
��� ��...

�30 ����� �� ��� ��� ������ �� ������ 
������ (���) : ���� ��� ������ ��. ���� ���� �� ������� �� ����
�������� ��� ���������� �� ��� ������� ���� ��� ��� ����� � ��������
�� ��� ������ �� ������ �� ��� ���� �� ������� ����� ���� ��� ������ ��
����������� �� ������ �� ��� 30 ����� 2021 �� ���� ���� �� ��� �����
�������� �� ������ �� ������ �� ��� ���� �� ������� ���� ��� ������ ��
���� �� ���� ���� ��� ��� �� ���� ����� �� ��� ������ �� ����
���� ������ �� �������� ��� ����� �������� ��� ���� �������� 

��� ������� ��� ������ �� ����� �������
��������� (����) : ��� ������ ����� �� �������� ��� ��� ������
���������� ��� �������-2021 �� ������ ������ �� ���� ��� �������
�� ������� ����� ���� ����� ���������� ������ ���� ����� ��� ��� ����
��� ������ ������� ������ ����� �� �����  ������� �� ���� ���
������� ����� ����� ��� ���� ����� ��� ����� � ������� �����, �������� �� ����
���� ��� ��� ���� ����� � ��� ����� ��� ����� ����� �� ��� �������� ��
��� ����������� �� ����� ���� ���� 

�������� ��� ������ �� ��� ��� ���
�������� (����) : ���� ��� ������� �� ������ ����� �� ��� ��� �����
����� �� ��� ���� ������� �� ���� ��� ������ ��� �� 99.26 ������� ��
����� ��� ��� ������ ������� �� ��� ��� ������� ��� ����� ���� ���
���� ��� �������� �� ���� �� 23 ����� �� ��� ��� �� ��� ������
����� �� ������ �� 23 �� �� ���  

����� �� ����� ������, 2 ����  
��������� (����) : ����� �������� �� ����� �� 3 ��� ���� �� ������
������ �� ����� ����� ��� ���  ����� �� �� ���� ��� �� ����� �������� ��
������� �� ����� �� ����� ����� �� ����� �� �������� �� ��������
�� ����� ����� ����� �� ���� ��� ������ ���� ��� ����� ����� ���
������ ��  �� ����� ���� �� ��� ��� �� �� ��� ���� ���� ��
������ ������ ����� ������ �� ����� �� �� ��� ���� ��� �� ����� ���
����� �� �� �� 3 ��� ���� �� ������ ������  ���� ��� �� ���� � ����
�� ��� ��� �� ����� �� ��� 10 ���� ���� �� ����� ���� �� ��� ���� ���
�� ��� ����� �� ��� �� ���� ������� �� ��� ���� ���� ��� �� ����
����� �� ��� �� 10 ���� ����� ������� �� ��� ���,  ����� ����
��� �� ����� �� ����� ������� ��� ��� ��� �� �� ���� �� ������� ���
����� �� ������� �� ����� �� �� ���� �� ���� �� ���� ��� �� �����
���� ����� ����� �� ����� �� �� ������� �� ���� �� �� ���� �� �����
���� ����� ���� � ������� �� ��� �� ��� ���  

���� �� ����� ������ �������� �� ���� ����
����� (����) : ������ ����������� �� ���� ������ �� ���� ���������� ��
����� ��� �� ������ �� ���� �������� �� ��� ���� ����� �������
������ �������� ������� ������ ����� ������ ��� �� ����� �� ���������
������� ����� ����� �� ��� ���� �������� ������ ����, ���� �����, �����
�����, �������� �������, ������� ���, ������� ���� ���� �� ��� ��������
������ �� ����� �� ���� ������ ���� ������ ��� ���� ��� ������ ������
������ 1.����� �� ���� ���� ���� ��� ����������� �� �������� �� ����
�� ���� �� ������ ����� ���� ����� 

������� �� ���� �� ���� �� ���� 40 ����
��������� (����) : ���� ������ �� ����� �� ��������� ������� �� ���
�� ���� ���� �� ���� 40 ���� ����� ��� ����  ��� ����� �� ������ ��
����� ��� �� ��� �� ���� ���� �� �� ���� ���� ������ �������
�� �������� ��� ���� ���� �� ��� ��� �� �� ���� �� �� ���� ����� ��
���� ����� ������ ��� ��� ��� ������� ���� ��� ��� ���� ���
�������� �� ����� ���� �� ���� ��� �� ���� ���� �� ����� ��� �����
�� �� �� ��� ��� ������� ��� �������� ������� ����������� �� �� ��� �� ���
���� ����� �� ���� ���� ��� ������ ���� ���� �� ��� ������� �� ��
����� ������� �� ���  �� ���� �� ���� ���� ��� ������ �� ���

��� ������ �� ���� ���� ���� ��������
��������� (����) :������� ��� ��� ��� ���� ��� ����� ���� �������� �� �����
��� �� ����� �� ������ ���� �� ��� ����� ���� �� ����� �� ����� ��
�������� ���� ��� �� ��� ��� ���� ��� ��� ���� �� �� ������ ��
��� ���� ���� ���� ���� �� ������� �� ��� ��� ����� �� ���� �� ��� ���
����� �� ��� ������ ���� �� ���� ���� ���� ���� ����� �� �������� �����
���� ������-67 ����� ������� ��� ��� ��� ���� ���� �������� �� ���� ����
��� ��� 

������� 7����� ���������, ���������,  ������, 27 �������, 2021

������� �� ����� ��� ���� �������� 
������, 26 ������� (����)

��������� ������� ��� ������
������ �� ���� ��������� �������
�� �������� �� ����� ���� ���
��������� ������� ������ ����
�� ������ ����������� �� ������
����� ����� �� ���� ���  ����
��� ��� ������� �� ���� ����
�������� ���� ��� ������ ��������
��� ���� �������� �� ���������
���� ������ ������ ���������� ���
���� �� ������� ���� ��� ������
���������� �� ��� �� ���� �����
�� ���� ������� ����� �� ����
�� ������ ���� ������ ��
���� ������ �������� ��
������ ���� ���� ������ ������
�� ����� ���� ��� ������� ��
��� ���� ��� ��� ���� �� ��� ��
��� �� ����� ����� �����
������ ����� ��� ��������� ��
������� ���� �� ��� �� �����
�� ����� ���� ���� ������ �������
������� ���� 2 �� ������ 2021 ��
������� ����� �� ������
��������� ������� �� ���� ���
�� �� ���� ���� ��� ��� �� ��
������� �� ������� ��� ���� ���
��� �������� ��� �� �� �� 2018
��� ��� ������ �� ���� ���� ����
����, ����� �� ������� ����
���� ���� ����, ���� ������ ��
�� ��� ���� ���� ���� �� ��

���� ������ ���� ������
����� �� ������ �� ����
�������� �� ������ �������
����� ���� ���� ������ �����
�� ������ �������  
������� ���� ������ ��������
����� (����) : ��������� �������
� ������� ������ �� ������ �� ����
�� �� �� �� ��������� ��������� ��
������ ������� �� ��� �� ����
����� �� ���� �� ����� �����
���� ����� ���� ��� �� ������ ��
���� 2018 ��� ���� ��� ������
�� ���� ���� �� ���� �� ���
������ �� ���� ������ �����
���� �� ��������� ������� ��
���� �� ������� ����� ���� ����
�� ���� ������ ������� �� ���
�� ���� ����� ������ ���������

����� �� ��� ������� ������ ����
����� �� ���, ���� ���� ���� ��
������� � ���� ������� ������
���� ������ ���� ���� ����� ���
����� ������ ���� ����� ��
���� �� ���� ���� ���� �� �� ����
��� ������ ����� ��� ����
������� �� ��� �� ���� ���-
��� �� ���� ����� ��� 
������ ���� ����
���� (����) : ��������� ����� ���
������ ������ �� ���������� ��
���� ������ �� ������ ��� ����
���������� �� ���� ���� ��
��� ���� ������� �� 26��� ���
�� ���� ����  ���� ��� ���������
����� ��� �������� ������ �� �����
��  ������ �� �����  ������
���� ���� �����  

�������� (����) :  ���������
������ �� ��������� �� ����
����� ������ �� ���� ���� �� ����
�� ���� ������� �� ��������
�������� �� ����� ������ ��������
����� �� �������� �� ������ ������
�� ����������� �� ��� 13 ������ ������
�� ������ ������ ������ ���������

�� ����� ���� ����� ���������
��������� �� ������  �����
��������� ����� �� ������ ������
12 ����� ��� ������� �� �����
����� ��� ������� ���� ���� �� ���
��� ��  �������� ���� ������
���������� ����� �� �� ���� ������
���� ���� ������ �� �����

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

������ ��� ������� �� ��� ������� �� ���� �������� ����
��������� ��������-���� 

����� ��� ������� �� ������ ���� ���� �� ���� �� ��� ��� �������
�� ���� �������� ���� ��������� ��������-���� 

����� ���� ������ 
�������(���) :  ������� ���� ������ �� �������� ����� ����� �� ���������
����� � ������ �� ���� �� ������ ���� ��� ��� �� ������� ����� ���� ��
���� ��������� ����� �������� �� ����� �����  �� ���� �� ����� �� ��� ��
�� ��� �� ����� ���� ���� ���� ����� �� ���� �� ��� ��� ��� ����� ���
�� ������ �� ��� ������� ���� ������ �� ��� ���� �������� � ����� �� ���
�� ����� ��� ��� ����� ������ ��� ���� ���� ���� ����� �� ��� ��� ��
��� �� �� ���� ���� �� ����� �� ��� ��� �� ��������� ����� �� �������� ��
��� �� ��� ��� ��� ��� �� ������ ���� ����� ��� �� � �� ����
����� ����� �� ����� �����   

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the General 
Public, at large, as an abundant 
precaution, that a Civil Suit No. 1887 
of 2015, titled Smt. Shakuntala 
Banta w/o late Shri Ajit Lal Banta and 
Mother of late Shri Pankaj Mohan 
Banta Versus Aruna Gautam, is 
pending in the Court of Shri Puneet 
Mohinia, Civil Judge, Junior Division, 
Chandigarh, now fixed for hearing on 
09.11.2021 for further proceedings. 
As such, all the properties involved in 
the litigation, pertaining to the 
ownership and inheritance, located 
anywhere, including the Plot No. 
317, Sector 4, Panchkula, Haryana, 
as well as the Plot No. 814, Sector 8, 
Panchkula, Haryana, under the 
control of HUDA, are under litigation, 
wherein objections have been filed 
by the legal heirs of late Smt. 
Shakuntala Banta, against any kind 
of transfer of the said property, to any 
one, lispendens. Therefore, any one 
purchasing the said property or 
alienating it to any one in any manner 
whatsoever, will be doing so, at 
his/her own risk, as to the 
Criminal/Civil liability, costs and 
consequences, which may please 
be noted. A complaint with the CM 
Window to the effect has also been 
filed on 05.10.2021 for appropriate 
relief.

(Rajendra Nath Datt)
Advocate

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

��������, 26 ������� (����)

���� ��� ������ ����� ��
������ ����� ��� ��� ��
���� ������ ��� ������� 2021
�� ������������� �� �����
���� ���� �������� ���� ��
����� ����� ��������, ���� �
���� �� ������, ��� ������ �������
�� ������ (���� ���� ��) ������
�� ������ ����� �������� ��
������� ����� �� ������ ����
������ �� �����  ��� �������
2021 �� ��������� ��� ����� ��
����� � ������� ����� �� ����
��� ������ ������� �����
�������� �� ������ �����  ���� ���
������� �� ���� �����
������������� �� ����� ����
����  �� ���� �� ���� �� ������
�������� ���� ���� ����� ���
�������� ����� ����� ������ ����

������ �� �������� � ��� ������
�� ������� ���� ��� �� ������
����� ���� �� ������ ����� ������
�������� ���� ���� �� ������
�� ����� �� ������ �� ��� 11
���� ����� �� ��� ��������
������ ����� ������ ���� ������
�� ��� �� ������ �� ������ �� ��
��������� �� ��� �� ���� �� ��
����� ���� ���� �� ����� ���� ���
��� ������ ��� ��� ������ ����� ��
���� ����-���� ���� � ��� ��
��� �� ���� �� ����� ���� ����
��� ��� �� ���� �� ����� �
���� ��������� �� ����� ��
����� ���� ���� �� ���� ��
��������� ����, ������ ����,
�������� �����, ����� ����,
������� ������, ���� �����,
��� ��������, �� ����� ����,
��� ���� ��������, ��� ��������
�����, ���� ������� ����

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

�������� �� ������� �� �������� ��� ������ �� ������ 
���� ������ ������ ���� ���� ������ �� ����� ���� ����� ���� -���� 

��������� �����
������ ��� ����� ����� ��� ���� ��� ��������� (����), ������� ����� ����
�� 34��� ������� �� ���� ���� 26 �������, 2021 �� ���� ������ ����������,
������ �������� ������� ��� �������, ������ ��� ����� ����� ��� ����
��� ��������� (����), ������� ����� ����, ������� �� ��������� ��� ����
��������� ��� ��, �� ���� �� 16 �����, 2021 �� 12.30 ��� �� ���
�������������� �� ��� ���

�������, ������ ��� ����� �����,
������� ����� ����, ��������CH-14027

MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK
DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION

(A State University Established Under Haryana
Act No. XXV of 1975)

NAAC ‘A+’ Grade Accredited University
Admission Notice (Advt. PR No. 12 of 2021)
DEB-UGC Approved Programmes

Online applications are invited for admission to the following Programmes for the
Academic Session July, 2021-22 (revised as November, 2021):-
A. Open and Distance Learning Mode Programmes

Visit University Website (www.mdu.ac.in) for Online Admission and Information Brochure.

DIRECTOR (DDE)PRDH-1235/11/21/2022/5356/11/6

Sr.
No.

Name of Programmes

1. Bachelor of Arts
i) First Year (1st & 2nd Semester)
ii) Second Year (3rd & 4th Semester)
iii) Third Year (Annual Mode)

2. Bachelor of Commerce
i) First Year (1st & 2nd Semester)
ii) Second Year (3rd & 4th Semester)
iii) Third Year (Annual Mode)

3. Master of Arts (First Year-1st & 2nd Semester) and (Second Year-3rd & 4th
Semester): (1) Hindi (2) English (3) Sanskrit (4) Political Science (5) Public
Administration (6) Economics

4. Master of Arts (First Year-1st & 2nd Semester)
(1) History (2) Journalism & Mass Communication

5. Master of Arts (History) Annual Mode (Final Year - Registered during the
Academic Session 2017-18)

6. Master of Library & Information Science (First Year-1st & 2nd Semester)
7. Master of Commerce (First Year-1st & 2nd Semester) and (Second Year-

3rd & 4th Semester)
8. Master of Science in Mathematics (First year-1st & 2nd Semester) and

(Second Year -3rd & 4th Semester)
B. Online Mode Programmes
Sr.
No.

Name of Programmes

1. Master of Science in Mathematics (First Year-1st & 2nd Semester)
2. Master of Commerce (First Year-1st & 2nd Semester)

Admission Schedule Date
Last date for submission of online application (without late fee) 15.11.2021
Last date for submission of online application (with late fee Rs. 500/-) 25.11.2021
Last date for submission of online application (with late fee Rs. 1,000/-) 06.12.2021
Last date for submission of online application (with late fee Rs. 1,500/-) 15.12.2021

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the General 
Public, at large, as an abundant 
precaution, that a Civil Suit No. 1887 
of 2015, titled Smt. Shakuntala 
Banta w/o late Shri Ajit Lal Banta and 
Mother of late Shri Pankaj Mohan 
Banta Versus Aruna Gautam, is 
pending in the Court of Shri Puneet 
Mohinia, Civil Judge, Junior Division, 
Chandigarh, now fixed for hearing on 
09.11.2021 for further proceedings. 
As such, all the properties involved in 
the litigation, pertaining to the 
ownership and inheritance, located 
anywhere, including the Plot No. 
317, Sector 4, Panchkula, Haryana, 
as well as the Plot No. 814, Sector 8, 
Panchkula, Haryana, under the 
control of HUDA, are under litigation, 
wherein objections have been filed 
by the legal heirs of late Smt. 
Shakuntala Banta, against any kind 
of transfer of the said property, to any 
one, lispendens. Therefore, any one 
purchasing the said property or 
alienating it to any one in any manner 
whatsoever, will be doing so, at 
his/her own risk, as to the 
Criminal/Civil liability, costs and 
consequences, which may please 
be noted. A complaint with the CM 
Window to the effect has also been 
filed on 05.10.2021 for appropriate 
relief.

(Rajendra Nath Datt)
Advocate

Ltmhbho`k Bnqonq`shnm
Md`q Entms`hm Bgnvj, Q`hkv`x Qn`c
X`ltm`M`f`q (G`qx`m`) - 135001

� 91-1732-260227, 237841

����� ������
��� ��/��� �� ����� ���� ���� �� �� ��� ����, ��������-������ �� ���� ������� �� ������ �� ���� ���� ���� ���� ����� ��������� ������ �� ���� �� :

���. ��. ������� �� ��� ����� ��. ������ ������ ����� ���� ������ � ��� �����
1. ������� ��� 54 

����� �����
��. 2880/- ��. 50,000/- 08.11.2021 

���� 11:00 ���
����� ��. 122, �������

���, �. ���
2. ������� ��� 57 

����� �����
��. 2880/- ��. 50,000/- 08.11.2021 

���� 11:00 ���
����� ��. 122, �������

���, �. ���
3. ������� ��� 58 

����� �����
��. 2880/- ��. 50,000/- 08.11.2021 

���� 11:00 ���
����� ��. 122, �������

���, �. ���
4. ������� ��� 62 

����� �����
��. 2880/- ��. 50,000/- 08.11.2021 

���� 11:00 ���
����� ��. 122, �������

���, �. ���
5. ������� ��� 63 

����� �����
��. 2880/- ��. 50,000/- 08.11.2021 

���� 11:00 ���
����� ��. 122, �������

���, �. ���
6. ������� ��� 64 

����� �����
��. 2880/- ��. 50,000/- 08.11.2021 

���� 11:00 ���
����� ��. 122, �������

���, �. ���
7. ������� ��� 65 

����� �����
��. 2880/- ��. 50,000/- 08.11.2021 

���� 11:00 ���
����� ��. 122, �������

���, �. ���
8. ������� ��� 66 

����� �����
��. 2880/- ��. 50,000/- 08.11.2021 

���� 11:00 ���
����� ��. 122, �������

���, �. ���
9. ������� ��� 67 

����� �����
��. 2880/- ��. 50,000/- 08.11.2021 

���� 11:00 ���
����� ��. 122, �������

���, �. ���
10. ������� ��� 107 

����� �����
��. 2880/- ��. 50,000/- 08.11.2021 

���� 11:00 ���
����� ��. 122, �������

���, �. ���
11. ������� ��� 133 

����� �����
��. 2880/- ��. 50,000/- 08.11.2021 

���� 11:00 ���
����� ��. 122, �������

���, �. ���
12. ����� ���� ������� 39 ��. 3000/- ��. 25,000/- 09.11.2021 

���� 11:00 ���
����� ������� ���, ����� ���,

�. ���
13. ����� ���� ������� 42 ��. 3000/- ��. 25,000/- 09.11.2021 

���� 11:00 ���
����� ������� ���, ����� ���,

�. ���
14. ����� ���� ������� 43 ��. 3000/- ��. 25,000/- 09.11.2021 

���� 11:00 ���
����� ������� ���, ����� ���,

�. ���
15. ������ ����� ����� 5 ��. 4000/- ��. 50,000/- 09.11.2021 

���� 11:00 ���
����� ������� ���, ����� ���,

�. ���
16. ������ ����� ����� 6 ��. 4000/- ��. 50,000/- 09.11.2021 

���� 11:00 ���
����� ������� ���, ����� ���,

�. ���
17. ������ ����� ����� 8 ��. 4000/- ��. 50,000/- 09.11.2021 

���� 11:00 ���
����� ������� ���, ����� ���,

�. ���
18. ������ ����� ����� 11 ��. 4000/- ��. 50,000/- 09.11.2021 

���� 11:00 ���
����� ������� ���, ����� ���,

�. ���
19. ��� ������� 27 ��. 1200/- ��. 10,000/- 09.11.2021 

����� 03:00 ���
��� �������, �. ���

20. ��� ������� 73 ��. 1200/- ��. 10,000/- 09.11.2021 
����� 03:00 ���

��� �������, �. ���

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

�������� ������ �������, 
OQCG/1078/11/91/2022/5353/11/4 ���� : ������, ��� ����, ��������, �������

8 ��� ����� �� 2
��� ���� ������ ����
���������, 26 ������� (����)

���� ����� �� �� ��� ������ ��� ��
��� ���� �� ������ ������ �����
����� ���� �������� �� ����
��� ���� �� ��� �� ���� 8
��� ����� �� ���� �� ������� ����
�� ������ ������� ������� �� ����� ��
�������� �������� � ���� �� �� ��
�� �������� �� ����� �� �� �� ���

����� ������� ����� ���� ��
���� ��� ��� �� �� ���
�������� ��� �� �������� ��
������� ����� ��� �� ����������� ����
�� ���� ���� �� ��� ��� �� �����
���� �� ���� ����, ������, �����,
������-37 �� � ��, ������,
�������� ������, ������� �����,
������-51 �������� ������, ������-44
�� 74, ������ ���-5, ���-1 ���
����� ������� ���� ��� �� ����
�������� �� ���� �� ������� ���

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

����� ����� ���� �� ���� ��������  �� ������ �����
�� ���� ��� 13
�������� ������� 
����, 26 �������(����)

��������, �������� ������� ���
������ ���� ������ ������ ��. ������
��� �� ������� �� �� ������� ��
������� ����� �������� ��� �������
��� ������ ���� ��� ������ ���
������ ����� �� ���� ��� �� 15 ���
�� 13 �������� �� ���� �� ��
������ ������� �������� �� ����
������ ���� ��� �� ����� ����
2021-22 �� ��� ��� ����� �����
�������� ����� ���� ����� �����
��� �� ���� ������ ��� ����� �������
�������� ������� �� ������ ��-������
��� ������� ������ ���� �� � �����
������ �� ���� ����� ���� ��
������� �����  �� ����� ���� ��
������ ���� �����, ���� ��
������ ������ ����, ����� ������
������, ����� �� ���������� ���
�������, �������� ����� �����, �����
������� ����� ������, ������
������ ����, ������� ������
������� ��� ��������� ����� ��� 

����� ���
������ �������
�� ��������
���������, 26 ������� (����)

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

������ ����� �� ����� �� ����
������ ��� ��� ���� ����
������� ���� �� ��� ��� 25
������� �� ���� ����� �� �����
���� �� ����� ���� ���� �� ��
���� ���� ����� �� ��� ��� �����
������ ������ ���� ����� �����
��� ��� ��� ���� ���� ����� ��
���� ����� ����� ���� ���
��� ����� ����� ���� �� �����
�� ���� ��� ������ �� ���
������-40 ���� ����� �� ����
�� �� ����� �� ���� �� �� ���
��� ������ � ����� ����� ��
����� ��� ������� ���� ���� ��
����� �� �������� �� ����
������
���� �� ����� ���� ��������

����, 23 ������ ����� �� ������
9� ���� ��� ������ ���� ����
����� �� ���� ������ ��� ����
�� ��� ��� ��� ����� �� ��� ������
����� ��� ��� �� �� ����� ��
��� ���� �� ����� ���� ��� �����
����� �� ���� �� �� �� �����
���� ���� ���� �� ����� �� ���
��� ���� �� ���� ���� �� �����
��� ��� �� ����� �� ���� �� ���
����� �� ��� ���� �� ���� ����
�� �� ���

���� ���� ��
�����
�������� ������
������, 26 ������� (���) 

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

�������� ������ �� ���� ���� �� ����
������, 26 ������� (����)

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

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

������ �� ���� ������� ��
498��� ��� �� ���� ���� 

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

������� �� ��� �������� ������
����� �� ����� �� ���� �����
��� ���� �� ���� ���� ���������
������ �� ����� ������� ��� �����
���� ������ ��� ��������� ��� ����
������� ����� ����� ���� �� ����� ��
���� ����� ���� ��������
�������� ���� � ���� �� ��
�������� �� ������� �� �� ���
������� ������ ��� ���� ���� ��
����� �� ���� 8 ��� ����� �� ��
��� ���� ���� ��� ������ 

���� �� �� �������� 
�� ������� 


