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At Thanksgiving more than ever, our thoughts turn gratefully to those who have made 
our progress possible.  And in this spirit we say, simply but sincerely,  

Thank You and Thank You and Thank You and Thank You and     
Best Wishes for a Happy ThanksgivingBest Wishes for a Happy ThanksgivingBest Wishes for a Happy ThanksgivingBest Wishes for a Happy Thanksgiving    
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7 am - 3 pm  Mon—Sat 
 

Now Serving the 
Original Philly Cheese 

Steak Sandwich 
& much more 

Homestead Hills Shopping Center 
6961-D Taylor Ranch Road NW 

890-6696  
Rose Ortiz, Proprietor 
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TRNA Business Members: 

We appreciate your support! 
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YOUR WESTSIDEYOUR WESTSIDE
Purified Water & Purified Water & 

Nutrition MarketplaceNutrition Marketplace

YOUR WESTSIDEYOUR WESTSIDE
Purified Water & Purified Water & 

Nutrition MarketplaceNutrition Marketplace

Mention this ad 

and receive 25% 

off any bottle 

purchase during 

the month of 

September

a"M(%J
E"5,#3ZU(+,#3&HZO
Q#$M(,#3&HZb

?c&1"M(&)#$*(&2*00*(

!"#$%&&'#()*+,-&.#/+0")/'(1+
2(+3)4*#"+5)(67+

Locally Owned 
Conservation Methods 

8%+6)""49+
Original Art+

Limited Editions 
Prints 

8%+#$$%"9+
Canvas Transfer 

ColorPlak!

In Petroglyph Plaza 
Tue-Fri 10-7   Sat-Mon 10-6 

Sunday By Appointment 
890-8173 
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Taylor Ranch Neighborhood Association Membership RenewalTaylor Ranch Neighborhood Association Membership RenewalTaylor Ranch Neighborhood Association Membership RenewalTaylor Ranch Neighborhood Association Membership Renewal        
Name: _____________________________________________ Phone #: _______________ Date: ____________ 
Address: ___________________________________________ E-mail address:  :  :  :  ___________________________ 

I’m interested in the following:     �!"#$%&'!()*$%#%+)$%,-! �!./0$)%-%-1!2'34'*!56'708'$$'*!9-8:;$ $  
!!!!!!!!!!!!�$<,/"*&7&:/*&()$ $ �$<(/#0$(7$=&#,:*(#'$ $ �$>/55&)?$ $ �$>(%%")&*6$>,)*,#$
$$$$$$�$>#&%,$+#,.,)*&()$ �$@0":/*&()$ $ $ �$@).&#()%,)*$ �$A,%B,#'3&2$
!!!!!!!!!!!!�$C,D'5,**,#$ $ �$+/#E'$F$9,:#,/*&()$ $ �$G(:&/5$H:*&.&*&,'$ �$8#/77&:$$
$$$$$$�$I(*,#$@0":/*&()$$ �$J()&)?$ $ $ �$K("*3$>(%%&**,,$ �$!*3,#$LLLLLLLLLLLLLLLLLLL$

I’m enclosing!my check made out to TRNA in the amount of: 
      9,'&0,)*<$$�$MNO;PP$QN$6#-$R/)S=,:$TPPUV$ �$MWU;PP$QT$6#'V$ �$MUO;PP$QW$6#'V$
$$$$$$<"'&),''<!!�$MXP;PP$QN$6#-$R/)S=,:$TPPUV$ �$MYP;PP$QT$6#'V$ �$MNTX;PP$QW$6#'V$

Renewals received before or during the Holiday Party will be entered into a special  
Prize Drawing to be held at the party.  (You do not need to be present to win.) 
 
Call 897-4684 or 898-9173 if you have questions or need more information. 
Please mail this form with your check to:  TRNA Membership, P. O. Box 66288, Albuquerque, NM 87193-6288!
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METH LABS:  What You Need to Know 
Coats for Westside Kids 

Check Your Smoke Alarms 

Land Use Updates 
Succeeding in Our Mission 

Help Prevent Graffiti    And more... 
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The Wreath is a symbol of peace and The Wreath is a symbol of peace and The Wreath is a symbol of peace and The Wreath is a symbol of peace and 
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