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בשם ה' נעשה ונצליח!

 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

תמיד תצאו בזול.מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות

ַא פריילעכנ חנוכה!

19.12.18
50 40  18:30-22:30  10:30-14:30 

02-6363-222
5 2

 

אל תשלמ שקל
שקללפני שתקבל אאאללל תשלמ

ש ל תשלמלפני

5700*היומ ומחר 9:00-17:00 מגיע לכ כ�פ רב מביטוח לאומי, מ� הכנ�ה וחברות הביטוחקו פתוח

צוות המומחימ של החברה המרכזית למימוש זכויות
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03-517-5517 :   ,   
 sh5175517@gmail.com 
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*המחיר לצרכנ יקבע ע"י הקמעונאי.

שונה. מתקדמ. 
במחיר משתלמ*.

אזהרה -  מחקרימ רפואיימ קובעימ כי עשנ ה�יגריות פוגע בבריאות ילדיכ.
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הודעה על עיכוב בהחזרות ממסרים ושיקים
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על רקע סכרת,אי ספיקה ורידית 
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במרפאת הפצעים

לקביעת תור - יעל איזקסון
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