
���������������	�
�����
����
���������
������
���������	����
������
����
������
�������������������
���
�����
��������������������
�������
���������
������������������	����
��������������� ����

���
�����������
������������������������	����������������
������
���
��������
����	���������������

����������������
���������
��������������	������������
������������������	���
���	��������	�������	��������
�����������������������������������
���
�����������������
�����������
����
��������	���
��������������
�

�������������
������ ��
������������������������
��������
��� �����
���
���
��
������ ����� ����
�������
��
��������
����� ��� ��������
��� ����
� ��������
	 �� ����
� ���� ��	��� �
��
�� ���
�� ���
� ����� ������
�����
������	������
���������
�������
����������������������������������������	����������������������
���������
������
��������������	��
��������������	�
������
�����
�������
����
������
������
������
�������
�����������������

���
������
������
������������	���������

��������
� ������ ���	�
��� �
��� ��
������� ������� ���� ���� ���
�� ��
��� ����� ��� ��
��� ���
���	�� ����� ����
��	����������������
�����
���
������������������������ �������������	�	����
����������������������	���
������
����

������������� ������������
�����������	
������������������� �����	��������
����

��������
��	
� ��������	


����������	
���	���
��

���������	
�������������������
���	��������������������������

	�
����������	

בס״ד 

	�
��������	�



!!!

������ ������
� �����	 �
���
� �
�	����� �
�� 
������ 
������� 
���
������������	���������
����������������������
������	����������	
���������
�������	
��������������
���������
�����������������
���� ��������� ��� ���� ��
������� �
���� ��	���
 �� ���� ������	 ����

����
�������
����������������������
��
����
��

���� ��
��� ���������������� � ��
�������������
���������
��
���������������
������� ���
������������������������������������
������� ��� ���� ���� ���� ����� ���� ����� �
��� �
�� �
��� ����� �
����
������
���������
���������	��������
�������	���
���������
�
�"��	�����������������
�������������������
��������������������
���� ����	�� ��	������������ �������
�� ��� ��
�
�	�� ����� �
��
���� ������
���������������������������	���������
��� �������
�

��
����������	����
���������
�������	�����������
��

�����������������	���������
����	�������	���������
���
������ �
������������� ���������������
���� ��� ���� ����� ������	������ �
��
�� #� $
 $%� &%��� '
(�� #���'�(���� )%��� &%� *�� %�� '�� *%� &� #���(�� )+� #�� %�� '�� *�(� %� $+����
�����������
���
��� ������� ���� ������
� ������� ��
���
	 ����
�� ���� ���� ����

����
����������������������������������

����
���������
������������������������	���������������������	���
���
��������	���������������	������������	����������
��������������

����������������������������
������	������������

���	 ��� ���� �������� ������ ������
���� ����������	 ��� 
�����	
�� ����� ��
�� ���� ������ ���� ���� ���� �� ����� ������� ���������

���	����������
��

�����������������
����������������	����	������������	���������
���	������	���������
����������������
����������������	������
�������������
���
������������������������	�����������������
��
��������������������������
����������
�������
����������������

�����������
��������������
���
�����������������
���������

�������
������������
�����������������������	��������
��������������,
-������	�
����
����������������������������������������

��
�����������
���������������������������������������������	���
��������������������
�������������������
����������������������	
�������������	��
�����������������
����������������
����������

������
��������������-./0123�456773.,����

����� ���� ���� �������� �
�� ��� ����	 ���� ���� ��
�� �	���������	
��������������������
�����
���
��������
������������������
����
����
���������
�	������
���"���������
�	������������
����������

�"��������������
������������������������������������

�����
��	 �����
���� ����
� �������
�� ��� ���	������
���������
�������������������������	����������������������������������
��������������������� ����� ���
������
�������� ��������
����
���� �����
��������� ��	���
���
�������, �����	������������ ��� ����

-	�������
�����

��� ����� ������� ���� ������� ������ ����� ��
�� ���� ����� 
������
���������������������������������������	��������
������	��
���
������������
���
����
�����������������	������������������
����
���	�� �������� ����	 �� ���� ������� ���� ����������	���� ���
��
���	��
��������������������������
���������
����
����������

��
�������
��������
���������������������
�����

!!!

������
������	��	��������������
�����������������
���������	������
��� ���� ����� ��
�� ��	�� ���� ����� ������� ���
�� ��	������ ��
�
��
�	��������� ���� �	���
�� ��	��� ��� ����� ������
���� � ����� �
����
�������
��������������������	����������������
�������	
����������

����������	��������������	����������������	��
�

�������������	��������	��������
������
�������������
����
	�
��
�����
�������
����
���������	������������������������
�����

�����������������������������
�������������������
�

��������	


���������	����	���
��

���������	
�������
���
���������	��
��������	������������������

��	�������������������	�������	�

718-384-6765 Ext. 3 

��������	
���	��	����	���	����	��	���
��	��������	����������������������������

��	����	����������		������������
����������������������

	�
��������	 �



��������	
��	

�������	
��
��
������

��������

�������
���

�������	
��������������
��������������������	���
��	�����	������
����	��
������
������	�

��
���������
������	����	����������
�	�����
��������������	���
���
������
���
�	��������
������	��������������������������������
�������
�����������
���������
����	����
����	�
��

������	��
���
�	�	��
�����
�	�����������	���������
���
�	��������	
������������
���
�	����������


����	���
� ���� �����	
�	� ��	���� �� ������� 
� �������� �	�� �	�������
� ���������� ����� ��	��
�� �	�
� �� �
������
�������������	����������!������
�	������	��
�������������
��
������ 
��������������	��
���
�����!���
�����������������
	�����	�� �������"#$%&'����������
��������	��	���������	��(�
���� ����	������
�	�����
���
�����
���	���
�	��������������
	�
�� ������	�������
���
����
����
������
��
��	����������	�
��	��������	�
��� 

�	�����	��������������	��
����������	
������������� ����	�������������	��������������������
� �
��	��������


��������
���
	������������
��

�
��
��
����� �
�)��
�������������	
����
�����
���������	
��������
�)��!������� �����������
��������������
)���
	�����������	
������ 
����
���
 ������

��	���� ������ ��� �	��� ��� ����� �	����
��� �� �	
 ���
� ��
�� ������!�� ����� ������ ���
 ����
 ������ ��
��
�
�����
�����������	�������������	��
� 
�!����	��������
� �
���
 �����	�
���������
����
����
�����
�	��
��������
�������
��������	
��
�	�����������	������������
���
��
����������������������	�
��
�������
����
������������
� �
��
�������	
��� �
���
�	�����
���
�������� 
��������������!��������� ������
���� �����	����
��������	��	�
�
���
�����
��������
����
��
���
����	�������
����
�	����������������������
���	
�
	��


����
�������������	
��

	�
��������	�



)*+,���	�
 ��
��
��� ��	� ����� �� ����������� ���� ��������
���� �������� ��� �
�		 ����	���		� ���������
����		 �
� �	�		 ������������� ��	� ��	���� ��
�
��� ���	� �������� ���� ����� ���� �
�		 ���������
��������� ���	 ���� ���		 ��
� ��	� � ��������� 
����
�		��������!������������������	��
��		����

"����	�����������������������

��	�����
���

(����� ����


����� � ��		���� ��������� ������� ���
�
�� ������� � 
����		���� ������	�� 
���
�����
�	� ����	� ����

� ���������
�������
�	� ����		 ���# �!!!! ���
����	�
��	� ���� ���� ��	���		 ����	� ���������
���		���� ������	�� �����	���� ����

"�	�	���������������	��$������������

�������� ������ ���	�� ����	�� ��
�
���

��������
���%����		��%��
��������������������
���������������������������������		�����
������ ������� �%�%� ���
��		�� ��	� ����	��
������	���� �������� ������� �������� ���� ��	�
����	���������&�����	������������������
��	���	�����	��
�		���������������������
����	���� ����		 ��	�	�� �������� ����	� ���

!����	��

�������������������������	������
��%�
��
��	���	�����������	���
����������������	�
����������� 
��		����������	�� �����������
������ ��������%����	 �%��� ���� �"����%��
���'����������	����������	�	���	�������������	�
������(����	��(�!%������	��� 	��������� 	��
���	�� ���� ������� �
� �!�	��� ���	� �������

�
�� ��	�� ���� ��� ��������� ��	� ���	�� ������
��	�����	�����	�%������'���	��������������

�!� '��������	��������	��������	����	

���� �
�		 ����������� �������� ���� �
��
��� ����	� ��	� ������ ���� ���		 ������� �����
��	��' ��(��� ����	���� ������	�� ��������
���� ���
� ������ �!����	�� ���	�� ���� �
� ���
���� �
�		 ����	�' ����	
�� ��	� ����� ��� ����
�
�		�� ��	� �!%���'������ ��������� ���� ����

���% ������� �
�� ��� ���������� ���� �����
���� ���� �
�		 ���	� �%'��% �����
����� ��
���	��%��'������	�����������������	�����	����

!�����������	%

���������!
�� ����	����

(���
�	��
������		 ���� ����	�' ����	
�� ��� ��� ���
�	�
���� �����% �
� ���	� ���	� ��� �����	%�� �	�

��	� �
�������� ��(��� �������		 ��	�
����
 ��� ��	� ���
� ����		 ��
���		���
��
��%�������	�������	�
�����������
��� ��	� ���������� ���� ���	��������
��������������
�		�����!���������
�
�������� �������� ��� ���� �������
��(��� ���� �����	���� ���	� ����		
��
	��� ������ �!�!�!� ��		 ���������

��������� ��	� �
���� ������
�
�		 �
���� ���	��
��(��� ���� ������%��

�!��������	��
��		����

��	'��% �������� ���
��� ���� ���� ���� ���	��
�%���% ��� ��	� ��
(�����

�
� ���	� �������� ����		 ��������� ��� ���	�
��	� ������% ����		� ���� ���� �������� ����		
���� �
�		�� ���� �
�		 �!�������
 ����		�
�
�		 ��	���� �������� ����� ���� ��������
�����% ��	� ���	��� �����(%�'��� �� ������ ����		
��	� ����%����� ������ ������� ���� ������ ����

!�����	��
��		���	�

�� 
��
��	���
�������
������
(��������	��


���% ����� �������		 ��� ���� �������� ����
� �	���% ��������	����	�����������������	�
��
���� ��� �
�		 ������� ��� ������	����
���� ������� �!(��� ��� �
�� ���	�		����� ���%
���	���� ��
��� ��������% �� ���� �������
��
�%�	� ���� ���		���� ���� ���% ��������� ��	�
����	��� ��	��
��		���	��������� ���		�� ����%
��	� ��
�	�� �� ��	� ������� ���	�� �����	�� ��
�������� �����		�� �
�		 ������� ���
	�		��
!%'��%����������
�		�������������������

�������
�� ���� ���% ������� ��(�� �
���%���������� �	� ��	� �������
����������
���%���������������
���������������������
���	� �	���� ���� ��	� ��%'��% ��	� ����� ����
��	��������
�		���������	������
���)������
���' ���	� ��	'��%�����		�� ���� �����������
������		���������	���������������%��'���� � 	��
�	�����������		���������������������%��
�	�
���	����	���������%�������
����
��������
�������	�����%���������	����		�������������
������ ���	��� ������� ��	� ����	���� ���(%����
���� ������ ������� ���� ���� ���� �!�����


!� %����		��

����	����������		����������	��
������
��	� ������ ����% �%�	� ���� ���� ��	� ��	��' �
��
���� ��	� �
��		���	� ���	� ������� ����
����� ���% ���� �
�		 ��������
 ��	���
�	�		�%��%������	���	��������������	����		��
���		 ���� ��� �!����		�� �����	��� ���� ����
��%�� ���% ��	� ������ ������
 ��� ����%
������ �	� ������		 ���� ���� ��	�	� ������
�
�����������		������	���	����
��������
�������'��%�	�������������������	��
���������		�����������	���	�������!�	'�	
�����% ���� ��	� �%�	
� ����	� ��	�
��	� �������� ������� ��� �	�
����������
�		����	����	���
�%���� �� �	� ������ �	� �%�	�
���� ����� ���� ��	� �%	���

!% ����������	��	�

*!+!��,,-�./-��012��-34/4560.64,/

70,68964/2�./-�70,3,64/2�:,10�;8.<6=�

>?>@A�BCDD�EE���F���G*H+

$I#� >=8� 6803� /.610.<� J<.K,0� ,0� /.610.<� J<.K,04/2� 38./5� 6=8� 8558/64.<� ,4<��
,<8,0854/��8558/98�,0�8L60.964K8��M0,684/�=N-0,<N5.68��-4564<<.68��,0�./N�M0,-196�
,J�0,.564/2��=8.64/2�,0�8/ON3,<N545��P=49=�9,/6.4/5�6=8�J<.K,04/2�9,/564618/65�
-804K8-� J0,3�.� 5M498�� J0146� ,0� J0146� Q1498�� K8286.R<8� ,0� K8286.R<8� Q1498�� 8-4R<8�
N8.56��=80R��R.0S��R1-��0,,6��<8.J�,0�5434<.0�M<./6�3.6804.<��38.6��58.J,,-��M,1<60N��
8225�� -.40N� M0,-1965�� ,0� J8038/6.64,/� M0,-1965� 6=808,J�� P=,58� 542/4J49./6�
J1/964,/�4/�J,,-�45�J<.K,04/2�0.6=80�6=./�/160464,/.<!

��������


 ���� ��	�	�� ������
���
�
�
��%�%�% ��������� ���	�	������
����� �	�	�� ��� ��������������
��������������� ����������� ������ 



�������������������� �������
��(�(�(����� ������
��
	

 ������ ����������

������������


�	�			
��(�(���

��	''�
����
%%

�����
 ��	����
��������	� �� ��� 		������
��	��� ����� ����������
�����
 ��� ����� �%�%%�%
	�	� ���� ���������
�
�

����
�

���� ���������������
����� �����	� ��
�� ������� !!!�	� '�	
�	� ��		�
	��
�
		��
��


	�
��������	 �



Woodridge:

Shloime's Bakery
13 Green Ave
Woodridge, NY 12789
845-693-1286

Liberty:

Save Rite Bakery
1885 Route 52
Liberty, NY 12754
845-292-1055

Liberty Kosher Pizza
1885 Route 52
Libery, NY 12754
845-292-7499

White Lake:

The Pizza Corner
At: Motty’s Supermarket
3395 Route 55
White Lake, NY 12786
845-583-4080

Bloomingburg:

Cafe au Main*
Milchig Restaurant
72 Main Street
BLoomingburg, NY 12721
(845) 733-8508

Fallsburg:

Black & White Bakery
At: Skopps Supermarket
404 Laurel, Ave.
Fallsburg NY 12733
(845) 436-8731

S. Fallsburg:

Gombo’s Bakery
518 Main Street (Rt. 42)
South Fallsburg, NY 12779
845-436-4107

Flavors Ice Cream
store and truck
5206 Main Street (Rt. 42)
South Fallsburg, NY 12779
845-352-8670

Monticello:

Oneg Bakery
4 Waverly Ave.
Monticello, NY 12701
(845) 791-7048

Rugelech Bakery*
4437 Route 42
Monticello, NY 12701
845-796-4796

Monticello Pizza Plus
347 East Broadway
Monticello, NY 12701
845-794-4911

Woodbourne:

Gombo’s Bakery
431 Route 52
Woodbourne, NY 12788
 845- 436-4107

Jerusalem 2 Pizza
433 Route 52
Woodbourne, NY 12788
845-434-7499

Mr. Shnitzel
Fleishig Restaurant
431 Route 52
Woodbourne, NY 12788
845-434-0555
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Fax: 718.486.5574 
Tel: 718.412.8532

E-mail: Hakashrus@gmail.com
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CENTRAL RABBINICAL
CONGRESS OF USA AND CANADA

85 DIVISION AVE. BROOKLYN,NY 11249

TEL: 718.384.6765 | FAX: 718.486.5574
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TEL: 718.412.8532
FAX: 718.486.5574

EMAIL: HAKASHRUS@GMAIL.COM
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Boro Park
Milk & Honey
Milchig Restaurant
5013 10th Ave.
Brooklyn, NY 11219
(718) 871-4319

Gobos
Milchig Restaurant
5424 New Utrecht Ave
Brooklyn, NY 11219
718-854-6267

Williamsburg
Milk & Honey
Milchig Restaurant
777 Kent Ave
Brooklyn, NY 11205

Lakewood
Village Fish 
@ Kosher Village 
Supermarket
911 East County Line Rd
Lakewood, NJ  08701
732-905-1115

Production 
Companies
Zartini Prime
Frozen Falafel
Gluten Free
Brooklyn, NY
718-490-9507

BP Trimmed
343 Concord Ave 
Bronx, NY 10454
Health & Diet
(Protein/smoothie shakes)
732-905-1115
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