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  לשלוחילשלוחיהודעה הודעה 
 
 

ג זמני שבה , 'שיחת השבוע' של מהדורה מיוחדת ב"בארהמודפסת מעתה 

 .ב"ארהמדינות הדלקת הנרות וצאת השבת ה של 

 .ותוכלו להגיש לציבור גיליו נאה וצבעוני,  אליכ לפני השבתיגיעמהגיליונות 

 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

 :באתרנות הודעה המופיעה בקביעו לתשומת ליבכני את פאנו מ

 . "הגיליו כמות שהוא"הדפסת על האמור לעיל הוא  כי ,הננו להוסי ולהבהיר
יוצאי מ הכלל במקרי .  של הגיליובתוכנו שהוכלשינוי  לעשות רשותאי 

 .לאחר שיובאו לפנינו כל הפרטי הקשורי לדבר,  שינוייהכנסתתינת רשות ל

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

 .")ר"ע( המרכז -ד "צעירי אגודת חב"כל הזכויות על הגיליון שמורות ל

 , ליוןיניתנת רשות להדפיס את הגד ברחבי תבל "חב חיולשל

 . בהם הם פעיליםשבמקומות ו על מנת להפיצו בציבור, כמות שהוא

 .לקבל על כך אישור מראש במערכתעליהם , ואולם




