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����� ������ ������ ����� ���� ������

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

����������� ������ ��������� �����

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

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

���� ��������� �����
����� �������� �����
����� ������ �����
�. ����������� ��� ��
�������������� �����
� ������ ���������
������ ���������. ��
� ������ �����������,
�����, ��� �, �����
��Ž ����� ������� ��
������ ���� ��� ���
��� �������.
������ ���� ���
���� ����, ���, ������,
������ ,������� ���
�������� �����������
������ ���������� ����

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

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

������ ����� ����� ��� �������������.

20 ��������� ���� �����
����� ����
���������: ���� �����
�������������� ����
��������� ��������
����. ������� �����
��� ���������� �
�������������. �����
� ���� ������ ���� �
������������������
��� ������ ����
�� ����� ��������� ��
������ ������ �����
���� ������� ���� �����
���. ���� ����� ������
� ����������� �������
��� �������. ������
��� ���, �����, ����
�, �����, ������ ����
��, ��������� �����
������������� ������
�� ��������� �����
������� �������� ����
������� ����� �������
�������� ����������
������ �������� ���

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

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

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

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

������� ������ ������ �����
����� ���� �����
����� : ������� ������
������ ����� ����� ��
��� ����� ������
��������. ������� �
��� ���� ������� ��.��.
���� (33), ������� �
������ ����� �����
������ �����(38), ���
���� �������������
����� ���������� ����
��� (52), ���� ������
� �������� ����� ����
����� ( 56) ������� ����

����� �������� ����� �����

������� ��� ��������: ���� �������
������; 14 ��� ������� ����
������: ���� ������ ��
� ����� ��� �����
����� �������� ����
�������. ��������
����� ���� ������
����.
��� ������ ��� ���
������ �����������

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

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

�� �������� �������
�� ���� ��������� ��
����� ��� ������ ��
�����. ����� ����� �
���. ������ 14 ��� ��
����� ���� ���������
����� ������ ���
�. ����� ��������� �
������� ����� �������
��� ��������������.
������ �������� ��
������ 0471 2291414 ��
����� �����������

������� ��.��. ������
������. ������ ������
��������� ����� ����
������ ������ ���
���.������, �����, �
�����, ����, ����, ��
����, ��������, ������,
������� ��������
�� ���� ����� ����
�����. ����� ����
��� 84.700 ���� ������. �
������ �������84.750 ����
��.

�����������
�������
��� ����
����� ��������� ����������� ���������� ������ ��������� ��� �������������
����� ����� �������� ��.���. ���������� ������, ������ ��. ������, �����������
� ���. ����� �����, ����� �������� ������ ���Ž ����������.

���� ��������� ������ ����� ���������:
��� ���� ������ �������
���: ���� ��������
� ������������ �������
��� ��� ����� ������
��� �������� ���
���������������� ��
� �������. � ���������
� ���� ���.�� �����
���� ������������
������� �������� �
��� �������. �����
�������� ������� ���
��������� ���� ��
��. ���� ������ �������
� ������� ����� ������
�� ��. ���. ����������

������ �������.
����������� ������
���������� ��� �����
��� �� ������������
�� ������ ����� �����
��� ������� ������
������� ���� ���
�������.
������������ �����
�����, ��� ����������
� ����� ������ ���Ž
������� ����������
������ ������� ���
�����. ������� ����
��� ��������� ������

������������� ���
���� ��� ��������
��� ��������. ������
����� �������� ���.
����� ����������� �
���. ��������� ���
��� �������� ��. ���.
���������� ������
������ ����. ���. ���
��� ���, ���. ����� ����
��, ��������� ��������
���. ����� ������, ���. ��
��� �����, ������ ���Ž
����� ������ �����
�.

���������: ���
��������� �����
�� �������� ���
���� ����� ������� ��
��- ����� ��������
����������� ��������
� ����� ���� ����
������� �� �����
�� ������������ �� �
�� �������� �������
����� ��� ����.
���� ������� �����
�� ������ ����, �����
���� �������� �������
�, ������ �������� ��
��� �����, �������,
���� ������ �������
��� ������� ����� �
���� ����� �����
��� �������� �����

�� ��������� ����
��� ����� ��������
���������� ������
����� ���. ���������,
����� ��������, ��
��-����� �������
������ ������� ���
����. ��������� �����
�� ������� ����� ����
����������� ����� ��
��.
����� ����, ������
������ �������� ���
� ������� ������ �
�������� ������� ��
������� �������� ���
������ ������� ���
�� ��������������
��������� �����
�� ����� ���.

���������� �����
������: �������� ���
������ ������ ��
����� ����������� ��
�������� ����� 22 ���

26 ��� ����. ��.���Ž ��
�����, ���� ��.��.����
����� ������ ����.
94469 03631, 8086399023.

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

� ����������. �������
������ ������� ����
��������� �����
�� ����� ������ ��
�.
����� �����������
����� ��.�����, ���ž��
��������������� ��.
�������, ����� ���
������������ ��.��.��
�, �����o� ���� ,���
��� ��������� �����
�������� ����.

