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Mereness-Putnam Funeral Home
171 Elm Street, Cobleskill, NY

(518) 234-3549   www.merenessputnamfuneralhome.com

  Janet Spink Putnam Richard L. Putnam
       Funeral Director Funeral Director

  Serving Every Family 
 As Our Own

Honored to serve Delaware, Otsego
 and Schoharie Counties for over 35 years

489 West Main Street • Cobleskill, NY 12043
518-234-3581 • Fax: 518-234-8423 • www.charitiescdos.org

Crisis Hotline: 234-2231
Domestic Violence Shelter and Non-Residential Services - Community

Service Restitution - Clinical Support Services - Crime Victims Program - Food Pantry
Emergency Assistance - Thrift Shop - Family Support Services - Dispute Resolution

Lynette S.B. 
Lawyer, CPA

668 Main St., Cobleskill
518-254-7320

1040 & Business Taxes
Financial Statements,  
Bookkeeping,
Payroll & Sales Tax,
Town Accounting
Call for an appointment

Open next to Woodbeck’s Liquor

Grantier 
Oil Co., Inc.
292 MacArthur Avenue
Cobleskill, NY 12043

518-234-7146
1-800-255-GOil (4645)

FUEL OIL • PROPANE

CENTRAL AIR
NO DUCT WORK NEEDED

SIMMONS
Heating & Cooling
518-848-5480

•  Energy 
Efficient

•  Whisper Quiet
•  Heating 

Capability
•  Free Estimates

“Quality 
Work at a 
Fair Price”

Res  aurant & BarRes  aurant & BarRes  aurant & BarRes  aurant & BarRes  aurant & Bar

Good FRIENDS  Good WINE  Good FOOD  Good TIMES

518-823-4208
584 Main Street 

Cobleskill

We Cater Gatherings, Parties & Events of All Kinds!

   Syrup &

Fresh P
roducts

Fl

etcher Hill

FLETCHER’S 
TREE SERVICE

Pruning, Removal, Clean-Up,
Chipping Services, Land Clearing

FULLY INSURED, REFERENCES, FREE ESTIMATES

AJ Fletcher
cobleskill, ny

518.231.2206

Ostrander Insurance Agency

 Megan Ostrander
 principal agent / owner

 Mon, Tues, Thurs, Fri 8:30a-4:30p

 Wed Till 7pm | Sat by Appt

Stop in to see us about 
 your insurance needs
2457 State Route 7, Suite 5
Cobleskill, NY 12043
Phone: 518-517-1500
Fax: 518-252-4687
megan@ostranderagency.com

395 Main Street, Oneonta, NY 13829
Office: 607-353-8060 

Contact us today for all 
your Real Estate needs.

SERVING SCHOHARIE AND SURROUNDING COUNTIES

The Gary and Rebecca Team
Gary A. Morgan

Rebecca E. Butler
REAL ESTATE ASSOCIATE BROKERS

Call  518-241-6456518-241-6456
TheGaryandRebeccaTeam@gmail.com

Tatsha L. Edwards
Let me help you through this  
confusing process.
With proper legal representation, denials 
can be reversed! Let me help you!

Disability  
Representation

Website: TLDisability.com
Email: TLDisability@outlook.com

Fax: (518) 212-3105

For a free, no obligation consultation call: 
518-646-1499

Victoria Russo • vrusso@4LPi.com • (800) 477-4574 x6283 


