ���
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 ��	�� ,����	 	�
��� ���� ��� 
���� �	
� ,��	�
��� ����

���� ��	�� �������� .� ���� ���	� ,���	�� �	�
 ����
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 ,������� ����� ����

 ��	 ����� �	�� �	�� ���

 ��	�� ���� ,�"���� 	���� �����

 ������ ������ �����

 �����	�� ����� ,�� ���� ���� ���� 	��� 	�� ���� ,����	�
 ��

 �����	�� ����	�
�� ,����� ��
��� �"�
� ,	��� ���� 	�� ��� �����

 ���
 ��� �� ���� ��� ,���� �� ����� ���� ����� ,���� ���� 	�� ���

.�� �� ��  

�������� ������ ����	 ��	���� ��	� ���  
�� ��	�
��� ���� ����� ��	�
� ���� �� ����� �� ,���	�

��	�� ������� ���	 ��� ���	 ���
�,  ��	�
��� ��	��� ���
 ���

��� ���� ��� �
���.  ��
���� ,�"���� ������� ���� �	� �
 ���

"����	�" ���,  ��� �	�� �	� ��� �"���� ���" �� ��
���

 ,������� ���	 � ����� ,"���

� ���	�� ����� ��
��� �
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� ����

�
 ��� ���� ����� ,��� �����	��  ����
� �� �� ���� .��� ���� ��

 	���� �"�
� ���� ,����� ���� �� ��� ���� ��� ����� ����

.
� ���� ������ ���	���  

 ,������ ������ �
 ���� ���� ,��
�� ����� ����	�

.��	�
��� 	��� �� �	���� �"�
� �����
�  

��	���	 ��� ������� ��
�� ����  
 �� �
���� ��	��� ,������� ���	��� 	���� �	�� ������ 	���

�� ,����� ���	��� 	���� �
 	���� ������
� �� ��� ����� ��

 ������ ,�����	� ,����� ,����� ,����� ,���� ����� �����

 ������ ���	� ���� ��	�
� ���� 	
� ������ ���
� .��
�

 ��� ����	�
� ������ �	� ��	� ��	�� �� �
 ,���� 	�
� ����

�� ��	�
��� 	���� ������ ����� ���	 ��� .���� ���� ��� ���

 �
����� ������ � ���	�� ,���	��� ���� �� ����� ��	���� �����

��� �"� ����� ���� ��� ,������ �	�	� �	��� ��	����.  

������ ����	 ��	 ��		 ����� ���	 ���	�� ��	�� �
 �����
� ���	� �	�� ����	 ���� �	� ���� ��	�
��� ����

�	���� �����
�� ������ ,���� ��	� ���� ��	�
� ���� �����. 
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 �"
�� .��	� ��	� ������ 	���� �� ������ �"� ����� ,������

 �
 	�
 ��� ���� ,���	��� ����� 	����� 	��
� �� ��� �	���

 ������ ,��� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ,	����] ������ 
�

 ��� ,[(:� �� ��) '��� ���
 ,���� �	��
 ��� �� ����� �	�� ���

 ���� ���� 	��� �� �� �
� ,���� 	��� ���� ��� ������ ,���� 	���

 ���� ���� ,��	�� ��� ��� ����� � ���� ���� �"�� ��	 ���

 ��� ��� �
� �� ������ 	���� ��� 	��� ��� ��� ����	 .����

����� ������ �������, ������.���	� �  

���� ��� ������� ���� ��	�
���, ���� ���� ���	����  ����

 ���� ����	�
�� ����� ��� ,����� ����� �
�� �"�
� ,��
�� ����	�


.����� �� �	���� ,��� ��� ����� ���� ����� 
���� ,�����  
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 ����� 	��� �������� �	� ,	��� ���� ��� �
� �
 ��
� 	����

���� ,	������� ����� 	�	� � ���� (����	) ��� �� ,������ .� �� ���

 
������ ,���� �� 	���� ���� ,(��
��) �	��� ��� "	�� ����"� ����

 ���� ��� ����� ,��	��� 	��� 
���� � ��	�� ,����� ��� �����
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 � ��� 	��
�� 	���� ��� ��� ,��� 	���� ��� ��	�

.�	��� �� 
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?��� ��	�
 ��� ����� 	���� ��� ��� ,��� 	�� �� ����  

 
���� ��� (�"� �"
� '��) 
"��� 	����� �� �
 ,��� ������

 ��� ��� ��� �	� ,������ ���� ��� ����� ���� ���� ���

 ����� ��� ������� 	��� ��� ,	�� 	��� �	��
�� 	��� ,	���

.��	� ��� �� ��� 	���  	��� ���
 ����� ,��	�
 ��� ����� ���

 ���� ���� ��� ,����� ��� 	���� ��� ����� ��	�
�� ���� �"�� .��	�

 �"�� ,	�� 	��� ��� ���� ���� ��� 	���� 	��
�� 	���

 �� ����� ���� ����� �	 	�� ��	�
� ��� ,	�� ��� ���� ����

��	�
� ��� ���. �� ��
 ��� ����� �	� ,��� ������ ��	�� ��	�

 � ���� ���� ��� ��� ��� ,������ ��	�� �� ����� �	 �� ���

 	��� ����� .�� 	���� ����	�
� �� ������ ���� ���� ��� .��
��

 � ���� ��	���� ,��	�
� ���� �� ������ ���
�� ����

 ������ .	��� 	�� ���� �	��� ����	�
� � ��� ��� ,�����

.������� ��� ������  

 ����� ����� ,�"���� �	����	 ���� ��	 ����� ��	�� ��� ��	��

.����	�
� ����� ������� ����� 	����  

��� ���� ��	 	���	 �����  
 ��� �"
 ,����	�
� ���� 	���� ���� ���
� ��	��� ����� ������

 ,����� �� ����� �	
�� ���
 ��� ���
� �������� 	���,  ���� ���

 	��� ����� ,����� ����� 	���� ����� ��	���� ���	�� �	�


� ��	���
�.  ,����	�
 ����� ������ ���� 	�
�� 	��� ��� 	����

����� ������ ��� � �����

 ��	 ����� ��� ,������ ��	�

 ,��	�
� ����� ������ ,���	�

 ���� �	���� ,��	�
� � 	�

.	����  

 �� ���� 	�
���� ������ 	���

 ��	�� ��	� ,���� �� ������

 ��� ��
�� ���� .��� �� ����� �	��� ��	� �
 ,����	�
� ���� �

� ������ 	��� ,����� ���� ����� �� �
 ,������ �	���� �� �

 	��� .��
� ���� ��	� �� ������� ,	��� ����� �	�� � �����

 '�� ���� ,����� ��� ���	�

 ������ ����	�� ��� .�����

 ���� ,	�� ����� ��� ��
��

 ����� ����� ������ ,��� 	��

���� ,�	�� � �
� ���� ������

���� ��� ,�����
� ��� ������] ��

 ����� ,����� ���� ��� �"���

 ��� �� 	���� ,������ � ���� �
 	�� �� 	��� ,��� ��

 	�� ��� �� ������ 	
�� �� .[��
� ,���� ��� ������� �����
�

������ ,���  �	 ��� ,���	� ���
 ��� 	��� 	��� �� ��� ������

�"����� �"���� ��� ������] ����� ��� ��	��� �	�
� ������� .[

.��� ����� '��� ���� ���� �	��� �� ���� ���� �� �"���� ���  

� ���� ���	�� �� ������ ����� �� ��� ��� ,	�� ��	�
 ��

 �� �
 ���� ,����� 	����� ����� 	��� ,��	�
 ����� ��� ,�����	��

	�� � 	����� ��� ,������ .	����� �� ���	� ��� 
���� �� ,����

 ��� ��	��� ����� ����
�

 .����	�� ����
 �� ���������

�� ��� ����]���� ����� �  ���

 ,	�� �
 ��� 	�� ���
�� 	���

 ����� '� ���� ���� �	��

 �
 ������ ��� 	��� .
�	���

�� �
 ,	��� ���� � ������ '� �

 ,������ ��� �� ��	�� �
 ���	� ���
� ��
� ����� ��� ,�����

��� .	��� �� ��	�� ������ ������ ��	�� ��
 �� ����
  

����� ������ ������	 ����� ���� ��  
���� ��� ,����� �� ���
�� ��	� ���� ,	��� 	�� ������ 

��� �������  ���	�� ,������ �� ����� ����	� ,	�
�� �

 ������ ����� ��	� �� ������

 ,������ �	�� ��� �� 
�� ���

� ������ ��� ��� ����� ��

��� 	���] �	����� �� ��	� 	�

 ,[����� 
�	� .� �� ��� ���

 ��� ,����� '� �� ��� ������

 �� �	��� .���� ����� ���

 �� ��� ���28  ,��	�
��� ������ ��� 	��� �� 	�
��� .�"�

 .����� '�� 	�� �� �"�	 	�
���� ,����� '�� ��� �� �"��� 	�
���

� ������ ������ � 	����� ��� ��	�� �� ��
� ,�"�	 	�
��� �

 ,�� ���� �	 	��� � ����	�� 	���� �������� ,���� ��	���

.
�	�� �
 ���� ���� �"�
� ,����� �� ���	� ,��	� � ������  

	��� �����  ��	�� ��� �� ��� ,��� '�� ��� �� ��	�� ����
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 	��� ��
� ����� ������ �������  
���� ���� �����	 
��� ����
 ���	� ����
 ����
�  ���� �� �
	

��� ����� ,(
��� ���) �����
� ���� ��� �
 .���� ���� ���� �
��
� 	�� ���� 
��  �� �
� ,���	 ��� ��	�� ��� ����� ����

 ,	�� �� ��� ��� ,������
  .
		�� ������� ����� ��� ���
�� 
	� ����
������
 �� �� ����� ��� ,����� �	� �� ��
� ���� �
  ��� ,�"
��

 �� ,���
�
 ��� ����	 ���� ��	�
� ���� ��
� ��� ����� ���
 ��

 ����
 .���� ����	 ���� 
�� ,�
�� ���	 ��� ��� �� ���
� ��� ���

���� ��� ���� ,
��

 �� ���� 
���
 ����
 ���� ,�� �� �
 ����� ,�� �����
 ����� ����
 ���� �� ���� ���� ��
 ��
 
���


.����
 �� ������ ���	
 ��  

��� ��� ��� ��
 ��	� ��	� ��
  
��
 �� ����� ������ ����
 
��� ��� �
� �� ,�� 	�� ,���
 ��

 ,������ ������� �����
 ��	 ��� ,���
 ��	 ���
� ���� ���
 ����
��� 
�	
� ���	 ����	� ���	 ����	
 ,���
 ��� ���� ��
 ���

��	�
 ��	 ���
� ���� ����	
� ,����	 �
����,  ���
 
� 
�	��
 �� ����� ��� �� ��� 
�
� ���
 �� ��� ,��	�
 ��
 ���
	 ����	�

 ��
 �	 
� �
 ,���
 ����� 
���
�� ,���� ��	 ��� ,��	�
 �� .����  
�������
 �����
 ,������ ������ �������
 ��  ��� ���� ��	� ���

 �� ��	
� ���
 �� ����� �� ���	 ����� ,������ �� 
������
 ����� 	"	 ,���� ��	�� 
�
� ��
 ��	�� ,��	�
 ��	 ���
 ��� ,��	�


����� 
� ���� 
�� ���.  ���� ���� ��	�
 ����	 ����� ���� 
����
 ���
��
�
 �� ��	
 � ��� �� ����� ���� ��	�	 �	�� 
��� 
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 ���
 �� ��	
 ��
 ���
 �� �� �� �	�� .���� �� 
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��� ,����� ���
�� ����� ��
����
�  ������
 ,��
�
.����� �
�� ��� ��
� ������  


�� ���	
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	� ��� �	� �	���	� ���� ,��
	�� ����� ��	���
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�� �� ���� ,��
	�� ���
 .��� ��� ��� ���� 
��� ���� 
��� ,���
��� 	� ,����� ����� ���
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 ���
�� ��� �� ������� �� ��
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 	� ,��� ������ �� �	� ,��
� 
	�� �	�������  	��� 
�	 ��	�� �	
�
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	�� 	
���
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���� ���� �"����� .���� �
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	��� ,�	��� '� �� '� �	��� ����

� ,���� '�� 
��	 ��
� 
	�� 
����� �
��� ���	  ����� ��	���� 
���
�� �	���� �	
� ���� ,	�� ���� .
	�� 	��  

�	 �	� ��� ,
	�� 	�� 	�� ���� ��� �"� 
���� 	�
��� �� 
���
 .�	���� ����� �
�� ��	��� �	���� ���
�� ��	�� ,
	�� �� ����
 �� ����� 
���� ���� ,
	�� �� ��	�� �
�� �� ��	
�� ����� 
���

'�� ����� 213   
 ����"	
��

������	������	�
��
�����	������



:������ ���� 	���� ������� ��� ,�����	 ��
�� ������

�����
�����	�������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���
�

 �	���� �	� ��� ��� ,������� �� �
��� 
��� ������ �� ,
�� ��
��
�� �	� ��
	� �� ������ � ,
	�� �� ������ ���� ���� ���� ,������ 
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 ��	��� ,��
 ��
����,  �	 �	����
 .��� ����� 
��	 �� �	����� ,�	����� ��� �	�
 �		��� ����� ��
	�

� �	
����� �	��� �	�� ��
� �	 ��� �� ��� ,���� 	�	� ��
����	 ���� .������ �	�
 ���� �� �� 	�	� 	�	� 
�	 ��� ��� �	�

 ��
�� 
��� ���� ������ ,�	��
	�� ���	�� �	����� ��� ����� �	�
�
��	�	 ��� ������ ��
� ��
	�	��� 	�	��� �	�	�� �	�� ���	� ,.  
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 �� ����� ���� ,��
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��� 	���� ��
	� ���

�	���� �	
� �	�� ������ ,��� �����  �	�
 �	��� �	� ��
	�� ��

������ �	�� ��� �	 ��� ���	� 

����� ,�	��� '	  �
�� ��� ��	�� ��
���� . ��� �	���� �� ���
�� ��� ������� �� ���� ������ �����

 .�	�� ���� �	���� ��� �	��� ��� ,���� '� ��� �	��� '� �
 �����
 ��� ��� ,��� �	�	�� �		�
	� �	��
	�� ���� ��� ����� �� �����

� ����� �	���� �	� ��
���� ,��� 
��	 ��
	� ����� �	�� � ��  '�� ��
 �	 ��� ���� ���� ���� 
����� ��	� �	���� �� 
��� ��� ,�	���

 
�� �	��� �	��� �	� ����
���� ����� . ����� �� �
���

 �
�� �
�� ,�	��
	�� 	�
� ����
��� ��	��,  
�� ��
�� �����

��� ����	 ��� ���� �
�� ���
.�	��� �����  

�.  ,��	�� �	� �	��� �	��� �	
 ��
��� �	��� '� ���� ���� ����

 ,[����� ���	��� �����] ��	��
 ,���� �	� ,�	��� ��	�� �����"�� ,	���� ����� ���� ��� ��  
��	 ���

 	��� �� ����� �� ���� ��� 
��� ,	��	� 	��� �� ��� ,����� ��	��
 ,������ ���� ��� ��� 	
� ,��
� ���� �� ��	�� 
�� ���� ��	�
 �"�� �	��] �	����� �	���	� �	��� ��� ��� ,��� �	� ������ ���	�
 ,[�	���� ���	�� �� �	� ��� (�"	 �"� �"��� �"�� '	�) �"���

.	��	� 	��� ���� ���� 
���� �	����  

���� 	 �� 
��	� 	 ������� ����	 �	�  
�.  ��� �	� ,�	��� '	� ������ ���� �
 �	���� �	���� �����

 ��� ��	�� �	
��� �	 �"�� ,	��	� 	��� ��� �
 ��� ,��	�� ���
 ����� �	�� 	�� ��	��� ���� �� �	��
� 
��� 
��� ,'	� �����
 '	 ����� �
 ���� �� �	
�� ����� 	�� 	
��] ,�"���� �� 
	��� ������

 �	����� ,�	��� �	 ��� ����� .[���� �� �	�� ��� �	
��� ,���� ���
 
��� ,������ ����� �	�� ���� �	�� 	�� ���� 
��� �	�� �	
���
 	��� �	� �	 ��� �	�
� ��� ���� ������ .���	��� �		� ��	��� ����

 .�	��� '	� ����� 	��	� 	�� ��	��� ����� �	
���� �	�� �	
	����]
�"�� ���� �	 �	��  ����� 	�� ,��� 
�	 �	�	 ������ �	�		� �	�	 ��

���� �� �	�	 ��� ,���� �� �	�	 ������ ���� �� �	� [��� �		��.  
�.  
��	�  ���� �� �	����� ����� ��
� �	���� �	�	��� �	��� �	

 �	� ,���� �	�� ��� ����� �	�� �
 �� �� 	��� �� ����� .����� ����
 ����� �
 ��	�� ,����� ��� �� �	���� �� �� ��� .'� ��� �	����

 ,������ ���	�	 	��� �	� �� �	� ,������ ���� ���� �	�
��� �� 	
�
 �� ��	��� ����� 
��	 ��
� �	�� .[���� �"����� �"�
� 
�����] 	��	�
 �������] ���� �
��� �
� �	� ����� �� ��	��� ���� 	� ,�����
 �	��� ���� ,���� �
��� �
� ,������ ���� ���� �"��� ,[
�	

�	���� ,���� �	����� .����  
����� ���� �� �	���� �	� �	����  	�
 ����� ��� ���� �� �	��

 ,
�� ��� ,����� ���� �� �	��
 ��� �
��� �"�� �� �	������ 
 	��� �	��
	�� 	�
 �
�� �� ��� .���� ��� ���� �	
	��� �	�����

'� ���� 
��� ����� �� ,����� �� ��� �	���� �	��� 
��� �
� ,
 �	��� 
��� ��� ,	��	� 	��� �� ��� �	���� ��� ���� �	��
 �	�� �		��] .
�� �� 	
� ���� ���� ����� 
�	 ���� ,�	���� ��� �	�

.[���  
.�  ����� ��� ,�	�� �	��
� �	�� ,���� �	���� �	� �	���� �����

 �	��� 	� ,	��	� 	��� �	� �� �	� �
����� .��	�� ����� �	���� 
����
 ���� 	���� ��� �"� ��� �	 ��� ,������� �		�� ����� �	�
� ��

.�	��� �	� 
���� �����  
�.  ��� �� ���� 	��� 	�� �� ����� 	�� �	��� �	�	� �	 
���

� �	�� �	 ,��
	�� ��� ��	�� �	��� �	�	�� 
��� �	�
 �	
��� ���
 �	����� ,[�	��� '	 ���� ��� �	� ,��
�� �	��� '� ���� �	�	����]
 �	��� ��
 �	�� ����� ��
 ������ ���	 	
� ,����� �� �	
	����
 ���� �	�� ,��
	�� ���� ���� �� ������ ��	�� �"���� ��� �� �	���

��� 
�� �	� ,���� ����.[	��� �� 	��� �
 ���] ���� �
  
 
�� ��� �	��� ,�	� 
��� ���� 	���� �	
��� ���� 	��� �� �	�
 .��
	�� ��� ���� ���� �	�� ,�	�� ���� 	���� ���	� ,���
� ����
 '�� �� ���� �	
� ��� ,���� ����� 
�	 	���� �	��� �� ��� �	
���

 '�� ��	�� ���	 ���� 	�� ,�	��� �	���.�	��� �	���  

������
����	������
����	�����	

���	���������������������	
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���� �����	�
���� ����� ����� ��  
�� ������  ��	�
� ���
� ���	��� ���	 �	��� �	�� 	�	 ��

 ���� �� ��� ,�	��	 �	��� �� ,�	
�� 	���� ���	�� ,����
�� �	 �� ����� ,����� ��� �	���� ����	�  ����� �	���	

 ���� ��� �	 �� ��	 ���� .��� �	��� �	���� ���� ,���	 �����
���� �� 	� ,������ ���	�� ��	�� ,���	� ���	�� 	��	 ����� �

 �� ��� ,�	����� �	����� ��������
 ,� ��� �� �	�
�	� �	�� 	��� �	 ���
 �� ,�	��� 	��� �� 	���� ���	 ����
 ����� .�	
��� ���� ��� �	�� ����
 ���� �	�	���� ������ ��� �	 ��
 �	����� �	
��� �� �	���� ,����

���	� ����� ���	� �	��� �	�����,  	��
 ��� ,���	�� ��� ��� �	�	 ���

.��	� �����  
 	��� ������ ����� ���� �������
 ��� ��	�� �� 	���� �	���� ����� ,���� ������ ���	���
 ,�		��� �	�� ��	 �� ��� �	 �� ���� 	� ��� ��	� .��	 ����
 ���� ��	�� ,���	 �� ���� ��� ���� ,��� ���	�� 	�� ���

 ���� ����� ��	� �� �	� ,"���" ���� ��� ��	�� �� ��
	���
 �� ����� .���� '�� ��	 �� ����� ���� ,�	��� �	�� ,�����
 ���� ,��� ��	�� �� �� ,��	�� ���� �
�� ��� ��� ���
 �	��	�� .(	"� �"�� ��	� �"��) ���� ��� �� ��� ������

	
�� 	��� �		�
� �	� �		��	� ��	�� ,���� �		�� ��	�� �
 �	� ����� ��� ���� �	
��� �"�� ,��� �	� ���	�� �		��
 �� ����� �	��� ��� ����� ��� ,�	
�� ��� �	�� �	�� ���
 ,�	��� �	�� �	
��� �	�� ,��	��� 	���� ���� �"
� �	�	�� �"	��

� .����� ����� �	���� ��� 	��� ���� �	� ��	��� ��	� ��
 ,������� 	��	� ��� �	���� .��� �
�� ��	�� �� 	��� ���

 ����] �		��� �	�� ��	 ���� �	
�� 	��� �	� ������� �"��
"���� 1150 �"� ��	�� "�, 1600  �� 	� ,[�"��� ��	�� "�

.��	�� �� ���  
 ��	��� ,���� �� �	����� �	���	� �� ��		� �� �	��

��
���� ���� �		���� �	���� ������ �� �	����� ���� �	� ,
 ��� �	���� ,���	�� ��	�� �	���� �	��� ����� �� ���
 ��	��� ,��� ����� �	���� ��� 	��� ,��	 �� �� ����� �	
��
 �� �	����� �	����
 ��	� ,����� �� �	�����
 ���� �"�� .��� �	���� �	����
 ���	 �	� ����� �	� ��	����
 ��� ,��	� ���� ��	� ��	��

 ��� �� ���� �	�� ���
 ���
 	�	�� �		�
�� ������

�	���� �	���� ����,  �� 	�
 ��� �����] ,��� ���� �����

���	 ���� ���� ,���� ��
 ����� �	
 	��� ��	 ���� 
���� '	�,  ����� �� ��� �� ����	 ��� ��� ��� � �����	�

.[�����  ���� ������ ��� ���� �	� ���� ��� ����� 	��
.��� ����� ����� �	� �	��	� �� �"�	�� �� ����  

 �� ������ ���� �	���� ������ ����� ������ ���
 �	
��� �� ��	�� ��� �"� ,����		 ��� 	�� ,� 	��
� �	
���
 �� ��	��� ,��� ��	� �� ��� �� �	� ,���� 	�� �����

�
 �	 ����� � .���� ���� ��� �	�� ����� ���		 ������ �
����� 	"�,  �	���� �	���� ,�	����� ����� ��	�� �	�� ����	�

��� �	������  '	�) ���� ��	�� 	��� �"��] .��	�� 	�� ����
 �"��� ��� �� ����� �� ������ ��� (�	��� �"� �"� �"��
 ���� '	 ���� ��� �� ���� �	
 ��� ,�	
��� �� ���	�

� ���� ��	���� ��� ���� 	��� �� �"��� ����� ,�	� ��
.[�"���� .�	� ��� ����  

 �	������ ���� �� 	��	� �	� �� ����� ���� ,�	���	�
 �� ��	��� �	��� ���� ,�� ������ ��	�� ��
���� ���	�	
 �� ���	 ��� ��
� 	��� �	
��� ��� �� �	��� ��	�� ����

��	�� ��	���� �	��� �	�� ,����� �	� ����� ��� ������ �
 �	��
� �� ����� �	�	 ��� ���� �� ����� ����� ���� ���

.���	�� 	�� ����� �� ��	��� ,��	�� ����  

	��� ����� ,	������ 	�
���� ����� ����
� ��
����  
 ������	�� ���� �� ����� �
	 ���  ,��� 	����� ��	� �����

 �	����� ���� .�	��� 	�� ��� �� �	�� ,	�� �	�	����
�� ��� ����� ������ ,��	�� �������	 ����� ������ �

��� ,��	�� ��� 	�� �� ������ ������ 	����� ��	� ��
 �� ����� �� ��� ��	������ 	��� 	�� ,����� �	�� ������

 �� �	� ,	��	�� ��	�� ���
 ���� ���	��� ������ ���

�	� �	�����  ����	 ,�	�����
 ��	� ��� �	�	� ��	 ���
 ����	� ,����� �	������ ���

.������ ���� ������  
 ��� �������� �		
� �	
 ,������ ���� ������ ���

 ��	���� �	��� ��� �	�� ������� ,��� 	��� �	� �	����
 �	��	�� ���� �� �	�	��� �		����� �	����� �	���� ��	��

��	�� ������ ,��	���� �	����� ��� ,�	��� ����� �� ��
�	��	��� ��� ����	��� �	����� �		���� �	���	���,  �� ��	���

 �		��	� �	��	�� ���� ���	�� �	�	
� ������ ���� ���
 ��	�� ����� ���� �� �� �� ��� �	���� ���� ,��	����

�� ,	����� ��	� ����� �
	� ��		���� ,��	��� ���� ,�	��� ��
.��		��� ��	�� ���� �� ���� �	���� ,����� 	��� ����� �		��  

 �	�� �� ����� ,���� ����� ���� �	� ����� ��	�� �		��
 ���� ,��	�� ���� �	�� ��� ��� ��� ��� ��� ,�� �����

 �	������� �� ,������ �	�� �� �	�	� �� �	����� ��	�� ��� 
 .����� ��	� �� �	�	 �� ,��	�� ������ ���� ���	�� �	 �� ��

 ����� 	� ,	����� ��	� ����� �� ���� ,	��	� ��	� ��
	�� 	��	� ��	� �	� 	�������� ��� 	����� �� ������ ,���� �

.���� ���� ��� ��		��� ���� ��	��  

������ ���� ������� ����� ��
���  
 ������ ,��	�� �	���� ��	�� ���� ,�	� �		���� �	�����

��	 �	� ��	� ���� �	
 �	� ������ ����� ����� �����,  ���
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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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�

�� ��
� ���� ���	� �	 ���
 �� �"��� �� ��� ,��� �� ���
 �	 ������ .����� ��� ���
 ��� ��� ,���� ��� ����	�
 ,���� �� ����� ���� ����
 ��� ��� ���	� �� ����
 ,��� ������ ��� ��� ,���� �
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��� ,����	�� ���	 ����	� ������� ���
� �
��� �
���� �
 .������� ����� �� ����� ������� 	��� �� ���� ������
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 ��� ������ ���� ���� ,����	� �� �� ������ ������� ,�����
 ���� ����� � �	�� ���� ��� .�� ����� ��� ����	 � ���	�
 ���
�� ���� ���� ����
� � ���
��� ������ ��� ,���
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	 ���� �
��� ���� ��
� ��� ,���� .���  
��� ���� ������ ���� �	 ��� �  �� ����� ,������ �����

���� ��� ��� ,�"� �����, ����� ������ � �� � ��� ��� .
�	�� ��� �� ��� ���� ,	
�
� �	 ����� ��	� � �������� 

����� �� ����� ,������� ������ �	 ����� �������� ,���  �	
	�� �� ���� �����
�� ,�� ����� ����� ���� ��� �	� ��� ,

 ������� �� ���� ��	���� ,����� ������� ������ ,��������
.����	 ���
� �� ,��� �����	 ���  � ���	 �� �� ����	� ���

 .���� ����� ����� ��� �� ,�
�� ������ ��	� ����� ,������
� ��
��� ����  ��	�.������ ����� �	 �
��� ����	� ��  

��	�� ������ 	���� 	
�  
 ������ �	� ����	� �
�� � 
���� �	 ��� ��	 ������ ���

�	 ,�
��� ��� ���
� ��� ,��� ��� ��� �� �
��� ,���	 ���� 
����
� ���� ,�����	� �	� ��� ����  ��� ���� ���� ��


������ ��� ����	� ��� ,��� �� ���� ,�����	 �	 ����	�.  �	�
 ���� .����� ����� �� ����	 ,����� 	���� ���� ���� ����

�	 ���	���  ������ ��
 	���� ����	� ,����� �����

 ,"�� ����	� ���" ,������
��� ��� ������ ����� �

 ���� ���� ���� ��	��
����	� ��� ���� ������. 

 �� ��� ��� ����� ������
 ��� ����� ����� �����

.���� ��
� �� ����   
 .� ���� �� � �� ,������ ��� ����� �� ��� ���� � ����
 �
�� � ������� ��	�� ����� ���� ������� ���� ���	�
 ���� �� �	 ������ ,����
� ���� ��� ��	�
� ����� ����	�

��� .������ ��� ���� ��� ��� ,������� ���� ���� ��
��� ,���� �� ����� ��� ,���	�� .������ ��
�� ����� �����  

'� �� ���� ���� ,���� ���� ��� ���� ���  ������ ��� ,�����
 ,������ �80  ,�"�� ��	� ��� �"�98 � �"��	,�"��� �� ���	�� �� 

� ��� ����� ������� ���� -90  
� ��	��� ���� �� �"�� ,�"�
	�� � ����� �� ������ � ,���� ���� ���	� �� ��� .�"�� ��

 �� � ������ ��� �� �� ,��
��� ���� �� ������ ����
 ����
� ��� ��� ,��	
� ������� ������ � �� ���� �� ,������

 .���� ���� � ���	 ������ ���  ��� ���� � ���� �� ����
,���� ��� ����  '��) �"���� ���� �	 �����
� ������� ������	��

����� �� (��	�� �"� 
"� '	 �� '� �� '�� ���� ���� ����� ���
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 ���� ��� ,�"�� �������� ��	� ,
���� �� 
��	� ����

�� ������	� ����� ,������� �	� ����  ���� ����� ��
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���� ��� ���� ������ ���� �� ���	 ��� �	 ���� , ������
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 ,���� ����� ���� ����� ,���� ����� ����� ������
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��� ����� ��� ,����� ����� �� �� ������
 ��� ,����� ���� ���� ��
 �����] �� ��� �� ��������
 ����� ��� ,���� ��� ����
 ���� .[��
�� ����� �����

� � � ��� ��� ���� �
�	� �"�� .���� �
 � ���
 ���
 ��� �
� ����� ��� ,����
 ������� � �����] ��� ��
 ���� �� � ��� ��� .[��� ��
 ������ ����� ���� �� ���
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�"�� �� ���	���� ,������ ��� ��	�� ��	���  
 �� ��� .�
���� �� �	 ������ ,���� ������ � ���� 	�
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�� ,������	� ��� �������� ��� ��� ��� .� .����� ��� ��
 �� �� ��� ���� ���� �
�� �� ��� ,���� ��� ����� 	
�
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 ,��� ���� ,��� ����� �
��� �� 	���� ���� ��� ����
 �� ,������ �����	 ���� ��
�� ,���� ��� ���� ����� ,����
 � .� .��	 ����� �� �� ��
� ����
� ��	 ���
�� ����

������ ���� � � 
���� ��� 	���� ����� ���� ��� ,	���
 ������ ��� ������ � ,��� 	�����  ����� ��� �
�� ��

���� 
�� �� ������ ��� ,�����  
�� ��� ��� ���	��� ,���	
����� �� .� .����� ��	� 	"���  ���� 	"��� ��
���� ���� �

��� ���� ���� ���
��� 
��� ��	� � ����	 ,����� '� ,��� �
	� 
��� ��� ������ ��� ������ ��� ��� ����� ,����

 ���� ����� ,��� ���	 ��� � ��� .� .�"���� ,������ 
���
 ���
 ��� ������ �"	�� ,��� 	���� ����� �� ��� ,�
���

 ��� .���� ����� �	 ����� ���	� �� ��� ����� ,���� '�� ����
 ��� ��� ���� ,�� ���� �� ������� ������ ������� ����

�� ,������ ���  ��� ���������� ���� ������ �� ���� ��.  
��� ��
� ��� ���� ,������ ����� �� ��� ������� ���� ,��� �

.�
���� �� ��� �	 ������� ��	��� ����� ������	�  
��� �����	�  �� �	 ������� ���� ,����� ������ ������

 ������ ��� ����� ,������ 
�� ��� 
� ��	�� ����� ,�
����
 ���� �"� ����� ��� ,�
�� ������ �� ��� �	 �	�� ,�����

.�� ����  
 � ��	�� ,����	� �	 ������ ��� ��� �� ��
�� ��	� �
��

 �	� ��� ,���� ����� � �
��� ,�
���� �� � �
���
 ��� ���� ���� ,���� '�� ���� ����� ���� ���� �"����
 '��) 	"��� .���� ������ ����� ���	� ,�� ������ �
���

"�� � ���� �
�	� �"��� ���� ,��� �	�� ����� (�"�� ���
���� ��� ,����� ���	 ���� ��  �	� �� ,�"���� �	�� ���

��� .�� 
"���� �"���"�� ���� � ��	� �  �� �	 ������� ��
 ,�
������� � ,����� ��� �� � ������ ��� �
��� ��� �"�	

 ����	� ��	� �� ��� ,�� ��� �
��� � 
���� .����� ���	��
���  ,������	� ��
��	� ���
�� ���� ��� ,�"���� �	�� �� ��

 ������� ���
�� ������ ������ �����  ���	 ������ ��	�
 ���� ����� ����� �� ,����	�� ������ ���� ����� �� ����

 ���� ��	��� ���� ,�
����� ������� �������.�"���� ���  
 � 
����� ������ ����� ��� ���	�� ���� ��� ����
 �� �� �� ��������� ,���� ��� ��� �� 
���� ,����	� ��
�
 ����
� ,��� ����� ����� ,��	���� �� �� 
���� ��� .�������

����	� ����� ��� �	 ,��	���� .����� ������ �	�  

��� ������ ��	�� ,��� �� �	� ��
� �"��  
 ���� ���� ���� ,��� 	���� ���� ��� ��� ����
��� ����

� ����	� ���� �� � �	 �� ������ ,����	� ��� �� ������ ���
.���� ��� ����	� ,(������) ��
� �����	 ��� ���� ����  

 ��� �� ��� ��� ,����� ���� ����� ,
�� 
��
� ��� ����
 ,���� ���� ���� �� ����� ���� ��� ��� ������ ,����	� ����
 � ������ ��� �� 
��
�� .����
� ��� ���� 	�� �� ����� ��
 ���� ���� ,[���� ���
 ���� ��	� "��] ���� ����

��� 
��
�� ���� ����� .���� �� 
��� ���� ��� ,����� 
�� �
.�
���� ����� ,����� ���� �	�� ��� ,����  

 ,��� ���� ���� ��� ����� ���	� �	��� ��� ���	 
���� ���
 ����� ,���� ����� ����� ��� ,�
���� �� � ��� ����

�� �� ������ ����� ��� ��� .����� '� ����� ���	 ,����� �
 ��� ��
�� 
� ���� ���
 ���� ���� ����� '�� 	���
 .�� ����� 	�
� ��� ,�����
 ���� ���� ���	 ��� �"��
 ,��� ������ �	 �	���
 ��� ,����� 
��� ���	 ���	��
 
�� ,����� ���� ����	 ���
 '� ����� ���	 ��� ����

��� ����� ��� ����� ��� ���� ,����� ��� ��
�� �	 �
.����� ���  

����� ���� ���� ���
� � �"���� ���� ,����� ���	 ��� �� �
	 ����� ������ ���� ,����� ���� �"��� ��� .���	� ��
� �

�"� 
"� �"� '��) ����� � �� �������� ��� � ���� (
 ,�"���� ��� ����� ���	 �� ���� ��� ����� ,�"���� ����

��� ��� .��� ������ �	� ���� .�"��� � �����	 ���� �
 ���� ��� .��� �
�� ��� ������� ��� ,�
�� ����� � 
���

���	�� ����� ����� ���� � ,��� ������ �	��� �"���  �	
 ,������ �� ���
 ������ .����� '� ����� 	��� ��� �� ��
�
 ������ ����� ������ �� 
���� ���� ��� ��� ���� ���

"	�  ��� ����� ����� �"�	 �� ,�� ����� ������ ����� ��
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�  
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��� ������ ����� �������� ����� 
�� ��  
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�� ������� �	�� ������	 ��������	 .��	
 ���� �����
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 �	 ����
� ,����� ������� ��� ����
 ����� ,�����	 ����	� ����
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	��
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 "����".  
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 ����� ��� ,�����
 ������ 
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	 ������,����� ���� ���� 	���
 ,���� 
� �� ��� ���  ��

 ���� 	� ��	�� ,�� ���� ���� 
�� �� 
��� ��	 ��� ,���� 	����
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� � .�����
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 �	 ���  �	� ����
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 ���	� ����� ���  


 ����
 ��������	 ���� ,������ ����� ,�����
 ��� �	 ���� �
������
 ������ ������ ,������ ����� ������� ������ ����
�.  

��� ����	 ���� ������� �"�� ������  
����
 ����� ���� ����� ���
 �������
 	����,  ����� �����

"� �
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� 	�� ,��	 ����
 ���� ��� ������� ���	� ���� ��� .
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 ,�"�� �����	 ����	 ����� ���� ����� 
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� ���� ��� ,���
 ��	� ,
�� ���� ������ ��� ������ ��� ��	 �����
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 ����	� ,���
� �� ��� ���� 	�	 .����� ���� ������
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 �	 ����� ���
 ���� �����
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� ������ ����	 .���� �����

���� ���� ������ ,������� ,����� ��� 
�
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���

 �	� ,

������� �� ���� 	�� ����	 ��
� ,���� �	�� ����
 
� ����	� .

 ���� �� ����� .����� ���	 �	��� ��� ,������ ��� ,������
 �����

���
 �� �����
 ���� �� ���,  	�� �
��� 
��� ��� �� ���� ����� ��
�� �� �������� �����
 �����
 �� ��� ,��������.  ����
 ���

 ����� ,���
 ����� ���� ���� ������ 
��	 ����� 
���

 �	
,����� ����� ������ � ����� 	� ,'
 ����� �� ��
�" ���� �

�
���, ��� ���� ������ 
��

 ������.  

�� �
�� �������� ���
��� ���  
 ��	
 �����
������  �� ������ ��	� ,
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��� ��� ��

� ����
 ����� ,������� ����� ������ 
���
 ����  �����
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 ��� �����
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���� ���� ���� ������� ���� .��	 
������  ���	 ����� ����

 ������ ,������ ������� 
��� ���� �� 
� ����� ,�� ����
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 �� ,������ ���� ��� �� ����� ������ ���	� ����� ��

 �� 
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 �� ���� ��� ��� ���� ������ ���� ���	� ������
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 ����� �
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 �	 �� ���
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	 �"� ����� ������ ������
�
� ��	�� �"� ��� �"��
� ���	,��  ����� ��	��	
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����� ����	 
� ��� ���� ������ ����	  
 ����� ����	� 
������ ,
��� 
���		 �	 ����� �� ��	�	
 ����� ������� ,��	����� �������� ���� ,��� ���� 
���	� 
�

�����,  ��� ����� �����	������� �� ���� ���,  �"��
 �� ���� ���� 
����� ����� [
������ ��	�	�] �����
 �� ���� ��	 ,	����� ����� ���� ���� 
� ����� "� �
�� ,	�����

.����� ��
	 ����� ���	 ����� ����	 ��� ,���  
� 
�����
� ,���	� ��� ����� 
���� �� ������	� 
�
 

 �� 
������ ����	 ������� ,������ 
����� ����� ,����
 ���� ����� .���� 
��� ��� 
� �� ��� ������ ����	�

,
����� ���� ���� 
�����  �
�� ,
������ ������ ���� ��
 ����� 
������� ���� ���� ����	 ."�	���� ���
�" ���� �����

��
 '�� 	"��� '��) ������ ����� '� �	�� ����� ��� ��� 	"
��� ����� �� �� 
�	� 
���� ���� ,(�"����  
��� ���	��

 ����	 � �� ����� �	� .��� ��	 
����	 ���� ���� ,
�����	�
 �� ,
���	 ��	� �"
� ���� 
� 
����� ����� ��� ,
�������

� �	 ��� �� ���	��.�
���	 ����  

���� ����� ��	��� ������ 
��  
������ 
������ 
����� ���� ,�� ��	�	 ��� ���� 
� 

,���	� 
�
 ���� ���� 
����	 ���	� 
����� ��	 ���� �������, 
 ��� 
���� ���� ��� �� �� ����	 .
��� ����� �������� ��

 ��	�	� 
�����	 �	� ,���	� 
�
 ����	 ��� � ,
�		 ����
 ����� ,����� 
�� 
�
 ���� ,���	� 
��
� ����� ��� ���

�����	� 
�����	 ��� ����� ,����� ��� "� ����� 
���� ,��
 ,����� 
� ����� ���� ����� ,���� �	��� 
� ���
 �����

 �
����� ���� ����� �� ���� ����� '� ����  ����� ����
 ����	 ���	� 
��������� ���� 
������ ����� ���	 .�� ��

 ,����� ����� ��� ���� ���� ,�"� ����� ���	� ��� �����

����� �� ����� '� �	 ���, .(����� ���� 
���� ����	� ��)  

 ,���� 
����� �
� �� �� ����� 	��	� ���� ����� �����
������ ���	� 
����� �
� ������  ���� �	� ,
������ ��

 ��� ���� ,���� �������� �� ���	 
������ ����� ������
 ��� ������ ����� ���
� 
�
 ��� � ,���� ����� 	����

 ,
��� '�� �
�� ��� .
��� '�� �
�� "����� ����" ������ ���
 ��� .����� �	��� 
� ����� �� ,���� ����� 	��� ���� �����

���	� ���  ,
�	� ��� ������� 
������� ���� ����� .�����
 '� �	��� 
����� 
������� ��� ,���� �� 
����� ����� ����
 ����� ����� ���
�� �
 �� �� ���� .
��� '� ��
	 �����

.���� ����� �� �� ���� ���� ,��	���� �����  

	����� ������ ������� ������ 
����� ����	  
���	 ���� ����� �� ,��	����� ����� �	�� 
����� �� ����� �

�� ����� ����	 �� �� � ,
��� '� ��
� ����� '� 
���� ���� 
������ �� ��
�
� ���� �� ������ 
� ��	�� ,���� �� ��� ,���, 

 ���
�� 
�	� �
�� ���� ��� ��� (	"� �"�� '��) �"��	 ���	�]
�	 ��	 "��� ,���� ��� ��� �����  ���� 
� ����� ����� ,����

 ���� ���� ��� 
���� ����� ��� ,���� ��� �
��	�� ������
 '� ��� ��� ����� ,����� '�� 
��� ���� �	��� ����	 ,�
��

�� ,������ ���� 
���� �� 
������ ����
 ��� ���� ���� ��
���� �� ���� 
� ���� ���� ,����� ��� ����� ��	
� �"��� ,

���� ��� ���� ����� ���� ��� ��� ��� ����		 �"�� .
 ������ ���� �"���� 
��� '� ��
	 ���� �� ���� �
	 ��

 ,���
��� �"�	� 	
� �"���� �"���
� ��	 ���� ��� ��	�

�� ������ �
 ������ �"� 	"� 	"�� '��) ��� ����		� .[�"��� ��
���� ������ ��� ����� '� �� ����� �� ��� ��
�� (

 '� �� '� �� ��� 	
� 
����� �� �"���	 �� ,������ �����
� '�	� 	
� 
����� ��� ,������� ��� ����� ��� ����

 ���� ��� ,�������� 
��	 ������ 
��� ����� 
��� .����� '
.������� ����� '� ��� �������� 
����� �"����  

����� 
��� 
������ ��� ���� ��� �"����  ���� ,��	�����
 ������ 
������� .����� � �	� ��� ���� ���� �� �����

� ,
����� ���� �� 
�����	 ������	 ������ 	���29-30  ,�"�
 ,�������� � ��� ����� '�� �
�� ������ � ��� ����� '�� 
����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ���� ����� �
�� ���
 ��� �"�� 	����� �"���� ����] .������� ��� ,������ �
��

 ����� ���� 
������ 
������� ����� ����� '�� ,��� ����	 

 �� ��	���� '��
		 �"� :����� ������ ������ ���� �� 	����	� .[

 �"�� ,
����� ��	 ��� �� ���
�� �	 �
�� 
��� 
����
 ,����� �� ��� ��	 ���] .����� ��� 
������ �� ���� �����

.[�"���  
 ���	� ��� �	�� � ,��	���� ��� ���� ��� 
����� ��� �	�

�� ���) '��	 �"� '���	 ( �	 ���� ,����� '� ��� �	 ���� �
 ���� ���� ����� ���� ,����� '� �	��� ������ �� ����	
 '��
��] .����� ���� ����� '�� �
��	 �	� ,����� '� ��
 �����
 ���� ���� ��
	 ���� 
�	 ���	 
	� �	�� ���� ���� ���������

� ,����� '� ��
 ����� �� ���
 ���� �� ����� ������� �����
 �	�� ��� .[���	 ���� ��� ��� ���
� 
��	 ��� ��������
 �� �"�� 
������ �"��� .����� '� �� ����	 ������ ��� ���
 ,���� �� ���� ��� �� ��� �	�� � ,���� ������ 
��� ����

.����� ����� ���� ����� '�	�  

� ��	��	 ���������� �	��	 ��	����� �����  
 ����� ������� �	�� ��	��� ,��	���� 
���	 
����	

�� ��� ,
���� 
� �����
 
����
�� ,����� �������

���
����.  ������ �� �����
 ��	 ���	 ���� ���	�� 
� ��	��

������,  .��	 	���� ����� �	�
 
�	 ���� ���� � ��
 ,�����
 ��� ���� ��� ,���
�
 ������ ���	��� �� ��	��
 �
�� �� ���� .�� ��	�	 ����

��	� � ,������ ���� �� � ����� ��� ,��� �����	 ����� ���� �
.����� �
��� ����  �"��.�
����� �	� ������ ��� ����� �

.
������ 
��� ��� ����� ,��
� �� ��	�  
 ��	����� 
���� 
� ���� ������ ������� ���	��� ���
 
���	 ������ ���
� ��	 ��� ,���
� ����� ��� ,���
 ����	 ���� �	�� ,��	 ����	 �����
�� ,��	 �������� ��	����

��� ���� ��	��� ��� �� ���� ����� ����  ������ ��� �
 ����� ,��� �� ��	�� ����� �� ,���	� 
������ ��� .����
��

.����� �"�� ,���� 
� ����  
���� 
����� �� �"�	 ���
� �� ���	��  ��	 ,����� ��	����

� �����	� ,���	 ����
 ���� ������	 ��� ,���� ����	 
����� �
�	� 
���� �� ���

�� 
���� �	� ,
�	�
�	 ,��

 ,��	�	� ����	 ��	 ������� ,
���� 
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��� �����
���
� �����	 ,��	� ���� ������� ������� �������	� 
����
 �� 
��

 .����	�� ���� ��� ��� ,���� �	��	 ��	���� 
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 ����� ������ ��� ,��� 
����� 
��
�	 ����� ����� 
����
,����	 ��	��� 
���� ����� ,�	��� ����  ����� �� ����

 ����� �� ��� .��� ���� ��	������ ,���� ���� ��	����	
 ���� ����� ������ ���� �� 
���� ,	����� 
� ����
�� �� ��

 ����� ��� ,�	� �� ��
� ����� ���� ��� ��� ����	 ����
�
���	 ������ ���	� �	����  ���� ��� ������� ,
����

�������, �� ��� 
����
�� ���� ��� 
�����.��	���� ��  
 ��� ���� ��� ,����� ����
� 
����
� �	�� ���
����

� ���� ���� .��	������ ��� ���� 	��� ��� ����� ����� ,���
 ,������
 �� ����� �"�� ����	� ,	���� ���� ��� ���	 ������

 .��	����� 
� ��
� ������� 
� ����� 
�� �� ,��	��
��
� ���	 ���	�� �	 �� ��	�	� ������ ������ ���
�� ��

.�����  
 ,
��	� ����	� ��	� ���	 �� ���� ,����� �� '� �
� �
 ������	 ��� ,��	�� �������	 �� .�����
� �	 ��	�� 
� 
���
 � �� ������
� ��	���� 
���		� ,
���� ������ ������

 ��	�
� ���	�� �� .��������	 �"� ���� ���� ��� ,��	�� ����
.�"�
�  

��� 	������ ���� �� 
��	�� �  
 �� ,	���� �� 	�	�� 
���� ���	 ���	� 	����� 
���		

�� � �� 	���� 	������ ���� ���� ,��� ���� 
���� �
��� ,
 ��� ���
 ���� .��� �� ��� �� ,����� ��� ��� �� ,���� ����
 ���� 	����	 
�� ��� ����� �� �� ,������� 	���� ����� ��

��� �� ��� 
������� ������ ��� ����� ���� "� ,����� ���
 	��� ,	�� ���� ���� ��� 
��	� ���� ������ .����� ���� ����
 .
������ ��� ,������	� � ���� �� �	��
� �	� .'�� ������
 ����	� .	�� ���� ���� ���� ,������ 	�� ��� ,���
� ���	
� ��	

� ,
��	�	 ����.����� ���� �� ��  

���� 
����	�� 
����� ����  
 ����	� 
���
	���  �	� ���� �	� ,��	��� ����� ������

��� � ,����� ��� �������� ����� ����
 ����	 ���	
� 	����� ���� �� ���	�
 �����
� �����	�� ���	�� ,�������

 
���	 ���� ,������ 
�V ��� ��� ,
������ ������	��� �� ����	� ,� ��

 
���� 
�� .����� �� ������� ����
��� ���� ����� ���� �
��  ,�����

 ��� ����	 ���
�� ��� 	���	� ���	
 ,��� ������� ���� �	���� ,����
 �� ��� ,���	� ���� ����� ��� "��
 ,����� ���	� ��	 ������� �� ���� ��

� ����� ������ ��� ,����� ����	 	
��	� ������� ���� , ��	 ������� 
���� ������� ������ .

� 
���
� �� ����� ����� ,������ �����.����� ��� ��� ,��	  
"� �� .�	 ���	�� ����� ���� ������� ,���� ����� ���� �� �	�� 

 
���		 �	 ���	�� ������ ,
���� ����� ���	� 
� �������
.	�����  

	���� �� ���� �"�	 ������� 
�	���  
 ����	 ���� ��� ����	�

 ����� ��	��
 ���� ����
��
 
�� 
�	 ����� ����	� ,	���	
 ����� ,
���� �� �����
 ����� ,���� ����	 �	 ���
��

	���� ��	 ����.  �� � �����
 ,���� �� ����� ��� �����
 ������� ,������ ���	 �	 ��	�


����� ��� 
��� ��
	.  ���
���� ��	�	 ��	� ����� ��� ��� ,


 ������ �� � ��� ,	����� ��� ����
 �� ,����� ����� ����� ������

	����� 
� 	�����. 	 �	� ��� ��� ���
 ����� ,���� �� �� ��� ����� ,�����
 ����� ,����	 ���
� ��� ���	� �
��

.�����  
��	 ���� ����� � ��� ,��� ���� ���

 �	 �� ��� ,��� ����� ,�������� ���� 
 ,������ ������ 
����
� �
�� �	�

 ����� �	��] ,
���� 
����	 �	 ���� ����� �
�� ����� 
��
������  �� ��� �� ,����� ��
�� �	�� 	��� ��� ,[����� ����

 ���� ���� �"�� �"���� ��� �� ����� �� ����	 .������ ��� 
���
	 ���� ��� �� ,	����� ��	 ���
��� ����� 
� 
���� ��

� ���� 
� �
��� ���] .������ 
����	 ����� ���	 ����� .[���	�
 .������� �	 ��� �� ����	 (�"� �"� �"�� '��)  

���	 ������ ��	�  
��	 ���
��� ��� ����� ����� ������ ����	��  �� ��

 ���� ,��� �� ���� �	�� ��� �� .����� ���� �	�� ,������
�
 ������ ��� .����� ��


 
�	� ���� ����� ����	
 ��� ��� ��� ,���� ������
 ,
���� ���		 ���	�� ����
 
�� ��� ����	 ��� 	��
��
 
�	�� ����	� ,����� ��
 ��� �
��� 
�� ��	���

�	� .
�	��� ������ ���	� �� �
 ������� ���� ���	�� ,������	

�� �����] ������ ��� ����� ,����� �� 
	� ������ �
 �� ��
�
� ���� "�� ,[	� ��� ���� 
���� �� ���	� ,
��

��� ,��� ��� �� ��� ,����	 ����� ����� 
�	����  '� ���	 ����
.��� �"��� ������ ����� �����  

��� �� ��	 �� 
���� ���� ����  
 ���� ���� ,	����� 
� ������ ��� ���� ��� ���� �
��	

� ���	 ��� �� ,������ ����� ���� ��	�� ��� ,��	� ����� ���
 ��� �� �	���� ���
 �	��	 ����� ����� ����	 ��� �� �
��

.����	 ����� ���� ��  
���� ������� 
� ��� ���� �� ����	�� 	� ,������ ���� ���� ��

��� �� 	��� ����� ,����� �
�� ���	�� �
� �	� ,�����.  ���
�� ����	���  ����� �������� �����

 ���� �� ���� ���� ������ ����
) ��
�
������ '� ����
�
� ���� ���� (
 ,����� .����� ���� �� ��� ������ �����

 
��� ��� ��
�� ���� ������ �����
 �� ������ �� ����� ,�� �
�� ���

�
� ���� �� �����
 ���� ��� ,��
� ���� ,���� �� 	������ .����� �� 	

 
�� �����	 �	��� ��� ����	 "���
� ��� ���� ������ ��� ��� ,���

�� ��� "� ,�� ��	 �� ��������  �����
���� �� ��� �� ���� ���� ��� ���� ��� � ,�������  ��� ������

 ,��� �� ,��� ���� ����� ��	� ���� �� .��� ���	��� ��� 
����
.�	���	 ����� �
�� ����� ���� ��	�����  

� �������� 
�����	 �� 
���� �� ���	 ��� �� ����� �� ��
 ,[����� 
����� ���	 	��� �
��	 ��� �� ���] ,���� 
� ��	���

	��� �����.	����� 
� ���� �� ��� ,����� ��� �� ���� 
� �  
 ���	�� 
� ����� �� ���� ,��� 	��� 
���		 ����� �� ��
 ,�	��
� ���� ���� ��� 
���� �����	 �� .�	 ���� 
�����

 ���
�� ����� ����� ,��� ����� ����	 ,
	�� 
����	 �
��
 ������� 
�����	 �� ������ ������ ,���
����� ��	 
�� ��
��
 ���� �����	� ,��� ���� ��� � � ��� ��� �� ,��	���� ���
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� ��� ��� ���	20  �	���� �"�� .���� ���� ���� 	���� ,"�
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���� 	����� ����������� '� ���� ��� �� , ������ ���	�� �"�� .
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 ���� ��	�� ,����	 ������ �� ���� 	��� ������ ,���	� ���� 	����

�	����� ����� 
�� ��� �� ��� .����� ����  ���� ����� ���� ��
����� 	��� 	������ ��� .� �	�� .����� �	� �� 
�
�  

 ���
� �	 ����� 
� �	���� �	�� ����   
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,���� ����� �����	 �� � ����� �� ����� 	��� �� �� ����
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 ����� ����
� ��	��� ���� �
� ����� ��� ,	�� ������ ���� �
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 �� �� �� ��� ��
�� ��� 	�� �� ,�� ��
 ����
 ��� ��� �
� ,���� ���� �� ����� ,	�
� �� ���� ��
� ��
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 �� .���� ���� 
��� ��� ,���� ���� �� ��� ��� �� ��� ��

�� ���� ���� ���� ,��� ���� ��� ���
 ���� ��� ��� �
.��� �� �� ���� �� ���� ,��� ��� ���� ����  
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���  
 ���
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 .������ �����
 ���� ��� ��� ��� �
���1 ��� ��
�
 .
 ,��� �� ������� ���� ,���� ��� 	�	�� �� �����
 ,���

� ��	 ���� ��� �� 
��� ��� ����� 	�� ,���  ���� ���
 ��] ������ ���� ��� ,���� �� ����� �"�� ����� '� �
�

 ,����� '� �
� ���
 ��� ������ (�"�� 
"�� '��) �"�

�� �� �	����� ��� ���� ��

 .[��� ��2 
"�� '��) 
"	��� .
 ,��	��� ����� ��
� ("� �"�
 � ��� ��
 �	�	��� �� ���

	��
 ��
�� �� ,���"
  ��
�	� �����	 ��	� �"��� ,

 ������ 
�� ������ �����
 ���� 
��� ��� ��� �� ��
 ��� ��� ���
 �� ,���

 .��� 	�� ���� 
���3 ��� ��� 
�� (�"���
 ��) 
"	��� .
 ��� 
��� 
��� �	���� ���� ,	��� ����� �� ,��� ���� ���

��� ��� ��� ���� ��
� �� ��
�
 .�����  ���� ��
 ��� ���� 
��	 ,������ ���� �
�� ���� ��� ���

�� ���� �� ������ ������ ��� �� ,������.  
��� ���� ���� ,������ �� ���� ,��� ��	1 ���� �� .

,���� ��� �
� ��� ����� ,��� ���  ���	 ��� ����� ��
 .��	 ��� ����� � ��	� ���� ���� �� ����� ���
2 ��� .


�� �� ���� ���� ��	 �����,  ��� �	�	�� ��� �� �� ��
 .��� ���
 ��� ���� 	���� ,���� 
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� �� ��3 .
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� ��� ��� ���� ,����� '� ��
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� �
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����� ���� ��� ,���� �
���
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� ����
 '� �� '� ��� �
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���� ��� ��	
�� �� ���� ������

.���� ��� ��� ,��	�� ���� ���� ,�����  

�
���� �
� ��� ���
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� ��
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���� ���� ��� ���� ������ ���
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�� .�	��� ���
 ��� ������ ��
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 ��
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���
 ������ ,�
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 �� .��� �
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��� ��	� �� �� ,�	�� �� ���
 �
��� �
�� �
� ��	
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��� ������ ���
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 ���� '	�
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"�� '��)�� ����" , �� ��	� ������
��� ."���� ,�  
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����� ��
�
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 ���

��� ������ 
��� �� 
����	�  ,
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 ��	� �������

�� ��	�
��� ��	� ,���� ����� � ,
����� ���	 �����
 ���
	�
 ,���� �������� ���	 ,����	� 
���  ���� ���� ��� �� �� ��

 .�
� ��� ���� �"�  
��) '	�
 ���� ���:�� �� ��
���������� ����� ,(  ���	� ��	

 ,��� ����
�	�	 ���
� �"
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 � �
��� �����	� �����
���	 ��	 ��� ���
 ��	�� ���� ��� �"
���� ���� ,

 ��� ��	 ��� � � ����� ���� ���	 �� ,���	� ��� ,������
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 ���� 
�� �� 
"��	� .[��	�� ��	�	]  �	�
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 �������(
�� �����	 �"�� ,�
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 ��� ��� ,
 ���
 ��� ���� ,��� ����
 ����� ��
 �� ��� �	��� .���� �
 �	����

��	�� ������� ���
�  ���
 ��� ��
 ������� �
����
 ���� .��� �� ���	� ���
 �� �
� ,������
 ��
� ,��� ��
 ��� ������ �	� 
�� ���	�� .��
 ����	�	

��� ,����� 
�� ����� ���� ������ ���	 ��� ��� ��� ��� ����
 ��	�	� ���
 �� ����� ������ �"�	�� .������ ���� ���

������ .�����  
 ��� ���	� ,
����� ������ ��	�	� �"���� ���
 ����	 ���

 .
����
 ������� ��� ����	� ��	'� � �
�� �����	 ��� ,�
�
.���� ���	 ��
 ������ �	�� ������ �����  

   
	 ,�� ���	
 ���� ����� ������	� �  

 ,
����� ����
 �"��� ��
 �����  
 �����	� ���� �� ������  
��� ���	 �� ���
 ����	��  

"
����� ��	" ��� ��	��� ��
��� ����  
"����� ����" ��
�	 ��
� �����  

  

'�� ����� 226   
��	
 	��"

�
�����	�������������
�

���	����������
����	

������
���������	�	�	��	�

 לשיעורי העירובין של הרב משה אנגלרד שליט"א קו ישיר

073-295-1621 



:������ ����� ����� ������� ��� ,������� ��	��� �������

�����	�������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���
�

  
	�� ����	 ���� ����� ���	� �����  

��� ����
�
  ���� 
���� �	�
 
����� ��	 ���� �����
 ������
 ������	� ������ �����	 ���	 �
 ��� ���� ��	�
 �	� ��� ����� ��	
 .�	��� 
���� ��
 ���� ��� ,��
���	
 ������ �
�� ���	�
 ����� ������� ����
�� ��	��

�� ,��	 � ���� �	�	 ,����� ��� �� �� �
� ,������ 
���� �
 ���� �������� ������
 .��
���� ��	 ����� ������ �	�	
 ��� ���
�� �� �
��� ,��	 ����
 ����� ����
��	 ���
 ����� ����� �
�� �� ,����� ����� ��� �"�
� ,������

.������ 
�
� ����� ��� 
���� �	��  
 ��
 ,���� �
�� ����� ��	� ,���
� �
��
 ������ ���	�

����� ��	 ���� ��� ��� ��
� ,�������� �	�	 ��
� ,�
 ���� 
��
� '� ���� ,���	� ,���� ����	 ,���	� �����


.�����
 ��	��  

���� ���� �� ����	 ���� ���  
 ��	� ,����� ����	� ������ �� 
����
 ����� ��� ��	�


�	�� �������� ������� ��� ������ �� ����� 
����� ��
 ���� ����
 ,���� ���� ������� ��� ��	
 .���
���

�
���� ���� �� ��
��� ���� ,���� ���� �� ���� ,�
 ������ ��� �� ���� ��
�� ,���
�� ���� ���� ��
�� �������

.������  
��� ����� ��	 ��
� �� ��� ��
���� ���� �� ���� ,���

 ��
����� ���� �� ��
	� �� ��� ���
 ���� ���� ���
 ���� ���
 ���	� ����	� �� ���� ,����� ���	 �����	
 �� ����� ����	�� (�"� "� '� '��) �"���
 ���
	� ,����
 ���� ���	� ���	 ,����
 � ���� �� ��
� ,����� ����
 ������	 �� .�"��� ���

��� ����� ��� ���� ,����� ��	
 ���� ��� �� �� ,�����	 '�
 �� ��� �"�� ,����� �	 �����

.�"��� ��� ����� "����"  
 '� ��� �����	 
�
�	 �����	�� ����
 � �� �� �
�

 ��� ����
 �"��	 ,��� ����� �����	� ������  '�
�	 ��� �� ��� ,����� ���� ��� ��
 ��� ��� ,���� �� ����� ,���

 ����� ���� ��� 	"	 ,����� �"� ���� ����	 ��� �"���
 (�"� "� '� '��) �"����	 �� ��� ��	�� ���] .��� ���� ��
 ,��	����	 �����
 ,����	 �� ��	���� ���
� ���� ���
 ��
���� ����
 �	��� �� .[���� ���� ��� �� ������ ����

��� ���� ��� �"�� ,��� �����	 �� ���� ,����	� ��� �� �	
.���� ���� �� ������ ����  

�� ��� ���� ����	 �

 �����  
 ���� �	�	 �� ,���� ������� ��� ����� ��	
 ��� ��
�
 ������ ����� �	�	� ,���
 ����	 ��	
 �
��	� ����
 ���� �� �
��
 ����	� ����	� ����� ���� ��� ��
�� �����
 ���
 ����� ��	� ���� ����� �� �
��� ���� ���� ,��	 ����
 �	���� ��� ,����� ��� ��	� ��	��� ��	� �� �	� ,�����

	�
�� ��	 ���� �� ����� ,�	�� ����� ���� �"�� ��� .
 ����
�� ����� �
 �� ��� ,���	� ��� ��� ��� ����

��� ���	��.���� ��� �� ��� ���� ,���� ��  
 ���� ��
 ���� �	��	� ,�����	 ���� �� ����� �
����

�� ,������ ��
�	 �� ���� ����� �� ����� ���
�� ��
���
 ���� �� ,���� ���� �� �	�	� ��	�� ��	� ������ ���� �	�
 ��� ,���� ���
 ��� �� ����� �� ����
 �� ,�����
 ����

 .����	�� �����	  
 ��� ���
 ,��� ��	
 ��
��� �	 �� �� ��
 ���� �� ���

 ���	�� ,���� ���� ������ ���
 ��� ��� ����� ���� ��
�

 ����� ��	� ����	� � ��� ,��� ����� ����	�� �� ��� �	
�
���  �� ���	� ���� 
����� ���� ��� ,����	�� ��	
����,  ��	� ����� �� ,���� �� ���� �� ��� �	� ��

� ���� �� �"�� .�����
 ���	 ������� ���� ���� ��� ��� ,
 ����� ��	� ���	�� ,��� �	 ��� ���� ��	�� ���	� ��
 ��
 ����� ���
� ��� ��	
� .���� �� ���	 ���� ���

.����
 ����� ������ ��� �"���� ���	��	 ������ ���  

������ 

 ��� ��� ����� �"��� ���  
 ���� �
�� ��	�
 
���� �	� �� ��� ��	�� �� ������ ����
 �� ������	 "��� ���" ���	��� ,����� ������ ����
 ,��� ���
� ���� �� ��� ���	�� �"
���� ���
� .���	�
 �� �����
� ����� ������] ����	��� ,����	� ��	� ��	

��	� ���� ����� ����� �"�� ,������ �� �� ����� ����� [
 ���� ��� �	�� ��
� �� ����� ��� �"�� ���	 
���

�	� ���� �	�� ����� ���� ������ �� ���� ���� �"�� .��
 �
� ��	 
���� ,���� �� ���	 ���� ����� ��	� ����	��

.����	��  
��� ��� ,����� �"���
 ���� ,�� ���� ����� ��� ��� �

 �� ���� ,������ ����	� ��� �� ��� ����� ��� ��
�
 ���	�� ,���� ��	 ���� ���� �"��	 .���� �� �����

 .���� ���� ����	� ��
 ���	 ������ ���� ����� ��	  
 "� �"�� '��) �"�� ��
� 
���
 �������
 ����
	 �� ��
��

,��
 ����� �� ,���� ���� ��
 �� �� ��� 
��� (�"�  ��� ��
 ����	� ��� ������ ���
 �
� �����
� ,���� ���� ��
 ���	
 ���
	 '	�
� ,���� ���	 ���� .��	�
 �� ���� ��� ���

 ��
 �
��	� ���	� ��� ��� ���	���	 ��
 ���
� ��� ,��
���	 ���� ��� ���	 ,���	� ������ ���.  ��
� ����
�

� �� ����
 �
��	 ����
� ��� �"�� ���	�� ,���	� �� ���
 ��� 	"	 ,��� �� ������ ��� ��� ���	� ������ ����
	�

�	� ��	�� ��
 ��� �
�� �"��	 ,��� ����� ��� ��� �
 ����	 ���� �
� �� ��� ,���	� �� ��� �"�� ��
�


.��� ���� ��� ��� ,���	�	�  
  

����� ����	  
  

�"
�	 ��� �"��	� ���� ����	  
��� ����� ��
��  

����� ����	  
���� ��� 	����� ����� ���� ���� ��  

������ ���� ���	  
  

	"���� �"��� ��� �� ����� ���  
 ���� ��� ��	� ��  

.����
	 ������ ����� ���� ��  
,����� ���� ���� ����� �� ���� ���  

������ ����� ���	�� 	���   
,����
 ���� �������  

��� ��	 .���� ��� ����� �����  
.���� ,�	 ��� �� ,����� 	��� ���� �� ����  

 ,���� ����� ����� ��
12 �����  
  

:������� �����  
 ��	 �		– 052-7676-605  
 �����	– 0534-18-6778  

 ��� �	� ��� �����	– 055-678-3323  
  

   
  


����������
�������	�����������
�



�

������������	
��������
�

�������	
��	�

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�������� �	
 ����� ����� �����  
 ����� ,��� �	�
�� �
�� �
 ������ �"�� 
���� �
���� 
���

� �"
�
 ,����� �
��� �� 	���� �"�� ���
�� 	���� �
���� ��
�����.  ���� ���� ���� 
� ,����
��� �
��� 	�� 	�
��� �
��

 ���� 
	
� 
��	
 
���
 ,	�	�
��� 	��� 
�� 
�����
 ,�
�� �	�
��
 ��
� ��
�� ��� ,	
���� ����� ��� ��� ��� ����� ��� ,
��

����	�� ��
��� ����� ����� (������) ����� �
��� ��� ��
 .
 ���	 �� ,����� �
�� ���
� 	
�
��� ��� ����
� 	
�
�� ����


� �
����� ���� �����.
�
�� �
�� �� ���� ��
 ,����	�� �	  
 ���
�� ,��
�� 	����� �����	�� ������� 
��
	� ��
����

�
��� 	� ����
 ,��
���� ��� �� ��
�� ����� �
�� 	
��
 ,
��� ��� ��
�� ����� ��� ��
�� .���� ����� �
��� ��
�� 
��
 .


 ,	���	� 	���� �	���"�� 
 ,	����� 	��� 
����"��  ����
.��
�� �
��� 	��� 	
�
�� 
���  

�"���� ��� �"��� ���� �� ������ ����  
��� ,���� �
��� 	���� 	���� 
���  �"���� ��
 ��� ��� �
���

 �"�� ��� ��� �
��� ��
��� �� � ��� ,"����� 	����" ����� ���
 ���
���� 	� �
��� 	
��� ,���
�� 	���� ���� �

��� ,�"����
 	
�
��� 	
���� 	
��
� 	� 	
����
 ,
��
	�� 	
���� 	�
 ,
���
 
���� ������ .��
�� �	�
�� �
���
 ����� ��
� 	� 	
��	��
 ,��� ��� �� ���� 	
���
��

 ��
�� ������ �� 	� ���	��


�
 ,��
�
 ���� ,����
� 	� 
���
 ������ ����� �	��� 
����

	
��� ����  ���
��� �

 �

.����
��  


��� ��� �	
�� ������ �
��� 	��� ���� ���
	� 
�� 
� ��
���� ���
 ,	
����  ,����� 	
�
��� �	�� 	
�
� 	� �����
 ���	�

 �� ���� �
�� �
�� ����� ��
 ,�	�� 	�
� 	�	 ����� ���	 ��� ���
��� .����� '� � '� �
��� ���
 �
�	 ��� 	
����  	
�� ����

 �	�� 	�
����
�� �
�� � �����
 ���� ��� �����
 ��
�� .���
��� ��� 
�� ��
�� 
� ��� ��� ��
�� �� ��� ��
��  ,��� �
���

������� 	� �
��� ������� ������ ����
�
  
���	� ������
 ��
�� �
�� 	� ���	��
 ���	�

������ �
��� �
�� �
��� �"�
 ,
 ��
�� �
��� 	� ����� ���
��

��
� �
��� 
���
� �"
�� .
 ��� ����� '� ���� 	�	�	�

��
�	 ����� �����,  �� ���
.��� ���	 �� ����  

�� ��
��	� ��
� �� 
�� ����
 ����� �
���� �
��� 	��
�

 ,���� 	� ����� ��
�� �� ��
�� .��
��
 ���� ������ �����
 �	� ,	
�
�� 	
��
� 
� �
����	����  ,��� 	

�� �
�� ������


� 	��
���� ������ 
	
� ���� ��
�� �"
�� .�
��� ���� �
� ��
�� ��
�� ���� �� 	��
�� ����, � �
��� � �
��� ��
�� ��

.��
� 	
����  

������� ��� ��
�� ���� ������ ��	  
 ,�
�� ��
� ��� �
���� 	
��� ����� 
�� ������ ���
 ����

��� ���� ����  ����� ����
	 ���� � 	��
� ��
���� 	���
 
��� .���� ��
�� ��� �
��� �	�� ��� �� ,	�� ���
� �� 	
�
��

 �	��� ��� � ,��� ��
�� 	
���� � ����
� 
�� ���
���� ��
��

 ,��� ��	���
 ,����
	� �	� �� ������ ������ 	
����� 	� 
�
 "
�� �	�
 ,����
	� �	� � "
����
 
����" ��� ��
�� ��� �"�

 �"��
 ,	
���� �� 	� ��	�� 
��� �
��� ����� (�"� �"�� '��)

��� ���� ��� �
��� ��� ,[���� ����
�� 	
�
���] 	
��� �
�� ��
��
 �����
��� ����� 	
�
���� ���� ���
��� ��� ,����
��
 ��

� ��� ���
 ,���	��
� �
�� ���� �
�� 	
��� ������
 ��
 ,	��
� ���� ���	� ������ ,���� 	�� 
� �" ���] ��	�� ������

,[	�� ��� 	��� ���� ����� ���� ��
  
��� �
��� 	
���� ��� �"�
 ����
 ,	�� 	��� ��
� �� 	
����� ���
� �� ��
 ,	
���� 	�

.�
�� ������ ����� �
��  
 ������ �"���� ��� �����
 ,�
��� �
�� ���
�� ��
�� 
�
� ��

 
���
 ,������� 	
����� � 
���� ��� (����
 �"��	 	���) �"��


�� ��
 .
�� 	
�
��� ������ �	� (�"� 	
� �"� '�� 
"�) �
�� ��� 	"
����� �����  ���� �
���
 ,���� �" ����� ��� 	
��� �����

."����� �� ���
" 	����� �
� 
�� 	
�
���  	
�� 	
�
��� ���
	 ��� 	���� 	
���� �
��� �������
� ,	�� ���� ��
�� 
� �
� �

.����� �	�� ��� �� ,
��� ����
	 ���� ��� 	
��
� 	�
���
  

������� ����� ,������� ����
�� ����� ���� ��	  
 ��� ��� ,���	�
�� ���
��� �� ,���
�� ����� ����� ��� ���
 ,�	���� �����
 ���� 
	�� �
�� ,�
��� 	� 	����� ����� 	
��

�] ����� ���
 ,[�"�
� �� �	��� 	� ������ �
��� ����
� ����
"
�) ����� 	
���� 	
	��� ��� ����� 	
��  �
��
 ,(�"� �"�� '��

 ���� �� ���� �
��� ��� ��� ��
 ,	
�� �"� ����� 
������ 	
�
����
� �"� ,(���
�� ��
�� 
�
�� ���) ��
� �� .��
�� �
�� 
��� �
��

�	�� ���  ����� (�"�� �"�� '��
 ,�"� �"� �"�� '��) �"����
 ����� ����� 	
��� ���	 ��� "
�� ����� ��� � �
��� ��
�
 ,�
��� ����� ����
 �� 
��	
�
���� �
��
 .�
��� ����� �� 
����

��� ����� ������� ���� ��� �� �
�� 	
�� �	��
 ,�"�� ��� ��� .
��� ��� ����� �"���� ���� 	� ��
 ,
� ��� ��� �	� "


 	
��� ���� �"���� ����
 ,�
��� ����� �� ���	 ���� ���
���
 �
��� ���� ��� �� �� 
��� ����� ��� ��
 ,���� 
���� ��
� ���
 �	�
�� �
�� ��� 	
�
�� ����� �� ����
� �� �� �
 .	���

,������ ����� ���
��� �"��� ,����� ��
���  �
�� 
���� �
��
 .���
��� ���� 	�� ��
��  

���
�� �� ���  ,�
��� ����� �� �� ��� ����
�� 
�������
���� (�"� �"� �"��) �"����
 ��� 	
�
�� ��� �	
� �"��� �

 	
�
��� �"��
 ��� �
�� 
	
�� 
���� ���� ��
 ,�"��� ����
 �	
� ��� ,�
��� ����� ����� �"�� �� �"�� ��� 	
��� �� ����
��
 
��� ��
 .�
��� ����� ���� 	
�
��� ���
���� 
���� ������ �
��

��� 	� .	
�
�� ����� 
���� ��� ,���
�� ��
�� �"�� ������ �"
 ��� �"�� ����� �"��� ��� 	�
 ,��� 	
�
�� �� 	� ��
� ���
 	
�
�� �
�� ,��� �� ���� �
���� ���
��� �������� 	
�
���
 �
�� �� �"�� .�

 ,���� ���
� ,���� �� ,����� ��� ���� �� ,
�����
 �
��� ����
 ,�
��� 	�� 	�
�� �
	� ��
� �
� �� �
�� ���


 ,��� �� ���� �
��� �� ��� ,�
��� �
� �� ���
� 	
���� ���
 ���
 ,�
��� ����� ��� 	��
� 
� �� ��� �"�
 ,��� �
�� 
���� 
�

.���  
 ,��
� ��� 	
�
��� ��� ��
���� ��� �� 
���� ���� �
���
 ����� ����
	� ��� �
��� �� ���� 
� �"
�� .�"�� ��� ��� ���


�� 	�� ���
�.��
�� �	�
�� �
�� 	���� ��  

�	
� ������ ��� ���
�� ���
�� ���  
���� ���	��� ���
��� 
��
	� ������ � �
��� ����� ,

 
����� ������ ���� ���	
��� 	� 
����
 
����	� ���		���

 �
	� ����	�� �	�� 	�
� 
�� �
�� ��� ����
�� ��� ,������

'�� ����� 227   
��	
 	��"

������������������������������������

��
�������
������������	������������



�

 	�� .���� �� ��� �	�� �	�� �
	�
 ,������ �
��� ������
 ,���
 	� 	
�� ����� �
��� ��� 
����
 	
�
����� �� 	� 
��� �
��	�

�� ��� ��� ,�"�
� ��� ��
�� �� ��
�� .��� � 	��
 ���� �
�
�� ��
�� ����� �
��� ���� �
��� �77  �"
�� �
���
 ,���� �"�

 	� 	��
� ���� ���
 ,����� '� ��
� �� ��� ��� �"��� �
���

 ���� 
�� �� ����� 	���� �" ���� �
��� ��� ,������

 �� �� ����� '�� ��
� ,
�
�� 	� �"����75.5  ���� �� �"�
 ,�"�
 �"�� 
�
�� ����� ��� 	� �"��� 
���� �� ���� .����� �
��
 �
�� ��� �"�� �� ����� �
��� ���� �����
 ,�� ��� � ������

��	�� ��
 ,�������  �
��� 	���� �� �
�	� �
��� �
�� ,���
��
� ���
�� ����
� ��
� ,�
��� 	� ���	� ��
�� ���
 .���� �


 '� �� ���] ������ ����� ����� ������ ��� [�
�� ���� ����
.����� �
�� ���� ���� �� ��
 ,���� 	�  

 ���� 
	� 	� 
���� �"���� ��
 �"��� � ���� �
��� 	��
�� ���� ���
 ,���� �
������,  �"� ,�"�� 	�� ������� ��� �

 �
��� ��
 ,���� �
��� �
� �
��� �
��� �� ,�"�� �	�� ��
���
��
 ,�	�� ��� ��
� ����� ��
�� 
��� �� �
��� �
�� �� �

��� ������
.  

����� ��� ���� ��� ������ �� ���  
 	���� 	
���� ���� 	� �
	�� 
��	�� ��� ��
� ��� ����


���� 	� 
���� ��� ,�
�� 
��	�� �� ��� ,���� 
���� ����� 	
� ��
�� �� � �� ��� .���� ����� 	� � �� �	
� 
����
 ,�
��

 �	�� �� ���� ��� (.� �� ��
�) 	
�
�� ���� 	
��
�� ��
���
�� �
��� �
�� 
�

�	� ���
 .
���� ���� ��
 ��	 ���� �� ��� ,�

 ��
�	�
 .���� 	� 
��� ��� ��
� ��� �� ���
� .���� �	
� ����
 ��� ���	���
 ,��� �"� 
	
� 
��� ��� �
��� ��
�� �� ������ ���

� �� ����
�.�� 
���� �"��
 ,�" �
��� 
�  
�� ����" ��� ���� ���� ��� ,���� ��
 �"���� ����� �

����� ��� ,
���� �� ���� ����� 
���
 ���� ��� �
���  ���
����� ���� ��� �
���  ��� �"���� ��
 �"���
 .�
��� � ����� �"

 ��� ,���� ��� 	
�� ���� ��� ��	� �
��� �� ��
��� ��
 ����
 	� ����� �� ����
 ,��� 
������ ��
�� �" ,���� 	
��� 		�
 �	
� ���� ��
 ,
��� 	� �	
� �� ������ ��� �� ,����� ����

���� ��
 .���.��� �  
 ,�� ���� �����
� ��	��  ��� ,�
� 
�� ����� ��� ����� �������

 ��� ��� �
��� 	� 	
�����
 .���  

�������� �������� ������� ����� ���	�  
 
��� �� �
� �
��� ��
� ���	�
��� ���
��� 	
�
�� ������
 �
��	� ��� ����
 ���� ,���� ����� ����
 ���
��� ���
���
 	��� ��	�� ,�
��� 	� ����
�� ����� ��	�
 
��� ��� ,����


���
 �� ��� 	
���� 	
�	� 	
�
�� 
���� ���
� 	
�� ���� .�
	��� �� ����� ������� ,���
�� ����
,  �� 	
���� ��� � �
��

.�	
��� 	�	 ��
� �
���  
 � ����� ,��
��� ��
�� 
� ��� � ��� ���� ���� �
��� ��
�
 ,	
���
�� 	
���� 	� ����
 ����� �� ��� �
	�
 ,�
��� 	
�
��

�� ���� ����  �
	
 .��
��
 ��
�� ����� �	
� �
��� ��� ��
��
� 	
�
�� �����
 .�
��	 ���
�� ����� ��� ������ ���� ���	� ���

 	�� 	� ������ ����� ���� ,
�� ���
�� 	
��� ���
�� �����
��� ���
	�� ����� ���� ,���� ���� 	
����� ����� ����
 ,	�


.�
��� 	��
	 ��  

����	� ��
����  �� ��� �" ���� � ����� "�
�
� 	��" �
���

����
��� 
��� .�
��� 	� �
���
 �
��  �� � ��� � 
�����

 �

 ,	���
�� 	
���� �
��	 
�� ����� ,	
�� ��� 
���
 ,�
���

� ���� .�
��� 	��
	� ����
 ���
 ,�
��� ����
 ��� ��� �
� 

��� 	� ����
�� ��� ,�
���� ����� ��� 	
�		��� ����
�
 �

 ���
�� ����
 ,
��� 	
�� ��� ����
� ������ ��
�� .
�
��	�
 ��
�� .�� �
�� �
��� ���� ��� ���
 .���� �
�� ��� ������

� ��� ��� ��� ���� ������
 	
���� �
� ��� ��� �
��� ,�
 	
���� 	� ����� ��� ��� .��
��� ���
��� ��
�� ,
	�� �����

���
��� ������ �� ,�
�� �
��� 
�� ��
 ,���
� ��� ����� 
�
 ��
�� ��� 	
��� ,���� ��� ��� ���� .���	��� ������ ������

 �� 
���� ����� 	���
 ,��� �� �
� ����� �
��� ��� ,��
� �
��	�

.	
�� ���� ���� �
�� �
���  

������ �"���� ����� ���� ��
� �"�� ��	  
 	
�� �	
� 
�����
 ,	

�� ��� �
 ��� � 
����� �
��� ����

� ,����� 	
����� ���� ��
��� �
��� .�
��� 	
���� �
�� �
��
 	�� ���
 
���� ��� ��� 
� ��
 ����� ���� ��� �	�� �
��� ��

 	
�
� ��� 
� ���
 .���� �� �	� ����� ���� �
 ��� ��
 ,	���
 �� ��
�� .����
�� �	�� � ,�
��� ������ �
�� �� 	� �
���
 �
�� ��� �	�� 	�
� �
 	
��
 ���� ��� ��� ��� ��
 ��
��

� ��
� 
�� �
���� �
�� ���
 .��� �
��� ������ 
� ���
 ,���
 ,�
��� ������ ����� ����
 ����� 	�� 	�
� ,��� ����� 	
�� ���
 ��� 
���� �"�
 ,��� ��� ��� 	����� ����� 	
��� ���� �
�
 ��
 .����� 	
�� ���� 	
��� ���� �� ,�
��� ����� �� ����

 �
�� � ��
�� �
��� �"� ,�
��� �
	� �� ����� �� ����
�

�� �
�� �
�� �
�� �
��� �� �� ���� 
�� 	
����
 ,����� 	

 �	�� ���
� ��� �� 	��
	� 	
���� �
��
 .����� 	
��� �
��

.�� 	
�� �
�� ���
� ,�" ���	��  
 	� ��� ����
� ��
�
 ,����� ������ 	� ���� �"���� ���
 	� ���� ����
 ,���	�� ���� ��� ������� ���
�� 	��	�

	
���
�� 	�
	 	� �� ���� 	
�����
 ,����� ���� ��� ������ ,
.�����  

������ �	��� �� 	���� �� ������ ������ �����  
 � ������� ,��� 	�	��� ���� ���� �
�� 
����� �
���� 
���
 ���� �
� ,��
��� �
��� 	� ��� �
�� ��� ,����
� ��� �
���

�
�� ���� 	
�
�� �� 	
�
� 
��  
�� �� �
�� 
����
 ,�
���
�� 	� 
����� ,������ 
�� �� 	� 
���� 	
��� ,���
�� 	�
� ��

 ����
� ��� ���� �� ,���� ��� ���� ,������ �
� �
� �
 ���
 �
��� ��� 
	
� �����
�
 .��� �
��� � ���� ���� �������


� ��� ���� ��� ��� ����� ���� ������ ��� .��
�� ���
 	� 
���
� �� �"�� 	� ,����� ��
�	� �
�
 �
��� 	� 
�����

.���
��  
 �
� 
��� �� �� .��� ���� ��� ,������ ��� 	�� 	
��� ���

�� ����� ��� �"�
 ,���
�� ����
�  '� �
�� �
�
 �	 ��� �
�
��� ����
 ,�����
� ���� ����� 	
��� ��
�  �� �
�� �
 .���

�� �	� 	��
�� ���� ���� �
�� ��� (�"�� �"� �"�� '��) �"��
�� �� ,��	
�
� '��
 	
��� �"� .�
� �

 ,�
��� ��
� � 	��
��� ������
 �� ���� ��� ��� ,��� ���	 �� �
����

.��
��  
 ,��� �
� �� ,	
� ��
� ��� ������
 ��
�� ���	� �
� .�� �� ��� ���� �
��

���� �����
 ,�
���  ��
�	 �����
 �	�� ��
� ,�
�	� 	
��� �
�� �� �����

�� '� ��
�� �
�� 	� ���� ��� ,��
 ���
 ��� ��
�� ��
��� ��� ������
 �	� ��
�� ���� ��
� ,
��� ����

.���� �
� ��� 	
��� ���� �� ����� ��� ,��� ����  ���� ������
�� ,�
�	�� ���
 ,��
�	� 	� ����
 ����� ��� 
����� �� 
��� ��

 ,��� ����� �
�� 
���
 ��� 
��� 
�� �	� .���� �	�� ��� ,�� ��
����� ��	� �
�� ��� , ,�� �	 �� ����
 ���� ����� ������ ����

 �� ���� �
� 	���� �" �	
� ���� �	��] ,�
�� 	�	 ���

�� 
����
�� ���� ��
� ���� �"�
 .[���� ������ �� ���
 ,�	��� �
� 

 ��� ���� �	�� ���� ��� ���
 .�	� �� ����� 	
��� �
�� �
��
 � ��
� ������ [��� 
���� �
�� ��� ������ ��] ������ �	�

.��
�� 	�
�� ������ ���
 ,������ �
�	��  

������� ��	��
 ��� �  
 ������� ���� ����� ������� 
� ������
 ����� �����

��� �	�� ������ ���	� �� 		����
.�  
 ���� ,������ 	��� �"�� ������� ��	��
 ��	���
� ����� ���� ����


 �� ,������� ���	�� ����� ������ �	� ���� ����� 
� �� ����
.	�� 
��� ����
� �
 ����
 ��������� ,������ ����
� ������  

	��� ��
�
 ������ ���� �"� ,���� 
��
 ��������� ��������, 
��
 ���� 
�� ,����� ������ 	���
 �� ��054-84-833-20  

"������ ���
� ����
 �����" ����  
  

������� 	���
�� ������ �����  
 ��� ����– 052-7676-605  
 �������– 0534-18-6778  

 � ���� ����� 	�������– 055-678-3323  

���������������	������



�

������������	
��������
�

�������	
��	�

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

����� ��	
��� �
�� �
��� ����� �����  
����� ����	 
� ������ ��� ����� 
��	 ��	�� ��� 
�

 ,���	� ����� 
���� ��	� ,"����� ����" ����	 �� ���	��
 ,�� ����� ���	� 
� ���� ������ ."����� ���	" "��
 ������ ���	 ,��� ���� 
����� ��	�� ��	� ��� �� ��	��

 ������ ,���	� ���� 
����� �� 
���	� ���� �� �
�� ���	�
"� 
���	  ��	� ������ ����� 
��		 ,����	 
���	


��� ,
��� 
���	 ���� 
������ 
������ ��� ����� 
���� ,�
.���� ��� ������ �	� 
����� 
���� ��� �	 ����� ��  

 ���� ����	 ��� �	� ����� ,��	�� ��� 
����
��� �� ���� ,���	� 
��� 
� 
���� 
��	� ����� ���� �

�� ���� ,�� ��� �����  ���� ���� 
�	 �� ,��	�� �� ����
 
����� ��� ,����� ������ 
� 
���� ��� ,����� ����

.������ 
� ���	�  
��� �� �	�  ���� ���� ,�� 
���	� ��	��� 
� ���� �����

�
��� �� ��� �� ,������ ������ ,�� ����	 ���� ������ 
 ,�
�� ���	� ��� ��� ,���� ���� ���� ���� .����� �����


����� 
� �	� ���� 	� ����,  ��	� 
�� �	� ��� �����
 ��	�� �"� 
���� 
��� ���� � ��	� ���� ,���� 
�����
 �� �
�� ����	� 
����� ����� ��	�� 
���� .���

�� ��� ,
���	�  �� �	� ,���� 
�	��	� �"�� �������
.��� ���� 
����� ����  

���	�� �
���
 ,�� �
	�	 
��	�� ���� ����  
 ,���� ����� ���� ����� ���� ����� ������ �����
 ���	 ����	 ����� �� 
�	��	� 
������ ,������ ���	�
 ����� ,��� ��	� ����� 
� ���� ����� ,����� 
���	�


� ���� �� ,��
� ���� �� �	� ��	�� �����.  �� �����
 ������ �� ��� ���	� ,���	 �� �� ����� ������

 �� �
��� 
�	 ����
 ����� ��� ,
���� ���	 ��� ,������	
 
�
�� �	�� ,�
���
	� ����� 
� ���� 
��� ��� ,�
��	� ��

.�
����  
 ����� 
���� �� �� ,���	��� ���� ���� �����	 ���

 ��� ������ �	��	
�� ����	.  �� ��� ��
 �� �� �����
��	� ���� ���� ,���� ��� ��� ���� ��� ,���� ��� �� ����

 ��� ����	 �� ��� ,���� �� ���� ��	� �� ��� ������ ��
 ��� ,���
��� 
����
� ��
 ���� ��
� ��	��� ������
 
����� ��� ��� ��� 
���

 ,���� ��� ��� ���� ��� 
����
�
��.  

 ,��� �� ����� 
�	��	 ��
 ������ 
� ��� �������
 ��� ,���� ��� ����� ,������
 ������ 
����	� ��
� ���

(�"� �"� �"�� '�) �"��	� ����,  ��	 ���� ��� ��	��
���� ����
	 �� �� � ��� ��� 
����	�� ���� 
��	 ������ ,

"���	 �� �� ,���� 
�	�� ���� ���	" ��� . �
�� �	 ���	
 ��	 ��� ���� ���� ��� ��� 
����	� ��� �� ���� ����

 .���
� ���� � ,����� ���� ,������ ����� 
� ������ ����
 
� ��
	 ,����� ��� ��� �� ��� ��� 
�	��	� ,����� ���

 ����� ���� 
��� �
� 
�	��	� ���� .
���� ��
	� �
�
���	 ����� ����� ����� ��	�� ,��	�� ��� ��� ��� ���� ,


.�� �	�� ���� ��� ��� �
��  

���
�� ��� �
�� �
� �����  
� ����� �� ����� ���� ��� ��� �������� ������ �, 

�� ����� ���� ��� ���	� ��� ,�
�� 
��� ��� ���� ��� 
��
 
���� ���	�� ��� 
� ��� ��� ���� .�
�� 
���� �	��


���  
���� ���V ������ �� ,��� �
� ��� ���� �� ��� ���] ,
 
��� �� 
���	� �� �� �� ��
	� ��V ����� ���� ��� ,


���� �"��	 ,��	�� ���� ���� �� ����� ���  
���� ���

���� ��
� ���� 
� ����� �� �����.  ������ ��
� 
���� ��
 ����� �� ��� ��� ��
	�� ��	
 ��� ,���� ���� 
	��� 
����
 ���� ���� .[
��� �� ���� ��	
�	
 ��
� ���� 
� ����	� 
��� �
 ���� ,��� ����� ��� �� ��� ,
����

� �� ��	�� ��� �
�� ����� ��� �
�
	���� ��� .��� ���� � ��� �����


	�� ��	 ,��� ���� 
� ��
	�� �
 ����� ������� ,���� ���� �� 
���

30  ��� ,��� �
�� ��
	� �
� ��	
 �� ��� �"��� 
� ����� �����60 

�� ��
	� ��� ,��	,�
  .���� ���� �� 
��� �� �����  
 ,���� ���	� �	�� �	�	� ���� ���� ����� ����� ��
 ����� �"�� ��� ������ ,����� ���� �� ,��� ���	 ���� ���
 ���� �� �� ,���� ��� ��	� ��� ��� �"��	 ,���� 
� ������
,���� ��� �
� ��� ����� ���� ��� .��� ���	 �� ���� ,���� 

.����� ���� ��� ,

��� 
���
 �� ��� ��  

��� ���� ��
�	 ����� '� ���  
 ���� ��	�� �����
�� ,���	� �� ���	��� 
�	��	 ��

 ���� ��� � ���� ��� �	 ,�	���� ,���� ���� ���� 
����
 ��� ��� ,���� ���
	 ���� ��� ��� ���	�� ,���� ��	��

�� 
��� 
� ���� ��� ��� ��� .���� 
�
 ���� ' �����
.�  
 ' ��� ���� �
�� 
���� ��� ���	 ���� ����	 ,����

 (�"� �"� �"�� '�) �"��	�
 �� �	�	 �"��� ������
 ������ ���� ��� ,������
 ��� �� ��� ���� �	���

 ��� ���� '	 ��	�	 ,���
 �"��	� ���� ���� ���

 ���� ��� ���	� �� ���
 ����	 
����� ����	 ��� .' ����
 ���� �
� ��� 
�	��	 �	���

�" �"��	��] .' ��� ��  
���	� �� �������� �� ����� ���
��� �"� �"� �"���� ���	� ,����� ��� ����� ��	��"	�� .[" �

 �
� ����� ����� ��	� ��	 �� �� � ��	�� ��� ,���� '

'�� ����� 228   
���	 
��"

 ������� ��	��� ��
��� ��	� ���� ��
��– �	�� ���� ������� ����� ������ ������  
 ��
���"��� ���� �	��� "��� ������ ����� ��� ����� ,������� ������� ������ ����� ����� .  

���������������
��

������������������
���������������

������
���
��
�����������������



�

 ��� ,�"���� 
� ���� �� �� ,���� ���� �� ���	� 
���

�"����� ,���	 ���� �� �
� ��	� ���	 �
����  ,�	�� ���

�� �"�� ,��� �
� �� 
���� .
�����  
 ���� ' ��� ��� ��� ,���� 
�
 ��� ��� �� �� ��	��
 
��	� �� �� ��� ,���� 
�
 ���� 
��	� ����� ���� ,���	

 
��	�� ���� ,���� ' ���� ������ .�
�� 
� 
���� ���
 ��	�� ��� �� ��� ,����� 
���
	 ��� 
��	�� ���	 ,���

�� ��� �"�� ,����� �� ����	�� �"��	 .���	 ���� � ���
 ' ���� ��� ���� ��� ,���� �� �� ,��� �
�� �� ,���	 ���

��.���� ���� ,�� ���� ���	 ���� �"��  

�
�� �	
�� ���� ���� ��	��� ���
 �
�� ��� ���  
���� ,���� 
�
 ���� ��� � ���� ��� �	 ���� � �"�� 

 ' ��� ���� ��� ���� ��	 ���	 ��� ��	� ,��	� �� �����
 �� 
� ���� �� ' ��� ��� ���� ,����� ����	 ���� ��� .����


 ���� ���� ���
�� ��� �� �	� �� .�"��� ��	 ��� ���
.�
��	  

 
�� ���� ��� ,���� ���� ���� ���� ���	� ���� ���	�
 � ���� ����� ,���� '� �� '� ��� ��� �� �� ��� �� ����

 
���� ' ��� �� ��� ,���	 ' ��� ��� ��� ,
��� �� 
�	�	�
� ,���� '� �� '� ��� ��� ��� ��� �"��	 ,�"������  ����

 ����	 ��� ��� ,���� ��� ��	�� ,���� ���� �� �� ,���� ����
 ��� ���	� ���� ��
	 ��� �"���� ���� ����� ,���	 ���
 
�	�� � ����] ,����� �����
 (�" �"� '� '�) �"���� ����
 
��	 
	���� 
���	 ���

.��� ������ ��� �� ,[�
��	  
 �� ����� ������
� �"�	�
 ���� �� ��� ��� ���	�
 ����� ���� ��� ,���� 
�

 �� �����	 ���
�� ,�����

�� ,��	 �� ���� ��� �
�
 ���� ��� ��	� �� ���	 ���� ���
 ����� ���� �� ��� ���� � ���� .�
� �� ��	 ��	� ,���� '

�� ����� ��	� ���� ���� �"�� ,����� �� ��	�� ���� �� ,��
� ��	�� ����� ���� .��� ��� .��� ��� ��  

��� ��� �� ���
�� ��	�  
	�� ������ ��� ���� ����� � �
��� ��� ���	 �� ,��

 ���� ��	�� ���� ,��� �	�� ��� ���� ����� ���� 
� �����
��� �	�
 
���� ,
��.  ��� ��� �� �	 ����� ������

 �� ���� ���� ����� ,���� 
�� �� ��	� 
���� ���	 ,�����
 ,
���� ���� ��	 ����� �	�� ���� ���� ,���� 
����	

� '� ��	 ��
	� '� '�) �"���� ����	 �� ��� .�
�� ���	 ���
 �� ���	 �����] ,����	 �� ��
�� ��� ��� ��	��� (�" �"�
 �	�� ,��	�� 
�
 ����� ���� ���	 ��� �"��� .���
 ���	

�� �"���� �� ����� 
� � ��� �
� � ,����� ������ ���� .���
 ���

 ��	����� ,����� �� ��	� ���	�
 ���� 
� �� ����	 ����� ��
	
 �� � �"�� ,����� ���� ' ��
��
 ����� ��		� �	� ,��	� ���� ����

.[����	 ���  
 ��� �
�� 
���� ���� ���� ��
 ��� ,���� ������ ����� ,�����

	 �
�� ��
� �����  ������ .���	�
���� ������ ,��	� ���	� ����	� �

 �
�� ��	��� ,��� ���� ��� 
����� �� (������) ���	 �	���
 ��� ,���	� �� ����� 
� ���� ���� ��� .���� ��� ��	�
 � ,���	 �� ��	�� ��� ���
�	� ��� ������ .���� �� ����


�� ��� ������ ,����� �� ����� �� ��
� �"��� .�	� 
�����  � 
��� �� ��� ,��
� �� ���� 	"	 ,��� ���	 ��

����
������ �	� �� ��� ,����� 
�� ���� ��� ��� .,  ��	 ����
 ,����� �� �	
��� ���� �� 
�� �� 
� ��� ,��� ��� ���

���	� ��� ���� 
� ��	�� �	� ,��	�� �
�� ��
� ���,  �	���
 �
�� ���� ����� ����� 	�.��� �
�� �����  

 ���� �� ��	�� ,��� ��	�� 
�� �
� ���� ��� ���	�
 ���� ����� �� ��� ����� ��� ��	� .
���	�� � ��� ,���� '

 ���� ���� ���� ,
���� ���� ��� ����� ��� ���
�� ,'� ����
.���� '� ��
� 
��	� 
��� ,�� ����� ���� ,���� '� �� '�  

���� ��� �����
 �
���� �����  
� ����� ,����� 
� ���� �� ��� ��� ,��� ��� ��	 ���� �

 �� 
�
��� ���� �� �� �� ������ �� ����
 
��� 	"���
 
���� �� ����� �� ����� ���� ��� �� 
��	� ���� .�����

 	"	 ,���� �"� ��	�� ��� ��	�� 
���	� ����� 
��� �
�� �"���� ����	 ����� ��� .��� ��	� 
� 
����� ���� �	

 ,��	�� 
��
� ����	� 
� ����� ��� ���
�� ,(�� '� '��)
	� ��� �� �����  �	�� �
� ��� �"� �"��� .�����	 ��
	�

 � �"�� ��� .��� 
��
 ��� ,��� 
��� 
���� �����
 ,��� ��� ��� ,��� ����� ��� ,�	� �
� ���	 ,
��� ���

����� ��� ����	 ��� �� ��� �] ,���
� �� �"���� ���� ���
 '� �� '�	 �
� ����� 
��	� ����	�� ���� ���	� �"�	 ���

 ,����� ��� ������ ��� ���	� ���� ,[�	� �
� ��� ���
����� �� ,�� ��� ��
� � 	"	� .�"��� ����  �� ��� ,��� ��

���� �"� ����	� ����� 
��� ���� ��� ,��	�� ���� �� .����  

���	� ����� �
	�����	
��� �  
 ��� ����� ��� ��� ��� ��
	 ��	 ���� ��� ��� �����
�����	�� ���� �	� ,���  ,[����	 ��� ��� �� ��� ���] ,��		

����� ���� �� ���� ���� 
��� ���� 
���� �	��.  �� ��
 ��� ,
��� �� ���	� �	��� �
� �� ��� ,���� ����� �
�
 ��� "��� 
���" �� �� ��� 
����� ,����� �
�� 
��� 
����

.����  
���� �� ���� ���� ����  
����� �� 
� ���	 ���� ,�����

 
���� 
�	 �� ���	� ���		 �����
	� ,"����� ���	" ��
 ��	�
� 
� ���� ���� 
�� ���	� ����� ,
�� 
�	�� ����
 ���� �	� ,���	� ����� ,���	� ���� ,���� 
� ���		�

�� ����� ,��	� �
�� ���� ��� ���� 
��� ,��� ���� 
��� �

�����, 	� ������ .���	� ���� ��	� ��� ,��� �"� ����  

	��� ������ ��	�� ����� '� �
�  ����� ,��� ��	�

 ��� �	�� 
� ����� ,���� ���	� ����� ��� ���� ��

.����� ���	  
  

������� ��	��
 ��� �  
 ������� ���� ����� ������� 
� ������
 ����� �����

.���� �	�� ������ ���	� �� 		����
  
 ���� ����
� �"�� ������� ��	��
 ��	���
� ������� ���� ,������ 	

 �� ,������� ���	�� ����� ������ �	� ���� ����� 
� �� ����
.	�� 
��� ����
� �
 ����
 ��������� ,������ ����
� ������  

	��� ��
�
 ������ ���� �"� ,���� 
��
 ��������� �������� ,
� 	���
 �� ����
 ���� 
�� ,����� �����054-84-833-20  

"������ ���
� ����
 �����" ����  
  
  

����� ���	�  

��	�� ���	�� ����� �	��� ����  

"
��	�� ���	�" �����  
��� �	��� �"��� ������  

�� ��� ,���� ���	��  
��	� �	� ���� �	������  

�	� ����� 	���	 	���  
�	��	�� �		�� ����	� ���� 	���� ��	���� ������  

  
  
  

������ ������ ������� ���  
 ��� �
��– 052-7676-605  
 ��������– 0534-18-6778  

 ��� ���� ����� ����	���– 055-678-3323  

������
�������
�����

�����������������������

A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���



�

������������	
��������
�

�������	
��	�

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

����� ��	�
� ������ ���	��� ���	�� ����  
 ���� ���� 	
� ���� ����
� � ���	
 ��� ����� �� ��	�	

�"���,  �	�
	 ���� ������ ��	�
��	 ����� � 

��� ��� ��	
 �� ��� ������ �� ������� ��	
 ������ ���� �� 
�� ,�
��
 ������ ���� ����	 ����� ��� ,����� �� �� �� �����

.��	�
��� �� ��� ���
��  
� ���� ��� �
�	� ,��	�
�� ���� ������ �	
��� �
 ��

 �"�� "��	�
�� ����	" � ��
����� �
���	 ��� ������� ���
	�
 ������ ���
� ,"	�
��� ����"
 ,������� ������� �	 ��	�
�
 ���
��� ������ ������ ��
 ���	 �����	� .������ �����
 ������ �	�� ��� .����

 � ������ 
��� ������� ��
 ��
�� ���� ����� �"��� .	�
��	
����� ����	 ������ �����. 

 ������� ��	 �� �
�� ��
���
 ,'� �� ��� �
�� ���� ,�
�� �	 ��� � ����� ���� �����
 ����	 ��	
 ����� ,���� ��	
 ��� ,���� ����� �	�� �
���	

.���� �	� �
��� ,�	����  
��� �	
 �����
�� 
��� 	
 ,�"��� �� �,  � �	�	� ������

 ���	 ,�"�
���� ��
�
�	�  ��	�
��	 ���� ������� ���� ����

 �������� ��
��� ���� �� �	� ��� � ,��	���	� �����
��

���
��� �������� �� 	���� �����.  �	
� �� ����� �����
��� ���� 	�
��� ��	� ,
��� �� ������ ������ ��
 �� ��
��

���
 ����	 ��	�
��� ����� �� �"��	 ���� �� ���� �"� ,�	���.   
 ,��� ���� ������ �����	 ������� � �� ���	 ���
	� ���

.����� ������ ������  

���	�� ���	� �	����� 	���	� ���  
���	 �	�� ����� ��
�� ��
 ���� ������� 	 ������� �� �

	 ,������ ���	��� ,����� �	�� �� ��� ���� ��� ���� '� �
 �� �� �� ,�	�� �
���	 ������ ,������ �� ����
 �	
� ��� �� ����� ��
� ,�	�� ��
��	 ������ ����� ������	
 ��� 
��� �� �� ,����� ���� �� ,�	�	 ���� 
���� ������

� �
�� ��	 �
�	� ,��� ��
��� ���� ��� ��
�� ��� ��
 ��
���� ,��	 	�
����� ���� ����  ���� ,���� ���	 �


 ����� ����� �� ��� ���	 ��	
� ���
 ��� �"��� �
� ����
 ,��������� ��	� ��� ����� .��	
� ���
 �� 	
� 
��� ��� ,��	�

 ,��� ������	 ������ ������ ����� ,	�
��� ��
�� �� 

	

�� �� ���� ,��
���� ������� �� �
� �� ��� ,���� �
�� �
 �	 �	�� ���� �� ����� ,��
	� 
��� �	�� ��
	 ���� ,�"�

.����  

���� ���	��� ��	� ��� ����  
 ��� �	� ����	 ,��
�	 ����
�� ������� ���	 
	� �
�� �� �	�	

��� ��	����� ��������  �� �� ����	 .������� ��� �� �
�� 	�
�
� ��
�� � ������ 
	� ,	��� �� ��� 
��� ,���� ���� �
�� 
��

 ����� ��	 .��� ���� 
��� ��� ,�
�� 	�
���� ���
��� ����� ��	
 ��	 ������ ,����	 ���� ��� ���� ,�����	 ������ �� �	��
 
�	�� � ,���� ��	�	 ����� � ,���� ���� ��� �� ������

 ��	�� ����������	�,  ,��
 ����	 ������ ����� ��
�� � ����� ����
 	�
��� � ������� ����� ���	 ��� ,	 ��� �

���� ��� 	��	�

	
�� ����� ���� �	�� ���	.  
 �������� ������ ,��� �� � �������� � ��� 
���� ��� �����
,���� �
��	 ����	 ��
���� ���
��� � ���� 	�� �� .�� �

����� 

�
���� �������	  �� ��		 ���
���� �� 
����� ��	 �	�� 
�� ,�
��

���� ��� .�	� ����� �� ���� � ��� 	� , � ���� �
� ��	

.����� ���� ��� ��� ,	�
�� ����� ���� ��������  

 ��� ������ ��
�	�� ,�� ����� ��	��	 ����� ����� �����
���� .��� ���� �� ���� ��  ����
� ���� ��
���� ���� 
���

 ,���
� 
�� ���� 	�
��� 	��� ����	 ���� �� �� �����
��� �� ,���� ��� �� ��
�	��  
���� �� ���� ��� ���� .����� ����

 (�"� �"� ��) 	"���� 	�� 	� ,(�"� 	"�� '��) �"�
	 
	����
 �� 	� ,��	� �	�	 ����� ���� ����� ����	 ���� ����� ����

 � 
�� �	 ���� ,�� ���	� 
�� ����� ���� 
��� ,��	� �	�	
 ���� ���� ���
�� ��� � �� ,����
 ��	� ��� ����� ���� .����
 ��� �� .[���� ��� �� �� ,���� � 
��� �� ����	 � �������] .�����

] ���� ���� ����� ,��� ����� ��	 �� ���� 	�� ��� ��
�
.["���� ,��	
�	 ��
� ���� ���� �� �
��	 ��� ���� ����  


	� �� ��	���� 
	�� ����� �	
  
 
��� ��� ,���
��� � ����	 
	���� ���� ,��� �

���� ����
 ��� ,��� 
���� �	 ���� �� ,���� ������ ��� � ���� ���
 ������ �
��� � �	�� ����� ����� �� ������ ������

���	� ��� ��
� ,����  ,�	�� �� ���� ���� ��	 ��� ���� ��
�
���
��� � ����	 �"� �"�� ,
��� �� �
� ��	� �
�� ��� ���� �"�. 
��� ��� ��� ��� ��� ,�� ���� 
���� ����� ��� 
��� �
	��� .

� �� ����� ,����� ���� ��� �� 
����� ���� ��	 ���� �� ���
���� ���� � ���� ����� 
	�� ,���� ,����� ���� ���
���� ,����� �

 �"��� .��� � ���� ���� ��� ���� ������ ����� �� �� �	�
� ,��	� ���� �� 
����� 
���� � �	�� ��	� 
�� ��� �����

 �� ���� ��� ,
��� ���� ���
� ���� ��� ������ ����	� ,���� ��
.�� ����� �	 ���� ����
 � �	� ���� �	� ����� ��
� ,�	��	  

�	���	�� 	
�� �	���� �� ������� �	�� �	��	�  
 .��
����� ���� ���
	� ������ ���	 ��
��� ������� �� ��	�	
 ����� ��� �� ��� ��� ������ ���
	� ��
�� ������ ���� �	

��	�� ��� ���� ,���� ��	�
�� ������ ,��� ��
�� ��	�
�� �  ����
� ��
� 
	�.����  ���� ,�� �� ���� �	 ������ ��	��� ��� ��	�

 ���� ����� ,����� ��
	� ���� .	��� 
���� ����� ����	 ���� �����
.����� �
��� 
���	 ������ ����� � ����� ��	
� .����  

 ,������ 	�
�� � ������ ��� ��� ,
���	 ��
	�� ������� ���	
 	�	���� ����� ���	�  ����
�

 �� 
��� � �� ������ ,���
 �� ��� ,���	 
�� � ��
��	

�����  ���� �� ����	 .	�
��� �
������  ����� ���� ���	 ����

 '��) 	"���� 	��� ,������
 '��
��� ��� (�"�� �"� �"����  ��

���	 ����  '�� ����� 
��
 �
�� �"�� .��� ��� �� ,������



�� ���� ��� 	��	 ���� ����	 ���	 
	�	 ���	� ��
��� .�
�� ,	�
�����  ��	 ,
�� ���� �� ��� ������ �"� ���	� �� 
��� ���

�� ��� 	��� ��� �"��� ,�	� ������� .
�� ���� ,
�� ���� �����  

������ �
�� �	��� ��  
 ���
	�� ����	� 
���� ���	

�
	 
��� � ������ ������� ��
�� ,��
 �� ,�	�� ��� ���� ����� ���� ��� 

 �"�� ,(
�� ���� ���� ����) ��� ��
 .���� ��	 ��� ��	 ������ �� ��� ����
 ��� ���
	�� �� ����� ��
�� �� 	�	
 ����� �� �� ,��� �� ��� �� ���
 ��� �	��� ���
	�� .��
����� �
���	
 ,���� ���� ��	 ��� ��� ,�����	��� ��
 �	 �
 ����� 
��	 ��������� ���� .�

 ����� ���� ��
��� ��� ��� �� ������ ��� ,��� ������� ���
	�
�� ��] ����� 
���� 
��� ��� ,�����	 ,[�� �
��	 ��
� �� �� �"�, 

'�� ����� 229   
���	 
��"

����������	�������
����������

����������������������
���



�

בבבבבבבבבבבבברררקקרקרקרקרקרקרקרקרקרקבבני ברק:  יניניניניייניניניני עשעשעשעשעשעשעשעשעשעשעשעהההההההההההההביום שני י"ח כסלו בשעה ::::::::: בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב בבבבבבבבבבבבב כככסכככססכסכסכסכסכסכסכסכסכסלללולולללולולולולו ייי""""י"י""י"י"י"י"חחחחחחחחחחחחח שששננננשנששנשנשנשנשנשניייייייי 8:00בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבביייייייויויוםםםםםםםםםםםםםםם 88888888888888889:15, 0000000000000000000000000000000:::::::::ההההההההההההה לנציג .........................ביכנ"ס צעירים99999999999999 111111111111555555555555555::::::::,,,,, צעצעצעצעצצצעצעצעצעצעיריררירריררירריריריריייםםיםםיםםיםיםיםיםיםים9999999999999 כייייכככיכיכיכיככיכנ"""נ"נ"נ"נ""נ"נ"סססססססססס .......בבבבבבבבבבבבבבבבבב ........................ .......... .. .. .. .................. 052-7676-605לללללללללללננצנצנצנצנצנצנצנצנצנציייגגייגיג.......................................... 6666666666666600000000000000055555555555555555500000000000----------76767676767676767676776676766767676767676767676767667666--------555555555555555522222222222222גגגגגגגגג
במודיעין עילית:

קקקקרקקרקרקרקרקררקקרקרקק שששששששש :::::::::בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבננננננננננננננ ב בבבב בבבבבבבבב ב וווווווםםםםםםם בבבבבבבבבבבבב
עעעיייייעיעעעיעיעיעיעיללללליילליללליליתתתתתתתתתתתת ייידדידידייעעיייעעיעיעיעיעיןןן עעעעיעיעיעיעיללללללבבבבבבממומומומומו ללעעיעיעיעיעילללללללללליייתתתתתתתתתתתעעעעעעעעבבבבבבבבבבבמממממומומומומודדדדדדדדדידידיעעעעעיעיעיעיןןן

םםםםםם ששששששש
ביום שלישי י"ט כסלו בשעה תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת

עששעששעשעשעשעשעשעשעעשעההההההה בבבבבב בבבב סכסככסככסכסכססכסכסללולוולולולולולו חחחחחחחחח  ,,,,,,, 000000000000000000000088888888888:::::::ההההההה ננששננננשנ  םםםםםםם ששששששששששששששששששש
בבבבבבבששעשעששששעשעשעשעשעשעשעשעההההה::::::::::::::::::::::: ככככסכססכסכסכסככסכסכסכסלללללללולו טטטטטטטטטטטטט ייייייייי שששששששישייששישישיששישישייייייייי לששלשלשלשלשלשלשלשלשלשלשל ססכככסססככסכסכסכססכסכסללללייויוייייויויוםםםםםםםם """"""י"י"י"י"טטטטטטטטטטט שישישישישייייי שלשלללשלשלשלשל ליייויוםםםםםםםםםםםםם """" בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבששששששלללל עעעעעעההההההההההההעשעשעשעשעשעללללללללולולולו 8:00בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

::::::::999999999999999  111111111555555555555
:::::::::00000000000000000000000000000000000:::ההההההההההההההההההההההההה ביהמ"ד רחוב הסבא מסלבודקה. לנציג  00000000000000000000000000000000000000

םםםםםםםםםםםםםםםם999999 רררררררר ססססססססססססססס צצצעעצצעעצעעצעצעצצעצעצעצע ככככככככככככככננננננננננננ ........................................................................................בבבבבבבבבבבבבב ........................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. ......................... ....................................................................... ................................................ גגגגגגגגגגג............. 5555555555555גגגגגגגגגגג ללללללללללללנצננצנצצצנצצנצצננצנצנצנצנצ בבבבבבבבבבבבבבב99999999
לנלללנלנלנלנלנלנלנציציציצציצצצצצציציציגגגג888888888888888888888888888888888888888888 ססממסמסמססמסמסמסמסללבלבלבללבלללבלבוווודדודדקההקהקהקהקהקהקה.... ההההההססססססססבסבסבססבסבאאאאאאאאאאאאא בובובובבוב ררחררחחרחרח דדדד ללנלנלננלנלנלנלנלנלנצצצצצצבבביייההיהיהיההיהיהמממממממממ הקההקהקהקהקהקהקהקהקהקה דדדדודודדודדודוד סמממסמסמסמסמסמסמסמסללבבבבלבלבבלבלבלבלב הההההההההההסססבסבבסבסבסבסבסבסבסבאאאאאאא בבבובובובבבוב חררחרחרחרחרחרחרחרחרח הההההההיההיההיהממ"מ"מ"מ"מ"מ"מ"מ""מ"מ"מ"דדדדדדדדדדד ללללבבבבבבבבבבב לל צצצצצצצציציציגגגג"""" 0548589612בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

5555555555555555222222222222 767676766767677667666767767676767676676767676767677766 666666666600000 6666666666600000000000005555555555555
555555555555548484848848484484884848585858585858585858558558896969696969699999696966961155555555555555554848484848484848488488848585858585858585558585858885855גגגגגגגגגגגגגגגגג 96969696996969696969669666661111111111155555555 22222222222222222222222222 

0000000000000000000000
00050050050550050000500050550505005050000050005

:בירושלים
לללל ןןןןןןןןן עעעעעעעעע עעעעעעעעעעעע בבבבבבבבבבבבבבממממממומווומומומומומומומומומודדדדדדדדדדדדד

לשלשללשלשלשלשלשליםםיםםיםיםיםיםיםיםיםייבביבבביביררררורורושששלשששלששלשלששלשלשלשלשלשליייייםיםיםםים בבבבבבבבבבביביבירררררוררורורו
לל  עעעעעעעעעעעעע

ביום רביעי בשעה :::::::::::םםםםםםםםם:::::םםםםם
טטטטטטט:::::::::תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת ששששששששש  וווווםםםםםםם ששלשלשלשלששששלשל בבבבבבבבבבב לללללללללל עעעעעעעע

בבבבבבבששעשעשעששעששעשעשעשעשעשעשעהההההה ררררררביייביביביביביביעעעעעיייעיעעיעיעיעי םוםוםםם רררררייייייייי םםםםוםם עשעשעשעשעשעההההההםםםםםםםםייי בבבבבבבבבב רררררררררררררררבבבבבבבביביביביעעעיעעיעי םםםםםםם 6:00בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
טטטטטטטטטטטטטטטט כככככככככ  

לנציג  ..........................במיר סמוך לתולדות אהרן. 000000000000000000000000000000:::::::::000000000000:::::ההההההההההההההה
בבבבבבב בבששעעעשששעשעשעשעשעשעשעעשעשעההההההה ולולולולולללוו גגגג00000000000000000000088888888888::::::::הההההההה ככססססכסססכסס דוודודדודוודודוודודודודדודקקקהקהקהקהההקהקהקהקהההקהקהקהקהקה........ לללננלנלנלננלננלנלננלנלנצצצצצצצצצצצ סממסמסמסממסממסמסמסמסמסמסמסמסלבלבלבללבלבלבלבלללבלבלבלבלב הההההההההההה הסססבבבסבסססבסססבסבסבסבסבסבסבאאאאאאאא אאאאאא א א  דדדדד דד דדדדד ד רחרחרחחחרחרחרחרחררחחרחרחווובבובובובווובובובוב ההההההההההההההממממממממממממממ בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב סכססככססכסססכסכססכססללללללל

רהרהרהרהרההרןן.ן.ןן.ן.66666666666666666666666666 אאאאאאאאאאא ללללללללללתתתתתותותותולללדללדלדלדלדלדותותתתותות ךוךוךוךוךוך ממסמסמסמסמסמסמסמסמסמ ימיממיממימיימימימירררררר סססססססססססבבבב לללללללללבבבבבבבבבבבבמממממיממימימימירררררררררררר ךךווךוךוךוךךךךךךךךךךךךך אאאאאאאאאההרהרהרההרהרהרהרהרהרהרןןןןןןממממממממממ דלדדלדדדלדלדלדלדלדלדותתתתתתותותותותותותות ללללללללתתתתתתתתתתותותותותללללתתתתתתותותותותו ................................................................................בבבבבבבבבבבבבבבב .................. גייייייגיגיג.......................... צצצצנצנצנצצנצנצנצנצ צנצנננצנצצנצנצנצנצנצייגיגיגיגלללללללללל 0534-18-6778לללללללללל
 5555555555555544848484848488484888444888858585858585858585858858585858896969696969696966969696969696611111111222222222222 גגגגגגגגג גגגגגגגגגגגגגצצצצצצצצצצצ

67676767676676766---------18181888888888881818181818181888188811888-------555555555555553434333434343443434434455555555555555343434343434333333433344גגגגגגגגגגגגגגגגגג 7777777767676767676676767676766676667777777777777777777777777777888888888888888888888888888888888
5555555505000505000000000

0000000000000000000000000000000000
בירושלים:
םםםםםם רררוררורורורושלששלשששלשששלשלשלשל בב::::::םםםםםםבבבבבבבבבב
רררררריריריררריררירווששוששששששששוששושושושוששללללללללילייללליליליליםםםםםםםםם שששוששושושושללללללליליליםםםםםםםםםםםבבבבבבבבבבבבבב רררררירריריר בבבבבבבבבבבבב
::::םםםםםם
ביום רביעי בשעה םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם

בבבבב ב בבשעעשעשעשעעשעשעשעשעשעההה עעעעעעעעעעע ררררר רבבבבבב םםוםוםוםוםם בבבבבבבבב בבב::::::
עשעשעעשעשעשעששעשעשעשעשעשעשעשעשעההההההההה:::::::::::::::::::::::::: בבבבבבבבבבבב רררררררררבביביביבביביבביביביעעעעיעיעייעעיעיעיעיעי בבבבבבבבבבבבשעשעשעשעשעשעהההההההההההההייייייוםוםםוםםםםוםוםוםום ררררררררררררררבבבבבבבבביבביביביעיעיעיעיעי םםםםםםםםםםוםום 8:00בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבייייי

::::00000000000000000000 000000000ההההההה ההההההה
000000000000000000000000000000000000000::::::::000000000000000::::::::ההההההההההההההההההההה

::::::
ביהמ"ד רחוב ישא ברכה 8888888888888888888888

אאאאאאאא אאהההרהרהרהרהרןןןןןן6666666666 ללללללללל לתתותותתותתתותותותוללדלדדדלדלדדלדלדלדותתתתתותותותותתות ךךךווווךוךךוךוךוך רררררררר סמססמסמסמסמסמסמסמסמ בבבבבבבבבבבבבבבבבבבממממממממממ 6666666666
בבבבבבבבבבבבבבררכרככרכרככרכרכרכרכרכרככרכרכההההההההההההה888888888888888888888888888888888888 יייייייייששאאשאששאאשאשאשאשאשאשאשאשאשאשאשא חחרחרחרחרחרחרחחרחרחרחרחובובובבבובבבווובובובובובוב דדדדדדדדד בבבבבבבבבבבבברככרכרכרכרכרכרכרכרכרכהההההההההההההההיהייהיהייהיההיההיהממממממממממממממ אאאשאשאאשאשאשאשאשא ייייי בבבבובבובובובוב חררחרחחרחרחרחרחרחרחרח הההההההיהיהיהיהיהממ"מ""מ"""מ"מ"מ"מ"מ"מ"מ"דדדדדדדדדדדד 19בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

הרהרהררהרהרהרהרהרןןןןןןןןןןן
לנציג  .........................99999999999999999999999999999הההההההההההההההההההה

גגגגגג ........................................................................................................................................................................................... ללללללללננצנצננצנצנצנצנצנצ .............................. ןןןןן
1111111111111111111999999999999999........................................... גגגגגגייגייגיגגיג................................................................................................................................................................................... 0534-18-6778ללללללללללננננצנצנצנצנצנצנצנציגיגגיגלללללללללללללנצנצנצצנצנצנצנצנצנצנצנצנצנצנצ

555555555555553434334343434343343 181818818888118 676766676767676767766 777777777000000000 8888888888גגגגגגגגגגג גגגגג
67676767666767667677666777777777777777676767676767676767766667766---------181818188818888881811188818181818188188881188888---------55555555555555555343433434343434434343434343445555555555555343434343434333333433344גגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגג 77777777777777777777788888888888888888888888888888

00000000000
0000000000000000000000

....... בבית שמש:
םםםם רררררררוווששששששושששששושללללל רררר ררבבבבב:::::םםםבבבבב םוםוםוםוםום בבבבבבבבב

::::ש:ש:ש:ששבבבבבבבבבבבבבבבבביביייבבבביבבבבביביביביתתתת תתתתת תתת ת ת ת שמממממשששמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמש::ש:שש:שששש:שש::ש:ש:ש:ש:ש:ש:ש: ממשמשמשמששמשמשממשמ 055-678-3323................................................. ששש:ש:ש:ש::::ממממממששבבבבבבבבבבבבבבבבבבביביביביתתתתתתתתתתתתתת
עשעשעעעשעשעשעשעשעעשעשעהההההה בבב  ב ב 000000000000000000000::::::הההההה עעעעעעעעעע רררררבבבבבב

.................5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555---------67676767676767676676767666667788888888888888888777777777777778888888888886666666666666 ---------33333333333333333333333333333333222222222222233333333333333333333333333 ......... באופקים:. 222222222222333333333333333333333333333333
ששששששאשאאאשששאשאשא חחחחרחרחחחרחרחוובובבבבובוב  דדדדד  ההההההההממממממממ בבב בבבבב888888888888888888

פוופפפפפפפפפפפפפופפופופקקקקיקיקקיקיקיקקקיקיקיקיקים:::ם:םם:ם:ם:ם::ם:ם:ם:ם:ם:............ 00000000000000000000000000000000000000000 ........................................................... בבאבאבאאבאבאבאבאאבאבאבאאבאבא פפפפפופופפופקקקקקקיקיקיקיקים:ם:ם:ם:ם:םם:ם:ם:ם:ם: 052711-2991בבבבבבבבבבבבבאבאבבאבאבאבאאבאבא
........................999999999911119הההה בבבבב ברכרכרככרכרכרכהההה ........ שששששאאאאששאשאשא

....................555555555555552727272727272727772272222727111111111111111111111111111111111111111115555555555555555272727272722727272727277277 ............. בנתיבות:. 2929292929292929922992999229999999999999999929292929292929292229999999999999911111111111111111111---------
גגגגג ..................................................................... גגגגללללללנצנצנצצנצ .................

............................................. בבננבנבבנבבנבנבנבנבנבנבנתתתתיתיתתתתתיתיתתיתתיתיתיבבוובובבובובבבבובובותת:תת:ת::ת:ת:ת:ת:ת:ת:ת:תת:........... 0000000000000000000000000 .. .. ... .. .. .. ... ........................................... :ת:ת:תת:תת:תת:ת:ת:ת::ת: 05484-27153בבבבבבבבבנבנבנבנבנבנבנבנבנתתתתתתתתתתתיתיתיבבבבבבבבבובובו
55555555534343433334334 18881888811888888 6766766677766 77777 77788888888888גגג 

..................55555555555555548484848484848484848484844844888444444444444444555555555555548484848484848884848884 444444444--------272727222727272722272727771515151515151555555551511155272727272727227272227772715151515151515151555555555553333333333333333353333333333333333333333 
555555000000000000550000000000

0005005050505000000005050050000000000000

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

הידעת? 
 לב?פעמים רבות אתה ומשפחתך נפגשים בהלכות תחומין, ולא שמים 

 

      

 

 

 ב‚לל ‰עניב‰ ˘עליו?בחור ˘‡ינו יכול ללכ˙ ב˘ב˙ ב˙וך ‰˘כונ‰, 
 ‡ברך ˘ב‡ עם יול„˙ ל"מעיני ‰י˘וע‰", ו‡סור ללכ˙ לרחוב ירו˘לים בבני בר˜?

 ר‡י˙ ‡„ם עומ„ ברחוב ב"˜וממיו˙", ו‰רב ‡ומר לו ˘ל‡ יזוז מ„' ‡מו˙יו?
 ‰‚ע˙י לˆימר בפינ˙ ‰מו˘ב, ו‡יני יכול ל‰‚יע ע„ בי˙ ‰כנס˙ ˘ב˙וך ‰י˘וב?

 

 שיעורים פעם בשבוע, בליווי מפות ומצגות, דפי סיכום, מבחנים, הכשרה, תעודות
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  לחיזוק מערכות כשרות העירובים בארץ הקודש –הכינוס הארצי הגדול לרבנים ובודקי עירובים 
  פרטים יבואו בגליון הבאעקב בעיות טכניות, הפרטים עדיין לא התפרסמו. . במרכז ירושלים, בשעות אחר הצהריים יתקיים בעז"ה בחודש כסלו הבעל"טהכינוס 
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 �"�
�� ����� ���	����� ���	 ����	�� ��	��
  
 ����	 ,���� ����� 
��� ��� ,�� ���� ����� �	��	 ���� ��
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 ,����� �����	 ,������ ,���� ���� ,
���	 
��	�� ���� ��
 ,�� ����	� �� ��� .���� ,�������� �	 �� ������ ������ ���
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� ��� ������ ���� �� ,�� �� �� ���	�
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�� .

 ����� �� ��� ,���	� �
��� ����� ���� ����� �"��� ��� ������
 ����� � ����� �	�� ���� ���� ������ �"���� �
��� ,���

�� ������ ��� �� ����������� ����� ���� ���� , ����� ��� .
����� �"���� ������ ,
"����� ����� ����� ����� ����  .���� ��
  

 ������ ���� ������ ,��
 ���� ��� ����� ������� ������ ���
 ������ ������ .������ �� ��� ���� ��� �� ��� ,������ �������

 ��� .��	�� ��� ����� ����� ��� ��
 ����� ��� �� ���� ���� ���
 ,��� ����� ��� �� ������ ��� ���� ������ ���� �� ��� ����

� ����� �
�� �"����� ����� .������ ���� ���� ,����� ���� 
 ��� ,��
 ����� ��� ���� ���� ��� �� ,��	� �� ��� ���� �"����
 ����� ���� ����� ���� ���� ��� ���� �"���� ��	��� .���� �����

���� ��� ��� ����� ���� ��� ,���� 	
�����  ��� �
���� �
�� ,�� ����� �� �� ������ �� ��� ,�� ��	�� �"���� ���  ���

.��� �"�� .��
 ����� �� ��
� �� ��� ������ .����� �"��  

	���� ��
� ��� ���� ����� ����� ���  
 ����� �"�� 
�� ���� ��������� ����� ������ ��� ,

�������� �
��� ��� ����  ,��� ���� �� ������ ����
� ,������
 ����� .�� ����� �� ����� ����� ��� ��� ��� ������� �� ���
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��	� ��� �"�� ,����� �� ��� ���.  ���� ������ ����� ��� ����
.����� ��� �����  

���
�� ���� 
"� 
��� "�� �����  
 ���� ,��	� �� ����� ����� ��� �
��� �������� ��� ���
 �� ,����� �� ��� �� ����� ������� ��� �	��� �	�
 ����

�������  �� ����� ���	� �"�� ����� ����� ,������ ����� �����
 � ��� ����� ����� �"�� ����� ��� .�� ��� ����� ��� ,����

.��	�� ������� ������ ������ ��� ,������  
����� ��� ���� ��� ��� �� ���
 ���� ���� ������ ����� 

 ����� ,��	��� ���	� �"��
 ������ ������ ��� �����

� ��������� .���	� ������ �
 ����� ������ ����� �� �� ���
 ����
 ������ ������ �����

.����� �����  
 �
������ ����� ���� �
��
 ����� ���� ���� ��� �� �����

�� ������ ������ �
�� ,�
 ��� �� ���� ,��� ���� �
�
 ��� ���� �� ����� ,�"�� ��
� ���

� �� ������ ��� ���	� ���� ������ ���
 ������ ��� .����
 ���� ������ � ���� ��
 �� ���� ������� ,������� �����

.�����  ������ ������ ������ ���
�� �� �� ���� ������ ����
 ����� �� ��� �
�� �� ���� ��
��� ,���� ���� ���� ��

.����� ����� �� � ��� �
�����  

��� ���� ������ �� ��
��  
 ��� ,��
� �� � ����� �
��� ����� ����� ����
� ������
 � ���� ,����� ����� ���� ��� ����� ��� ���� �����

���� �� ��� ��� ����� ���� ,������ ��� ���	�. �����  ��
������ ���� ��� ��
��� �� ���	
 ����, � �� ����� ��� ������ �

 ���� ��������� ������ �
�
 ���	
 ��� �� ������ ,�����
 ������ ,������ �� ���� �����
 ���� ��� �� ��� �
�� ����
 ����� .������ � �����

����� ������ ,��
��� ��� �� �
��� �� ������� ������, 

� ��� �"� ������ ����� ����
 ��� ,��	��� �"���� ���� ����

�� ��� ����� ,���� �� ���� ��� �
��
��  ����� ��
�
� �
����  ������ �
��� ��� ������� ��
���	� �� ����� ��� ,��� ����

.�� �� �����  
 ,���� ��� �� ����� �� ������� ����� ��� ��� �����

������ ���� �� � ���	�� ���. �� ����� ����� ��� ����
 ������� ��� ���� ���� ��� ���� ��� .����� ����� ������ ������

.���� ����� ������ ,����� �� �� ��  

���
�� ���� ��
� 	
� ��� ����  
 �
�� ,��� �� �� ���	 ��� ���� ��� �
��� ������ �����
 ���� ,������ ��� �� ���� �����
 � �� ������ ,��� ����� ��

 ���	� ���� .����� ���	�
 ��� �����
� ����	� �
�� ��
 ���� ��	��� ��� ��� ����� .���
 �� �� ��� ,������ ����
 �� ����� .��� ���� ��� ������

�� ������� 	
� � ����� ��
 ����� �� �� ����� ��� ,���

� ����	� �"� ������ ��� �� ��� ,����� ���� �� ��� ��� ��� ��
 ���� ��� �� ��� ,���� ��� ������ �� ��� � ������

������� ����� ������ �� � �������� �������,  �� ����� ����
 �	�
 ���� .������ �� � �	�� (����� ����) ��� '�� ��� ��

 ���
 �������� ,����� ����	 �� ���	� ���	�� ��� ,��� �����
����� �� ����� ��� � ���� ��� ��� ������] .��� ����� �

.[�� ���� ��� �������  
 �"� ,������ �"� ����� ������ ��� ������ �
� ��� ���� �
�
 ��� ���� ���� .����� �� ��� ��� ��� ,��� �� ��	��� �����

��� ,����� ��
� �� ,���
 ���
 .��� ����� �
�� ���� ������ �� 
��� ����� ���]��������� ���	��� ����� ����� ����� �� ��,  ����

.[����� ��� � �����
� ������ ����  

	
��� 	�
�� 	
���
�� ���
��� ������  
 ���� �
��� ��� ������ �� �
�� ,�
������ �
�� �����

���� �� ���	� ��� ,������ ���
� ������ �� ������ ���
 ����� �"� ���
� ����� �� ��� ,����� ���� �������� �� ,�������
 ����� �� ��� ,������ ���� � �
�� ������� ����� ��� ,��	��
 ���� ���� ����� ��� ����� .����� � ����� ���� �"� �����
 ������� ���� ���	��� ���
� �� ���� ,����� �
�� �������

 �� ��� .����� �� �� ��� ����� ���� �
��� ���� ����� ������
 ����� ���� ��� ���� ������� ������ ,������ ������ ����

���	��� ���� ������ � �� ����� ������� ������ ���� ������ .
� ��������.��
���� ��� ������ ,��� �
�� ������� ������� ����  

�� ������� ,���� ���� ���� ��� ,���� ����� �
� ���� ��� �
 ,��� �
����� ����� ��� ,���	��� ����� �� ���� ������ ������ �

�� ���
� ��
� ����� �� �"� ��� ,����� ���� �� �� ���	� �

.����� ���� �� �� ��� �
��� ��	�� �
���  

	
����� ����� 
����� ���
� 
�� �
�  
 ���� ��� ,����� �� ��� ��� ,���� ���
 ��� ��� ���� ����

�� ��������� ������� ������ � ,����� ����� ����� ����� ���
 �� �� ��� ���� ������ �
�� .��� ���� �����
� ����� ���	�

 �� ,���� ��� ��� ,����� �� ���
 ,����� ����� ���� ������ �������
 �� ����� .������ ����� ��
 ���

�� ��� ���	 ����� ��� �������� 
����� �� ��� ����][����� ���	 ��� ,

������ ���� � ����.  
 �
�� ��� ��� ,��� �� ����� ��� ����
 ��� (�"�	 �"	� '�	) �"��� �"�� ,���
 ��� �� ����� ,��� �� ���� � ���

�
�� �� ,���.  ����� �� ���
 ����� �	�� �� ����� �������

�� ���� ��� ���� ��� ,���� �� �
���� 
������ ,���� �� ����� ����� ���
� ,���  .(�"	 �"	 �"
���� ��

�� �"
��� ��� ��
�� ����] ������ ��� �� ���� ������ �
�
 ����� ��� �� �� ����� ��� .[��� ���� ���� ���� ���� �������

 �� ��� �"�� ,��� �� ���� ��� ,�������
 .��� �
�� ����  

��
 �
��� ����� ����� �� �
��  '�	)
(�"�� ���� ����� ������ ������ ,

�� ����� ���� ,������ ����� ��� �
����� �� ���� ���� ��� ��� ���
 ,

 ���� �� ����� ��� .���� ��� ���
�
 ,��� �
��� ���� �"	 �"� '�	) �"�����

 �� ���
 ���� ���� ����� �� (�"�
��� ,����� ����� ���� ���� ���
 �� ,

 .('� �� '� '�	) ���� ��� "��� �"��
 ������ �
�� ��� ������� �����

 ,���� ������ ���
 ��� �� ��� ,��� ����
 �������� ����� ,����
 ��� ��� ����� ���
 �
�� �"��� �� ���� ,���� � ���� �
���

 ��� ������� ����� .�"��� ����� ��� ,���� ���� ������ �
��
 ���� ��� ,�	��� ����� ���
� ���� �� ������ ��� ���� ����
 �"� ��� ,��� ������ �� ��	�� ����� ��� ��� .�� ��
� �� ����

����� ������ ���� �� ,�����.  
 �
�� ��� ���� ����� ,�� ������ ���� ���	�� ��� ����� ���

 ������� ����� ���	
 .��� �� ��� ������ ���� ,�
�
��� ���	���
 ����� ,����� ���	 ��� ����� ����� ����� ����� ����� ��
��

.������ �
��� ����� ��� ������� �� �����  
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 �� ����� �	
�� ,��
�� ����� 
�� ��
	� ��� �	���� �"�� �	��

 ��
	�� �� ���	�� ��� .��� ��
	� �� �	� ��� ,�		�� �	���� ��
 
��� ��� ��
	�� �� �� �	��� ����� ���	 ,�� ����� ����� ,�	�	

 ���	� ,��
��� �� 
���
� ����
 
��	� ��
	��� ��
��� �
	�� ��
 ����� ��	�	� �"��� �	���� ��
 �� �	�	 �
��� ��� �
�� �	���
 	�� ���� ��� ��� ��
�� �
���
 �	��� ��	�� �� �
��� ,����
 ��	�	 �� �� ����� 	�� ����
 ��	��� �"��� .��	 ����� �	�����

��� ��
��.��	 ����� �	�  
 	
� ,��
	� �� �	�� �		�� �	
�� ���� ���	 �	� ����� ����

��
	� ����� ����� �	� ,�
 �	 ���� ���� �	
��� ����,  �	�� �	��
.��
	� �� ����� 	�� ����� ��  

�� 
� ���	�	 ���
� 	����	�� �� 
 ��� ,��� ��� �	�� �	���� �� ������ ��
�� ����� �� �
���

 	�� ����� ��� ,��
	� �	 ���� ��� ��	
� �	
� �� ��� ���� �	
�
 ,���	 �� ���
�� 
���� �� �
��� .�	��� ��� �� �� ,
��	�� ��

 ��� ���� ,��
	� ��
�� ���
 ,���
�� ,�	�	�� ��� �����
 ��
	�� ��� ,��	���� 
��� �
���
 �	� ��
�� .���� ������ 
��
 ���	� �	 ��� ,�	
��� �	�� �����
 ��� ��� ,������ �
�� 	
��� ��
�
 ���� ���� �	���� ��� �
��
 
�� ��� ��� �� �		��� ,
���

� �		��� �	������ ��� .�	�� �
 �	
��� ��	��� ��� ,�	��� ��
� ��� ��� ,���	� ����� ������
 ��� ,���� ���� ����� 
	���� �	
� �	� ��� ��� ��� ,�"�� �� .����
 ��� ,���� ��� ������ �� �� �	�� �
	 ��� ���� ���	� ��� ��

 �	�	� �	�� �"��� �� .���� ����� ���� ���� �	
� �	� ���

�	��
  ���	�.�� ����� ����� ,������  

 ��
�� �����	�����	 ������ ����	� ,����� 
�	��
 �� ,�	��� ������ ����� �� �
��� �� ��� ���	���  ���

 ,���� 
���� 	� ��� ,��
	� �	� ��� ������ ���� �	
� �	 �		��
������ � �
��� .��� ��
	� �	� ���� ��� ,���� ����� 
���� �

��� ���� �� ,��
	� ��� �	�� �	�	��� ������ �� �		� ��� .��� �
���	 ��� �	 ��
	� �	�� ����� 	�� 
��� ���	� �
�� ��
�� �	

 ,��� 	
��� �� �	
�� �	
���� �	�� ��
�� ��� �	
�� .���	�
 ��
	 '� �	
��� ������ ����� ��
�� ��� 	�	� ����� �	
���

�	���,  ��	�� ,��� ��� ���� ��� ,
��	�� ����� �� �		�� �� 	�
 �	� ������� ��
��] 
��� ��

 ����� ��� ��� �	��� �� .[�"��
 �	
�� ��
�� ���� ,
��� �����
 �	� ,����� ���
��� �	���

.�� ���� ��	���� �� �	��  
 �	��� ����� ������ �����
 ������� ��
	�� ���� ��
	�
 .����� ����� ����� ���� �� ,����
 ����� �� �	���� 
��� �
��

	��� �	�	���� ,����� �	�	��� �	�� 	"��	� �"� �
�� ��
� �, 
 	��� �	��� ��� ��� ��
	� ��� 	
� .	��
� ����	� 	�
�� �	�	����
 ��� 	��� �	�� ,����� �	
�� �	����� 	��� �	� ,��� �� ��� 	���	�

 ���� ����� �	�
� ��� �� ,���	� �
���� �	
�� ������� �	���
���� 
���� �
��� ,��� ���� ����� �� �	��� �
��� 
��	 �

 ,�	��� ��� �
�� ,���� 	�� ����� �� ���� �
	�� ��� ���� �"��
	��� ,
��	� ������ ��� �� 	
� �	�� ����.��� ��
	� 	"� �	  

 ��� ��
� ��
	 ,���	��� �	��
	�� �		��� �	����� ��� '� ��	
��� �
���� ����� �	��
	�� �� ����� ��	��	� ,��	�	 	����, �	��	 �

 ��
��� .�"� 	"��� ���� ��� ��� ,��
� ���� ���� ��
��	 ����
.�	��� 	�	��� �	�	�� �	��� ��	����� ��	��
�  

����� ���� �� ������ ���	 ���� 
 ���� �	� �	���	� ���� �	��� �	��� ���� �� ��
	� �		��

 ����� �	�� ,�	���� 	� ���	�	 ��� �	�� ����� ,�	��� '	� 
��
.����� ���� ��� �	���  

� �� ����� ���	 �� 
��� �
�� ���� ����� ��	�����  ��	���
,��
	�� ��� �� �	����	� �	�� ���� ,��	�� �� ��
 ��� ���� �� ��

���	������ ,  ��� �	� 	��� ��� ,�	��� 
���� 
��� ��
	� �
���
 ����������� �� 
��	�� �"� ������ �	� ����� �� ������ 

������ ��
	� ���� �		�
	�� �	��
	�� ��
� ��� ���� ��
	�� ��� .
�� �	��� ��� ,��
	�� ���	��� ����� �� �	����� ��
 �� �

 ��� ���� ��
�� ,��	��� �	��� .����� �	����� ��� �	��� ���
 �� �� ����� 	�� ,����� ��� ���	��� �� 
���� �	
�� ,�
�� �	�

 ,����� 	
��� ���	� ����
 �	���� ����� �	��� ����
 �� �"� ,���� �	 ������ ��	�
 ���� �
�� �� ����� �	���	

.�	��� �
����  
 .� �	
�� ��� ��� �	 ���
 �
�� �
��� ��� ����� ��

 ���� '	 ����� �	� �����
 ����� �� ���	��� �� ,�	���

 �"����� ����� �	��� ,������ �� �� ���	�� �	� ����� ��
 '	 ���� �� �	 �	
�� �������� ��� �	����� ��� ,��	���� �
��

 ����� �� ��� �� �
� ����� .� .�	���� ���� 	�� ���� ,�����
�� ���	�� �	� �� ���� �	������ �� 	
� . ����� ��	��� ���	�� �

�"��� ��� �"�� ���
 �	� ��� �	� �		��� ���� �
��.  �� .�
�� ������� ��
�� �
��� .�	��� '	 �	���� �	� ����� �	�� '	 �

����	 �	� �	
���  ���� �	 .��� ��� ���� �
��� �	�� ,���	� ����
�� 	"� ���� �	� ��� �	�
���. ,��� ��� �
��� ����� �� .� 

.
��	 
��� �� 	
� �	���� �	� �� �	 �� �
���  
 �	� ���� 	��� (�"� �"� '	�) �"���� '��� 
���� 
�� �� 
�	� ���


	� �� 
�� �	���, �	��� '	 ����� ����� ���,  �� ��� ��� �
����
�	���� 
��� �	��� ��� ,��
	�� �� ����� �	�� �"��� 
���� ,���	�, 

.��� ��		�� 
���� ���
� ���� �	
��� �� ��� �	� ����� 	�  ����
 ��� 
���� �� �"��� 	
��� .�	�� ���� ��	�� ���	� �� ,�"��

� ���� .����� �"�� ����� ��� ,�	��� '	 �	���� �	�� 
��� ����
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�� ,�����  
	� �� �	���� ���� ��	��� �	���� .�

�� �� �	����� ������ ��� ����� �� ���� ������ ,���
� ��� �
 	�� ,�	���� ��
��� 	�� �
�� 
��	�� ,�	�� ���� �� ��� 
��
 ��
	 �� 	��� .��� ������ ���� 	�� ,��� �	�� ��	�� 	�� ,���	�

� �		��� �� ��� ,
���� ��� ���	� ,���� ��	��� ��������� �
 
��	� ,��� �		���� 
��	 ���� 
��� .
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 ���� ���	� ,������  

�� ���� ��� �	� ,��	�	 ��� �� �� ��	� 
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���� ��	�� ��� ��	�����, ��
� ��� ���.  ���
 ��� �		��� ���� ��� ��	���� ��� �	��	 �� �� ��� �"���� '��� 
����

� ������ �	
����	� ��� �� ��
�� ��� ���� ,�� ���� �����
 ����
 ������ �� 
��� ��� .��	�� ���	 ���.�� �	�� �����  
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�	"�  ����� ��
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��� ��� ,�	� �� ��� ,��
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� ����� ��� �	 ��� .�	��� ���� �
���� ���� �	��� �	��	. 
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���� �� 	��� �	�� ���� �� �
�� ��
� ����� ,������
��	� ��  ,���� �
��� ������ �	�� 
��� �	����

 ��� �"��� �		�� ,(����� �"� .�� �� �	��
	�) '���� �	���� �"��
 �
�� 
��	 ��� ��	�� ,('� '	�) ���� ���� �"���� ,(�"� '	� �"�) 	���

 ���	� �		�� ���	 ������ ����� ����� ���� 	��] ���� �� 
��� ,
	�	� 	���� ,[	�� 	"� �� ,��
 	��� �����.������ �	� ��� ���� �  

.�  ���
��	� �� �	 �
���� ,�	���� 
��	� ���  �� 
��� �	� �� ��
 ������ �	�� ���� 	�	�� ��	� �	� ���	�� �"� .���� ��	�� �

�
	��� ���
 �	� ���� ��	��� ��� ��	��� ��	�  �		���� 
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�����	�� �� ��� ,,  �	��� �"� ����� ���� ���� 	�� �	�

 ��	��� ��	 ���	���� '� ��� �� �	� ����� )�"� �"� '	�( ��� .
 �		�� �� ���� "�	�	� ���
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	��� 
��� �	� �� ����
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	��, ����� ������ ��	� 	� �	��  
��� �� 
	�� ����	��
� �"� '	�)�", ��� ��
	�� �� ���� �	�� 
	�� �"��� �"�� �	�] (

 ����� ��
� �� ��������� ��	� 	� 	� ��� �� �	�� 

�� �	
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 �	� ��� ,���� ���� ���� ,

�� ����	�� �"� ���� �"��� ,
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.�  ��	�
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 ���� .
	�� ��	�� ��� 	�� �	�� ,�� �	�� �		��� ���� ,
	�� ���
 ��	��� ���� ��	��� ��	����� ('� �"� �"�� '	�) �"��� 
�����

��	�� ���� ����] ������ �	� 	�� �	���� ��
	� �	�� �	
�� ,
� ��
�� ��
	�����[������ �	�� �	�� 
,  �	� �� ���	�� ���

	� �"�) ���� 
��	��� ,�	���� �	� ,��
	� 	�� �"�	� ������ �	
�� (
�"� ,����
 ���� ����� ��
 �"���� �"��� 
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�
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��� �		�� .
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 ����� �	�	 ��� ��
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��������  ,��	���� �
�
�	 �� ��	�	 ��	�	 ������ �����

����� �����  ���	�
� ���� �	� ����� ����� �� ��� ��
 ��� ���� ���� ����� ���� ���� ���
 ���� ,�"����
 ������ ,���� ��� ��	 ����� ����� ������� �
	� ��� ,�"����
 ,������� ��	���� ����� �� ������ ���� ,�	�� ������	
 ���� �
�� ���� ��	��� ,������� �	�� ��	 ��� �
�����

��.	�� ����� ���  
 ������ 	����� ���� ����	� ,��	����	 ���� 	�� ��	��	

 ������ �	��	 ����� ,����� ����
 �
�� ��	������
 ������ �	�� �� �"��� ,	�� ����� ���� �����	 ��������
 ����� ��
����
 ,����� ������
 ���	 ���	�
 ����� ��������
 ���� ��

��	� ������ ��
��	 ����� ����

 ������� .���
���.�"�� �  

 ��� �����	
 ���
� ��	��
 �����	 ,�	� �����	 �
��� ����
 ,�	�� ����� �� �����
 ���� ��� ��� ����� �� ����� ,����� �����	 ����	� ,�����	
���� ����� �
���� ,������	� ���
���	 ���	 ��	���, 

 ������� ��.������ ����� �����  
 �� �������� ����	� ����	� ����� �
����� ��� ����

 �"�� "��	���� ����	" ����� �����"	����� ���� �� �����	 ,"
 ����� ,���� �	�� ��� ,"���
	" ������� �	� ���	 ������ ���	

�	��, � ���� ��� ��������� ��	��� ������� ���� ����
.�� �����	 �����	  

�� �� ��
���� ����������� 	����� ,	  
 ,������� ������ ����� ����� �� ��� �������	� ���� ��
 	��� ���� �
�� ,�	� ����� ���	 ��	���� �� ���
�� ����
 ������ ����� ,�	 ���	��� ���
 ��� ����� ��� ��� ,��	��
 �� ���� ������ ��	��� .�������� ����	 ��	���

��	����	 ���� ����� ��� ������,  ���� �� ,������� �
��	 ���
������ ������ ��� ,���� ����� ��� ���� ���� ����� �
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� ������	  
���� ����� ����	� �������� ����� �� ������  �����
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 ��� ������ �	��� ������� ,������ ������� ��� ������ �������
 ������� �	���� ������ ����� �� �����	�� ����� ������ ,���
 �� ����� ��� ��� ������ ������ �� ����� ��� ,����

����� ,������� �����.����� ���� �  
������ ������ ������� ������� ���� ������ ������ �

��� � ,���������  ,���� ��� ��� ������� ���	�� � ������
 ,�� ���	�� ������ ������ ����� ��� ��� ����� ��� ����� ���

 ����	�� 
��� ,��� ������ ������� ����� ,���� ��� �����
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�� ����	 ���] ������ �� ��� ����� ��� ����� �

 ������� ��� �� ������
 ����� ��� ����� ,���� �����
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.(�"�  ����� ������ ��� 
����

 ���� �� ,	�	� �� ����� '�
 ��	�� ������� 
��� ,�����
 ���� �� �� �� ������ .�����

.����� '� ����� ���  
 �� ����� �� ��� ���	��

����� ��� ,��� � 
��� ,������ ���� ���� ��� �� ��	� �� �
 ��� �� �� ��� ,���� �� ����� ��� ������ ����� ������
 �� �� ,��� ������ 
���� ���� ����� �� ,������ ��� ����
 
�	��� ��� .
	�� ������ ���� ,����� ������ ���� ����� ��

��� ���] ����� ��� ����� ������ ,��� �������[����� ,� �

��� ������ ���� ����� ,���� ���� ��. ��� ������]	� �
 ������ ������ ����� ,���	�� �� ����� ,���	� ������
 ,����	 ������� ������� ��� ,����� ��� 
����� ,
��� �	��� ��
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	�� �� ��� ����� ,����� ��	����

� ���� �������'  ,����� ��� � ������ �� ������� ,����
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���
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�	� ����� ����� ����  

�
�� ���� ��� �����	 ���	�� ���  
 ������� ��� ������ ����� ,����� ����	�� ����� ��� ���� ��

������ �	���� ����� ,������  ������ ���	 ���� ���� ,�	���
 ,����� '� ��� ���� ����� 
����� .����� ���� 	�� ����� ������

�� ��� ������ ����,�  ���� ��� ,����� ���� �� 	� �� �����
����� �� �� �����.  ����� ����

 ����� ��� ���� '�� ���� ����� ���	�
��� .����� ��� 
���  ����� ���	� ��
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�	� ������ ���� �������  
 ���	�� �	���� ������� ����
 ������� ��� � 	��� ��� ,�������

�� ,������	 ���� ����� �� ����
 �� ����� �	�� �� 	���� .�����
 ����	� ���� 
����� ,������ � ���
 ����� ��� ��� ��	�� .���� ������
 ��� �� ���� ��� ��� ,��� ��
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����� 	�	 �� ������ ��� 
����� 
�� .[�"��� ��� ������ ���] 
 .��� ����� 
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���
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���� �����	 ���� �� ����� ���� ��
  
 ����� ������� ������� ������� ������ ���	� ,��� ��

 ���� ���� ��� ������ 
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����
 (���� �"�) ���� ������� ,����� '� ��	���� ����� ����� �"

 '�� ,����� '� ������ ���� ���� ���� ,�� �� �� ����� ��� 
���
 .����� .���� �� ��� �� �������� ����� ��� ��� �"���� �"��

 ,��� ���� ������ ���� ���� ��� ����� ���	�� �"����� ����
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��
 	���� ��	�� ���� ������ ����
 '��) ���� ������ 
��� .����� ������
 ���� ��� 	����� (����� �"� �"��
 ."�� ����� ,���� ����� ���� ���

� �"	 '��) �"����� �� ������ ��� (�"	
 ������ �� ��� 
��� ��� ����
 ���	 
�� ���� ��� .������� ����

 ,�� ��� ����� �� �"����� '��) �"����
���	 ����� ��� (�"	� �"� ,���� ����  ���� ����� ��� �	��

 ������ ���� ���� 
�� ,��� 
����� ��� �� ��� ,������
����� ��� �� �� ,�����, � ."�� �������" ��� ������ ���� 
�� �

�� ���� ����.������ ����� ����� �"���� ����� ,��� 
���  
� ,����� ��� �� �������� ��� �� ������� 
����� �����
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 ��� ��� ,���� ���� ��� ,������ ��� 	�
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�� ,���� ��� ����
 ������� ������� ������� .���� ��	� ���� �� �����	�

���� �������� �������, �� ���� �� 	��� �� ��� ���� ���
��� ��, 		
� ��� .����	 
����  ��� �� ������ �������

 ������� ���� ���� ������ ����� ���	 ������� ,��� ����
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�
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�� ������ �������� ����� ������ ���� �� ���,  ����

��� ���� ���� ������ �	��	 �� �� ���� ����	 ��
� ��� .�
 ������ ��� �� ��� ��� ���� �������� ����� ,������ ��

����� ,���� 	� ���� ���� ��� �������  ����� ������
�� ,�������� ������� ,�� ��� ���� ��� ��� ����	.  	��

�	 ��� �"� ��� �	 �� ����� ���� ���� ����� ,���� �� �
����� ����� ���� �	���� ��� ���� ��� �
� ������ ,
 ,���� ���� ,��� ����� ����� 	�� .���� �	��� ,�� ���� ���

���� ���� �� ���� ���,  ���� ����
 ����
�� ��� �������
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���� ����� ���
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 �����
	�� .���	��	� � ��� ��� ���� 	� 	 ��� ���� �

 ��� ��� ���� ,������ �	���	 ��	�� ���� .�� ��	� ����
 ����� ������� ,������ ����	� ���� �� ���	 ���

.��� ���� ���	 ��������  
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.����� ������� ���	��  
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 ���� �"� ,�� 	�	 �"� �� ����
 ����	 ���� ����� ����� ���� ����
 ����� .��� �� ��� 	������ ,�������
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�� 	��� ��� �� 	�� ���������� � ��	���� "�� ���� ���

 ,� �"��� ���� ����� ����� .��� ���� ���� ,�����
��
 ��� ,����� 	 ������ �	�� 	� 	�� ����� ���� ����

��� ��� ,����� ������  ������� ���	 ,��� �	��� ����� ��
 ����� ���� ���� ���� ,��� �� 	 ���
 ���� ��� ,���	
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����� ������ �������� ����� ����  ���� ����� ��� ,��	� 	��

.��	� ���� ��	 ��� �����	 ,	� ��� ������ ,����  

�� ��
�� ������� ,����� 	�� ��	 ��
  
 ������ �� ������ ��� ��� ,	"�� ����� ������ ������

���� ���� ����� ��� ���� ����� ��� ,����	 �		.  � 	��
.���� ������	 ,����� ������ ��� �	�	 ������ ���� �� 

�����  	9 ) �"�3  ����� ���� �	 ���� ����	 ���� ,(	��
���� ����� �� ������ ����� �� ���� �	 �� ,�����.  	��
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 ���� ��	 ���� ��� ��� ,�"� 	 ��� ���� ,�"� ����

��	 ���� �	 ��� ��� ,��� �� ������� ������� �"�� ,� �����
���� ���� ��� 	� �����	 � ��	 .�	����	 ���� ��� .����� �

 ����� �"���� .����� ���� ��	��� �
 ����� ������ ����
.����	 �����	 �����	 ���� ���� ������ �� ���  

������	
 ������ ����
	 ����
 �����  
 ����� ����� ,������� ������� ������ �������	 	�����

 ,���� ������� ����� ���� ,������ ����� ������ �	� ��� ������
 ����� ��� ��� ������ �	��� .������ �� ����	 ������ ��

����� �	� ������ �����	 ����� ��� ���� ,�������� ������� �
�� ��� ������� ���� .���	�������  �� �	 ��� ����� 	

 ��� � ���� ,���
 	�� ���� �� ���	 ��� �� ��� ,�����

 �� ��� �	 ����� 	�� ,	"���� ,����� �� �����	 �������
����	 ������ ,��� �� ���� �� �� ��� ,������ �������.  
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