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מווווושלמת...כל מה שצריך לסעודה 

בס“ד

מחלקת הדגים: עוף אנ“ש משווקת את כל הדגים
בבפיקוחו של הרב רווח, הדגים נקיים מתולעים ומטפילים.

שיווק מוצרי בשר, עופות ודגים

03-9521649

המבצעים
מראשון כ"ד אב 12/8

עד חמישי ה' אלול 23/8
או עד גמר המלאי

הדגים כל את משווקת אנ“ש עוף הדגים: מחלקת

מבצע: בקניה מעל 300 ₪ שעועית ירוקה חתוכה 800 גר' הרב לנדאו מתנה!
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55 בקבוקי יין  בקבוקי יין 
פארברענגעןפארברענגען

ב-100 ₪
בקניה מעל 300 ₪

מעל בקניה לצע:

מכסה הצלע 
38.938.9  ₪₪  לק“ג

במקום במקום 44.944.9  

שניצל הודו 
לק“ג

 לעלע ל
““גגגקק“ללק גגקלקלק“גק“לל לק

דדצל הודו שניצל הודול

הודו טחוןהודו טחון
  22 ב- ב-  3030  ₪₪  לק“גלק“ג
במקום במקום 11 ב-  ב- 18.918.9  

עוף טחוןעוף טחון
  22 ב- ב-  3232  ₪₪ לק“ג לק“ג
במקום במקום 11 ב-  ב- 19.919.9  

או
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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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at 
New SHABBOS
TAKEOUT!

• Cholent*
• Kugels
• Gefilte Fish
• Moroccan Fish

• Soups
• Beef & Chicken
• Sushi Platters
• and more!25Assorted 

Salads

$199
ONLY

EACH PLUS

To place an order, or for more information, call 718.907.8877

w
w
w.
Sp
ot
lig
ht
De
sig
n.
co
m

Curbside Delivery!  Fresh & Delicious!  Great Prices!
FRIDAY HOURS 8:00am–1 hour before Shabbos

792 Eastern Parkway | Brooklyn, New York 11213 | mendys@jcm.museum

*also available Thursday!

Sheva Brochos
at the JCM

*mininum 30 people

$2295
FROM

PER PERSON*

Introducing
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 � …��� �‰  � ���  � � ��  � � �� …��  ��� �� � ��  ‡��‰"  .	 �
 �� ¿�� �‰

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

 …�	��˜ ¿„ 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� �� $� �‰

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

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

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

 .'‰

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

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

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

.
 ¿ ¿� …�� ¿�� 	� ƒ„��‰ ¿�� �‰

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

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

 …�� ¿��  	 �‡  � �� � ��  � ���  � �� ¿�  .�" �� $‰ �� �‰  …� �� ��  � � ��

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

 � ��  � � ��  �� ƒ�„ ¿̃ ��	  � �̂ ��� � ��  � �� ��„  ,	� ƒ�„ �� �� ¿
  ‰ ��� ƒ‰ ¿̃ ƒ��  	��� ��� �� ¿��  �� �� ƒ �� ¿�

.�� ƒ�„ �� �� ¿�
 �‰ � �‚ $‰ ¿� ƒ ¿�� ‡� ƒ̃ ��� � �� � ƒ�� �� ¿�� ¿ �� �‡

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

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

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

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