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חברה	ליבוא	ושיווק	ריהוט	גן,	ציוד	קמפינג,
גינון,	חקלאות	ובניין
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חוסכים	כסף
קונים	ישירות	מהיבואן!

�גינון �אביזרי � �שמשיות� � �אביזרי�חשמל� � � �ריהוט-פינות�ישיבה�לבית�ולגן
�צבע � �ביגוד�ונעלי�עבודה� � �אינסטלציה� � �אביזרי�אמבטיה� � � �כלי�עבודה�
�גן �לריהוט �כיסויים � � �סינטטי �דשא � � � �קמפינג �ציוד � � �חשמל �מוצרי

www.gardenhc.co.il

3750
ש"ח

ש"ח4700

פתוח	כל	ימות	השבוע
כולל	יום	שבת

8:30-19:00

ש"ח100

4	כסאות

כביש	ראשי	קלאנסווה	-	נתניה

טל':	09-8945818,	נייד:	050-2944331

2499
ש"ח
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1399
ש"ח



הפרס:�ספר�מתנת�חנות�הספרים�"סטימצקי"�של�בן-ציון�בן-משה,�רחוב�ויצמן�פינת�רוטשילד
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מאוזן:
1)התרחשה�ביוני�11�.�1967)�איבר�נשי.�12)��תרופת�הרגעה.�13)

מעניק.�14)�יחידת�הספק.�16)�אמבוש.�19)�מבני�המשפחה.�20)
נבון.�22)�רע.�23)�עבורי.�24)�סוג�פרי.�25)�לעבור�משפה�לשפה.

28)�סוג�קינוח.�29)�מרכז.�31)�קריאה�להלל�ושבח�לה'.�33)�משאלה.
34)�ראוי.�35)�משלוח�סחורות�לחו"ל.36)�מבנה�מבד.�37)�הפסק

38)�סוג�דג�קטן.�39)�גבוה.�40)�שמם�הפרטי�של��2מנשיאי�ישראל.
�42)�סוג�דבורה.��45)�עיר�סורית�שנכבשה�בששת�הימים.

�47)�לשון�שבועה.�48)�כת�יפנית.�49)�עיר�שהוקמה�ופונתה�בסיני.
50)�מובלעת�ישראלית�בירושלים�עד�מלחמת�ששת�הימים.

מאונך:
1)�הקיבוץ�הראשון�שהוקם�ברמת-הגולן.�2)�רטוב�במקצת.

�3)�מבני�המשפחה.�4)�יושר.�5)�מבצע�גדול�של�צה"ל�ביוני�1982
6)�שרות�יעוץ�לאזרח.�7)�סימן�מוזיקלי.�8)�ביוני��1964מופעל�אחד

הפתרוונת�לבעיות�המים�בארץ.�9)�אחד�הטעמים.�10)�קוסם.
�13)�אתר�קרבי�בירושלים�בששת-הימים.�15)�שוחרר�בששת�הימים

בירושלים.�17)�מידת�שטח.�18)�גובה.�19)�מילת�שלילה.
�20)�לפתע�פתאום.�21)�רצוני�לאמור.�27)�קליפת�גרגרי�התבואה.

30)�ישיש.�32)�יושב�ראש.�36)�מקום�נחיתת�תיבת�נח.
�41)�תפקיד�משני.��43)�מכינויי�האל.�44)�האדונים�הנכבדים.

�45)�רכש.��46)�בית.�47)�לשון�שבועה.

gimlaton@walla.co.ilשילחו�פתרונותיכם�ל"גימלתון"�במייל�
בין�הפותרים�נכונה�יוגרלו�ספרים�כפרס.

מגשימים	חלומות	קטנים	לאנשים	גדולים
מספר�שורדי�השואה�החיים�כיום�בישראל�הינו�כ-�190אלף�אנשים.

בכל�יום�אנו�נפרדים�מכ-�40איש�ואשה�מבינהם.
רווחתם�של�שורדי�השואה�אינה�תופסת�מקום�נרחב�בשיח�הציבורי�היומיומי.�עניינם�של�שורדי�השואה�עולה

על�סדר�היום�של�מדינת�ישראל�כמעט�רק�אחת�לשנה,�ביום�הזכרון�לשואה�ולגבורה.
שורדי�שואה�רבים�מתמודדים�עם�קשיים�כלכליים,�חברתיים�ונפשיים�מבלי�שיקבלו�מענה�מהיר,�או�עזרה

מתאימה.�במהלך�השנים�הוקמו�עשרות�גופים�ועמותות�שמטרתם�לטפל�בשורדי�שואה�והם�עושים�רבות�למענם.
למרות�הפעילות�הברוכה�והענפה�המתקיימת�לקידום�רווחתם,�עדיין�רבים�מהם�זקוקים�לתשומת�לב,�אהבה

ויחס�אנושי�כמו�גם�לסיוע�נוסף�בכל�תחומ�החיים.
מטרת	המיזם	"מגשימים	חלומות	"קטנים	לאנשים	גדולים"	היא	להגשים	חלומות	של	שורדי	שואה
החיים	בישראל,	על	ידי	אזרחי	ישראל	ויהודי	העולם.	באמצעות	גישת	"העבר	את	זה	הלאה"	נבטיח
הירתמות	רחבה	של	אזרחי	המדינה	שתאפשר	הגשמת	חלומותיהם	של	הניצולים	החיים	בישראל.

החלומות�יכולים�להיות�שונים�ומגוונים:�טיולים,�שרותי�הסעות,�אירוח�בערבי�החגים�ושבתות,�טיפולים�משפטיים,
כתיבת�זכרונות,�יציאה�לארועי�תרבות.

בואו	נגדיל	את	הסיכוי	להגשים	יותר	ויותר	חלומות

טלß†העמותה∫†≥∏∑∞±∏¥≠¥μ∞†נאוה

האגף†לשירותים†חברתיים
המחß†לטיפול†באוכלוסיה†המבוגרת
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¯‰‡Ê†ÈËÈ‰¯רהיטים	ושיווק	יבוא
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

¯

ÁÓ˘†ÁÒÙ†‚Á
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"חוזרים	ללימודים"
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שיעורי	היסטוריה	בביה"ס	הדמוקרטי
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מבצע	הנפקת	כרטיס	רב	קו	לאזרחים
ותיקים	יוצא	לדרך!
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הערות	ובקשות	לגבי	היכל	התרבות
החדש	זוכות		למענה
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בלט	בנעלי	בית
���������������������������������
����� ������������ ���������������
$�	���������������
������������


������������*/4!��� �������� 
���������������������
��������

����������������	
���	����������
�����������������
�������������

�����������

דרושים	מתנדבים
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טיול	-	תודה	למתנדבים
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מתכון	צ'יק-צ'ק	לראש-השנה	-	טרמיסו
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עוגת	טרמיסו	(חלבית)
המצרכים
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היכונו,	היכונו,	היכונו!!!

עקבו�אחר�הפרסומים

אירוע
ההוקרה

לאוכלוסייה
המבוגרת


