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על רקע סכרת,אי ספיקה ורידית 
ועורקית,פצעי לחץ,כוויות,שושנה 

עורית,לימפאדמה ועוד

במרפאת הפצעים

לקביעת תור - יעל איזקסון
08-6102525
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10:00-13:30 16:00-22:00
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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!
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.2    .21 10
 .9   .6    .1

.79    .46

10.12

ימים אחרונים 
למכירה!!!
 מממהההררו ללהתתתחחדדששש בבחחננוכככההה
הההזדדממנותתת ששללאאא תתחחזזוררר!!

בעקיטשעס פרחוניים

של G&G  ב-299 ₪ 
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4-7 בדצמבר
רעידת אדמה בעולם הרכב

הבאדג�טבעל

נותרו עוד יומיים למבצע אל תפספסו!נותרו עוד יומיים למבצע אל תפספסו!

מכירת רכב
 קרית שדה התעופה | ירושלים (תלפיות) | חיפה

אשדוד | גלילות |  פתח-תקווה |  ראשל�צ
שלישי עד חמישי בין השעות: 09:00-19:00, שישי 08:00-14:00 

או עד אחרון הלקוחות

לפרטים:אל תפספסו, משתגעים בסניפים הבאים:
* 2200

הנחת האחוזים נגזרת ממחירון לוי יצחק לרכב בבעלות פרטית ללא הפחתות. הנחה שקלית נגזרת ממחירון יבואן מלא כולל מע�מ. גובה הזיכוי בעסקת טרייד 
 אין ייגזר ממחיר לוי יצחק כולל ההפחתות. כפוף לתקנון. תוקף המבצע: 4-7.12.18, או עד גמר המלאי. החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. ט.ל.ח. 

אין כפל מבצעים. התמונות להמחשה בלבד.

טרייד אין
במחיר
מחירון  על מגוון דגמים

מיד ראשונה

עד
50% הנחה

על רכבי 0 ק�מ
44,000 ש�חעד

הנחה
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הודעה על עיכוב בהחזרות ממסרים ושיקים
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הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק
הודעה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה

תשכ"ה - 1965
בתכנית  זו  לוועדה  בקשה  הגיש  ישראל  ליפקוביץ 
מספר: 201800752 מהות בקשה: ***רישוי זמין מוצע 
וזאת  סוכה,   + מ.שמש   + לדירה בק"א  בנייה  תוספת 
קומת  מעל  קומות  שלוש  בן  בבניין  בק"א  לדירה 
בכתובת: ברחוב יהודה הנשיא 57  עמודים מפולשת. 
בני ברק גוש: 6124 חלקה: 91 ביעוד: מגורים ב-% בניה 
בנין  בקו  הקלה   .1 הבאות:  בהקלות   .105% מותרים 
יהיה 3.15  - 0.35 ס"מ דהיינו קו בניין  בצד מזרח ב 
מ' לרבות סוכות במקום 3.50 מ'. 2. בניה באגף חלקי, 
בהתאם  שלא  וזה  קומות.   3 מתוך  קומות   1 דהיינו 
לתכניות החלות במקום. הודעה על פי סעיף 2 ב' (2) 
ו - 2 ב' (3) לתקנות התכנון והבניה התש"ל – 1970.  
ללא מתן הודעה לזכאי לקבל הודעה לפי סעיף 2 ב', 
לעיין  יכול  נוכח העדר מענו של הזכאי. כל המעוניין 
בבקשה האמורה במשרדי הועדה המקומית בעירית 
בני ברק. בשעות קבלת קהל ורשאי להגיש התנגדות 
פרסום  מיום  יום   14 תוך  המקומית  לועדה  מנומקת 
 -  13:00 השעות  בין  ה'  ג'  א',  ימים   : קהל  קבלת  זה. 

10:00. יום ג' בין השעות 17:00 - 15:30.
ולבניה בני ברק יו"ר הועדה המקומית לתכנון  זייברט  חנוך 

054-8447507
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03-517-5517   
!  

 sh5175517@gmail.com :   ,   

 19.12.18 

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

02-6363-222
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 ואחרון בסדרה כרך שני
 של הגאון

 יצחק זילברשטיין רבי
 פרקי חיזוק ומוסר

שזורים במעשים והנהגות 
 מגדולי הדור

וסודרו על פי 'שורשי המצוות' 
 של 'החינוך'

 משה מיכאל צורן כתב וערך:
 

 053-310-3388 - להשיג בחנויות  
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