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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!

!     .

טלפון ארצי: 1599-599-123
ירושלים מיכה 4 | בני ברק הרב וילקומירר 16 | בית שמש נהר הירדן 30

ביתר עילית המגיד ממזריטש 54 | אשדוד עקביא בן מהללאל 2

לא כולל הלבשה כללית | אין כפל מבצעים | הזול מבניהם | הרשת רשאית להפסיק את המבצע בכל עת | טל"ח

על מוצרי 'קולב' ברודווי בלבד.
לא כולל חלאט ירושלמי ח"ב.

מתנה

מבצע ענק 1+2 מתנה!לרגל חג חנוכה ולקראת סוף שנת המס
כולל דוגמאות מהקולקציה החדשה.

חיכית כל השנה!כי למבצע הזה

שעות פתיחה לחנוכה:
מיום ראשון כד' כסלו
עד יום ראשון א' טבת

סניפים: ירושלים, ובני ברק
11:00-16:00

סניפים: אשדוד, בית שמש, וביתר
13:00-16:00

 

052-7148050
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לחץ,
תמיד יש מה 
לדון בזה...

שבר,
תמיד התעניינת בזה...

 4  

!
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sichahamodia@gmail.com

077-4702-160
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מתחם פעילויות ענק
עם 25 מתקני לונה פארק ומתנפחים!

פעלולים
והצגות

מופעים
גלגל

ענק 
קרוסלת

שרשראות
סירת

פיראטים
סימולטור

גלשן
סימולטור

חלל

אומגת
אקסטרים

רכבת
מסילה

וויפאאוט
גולדיאטור

קרוסלת
מטוסים

מבוך
אקסטרים

10,000 מטר

של הנאה!

בוקר: 10:00-12:30 בוקר: 10:00-12:30  צהרים: 13:00-17:00צהרים: 13:00-16:00
יום שני ב' טבת - בנותיום ראשון א' טבת - בנים

הכניסה מרח' אורליאןפארק גהה דרום

בני ברק

אירוע במימון המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
ועיריות בני ברק מודיעין עילית ובית שמש

מזמינים את ילדי הערים ליהנות
משפע אטרקציות בימי החנוכה!

קה::הפקה:

הכניסה
ללא

עלות!

*במזג אויר גשום יתקיימו מופעים בלבד במתחם ההופעות

*

������"��%	%����%�#���
����#�

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


������#����#
�����
��#


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

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

�������������
��������#���������

�������������
�������	���� ���

��������������������

�����������
�����
�

��
���������
#�

#������ ���������

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

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

�������$����������
���
���
�������������
��������������%����

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

	��
�����
�	�������
������

����
���#�

#������	��������

���������
���
�
�
���
���

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

������
������������

�����#������������������

�������������
�����������

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

��������
��
��
������
���
������


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

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

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

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


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

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

����������������
���
�	�!�����������

�����������������%��
�%�

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

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

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

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

���
����������
�
���
�
�������������������$
�����#��������������
�����
�� �	�
���	�

����������#��
()��
����������
��
�����	����

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

��
�����������������
����

��������
������	����

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

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

�������
�����������

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

������	����
���������������
����
��
���	��������(
�����
������*+(��*,�
�������������������
�����

��

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


����������������
�����������������

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

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

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

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

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

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

���������	���
	�

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

��������	��
���

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

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

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

�����
�
������
�
��

�����
���	��������

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

����#�

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

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

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

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

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

�
�
�����������
�
����

�����������

������� ������	����
�#�

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

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

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

��������	��
���
���������������
��


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

��������	�

#�� ��
������
���

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

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

�������
�������
��������������� �����
��� ��
�
������������
������������	���������
��
��*,�*#���������

�������!�#����


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

�������������������
���
#�

����	��
��������

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

��������������� ��#�

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

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

������
����
����������

�������
������ ���������


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

���������� ����#�

�
���������
��*,�*
�
�������������#�

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

#�����������������

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

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

���
��������
������
��������� ��
�"

��	��
����
��������	��
���

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

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

#�� ��
�����	����
%�	�
����%����������

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

������
����#�



 44-20-8806-0176  | (718) 437-0054 1800-22-55-66 
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הבאדג�טבעל
4-7 בדצמבר

רעידת אדמה בעולם הרכב

טרייד אין
במחיר
מחירון  על מגוון דגמים

מיד ראשונה

עד
50% הנחה

על רכבי 0 ק�מ
44,000 ש�חעד

הנחה

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.
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אברך ִדרוש
ֹלכתיבת

וִדרשות שיחות
שֹליט"א מהמשפיע
ניסיון בעֹל רֱק ברֱק, בבני

052-7630230
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