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69 Otsego Street
Canajoharie, NY
518-673-3231

Love. Honor. Remember.

Skilled Rehab And  
Nursing Home Facility 

Call Today for Placement
518-673-5212

154 Lafayette St. Palatine Bridge

Houghtaling & Smith Funeral Home, Inc.  
Gray-Houghtaling & Smith Funeral Home

www.houghtalingandsmith.com
(518) 673-2233   (518) 993-3361
Director/Owner: Christopher J. Hanley

30 Center Street, • St. Johnsville, NY
Ph: 518.568.0032 • Fax: 518.568.0035

FITNESS CENTER 
OPEN DAILY

5 AM - 10 PM
ALL INSURANCES  

ACCEPTED
CALL FOR  

PT APPOINTMENTS
518-568-0032Jerry Bushey, PT

Frank’s Welding  
& Fabrication

EST. SINCE 1978
“No Job Is Too Small or Too Big”

WELDING & REPAIR 
TRAILER HITCH INSTALL & WIRING

Call 518-673-2797
Frank L. Snyder 

339 East Main Street, Canajoharie

Specializing in Restorations
Collisions to Full Paint
Major to Minor Repairs

4 South Division St., Johnsville NY
Scott Wolfkiel-Owner
518-568-8088

AUTOBODY

KIRKPATRICK
LAW OFFICE

JOHN L. KIRKPATRICK
Attorney at Law
P.O. Box 350

83 Canal Street
Fort Plain, NY 13339

518-993-4391
Real estate, wills, POA, HCP

and general practice

HA PRIME GARAGE

Try Us For A Change
Includes a 10 Point Safety Check

“All Roads Lead to Prime”
518-993-3555

18 RIVER STREET, RT 80, FORT PLAIN
HAPRIME@YAHOO.COM

LUBE, OIL & MORE

Contact Donna Chow to place an ad today! 
dchow@4LPi.com or (800) 477-4574 x6405 


