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053-3104868

10:00-13:00
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 לפניות הציבור הלשכה
 בא"י  אגודת ישראל  שע"י הסתדרות

 

 קרית שמונה  סניף
 

Public Inquiries 

Agudat Yisrael of Israel 

Safed  Kiryat Shmona 

 

                                                                                                           בס"ד  

  דבריםפר'  שבועבלרווחת הציבור הק', תתקיים 
קרית שמונהעיר בקבלת קהל 
 קרית שמונה, 1מקורות רח' 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 חצורקבלת קהל בעיר 
  

  
  
  
  
  
  

     בטלפוןאש מרשמה ההר

   
  הודעה להשארת
  

קרית 
  שמונה

 בתחום

  לאומי ביטוח

 זכויות שאר

  וכלכלה נכונה

 הי"ו  ישראל ווייס הרב  

 

 

 הי"ו   יעקב שקול רב  ה

 
 

 בתחום
 הכוונה

  יתרפוא

 רשום מטה.בתיאום מראש בטלפון ה -מדי יום שלישי  ,בבני ברק ליעוץיש אפשרות להגיע  ,לציבור משאר ערי הארץ 

 

 בתחום

  לאומי ביטוח

 זכויות שאר

  וכלכלה נכונה

 הי"ו  ישראל ווייס הרב  

 

 ו' אב – 'דיום 

18-7-18  
  השעות בין

 18:00 – 16:00   

 
 

  ז' אב – 'היום 

19-7-18  
  השעות בין

21:00 – 20:00   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 ו' אב – 'דיום 

18-7-18  
  השעות בין

 21:30 – 20:30   
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מטפלים סיעודיים
תאגיד מורשה • בהנהלת פאלוך

מטפלים סיעודיים זרים

argamancare@gmail.com

מעל

 שנות נסיון 
ואמינות

20

03-5785988
שירות בכל רחבי הארץ

מענה טלפוני 24 שעות 

מאגר יחודי של מטפלים זרים לבתים שומרי שבת ומצוות

רשיונות, הדרכה ויעוץ ללא תשלום

ליווי מקצועי לכל אורך התהליך

אישורי ועדת חריגים הומניטרית

אפֱקטיביות RESULTSתוצאות וצוות

הי"ו ששוןהרב ִדוִד

הבניין" זה השֹלם בֱקניין עוֹלם "בורא
נשגר וֹלבבית חמה טוב מזֹל ברכת

והנכבִד היֱקר ֹליִדיִדינו בזאת

הישיבות' בני 'ֱקרן רשת מנכ"ֹל

בנו אירוסי שמחת ֹלרגֹל
נ"י זאבהבה"ח

מבורכים, ישרים ֹלִדורות שתזכו רצון, יהי
ִדי בֹלי עִד ושמחה אושר מתוך

ומברכים מאחֹלים
איצֱקוביץ' שעיה

הנכבִדה וֹלמשפחתו
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אתם תברכו עליו!
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בחסות
הדרך לכלכלת המ₪פחה
4

 בחודשים הקרובים נעקוב אחר 5 המשפחות שנבחרו לקחת חלק בפרויקט הייחודי 
 ׳חיים בתבונה 4׳. צוות מקצועי של ׳המודיע׳ ויועצים כלכליים בכירים מבנק הפועלים, 

ילווה את המשפחות וינחה אותן כיצד ניתן לנהל אורח חיים כלכלי, נכון ונבון יותר.
בואו לעקוב אחר המשפחות ב׳המודיע׳ בכל שבוע. 

שיוצאות לדרך חדשה! מזמינים אתכם להכיר את 5 המשפחותהמודיע ובנק הפועלים

האב - ר״מ בישיבה
האם - גננת
עשרה ילדים

חולמים להתייעל כלכלית

משפחת ס׳
נתניה

האב - אברך
האם - מזכירה

אחד עשר ילדים
רוצים לחסוך לנישואי הילדים

משפחת כ׳
בית שמש

האב - בעל עסק עצמאי
האם - מורה

ארבעה ילדים 
רוצים כלים לניהול כלכלי נכון

משפחת ב׳
אשדוד

האב - אברך
האם - מטפלת

שישה ילדים 
חולמים להתאזן כלכלית

משפחת ר׳
קרית גת

האב - מלמד
האם - בעלת עסק עצמאי

ארבעה ילדים
חולמים להתחיל לחסוך

משפחת ג׳
בית שמש

הלוואה חוץ מהמשכנתא
כיריים חדשותספה חדשהשיפוץ אמבטיה חוב לשמעון

הוצאות שוטפות:
טלפון

פלאפונים
תשלום למעון

85,000

מהמשכנתאהלוואה חוץ 
600 כפול 10 חודשיםתשלומים לשולחן בסלון:

 תשלום שיעורים
 פרטיים ליוסי:

350+500+350+750

הלוואה חוץ מהמשכנתא
ככיירררייייםםםם חחחדדדשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתספפהה חחחחדדדדשששהההשיפוץ אמבטיה חוב לשמעון

הוצאות שוטפות:
טלפון
ש תאות

פלאפונים
ן לפ

תשלום למעון
פלאפלאפונ

85,000

מהמשכנתאהלוואה חוץ 
 כפול 10 חודשיםתשלומים לשולחן בסלון:

ם לש
600

תשלום שיעורים
פרטיים ליוסי:

ם עור ש ם עת

350+500++ +350++ +750

60
20

10

10
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המבצע תקף עד ה' באב, היום הנעלה והנכבד
הילולת בעל מייסד סדר "חק לישראל" מיחידי הדורות עמודי העולם

איש האלוקי האריז"ל זיע"א
אשר גילה עוצם כל יהודי פשוט

שבונה עולמות על ידי תענוג הלימוד היומי 
בסדר "חוק לישראל המבואר"

מסובסד ע"י
מפעל "חק לישראל העולמי"

וע"י הרבני הנגיד
ר' יהודה בן שרה רבקה

(כהנא) הי"ו
לזכותו ולרפו"ש
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