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bvdho 

ntb"a  
sucrh gcrh,

f,r
aru,h vxgu, 
cnjhrho nuzkho

JFK
LGA
NEWARK    $62+

Airport pickup

$32

4444-446-817
kvznbu, ntr. veusa: 0212-065-750

Keter
Van Service
Reasonable Prices

ebsh
kv-drshv
butre

tparu, thxu; nasv v,gupv

Open till 

9:30PM
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 � %� $�	  ,�� %� �+ �� ��� ��  � �� $  #�  � *�	 �� $�  �� %� ��  � �	 ��  � %� ��  � #�� $� %  ,� �� ��  � �� $
 �� $�

.� #� /� ��� � %�� �� �� � �� �� * 0�

. #� �� %�� $� �� �� %� �� ,� �	 �� ... * 0� ,� #� � �� $ � �� �� �� %� $� �� �# �	

.� ��� % $� %�� � �� �
 "? #�� ��	 � �� � 0� $�� �� ��	 � *+� #�� � ��� �� � �� !!!� ��� ��"

.� � �� $ 0� %�� & *� * �� '� �� %� $� *� "? #�� ��	 � �� � 0� $�� � *+� #�� � ��� �� � ����"

 � #� /� � �� �� � *�� �� $ 0� % � %�	 ,� �� �� � %� ��� �� ��� � ��� ��� �� .� *� � ��� �� $�� � *� ���� %�� %� � ��
 � %�� �� �� �� � �� � ��� !
 ���� %� $�� � #� /� #�� #�� � *� � � �� & *� * �� '� � ��� ,� ��	 .� ��� 1 0� $�

.� �� �� ��� $� .�� $ � *�	 �� $� �� $� %�� .�� %� �+ �� ��� ��  *� � ��� �� $ � �� : #� � �� �� $� � � $� %�

 ,���� %� $� %�  � �� $� %�	  � �� $	 ��  �� %� �+ �� ��� ��   ��  � ��� ��  ��� 0� $�� �� $� %� $��  �� ��  � ��
 � �� �� $� �� '� � *� � �� �� "...� % �� �	 �� ,� ��" : � �� *� � *� � �� $ % �� � �
 �� $� � �� *� $� * 0� $�	
 ��� $� ��� * 0� � �� $� % �� %� �+ �� ��� ��  �� � #� /� � ��� % $� %� $� ,�� �� #��# �	  �	 $�� & �� * 0� � #��� ��

.� �� �� #�� � %�� $ %�� �� $� *� *�� �

.� �� �� � ��� �� $� � �� �� �� /� � 0� "?�� ��	 � *+� #�� � ��� �� � �� ?� �� �� $� �� '�"

 .� �� �� $� �� '� �� % 0� �� "...�� ��	 � *�� �� * 0� � #� �� %�� �� � �� #�� �� ,� *� $� %�� ��	 ,�� ��	 � %� /�"
 � %�� �� �� ...� #� /� �� #�� #�� � *� � � �� � ��� � ��� * 0� � ��� ��� $� %� , �
 � ��� ���  � �� �� $
 � �� �� $� %� .�� %� �+ �� �� $�� �� %� $� #�� #�� $� �� & *� * �� '� : #� � �� �� $� �� � �� � � $� %� �"� ��� �� ��

.� �� �� �� %	 $ & �� & �� $� ����� %� $� %�� 
 ��� %� ,� ��� $� �� � � 0� �� �# � ��� .� *�� � /�

 �� % 0� ��� $� %�  ,� � #�� $�� ��  �� %� �+ �� ��� ���  �� %�� %� /� ��  � * 0�# $ 0�  ��� $ 0� ��  ,� ��� ��
 ,� ��  .� %� �� $� % 0� � %�� $ %�� ��  � #� /� ��  � �� �� /�  � *� � *� �  � *�  �� %� $ �� �� $� .�� % ��� $ 1� $���
 ��� $� $� %�� $� *� *�� ��� :� *� �� � �� *�  �	 $ � �� �� � %�� �� �� * 0� ��� 0� �� � �� $� %�� ��� $�	 $� %� � ��

! #�� ��� � �� #��

  * 0� � *� �
 � �� #�� $� %� $�� � #� /� �� $ ���� % $� %� �# � �� ?� �� #�� �� ��� �� ?� �� #��
.�� %�� %� /� � ���� /� ��� .����

.� ��� ��  �� � 0� "?�� %� $� #�� � �� $ � ��"

 � %� #�� '� * 0� � �� $ � �� $� � *� *� ��� 
 �� $� �� .� �� $ � *�� � 0� $� �# .�� %� $� #�� � �� 0� � ��"
 ." �� $� #��

 � %�� $� �� ��  �#  � � #�� ��"  .� ��� ��  #�� $� �� $  � � 0� ��  ,"� *� *� 1� $�  � ��� %� $�  #��� ��"
"... �� �� �� ���� � �� $ � �� �� � � % $�� %�

 �� ��� � *� *� #�� ,� �� �� � �� %� $ 0� �� �� % 0�� %� $�	 � �� #�� ,� �� $� �� $�  � �� $� �� �� %� �+ �� ��� ��
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 ...�� %� $� #��  .� %� ��  � #�� /� ��  � �� #��  �� %� � 0� $��   ��  � � #�� $�  ,�� %� ��  � #� 0� $� 1�
 � ��� %� $�  � ��  � �� $�  � %� �� � 0�� ���  �� % #��  � ��� %� $�  � �� ��� %�  � %� �� $�� ���  ...�� %� $� #��

 �� %� ��� ��  �� % 0� �� /�  ,� ���  � �� $�	  � *
# �� ��  .� #�� �
 $�  � #�� $��  � � #�� ��  � *�  0� *� * 0�� ��
 � �� �� ,�� %� $� #�� � %� �� /� ...� �� $� ,� �� �� #�� /� � �� %� $� #�� ,� #�� #�� $� ��� �� %� $� %� � �� $�	

.� �� �� �# 0�� %� ?���� %�� �� � �� $ �� � ��� %� $�� �� � ��� ��� $� %��

 � �� �� $
 � �
� %� $�� .� ��� � � *#	 $� � % $�� %� � �� $
 $� %� �� %� �+ �� ��� �� !��� �� .� #�� $� %� ��
 � � 0� $� *�  � %�  � *�#�  ��� 0� $� ��   ��� $ ��� ���  � %�� %� $�  (�' *� $� � ��)  � *
 *��  0� ��  � %�	  � �� $ *� *�

.� ��� %� $�� ��� $�� % 0� $� �� $

.� �� *�� �� � ��� ��  �� � 0� "?� � 0� $	 �� � ��"

 � *�  � ��
 �� $  �� #�� $
 %�   �� ���  �� %�� %� $� �� ��  $� ��� ��� ��  � �� $�	 �  �� %	 $ #��  � � 0� $	 ��"
.� �� $�	 ��  *� � *	 * � � ��� �� $� %� � � 0� #� $ 0�� �� �� � �� *� $� ,& *� * �� '� �� % 0� �� ," ��� $ ��� ��

 �� %� � 0�� 1� $�� �� �� �� ��� �� ,�� %�� �� $�  #�� $�� � %� ��� � #� �� ��� %�� %� $� � 0�� 1� $� � �� $� �#� /� ��	
 $� � /� �� $��  .� ��� %� $� ��  � ��� %� $ ��   �	 $��  � �� ��	  
 �� �� $
 %��  
 ��� $
 %�   #�
  ���� %� $ 0� %�
 ?�� %� $� #��  ?� � 0� $	 ��  � �� $  :� �� $� ��  � *�  �� %�� %� /� ��  �� /� � 0�  ,� *
 *�� ��  � �� �
 %��

?�� %� $� #��

 0� �� ,� � 0� ��
 �� $�� � % �#� 2�" :� #� �� �� � *� � #��� �� � �� �� $� �� '�  �� � 0� ,� #� �� �� $
"?� �� $�	 ��� �� %� ��� $� �� ��	

 � �� ��	  � %� ���  � �� $� %� $��  .�� %� ��� $�� ��  � ��� ��  � *�  � ��� ��  �� %�	 %�  ,� ��� ��� $� %�  ,� #� �� ��
 ."� ��� %� $� � *� � 0� �� .� *� *� $�	 �� �� �� $�� � �� ��	 �� %� $� #�� � �� 1	 $� ,� ��	" :�� % 0� ��

 � �� $�	 � � ��� %� $�	 ��� �� %� �+ �� ��� �� � *� ��� $� *� � �� .�� %� $� �� $� � �� � *� � � �� �� �#
 �� �� $�� � �� �� �� %� ��� $�  * 0� � �� $� 1� $�  �� �
 ,� �	 �� .� *� *� $�	 �� �� ��� � *� �� $ ��� /� �� $�
 �� % 0� #� $ 0�  #�  ��� $ ��� * 0�  � #�	 $��  
 #��� %� $  '� ��� ��  � #�� $� % ��'  ��� $� ��  � ��  .� *� *� $�	 ��

.� #��

 � �� �� $� ��  '�  � �� $� �� $� %�  "?
 #��� %�� ��  � �� #��  � �	� ��"
 .� �� #� � �� �� * 0� � �	 �� $�� �� � #� � %� � *� �� %	 �� � �� $	 ��

 ���� %�� %� �# �� %� #�� ��" :� �� /� �� #�� �� ��� $� �� $ $� ��
"� ��� %� $�� �

 � �� ��  � %� ��  ? �� �� �� ��  ?� ��"
"?��� * 0�� ��

 � #�� $� % ��' � *� � �� #�� � �� $� �� 
 #��� %�� ��"
 �#  � %� �� /�  � �� %�  �� %� $��  � � ���  '� ��� ��

  �	 $��   �� #��  � �� $� %�  �#  � %�	  , #�  ��	 $� ��
 ,$� ��	 %�  �� %� ��� /�  $� ��	   ��	  �� %� #�� ��  .� #�� �� ��

 � �� ��  �� % 0� ��  ,"� ��� %� $�� �  � #�� �  �� % ��� 1� $�  � ��� �� * 0�  � ��

.�� % $� � �� $� %�� ��

 , �� #�� � �� /�  � %� /�  ,� �� #�� �� � *� $� %�� ��	  ��� *�"  .� �� �� $� �� '� & �� �
 "!� �� #�� ��"
  * 0� #��� %� $� %�� � %� ��� $� � * *� �� %� �� $ - � #�� $� � � #�� $�� ���	 $� � %� �� $�� � �� ��	 � � $� �� $�

." ���� %� �� � �� �� $� ��

 � ��� �
 $� %� $  �� � �� �� $�  � *� *� $�	 ��  �� ��� %�  � � 0� #� $ 0�� ��  ��� $� ��  ,� ��� � $� %� $  � % $�� %�
 �� % ��	 �� � *� #���� 0� $� %��  ��� ��  �# – � �� $� ��  � �� �� � �� �� $��  $� �� .� %� ��� �� � *� �� $
 � �� �� $� �� '� .� #�� ��� % �� � �� $� %� $� �	 $ � ��� $� �� .� �� %�� �� �� %� $�� � �	� %� /� � �� % 0� ��� $�� ��

.�� % 0� ��� $�� �� �� % ��	 �� � *� �� �� *�� %� 0� ��
 %� �� � �� $�	 ��  * 0� � � �� ��� � 0� ��� %�

 � * 0� �
 .
 #��� %�� �� � �� #�� ��� $� #� �� $� %� #� �� � %� ��� �� � *� �� $ � � 0� #� $ 0�� �� ��� � �� ,� � 0�� %�
 � *�  ��� �� * 0� $�	  � �� #��  � �� $� �� * 0�  � � #�� $�� ��  � �� $� %+ �� ��  � *�  �� %� %� $��  � �� �� $

...� %� ��� �� � �� *� $�� � �� #��  �� #� �� ��

 ��� $� $� %�  � � 0� #� $ 0�� ��  . 0� ��� $� %�  � � $� ��  � �� $� %+� $��  � �� $�� �
 $� %�  � �� %�� ��  �� %� $��
 � %� ��� $�  � �� ��  
 #��� %�� �� �� � #�� $� %  �� �	 $� %�� * 0� � #��� %� �� $  � #�	 �� $��  $� #� �� %� �� %� #�� �� ��
 � *� *� ��   ��  � �� #��  �� ��� � 0� $ ��   �� �� $  ��� $� ���  �#  ,� ��� %�� %�  ,�� %� #�� �� $�  .� %�� %� /�

.� �
 #��� %�� � %� $� � ��� %� �� +� �� * 0� ���� �� *�

!� � #�� ��� * 0� � *� *�	  ��	 %� � �
 �� ,� %�� %� /� � %� ��� $� � �� #�� !� �� #��

 � �� �� %�� ��  � *�  .� �� ��  �� %� /� �  � �� �� $�  � ��� ��� $� %�  , �� ���  
 #��� %�� ��  ,�� %� � 0�  ��� $ ��
 #� ��� $�� % 0� � �� $� #� � � �� �� $ �� %� #�� �� �� �� $� %� , #� � * 0� � �� %�� �� �� %� $��  * 0� � � $� 1�� ��

. �� #� �� �� �� %� �� *� � � 0� � *�

 0�# �� $� % #�� #�� $� � �� �� � �� $� ,770 ,��� � 0� $� �
 � #�� $� �� $ � ��� ��� �� � �� �� ,�� %� �� $
 '� . #�� $� �� � *� �� %�� %� $� ,�� %� �� *� � *� � �� �� � �� � �� $� � �� �� $ .� �� �� $� �� '� � *�

... 0� ��� $� %� � %	 *� $�� & �� �� �� ,� ��#� $�� ��  �	 $�� � ��� %� � ��	 $� %� � �� �� $� ��
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