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                    מוסדות רוז'ין סאדיגורה
                                     בנשיאות כבו"ק מרן אדמו"ר שליט"א  

      
               עמ"י עש"ו

 חבל על דאבדין    
ינו דווי ומעוטפים אנו בצער כי באה אלינו ליבנו על

 ידידנו ומכובדנו המרומםהשמועה על הסתלקותו של 
בונה ומקים עולמות של תורה נשא ידיו קודש לפאר 

קבע עיתים לתורה  ולרומם בתי מדרשנו בכל אתר ואתר
 ה' לדבר וחרד כדת כל ימיו מיוחד בהארת פניו לכל, ירא

 אפרתים  ממשפחות ה' בית בכרם מפוארים דורות העמיד
 

 הרה"ח המפואר

ז"ל שארף לייבושיהודה רבי 
 מחודב"נ של כבו"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט זיע"א

 

 

 למעלת כבוד בנו יקירו  ברכות תנחומים מעומקא דליבא שגורות
 כבו"ק מרן אדמו"ר שליט"אגיסו של  אהוב למעלה ונחמד מאוד למטה

  שמו מפוארים ברנן והילוליםיקר שבערכין , וחסידות בתורה לו רב ידיו

 שליט"א שמואל זיינוויל שארף הרה"ח מוהר"ר

 חדב"נ כבו"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט זיע"א
 

 ולכל בני המשפחה המפוארה שיחי'
 

 
 

יה"ר שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולם ומעתה ישמע במעונם אך טוב וחסד ו
 וכט"ס, ובהמשך הגברת חיילים לתורה ולתעודה ימצאו נוחם 

 י עפר ויעמדו לקץ הימין.עדי מהרה יקוצו וירננו שוכנ
 

 

 

 רבנן ותלמידיהון                                                    הנהלת המוסדות
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m072757070@gmail.com בקשו את הקטלוג  במייל:
0722-75-70-70

לא משאירים אותו לבד
עם הבגדים האלה!

ההגרלה הענקית 
ביום שלישי י"ד חשון (23.10)

ללו לבד ו
להה!

לא מפסידים!- מצטרפים הרגע למכירה הסינית הענקית:

רכב חדיש ויוקרתי
 בשווי כ-200,000 ₪

ב-75 ₪ בלבד! שבוע אחרון!
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-מאת בנימין חינקיס-

 משרדי המודיע:
ירושלים: יהודה המכבי 5 |  בני ברק: אדמור מגור 2 במייל:01

 jerusalem.hamodia@gmail.com
בפקס:

02-636324003 02

אופציות למשלוח התמונות:

שלב ג' בתחרות: "ניגודיות"
החל מהיום, ועד יום רביעי הבא – שלב ג' 

בתחרות הצילומים הינו: "ניגודיות וניגודים".

רחובותיה  בנייניה,  מן העיר עצמה,  ניגודים, החל  ירושלים העיר, מלאת 
וכמובן חומותיה – דרך ההווי והמראות, הנופים והאוירה, וכלה במרקם 

האנושי שחי בקרבה והנכנס בשעריה.
בשלב זה – השלישי מתוך ארבעה, אנו מבקשים מן המשתתפים הנכבדים 
לשלוח תמונות המתארות "ניגודים" בירושלים או בהקשר לירושלים. הניגוד 
יכול להיות מובע בתוככי תמונה אחת או בשתי תמונות (ויותר) הממוקמות זו 

לצד זו. 
למשל: יום ולילה, אור וחושך, פעם והיום, עבר והווה, עתיק ומודרני וכדומה. 

מכאן והלאה, היצירתיות וההבזקים – שלכם!
מחר תתפרסמנה אי"ה 3 התמונות הזוכות לשבוע זה (בפרס בשווי 300 ₪) 
ביחד עם מבחר תמונות מתוך ה-500(!) שהגיעו עד כה למערכת התחרות.

למקוריות  עדות  התחרות,  של  ב'  משלב  נוספת,  מרהיבה  דוגמה  בינתיים, 
נפלאה ורעיון מדהים – המשלב מאמר חז"ל מתאים, עם תחינה וכיסופין 

לירושלים.

תודה למאות השולחים וברכת הצלחה למתעדים!

על פי התיאור של השולחת, ד. הלברשטאם 
מירושלים, מדובר בתמונות שצולמו ממש בשבוע 

החולף – בהן נראה "בית כנסת הירושלמי" השוכן 
ברחוב "ירושלימקה" בפראג. אל התמונה הוצמד 
מאמר חז"ל: "עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות 
שבבבל שיקבעו בארץ ישראל" – מתוך תפילה כי 

עתיד גם בית כנסת ירושלמי מפואר זה להיקבע 
בארץ הקודש, ושנזכה בקרוב ממש לראות את בית 

כנסת הירושלמי המפואר כאן בירושלים הבנויה.
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נבחרת שעובדת בשבילך! בכ"א בחשוון אתה חייב

כ"א חשון כבר מעבר לדלת, תתעורר!!!תהיה ריאלי, תתחיל לעזור לעצמך!

לא הגודל שחשבת, שיפוע קל בלי גלישה 
לקו בניין. חלון אחורי בלי קונוס בחזית. 
 אוי איזו דרמה... מה לא עשית. 
 ביקשת, בדקת, התייעצת, למדת, 
קיבלת שעות עבודה ויצאת מחוייך.

למרפסת...צו הריסה וכשהגיע פתק 

370X4

3000

054-8405251
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מסובסד ע"י מפעל 
"חק לישראל העולמי"

בנשיאות הגאון הצדיק 
רבי מרדכי זאב הלברשטאם שליט"א 

אב"ד צאנז קרעניץ

��������������	��
�������������

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

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

��������

�
�	�	
��	�����
��	��

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

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

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

�


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

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

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

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

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

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

�

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

��	����	����		
�	�
����
��

�
�	��	�	���	���	
������	��	�
���

������������������������

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

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

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

������������
���������


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

��������	����	��	"������
����

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

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

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

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

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

����	���������� 
��������������

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

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

������
���������	������	�����
��������	"�	�����	���	����������
�����
�����������������������	���
�����
��� 
����������	������	��
���	
������	���������	������������

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

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

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

����
���������������������	

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

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

��������������

��������������	
�	���������

��������
����


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

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

��
	���������������

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

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

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

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


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

��������������������

�����������
���������


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

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

�����
������� ����
��������	�
������

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

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

��!��	������
��
�	����!������
�!�
��
�
��� �����
����
����!����!���� �
	��#�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
������������
���
����
������
�������
���
�"�� �����
����

������������������	���
�
��

�����	�����	���������������
�����	���������������������
��	�����	�����	������	�������
��	������	������	���	�������
�����&���������	�����	��������

����������!������������

����	�

��	��	���	�


��	����
�
!�
��	��
����������������	�
�����!������������
��	�!����!�����!������
�	�!	!�	��	����	�!����
����#$%%�
	��
����
����	����������	��	�
��	��	��	����������

�	�������������	���

�����������
!�	�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������	���������
�����	����'('(�)((*(+,

�����-.)�++/0�'('

�������(111�1�+2.2
�����
�������������������
���"(2+-.�))02(�

�������+-
(((���
�������	

���������1/�����	�������������������
������+-
(((����	

��������	��
���	�����������	���
�������
���������
�	�	�����������	��#$&���	���	���	�����		

��
��
���	�����
����	���'(�%%%������
���
�
!
���	�
��	
!���
�	��!��	��
		��	�������
�����!�

�����
�����	������
����������������
���������������������������������
������1/
�����	�������������������������+(.2�+(.)

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

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

����������
����������������������������
��
-�)����������������
�����	���������	�����
�����������������������	������������������

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

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

���������������"���������������������
������1(��$��������������������������	
��
�$��������������������������������������	

������������������������ � ������������
�����������1(������������������������	
�����
��������	����	
������	�������������������
���������������������	��������������	��

������"�����������������
��������	������	�	���������

�����
�	��
!�	��������	�

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

�	���	�
����	��
���
��������������

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

�����!����������!�

����
�	���������	�
��������	�
���
�

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

 

  



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

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

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

����		
����������	�

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

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

����	
�������������

����	
�������	����������	

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

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

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

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

���������	
���

�	�
����	�������

���������	

������
�����
��

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

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

����
����
�

����
�
	���
�	��
�����

���������	�������

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

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

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

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

�	���
�	����	�
�
�!
��	���$�'��	�����	
�&(%��	�����	�������
	�
��	����)���	
�����
�

����������������

����
��������������
��
���
����

�	�
�
������	��

)����	���!
�����������������
�!
���������������

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

	���� ��������!

����
����������

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

������
�		��	���	����

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

��������������������


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

�	���������������*

�����������������
	������������������
�������������*��������
�������	�����������
��������������������

�����
������
*����*
�����
��
�	�

��
	����	����	����������
	�����������
����
	�����
����������
�	�������)������	
��
�
�	��	�
������
��������	���������!
���������������	����
���������
���	���

�	�
��������	��
�����
���	���(+%��	���
��	���	����
��������
������������������
�����	��	����	���
	���
�
�����
�������
!
��
��	�������������

	����������
����	!
�	
�

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

���������	


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

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

�������
�
�����

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


����
�	���	��������	
�
������*��������	�*

����
�������
�
����
�������������������
	��	�������������	��
����������������	����
	�������	�����	�
��������	�����
�����	������������)
��������
����
�����
��������	�
����������
�������������������
�����������	�������

������	��	��
��	

������
�	����
���

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

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

�������������	����

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

�		�������	������

�������������*�����
������������
*�

���������	���������
������������
��	�#(
���

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

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

���
�����������������	���!

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

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

��	��������	�������
��������������
�������
�����	���	�
�������	��
���������������������
��������
������	
�����������*��
�

�����*�	�������	����
	����	*�	������*�

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

������������������
+'$���

����	���	�

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

���	�������
����
���
���
��������!

���������
����	�
��������	�
���������
���������������������
		������������)���	�

�������	��

�
����
�	��
���

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

�����-����
�
�
���

���������
��	���������

��������� 

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

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

����
��������	���
	�����	�����
����)
�����������������	���
�
����	
����
��������	
����	���	�������
	�����
�����
��

���������	
��������
�����	�����


�����������	��	�!
��
�	����������	���

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

��������� 
����
�

���������

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

�����	�������
	���������������
�	
��������������
�����
������
�������
����
����)�	�����		����

	��	���"%%�%%%��	
����������
	��
�	
����������
�������
�!
�������

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

�����
�����
�
���
�
	���

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

הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק
והבניה  התכנון  לחוק   149 סעיף  פי  על  הודעה 
הגיש/ו  נפתלי  גדפנר  כהן אלחנן   1965  – תשכ"ה 
 201800300 מספר:  בתכנית  זו  לועדה  בקשה 
מהות בקשה: תוספת שטח עיקרי + מ. שמש לשתי 
וא' בבניין בן שלש קומות  דירות בקומות קרקע 
על הקרקע. בכתובת: ברחוב המכבים 81 בני ברק 
גוש: 7361 חלקה: 135 ביעוד: אזור שיקום למגורים. 
תנאי  בגין שפור  1. 6% אחוזים  הבאות:  בהקלות 
וזה  לקומה.  מקומה  בניה  אחוזי  העברת   .2 דיור. 
534, 105/ב, 105/ד/2,  שלא בהתאם לתכנית/יות 
מק/105/אגפים החלות במקום. הודעה על פי סעיף 
2ב' (2) ו- 2ב' (3) לתקנות התכנון והבניה התש"ל- 
לפי  1970. ללא מתן הודעה לזכאי לקבל הודעה 
סעיף 2ב', נוכח העדר מענו של הזכאי. כל המעוניין 
הועדה  במשרדי  האמורה  בבקשה  לעיין  יכול 
קהל  קבלת  בשעות  ברק.  בני  בעירית  המקומית 
ורשאי להגיש התנגדות מנומקת לועדה המקומית 
תוך 14 יום מיום פרסום זה. קבלת קהל : ימים א', 
ג' ה' בין השעות 13:00 - 10:00. יום ג' בין השעות 

 .15:30 - 17:00
חנוך זייברט

יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק
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