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 :اشتراك ساالنه
 

 ( افغزززان 099)         در مركززز  ال الال زززا    
 فیصززت فیفیزز  ۵۲بززرام مززام رول دالبزز   بززا  

 برام متعلمیل ال محصلیل با ارائه فصزتو،  نصز  میمز    
 فیصت فیفی  از میم  رالم جلت ۰9برام کتاب فرالش  ها با 
 ( دابززر امروئززائ  ۵99)          خززارا از کرزز ر   
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