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Briggs & Stratton
STIHL

“

We Service What We Sell”

Small Engine Specialists

Ranchos de Taos • 758-1146

When in Taos Stay at

Monte Bello
RV Park

Low Rates, Convenience Store, Big Rigs,
Walking Trails, Full Hook Ups

24819 US Hwy 64 West
(2 miles on road towards the Rio Grande Gorge Bridge

(575) 751-0774
www.taosmontebellorvpark.com

John & ConCha Torres–owners/Parishioners

KIT CARSON
ELECTRIC

Your Rural Electric Cooperative Since 1944
Main Office - 118 Cruz Alta Rd. - P.O. Box 578

Taos, NM 87571 • 575-758-2258
or 1-800-688-6780
Se habla Español

hrpr@kitcarson.com ~ www.kitcarson.com
Power Outages or Service Interruptions

Call 758-2258 or 1-800-688-6780

Energy Efficient Products 
Quality Surge Suppression

 

8 Ranchos Plaza

758-5788

Lunch: Daily 11am-3pm 
 

Dinner: Wed-Sat 5pm-8:30pm 
 

Breakfast: Sunday 9am-11am 
 

Closed Mondays

PHYSICAL 
THERAPY 
SERVICES

Norah K. Bishop, PT

575-737-0715
You Have the RIGHT to 

Choose Your Physical Therapist

Propane Sales and Service
Since 1930

Taos 758-2266
Questa 586-0042

www.pendletonpropane.com

TAOS N.M.

ROBERT MEDINA
& SONS

CONCRETE AND SAND INC.
Serving Our
Customers 
Since 1956

Concrete • Sand • Gravels • Soils
915 Kit Carson Rd. • Hwy 64 East

575-758-3217

Marjorie Perry
233-C Paseo del Pueblo Sur • Taos, NM

(575) 758-3030
www.taosflorist.com

 

Are you pregnant
and struggling 
with addiction? 
Help is available. 
G.R.A.C.E. provides respectful, 
compassionate care during 
pregnancy and after delivery.
For more information or to 
schedule an appointment, call

727.5000

DIAMOND FINISHDIAMOND FINISH
C O N S T R U C T I O N  I N C .

“Because Your House is a Jewel”

751-7311
diamondfinish@taosnet.com

Lic # 92593

1299B Paseo Del Pueblo Norte
 Taos NM

Remodels • Homes 
Additions

Unique Lime & 
Earthen Plaster

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:

Maximum 
refund.
Minimal
stress.

622-F Paseo del Pueblo Sur | Taos | 575-758-3153

BLOCK HAS YOUR BACK.

1524 Paseo del Pueblo Sur • Taos
1-866-657-4019 • www.devargastaos.com

“Where families 
come first”

Compassionate • Caring 
Professional
Affordable

Contact Gabriel Lara to place an ad today!
glara@4LPi.com or (800) 950-9952 x5842


