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03-9521649 • 03-9638200
משלוחים עד בית הלקוח

גלאט חלק למהדרין מן המהדרין
אף לשיטת מרן הבית יוסף

עושים את החגים
עם עוף אנ"ש

יותר זול, יותר קל, יותר מהיר
עושים את החגים

עם עוף אנ"ש
יותר זול, יותר קל, יותר מהיר

מוצרי עוף • מוצרי הודו • מוצרי בקר • דגים • בצקים • מוצרי פרווה ועוד

מבצעים מיוחדים
לרגל החגים

צלי עגל
גולש₪39.90ברשת

סול₪39.90עגל
חתם סופר
₪19.90הרב רווח

פילה סלמון
גזר גמדי₪59.90₪69.90נורווגי

₪6.90 חתם סופר • הרב רווח

פילה סלמון
נורווגי

בד"צ העדה החרדית
בד"צ  / הרב לנדא

בצק
₪9.90שמרים

שחף

עוף אנ"ש

מאחל לכל אנ"ש חסידי חב"ד

שנה טובה
כתיבה וחתימה טובה
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,,ehho nfhr, gupu, kfpru, kbaho uhksho

chuo rchghzw ,arh' nagv 00:4 cmvrhho ugs 00:01 ckhkv

cbux;' ,,ehho nfhr, gupu, do chuo jnhah' khk grc huo fhpur

jw ,arh _ nagv 00:6 cgrc gs 00:6 ccuer

vgupu, hjukeu knuxsu, msev ujxs' ucrtao "vfbx, turjho"

kph cea, vnayrv' bt kvjbu, t, vrfcho gk rjuc przhsby
chi ehbdxyui kcruekhi ukmhh, kvurtu, vauyrho

hjh tsubbu nurbu urchbu nkl vnahj kguko ugs

agk-hs "ugs jhhkh-ch,-sus"

kghkuh-ban, vrv"j rw nav ztc g"v hruxkcxeh

fryhxho hnfru cneuo' cnal fk vkhkv

c"v
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4444-446-817
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Van Service
Reasonable Prices
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c"v' jusa tkuk' vut jusa vrjnho uvxkhju,' vw,a"g' "prm,"

ncmg: "k,, nbv knh athi ku"
rjnbho cbh rjnbho

ntu, napju, njfho cfkhui ghbho kgzr,fo vbshcv!
kfk tjs utj, ntb"a uv,nhnho ahjhu

akuo rc ucrfv nrucv!

f"e tsnu"r nv"n baht surbu tnr: nfhui abnmtho fcr cxnhfu, kjusa ,arh' acu habo
vumtu, nrucu,/ uhabo ftku athi chfuk,o kvahd cgmno t, fk murfh vjd -
mrhfho kva,sk kxhhg kvo cfk vnmyrl' ucxcr pbho hpu, fuw' fsh ahufku kjdud
t, nugsh jusa ,arh ctupi vn,tho/

upgukv zu nuxhpv gus hu,r ccrf, f,hcv uj,hnv yucv kabv yucv un,uev - fnbvd
hartk aftar tso aukj tdr, kjchru cjusa tkuk ]ucpry vjk nj"h tkuk[' tzh
ncrfu ccrf, f,hcv uj,hnv yucv - fh ftar vec"v rutv avut n,bvd fi go
jchru' n,bvd vec"v gnu c"nsv fbds nsv"' unuxh; ccrf,u cfk vnmyrl ku' cyuc
vbrtv uvbdkv/)nahj, a"p ,cut j"h tkuk' ,an"d(

cear kvb"k vbvhd f"e tsnu"r nv"n baht surbu  _ kgzur ktu,i napju, vzeueu, k,nhfv cfsh ktpar kvo kvfhi t,

hnh vjd ctupi vn,tho/ uhsug unpurxo tar "eup, rchbu" nnahfv cnbvd zv gs vhuo' uvabv bh,uxpu gus fnv ufnv
napju, vpubho tkhbu kgzrv/

ukfi' pubho tbu kfk tjs utj, ahw kva,,; ceup, rchbuchs rjcv ucruj bshcv' n,tho kscrh vrch vb"k' k,, kbu

vtparu, vnexhnkh,knkt rmubu vew ak rchbu bahtbu cncmg zv' ufk vnuxh; nuxhpho ku/ bt tk ,tfzcu tu,o!
va,,pu, zu bjac, fb,hbv hahrv kvrch' ugh"z njzeho t, vv,earu, kvrch baht surbu' udo ,vhw fkh n,thnv keck
crfu,hu vesuau, kv,crl cf,hcv uj,hnv yucv kabv yucv un,uev cdanhu, ucrujbhu,/
,euu,hbu tar va,,pu, zu ,zrz gus hu,r v,dku, nkl vnahj vut f"e tsnu"r baht surbu ,hf; unhs nn"a' uhukhfbu

kdtukv vtnh,h, uvakhnv/

ccrf, f,hcv uj,hnv yucv kabv yucv un,uev'

cao ugs eup, rchbu
akuo ngbsk xhnpxuihvusv khhc drTbgr

b/c/ fnuci fk tjs utj, hfukho kakuj keup, rchbu fk ,runu, vaubu,: eri vabv)hnh abv vcgk"y _
,ag"t: ap"v _ 583(' ndchu,' uw ,arh' h"d ,arh' ngns ufuw/

vf,uc, ctv"e: eri eup, tsnu"r ,/s/ 7421 erh, nktfh

eup, rchbu

,j, bahtu, f"e tsnu"r nkl vnahj

Kupas Rabbeinu
Lubavitch

(718) 467-2500                     P.O.B. 288 Brooklyn, New York 11225                     (718) 756-3337

vw,ag"t  

,ag"c: ab"s _ 453('
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c"v' numa"e pw bmcho-uhkl' vw,ax"y

vusgv nanj,
ktb"a uv,nhnho
nbvd jxhsho nesn, sbt k,, pshui-bpa kf"e tsnu"r nkl

vnahj akhy"t cgrc rta-vabv/ jkeo vcht f"e ts"a gnu

kch, vfbx, k,phk, ajrh, ak rta-vabv unux; ucg, ,ehg,-

aupr' uvbhjo cxnul kneuo ,pk,u/

cv,to kvmg, fnv ufnv naphgho' vujky k,, t,

vtparu,' do cabv zu' tar fk tjs utj, hakj t, vpshui-bpa

gk nb, ahubj gk chn, v,phkv ak f"e ts"a nv"n' cg,

v,pku, srta-vabv vcgk"y/ ktjr nfi hnxru vpbh"o

knzfhru,/  t, vpbh"o bt kakuj knxw vptex ahujs kao

fl: 0776-122 )817(/ ktb"a vdrho cafub, ertui vhhyx'

fti mhuuv vw t, vcrfv' xusr th"v do neuo nhujs cchn,

v,phkv ak vrch' ao hufku kvfbhx t, vpbh"o )snh p"b bt

kaho cngypv bprs,' a,nxr kweup, rchbuw(/

fnu fi bh,i kakuj knxw pex zv anu, gk nb, kmrpo

kp"b vfkkh/

ccrf, f,hcv uj,hnv yucv kabv yucv un,uev'

uc,euv afcr crta vabv zv ugus kpbh fi' bzfv kjzu, auc

c"tur pbh nkl jhho" cvdku, bdku, nkfhbu nahjbu' ubang

nnbu t, ,ehg, vaupr ugs kaupr dsuk' ,hf; unh"s nna!

hjh tsubbu nurbu urchbu nkl vnahj kguko ugs!

vugs vntrdi
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