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  מודפס וצבעונימודפס וצבעוני' ' שיחת השבועשיחת השבוע''

 
 

במתכונת ' שיחת השבוע'ב ולמעונייני להפי את "בשורה טובה לשלוחי בארה

ב גיליו מודפס וצבעוני שיגיע " מעתה את יכולי לקבל בארה–מהודרת ונאה 

 .אליכ לפני השבת

 .ב"וג זמני הדלקת הנרות וצאת השבת ה של ארה, ב"ההדפסה נעשית בארה

 .בשלח' רפ, השבועה "תחיל אימ) בעברית וברוסית(ב "הדפסת הגיליונות בארה

 .  גיליונות ומעלה10בשלב ראשו יסופקו הגיליונות לכל מי שמזמי מ
 .בהמש נספק את הגיליונות ג למנויי על גיליו בודד

 :יבכלתשומת ל

 . המחיר יורד–גדלה המוזמנת ככל שכמות הגיליונות 

 אנא –וכל מי שרוצה לזכות את מקורביו ובני קהילתו , כנסתגבאי בתי, שלוחי

 .פנו אלינו והזמינו את הגיליו הפופולרי והמבוקש

 לוי' מאיר שי' ב הוא הת"נציגנו בארה

 4935703718: טלפו
 sh-usa@chabad.org.il: ל"דוא

ד"צעירי אגודת חב
)ר"ע(המרכז 

:משרדי
72915ד " כפר חב14ד "ת, ר"בית שז

960616903:  פקס 960758803: טלפו
www.chabad.org.il
chabad@chabad.org.il

' ' שיחת השבועשיחת השבוע''גיליו גיליו 
  מופיע לאחר המכתבמופיע לאחר המכתב
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