
  
  
  

    בס"ד,

  רב שלומות ללקוחותינו, אוהבי החכמה והספר.

העידכון כולל הוספת  גם הפעם  אשר יוצאת לאור בימים אלו. 16.0הננו שמחים לבשר לכם על השקת גירסה 
 12בלבד (אפשר לשלם עד ₪  740ספרים  ואיננו כולל פיתוחים  חדשים בתכנה ולפיכך מחירו  5000-מלמעלה 

תשלומים בכרטיס אשראי). עם זאת  צוות 'אוצר החכמה' עבד במשך כל השנה, כדי הוסיף ולשפר את הקיים, 
ך שגם מבחינת , כלהוסיף עוד ועוד ציונים, להשלים עמודים חסרים, לתקן ספרים משובשים וכן הלאה והלאה

  ראויה לציון. איכות התוכנה חלה התקדמות

תת את האפשרות להעביר את , ואנו עומדים בעדכון זה להענות לבקשת רבים ולגם הפעם אנשי בשורה אנחנו
שהדבר כרוך בפרוצדורה מסוימת ייעדנו לכך סעיף  . מכיוןהאישי עצמומחשב תוך ה לא יצוניהחומר מהדיסק הח

א אותו בעיון. אפשרות זו ברת ביצוע רק למעדכנים לגירסא ומיוחד במכתב, ואנו מבקשים מהמעונינים לקר
  החדשה. 

טרה יצטרכו להחליף לדיסק בעל תכולה  1אם בחודשים האחרונים חשבנו שלקוחות המחזיקים בדיסק קשיח של 
הדיסק יכול עדיין להכיל את עדכון באופן שצמצם את הקיבולת סיעתא דשמיא הצלחנו לבגדולה יותר, הנה 

נקי מכל חומר פרטי שאינו שייך  לבדוק שהדיסק  טרה  1אנו מבקשים מכל הלקוחות בעלי דיסק  .16.0
שלהם  קבצי פידיאףלקוחות אשר צרפו   לאוצר החכמה, כגון גיבויים שונים, תמונות או מוסיקה וכד'.

הפידיאפים שלהם את אוסף למחוק טרה או לחילופין  2כנה צריכים להחליף את הדיסק לדיסק שללת
  מהתכנה. 

שיתן בידינו את האפשרות להמשיך לפתח מפעל כביר זה, אשר  ,אנו מודים לה' על העבר, ומבקשים על העתיד
 על התמיכה, ההתלהבות, שאתם נותנים בנואין לשער חשיבותו. אנו מודים לכם, לקוחותינו, על האמון 

  תוף פעולה פורה.יוהמעורבות, ומאחלים לכולנו המשך ש

  

  16.0להלן הפרטים הנחוצים אודות עדכון 

   אחרי הצהרים. 4.00שעה ועד בבוקר  8.30משרדנו פתוח בכל יום משעה * 

(ללא קופסת הקרטון החיצונית, ללא ניירות או חוטים,  יש לשלוח אלינו את הדיסק הקשיח 16.0לצורך שדרוג  *
  וללא חומר אישי שלכם שמועתק ע"ג דיסק זה). 

את הדיסק ארוז היטב ע"מ יש לשלוח  לערך. ימי עבודהשלושה  הזמן הדרוש לנו כדי להעתיק את הדיסק הוא
להחזיר אביזרים חיצוניים בהם ארוז הדיסק (קופסאות, מגבות וכו').  לא נוכל למנוע חבטות ומכות חיצוניות.

המצורף למכתב להלן, למלא את כל הפרטים הדרושים בכתב ברור  16.0את טופס עדכון  נבקש להצמיד לדיסק
ומסודר וכן להסדיר את אופן התשלום עבור העידכון, לפני שליחת הדיסק. תשלום בצ'ק או במזומן נא לשים 

גורה, בצרוף טופס העידכון, ולהצמיד לדיסק. תשלום בכרטיס אשראי ניתן לבצע דרך הטלפון או במעטפה ס
טפל בעידכון הדיסק נ אנולציין בטופס את מס' כרטיס האשראי ותוקפו, וכן את מספר התשלומים הרצויים. 

  הסדרת התשלום. לאחר

  



  

  

  ) ומטה 9בד"כ מגירסא רכישת דיסק קשיח חדש (

כמו כן בעלי דיסק   ."בג 640או  500ומטה ישנו דיסק המכיל  9.0ת 'אוצר החכמה' מגירסה מלקוחו לחלק קטן
לקוחות אלו יצטרכו לקנות דיסק חדש גדול יותר  , עילטרה מהסיבות שנזכרו ל 2טרה שבוחרים להחליף ל 1של 

טרה  2ועדכונים נוספים בעתיד. לצורך כך אנו מציעים דיסק של  16.0יוכל להכיל את כל החומר של עדכון ר שא
אנו נפרמט את הדיסק  .הרוכשים דיסק חדש, חייבים לשלוח אלינו את הדיסק הישן שלהם. ש"ח 400 במחיר של

אחר שהישן יגיע לרק הדיסק החדש ללקוח  נוכל למסור אתהחדש והישן גם יחד. הדיסק ם את ההישן ונשלח אלי
  ען הסדר הטוב, אל תפנו אלינו בבקשה להקדים את המאוחר למוקדם כי לא נוכל להענות לפנייתכם.. למאלינו

  גודל הדיסק. / מאפיינים / כונן אוצר החכמה / * כדי לבדוק תכולת הדיסק יש להכנס ל'מחשב שלי'

  

לקוחות שמעוניינים לשדרג את . הרשת אינה מוכנה עדיין סתגיר - לגבי שדרוג גירסת רשת
חודש וחצי ולברר האם כהתכנה + שדרוג עמדות הרשת, יוכלו ליצור איתנו קשר בעוד 

  כבר מוכנה.גירסת הרשת 

  

  16.0 גירסה לפניכם מחירי

  ₪.  740 -ספרים חדשים  5,000 -יותר מ  והוספת 16.0ל  15.0שדרוג תוכנה מגירסה 

  ₪. 1,290 –ספרים   10,000כ  והוספת 16.0ל  14.0 אשדרוג תוכנה מגירס

  ₪.  1,370 ספרים 15,000 -כ והוספת 16.0ל   13.0 שדרוג תוכנה מגירסא

  ₪.  1,550 ספרים 20,000 -כ והוספת 16.0ל   12.0 שדרוג תוכנה מגירסא

  ₪.  1,650 ספרים 25,000 -כ והוספת 16.0ל  11.0 שדרוג תוכנה מגירסא

  ₪.   1,790 –ספרים ויותר  30,000ומטה והוספת  10.0שדרוג תוכנה מגירסאות 

  ₪. 190 - 16.0 ל 15.0 אשדרוג תוכנה בלבד מגירס

  ₪. 350 - 16.0 ל 14.0ו 13.0 אותשדרוג תוכנה בלבד מגירס

  ₪. 450 – 16.0ל 12.0 ו 11.0.0שדרוג תוכנה בלבד מגירסאות 

  ש"ח.  500 –ומטה  10.0שדרוג תוכנה בלבד מגירסה 

(מחיר זה יכול להשתנות מעת ₪.  400 – טרה (לבעלי גירסאות ישנות הצריכים להחליף את הדיסק) 2קניית דיסק 
  לעת). 

  לכל עמדה.₪  80 –שדרוג עמדות רשת 

  לגבי מחירי השדרוג לגירסאות תורה ומחשבה, גמרא והלכה ומהדורת ספריה, יש לפנות למשרד.

   תשלומים. 12כל המחירים כוללים מע"מ. עבור העדכון ניתן לשלם עד 

ספרים,  26 , למוסד הרב קוקספרים 29 ספרים, למכון אהבת שלום 20 נוספו למכון ירושלים 16.0בגירסה 
ספרים ולחכמת  2, למכון אופק נוספו כרכים 8נוספו לאנציקלופדיה תלמודית  ,ספרים 800 חב"ד נוספו יתספריל

בעבר בתנאי שהנוכחית,  דרגי התוכנה לגירסהבאופן אוטומטי למש ינתנוספרים אלו  ספרים. 6שלמה נוספו 
  חבילות אלו.קנו 



  לאלו שלא רכשו עדיין את החבילות הנוספות, כולן או מקצתן:

כרונכם אודות חבילות ספרים נוספות השייכות להוצאות הספרים יבהזדמנות זו, אנו רואים לנכון לרענן את ז
ספרי עוז והדר כולל המתיבתא (ללא אפשרות הדפסה)  445 חבילתהנ"ל ונמכרות על ידינו בתוספת תשלום: 

₪),  680אהבת שלום ( ספרי 580 ₪), 890ספרי מכון ירושלים + אוצר מפרשי התלמוד ( 511חבילת ₪),  1,690(
ספרי  6,600חב'  ש"ח) 350ספרים של מכון 'חכמת שלמה' ( 127 ש"ח), חב' 590ספרים של מכון אופק ( 60חב' 

. בטופס העידכון תוכלו לסמן ש"ח) 375( כרכים 45ספרי האנציקלופדיה תלמודית  'חב ₪) 320חב"ד לדורותיהם (
  מעונינים להוסיף לעדכון.  הנכם בילותאילו ח

במהדורת 'בני תורה'). ספרים  802ספרים ( 1,090כמו כן ניתן להוסיף גם חבילת ספרי מוסד הרב קוק המכילה 
כולל מע"מ והיא נקנית ישירות דרך משרד ₪  1200הרב קוק' הוא מחיר החבילה שנקבע ע"י הנהלת 'מוסד 

ירושלים. אין צורך להגיע למקום, ניתן לשלם בכרטיס אשראי בטלפון:  1המכירות של המוסד, רח' הרב מימון 
צ'קים אפשר לשלוח למוסד הרב  .m@mosadharavkook.comכתובת מייל:  .02-6526968או פקס  02-6526231

-9.00יום ו' בין השעות וב .9.00-18.00ה בין השעות -. שעות הפעילות בימים א9100601ירושלים,  642קוק, ת.ד. 
תשלומים שווים. בכל מקרה, את הדיסק אנו מעדכנים אצלנו במשרד ורק  6. את התשלום ניתן לחלק עד 12.00

  התשלום מתבצע אצלם. 

  

  להביא את הדיסק למשרד. על מנת השנה ניתן להעזר בחברת שליחויות  כןבשנים עברו, מו כ

 בין השעותבכל יום  (מעל המכולת), 24נקבעה נקודת איסוף אצל משפ' קוסובר, רח' מלצר   - בני ברק. 1
  . נא לא להגיע בשעות הבוקר. 19:00-23:00וכן  13:00-15:00

ויחזור לבני ברק  בבוקר (לכן יש להביא את הדיסק עד ערב לפני) משלוח יצא לירושלים ביום ראשון ושלישי
  03-6164903טלפון:  בערב. 21.00לישי וחמישי אחרי ש בעז"ה ביום

העידכון) ולציין 'עבור  יש לצרף במעטפה סגורה (נפרדת מהתשלום עבור₪  20בסך  בושדמי משלוח הלוך ו
 * בלבד. 2018למרץ  18 ניסן ב' שרות זה יהיה תקף עדמשלוח'. 

  .16.00 - 8.30רמות ד' בשעות  17יש להביא את הדיסק למשרד אוצר החכמה, רח' מירסקי   - ירושלים. 2

 י, קרית שומר4קומה  12חיים נאה ברחוב  יורוביץאפשרות נוספת היא נקודת איסוף אצל משפ'  שימו לב:
  *הלוך ושוב. ₪  20המחיר:  052-7607605אמונים, בתאום מראש בטל': 

 052-8400500 -, אפשר ליצור קשר עם 'שטארק שליחויות'דלת לאעזר בחברת שליחויות מדלת ינים להילמעוני
  *.את התשלום יש למסור ישירות לשליח ,

. התיאום 050-4114109 - לכל צד. 'שליחויות מוטי'₪  35במחיר  - בני ברק, קרית ספר, כפר חב"ד. 3
לוח הוא לא באותו יום, אלא יכול לקחת יומיים ויותר המש - (לגבי קרית ספר מוטי. והתשלום יעשו ישירות מול

  *אוצר החכמה).משרד עד שמגיע ל

, לבית משפחת 23:00) בשעה פברוארב 03שבט ( י"ח, יתרוכל הדיסקים שיגיעו עד מוצש"ק פר'  :אלעד .4 
במשלוח הלוך ושוב ללא תשלום. ניתן לבוא כל יום בין השעות  יזכו בס''ד  ,13דירה  26רח' בעלי התוספות  פישר

לאלעד, יחזור כשהמשלוח  .)פברוארב 07שבט ( בכ"המשלוח: יום רביעי  . תאריך משוער להחזרת13:30-23:00
   nechami9016@gmail.com . מייל8459016-054. פרטים נוספים בטל: ל כךאנו נתקשר ללקוחות להודיע ע

  *.הנ''לפון ור רח' הלל, בתיאום מראש בטלזניתן למסור גם בא

  *לכל כיוון.₪  40 מ 052-7170706 –קוויק שליחויות  - ביתרו בית שמש. 5

, פ"ת. אפשר להגיע בשעות הערב, 13 רלוזורובונקבעה נקודת איסוף אצל משפ' שרעבי, רח' א - פתח תקוה. 6
בפברואר), לגבי תאריך החזרת  11כ"ו שבט (בתאריך יערך , האיסוף 054-8456262בתאום מראש בטל': 



יש לצרף במעטפה סגורה (נפרדת ₪  20בסך  בושדמי משלוח הלוך והדיסקים, נודיע ללקוחות טלפונית. 
  *העידכון) ולציין 'עבור משלוח'. מהתשלום עבור

  * ₪. 45 052-7681730שמוליק שליחויות  – אלעד ופתח תקוה .7

לכל ₪  35 053-7125663 -שלוחי עמך -ביתר, בית שמש, אלעד, בני ברק, מודיעין עילית, ירושלים. 8
  כיוון*.

ההזמנה  המחיר משתנה מאיזור לאיזור,אפשר להיעזר בחברת שליחויות 'ציטה',  -לגבי שאר הערים. 9
-03 פוןבטל 'צ'יטה'והמעקב על המשלוחים יהיה ישירות מול חברת , 'אוצר החכמה'דרך  ויעש התשלוםו

    *ע"י מס' חבילה., 5708080
ת השליחויות. את ואין לראות בכך לקיחת אחריות על לוח הזמנים ואיכות התפעול של חבר *

  (מלבד חברת צ'יטה).  התשלום יש להעביר ישירות לחברת השליחויות

  

  בלבד.  16.0, למעדכנים לגירסה הדיסק לדיסק פנימי בתוך המחשבהעברת תכולת 

  בגירסה זו, הוספנו אפשרות להעתקת דיסק אוצר החכמה אל תוך הדיסק הפנימי של מחשב המשתמש.

דיסק בחיבור ובנשיאת האופציה זו מאפשרת להפעיל את אוצר החכמה היישר מתוך המחשב האישי ללא צורך 
  החיצוני כלל.

כי תנאי הכרחי לשימוש באופציה זו, הוא נפח פנוי בדיסק הפנימי (על מנת להכיל את כל החומר). יש להבהיר 
   .לכל הפחות טרה 2לפיכך מומלץ לרכוש דיסק פנימי של  טרה בייט פנוי.  1הנפח הפנוי הנדרש הינו 

העתקת הדיסק והתקנת התוכנה על פי הדרכה  מקצועי ולתת בידיו את אנו ממליצים לכל אחד להעזר בטכנאי 
  פעולה זו אינה בתחום האחריות של מחלקת התמיכה באוצר החכמה.     והוראות מפורטות שנצרף.

קטן מאד שאינו בולט מהמחשב ואין צורך  קי-און-פלג הגנה בצורת דיסקלצורך שימוש זה, אנחנו מצרפים 
יוצרכו לקבל קוד משתמש פעם בשנה, בכל שנה ושנה. (כעבור המשתמשים באופציה זו,  להוציאו מהמחשב כלל.

  שנה מהתחלת השימוש, המחשב יבקש קוד).

  

  (בתוספת למחיר השדרוג). . בלבד ₪ 210המחיר לרוצים לרכוש אופציה זו, הינו 

  

את השרות הטוב ביותר הן במחלקת מכירות והן  ,לקוחותינולכם,  לתת ערוך משרד 'אוצר החכמה'צוות 
  במחלקת תמיכה.

  בברכת כל טוב, צוות 'אוצר החכמה' ירושלים

 02-5712713 :, פקס02-5866078 :טלפון .91236ירושלים  23609, ת.ד. 17חוב מירסקי ר

 otzar@otzar.bizEmail:  , www.otzar.org 

  

  

  

  



  מבוא לרשימת הספרים

ספרים רבים הבאים בעדכון זה, הרי הם פרי מבוקשם של משתמשי האוצר שהאירו עינינו בדבר ספרים חסרים, ואנו  
 השתדלנו להשלימם ככל שהשיגה ידינו. גם להבא נשמח לקבל הצעות ורעיונות לספרים הנעדרים עדיין באוצר ונשתדל

  להשלימם במידת האפשר.

לפנינו מבחר מן הספרים הנוספים ל'אוצר' לענפיהם ולמקצועותיהם. כאמור אין הספרים הבאים כאן אלא מן המקצת 
הנפרט ברשימה כולה. לרוב לא פירטנו אלא את המפורסמים והמוכרים שבהם. ועוד: רוב מכריע של הספרים הנרשמים 

  ם מהם שייכים לחבילות המכונים והם מסומנים בכוכבית*.כאן מתווספים למאגר הכללי, ורק מעטי

חמשה חומשי תורה  :מהדורות חדשות, ומהם מוערות ומפורשות תנ״ך ופירושיו ספרי פרשנות ומסורה וספרי חז״ל
מדוקדקים עם עין הסופר לרוו"ה; חומש אוצר התרגומים ח"א כולל ד' תרגומי התורה מוגהים בתוספת עיונים; חומש 

ע"פ שימה בפיהם פי' צח ובהיר ה"כ; מאורות המגילה תרגומי המגילות מוגהים ומבוארים; פי' על עזרא ונחמיה המבואר 
ותרגום ספר איוב וביאורו לרס"ג ב"כ; פי' התהלים לרבינו יוסף חיון*; פירוש הרמב"ן עה"ת מהדו' הדרי קדוש מרי"ה 

ר לראשונה מכת"י; תורת אליהו על תנ"ך מהגר"א מהדו' מרגולין ד"כ; כלי יקר לר"ש לאניידו בעל הכלים על תרי עש
מוה"ק*. ביאור הגר"א וגאולת אברהם לר"א בנו, על שה"ש, ב"כ*; ספרי מסורה: המסורה הגדולה לתורה, כתי"ל, מפורשת 
בידי ר"מ ברויאר ב"כ; מסורה גדולה של כתר אר"צ בההדרת ד"ש לווינגר. חשק שלמה לר"ש פפנהים בעל יריעות שלמה 
מכת"י; השלמת סדרת חברותא לתלמוד בבלי ומשניות זרעים ו"כ; תלמוד ירושלמי ע"פ אור לישרים ד"כ נוספים; תלמוד 
ירושלמי ע"פ ארץ הצבי ב"כ נוספים; תנא דבי אליהו מהדו' חדשה כוללת חילופי נוסחאות ציונים ופי' בהיר משנת אליהו; 

  דעת ועוד. מסכת אהלות עם כל המפרשים מוגהים מהדו' לימודי 

מהדורות חדשות ומוערות של ספרי ראשונים, וספרים היו״ל לראשונה מכת"י בין היתר: אוצר תורת גאונים ראשונים, 
הגאונים החדש ב"ב מהדו' ברודי ועוד חכמים; חיבורים הלכתיים של רס"ג מהדו' ברודי יד הרב נסים; הל' פסוקות השלם 

י גאון עם שמועת חיים לר"ח יוז'וק; פירוש ר"ח ובית מדרשו, ב"ב מהדו' ר"י מהדו' מוה"ק ב"כ*; משפטי שבועות לרב הא
כהן; פירוש ר"ח למכות מהדו' ר"י סולוויצ'יק; ספר הנר לר"ז אגמאתי (ממעתיקי שמועת ר"ח) מכת"י: שבת, עירובין, ב"מ, 

ונים ואיורים ה"כ; שו"ת הרמב"ם לראשונה מכת"י ג"כ; ספר הערוך ע"ס ש"ס בבלי וירושלמי, מהדו' ר"מ מייזליש כולל עי
מהדו' מכון ירושלים ח"א*; מורה נבוכים מפורש ח"א; המכתם, מהדו' מוערת ע"פ כ"י ביצה, מגילה, מו"ק, תענית מהדו' 
אהבת שלום* ד"כ; בעל המאור, מוגה מכ"י ע"פ רחב "נר למאור", ברכות, פסחים, נשים ג"כ; חידושי הר"י מלוניל, חגיגה, 

מהד' מוערת ע"פ כת"י מכון התלמוד הישראלי ג"כ; ארחות חיים לר"א מלוניל ח"א עם תוספות רבות מכת"י ביצה, מו"ק, 
מהדו' אור עציון; ספר העיקרים ע"פ טעם בעיקר לרמ"ד נויגרשל; הל' נדה לרמב"ן מהדו' מוערת ע"פ כת"י; השגות הרמ"ך 

ולי האדרת; מגן אבות למאירי מהדו"ח ומוגהת; ספר על הרמב"ם מהדו' אטלס; חי' הרשב"א כתובות מהדו' הרשלר עם ש
הקבלה לראב"ד הראשון, מהדו' גרשון כהן; תורת הבית לרשב"א עם מראה הבית ועמודי הבית ה"כ; פסקי חלה לרשב"א 
מהדו"ח; שו"ת מן השמים מהדו"ח ע"פ כת"י; תוספות ר"י הזקן ותלמידו שבת ח"ג מהדו' אופק*; תוספות הרא"ש יומא 

וה"ק*; תוספות הרא"ש נזיר מהדו' אופק ח"א*; תוספות גורניש יבמות; פירוש הרשב"ץ לברכות ועוד (ספרי מהדו' מ
  ראשונים נוספים מופיעים במדורים נוספים לפי סיווגם).

ספרי אחרונים, קדמוני האחרונים והבאים אחריהם, מהדורות חדשות וספרים המופיעים לראשונה מכ"י  תורת האחרונים,
ספרים ע"ס שו"ע וספרי הלכה: שני כרכים נוספים בסדרת שלחן ערוך השלם מהדורת פרידמן, (זמינים לכל !) יו"ד ביניהם: 

ח"ט ואהע"ז ח"ה; אוצר ההלכה (חמש מאות ספרים ע"ס השו"ע!) כרך נוסף סי' רנא רסב; תקפו כהן לש"ך מהדורות מוערות 
ץ חיבורי קדמונים בסדר הגט במהדו"ח: סדר הגט מלוקט מד' ב"כ; שאגת אריה מהדו"ח ומוערת ג"כ; סדר משנת הגט קוב

גדולי אחרונים, גט מקושר לר"מ בולה ועוד; שבילי דוד לרד"י זלברשטיין מהדו"ח ב"כ; שתילי זיתים ע"פ זית רענן ד"כ 
נח"א נוספים; גט מקושר וטיב גיטין ב"כ למהרא"ל צינץ מהדו"ח ב"כ; אות חיים ואות שלום לרח"א ממונקאטש בעל מ

חידושים קדמונים לר"א אשכנזי בעל  ספרי שיטות וחידושים על משניות וש"ס ספרי מצוות וכללים:מהדו"ח ב"כ; 
מעשה ה' על קידושין; פרי האדמה על הרמב"ם מהדו"ח ב"כ; מעשה רוקח על הרמב"ם מהדו"ח ג"כ; טורי אבן מגילה 

דוד ב"ב נדה לראשונה מכת"י*; חק נתן לר"נ בורג'יל מהדו"ח ומושלמת; אילת אהבים עמ"ס כתובות ד"כ מהדו"ח; יד 
מהדו"ח ומפוארת; מגדנות נתן (בורג'יל) מהדו"ח; מהר"ם שיק על תרי"ג מצות מהדו"ח ומפוארת ב"כ; קול סופר לר"ח 
סופר בעל מחנה חיים על המשניות מהדו"ח ג"כ מהדו"ח; מנ"ח עם בשולי המנחה ח"ד*; מראות הצובאות לרמ"ז 

על הל' עגונות מהדו"ח; יד מלאכי מהדו' מכון ירושלים ב"כ*; כל החיים כללי הפוסקים לר"ח פלאג'י מהדורה מביאלסטוק 
: שתי הלחם לר"מ חאגיז שאלות ותשובותמורחבת ומוערת; שבט הלוי עמ"ס שבת ופסחים וס' הלקט על הרמב"ם ג"כ; 

ת לבעל פמ"ג ע"פ מגד יהודה מהדו"ח ב"כ, חלקו מהדו"ח; משה ידבר לר"מ ישראל מהדו' מכון שלמה אומן; שו"ת מגידו
הגדול לראשונה מכת"י; זכר יהוסף לר"י שטרן משאוויל חיו"ד מהדו"ח ב"כ*; השיב משה לבעל ישמח משה מהדו"ח ה"כ; 
פני יצחק לר"י אבואלעפיא מהדו"ח ח"א; אריה דבי עילאי מהדו"ח ד"כ; משנה שכיר יור"ד; שואל ומשיב מהדו"ח ח"א*; 

צפנת פענח החדשות ח"ג; יורו משפטך ליעקב ב"כ מהדו' אביר יעקב ועוז והדר ב"כ;  מה לר"ש דרימר חאהע"ז ג"כ;בית של
שו"ת רבי עקיבא יוסף שלזינגר (בעל לב העברי) ד"כ מכת"י; תשובות ר"א לר"א גורדון מטלז מהדו"ח עם תוספות רבות 

  ב"כ; איש מצליח מהדו"ח ומוערת יור"ד א.

פוסקי וחכמי הזמן, ספרי שו"ת משפטי התורה הלכה ומנהג, ספרי שימוש וספרי עזר ביניהם: שאלות מאת  ספרי הלכה
ותשובות: תשובות והנהגות מועדים לר"מ שטרנבוך ז"כ; בית נאמן לר"מ מאזוז (נאמ"ן); דברי שלום לרש"י מזרחי ב"כ 

התשובה ח"ט לר"י ראטה מקרלסבורג; שו"ת נוספים; תפילה למשה לר"מ לוי בעל מנוחת אהבה שני חלקים נוספים; עמק 
וחידושי הלכות לר"מ אליהו ד"כ; מעשה חשב לרלוי"צ הלפרין ח"ט; עולת יצחק לר"י רצאבי ח"ג; וישב משה לר"מ זורגר 



ח"ב; מגד יהודה לרי"מ פלאטשעק. ספרי הלכה עם מקורותיה: משנת הסופר לרי"מ שטרן על קסת הסופר לר"ש גאצפריד 
ימ"ש); פתחי חושן לר"י בלוי מהדו"ח ד"כ; מנוחת אהבה לר"מ לוי ח"ד; הל' יום ביום לרמ"מ קארפ חלק (ושאר ספרי הר

נוסף; הלכה ברורה לר"ד יוסף (כעין אוצה"פ על או"ח) חי"ד; חלקת בנימין לר"ב כהן על הל' מקוואות; פתחי מגדים הל' 
יש"א); הל' שבת למעשה ופיה פתחה בחכמה לר"פ פאלק בו"ח ועוד; באר ישראל לרא"צ ישראלזון ה"כ (כולל פסקי זקנו ר

בעל מחזה אליהו ב"כ; משפט הארץ על תרו"מ לר"י ראטה מקרלסבורג; הוראה ברורה על הל' בו"ח כמתכונת מ"ב; נאות 
מרדכי קבצי הלכה בעניני מלאכות שבת ועוד מאת ר"מ גרוס י"ג קבצים; עיוני הלכות לרדי"צ רבינוביץ מביאלא ג"כ. 

התורה: חוקת משפט לר"ב רבינוביץ תאומים, דיני ירושה עזבון ומכירה ב"כ; תחוקה לישראל ע"פ התורה לראי"ה  משפט
  הרצוג ג"כ*; עיונים במשפט לרח"ש שאנן ח"ב; ערכאות בהלכה לרח"פ בניש ועוד.

ם חדשים מהדורות חדשות ומפוארות לספרי הדרוש המפורסמים לצד פרסומי ספרי פרשנות דרוש וחידושי אגדות
מכת"י, ביניהם: משמיע ישועה ונחלת אבות לר"י אברבנאל מהדו"ח ב"כ; ספרי מהר"ל במהדו' חדשות ומבוארות: באר 
הגולה ע"פ רמ"ד נויגרשל, באר ישראל מהדו' מבוארת, הגדש"פ ע"פ גבורת ה' למהר"ל מהדו"ח,  גבורת ה' מהדו' מכון 

ש הפירוש המפורסם למדרש מהדורה חדשה ומפוארת ג"כ; חת"ס מאמרים הרטמן ח"ב (זמין לכל) ד"כ; נזר הקוד –ירשלים 
חדשים מכתי"ק ומרשימות תלמידים; ספרי רבי יעקב אבוחצירא בעל אביר יעקב מבוארים ומוערים בהוצאת מכון אביר 

יים לר"ח יעקב והוצאת עוז והדר (זמין לכל!) שבע עשרה כרכים; משך חכמה השלם מהדו' רש"ח דומב כרך נוסף; דברי ח
שארין מהדו"ח ה"כ; ספרי הרב"ך: אבות עולם, אלון בכות גבול בנימין, בסדר חדש ג"כ; תורת יחיאל לבעל לב העברי ה"ח; 
ספרי הראי"ה קוק: טוב ראי ב"כ חדשים, ביאורי הראי"ה ליהושע וקהלת ב"כ, ספרי הראי"ה מבוארים ד"כ; אזני יהושע 

הל' תשובה ועוד מהדו"ח ב"כ; מלא העומר למהרא"ל צינץ מהדו"ח ג"כ; דמשק לרי"ר בנבנשתי ב"כ מהדו"ח; יד הקטנה 
אליעזר לרא"ז סופר מהדו"ח ב"כ; תורת בעל שבט הלוי: דרשות ושיחות שבט הלוי, שבט הלוי בראשית, שבט הלוי חנוכה 

ירש; אבני שהם לרמ"ל שחור ה"כ; ויחי יוסף לר"י גרינוולד מח"ס ויען יוסף על מועדים; פירוש ההפטרות לר' מנדל ברש"ר ה
מהדו"ח ב"כ; עברא דדשא לר"ש אלתר ח"ב; עיוני רש"י ו"כ לרא"י ברזל; אבני ברקת לרא"י כלאב ד"כ ועוד. וכן ספרי 

  ליקוט, מהם הנודעים בשם: משל האבות עמ"ס אבות ז"כ; טללי אורות סדרת שנים מקרא ב"כ ועוד.  

לצד מהדורות חדשות ומאירות עינים לספרי יסוד, מכללם: סדרת אור יקר לרמ"ק  : ספרים הנדפסים לראשונה מכת"יקבלה
על זוהר ותיקוני זוהר לראשונה מכת"י עשרים וששה וכרכים; עץ חיים והוא שמונה שערים מעריכת הרח"ו, ארבעה שערים 

מכון אהבת שלום*;  חדשים: שער הגלגול, שער ההקדמות, שער רוה"ק, שער המאמרים, ד"כ, לראשונה מכת"י מהדו'
אוצרות חיים לרח"ו מהדו' מושלמת ע"פ כת"י מהדו' אהב"ש*; אוצרות חיים ע"פ ר"מ שיינברגר ב"כ. מתורת הגר"א: ספרא 
דצניעותא ע"פ הגר"א מהדו"ח; ספר יצירה ע"פ הגר"א מהדו"ח; אידרת אליהו אד"ז עם ביאור הגר"א מהדו' מוה"ק*. אמת 

אור דניאל עזרא ונחמיה לרמ"ד וואלי; האילן הקדוש לרמח"ל מהדו' מבוארת; עטרת צבי מאר"ץ חו"ר אר"ץ מהדו"ח*; בי
על זוה"ק למהרצ"א מהדו"ח ומוערת ח"א; הגהות מהרצ"א השלם לזוה"ק עם הגהות הצבי והצדק; ספר הזהר ע"פ זהר 

 ה רוזה מהדו"ח ועוד. בהיר ב"כ נוספים; כינוס חכמים הגהות וחידושי ר"א מני לעץ חיים*; תורת חכם לר"ח די ל

מהדורות חדשות של ספרי יסוד וספרים חדשים, ספרי מקור לצד ליקוטים ומפתחות ורישום אורחות צדיקים: אור חסידות: 
החכמה לר"פ מדובנקה מהדו"ח ב"כ מהד' בני משה; אגרות האוהב ישראל מאפטא מהדו' מכון שפתי צדיקים; בני יששכר 

ח; בני יששכר עם ביאור הצבי והצדק ח"ב; תנא דבי אליהו ע"פ רמתים צופים מהדו"ח; שפת עם ביאור יודעי בינה, שבת ור"
אמת מהדורת בני בינה תורה ומועדים עשרה כרכים; קול שמחה מתורת רש"ב פרשיסחא מהדו' חדשה; תורת כהן לרא"ז 

"ח; תורת שמעון לר"ש הכהן מתלמידי רש"ב מפרשיסחא מהדו"ח ב"ח; פרי צדיק מהדו' אור עציון חלק שבת מהדו
מיערוסלב מהדו"ח; סוד ישרים לרח"ה מראדזין מהדו"ח; ואלה הדברים שנאמרו לדוד לרנ"ד מפארציווא; מלכות שלמה 
לרבצח"ש מהורנוסטייפל; אמרי רצון לרש"ש מאמשינוב; אורה ושמחה לרא"ש הורביץ מבראנוב מהדו"ח; אמרי אלימלך 

מבוארת ח"ד; ספר המאמרים לרש"ב ב"כ נוספים; ליקוטי שיחות שמונה כרכים לר"א מראחוב. חב"ד*: תניא עם חסידות 
נוספים, תורת מנחם שמונה כרכים נוספים ועוד ספרים רבים. קן צפור ע"ס תהלים לרי"א מסטרעטין; רמזא דחכמתא 

אורות המאירים מהדו"ח; שפע חיים דרשות חומש רש"י ודרשות רעוא דרעוין י"כ; אמרי מנחם לרא"מ מאלכסנדר דברים; 
ליקוטי יששכר; להבת דוד לרד"מ רבינוביץ מביאלא עה"ת ב"כ; גדולת מרדכי לרמ"ד כהנא מספינקא ב"כ; הגדות: הגדה 
ש"פ עם חידושי הרי"מ; הגדש"פ ע"פ ברך משה; הגדש"פ בלאזוב; הגדש"פ קרעטישנוף סיגעט. ספרי משפיעים: בשערי ישכר 

אורחות דמן ה"כ; ספרי ר"פ פרידמן ז"כ; ספרי רא"צ קלוגר י"ח ספרים, ועוד. לרי"ד ענגלענדער ה"כ; ספרי רא"ד פרי
שבחי הבעש"ט מהדו"ח מהדורת מעיינותך; בית שלמה וצבי תפארת על  ומנהגים, שיחות ומאמרים, עובדות ותולדות:

דברי חיים מצאנז בעל שם שלמה ודרכי תשובה ממונקאטש מהדו"ח; המאורות הגדולים לבית ביאלא; אוצר החיים מנהגי ה
לר"י וויסברג; כתבי חסידים ראשונים לבית רוז'ין; שיח חסידים ווארקי אמשינוב; יהי אור, סיפורי צדיקים מרשימות ר"י 
שוורצמן מסלונים; טובות זכרונות, על צדיקי ויז'ניץ מהרי"ל קוסטינר; מלך יושב, בין ויז'ניץ לבעלז; בהגיגי תבער אש על 

עזר מסערט ויזניץ; ימות החמ"ה על אדמו"ר בעל אמ"ח מויז'ניץ; מאור הגולה ב"כ על חיהרי"מ; אדמו"ר בעל חכמת אלי
הפני מנחם על אדמו"ר בעל פ"מ מגור ב"כ; אבירי הרועים על אדמור"י סוכטשוב מר"י ארליך; אהל יוסף בית אמשינוב 

  (מהדו"ח); רשימת זכרונות מצדיקי אלכסנדר.

הישיבות, ספרים ע"ד הישיבות, ספרי עיון וספרי מר"מ. ואלו מאשר נ"ע: חידושי ושיעורי ספרי ראשי  תורת הישיבות הק',
מרן הגרב"ב בעל ברכת שמואל ג"כ; קובץ שיעורים ב"ב לגרא"ו מהדורה מוערת; קול בריסק, מחידושי בית הלוי והר"מ 

יוסף רוזובסקי ה"כ; פרי יעקב עמ"ס ב"ק  סולוויציק מכת"י; שיעורי רבי שלמה היימן נשים נזיקין חולין ועוד; שיעורי רבי
לר"י ניימן ר"י אור ישראל; נאות אריה לרא"ל לופיאן מהדו"ח; ספרי רבי יעקב אלדשטיין: בעקבי תודה, בעקבי תלמוד, 
בעקבי נזיקין ג"כ; שיעורי רש"י בורנשטיין ה"כ; נחלת בנימין לרבי בנימין ציילברגר עניני זרעים; דברות משה לרמ"פ ב"כ 

דשים; רשימות שיעורים לרי"ד סולוויצ'יק מבוסטון ב"כ חדשים, ושיעורים מרשימות הר"צ שכטר ב"כ; שיעורי מים חיים ח
כתבי תלמידים מתוך מו"מ עם ר"ח שמואלביץ ב"כ; מנחת יהודה לרמי"ל ליפקוביץ ב"כ חדשים; שיעורי רבי דוד פוברסקי 



דוד לר"ד הקשר ב"כ; בני חיל לר"מ פינקל עמ"ס קדושין; ברכת נתן  ג"כ חדשים; חי' ר"י קוליץ עמ"ס ברכות ושבת; שירת
לרנ"צ שולמן שבת וסת"ם; חמד שמחה לרא"ש שוסטאל; חק המלך לרח"ה קרילנשטיין ב"כ; שיעורי ר"ב רוזנברג ט"ו 

ם ועוד. וכן רבים כרכים; שיעורי הגרד"ש, ר' בערל שוורצמן ב"כ נוספים; עולת יצחק שיעורי ר"י לנדא  מר"י חברון י"א כרכי
מאשר עמנו שליט"א: בד קודש לרב"ד פוברסקי ד"כ חדשים;  אמרי שמחה לרמ"ש בהרש"ז אויערבך ב"כ; חידו' רבי דב 
לנדו, י"ט קבצים; לקט שיעורי ר"י סלבודקה (ר"מ שולמן, ר"ב רוזנברג, ר"ע זאקס, ר"ד לנדו ועוד) כ' קבצים ויותר;  עטרת 

שים; קובץ על יד ושיעורי משא יד לרי"ד אילן; משנת חיים לרח"מ שטיינברג ד"כ; שמועת שמואל לר"ש רוזנבוים ד"כ חד
חיים לר"ח יוז'וק על פרק ער"פ; אמרי יעקב לר"י סטנפסקי ד"כ; רווחא דשמעתתא לר"י סולוויצ'יק ד"כ; שיעורי ברכת כהן 

כין לרי"ב שרייבר;  שערי עיון לר"פ מונדשיין על כריתות לר"ש דויטש; אמרי חן לרי"ה לוונברג ט"כ נוספים; נתיב בינה ער
ב"כ נוספים; ספרי רא"י ברזל ו"כ; חונן דעה על יומא לר"נ פרידלנדר; אבני המקום (קולדצקי) ביצה ח"ב; מורשת משה 
 (שטיינהוז) ב"כ נוספים ועוד רבים לא יכילם הגליון. וכן, אוצר קובץ מפרשים ע"ס הדף י"כ; אוצר קובץ מפרשים מוערים,

: מאמרי המשגיח רבינו ירוחם הלוי אלול תשרי ח"ב; חידו' ר"ש היימן תורה ומועדים: מכתב דעת חכמה ומוסרג"כ. 
מאליהו חנוכה ופורים וד' פרשיות; שערי יחזקאל לר"י לוונשטיין על הסידור; מועדי קודש לרי"א ווינטרוב ד"כ, מתורת 

ב"כ; לעבדך באמת לר"ד יפה זצ"ל;  שיחות לוי מהרי"י רודרמאן בעל עבודת לוי; חקרי  רבינו להנ"ל; הר יראה לר"א פינקל
  לב לרא"ל היימן; משלחן רא"ב פינקל ב"כ; בעין יהודית (סלומון) ה"כ.

לצד עדכון חבילת האנציקלופדיה התלמודית בכרך נוסף,  מתווספת כעת סדרת "מיקרופדיה תלמודית", והיא 
  והלכתיים בסגנון מקוצר ועדכני, לע"ע שבעה כרכים המגיעים עד אמצע אות ט. כוללת ערכים תלמודיים 

יקרי המציאות סידורי עדות ישראל ופירושי הראשונים, בין היתר: מחזור על הראשונים ר"ה, פירושי  ספרי תפילה,
א על נוסח התפילה הראשונים לתפילות ופיוטי ר"ה מכת"י; פי' ראשונים לקינות ת"ב מכת"י; כף נקי השלם לר"כ מלכ

ודקדוקיה; מחזור אר"ץ ונציה רפ"ז מהדורת פקסימיליה מפוארת מאת יד הרב נסים ב"כ וכרך מבואות; סדרי תפילה מחזורי 
ליוורנו (תפלת החדש וזכור לאברהם) במהדו"ח ומושלמת ג"כ; עבודת ישראל לר"י בער ההערות הנלוות לסידור, מהדו' 

הק הוצאת מכון מורשת אשכנז; סדר רע"ג לימות החול חלק הנספחות; סידור ערוגת אוצרנו; מחזור מנהג אשכנז המוב
הבשם לבעל עץ יוסף וענף יוסף למדרשים לראשונה מכת"י חלק ליל שבת וסדר יוכ"ק; סידור קרני הוד, נוסח ספרד מוגה 

  לפי סידורי החסידים הראשונים ועוד.

  

  וזכרונות, קבצי אגרות וספרי קהילות (ספרים נוספים במדור חסידות!)וקורות חכמי ישראל, מסורות  תולדות ימי ישראל,
מגילת ספר ליעב"ץ מהדורת רא"י בומבך ומהדורת א' ביק שאולי ב"כ; פזורות ישראל, קהילות ועדות: בנתיבי אשכנז קובץ 

ודים בתפוצות י"ד מחקרים מר"ש אידלברג; קהילות ואישים בגליצייה מאת ר"מ וונדר; מיכאל ספר השנה לתולדות היה
כרכים; עלי זכרון, רשימות בתולדות רבני ויהודי הונגריה י"ג חוברות; תולדות האנוסים מאת ססיל רות; מראקש וחכמיה; 
אנציקלופדיה ליהודי כורדיסטן ג"כ; יהודי שאלוניקי מאת ד' בנבנשתי; ספר קהילת אילייה; תולדות יהודי ביאלסטוק; 

אכו. ביוגרפיות וזכרונות: על הראשונים ועל האחרונים לר"י שילת ב"כ; נשמות בישראל מאת האובדים בארץ אשור, יהודי ז
א' ליטווין; זכרונות רא"ח צ'צ'יק; מגדולי ישראל מאת הר"מ מאזוז (נאמ"ן) ב"כ; רבי יצחק בר ששת (ריב"ש) מאת ר"ד בר 

לר"ד כץ מהדו"ח ה"כ; שכ"ם אחד תולדות ר"מ ששת; תולדות אליהו על רגולר מאת רא"ל פרומקין מהדו"ח;  תנועת המוסר 
סופר בן הכת"ס; ליקוטי הראי"ה ב"כ לרמ"צ נריה; ההר הטוב הזה תולדות ר"ש מן ההר; צדיק כתמר יפרח על ראי"ל 
שטיינמן; החובות והספרים של ר"ח קנייבסקי ב"כ; שלהבת יוסף חי, המתמיד, שר וגדול ג' ספרים על ר"ע יוסף ב"כ; הפוסק 

ה וואזנר; הצדיק רי"ד רוטמאן מלומז'ה; איש כי יפליא על ר"ד הכהן הנזיר; מעשה רוקח לתולדות רי"מ ארנברג על רש"
בעל דברי יהושע; ילד שעשועים על הר"א סולוויצ'יק וממנו (אנגלית); הסכמות הראי"ה מהדורה מורחבת כוללת ביוגרפיה 

בי על בעל מנחת יצחק; ר' יוסף קארו מאת רח"ד פרידברג; כבה נר המער של המחברים; לבקר בהיכלו על רב"צ פריימן;
רבנן קדישי מאת הרי"ש תפלינסקי; תשעים שרים ר"י אלפסי ב"כ; שבעים פנים ר"י ארליך; שני המאורות על ר"ה ל"ש 

; ואחיו; כתר קדושה רבני וצדיקי משפחת פינטו; האיש על העדה רש"י כהן מחיפה; אביהם של ישראל על ר"מ אליהו ה"כ
עולם התורה לרי"מ שטרן ב"כ; במסתרים, תולדות ר"ש מזרחי; דרכי דוד על רמ"ד לוין בעל דרכי דוד; רח"ע בן עטר ופירושו 
אוה"ח מאת ר"א טויטו; איש חי רב פעלים על ר"א אברומוביץ; עובדות דרבי לוי על בעל מעדני השולחן. ועוד ספרים רבים 

: להכות שורש, הראי"ה קוק והקק"ל מאת ר"א וסרמן נ"י ור"א הנקין הי"ד; המוקדשים לפרשיות היסטוריות, בין היתר
לתולדות פולמוס שמיטת תרמ"ט לר"א ארקין; שואה: אות קין לר"מ גרילק מחדלי ההצלה של התנועות הלאומיות; בכף 

  הקלע מאת ר"ג הרפנס ועוד; מתוך ההפיכה נפילת הרובע היהודי בתש"ח ועוד רבים.

מחקרים בביבליוגרפיה יהודית ובפיוטי יה"ב  ביבליוגרפיה וקטלוגים ועיתונות תורנית בינהם: ספרי עזר ומחקר,
מאת מ' שמלצר; קטלוג אינקונבולים וספרים נדירים מאוסף יעקב לוי; אמרי ספר לרי"ש תפלינסקי. קטלוגים של בתי 

ווינרס קטלוג מכירה פומבית ט"כ; קטלוג מכירות פומביות, רישום ותיאור ביבליוגרפי רב ערך: יודאיקה ירושלים ד"כ; 
מורשת ג"כ; קטלוג של שרידי הלכה ומדרש מגניזת קהיר באוסף א"נ אדלר; אמינות חידו' רעק"א מהדו' רא"ב זילברברג; 

קבצים; מוסף  83ברכת אלישע לרי"י וויס ב"כ; מחקרים מאת י' רוזנטל ב"כ, מאמרי ר' טוביה פרשל ח"ב. המבשר התורני 
, השלמות מאספים, וקבצים  תורנייםקבצים; החומה י"ד כרכים.  226קבצים; דער אידישע שטראל  48תד נאמן ש"ק של י

לאלו המצויים באוצר, מכללם: ישורון ב"כ; מן הגנזים מבית אהבת שלום ב"כ; תבונות ב"כ; בית יצחק ז"כ; אור ישראל 
כ; אסיא ד"כ; בית אהרן וישראל י"א קבצים; היכל מאנסי ז"כ; אור תורה י"ד; אליבא דהלכתא ז"כ; אמונת עתיך ח"

  קבצים. 36קבצים; המעיין שע"י מכון שלמה אומן י"כ; העמק י"ב; זרע יעקב סקווער ה"כ; שמעתין  44הבשע"ט ג"כ; המאור 

  

  ועוד ספרים רבים, מבוקשים, מועילים ומובחרים, לא יכילם הגליון, והרי הרשימה המלאה לפניכם:
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  16.0כנה גירסה טופס עידכון תו

  יש לארוז את הדיסק היטב כדי למנוע פגיעות חיצוניות, ולשלחו לבד ללא חוטים נלווים. אנא מלאו את הטופס הנ"ל וצרפו אותו לדיסק.

  _____________________________________________________כתובת___ _________________________שם___________

  __________________________________(באותיות ברורות) __דוא"ל  טלפון נייד________________ טלפון_______________

  הגירסא שברשותי (הקף בעיגול): גירסא מלאה | בני תורה | גמרא והלכה | תורה ומחשבה | ספריה.

מכון ירושלים עם  – בתוספת החבילות______. ומטה 10.0| גירסאות  11.0גירסא  | 12.0| גירסא  13.0גירסא  | 14.0גירסא  | 15.0גירסא  
 | חכמת שלמה |מכון אופק  | | חב"ד | אהבת שלום | מוסד הרב קוק (בלי אוצר מפרשי התלמוד) מכון ירושלים |אוצר מפרשי התלמוד 
  עוז והדר.  |  אנציקלופדיה תלמודית

  

   :16לגירסה  ברצוני לשדרג

  ₪). 740( – 16.0גירסה ל 15.0החדשים שנוספו מגירסה  םספריה את

   ₪). 1,290( – 16.0ל 14.0 המגירסוהספרים  את התוכנה

  ₪).  1,370( 16.0ל  13.0 . המגירסוהספרים את התוכנה 

  ₪).  1,550( 16.0ל  12.0.  המגירסוהספרים את התוכנה 

  ₪).  1,650( 16.0ל  11.0.  המגירסוהספרים את התוכנה 

  .₪ ) 1,790( ומטה 10.0 אותמגירסוהספרים את התכנה  

  . מספר אישור ממוה"ק הוא ______הסדרתי את התשלום במשרד מוסד הרב קוק ₪). 1,200(ברצוני לקנות חב' מוסד הרב קוק. 

ש"ח)  590מכון אופק ( .₪) 320( חב"ד| ₪)  680( אהבת שלום | ₪) 890( עם אוצר מפרשי התלמוד מכון ירושלים :)סמן(: ברצוני לקנות את
  ₪) 1,690עוז והדר ( |₪)  300אנציקלופדיה תלמודית ( | ש"ח) 350מכון חכמת שלמה ( |

  .₪) 100( ברצוני להוסיף לחב' מכון ירושלים את 'אוצר מפרשי התלמוד'

  ).₪ 400( ג'יגה ועלי לקנות דיסק חדש 500/640 יש לי דיסק

  .₪) 210( -העביר את אוצר החכמה למחשב האישי ברצוני ל

  .לעמדה)₪  80( עמדות רשת שברצוני לשדרגברשותי ___ 

  מוצר אחר_______________

  ₪.בסה"כ עלי לשלם ________________ 

  __________ מס' תשלומים____אופן התשלום: מזומן/צ'קים/כ' אשראי שמספרו______________________ תוקף__

  ______________צרפתי דמי משלוח במזומן סך______________

  _________________________________________________________הדיסק באמצעות__________ את שלחתי

  _____________אבקש לקבלו חזרה באמצעות_____________________________________________________

    ________________________________הערות____________________________________________________

    02-5712713, פקס: 02-5866078טלפון:  ,91236ירושלים  23609, ת.ד. 17רחוב מירסקי 'אוצר החכמה' 

 Otzar@otzar.biz www.otzar.org  


