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Wednesday, June 27
1:00 PM - 6:00 PM
Penn Yan Ambulance
205 North Avenue
Penn Yan

To make an appointment or for more
information: Download the free Red Cross Blood Donor App,
visit redcrossblood.org or call 1-800-RED CROSS (1-800-733-2767).

12th Annual

Yard
Sale
Welcome to

Dutch Kuntry Store
at

������������������������������������
Saturday,
June 23rd 7:30 - 3:00 pm
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400+ cards from Stampin-Up; lots of punches, stampers, and card
��������������������������������������������������
stock; hundreds of books; 2-rolls blue/gray wall carpet; cape dresses
��������������������������������������������������
and lots of other clothing. Casio cash register; heavy duty Globe
������������������������������������������������
slicer; bicycle wheel drying racks.
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Shop Tools:
�������������������
Troybilt Rototiller; snowblower;
air compressor; drill press; Shopsmith
bandsaw; table saw/mill
combo;
bench
grinder;
* Subs
made
to order
* portable grinder;
framing nailer;
trailer
winch;
bench
vice;
pipe
vice;
pipe benders;
• 5lb. Sliced White American.................................$10.65
table saw; router; toolboxes; hand tools; jacks; sawhorses; bolt bins
• 5lb. Shredded Mild Cheddar and Monterey Jack..$10.45
& bolts; shovels & brooms.
• New ‐ WC Buffalo Style Chicken Breast.........$4.99 lb.
Hunting & Fishing:
• (JFM) Rare Roast Beef....................................$5.99 lb.
Bows -- Crossbows -- Air Riﬂes -- Binoculars -- Fishing Poles
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• Grassland Butter Quarters..............................$2.69 lb.
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~ BENEFIT ~
Breakfast�����������������
- 7:30-9:30am �����������������������������
Egg Sandwiches -- Hashbrowns
-- Orange Juice -- Coffee ---Donuts
������������
Lunch - 9:30 til Sold Out
BBQ Chicken thighs- Salt Potatoes-Baked Beans-Coleslaw
(chicken by the piece 8:00 till sold out)
On the Side - Soft Ice Cream -- French Fries

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

Bread - Donuts - Whoopie Pies - Sticky Buns - Pies - Cookies -etc.

�������������������������

Bake Sale and Subs 7:30 til sold out
To pre-order chicken call 607-243-3725

1542 State Route 230, Dundee
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