14

�����������

COMMUNITY CALENDAR



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

CH CREATIVE
R
U
H
C FLOORING
NEW LOCATION!

Keuka Business Park, 2448 RT. 54A, Penn Yan

• Tile • Wood • Laminate • Vinyl • Carpet
• Ceramic Tile • Oriental Rugs
Monday-Friday 9:30-5; Saturday 9:30-3; CLOSED SUNDAY
www.churchcreativeﬂooring.com • 315-531-8178

CROS
S
• Homemade Sausage Gravy ING

Sunday

THE RAILROAD

Specials

• Biscuits
• Eggs Benedict

Route 14, Dundee
607-243-5454

R
E
N
I
D

Mon-Thurs 7am-2pm
Fri 7am-7:30pm • Sat 7am-2pm • Sun 7am-1pm
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