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Tuesday, Nov. 21
12:00 PM - 6:00 PM
Himrod Fire Department
3530 Himrod Rd.

�������� ����������������� ����

Benton Fire Department
932 State Route 14A
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Tuesday, Nov. 21
2:00 PM - 7:00 PM
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All blood types needed! Blood supplies are critically low! Please donate!
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).
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You are cordially invited to

Longs’ Annual Christmas Open House
(aka Deer Hunter Widow’s Weekend)

Saturday, Nov. 17 from 9 to 6 & Sunday, Nov. 18 from 10 - 5
Large selection of Melissa & Doug toys, 1000’s of Books, 2019 Calendars
Face Plant Fuzzy Slippers & Yo Sox for anyone.
Large selection of Christmas themed gifts - 50% OFF!
Sign up to win Winnie The Pooh Rocker!
*Free Nail File for Mom, Free Christmas pencils for kids *Homemade Refreshments*
Large selection of 50% Off Boxed Christmas Cards
Double punches on your pink & blue punch cards with this ad!

Hope to see you then! We’ll be looking for you!

Longs’ Cards & Books

115 Main St. * Penn Yan * New York * 315-536-3131

