SEROCKI

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

MIEJSCOWNIK



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

����������� ������

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

�������������

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

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


��������������������������

�



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

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

�� ������������������� ��

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


�����

�����������

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

��� ���������� �������� ��

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


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

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

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

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

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

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

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

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

��

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

�

