
�����������	
����������������������������������

����������	�
� 
����������������

Assados sobre carv„o de madeira
‡ maneira portuguesa.
No local ou para fora.

Props. Pedro dos Chões / Elvis Soares
85 Villeray, Montreal,Qc.
��������	
����

Membre de
l'Ordre des
comptables agréés
du Québec

GEORGE PRENDA, C.A.

IMPOSTOS
 4157 St-Laurent (Rachel)

   Tel.: 232-3095

�����������

António Saraiva

5363 Rua St-Denis Tel.: 279-6301
(entre Laurier e Rosemont)

António Saraiva,  director da conhecida garagem
Clermont Chevrolet Oldsmobile, convida seus amigos e
clientes a confiarem na sua experiência e honestidade

para a compra ou aluguer de
automóveis e camiões

 novos ou usados.
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Especiais do meio-dia toda a semana a 12.95$
Restaurante Estrela do Oceano, 101 Rachel Este, (514) 844-4588

Quinta - Cozido à portuguesa, língua de vitela, fricassé de lulas
Sexta - Bacalhau à Braz, lombo de porco assado, bifinhos de galinha
Segunda - Bacalhau à moda da casa, frango com alhos, peixe fresco
Terça - Leitão, costeletas de borrego, arroz de marisco
Quarta - Alcatra de carne, favas com chouriço, caldeirada de peixe

Bistro Etoile, 107 Rachel Este, Tel. (514) 843-3797
  Pratos a  partir de 7.00$ para saborear no local ou levar para casa
 Servimos para fora, almoço ou jantar, até às 18 horas, de 2ª a  6ªfeira.

*#$+�,�$���#������$�'�������$�&#!'������$��#�%'�'�$�$*#$+�,�$���#������$�'�������$�&#!'������$��#�%'�'�$�$
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Tels.:(514) 282-9976
        (514) 288-5177
Fax: (514) 848-0133

75, NapolÈon
MontrÈal H2W 1K5

Silva, Langelier
& Pereira Inc.
Assurances Pierre G. Séguin Inc.
Seguros  e serviÁos financeiros

Mário da Silva C.d.'A.Ass.
Normand Langelier C.d.'A. Ass.
António Pereira C.d.'A.Ass.
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VENDA POR GROSSO E RETALHO

AOS MELHORES PREÇOS E MELHOR
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j/o/e/m é a solução!  Tel.: (514) 842-2443  Fax: (514) 842-1252

É altura das
comunhões e
graduações.
Fazemos
arranjos de
roupas para
estas cerimónias
(Rapazes e
raparigas)
Aguardamos a
sua visita
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187-T Boul Hymus, Pointe-Claire,Québec,

(514) 426-1588

Fernanda ou Lucy

�����������
B�#��$��������!�$������#$�!#�%#$�����@'�=�
�������&�4�	���������������

�	
�������� ��������

��
�����
� ���� 
������ ��

������������	#�	'/!������	��
�/������������������	���������
���6.	!����������
�����	
"�	�
��
	����� ���� �	���	�� �
�
�'��$
��E,�#�	"
����������������

6.	!�*��������
��!�������	����	

�
� ���� ���	�� ����	��
����

�	�� 
��	/�	���� ��� ;<<<!
#������ �� ������� 
����� ��
���������!� ��� 
	.�	��� ��"&

	����2�	��
�����
��
��9
���
	������
	���������������$
�#����#����	����������	��

��
�� ��
�������� ��� �	#�	'/
�����������	����	�������������
��	
�	��� �
� #��� ��� 
	.�	��
	����	��
���	���*�����"	������
����� ��� �����!� ��������� ��2
�������
����9�	�������������
���#���#���	�
����	�����������$

������ �	�� 
	������ ��
�������� �	���
� ���������
� �	������	���*������	��.�#�����

	.�	��� ��� ����
� ���������$

A�*�!���������������	���	�	��
�
� ��#����� 
���
����� -�
�.�	
��!�������&�������
�����
����������$
�� ���	
"�	�� ��
�'��� ��


�
��
	����#���������� ����
����*��8$�7�������@�	��!���	?����

�	���� �������� ��� ���!� �����
�������������#��������
�����
�����$
A�
����
�����������	��'��

��������
&��� ����	�� ����� �
�����������
�'�����
�������
�/����������!�-�����������������
�����!����������	�������	���*�!
����� ����
� �����	������ ��	�
�����������������������	��	��	�
�������/��	���	�	������	�	����
����	�$
%�	�����	������)����������!

��
�������	����!��������������
 ������!������	�������
��
�
����������#��������
��!������
#���
�	��
�����������	
"�	�$
8����2��	�	
����������	���	�!

�"� �������� ����� ���'(��!� ��

�����������
������	
�	�����
�����������	������������
�'��!
��
������ ��
� ���������
������!�#�������������������	�
�
������������������������$

�!#��"�)���!�(�$�-��
�������&���	�����	�����������&

�
��	����� 8����R� S�	�����
��������� !� ��� 0����!� #��� J�
�
���2� �
����������9��K!����
#��� �����	�� ���� 	���.��� ��
�	���
�������	�����������9��$
J8�������
��������� ����
��!

��
� 
�	�� ��� � 		������ ��
���
�����������/��K!���	�
��
8����R�S�	�����!�������������
0�	����	���
��/�	�����	����	&
������ �����&�
��	�����!� ��
���������	��#���������	������>
8	
�"�	�� J�#�2
����2
���
:2�� ��K!���������������:���
���42�	��!�0����$
8������� ����� 	�����	�����!

J�� 
��	�	��� 
������� ��
&��

���	��� �	���	���� ����	��&

���������"�	�������
��!�
���2
��	������#������
�����
�#��
���� 	��������� ��� �	���
�� ��
��	�����������9��K$
0���� ���������� �� ���� ����!

S�	�������	�����/�	����������
#��� ��
� �	��� ���	)����� �

�/�	�����.�������
����!���*��
������(��� ������
� ����� �
	
����N��	������
��������9��
�����������$
�
� ������� �������� ��	

���	)���� ��
� 
�	�� ��� �
�
�������� ��� ����������� ��
��	����	��������A������!�#��
����������
� �� �
� 	�#�2�	��
����2��������LH���������
��
����	�#�	�	��������2��������BH$
���������(��� ������
�#��

��� �����!� #��� ��		)���
� �?&
�����(��� ��
�� J*����K!� J��
&
������	��K!�J�	�����K����J���&
�.��K��������������	)����������
��	�!� ���������
� 
������
����	'(��������9������#�����
#��� ��������	)���
� ��� �����&
�	��������
��?�����(�����
�
J	���?.��K!� J��	�K!� J ����K���
J�����	�/�	�K$
J�� ������'��� ��� �
��� �

���	���� ���� ��	�� 2� �

	
��������� 	��	������ ��� �
�
�	��� ����/��K!� ��������� �
	�����	�����$
������������������	�#���J��


������� �����������!� ����&
������!� .������ ���	�	���	�!
�
	�������
�����������#����
#������������
����������.��	�
����
������������������������
#��
� �����
K$� 1����� ������!
S�	������ �����	�� �	���� �

����������	)�����
�;<<<����
��	�� ��	�"����� �����&
�
��	�����!�����������#���J��

��	����#��� ��
������	�����

������� �����
� 
����� ��
����������#������#���������

��������	�K$
��������
��	��'������	����

-� #������� ��� 	
����N��	�� ��
�
��� ��� ��9��!� 8����R
S�	������� ��������
 2
��

�����������
� 	���	����������&
�
��	�����#��������	��#�����
�
����/�	��� #��� ���� 
�	�
����'��� ���� ����	
������ ���
���������	��/�	����������	��

����)	�� ��� �
��� ��
�� �
���������!���	��"�	������������
������������ ��������$
�����#����	������������(��

�����/�	�����������#��������	�
�������	�������'�������������
����	�	������� ������ ����	��
�	���.�	��!���	�����	�����������&
�
��	����� ������� ����� ��
�����#����	��� ����"
	���
���	�	���� #��� ����
� ���
�������	������
����
��$

J8�� �� �
��� �� �� ���	���� ��
�����)�
���
���	�������/��!
��� 	
�	��'(��� ���	�	�� �

����"
	���� ���� ����
��K!
��	�
��!� ����������� #��
J����)� ��*�� �	�����	��
����
�����*���� ���� �
���� �
����	�����K$

.C#���$�����'�#���5#%�$���
�#�%'���1��!��D�#$�=2#��#
�&������#��%+�*'�>#
�������&����	��"�	�����0������

�����2�����������
	�
/�	����

�����������&
���������/��������
����9 	������L����� �	���+���
7�������������/�	������	� ��!
��
��
������	�2�	��������.�$
�� �?���	'��� J4������ ��

����������������0�������&�>���
82��������A	��"�	�K���������
�����'��� �� ����� ������� ���

������ ���	���	�� ��


�
������
�#���0������!����
	������������	���1���"
	����
4����/�	�!�����	���������$
T��
��	�	�������?���	'�����	

�	���������������������������
���� 
������ ��� ����� ���
������	���� �����'(��� ��
����	�"�	���
��	�����2�����&��
A	�����&=�
���!���8��������
>	�	����� &� ������ ��� ��� 	�	�	��

��
�6$�8������ �!��
�;;BL!��
�������
����
������
�����
�����.�$
0�������������������9 	��

����	����� ������ ��� LHH
�?�
�������
�����!���������
���������	����2��������9�	
�
�������
���	������	��������6$
��.���!���
����;H$HHH��2	��!���	��
�?���	��������'�������������$
�� �?���	'��� J4������ ��

����������������0������K!�#��
���������� �
� ����
���/�	�
�� ��� �� �?����'��� ��� ����� �
�������
� ��� 
����� �� ��

��	����������	���������9 	��!
����� ���� �	�	����� ��� ���'�� �
��?��&��	��� ���� ;H3HH� -�� ;D3EH
������ �� ���� �	��&��&��
���� �
���	��������������;H3HH������;B3EH
�����$

��������
C�%��!E��#�>#!#$$�D'���F��+
.&�$#��#�!��1
�������&���
���	
"�	�������

��
����?��	��*/�����������J�

����� ���
�K� ��� ��
����
����	�����
�	����������
	�����	�
��������
������ �	��������	��
��"�� �� ������'��!� �/� �	��

����K� ��� ��	� ��� :���� ��
%����K$
1���� 	����
�'��� ������ ��

��"?	
����	'��������
��/�	�
J6���8�	���K!��� ���������
��������� 0����� %	����!� #��
���������������� ����� ��
�
�
�L,����/�	���������������.�$
�� ��������� ���������� #��

���� �?	���
� �	�����'��� �����

��� �������� �	������ �� ��
��#������ �����'(��!� ��
�
��
 2
� ������ ��� 1������
����	�	���
����� ������&
�������!���
����@��	���!�����

�	��	 ���	����
�������������
�����.��#����������9
������

���	
"�	���J��R�K����	������$
�� �����	�'��� ��
�� ��

��
����?��	����2� 	��������&
�	����
�����������
��������

� 		)�'�������������"?	
��
��	'(��� ����	�� ��� 8���
 ��
������������	����J�#�	����'��
����K�����	��	����������	������
���������?��	�$



�����������	
������������������������������������ ?

����������

�����������	
Declarações de impostos pessoais e corporativos
TPS & TVQ e outras obrigações fiscais
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Serviços de Contabilidade para PME’s
Balancetes e demonstração de resultados
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Processamento de Salários e outras remunerações
Relatórios para a C.C.Q., e/ou Comité Paritaire

��	�����	�	���	���
Acompanhamento e planificação das operações da sua empresa

��	����������	����
Traduções oficiais, Reconhecimento de assinaturas
Secretariado
Preenchimento de formulários
Pensões
Financiamentos pessoais e comerciais
Projectos de investimento e ou abertura de novas empresas
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CENTRE DENTAIRE
DR. CATHERINE LUU

DENTISTERIE GÉNÉRALE, ESTHÉTIQUE ET PROTHÈSES
NOUS ACCEPTONS LE BIEN-ÉTRE SOCIAL, LA CARTE
D'ASSURANCE MALADIE, L'ASSURANCE DENTAIRE

JOUR • SOIR • SAMEDI • URGENCES

��������
	
���
������

�������

	
���
���

��������	�������
507, Place d'Armes, suite 1704         Tel.: (514) 844-0116
Montreal, Québec H2Y 2W8 Fax: (514) 844-9053
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AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

Compre 10 baldes de mosto e
obtenha 1 balde GRATUITO

���<	�-.��/� �B#BB00 �������
�������
������
������
��������� 
!��"�#$%&

��46C�54)��2��+��%2�35)��61"�

��������	
����
���������

�'�(��)�*�����+,
����������)�,����,��

Faça-nos uma visita ou contacte:
ALBANO SÁ ou CARLOS COSTA

Tels.: 845-3291 - 845-3292 - Fax: 257-8816

SUPER ESPECIAL
DE ABRIL
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123, Villeneuve Este
(entre Coloniale  e de Bullion)

Mosto 100% puro
•Galo •Alicante •Moscatel  •Palomino  •Zinfandel

•Carignan  •Grenache • Pinot noir
•Cabernet  • Sauvignon  •etc...

100% satisfação garantida
ou dinheiro reembolsado

GALO

20 LITROS

$40.00

Entrega no

mesmo dia

Importadores de frutas e legumes
a grosso e a retalho

Fornecemos: •restaurantes  •hoteis  •mercearias
•hospitais  •"dépanneurs"

•crèches  •ect...
Pessoalcompetente

TIPO
VINHO
VERDE

20 LITROS

$40.00

Azeite extra-virgem

$45.00/12litros

•GRELOS  "ANDY-BOY"
•COUVES  •ETC...

Outros especiais :
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a partir de

INTRACOMMAR INC.

Prop.: A. Januário  364-0795

•Venda  •Serviço

Para um serviço profissional garantido, contacte-
nos ou visite a nossa sala de exposição

Sistema
Sistema RCA

com carta,
instalado

$699.00
Reparações de receptores e antenas grandes

Receba a
RTPi  + GLOBO + SPORT TV

através de uma parabólica de 18"
por apenas $50/mês

a partir de

$299.00
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6852, Plaza St-Hubert

(514) 276-3789
Especialista em tintura de calçado

Tamanho 4 a 13, B a E

Colecção completa para a noiva,
damas, mães e madrinhas
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Château Princesse

A distinção com que sempre sonhou
• 2 salas de recepção com uma magnífica decoração

6452 Jean-Talon este,St-Leonard
Contactar Dominic ou Tony Moschella
Tel.: 253-3322  Fax: 253-7182
www.chateauprincesse.com

LA GRILLE PORTUGAISE
ESPECIALIDADE

GRELHADOS NA BRASA

8616 Place Chaumont (esquina Roi Réné) Anjou

Tel. : (514) 351-7444

Coma connosco ou leve para casa
Entrega ao domicílio disponível
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4083 Boul. St-Laurent   Tel.: (514) 844-8738
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Elegantes salas de
recepção   com
capacidade para
50 a 600 pessoas

Decoração ímpar
de estilo Renascença
Requintado menu gastronómico
O local ideal para o seu casamento ou outra
celebração
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* Telefone desde hoje para uma marcação *

Esta oferta é válida somente até ao 10 de Maio 2000

Tel.: (514) 351-1716

Edição especial

���������	
	��������
Dia 24 de Abril de 2002

Se trabalha em Decoração, habitação, mobiliário, eléctro-domésticos, revestimento, ilumi-
nação, cerâmica, canalização, cortiça, cortinados, papéis de parede, janelas e portas, esca-
das, jardins,  etc. etc. esperamos  por si.Temos um espaço reservado para o seu anúncio.
Contacte-nos pelo Telef.: (514) 844-0388 - Fax: (514) 844-6283

�.����
��B��#�%�!�+!�$���$%'������������

����<	�����"
�

�������&�8���/�#��
���	�
�
#��������������������������

����������!���������
���������!
���� 	������������!��
��	� ��!
��
���
��������#��!���	���J�/
��
������	��������������K$
���:�������%�����������	�����

0���������� �:%�0�� ����	���
�
��� 	��������1���	�����%���
��1%�� ����� 	��2�������
�
��������������
��2��	�����
������	
������ ������ ���'��!

��� ������	�
����� J�� ���&
�� �	��
&�����
�����	����K$
�� 	��	�� ��� �
�� J������ ��

����K�2!���������8����0���	��!
����������#�����#�	��
����

������� ��
��/�	�!� J��������
#���������������
�����������.)��
����������������
������������
����'(��K$
7�����@���	���!�;������!��


���� ������ ��� �� 	����� ��
����	��!� ��	�
�&��� J���	���	��!
��	�� ��
� ������	��� ��	���
�����K$
7�����@���	����*/���������


����������������������������
���� ��	����	����� �
	���!
J����	����� 	
��������� �� ���
������	������	�����������K$
��	�
�����J���������������

�
���������������K!����������
����		��������������*�������	�
J���#����������� 	�����	�����&
����
�	������	��'�����*���&���
�������������������"�	�K$
0����7�	����1�����!��
�����

��	��������������� 	�����J�����&
��� ������ ��� �
� ������/�	�
����	�����	������������*������&

���������	�	�����
����������K$
����������
��	�����!����"�	�

=����!� �������� #��� �����
����	����*���
��������	�������
���	���� �� ����� �	��
� �� ���
��"��	���������	��������.��	��K$
��� �	�	�������� 
�	�

���#������!� �������� ��� ��	�

��	�����!� ���� �� �	�'��!� �
�	�	�������������������������
������������������-���	�����$
J��������������
���	��"�	�!

���������	��"�	��2�
���������!
���� �����&��� 
�� �� ����K!
��
�������"�	��=����$
J�������
����
�
�������

������ ��� ���	��� �� 	���� �����


�	��� �� ���� ������	
����� �
�����������������&�����������
�� ���������	����� �� #����
��
���������
��
�
����K!
�������7�	����1�����$
�
/	��=���	����!�%�������

4���.�	�� �� :����� ��� :��
�
����J������	�����
�	��	
	�����K!
������
����
��	�����$
����� ��������
��	������2

������	�
�����J	
����������K

���J�����������������������'��
����������#��������	���	����� ��
�������  �
� �� ����!� 	���� ��

��
�����/�	��!���
�������� ����
#���������)���������	���"��	��K!
������7�	����1�����$
���� ������ 2&���� ��
 2


���	���������	���������������

#�������
����������������$���
����� �����������
� -�� ����
������������	����������������
����������	����������������������
�������	��������$

0��� ������ ���� �������&��
	����	��������������
��������

9�	���J��	����
���
���������
�?	���� �
�� ���� ��	��	��	�
��������.��	���� ��� ����!� �
�	/��������������	��������#��

�����K$
������ ���	��
����� 2� �

J�������K!�	����2������
����
���
���	����	�	�	���������#��������/
���������
������������	�����!
���������7�	����1�����$
8� ��� �������� �� 
9�	��

������	���� ����� ����� ����
����������� ��� ����� 2� �

#������!� #�	��	���!� ��?�	���
��� ��?����	���� 2� ������ ���

���	��
�������������1%������
�����������'�������
��	�����
�
��������������������������
��� ������ �� 
9�	���� #��� J��
��
�������� 
�	��	�� ���
��#���	���K$
J0�����&��� �� ����	'��� ��

����������&���#��
�	��������!��
#��������#��
������������	�K!
����������"�	��=����$�J4�	���
��)����������
��������������
����������������������
�K!��
�?�
�	�	��3�J0���
���
�����
J0���� #��� ����� ��� �	�K!� ��*�

9�	���2���J%����>	�"�	�K���#��
����� ���� ��	����� �� ������
�����K$
����������� *���	��������1%

2��*�����������������������
������"�	��$� JA/� #��� �� ��� �
#���������!���	����
���
������
������
� ��� ������ 
�	�
������	�����-��������	�	�����
��� ��)� ��� ��� �����K!� ��	�
�

7�	����1������ #��� ������� J�
������/�	�� �	����	�� ����� ��
����	�� ������� ������ �� ���&���
�?�����	�	����K$
�� ���#����	�� ������ ���/�	�

���� ��
� �
� 	
	��� �	?���� &
J����	���&�����2�#�������	���

�� 		��������#��������
������
����&�����	��'�K$
0���������	��2�������J�����/

�
������	��K�������?	��	����J���	�
�����������
���������	�	�������
��
����������K$�J��
�	��������
���#��������������*��2�
���	��
��	��	
�����
�����	
�����!����
�����
K$
0���� ���"�	�� =����� ����

�� 	����� ��� ����	��� �������
��
 2
� J#��� ���� ��� ������ �
����	'��!���
�#��������	
��'�
�
�� ������� �� ������/�	�
����'��K$�=�������������#��
�� ��
�����!� �� ��	
�)	�� ��
��	�����!���
����'��������)��
�
� ������ 	��	
	�
�K� ���
��������� ��������.��	���� �����
���'����� ������
�������
�	�
�����	���2����$
8������� 8���� 0���	��

��������&�����
�������� 	����
J������������
�����	����'(��
��#��
������K$������������
�
��������� �����!� ��������#��
J������������������
�������	&
'��
����� ��
� 
������� ��

������������K$
8����0���	����� 	������J����

����	��'��������������!��	�����
	��������/��	�����
�	�����	���K$

5����&�������
��� 	�����#��
��	�	��	�� �� ��� ���� ��/�	��K!
������$
���"�	�� =����� ������� �

������������%�������:�	���
���� =����	��� �
� ;<LE!
���
��	�������*�����J1������
0������K!������	�&�������	��	�&
��
����� ��� =��	��� �����)!
�
��	� ��!��
�;<L,$�6�.�����
�/� ��
� �������� ����	��
����
�
� ������ ��� ������ �� ���	���
���	����$� 1
� ;<L<� ��	
����	������!����:��2�����!��

����� 	��2������� ��� %���
4����$
=����� 2� ��
 2
��� ������ �

��
���	�������
�	�������������
#��� 	���������$� 7�	����1�����
�
�;<LL���������������������
�����������	)��������*�����̀�
>�)� ��� 0������a$� 1
� ;<LD
�������&�����
������	��	������
�������������.�	���J������K$�1

;<L<�	�	�	����
����� ���'��
������� ��
� �� 1
	�����
���	����#����������2�;<,B$
�����
����� 2� �	��&����	&

������ ��� �����	�'��� 0����&
�����������
	�������%���!���
&

������	�����-�	�����	��'�����
�	��"�	�� ��� %���$� 1?�����
��
 2
� ��� ���'(��� ��
�������������:%�0$
��� :%�0� ����	���

������
����� �
�� ������ ��
��	������ �
� 
����� J
�	�
����2
	���K� ��	�	��	����
��������������	�����/�	��$
���"�	�� :��.���!� ���"�	�

0����	�����0����0����	���������
������������ ��� �
� �����
������������ �
� #������ ����!
��
����/�	����	?������	��	�	���
��#���J�"�������
���
����'��
��� 4	�	��2�	�� ��� 1����'��!
���#��������
�������������!
�����������������������!� ��

�� 		��'(�������2
	���K$
1������������������������&��


�	������)�������(����������9	�!
��	�
�� 8���� 0���	��� #��
#��	�	������������*��������
�
J������	�	����������� ���	����	�
�������K$
1
� ��������	��� ���/� �

���	)�'��� ��� �/�	��� Jb��O&
�����K���
����	���������	��	�&
��	�!���
����
�����%�������
4���.�	����:�
��2$

5# #�$;%�#�J�3
������#)�����#�%'���

KKK�� #)���#�%'����&#!



�����������	
������������������������������������ N

EM PORTUGAL
- Serviços de despachos alfandegários
- Legalização de automóveis
- Apoio aduaneiro
- Troca de cartas de condução e todo o
serviço inerente à Direcção Geral de
Viação. (D.G.V.)

Manuel de Sousa
Tel : 011-351-96-401-6845

       À Venda
Boa oportunidade
de negócio. garagem
de bate chapas e pin-
tura, toda equipada,
com casa ao lado

completamente renovada, no centro da cidade
de Hull, facilitando-se o financiamento.
Telefonar durante a semana para :

           1-819-771-0413
ou pelo fax :    1-819-771-2703

Maria Alice Macedo
Conselheira em segurança financeira

  Correctora de seguros de prejuízos de particulares

Seguros:
Vida, Hipotecário, Salário
Invalidez, Doença grave

Investimentos:
Pensões de reforma, REER/RSSP
Fundos de estudo, Investimentos
Seguros Gerais:
Habitação,(Fogo, Roubo), Automóvel

Tel.:  (514) 745-0425
Cell.:(514) 915-3235

Na zona portuguesa, comÈrcio espe-
cializado em artesanato portuguÍs,
revistas e jornais. Bom investimento.

Abílio Santos
Trans-Action Prestige

Courtier immobilier agrée
(514) 386-0271

��5�����

Seguros:
Vida, Hipotecário, Salário
Invalidez, Doença grave
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Não há vida sem problemas!
Para o vidente todos os problemas têm solução

SENHOR AFRICANO FODÉ
Quer encontrar o ente amado imediatamente?
N�o hesite em contactar o mÈdio vindo do centro mais importante
do Mediummit.
Dons heredit·rios de pai a filho.  Prediz amor, dinheiro, trabalho,
saúde, etc.
Resolve todos os problemas de amor, regresso do ente amado,
desenfeitiÁamento, impotÍncia sexual, emagrecimento.
Especialista em trabalhos ocultos mesmo os casos
desesperados.

O mais importante È obter bons resultados.
Homens e mulheres encontram-se!!!

Tel. 843-3350 (próximo Metro Sherbrooke e rua St-Laurent)
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Não empate...REMATE

MR.  DEMBO

Vidente
Graças ao meu poder, posso ajudar-
vos a resolver os vossos problemas
de amor, impotência, regresso da
pessoa amada, clientela, com-
plexos físico e moral, etc.
Resultado rápido e eficaz em 96 hrs.

(514) 524-5615

José Montez
Esc.: 374-9250

254-0216-254-6139

"Cottage"

Completamente
renovado. Perto
do Metro Cadillac
Impecável.
Boa ocasião.

CENTRE-VILLE

T r i p l e x
completamente
renovado, com
3 x 6½.
Impecável.
Faça uma visita.
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Oper·rios c/exp. en ìpavÈ uniî
muros, asfalto. Bom sal·rio e
benefÌcios sociais.

David Tavares
(514) 992-6669

Padeiro de preferÍncia com
experiÍncia de forno.

522-4115

Oper·rios com exp. na instalaÁ�o
de rampas de alumÌnio.

Giuseppe
(514) 881-1866

Paisagistas c/exp. em ìpavÈ-uniî,
muros, asfalto ec. Bom sal·rio.

(514)881-7702

Quar teira-Algarve, aluga-se
4Ω(T2) na rua principal, a 100
metros da praia

(514) 251-1451

Duplex de luxo em Mon-
treal,2x5Ω,1x2Ω,gar.dupla,2
q.frios, s.jogos, perto Metro
Langelier  e Centre Le Domaine.

(514) 648-4193
(514) 256-3539

����������������D����E�������

PRECISA

e  "chauffer" com carta de condução classe 3.
Bom salário

-.��/��945-6702

•Pavé-uni    •Asfalto    •Muros

NOVA
(Rive-Sud)

Roberto

�	�,G�����

Melhor programa de ìmarke-
tingî para um produto único.
Sal·rio +bÛnus. Vencimento
i l i m i t a d o . H o r · r i o
flexÌvel.Carro necess·rio. D·-
se formaÁ�o. ExperiÍncia n/
necess·ria.

Para entrevista :
(450) 978-7055

Pessoa para fazer amostras em
f·brica de roupa de crianÁa.
MÌnimo 5 anos de experiÍncia.

Jodie
Tel. : 583-3331
Fax : 383-6299

Paysagistas c/exp. na instalaÁ�o
de pavÈ uni e muros de blocos.
Trabalho permanente.

Claudio
(450) 447-7867
(514) 990-7957

3���na 50e Rua prÛximo da Pie
IX a 2 min. dos transportes
públicos, aquecimento elÈctrico.
Impec·vel. Livre a 1 de Julho.

325-9495

Olívia Paiva

DU CARTIER INC

Esc.: 281-5501
Res.: 328-5717

Joseph Oliveira

Chomedey, Laval,
"Bungalow" destacado,
com 3 q.cama, cozinha
de carvalho, cave aca-
bada c/sal�o impec·vel.
Grande quintal c/
· rvores de fruto.
 Garagem. Visite.

No centro de Ahuntsic
prÛximo do Complexo
Claude Robillard, triplex
s e m i - d e s t a c a d o ;
1x7Ω;2x4Ω;1x3Ω,cave
a c a b a d a c / l a r e i r a ,
garagem dupla, piscina
RDC. Rende 1450$/mÍs.

St-Hubert: EspaÁosa
moradia com 3 quartos
e mais dois na cave
acabada, prÛximo de
transportes.
Excelente investimento.
FaÁa uma visita.

BROSSARD:"Cottage"
semi-destacado,esquina
de rua, todo renovado, 3
q.cama, cave acabada,
piscina, grande terreno,
estacionamento para 4
carros. Impec·vel !

$ 119.000
St-Michel: 8x4Ω, aquecimento elÈctrico, c/entrada para m·quinas de

lavar e secar. Rendimento 34.5000$ / ano.   239.000$

Vendida  em 3 dias

PRECISA
Homem c/experiência
em trabalhos de pedra.
Salário : $12. a $15.

Precisa  também de  2 serventes c/ ou sem
experiência.

David  (514) 979-5604

Aménagement
paysagers

Esc. 382-0940
Cel.: 497-6200

IMPECÁVEL

Sector procurado, renovado com
materiais de qualidade, cave
terminada, lareira, garagem, pavÈ
uni, grande terreno.

578-582 rua De Liege.

IMPECÁVEL

PLATEAU

L.D.R.

VILLERAY

4625-4627 Boulevard St-Laurent

VENDIDA
VENDIDA VENDIDA

VENDIDA

77 CASAS
VENDIDAS EM 2000!

Avaliação gratuita

VIMONT

109 000$

Impec·vel, cave terminada 2
cozinhas, 2 quartos de banho, lareira,
grande terreno.

109 000$

Padaria $39,000
Plateau, sector procurado, esquina de
rua, com mais de 20 anos de existÍncia.
Boa clientela.   Bom comÈrcio.

Arlindo Alain Velosa
Agent Immobilier AgrÈÈ

renovado

189.500$

Esc.: 374-4000
Cell.: 996-9012

REMAX Alliance Inc.

CARLOS AGOSTINHO

Informação gratuita - casas, hipoteca...

Longos anos de
experiência ao

serviço da
comunidade

������

AHUNTSIC: Pequeno "cottage",
3 q.,.cave  e  estacionamento.

ST-MICHEL:Bom triplex 28
pÈs, bachelor, garagem,
$159.000.

MERCIER - LANGELIER
Grande  Triplex, com cave e
garagem. Metro Langelier.

24
9.5

00
$

24
9.5

00
$

VILLERAY - Bom bloco de 6
apartamentos,cave,e garagem

Rosemont-VendaRápida .6Plex
Bom estado.Bom rendimento. Boa
localizaÁ�o.

189.500$

184.000$

Villeray-Excelente duplex renova-
do c/bachelor e estacionamento

Renovado

139.900$Renovado

139.900$

Vendida
Vendida

184.000$

33,000$/ano

33,000$/ano

As EdiÁões Ulisses procuram
pessoa para l impeza de
escritÛrio. 3 horas p/dia, 2 dias/
semana. 250$ (mÍs).

843-9882 ext. 2233

Precisa-se de 2 paisagistas c/
exp. em pavÈ-uni, asfalto.
Trabalho em Laval. Sal·rio
baseado na experiÍncia. Fundo
de pens�o possÌvel.

Robert
(450) 963-3462

Precisam-se 2 oper·r ios
devendo um deles possuir exp.
em trabalhos paisagÌsticos, em
ìpavÈ-uniî, muros, patios, etc.

323-4944

Operadoras c/exp. em m·quinas
simples e de 2 agulhas.

David
728 - 9052

�������

Rosemont-St.Zotique Este,5Ω
frente ao Parque Beaubien,
aquecido, 800$/mÍs. Livre 1∫ de
Julho.

374-3564

�G��	���

Aluga-se 4Ω na 5� Avenida em
RiviËre des Prairies. Aqueci-
mento elÈctrico.

Tel. : (514) 322-8609
entre 16hrs30 e 21 horas
ou paget (514) 338-6954

4Ω na rua St-Donat prÛximo da
rua Sherbrooke e metro HonorÈ-
Beaugrand, c/entradas para
m·quinas de lavar e secar,
aquecimento elÈctrico.

354-3308

��5�����

vez.
(450) 665-6028
(514) 844-2872

M·quina de limpar neve marca
Mastercraft. Apenas utilizada 1

3Ω na rua BonbonniËre, prÛximo
da Sherbrooke e do Metro Pie IX.

852-0710

Empregada domÈstica, respon-
s·vel, para limpeza 2 dias/
semana

273-7613

Senhora italiana de 53 anos,
solteira, 5í 1î de altura, falando
ital iano e ingl Ís,  procura
cavalheiro portuguÍs ou italiano
de 55 a 60 anos, n/fumador, n/
alcoÛlico, honesto, com boa
educaÁ�o, que goste de sair de
fÈrias, danÁar etc.. Com boa
situaÁ�o

765-9642
A partir das 19h30

Oper·rios c/exp. em assentar
ìmini-talusî

270-5643

Oper·rios din�micos e motiva-
dos a tempo inteiro, para traba-
lhos de exterior de jardinagem,
pavÈ-uni, plantaÁ�o de ·rvores,
relva. Excelente oportunidade
de aprendizagem e ganhar exp.
ao trabalhar c/paisagistas
experimentados.

(514) 321-0350

Homens para limpeza em tempo
parcial

Tel.: 279-7610

Pessoa  adulta para acom-
panhar duas crianÁas da escola
para casa (�s 14,30) e guard·-
las atÈ �s 19:00, os dias úteis.

Chamar: Maria de Andrade
(514) 344-9258

AMENAGEMENT  PAYSAGER L.G.

PRECISA
Homens com experiência em cimento,

pedra, pavé-uni e blocos

(450) 659-4177
(514) 895-9163

Operadoras de m·quinas c/exp.
em casacos para senhora;
bolsos, mangas, golas, forros.
39 horas/semana. Bom sal·rio,
boas condiÁões de trabalho.
Trabalho na f·brica somente.
Operadoras conscenciosas.

Contactar : Lúcia
(514) 387-4363

Faz-se transferÍncias de
sistema de cassetes vÌdeo
para Portugal e vice-versa.
TambÈm vende-mos trans-
formadores para Portugal

A.B.C. Electronics
4116, Boul.  St-Laurent

Tel.844-2461 Fax: 844-5689

Precisa-se urgentemente de
homem din�mico, interessado
em aprender ofÌcio de estofador.
Carreira com futuro.

Em Fabreville-Laval.

Tel. (450) 625-6422

Dama de companhia para
senhora idosa autÛnoma, 5 dias/
semana, zona Westmount. Deve
saber falar um pouco de FrancÍs.

(514) 998-5707

Operadoras c/experiÍncia em
m·quinas simples e ìoverlockî,
para confecÁ�o de roupa para
senhora. Trabalho ao domicÌlio.

845-6680

Pessoa a tempo parcial para
trabalho em escritÛrio
situado em Outremont. O (a)
candidato(a) deve ser bilin-
gue, com espÌrito de orga-
nizaÁ�o e dominar a
inform·tica. Sasl·rio compe-
titivo.

Linda : 739-5115

Adjunto administrativo a
tempo inteiro, para gerir
escritÛrio situado em Outre-
mont. Deve ser motivado,
bilingue, bem organizado,
tendo conhecimento de base
em contabilidade e dominar
a inform·tica.
Sal·rio competitivo.

Enviar CV por
Fax: (514) 738-9164

ou EMAIL :
beaudet@videotron.ca

URGENTE
Padeiro c/experiÍncia

844-2169

M·quina de laver loiÁa comercial,
marca HOBART, em estado
novo.

993-4439

CONCORDIA
RESTAURATION  DE  BÉTON  LTÉE

Empres·rio especializado na restauraÁ�o de cimento e no
domÌnio da engenharia civil (viaduto, ponte, estacionamento
interior) desde h· 35 anos na zona de Montreal, procura
candidatos para preencher os seguintes postos:

ïoper·rio especializado
ïmarceneiro

ïmarceneiro (contramestre)

Os candidatos devem possuir experiÍncia adequada na
restauraÁ�o de cimento.
Os interessados poder�o obter informaÁões junto de:

 Libório Argento Tel. (514) 648-2997

Empregada domÈstica para
limpeza.

Mrs. Adler
274-4185
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UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS
AQUELES QUE FAZEM VINHO!

Quer ir a passo seguro e ter a casa limpa?
FaÁa negÛcio com quem o recebe todo o ano

e com 100% de garantia.

Se quer alegria na sua casa,  sem
surpresas desagrad·veis, confie no Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000

35 variedades de mosto à sua escolha
MOSTO DISPONÍVEL EM GALÕES

DE 20 E 23 LITROS
$25.00 de desconto na compra de

barris de 100 litros.

GRAPOLLO
D'ORO

Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000
$32.00

20 LITROS

Para mais informações, contactar Marco
MOSTI MONDIALE 2000
5187, Jean-Talon Este St-Léonard - Tel.: 728-6831

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00

20 LITROS

Vendem-se barris de Whiskey e barris novos
importados de Portugal em carvalho e castanho,

de 5 a 250 litros.

NOVIDADE

�����������
Electrodomésticos e Aparelhagens de 220 volts

www.exportdepot.com
8100(M) Transcanada, St-Laurent, Qc Tel.: (514) 745-9999

���������� ��������	�

Melhor Marca, Melhores PreÁos
PRE«OS MAIS BAIXOS NOS CONTENTORES PARA

PORTUGAL - GARANTIDO
PORTA  A PORTA

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO

* UM POR FAMÍLIA

✁✁✁✁✁
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Os especialistas das Antenas Satélites

!!  ÚLTIMA OPORTUNIDADE !!!

149.
99$ 

    Dish 500
Sempre pensando em Si.
ï N�o procure melhor preÁo
ï N�o procure melhor serviÁo
Porque com Tajakís encontrar· tudo o que Voc Í
necessita.
Visite-nos e ver· que aqui VocÍ È a nossa prioridade.
*informe-se para ver se qualifica para a nossa promoção.
*Certas condições aplicam-se.

3484 Fleury Este Tel. (514) 329- DISH (514)279-7999
1-888-8TAJAKS

PROMOÇÃO
Na compra de uma Antena SatÈlite obtenha um celular GRÁTIS!

Informe-se.

GLOBAL NETWORK

Veja a RTPi + 100 canais por

apenas $25.US
*

/mÍs

InstalaÁ�o GRATUITA

,�������

Noivas
-15%
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LES IMPORTATIONS EUROMODA
2885 Fleury Est Tel.: (514) 382-4900
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Fatos importados de It·lia a partirde$160.00

Casacos desportivos, Ver�o e Inverno, para
homem e senhora a partir de $50.00

em todos os modelos de
cartões de convite

�����������
����

Preços especiais em vestuário para
graduações

Três modernas salas com capacidade
de 100 a 600 pessoas

•casamentos •aniversários •noivados •baptizados
•primeira comunhão •crismas •outras festas

sociais

Para reservas ou informações:
Joseph Palmieri

Tel. (514) 327-7023
6010 boul. des Grandes Prairies, St. Léonard



�����������	
������������������������������������ ��

10ºAniversário

������������	

e convida todos a 14 de Abril 2002
AO SUPER DOMINGO  DA MARAVILHA

a partir das 9 atÈ ‡s 21 horas

Sof· e Div„

$1299.

���������	�
�����������������������

Pizza
panini

porchetta
queijo
vinho

Grandioso
especial

no
 local

Super promoção: Quarto de cama, colchão e estrado,
sala de jantar, sala de estar, conjunto de mesas de salão

$7995.
www.ameublitalia.com


