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בשם ה' נעשה ונצליח!

תמיד תצאו בזול.מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות

שווה לנסוע ל- !
 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

עד גמר המלאי. ט.ל.ח

זוג פמוטים
דגם קומינו

גובה: 34 ס�מ

 רק- 

₪ 2,950
לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. בתוקף עד 31.12.18 או עד גמר המלאי ט.ל.ח

         4
(   ) ?   

ומ
ר�

 פ
ימ

זק
מב

m072757070@gmail.com בקשו את הקטלוג במייל:

למימוש חלומות!ב-4,000 ₪ גיפטכארד טעון 

להנאה מושלמת!משוכללרחפן מצלם 

+מלון מפוארלאירופה 2 כרטיסי טיסה 

0722-75-70-70
לא מחכים!- מצטרפים עכשיו למכירה הסינית הענקית:

m07275707

ית:

      בחרת
         להזדרז,

           זכית!
הגרלת הזריזות הגדולה על פרסים חלומיים 

רק למזדרזים להצטרף 
עד יום שלישי 

ז' חשון (16.10) בחצות!

073-706-96008:00

  

 

03-6180001
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מה זה כל הדברים החדשים האלה?!
תיכננואלבום המקורית ה-28בחירות, ואני בא.ותוכניות ענק שוברות שיא...הפתעות חדשות, מוצרים שלא חלמת עליהם מעמיסים עלי!

אותי

התרימי 
בשבילי

מעצבים 
אותי

---

הגזמתם!..
צבים

תי

---

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

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

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

��	������	������
�����	�����
�	���

���������� �����	�

�����������	��
����������	�����	�
	���	��������
����	�
���	���	���	�
���
���#

�		��������	��������
����$����
�����	����	�
��	�	���	������$��	�	���

�����	�	�����
����	�
�����������	������
	�	����
�����	�#

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

		�
����#

�	������

��

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

��������������	 ���
�������������
�!
����	������������
	����		������������
�
�������� 	������
�
����	 ����	������
	������ ���	���������
�	��	�����������������

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

����������	����������
�������
����	���	�	��
��������	���	������
��	���#

�	�	������	������	
���	������������#

��������������
���� ���	���	������!

�	��������������	��������
	�
��������	�������!
���	������	�
��������

	���		�
��	�	����
�	������

��

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

�����������
	���
��		�����

������	
������	��������

�������	����
��	��%

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

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

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

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

��������	�������������	�		���������%
���
����
����		����	����	���	���
�����%	�����������������	���


������	�������%�����%����
	��
����
��	�
��		��	��������	���	��%���������������

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

��	��		�������������������	����	
������
������������������ ����!��"" ����	�!#��"
���������
	����		�������!����
�
��$���!����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

�	
�����������������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

�������������������

��������� �������

�	
�����������������������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

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


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

�	
�����������������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

�	
���������������������
�

��	��������	��
�
��	�
������	�

�������
��
����	���
����	���������������!
��������
�������
"������
�������� �
	��
��� ���	���	�����
	�����������������
����
������
����	��!
����

�	������

��

��������������

����������
�����
�$������
�	�������

	���������%�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

�	
�����������������������
���
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

�	
�������������
�



��������
�	�
��	����

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

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

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

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

���������������������������

��
��
�
���
��������
�����������
�� ��
��������
���������
������
������
�����������
�
����
���
��������
����!������
����������������������
������������������������������
������ �����������
����������
��������������
�����������
������

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


������������	
������
����	�	�
����������	����������
�������
�
��	����
����	�
��!�
�������
��������������
��
�����������
����
��	�		�	�	�
 ������
�����	����
��������������	�	������������
��	�����	���"������������������

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

����
��������	�
�
����	�����
������"����������������������������
������������������
������������
������������������
����������
��������������������������
���
�
�����
�����
����
��������������"���
����
�������������������
���������
	�����	� �����������
��
����������
��������������
������������
����
�#
���
������
�����
������
���������

����������
����
�		�	��
����	���
�
	��
	�	�	��	�� �����"
��������������	
	���������#	��	��	�
$��
�������	�����
"�
��	���
����	����"	�����	
����	�"���	%
�������	�	��������
�	���������
����������&���������	
�����	�
�����������������
	����������
���������������
�	��������	���
�	���
�����	��	������
����	�	�
����
	�������������
�������
"�����
�
���������
	����������������������

���"�������������	���		����	�
�
	���	'�	�������������	��

�����!��	�	����	��	�������
����

7

30

 

 

 

 

11 

 

 

 

 לפניות הציבור הלשכה
 בא"י  אגודת ישראל  שע"י הסתדרות

 

 אשקלון  סניף
 

Public Inquiries 

Agudat Yisrael of Israel 

Safed Ashkelon 

  אשקלון

  

                                                                                                          בס"ד  

 לך-לךפר'  שבועבלרווחת הציבור הק', תתקיים 
 אשקלוןעיר בקבלת קהל 

 ולתושבי נתיבות
 ההרשמה מראש חובה !    ��השירות ניתן ללא תשלום !    

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הודעה רילהשא –  בטלפוןמראש שמה ההר

 
  

  אשקלון ,11 אליעזר מילורדרח' 
  

  
  בברכה

  לפניות הציבורהלשכה /  המרכז הארצי – בארץ ישראל אגודת ישראלהסתדרות 

 הי"ונתן צישינסקי  רבה

 

 הי"ו אברהם עשור רבה

 חבר מועצת העיר

 הי"וס ישראל וויי רבה

 

 

 הי"וישראל פשנדזה  רבה

 בתחום
 ביטוח לאומי 

 שאר זכויות

 וכלכלה נכונה

  

 בתחום
 הכוונה

  רפואית

 בתחום
מיצוי זכויות 

  בריאות הנפש

 

 
 חשון 'ז – 'גיום 

16-10-18  
  השעות בין

 19:00 – 18:00   
 
  

 חשון 'ז – 'גיום 

16-10-18  
  השעות בין

 21:00 – 19:30   

  
 

 חשון 'ח – 'דיום 

17-10-18  
  השעות בין

21:30 – 20:30  
  

 
 

 ' חשוןט – 'היום 

18-10-18  
  השעות בין

20:30 – 19:30  

 בתחום
שירותים 

  עירוניים

 הנ"ל. בתיאום מראש בטלפון –י נמדי יום ש ,יש אפשרות להגיע לקבלת קהל בבני ברק ,לציבור משאר ערי הארץ

02-9997272
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יעדים,  והצבת  פעילות  בתיעדוף  ונחישות,  בעקשנות 
ולסימן ההיכר  נהפוך את הנושא לנתון פתיחה מבריק 

של העיר. 
והולכים  מטרה  ממקדים  אנו  מקצועית,  נבחרת  עם 
לעבוד קשה, ליצור מציאות טובה עוד יותר, בשליחותך.

בכ"א חשון
ממקדים מטרה,

מתניעים קדימה!

שעובדת בשבילך! נבחרת

�����������
�	
��	����������

�	����������
��������	
�

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


����	���
��	����
���	�����

��������	
�������������������



053-3140243 -  
 053-4109408 - 

 053-4109240 -  

053-4109592 - 
053-4109323 - 

 

053-4109621 - 
053-4109418 - 

053-4109425 - 053-4109415 - 
053-4109604 - 

053-4109414 -  053-4109374 -  053-4109412 -  
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מסובסד ע"י מפעל 
"חק לישראל העולמי"

בנשיאות הגאון הצדיק 
רבי מרדכי זאב הלברשטאם שליט"א 

אב"ד צאנז קרעניץ
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