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Future in 2019
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Learn the process of being successful in obtaining
the American Dream of Homeownership.
the Stop
American
Homeownership.
In orDream
call forofmore
details:
Stop In or call for more details:
160 Main St., Penn Yan • 315-536-8707
www.keukahousingcouncil.org
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Greg’s
Auto Clinic

18 Edwina Street, Dundee

607-243-7899
General Repair
Computer
Diagnostics
Diagnostics

At Block, what you see is what
you get. You can review our
pricing before meeting with
your tax professional.

At Block, what you see is what
COME
BY, CALL, OR
you get. You can review
our
MAKE AN APPOINTMENT TODAY.
pricing before meeting with
your tax professional. 16 Main St,
Penn Yan, NY 14527 | 315-536-8779
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At participating locations. Upfront price
estimateBY,
is basedCALL,
on an initial assessment
of your tax situation using information you provide. Final price may differ based on your actual tax situation.
COME
OR
Applies to personal returns for tax year
2018 only.AN
See tax
office for details. For more information
on guarantees, see hrblock.com/guarantees. OBTP#B13696 ©2018 HRB Tax Group, Inc.
MAKE
APPOINTMENT
TODAY.

16 Main St,
Penn Yan, NY 14527 | 315-536-8779

At participating locations. Upfront price estimate is based on an initial assessment of your tax situation using information you provide. Final price may differ based on your actual tax situation.

NYS Inspection Station
NYS Inspection Station
Foreign & Domestic Cars

Tires & Shocks

Open 8 am - 5 pm

