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Sunshine Committee 

Please let us know when someone has 
passed away, is ill or otherwise in need of 
a little sunshine so that the Jewish Center 

may be there to support and assist as 
best we can.  Please contact Ruth 
Schutzbank at (908) 329-6036 or 

Howie.ruth@hotmail.com.  
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Wanted: Advertisers for JCNWJ Journal 
Kindly take note of the ads at the end of our Journal and 

whenever possible, support these establishments with your 
patronage.  It’s also a good idea to mention that you saw 
their Temple ad.  If there are any businesses that you use 
regularly that might be interested in taking an ad in the 

Journal, please contact Rita Berkowitz 
(berk721@aol.com) or Ruth Schutzbank 

(Howie.ruth@hotmail.com).  You can also go to our 
homepage, print out an advertising form and give it 

directly to them to mail in. 
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http://www.arzaworld.com/Jewish-Center-of-Northwest-New-Jersey-Trip-to-Israel-Led-by-Rabbi-Andy-Dubin.aspx
http://www.arzaworld.com/Jewish-Center-of-Northwest-New-Jersey-Trip-to-Israel-Led-by-Rabbi-Andy-Dubin.aspx
mailto:lynne.kowski@raritanval.edu
mailto:rloomis@cherrybrook.com
mailto:helpmerhonda171@yahoo.com
mailto:berk721@aol.com
mailto:howie.ruth@hotmail.com
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Happy Hanukkah! 
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A FULL SERVICE LAW FIRM 
OFFERING REPRESENTATION 

AND COUNSELING IN 

WITH OFFICES LOCATED AT 

1001 Route 517 
Hackettstown, NJ 07840 

(908) 852-2600 
Fax (908) 852-8225 

 
23 Cattano Ave 

Morristown, NJ 07960 
(973) 285-1281 

Fax (973) 285-0271 
 

Please visit our website at www.lsaclaw.com.  

Gregory A. Fliegauf 
OWNER 

17 E. Washington Avenue, Washington, NJ 07882 
(908) 689.0352 phone . (908) 689.7614 fax 

www.fliegaufjewelers.com 
Tues –Wed 9:30-5:15, Thurs – Fri 9:30-7:00, Sat 

9:30-4:00 (9:30-2:00 During Summer) 

Hand Rolled ♦ Baked Fresh Daily 
The Finest Bagels Around  

We also carry homemade Muffins, Pastries, Rolls & 
Cookies. 

Authentic Bagels and Great Food 
 

908-689-6100 (P) 
908-689-6101 (F) 

 
Open 7 days:  

Monday – Saturday (4 am-5 pm) 
Sunday (6 am-5 pm) 

 
Free Local Delivery: $15.00 Minimum 

29 Route 31 South 
Washington, NJ 07882 

Commercial & Civil Litigation ♦ Zoning, 

Planning, and Land Use ♦ Real Estate ♦ Local 

Government Corporate Law ♦ Municipal Law 

♦ Personal Injury  Tax, Trusts & Estates ♦ 

Education Law ♦ Labor & Employment ♦ 
Real Estate Tax Appeals Transportation & 
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http://www.lsaclaw.com/

