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Friday, August 31
1:00 PM - 6:00 PM
Penn Yan Ambulance
205 North Avenue, Penn Yan
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Guaranteed Collision work for as
long as you own your vehicle!

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).

No need to worry when we repair your
vehicle because we guarantee our work for
as long as you own your vehicle.
Quality work makes a difference!

WAGER’S CIDER MILL

Village Auto Works
206 CLINTON ST (Bush Park, behind TRT), Penn Yan

315-536-8942
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SENECA STREET
��������

256 E. MAIN STREET,
PENN YAN, NY • 315-536-6640
Open 7 Days

Apples • Apple Cider • Cider Donuts
Cuba & River Rat Cheese • Pies • Breads

OPENING FOR THE 2018 SEASON
FRIDAY, AUG. 17TH
2018 Apples
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46TH ANNUAL ANTIQUE SHOW AND SALE
45
Sponsored by the Yates County Agricultural Society

100 DEALERS
Saturday, August 25
26, 2017
9:30 a.m. to 3:30 p.m.
Yates County Fairgrounds

2370 Old Route 14A, Penn Yan, NY 14527

Free coin appraisals / coin purchases by Tom Gleason 9:30am - 1pm
$3.50 ADMISSION
50¢ OFF WITH THIS AD
PLEASE - NO PETS ON THE FIELD

Contact Katie Carno for Information
315-694-2657 or 315-536-5039
or email info@yatescountyfair.org
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