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Mermelsteins
Shabbos Kiddush special!
For up to 50 people!

$360
cash and carry

• Fish platter (gefilte fish) • Meat 
platter • Cholent • Two types of kugel 

• 15 LB of assorted salads • Hamotzi rolls
 

Call: 718-778-3100
All orders must be made by 4:00 pm on Wednesday before. 

351 Kingston Ave.
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vjkv vvranv
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 � ��� ��  � �‡  � ƒ	� ¿
 � �� ¿
 ƒ ��  !� …� ¿‰ ƒ�  �…� ��  ‡…�  ‰ ��

 ‰ �� �‰  '‰ �� �� �	�' �‰  .� �� �‡ ��  ‡… 	� �‰  � ��…�  ‰ �� �‰ ¿„ �� ¿	�

 ‰ �� ¿� �	� �‰  � …� …� �� �	�  .�� ƒ„ �� ¿�  ��	„ �‚ ¿  ‡ �� ��

 � ƒ	� ¿� �„ ¿	�  ‰ �� �� ��  � ƒ�� ƒ� �‰  ‡…�  ,� �� …� ¿	�  �� ƒ	� ƒ� …� �� �‰

 �� ƒ� ¿�� �� ��  � �� …�  '‰ �� �� �	�' ��  � �� �	� ƒ‰ ¿�  	�� ƒ� ¿̂ �	� � ��

 � �� ¿� ƒ	� … 	� �� ƒ
 ¿
 …� ¿̂ ƒ�  � �� ¿� �� .�� ƒ„ �� ¿� � ƒ̂ �� � � ƒ� �� ¿ ��	

.�� ƒ„ �� ¿� �� ƒ� �	� ¿� �‡

 � �	� ¿
 �	� �‰  ‡…�  � ƒ� �‡ � ��  � ƒ	� ¿� �� �‰ ¿  ,� ƒ ��  � �� �‡  � �� �̃  "�	� �	‚  � ��  �� �	� ��  ‰ ��"

 � �
 �	� �‰ � �� � �	� �� ¿� � � 	
 ƒ� ¿ ‰ �� �� ¿� �‰ �‰ �� ƒ� ¿� � �� � �‡ � �� �� � ƒ �� .˜ �� �� �	� „� ƒ� �	� �‰

 .� …� ¿� �‡ 	�‡ �̂ �	� � ��

 …�	 	
 ƒ� � �‡ � � 	
 �� ¿�" ¿$� ƒ �� ¿� ƒ‰ ¿  …� …� ¿‚ ƒ	� � ƒ �� �� �	� ¿� ƒ	� "‰ �� �� ¿� �‰ � …� ¿	�"

."„	� ¿� �	� �‰ ¿ ‡ �� ¿̃ ƒ	� �‰ � �� � �� ¿� � 	
 � …„ ¿	‚ � � ��

 ' �� �� …� ¿�'  ‰ �� �� �� ��  ‰ �� ¿̃ ƒ� ¿	�  � �	� ¿� �� ¿̃ ƒ�  	�

 ‚ �� � …	� � �� �… �� ¿� �� �� ƒ�	� �� � ��� ƒ� ¡‰ ,� …	� �‰ …� …‡ ¿	�

 ,�� ƒ
 �‚	� � �‰� ��� ƒ� ¿�	 � …�	‚ ¿� 	� �‰ � …	� �� �� �‰ .‡	‰

 ,� �	� � �� � �„ ¿‚ ƒ� ¿	� � …� …� ¿� �	� 	� ¿	� ƒ‰ �� ƒ� �� ¿�	 �� ƒ� �̃ ¿�

.� �	� �	� � �� ¿ 	
 � �� � �	� ƒ� � ��…‡ �‰ ¿

 ‰ �� ¿� ƒ�� ¿	� 	‰ �� �� ¿� ��� ƒ‡ 	� �� ƒ‡ "‰ �	� �‰ � �� ¿� ƒ� 	� ��� ƒ	‚ ƒ‰ ¿ 	� �� ¿	� ƒ̃ ¿ 	� �� ¡� �‰ � ��"

 � �‡ ˜ �� ¿̂ ƒ� '� �� ƒ� ¿� �� � …	� �‰ � �� �‰ - ‡	‰ 	� �	� �	� � �� ¿� ƒ�� ,‰ �� � …�" ‰ ��	� ¿	‚

."	�� ƒ� �‡ � �‰ �� ¿� �‡ � � �� …�� ƒ� ¿� ƒ	� …� ¿	�

 .‡� ƒ̃ ��	 %� ƒ� �� ,� …„ �	‚ � �� �� „� ƒ� ¿� �	� ,‰ �	� ƒ‰ ¿	̃ �‰ � �„ ¿	� ¿� ƒ	� ƒ� ‰ �� �‰ ˜ �� ¿̂ ƒ� '�

. ��� ƒ� ¿̂ �� � ��� �� ¿	� � �� ¿� � 	
 ¿� ƒ‰ ‰ �� … 	� �	� …�	˜ ¿	� �� ¿� ƒ‰ � ƒ� „ �� ¿	�-„ �	�

 � �� �� ¿	� �‰-�� �	�  � � �� �� �	� � � 	� �‰ ‰ �� �‰  ,‰…�…� ¿ �� '� -  ˜ �� ¿̂ ƒ�  '�  � � �� � ƒ� �‡

 „ …‡ ¿�  � �	„ �‰ ¿�  ‰ �� �‰  �� �	� � � 	� �‰  ‰…�…� ¿ ��  '�  .'‡ ��� ¿� �� ¿� …'  ‰ �� �� �� �	�  � …„ �	‚ �‰

 � �� �� ¿	� �‰  �� �	�  � …
 �̂ ¿�  � �‡  ‰ �	̃ �� ¿�  ‰ �� �‰ � ��  „ ��  ,� �� �� ¿	� �‰  �� �	�  „ …� ¿� ƒ	�

. …� �̃ ¿� ƒ	�

 ¿$ �‡ ,�� ƒ„ ��� ƒ� 	 	
 ƒ̂  …� �‚	� ¿ ‡	‰ ¿ � �	� �� ¿� ƒ‰ ˜ �� ¿̂ ƒ� '� - 	
 ¿� �� � … 	� �� �� ƒ� � ��

.	� ¿ 	
 ¿ �� ƒ� � … 	� �� � …� �� ¿„	 	� ¿� �‡ �� � … 	� �� � … 	� ƒ
 ¿	� .‡ …� �	� ƒ� 	 �� ¿ �� … 	� 	 	� �‡

 ‡…� � ƒ�	 ,� �� �� � �� ¿	� 	„ ¿̃ ¿
 ƒ� 	 	� �‡ �‰ � … 	� �� �‡ �‰ �� ƒ� � � 	� �‰ � �	� � �� �‡ ¿� ,� �� �	�

?� �� �� ¿� ƒ�� ¿	� % �	� �	� ¿ �� ƒ‰ ¿� ‡ …� ��

 � �� '‰…�…� ¿ ��' � � �� ¿	� „ �� �	� �‰ ‡ �� ¿̃ ƒ� ,� …	� �‰ …� …‡ ¿	� ‰ �� ¿	� �̃ ¿� ƒ‰ � �� �� ƒ� ¿	� �	�

 �	 	� ƒ	� �	�  � �� �	�  � �� �� ��  � �� ¿	�  � �� ¿� � 	
 ¿� ƒ‰  ,„ �� �	� �‰  � �„ �	‚ � �� ¿	�  .�	‚ �	„ �‰  …� ��  � ���

.(˜ �� ¿̂ ƒ� � � �� …� ¿	�) � ƒ̃ �� ¿̂ ƒ� ‰…�…� ¿ �� � ƒ	� �� :� …� �	� � � ��‡ �� ¿	� ,�" ƒ � 	� ��

 �� �� �� ¿� ƒ‰ � �� ‡ �� ¿
 �� �	 	
 ƒ� ¿� �" ƒ � 	� �� � � �� …� �„ �� � �‡ ‰ �� �� ƒ� ‰ ��	� ¿ � 	� �‰

:‰ ��� �� �	� �‰ ‰ �� �‰ ¿$ �� ¿ - ˜ �� ¿̂ ƒ� '� � ƒ� �‡ � ƒ�

 :�������� ��	 
� 
	�� � �����	� ���� ����� 
"	 ��� �������

� �	� ¿� ƒ	� "‰ �� �� ¿� �‰ � …� ¿	�"

� �� � �� ¿� � 	
 � …„ ¿	‚ � � ��

�

� …‡ ¿	�

‡	‰

�̃ ¿�

…‡ �‰ ¿

‰ ��

¿„ �� ¿	�

‡ �� ��

� �� �‰

ƒ� ¿̂ �	� � ��

� ��� ��
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 ‰ �
	˜ ¿	�  	‰ �� …‡ ¿	�

 ¿$ �� �	� �‰  �� ƒ� ¿� �‰

 � �
 ¿� �̂  � � ��  � …„ �	‚ �‰

 ˜ �� ��  � �� � 	
  � …� ¿� ƒ�

 …� …‡  , …� �̃ …� ¿	„  � �‡  ‡ �� 	� ƒ	� � ��

 � �‡ �	� � �	� ,� …� ¿� �‡ �‰ � �	� ¿� �� ¿	� �� ƒ	̂ ��

 ‰ ��  � �� �
 ¿�  	 �� �	� ¿ �� ƒ� ¿  	� ¿� ¿� ƒ�  � …� ¿� �‡ �‰

 . …� …‡ 	„ ¿	� �� ¿� ¿$ �� ¿ -

 �� ƒ �� �„ &� � �� �‡ ¿�	 ,‰ ��‡ �� ¿	� �	� 	 	� �� �‰ � ƒ� �� …� � � �� � �� �� �	� �� ƒ� �	� � 	


.�� ƒ �� ¿� �	� �‰ � �� � 	
 �‰ � �̃  �� ƒ�	
 ¿�

 ˜ �	� �„ ¿�	 � ƒ� ¿� ƒ� ‰ �‡ ¿� �� � �� � 	
 �� � …	 � �� ¿� � �„ ¿	� ,‰ �� ¿� …� � �� �‡ ‰ �� �� ¿	�

 ¿$ �� �	� ��  .� ƒ� ��� �� �‰  � …˜ ¿� ƒ	�  	ˆ ¿	� � �� ¿	� � ��  �� ƒ„ �� �� ¿�  �� ƒ� …� �‰ �� ¿�  	˜ ¿̃ ¿� ƒ�

 .„ �� �‡ ˜ �� ‰ �� �‰ � …� �‰ �� 	 	� ƒ‡ ¿ ,� ƒ� ��� �� � �	� ¿ ��

 � �� ¿�  � ��  ‰ � 	
 …�� �‡ ¿	�  �� ƒ� �� �‰  � �� ¿�  	� ¿� ¿ �� ƒ�  ¿$ �� �	� �‰  � ��� ƒ� ¿ ��

.�‡…� �	� � �„ �� �� ¿� � �� �‡ ‡…ˆ ¿� ƒ�

 . �� �	̃ �� ¿	� �‰ ‚	 	� �‰ �� � �� �‡ …� ¿̂ �‡ ˜ �� ¿̂ ƒ� '� ˜� ƒ� ¿� �‰ ‰ �
	˜ ¿	� 	‰ �� …‡ ¿	�

 �… 	� ¿� ƒ	� � �� ‰ � �� �	̃ �� ¿	� � �� �‡ 	� � 	
 „ �	� ƒ� ,¿$ �� �	� �‰ � ��� ƒ� ¿ �� ¿$ �	� � �� 	� ¿� � � 	� � �� ¿	�

. …�	 �� ¿� ƒ	� � �� � �� �‡ �‰ � �‡ � �‰ ��

 � �� �‡ �‰ � �‡ �… 	� ¿� ƒ�  � ƒ‡ - ‰ �� �� ¿� ƒ	� ˜ �� ¿̂ ƒ�  '� � �̃ ¿� ƒ� �‡ �	�

 � ƒ‡ ¿ ."� ‰ �� �� ‰ �„ …� �� �� � �� � 	
 � �	� ƒ� ¿� ƒ	� % �	� � �� ‰ �� ¿‰ ƒ� ,¿$ �� �	� ��

 � �� � … �� �̃  � …� �� ¿	‚  �…� ¿‚ ƒ� ¿  -  �…� ¿� ƒ�  ¿$ �� �	� �‰  �	� ��  ,� �� �� ¿�

.�� ƒ„	‰ ¿	� �‰ … 	� ¿� �� ¿� �� � ��� ƒ� ¿� � �� ¿	�

 ‚� ƒ� ¿
 �‰ ¿�  ˜ �� ¿̂ ƒ�  '�  � �� ¡‡ ��  ,¿$ �� �	� �‰  � …� ¿� �‡  � �‡  …� ��� ƒ� ¿� ƒ	�

 ,� �� �	� �‰ �� ‰ ��� ƒ
 ¿	� �‰ ‰ �̃ �� �� ¿� ƒ‰ � �� ¿	� .� …„ �	‚ � �‚ �‡ ‰ �̂ …� � �� ‰ ��� ƒ
 ¿� ƒ	�

 ‰ �� …„ ¿	‚ � �� �‡ …�� �‡ 	‡ ¿�" � …˜ ¿	� �� ƒ� ¿� ƒ‰ ¿ �	 	
 ƒ	� �‰ � �‡ ˜ �� ¿̂ ƒ� '� ‰ �� ��

."� …„ �	‚ �‰ ¿ � �� �‰ 	� �	� ¿� �� ¿� 	‰ �‡� ƒ� �‰ ¿� ‚� ƒ� ¿
 �� � ƒ� �‡ ,� ƒ� �� �� ‰ �
 �� ¿

 � �„ ��…� ¿	� � �� � �� �‡ � �� �‰ ,�� ƒ	� �� �� ƒ� ¿� …� 	ˆ ¿	� �̃ ¿� ƒ‰ ˜ �� ¿̂ ƒ� '� �� ƒ� ¿�

.� …� � �� ¿	� �� ƒ‡ …� ‡…� - ¿$ �� �	� ��

 � �‰ ��  �� ƒ„ �� �‡  .�� ƒ� ¿� … 	� �‰  � �„ ¿�  � ��  ‰ �„� ƒ
 ¿̃ ƒ	�  ‰ �� �� ¿� ƒ�  � �� �‡ �‰

 …�� �‡ ˜ �� ¿̂ ƒ� '� .� �„ �� �� ¿	� �‰ � �� �‡ �	� ,� �‚ �� ¿� 	� ¿ ,˜� ƒ� ¿� �‰ ¿� 	 �� ¿̃ ƒ	� % �‡

.‰ �� ¿� ƒ�� ¿	� � �� ¿� �� ,� �� �‡ �	� �� ƒ	� �‰ ¿� ‰ �̂ …� �‰ � �	� ,� �� �� ¿�

 � �‡ ‰ � 	
 ¿� ƒ‰ ¿ � �‚ �� �‰ � �‡ ‡	‰ � �	̂ ƒ� ,˜ �� ¿̂ ƒ� '� ¿� � �� �‡ �‰ ‰ �� ¿� �� � �� ¿	�

 ‰ �� ¿̃ � � 	� � �� ¿	� .� �� � …�	ˆ ¿� ƒ	� ‰ �� ¿̃ � �� ¿ …„ �	� ƒ� ‰ �� ¿
 �	� � �� ,� �� �‡ �	� …� ��� ƒ� �‡

 � …„ �	‚ � …˜ ¿	� � �	� ƒ� ¿  �	 	
 ƒ	� �‰ � � 	
 ¿̂ ƒ� � �� ˜ �� ¿̂ ƒ�  '� �� �	� �	� ¿ �� ƒ‰ ,� �� �‡ �‰

 … 	� ƒ� ¿	� …̃� �� ¿$ �‡ "� �̃ �� � �̂ …‡ � ƒ	� ¿„ �	� ƒ‡ ¿$� �‡" ,"� �� �‡ �‰ � ƒ� ‰ �� ¿
 �� ¿$� �‡"

. �� �	̂ ƒ	� � �� ‰ ��� �� �	� �‰ � �� ‰ �� …„ ¿	‚ ‰ �� ¿� ƒ�� � �� ���

 ¿$ �� �	� �‰  ‰ �̂ ��  ,¿$ �� �	� ��  ��� ƒ	‚ ƒ‰  � �� �‡ �‰  � �„ ¿� �‡  � ��  ‰ ��	� ¿ � 	� �‰ � �� ¿	�

 � �	̃ ��� ¿	� ‰ �	 �� ¿� …�� �� ¿� …� �� ¿ ��	 � …„ �	‚ �‰ …� �� �̂  � �� ˜ �� ¿̂ ƒ� '� � �‡ � �	� �
 ¿�

.% �� �� ¿ � �‰ ��

 � �� �‡ ¿  ˜ �� ¿̂ ƒ�  '� ¿�  ‡� ƒ� �	� �‰  	‰ �	� ƒ� �‡  ‰ �	� �	‚ ¿� ƒ‰  ‰ ��� �� �	� �‰  � �� �‡ ¿�

 � �‡ �� ƒ‡ �	� � �� � �� ¿	� ‰ �	� ¿� ƒ	� ��� ƒ�� �� � �� � ƒ�� ƒ̂ �‡ �‰ ‰ ��� �� �	� �‰ �	� ¿� ƒ	�" : …�

.�" ƒ � 	� �� „ �� …� ‰ �� � �� �…� �� �	� ." …� �� …� ¿	� … 	� �	� � �� …� �‰

 „ �� �‡ � �� ¿ ,� �
 …� � ��	 	
 ƒ� 	� ¿� ¿� � 	
 ¿� ƒ‰ …� …� ¿� �‰ � �
	˜ ¿	� � �� � �	‚

 ‰ �� �� �� �	� � �� …‰ 	� ¿� … 	‚ ¿� ƒ‰ ,�" ƒ � 	� �� � � �� …� �„ �� � �� �� :�‡ �	� � � 	
 �� ¿� � �‰ ��

 � �	� � 	
 ¿� ƒ‰ ¿�  � �̃ … 	�  � �� ¿	�  � �� �� ��  ‰ �‚ �‰ ��  �" ƒ � 	� ��  � � �� … 	� ƒ‡ .'‡ ��� ¿� �� ¿� …'

.� �� �� ¿	� �‰ �� �� ¿	� �� ƒ� �� � ��

 ‰ �� �̂  ‰ �� ¿� ƒ� ¿�  ‰ �� ¿� ¿� ƒ�  ,� �� �� ¿	� �‰-�� �� ¿�  	‰ �	� ¿� �„ ¿	�  ,„ �� �‡  � �̃ … 	�

 � ƒ�  � ƒ� ¿̂ …�  �� �� � 	
  � �	� ƒ�  ‡ �� ¿� ƒ	� �‰  � � ��  � ƒ� � � 	� �‰  	‰ �	„ ƒ̂ ¿	�  .� �� �	� �
 ¿�	

 ,� …� ¿� �	� 	‰ �	„ �� ¿� � �� �� …‰ ‰ �	� ƒ„	‰ ¿� ‰ � � 	� ƒ‡ ¿	� �� �� � 	
 �‰ �� ƒ� ¿� ƒ‰ � � 	� ƒ� . …�	�

 � � ��  … 	� ƒ‡  ‰ �„ ¿� ¿̂ ƒ�  „ �� � 	
  �…� ��  . 	‰ �	�  ��… 	‚ ¿
 ƒ�  � …� �	� ƒ� ¿	�  	‰ ��		 ƒ� ¿�  � �‰ �	„

 � �̃ � ��  � �̂ …�  …� ¿̂ ��  �� ƒ	̃ �	�  ,� ��  ‰ �	� ƒ‰ ¿  .‡ �� ¿� ƒ	� �‰  �� ƒ̃  � �‡  �" ƒ � 	� ��

 � �� …‰ 	˜� ƒ	� ¿� �‰ ‰ �� ‰ ��� �� �� � �� �� �‡ .�" ƒ � 	� �� � � �� … 	� ƒ‡ ‰ �̃ �� ¿„ ƒ� � �� �‡ � ��

. �� �� …� ¿� ‰ �� �� �� �� � �‰� ��	‚ ¿� � …˜ ¿� � �‡ �" ƒ � 	� �� � � ��

 � …	� �‰ � ��  ,‡ ��� ¿� �� ¿� …  ‰ �� �� �� �	�  � �	̃ �� ¿�  � �� ��  ‡ �̂ …�  ‰ �� ¿̃ ƒ� ¿	�  � ƒ‡ ¿

 … 	� ƒ‡ � �‡ �� ƒ	̂ ƒ‰ � �� � ƒ‡ ¿� ƒ 	
 �‰ �	 	� ƒ	̃ �	� � …� �� �� 	� ¿�	 	� ,'� ¿� ¿� …' ‰ �	� �� ¿�

.�" ƒ � 	� �� � � ��

 …�  	� ¿	„ ƒ ��  ,� �� �� ¿�  ¿$ �
 �‰  � �� ¿�	  �" ƒ � 	� ��  � �„ �	‚ � �� ¿	�

 � …„ �	� �� ¿	� �‰ � …� � 	
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