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The Holidays are here again… 
A time for remembering friends, new and old 
Best wishes to you and all those close to you 

For a Joyous holiday season and a  
New Year of  

Peace and happiness 
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Merry Christmas! 
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7 am - 3 pm  Mon—Sat 

Come enjoy your 
Friendly Neighborhood 

Café & Coffee Shop! 
Daily Lunch Specials 

Homestead Hills Shopping Center 
6961-D Taylor Ranch Road NW 

890-6696  
Rose Ortiz, Proprietor 
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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 RegistrationTaylor Ranch Neighborhood Association Membership RegistrationTaylor Ranch Neighborhood Association Membership RegistrationTaylor Ranch Neighborhood Association Membership Registration        
Name: _____________________________________________ Phone #: _______________ Date: ____________ 
Address: ___________________________________________ E-mail address:  :  :  :  ___________________________ 

I’m interested in the following:     �!"#$%&'!()*$%#%+)$%,-! �!./0$)%-%-1!2'34'*!56'708'$$'*!9-8:;! !  
&&&&&&&&&&&&�!<')/$%=%#)$%,-! ! �!<,)*>!,=!?%*'#$,*0! ! �!@)88%-1! ! �!@,33/-%$:!@'-$'*!
!!!!!!�!@*%3'!(*'&'-$%,-! �!A>/#)$%,-! ! ! �!A-&%*,-3'-$! �!2'34'*0B%+!
&&&&&&&&&&&&�!6'708'$$'*! ! �!()*C0!D!E'#*')$%,-! ! �!.,#%)8!"#$%&%$%'0! �!F*)==%#!!
!!!!!!�!G,$'*!A>/#)$%,-!! �!H,-%-1! ! ! �!I,/$B!@,33%$$''! �!9$B'*!JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ!

I’m enclosing!my check made out to TRNA in the amount of: 
      E'0%>'-$5!!�!KLMNOO!5L!:*P!Q)-R?'#!SOOT;! �!KTUNOO!5S!:*0;! �!KUMNOO!5T!:*0;!
!!!!!!</0%-'005&&�!KVONOO!5L!:*P!Q)-R?'#!SOOT;! �!KWONOO!5S!:*0;! �!KLSVNOO!5T!:*0;!
 
If you have already renewed, pass this on to a neighbor! 
 
Call 897-4684 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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Chamiza PTA’s 
Winter Fest Winter Fest Winter Fest Winter Fest 
Craft FairCraft FairCraft FairCraft Fair    

    

9 am - 1 pm  December 13 
 

Chamiza Elementary School Cafeteria 
5401 Homestead Circle NW 
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Christmas TreeCycling 
Nominating Committee Forming 

Westside Equestrian Land Update 
 

Kudos to Hastings and TRNA 
Westside Coalition Meeting Report 
LBJ Celebrates Groundbreaking 
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TRNA Annual Holiday LuncheoTRNA Annual Holiday LuncheoTRNA Annual Holiday LuncheoTRNA Annual Holiday Luncheonnnn    
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HOLIDAY RECYCLING 
Green Yard Waste Collection:  December 5 

Place bagged waste at curb by 7 am on regular pickup day 

Telephone Book Recycling:  December 19—January 23  
at Smith’s Food & Drug Store  

Christmas Treecycling December 26—January 7 
at Rowland’s 
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