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מחיר כזה 
עוד לא היה!
סט ליקוטי שיחות אורגינל (39 כרכים)  או סט ליקוטי שיחות פרשיות (46 כרכים)

סט ספר מאמרים מלוקט + באתי לגני (8 כרכים)
סט ביאורים לפירוש רש"י על התורה (5 כרכים)

הגדה של פסח (2 כרכים)

לפרטים נוספים והזמנות: 'חיש הפצת המעיינות' - 03-9600770

"השואל במה היא ההתקשרות שלו אלי... ההתקשרות האמיתית היא ע"י לימוד התורה, כשהוא לומד 
המאמרי חסידות שלי, קורא את השיחות... הנה בזה היא ההתקשרות"   (היום יום כ"ד סיון)

שרות' הכוללת את כל 
שע"א או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. המבצע הינו על 'חבילת התק

ט.ל.ח.   המבצע בתוקף עד ל"ג בעומר ה'ת

הספרים ולא על ספרים/סטים בודדים. המחירים אינם כוללים מע"מ

סבסוד המבצע נתרם ע"י הרוצה בעלום שמו
לזכותו לזכות בני משפחתו שי' להצלחה בגו"ר

במקום: 1,456 ₪

רק ₪1,100

עקב הביקוש:

המבצע 
ממשיך
עד ל"ג בעומר

"השואל במה היא ההתקשרות שלו אלי... ההתקשרות האמיתית היא ע"י לימוד התורה, כשהוא לומד
(היום יום כ"ד סיון) המאמרי חסידות שלי, קורא את השיחות... הנה בזה היא ההתקשרות"  

שרות' הכוללת את כל
לת התק

מבצע
התקשרות

            

 17183635084  :  
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ב"ה

כולנו - בכנס הארצי 
של נשי ובנות חב"ד!

neshehbd@netvisiom.net.il :שימי לב, הזמנות אישיות נשלחות בימים אלו. לעדכון פרטייך במאגר נשי ובנות חב"ד חייגי 9606142 03 או שלחי מייל

ה' בתמוז ה'תשע"א
בניני האומה ירושלים

50% הנחה לחברות מועדון נשי עם חידוש המנוי.
לבחירתך:
כרטיס באולם
או כרטיס ביציע – לתפוס את כל העוצמה
או כרטיס במעגל סגור – לראות בגדול ומכל הזוויות

מוקד המידע ורכישת הכרטיסים
יפתח השבוע 
ביום חמישי ט"ו אייר

הזדרזי להבטיח מקומך
ב- 03-5223304

הרבי רוצה
שתהיי כאן!
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