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f,r
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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
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ta"k vfbx, turjho
ag"h nrfz jc"s vguknh keck, pbh nahj

fux ak bjnv
cmgr rc aukjho tbu t, bhjunhbu vfbho khshsbu vbgkv'

nxur ub,ui kfk gbhhbh f"e tsnu"r nkl vnahj akhy"t' ukyuc, npgkbu kruuj,

tkph vturjho vctho kvx,up; c"ch, jhhbu"' ar vjxs vnesa ao khuctuuhya

vrv", rw akuo sucgr ahw srhzhi
uktjhu vherho uvbgkho' rusph msev ujxs' tvucho gk vcrhu,'

nxurho kgbhhbh unuxsu, f"e tsnu"r nv"n akhy"t

vrv", nbjo ngbsk uvrv", jhho hmje ahjhu srhzhi

cpyhr,v ak tju,o vherv' ch,v p,uj kruujv 

nr, rjk g"v phbxui 

c, vjxhs uvnaphg vrv"j rw tcrvo g"v )nthur(

uaukjho tbu t, ,bjunhbu vfbho kcgkv vjauc 

nbfcsh ,uach afub, ertui vhhyx' neuar kf"e tsnu"r nv"n

vrv", rw bjuo ahw

ukcbhvo' ucbu,hvo utjhu,hv ahjhu

vneuo hbjo t,fo c,ul atr tckh  mhui uhruakho ukt ,uxhpu kstcv gus 

ung,v ugs guko tl yuc ujxs hnmtufo ,nhs fk vhnho

ucvnal ngahfo vyucho ,bujnu

hjh tsubbu nurbu urchbu nkl vnahj kguko ugs
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