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סוכנת†הביטוח†שבשכנותך
כוכב†יאיר

ביטוחי†בריאות¨†סיעוד†ואובדן
כושר†עבודה

ביטוחי†חיים¨†פנסיה†ומנהלים
ביטוח†נסיעות†לחו¢ל†≠

†גם†ברגע†האחרון

eti@t-marpe.co.il

∞π≠πμ∏≤∂∏∑†∫משרד†∞μ∞≠≤μ∏∑∂∞¥†∫טלפונים∫†נייד
∞π≠∑¥π¥∞π∞†∫בית†∞π≠πμ∏¥ππ≥†∫פקס

ביטוח†עובדים†זרים
תכנית†חיסכון¨†קופות†גמל

וקרנות†השתלמות

¯‰‡Ê†ÈËÈ‰¯יבוא�ושיווק�רהיטים
ממיטב�החברות�בארץ�ובעולם

חדרי�ילדים
חדרי�שינה

מזרונים�איכותיים
סלונים

מזנונים
פינות�אוכל

כורסאות�טלויזיה
ריהוט�משרדי

ריהוט�בסגנון�עתיק

¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯

מחירים�נמוכים
לרהיטים�איכותיים

עד��50%הנחה
על�רהיטים�מהתצוגה

ייצור�לפי
הזמנה

רהיטי�זאהר�-�טירה

050-5342623�,09-7930395

¯



ראיון†עם††ראש†העיר†מר†יהודה†בן†חמו

לבירורים:
נאוה	סלמון-	עמותת	"סביון"	09-7676452

עדה	קריל-	המחלקה	לטיפול	באוכלוסייה	המבוגרת	-	09-7641131,	09-7641142

רב-שיח�בין�דורי�–ערב�יום�השואה�תשע"ה
הנך	מוזמן/ת	לרב	-שיח	בין	דורי	,	בערב	יום	השואה

יום�רביעי��15.4.15בשעה�17:00
במרכז	היום	לקשיש	רח'	תל	חי	4	כ"ס.

בהנחיית	ד"ר	אילה	אליהו-	מרצה	ומנחת	קבוצות

ברב-	השיח	ישתתפו	נציגי	שלושת	הדורות:	ניצולי	השואה	עצמם,
בני	הדור	השני,	בני	הדור		השלישי	-	"הנכדים"

וכל	מי	שהנושא	קרוב	לליבו.
אנו	רואים	בערב	זה	הזדמנות	מיוחדת	לדיאלוג	בין	דורי	המאפשר

להקשיב,	לשאול,	להבין,	לשתף	ולספר.

נשמח	לראותך	,	השתתפותך	חשובה	לנו.
זהבה	באום

אחראית	על	פרוייקטים	קהילתיים
וחברת	הנהלת	העמותה	למען	האזרח	הוותיק

שוש	דרימר	עו"ס
מנהלת	המחלקה	לטיפול

באוכלוסייה	המבוגרת	-	אגף	הרווחה
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