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Kids’ Corner 

Sharing the Gospel���
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Prayer����
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Something to Draw�
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Mission for the Week���
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12165 N. Hwy 14
Cedar Crest • 281-3030

Liz McGuire, CRS 
Associate Broker
Office: 281-0000 
Cell: 450-6742

www.eastmountainliving.com
12042 North Hwy 14 • Cedar Crest

Selling in the East Mountains for 31 years

LEGACY

CNM Pumping
Septic Pumping & Inspections, RV Service 

Portable Toilet Rentals
(505) 286-6128 • www.cnmpumping.com

Do you have a question 

about Medicare?

Preventive Services, Prescription Drug
Assistance Information, Medicare Fraud,
Open Enrollment and Much More.

For more Information or to apply
for help call 1-800-432-2080

Our Assistance is Non-Biased, Confidential and Free!

Learn about:

505.286.4219 • silverliningshospicecare.com

Contact Kelly O’Brien-Carnevale to place an ad today! 
kcarnevale@4LPi.com or (800) 477-4574 x6333

Amor Beauty SalonAmor Beauty Salon
Big time beautiful…Big time beautiful…

Small town priceSmall town price

505.737.4793 • Cedar Crest NM505.737.4793 • Cedar Crest NM


