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����	� 
�	������ 
����� ��	���� 

�������. � ����� � ��� ���� ��	������ 

������	�� ��	����, �������� ������ 
������� ���	�� ��� ������� �����. 
 �	�� ���� �����	������ �
��	���!, 

��	�������� �� "�-#��	 $����. 
 ������ �� %��	-��!
��� �&���� ��� 
���	����� 
��'����������.  �	� 
#��� 
�	������, ��&�� �� �(��� 

���	��� ���'�	� 
���� � ���	��!��� 
���. ����� �
��	���� � �)������� 
���'�	�� �������! ������������ � 
�&��. *����� ������� ������� ��#� 
���
�� ���+��, � ������� %��	-
��!
��� ������������ �������� 
��	��. ����������! ������������ 
� 

������ � ������, ������� ������� 

���� � �����	��� &������, � 
�	�� 
	��(����� � +���	��(��� �
��	����. , 
���(� ������ 
��+��� 
���	�� � 

�����, � ���� ����� �����!��� �� 
��	����! � �	�����. * �����+ 
+�������, ������� +���	����	! � 
����+���� � 
��+��	! 
���� ��������! 
#��!��, ��� ��
������!. -� "	�&�, 
����&�� ����, �� ������ �����	! 
�����, �	� ����� ��	�� ���� 
��
�����	!! - �� � 
������ 
���+	+. �������� ������� 

��'��������!��� (�����	 .�� 
,��(���, �� �	� �� #��!��� �
���#�. 
/� &����+ #��&�������	! �� ��	���� 
��&�����	��+ ���&� 
�������� – 0��!�� 
1+
��'�� - �� �&����+ ��#�	+, 

��������+ �, � �������� 9-&� 
������ %��	-��!
���, ��	���� 

�	�+�����! �� ����+. %��!��� 
�
���#� �	 ���� +���	��( 
��������!  

2������ 
����	��	! ��
��! ��	���&� 
�������� 
�� ����� ��� ����� ��&+	 
������	! 
� 	��. 5808101 

0��!�� 1+
��'��. 

������� ���	��
! 
�� �	�����, 
��+������ 
���� ������� ,��	����, �� ����� �&������ ������� ����� ������ 
+���	����	! � ������ ����
���	���. %�� 
����� ���&�� ���� �� #� �� ���&�� ��
+�	�	! ��� 
,��	���. %��!��� �
���#� ���!� .����(�� �� &�����	�����+ �����(� &���	�. 3&������ 
#��&�������	! 1��� 0��� �� ���
���	�+ #���� �	� "����
����� ,��	����. 3��#����� 
#��&�������	! 4�	� ,��(���, 5��� .����(��, 6��� %+��	���, 4�	�� ,���#��	, 1��� 0��� � 4��� 
*��
��! �� ����&�+ ��#�	+ � ������� ,��	���� 
� ����	����. 

%��!��� �
���#� ���� ���! 

���������	
������
��������������� ����� �� �� �� ������������� ���������������������	�����	�����	�����	 ����
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� C��!� 7 	���#��& � ��������� ���� 
� 1��!� 5����� � ��������� ���� 
� 1��!�  ��� � ��������� ���� 
� 1��!� 0���� � ��������� ���� 
� 1��!� *����!��� � ���+���	��� ������ 

 
������������ 5�� ����� 8��� 

����� � ������� 
+������� 
�	���'��� ���� + 5+	 
*�(��������, ��	���� +�� �	���� 
��� 
�����	�����	 ��� +	�+ 
����	��+ ��� 
��������� 5�� 
�����. 3&������ �� �
���#� �� 
	�
��� � ��#�	����� 
����. 
-, ������� ��, #��!��� �
���#� 
.�� ,��(��� �� ��	��������+ 
� ����! ������	��!�+ ����+ 
� 
+������� �	���. 9� +�����, 
��� �� �#���������� ������ � 
'�+�	�� ����� �����	! 

�	������� ����: 
	�(+ �� 
&�+� � �#���, ��#+ �� �&+�(�, 
	�!
���, �����, ����. , ���(� 
������ ���& ���	! ����� 
"��#��+, �������+ 
��#�	������� �+����. 
 
 
,���� #�� ���#����� ��� � 

�	��+, �	� ��� 
���	��� 5�#���	 
3����	���.  �� 	�&�, �	�#� 

��������	!�� � ����� ���� 
&����� 
����� ���� 	� 
�������, ��	���� �#���� 
����! ������ ���	� �� ����. 
5�#���	 3����	���, ��	� � �� 

������� , �	� ���� ������� 

�������� 
�����	 ����	, 	�� 
�� ����� ������ ���#�� 
���	������ � "	�	 �����. 
 
 
, �	������� +&������ "	� 

����������� 5�� ����� 

�������� ��� ��������. 3	 ���� 
�+�� #��&������: /��� 7 �	���, 
:�
� ;�����, 1��+ 0���, 5+	 
*�(�������� �� ��
������� 
����! ��+���� 
���&�, � ���� 
��	��!��� ������, 
�������� 
#+	���� � 
�	!��. 6���	�� 
�	���!�� 
�#��&�����	! 6��+ 
%�����, ��	���� 
��	����� 
��&����+�	 ��� +&������ �� 5�� 
�����, �	����� �� ������ 
��
����������. 

 �� ���� ������������
� ������� �
 
�������� ���������� ��� ����� ����, �� 
������ � ��, ��� � ���� ������ ������ ��� 
���	�� �
������ �� ��� � ����-���� 
�����������. �� �������  ���
� �	! �����" �� 
������. 
 
����������	
������������ 	
�������	�����

� ���
��� ����� ����
����������� ��

������
������ ����� �! 
� �" ����#$%��

& �� ��'��� � 
� 
o � 
(�	�� ����� ) �*�(�� &�� ��� ��� 
� ��

+� ������������� �
���� �
o �������� �� �

	��
����� ��
	�
���� 	�


����� ������� ��� �	���������	����

, 
��- . 	
� ��	�� � �/��	
� �� � ���������		�

0�� �*��
� �	�� �	�
�	��'�. 
�	
�	�	��	 1�

����	
� 2 ��
� �
�� ��� ��� 
� �� 34�5��6� 	�	�

�363�%5�4���
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#���� ������ ���� ����� ������� ����$��! 

%�����  ����, ���
, �����, �����, ���������
� ���"��� � ��"��� 
����������� ������ � � ������  �������� �����.&' 13:30 �� 16:00. 

��� ���������� � ���� ������ - ������ ����"� ����� ���� ��������! 

   

��������  
,��, �	� �����	 
��������	!�� � ����� 
(��	�� � �����!��, 
��&����	�� 
���	�	! 
(��	����� ��&���� 
� �����+ +�. ha �' 

ha<�� 25/1 
=��� ��#�	�: � ���������!� 
� ��	���& � 

14.00 �� 21.30, 
� 
�	��(+ � 11.00 �� 15.00. 
3	����	��!�� ������� (���. 
$��. 5808942 ��� 0508730511. 

� ��� #��	, #�	\#��-��(��, "��+��� ��� 
��+&�� �������� 	�����	��?  ����� #��� + 

������� 
� (��� &���� ( %��	��, 
-��+�����, %��	-7 ����, %���-%���.) 

$��. 5800457 .�� ,��(���. 

*����	���& 1��� *�������� 
�������	 
������ � +	������ ����. ,�� ���� 

�����	������� +��+&. 
$��. 5800845 ��� 052-6900845. 

�	
���	���  
9���(������ ������ ��� ������. 

;�#��� (���. 
8���� +�. ha �' ha<�� 25/1 
$��. 5808942 ��� 0508730511. 
=��� ��#�	�: ��� ��� ������: 

+	�� � 10.00 �� 14.00, 
����� � 18.00 �� 21.00, 

� 
�	��(+ � 12.00 �� 15.00. 

���	(� �*
��(���

��������7��	��
��(���(��� ��	(��8�

�� �	/
�(	�������9 
��8�

��(���(��� ��	(���	������8��

���/	�(��� ��	(����

:�	(�� �������� �9 ��� ���(��� �

;��� 
	(��< =>?@AB C�� ��

����	��(	� ��
��� ���
*(��� ������	 �	�����	! ���	���� 
����������������������������������������������������������������																







����������������  

SKY (&  )*+, 
,�� ���� �	���	��!��� ��#�	 � ��#�	� 
� 

�����+. *����	�� &����	��+�	��.  
$��. 0526800845. 

 #������! -���! 
 

���#�����	�� 
������� �����. 9��&�� �� 
��� � "	� ����� ��#����	�� �� 	��!�� �	 
���(�, �� � �	 ���+���� �����: ������, 
�#+��, 
��+�� � 	.
. /�, ����	 #�	!, ��� 
�+��� ���+–	� ��+&��+! >��� � ����� 
�#���� ��	! �������, &�	���� ���	! �� ��#� 
"	+ ��(�+:?��#��	! + ��#� ���+���� ���� � 
��	! ���������	! ���� ��#��	! 
���#������� ��, 
���!#� �����	!�� � 
����.$��. 5808101. 

@AABCD?AEF@G  

3	���	�� 
������ � ��#���� 
���	�����. $��. 5808107. 



����  

 4 

������-.�������� �������� /#��� -���/ ��������� � 
�"������������ 0� �� ��������� ����
��� � ������ 

��"��� ��� ���� ����  
 

��� ��������� 
������ 
��"�� 

#����� 1�� � 
����� 

2���� ��� ����� 
���	���� 

'���+�!	+�� � 5 �� 7 
��	 

40 �� 9�	��� +�.  ����� 
6��� 4 

5.  ���� 
*������ 
� 

	��. 0577786494 
��������� � 5 ��	 40 �� 9�	��� +�.  ����� 

6��� 4 
�. ;��(��! 

3'��&����� 
� 
	��. 0526808293 

"���	������ � 6 ��	 40 �� 9�	��� +�.  ����� 
6��� 4 

5. 4��"��� 
�����
�( 
� 
	��. HIJKLHMKM 

+���� 
� ������� 
��#�	� � 
������ 

� 8 ��	 #��
��	�� ����&�&� 3h"�! 
8���h�� � ���(� 
+��(� 6�'�( 6��� 

� ��������. 

5. /���� 
9����� 
� 	��. 

0545925466 

 
��� ������� 

������ 
��"�� 

#����� 1�� � 
����� 

2���� ��� ����� 
���	���� 

��	�+���� � 6 �� 9 
��	 

40 �� 9�	��� +�.  ����� 
6��� 4 

.�� ,��(��� 
� 
	��. 5800457 

�+���!��� 	��	�   9�	��� +�.  ����� 
6��� 4 

1��� %��� 
� 
	��. 5807495 

8�&������� ���� � 6 �� 7 
��	 

40 �� 9�	��� +�.  ����� 
6��� 4 

.����	����� 
9��!�� 
� 	��. 

5808024 
���#����	��!��� 
���+��	�� 

� 3 �� 9 
��	 (
� 
&�+

��) 

60 �� 9�	��� +�.  ����� 
6��� 4 

.����(�� 5��� 

� 	��. 5807030 


����! � 

��&�	���� 
�������� 
������� 

� 6 ��	 25 �� 9�	��� +�.  ����� 
6��� 4 

0��!�� 
1+
��'�� 
� 
	��. 5808101 

'�������� ������ ��3������� � #������� 10 ������ . ������.��� 04'�567�8 
��3������� � �������
� %26969 � � �����  ,:;&<=>. 

,�� �#)������� 
������	�� 
� 	��. 5808107 (�� �	�����	��! ��	����	! ���#�����), 
��� 
� e-mail: vestnik-beitar@sneakemail.com 
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������������ 

 

9��	�� �� ��� �+��. =�� ���, ������: 
	����, "���	��
��#��� � 	.�. :��� 
������. $��. 0545398095. 

,��������	! ��
����	��!��&� ����#�	��. 
3#+����� 
� �	����� #������. 

$��. 0523852249. 

����  !"#"$% 
 �&%'%"(�)# *��$%�+#. 

 
$�#�... 
	���� 
���+&� ... 
	���� ����	�����(�... 

 
;������ ����� � �"����� 

��
�� ��� ������ � ���+��� � 
#���	������ 
�������� �/��� � 

�+���. 
 

1-800-220-230 
 

 �� ��
����	��!��� 
��'����(�� � 
����� �����	� 


� 	���'��+:?6730002 
�.�.10207 -��+����� 91101 

3#������� � �+������! 
���������	�� ��
��! �� ���������+ 
���(� ���� 8���� *+����� �� 	��+ 
���
�	���� ��	�� � @N�?OADP ��� �+����. 
.��(�� #+��	 
������	! � ����&�&� 
�+����� �#���� 3h"�! 8���h�� � ���(� 
+��(� 6�'�( 6��� � ���� �� ��(�"� 
��#�	�� 
���� ������. /� ���(�� #+��	 

�����	������ ���������	! ����	! 
�#�� ��
���� 
� ���
�	��� ��	�� � 
@N�? OADP. 2���	��!�� 
��!����� 
�'���+������	! ��
���� ������� � 

�����	! �� ���+ 
���� ���(��� (��-�� 
��+��#�	�� ������	! ������ ��
���� 
�� 
����). ?���� ���������! 
$��. 5808107 ��� 0545665167. 
1��#����� �� ��	��	��	���� 

����+����	�� ���������. 
#������! ,���, ���������� ,-��" 

���!#+ ��
���	! �� �� ���(�, 
���#������ 
������	! ��� ��� 
�
�(���!�� ��� 	�&�, �	�#� ��
���	!��! 

%�� '���� ����� 
3	��	�	������ ������� �	���� 10 ��	, 
��	���� �
���#�� &+��	! � �����!���� 
��	!�� – �	������	��!!  

$��. 5800457..�� ,��(���. 
*** 

9���, ��	���� 	��#+�	�� ���&�� 
#�#���	��, ��&+	 
������	! 
� 	��. 
5800457. :��� ���� �#�����.  

 �� "! %.�%. /&. *��$%�  
�+ 0&%*+12%� ��/�&%. 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
 20:30  &�. 4�	�� 3'��&�����  

.��(�� 
� *��&� 7 �+"�!. 
���(� 4����� ha9���� 3/5, � 
	�
��� �������� �#�	������. 
%�������� +����: 4/04; 11/04. 

	
�� � 
������ �����.  
 



�
�
�

 14:00  &�. .�� %����������.  

-�+����� 	�h���� � ������ 8��	. 
9�'��! ha���� +�. %"�Q-�Q6�� 5. 

	
�� � 
������ �����. 
 

�
�
�
�
�
�

 �
�
�
�

 

20:40  5�� -(��� ,���. 
$��� +����: 8�	+��!��� 	��� � 
�����!��� &����. 2���� ����. 
��������� � ����". 
���(� h�5�� :���� 13/6. 
%�������� +����:?9/04 
(
����������� 5�� ����� 
��. ����) 

	
�� � ������ ��
���. 
 


