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COMMUNITY CALENDAR
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A L L OUT DOOR S
Tom Turkey Contest
May 1st - May 31st

Sign Up at All Outdoors

132 Route 230 • Wayne, NY

607-292-3714

~ DUNDEE ROTARY ~

PAPER SHREDDING
ELECTRONIC DISPOSAL
MAY 12th - SATURDAY
8:00 AM to 11:00 AM
Five Star Bank
Back Parking Lot

DONATIONS
ACCEPTED
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Wednesday, May 16
12:00 PM - 6:00 PM

Himrod Fire Department
3530 Himrod Road, Himrod

Thursday, May 17
11:45 AM - 5:45 PM
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Hammondsport Fire Dept.
8521 St.Rt.54, Hammondsport

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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DUNDEE FIRE DEPT & EMERGENCY SQUAD
12 UNION ST DUNDEE NY
607-243-8441

observer-review.com

