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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com OLO Hope Catholic Community, Fort Plain, NY 04-0656

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

Specializing in Restorations
Collisions to Full Paint
Major to Minor Repairs

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

AUTOBODY

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 Jim Bochiechio to place an  
ad today! jbochiechio@4LPi.com  

or (800) 477-4574 x6389

JUSTIN MATTICE

HEATING • PLUMBING
COOLING • ELECTRICAL

LICENSED MASTER PLUMBER  
FULLY INSURED • FREE ESTIMATES  

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
6054 State Hwy 5, Palatine Bridge, NY 

www.matticemechanical.com

518-673-2925


