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

Props. Pedro dos Chões / Elvis Soares
85 Villeray, Montreal,Qc.
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LA GRILLE PORTUGAISE

ESPECIALIDADE
GRELHADOS NA

BRASA
Coma connosco

ou leve para casa
Entrega ao domicílio disponível

Tel.: (514) 351-7444
8616 Place Chaumont (esq.R.Réné) Anjou
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Restaurante Estrela do Oceano,
101 Rachel Este, (514) 844-4588

Ementa Especial do Fim de Semana S.S.Cristo
Almoços das 11h30 às 15h:00
Entrada : Sopa do dia, salada verde ou sugest�o do chefe
Pratos � escolha : Bife � casa, bacalhau � aÁoriana, alcatra regional ilha Terceira, febras � Estrela
ou favas � micaelense, sobremesa do dia, cafÈ ou ch· ó  Só 17.95$

Jantar: 1�entrada : Mel�o c/presunto ou caracÛis � Bairrada
2� entrada : Caldo verde, canja ou salada verde
Pratos � escolha : Febras � aÁoriana, bifinhos de galinha, porco assado, alcatra regional,
bacalhau do dia, lulas recheadas c/chouriÁo ou peixe fresco. Sobremesa do dia e cafÈ. Só 24.95$
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VENDA POR GROSSO E RETALHO

AOS MELHORES PREÇOS E MELHOR

QUALIDADE
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Alivin
import & export

PRODUTOS DISPONIVEIS
NA S.A.Q.

TINTOS
ï CalÁos do Tanha 883355 $21.50 (750ml)
ï Condest·vel 883835 $12.65 (750ml)
ï Bela Fonte Jaen 902478 $15.40 (750ml)
ï Ramada 902452 $ 9.55 (750ml)
ï Pedras do Monte 902486 $12.95 (750ml)
ï Fonten·rio de Pegıes 902437 $17.45 (750ml)
ï Porca da MurÁa 902338 $22.90 (750ml)
ï Romeira Palmela Doc99 904086 $14.75 (750ml)

BRANCOS
ï Quinta do Mosteiro 903294
ï Vale da Judia 902445 $17.50 (750ml)

VERDES
ï Quinta do Tarrio 892612 $13.60 (750ml)
ï Alvarinho Deu la Deu 902585 $19.95 (750ml)

CERVEJA Super Bock335059 $ 1.90 (330 ml)

PORTOS
Quinta do Estanho
ï Vintage Character 952689 $41.00 (750ml)
ï Tawny 952218 $36.50 (750ml)
ï  Blanc/white 952069 $34.75 (750ml)

Quinta de Sta. EufÈmia
ï Tawny 10 anos 733121 $30.50 (750ml)
ï Fine White 885020 $14.45 (750ml)

OUTROS
Licor maracuj· Ezequiel153650 $30.75 (750ml)
Centum Cellas 585349 $53.50 (350ml)
(aguardente velha)
Fim de SÈculo 585547 $40.75 (750ml)
(aguardente velha)

DisponÌvel bremente na S.A.Q.
ï PlanÌcie
ï Morgado Sta. Catarina
ï Reguengos branco
ï Arca Nova
ï Mirante branco
ï Cova Juliana (espumante)
ï Porto Tawny 5 ans (Quinta Sta. EufÈmia)
ï Porto McKenzie Very Old
ï Porto Mckenzie 10 ans

4242 boul. St-Laurent, Montreal (QuÈbec) H2W 1Z3
Tel.: (514) 844-8532  Fax: (514) 844-8115

Email:  alivincanada@hotmail.com

Tels.:(514) 282-9976
        (514) 288-5177
Fax: (514) 848-0133

75, NapolÈon
MontrÈal H2W 1K5

Mário da Silva C.d.'A.Ass.
Normand Langelier C.d.'A. Ass.
António Pereira C.d.'A.Ass.

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

��	�����	��	�����
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
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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
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DR. ALCINO DE SOUSA

CIRURGIÃO DENTISTA

TEL.: 499-1624

4270, Boul. St-Laurent, suite 209
Montreal, Québec H2W 1Z3
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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.
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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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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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• • • • • Sexta-feira, dia 17 de Maio de 2002:
  Local:  Salão Nobre do Centro Comunitário de Santa Cruz, Montreal.

Tema:  A Cultura Açoriana no contexto Euro-Americano.
Começo:  19:00 horas.

� Saudação das bandeiras com os respectivos hinos tocados
por Filarmónicas Portuguesas locais.

� Discurso de abertura pelo Presidente da CDFCA.
� Palestra proferida pelo Prof. Doutor Eduardo Ferraz da

Rosa, da Universidade dos Açores, subordinada ao tema:
“Padrões, perfis e imagens dos Açorianos na História da
Cultura Euro-Americana”.

� Porto de Honra.
� Exposições alusivas à temática do dia.

• • • • • Sábado, dia 18 de Maio de 2002:
Locais:  Centre Jacques Auger, Centro Comunitário Português
Amigos Unidos e Salão Paroquial da Comunidade Católica
Portuguesa do Divino Espírito Santo (cidade de Gatineau).
Tema:  A Cultura Açoriana no contexto Euro-Americano.
Começo:  17:00 horas.

� Saudação das bandeiras com os respectivos hinos tocados
pela  Filarmónica de Nossa Senhora de Fátima de Hull.

� Discurso de abertura pelo Presidente da CDFCA.
� Inauguração de exposições no Centre Jacques Auger

(ficarão patentes ao público até ao dia 25 de Maio).
� Palestra proferida pelo Prof. Doutor Eduardo Ferraz da

Rosa, da Universidade dos Açores, subordinada ao tema:
“Padrões, perfis e imagens dos Açorianos na História da
Cultura Euro-Americana”.

� Porto de Honra.
� Actuação de grupos folclóricos de Montreal nos seguintes

Centros Comunitários:
-  Salão da Missão Católica Portuguesa do Espírito Santo

(19h30);
-  Centro Comunitário Português Amigos Unidos (20h00).

• • • • • Sábado, dia 18 de Maio de 2002:
Local:  Igreja de Santa Cruz, Montreal.
Tema:  Aspectos da religiosidade popular dos Açores.

  Começo:  18:00 horas.
Programa:  (A ser divulgado pela Comissão das Festas do
Senhor Santo Cristo).

• • • • • Domingo, dia 19 de Maio de 2002:
Local:  Igreja de Santa Cruz, Montreal.

  Tema:  Aspectos da religiosidade popular dos Açores.
  Começo:  12:00 horas.

� Festa religiosa com programa a ser divulgado
oportunamente pela Comissão das Festas do Senhor
Santo Cristo.

• • • • • Segunda-feira, dia 20 de Maio de 2002:
Local:  Salão da Associação Portuguesa Nossa Sra. de Fátima de
Laval
Tema:  Imigração quer dizer saudade.
Começo:  19:00 horas.

� Actuação do Grupo Cultural “Voz da Saudade” oriundo
da capital nacional do Canadá.

• • • • • Terça-feira, dia 21 de Maio de 2002:
Local:  Salão Nobre do Centro Comunitário de Santa
Cruz, Montreal
Tema:  Imagens da Imigração Açoriana em Québec.
Começo:  19:00 horas.

� Palestra proferida pelo  Dr. Duarte Nuno Lopes
sobre a “História da Imigração Açoriana no
Québec”.

� Lançamento do seu livro “Peregrinação”.
� Exposições de arte e cultura açorianas.
� Testemunhos da Imigração por pioneiros (Abílio

Raposo e outros).
� Palestra sobre a “História da evolução da

comunidade Açoriana no Québec” por Norberto
Aguiar.

� Demonstração e prova de produtos e iguarias de
origem açoriana.

• • • • • Terça-feira, dia 21 de Maio de 2002:
Local:  Centre Jacques Auger, Gatineau.
Tema:  No presente a sonhar o futuro.
Começo:  19:00 horas.

� Palestra  “A educação:  uma chave para o futuro
da comunidade” proferida pelo Grupo Carrefour
Lusophone.

� Palestra “A problemática dos jovens lusófonos”
pela estudante Sónia Melo da Universidade de
Ottawa.

� Palestra “A Minha Caminhada e a Caminhada da
Comunidade”, pela notária Elizabeth da Silva.

� Testemunhos “A educação dos jovens açorianos”
    (pelas professoras Olga Raposo e Maria do

Carmo Raposo).
� Espaço para debate.
� Exposições de artesanato e arte açoriana.
� Demonstração e prova de produtos e iguarias de

origem açoriana.

• • • • • Quarta-feira, dia 22 de Maio de 2002:
Local:  Salão Nobre do Centro Comunitário de Santa
Cruz, Montreal
Tema:  No presente a sonhar o futuro.
Começo:  19:00 horas.

� Palestra  “A educação:  uma chave para o futuro
da comunidade” proferida pelo Grupo Carrefour
Lusophone.

� Palestra “A problemática dos jovens lusófonos”
pela estudante Sónia Melo da Universidade de
Ottawa.

� Palestra “A Minha Caminhada e a Caminhada da
Comunidade” pela notária Elizabeth da Silva.

� Testemunhos “A educação dos jovens açorianos”
( pelas professoras Olga Raposo e Maria do
Carmo Raposo).

� Espaço para debate.
� Exposições de artesanato e arte açoriana.
� Demonstração e prova de produtos e iguarias de

origem açoriana.

• • • • • Quarta-feira, dia 22 de Maio de 2002:
Local:  Centre Jacques Auger, Gatineau.
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Tema:  Imagens da Imigração Açoriana em Québec.
Começo:  19:00 horas.

� Palestra proferida pelo  Dr. Duarte Nuno Lopes sobre
a “História da Imigração Açoriana no Québec”.

� Lançamento do seu Livro “Peregrinação”.
� Testemunhos da Imigração por pioneiros locais

(alguns em video).
� Palestra sobre a “História da evolução da comunidade

Açoriana no Québec” por Norberto Aguiar.
� Demonstração e prova de produtos e iguarias de

origem açoriana.

• • • • • Quinta-feira, dia 23 de Maio de 2002:
Local:  Centre Jacques Auger, Gatineau.
Tema:  Esboço histórico das Festas do Divino Espírito Santo
em Gatineau (Hull).
Começo 19:00 horas.

� Palestra sobre “O simbolismo das Festas do Divinio
Espírito Santo” pelo Pe. Dr. Helder Fonseca Mendes,
pároco da Sé Catedral de Angra do Heroísmo.

� Espaço para debate.
� Demonstração e prova de produtos e iguarias de

origem açoriana.

• • • • • Quinta-feira, dia 23 de Maio de 2002:
Local:  Casa dos Açores de Québec, Montreal.
Temas:  Razões que levaram à Emigração Açoriana, e

  Celebração do centenário do nascimento de Vitorino
Nemésio.
Começo:  19:00 horas.

� Palestra sobre “A vulcanologia e a Emigração”  pelo
Prof. Doutor Mário Alberto Alves Salgueiro da
Universidade dos Açores.

� Palestra sobre  “Memórias e Saudades das Ilhas na
Obra de Vitorino Nemésio” proferida pelo Prof.
Doutor Eduardo Ferraz da Rosa, da Universidade
dos Açores.

� Exposições alusivas às temáticas abordadas e à
pessoa e à obra de Vitorino Nemésio.

� Demonstração e prova de produtos e iguarias de
origem açoriana.

• • • • • Sexta-feira, dia 24 de Maio de 2002:
Local:  Centre Jacques Auger, Gatineau.
Temas:  Razões que levaram à Emigração Açoriana, e

  Celebração do centenário do nascimento de Vitorino
Nemésio.
Começo:  19:00 horas.

� Palestra sobre “A vulcanologia e a Emigração”  pelo
Prof. Doutor Mário Alberto Alves Salgueiro da
Universidade dos Açores.

� Palestra sobre  “Memórias e Saudades das Ilhas na
Obra de Vitorino Nemésio” proferida pelo Prof.
Doutor Eduardo Ferraz da Rosa, da Universidade
dos Açores.

� Exposições alusivas às temáticas abordadas e à
pessoa e à obra de Vitorino Nemésio.

� Demonstração e prova de produtos e iguarias de
origem açoriana.

• • • • • Sexta-feira, dia 24 de Maio de 2002:
Local:  Missão e Centro Português de Nossa Senhora de
Fátima de Laval.
Tema:  Aspecto da religiosidade popular dos Açores.
Começo:  20:00 horas.

� Abertura dos Impérios do Espírito Santo.

� Palestra sobre “O simbolismo das Festas do
Divinio Espírito Santo” pelo Pe. Dr. Helder
Fonseca Mendes, pároco da Sé Catedral de
Angra do Heroísmo.

� Espaço para debate.
� Demonstração e prova de produtos e iguarias de

origem açoriana.

• • • • • Sábado, dia 25 de Maio de 2002:
Local:  Missão e Centro Português de Nossa Senhora de
Fátima de Laval.
Tema:  Sons e cantares dos Açores em Terras de
Imigração.
Começo:  19:00 horas.

� Mudança da coroa e bandeira para o Império da
Trindade ao som da  Filarmónica Portuguesa de
Montreal.

� Arraial com a Filarmónica Portuguesa de
Montreal.

� Apresentação e actuação de grupos folclóricos.
� Animação musical com o conjunto Request.
� Caldo da meia noite.

• • • • • Domingo, dia 26 de Maio de 2002:
Local:  Missão e Centro Português de Nossa Senhora de
Fátima de Laval.
Tema:  Aspectos da religiosidade do povo Açoriano.
Participação especial de autoridades locais e
representantes do Governo Regional dos Açores.
Começo:  10:00 horas.

� Içar das bandeiras ao som dos hinos tocados por
três Filarmónicas portuguesas, seguido de Bodo
de Leite.

� Cortejo da coroação, pelas 11:00 horas (com
saída da casa do mordomo, Sr. José do Rego).

� Eucaristia da Festa do Divino Espírito Santo,
pelas 12:30 horas, com a presidência de Sua Ex.ª
Revm.ª André Rivest, Bispo Auxiliar de
Montreal, e co-presidência do Pe. Dr. José Vieira
Arruda.  Homilia proferida pelo Pe. Dr. Helder
Fonseca Mendes.

� Sopas tradicionais do Espírito Santo, pelas 14:30
horas.

� Arraial pelas Filarmónicas e animação musical
pelo conjunto Request, a partir das 18:00 horas .

• • • • • Segunda-feira, dia 27 de Maio de 2002:
Local:  Château Royal, em Laval.

Começo:  19:00 horas.

� Jantar de encerramento do 1.º Festival de
Cultura Açoriana com a presença do Sr.
Presidente do Governo Reginal  dos Açores,
Carlos Manuel Martins do Vale César e sua
comitiva, bem como entidades políticas locais e
comunidade portuguesa.

A Comissão Directiva do
1° Festival de Cultura Açoriana

                                 ���������

Muito cordialmente todos os Açorianos(as) e a
comunidade em geral, a participarem no jantar de
encerramento do 1° Festival de Cultura Açoriana, com a
presença do seu convidado de honra, Sua Excelência, Sr.
Carlos Manuel Martins do Vale César, Presidente do
Governo Regional dos Açores, que se realiza no  dia 27 de
Maio, pelas 19h00, no Château Royal, 3500 boul. du
Souvenir, Laval
Para reservas ou mais informações, contactar até ao dia
24 de Maio, com  Mercês Resende dos Reis pelo telefone
(450)978-5488 ou pelo fax (450)978-9768.



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

��������	

71, St-Viateur Este
esquina St-Dominique

Tel.:(514) 277-6259

ALASKA
  LEATHER

Directamente da fábrica de
cabedal

A melhor qualidade
e modelos

Grande variedade de escolha
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Faça-nos uma visita ou contacte:
ALBANO SÁ ou CARLOS COSTA

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

SUPER ESPECIAL
DE MAIO

62"�)65%2��"�4<�%)3�5�"
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...

Compre 10 baldes de mosto e
obtenha 1 balde GRATUITO

Outros especiais :

SISTEMAS

INTRACOMMAR INC.

Prop.: A. Januário  364-0795

•Venda  •Serviço • Reparação

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

Reparações de receptores e parabólicas
grandes e pequenas

Receba a
RTPi  + GLOBO + SPORT TV + SIC

parabólicas de 18" ou maiores

  REPRESENTANTE DE:

    • BELL EXPRESSVUE
      • STARCHOICE

a partir de

$249.00
SISTEMAS

a partir d
e

$249.00
SISTEMAS

7702 rua Juliette • V. LaSalle
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Leia o jornal A Voz de Portugal todas as

semanas no nosso sÌtio WEB

www.avozdeportugal.com
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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)

Possuo largos anos de experiÍncia e poder, oriundo dos meus
ancestrais. Com a m·xima honestidade e sigilo, ajudo quaisquer
que sejam os casos desesperados, mesmo os de difÌcil soluÁ�o:
Angústias, Mau-olhado, AmarraÁões, Desvio, AproximaÁões,
Casas assombradas, Males FÌsicos, ImpotÍncia Sexual, VÌcios,
etc. Desamarro tambÈm todos os males fluÌdos que existem em
si! Trabalho � dist�ncia por bons guias com Talism�s fortÌssimos
para todos os fins! Considerado um dos melhores Profissionais
no Canad· e estrangeiro, consultado por v·rios colegas devido
�s minhas previsões serem exactas e os tratamentos eficazes!
Falo PortuguÍs.

ASTRÓLOGO AFRICANO AIDARA
Tel.: (514) 374-2395 Fax : (514) 374-9755

��

1X5Ω,2X3Ω,grande sala familiar,
c o z . r e n o v a d a , c e r � m i c a , p o r t a

EXCELENCE INC.
Courtier immobilier agrée

AVALIAÇÃO GRATUÍTA ANTÓNIO BAPTISTA

ROSEMONT

ANJOU

CHOMEDEY

 CONDO EM ANJOU

Se pensa vender ou comprar é só chamar

Grande triplex em frente ao Jardim

  ANJOU

Condominium3∫andar,2 quartos,sal�o
c/lareira, ch�o moderno, garagem,

    TRIPLEX EM ROSEMONT

Grande residÍncia muito espaÁosa, 5
quartos,sala c/lareira, piscina interior

TRIPLEX

COZINHA NOVA

5  QUARTOS

CONDO

Condominium,
sector privado,
2qts.sal o c/
lareira.Porta-
patio.Estacio
namento
p/2carros

  Grande  prÈdio  6x4Ω,  2x3Ω ,  prÛximo
  de transportes e outros serviÁos.

RENDAS

45,000.$

CONDO

ANJOU

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

5%%21>62"�+3B�5)6�5�4<
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Casas à venda Montréal e arredores

��E�����%234)���"�#&1>23�

+����������������,���!��������E�����3�����
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Moradia c/4quartos, cave acabada c/sala
familiar, cozinha e casas de banho renovadas,
e "bachelor" 3½. Transporte e escola  próximo.

Preço  $118.000 negociável.

Celestino Andrade
Consultor em financiamento

hipotecário

1094 rua Berri, Montreal
Esc.: (514) 287-1211

ABERTO AOS SÁBADOS

Os melhores juros domercado
Transferências de hipotecas

sem cusrtos

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

(514) 484-3795

DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO

Uma mensagem de PAZ e ESPERAN«A 24 horas/dia

IGREJA BAPTISTA DE LÍNGUA PORTUGUESA
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Oper·rios c/exp. en ìpavÈ uniî
muros, asfalto. Bom sal·rio e
benefÌcios sociais.

David Tavares
(514) 992-6669

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

(514) 251-1451

����������������D����F�������

PRECISA

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

-.��/��945-6702

•Pavé-uni    •Asfalto    •Muros

NOVA
(Rive-Sud)

Roberto

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

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

(450) 963-3462

�����0�

�>��	0�0

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

Padeiro de preferÍncia com
experiÍncia de forno.

522-4115

Cami�o 2x4 GMC Sodoma 1993.
1200$ negoci·vel.

Mike
349-3225

NOVID
ADE

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

REMAX Alliance Inc.

CARLOS AGOSTINHO

Informação gratuita - casas, hipoteca...

Longos anos de
experiência ao

serviço da
comunidade

������

33,000$/ano

Vendida

149.000$

Vendida

ST-MICHEL-Rua tranquila.C/3
quartos fechados. Garagem.
Venda r·pida.

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

ANJOU - Bom "cottage"c/3
qts,grande terreno. Local muito
sossegado.

169.000$

PLATEAU-6plex�ptimo estado
Ocup.4Ω 3∫andar.Rendimenro
anual : 32.580$

LASALLE Adj- Sudoeste
prÛximo de Lasalle.Semi-
comercial.    Rend.  20.700 $

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

NOVID
ADE

NOVID
ADE

12
9.7

00
$

��E���0�

Restaurante de fina cozinha
italiana, precisa de empregado
de mesa com o mÌnimo de 5
anos de experiÍncia.
Apresentar-se e procurar o
propriet·rio no :

540 Boul. Marie-Victorin
Boucherville

Pessoal p/trabalho geral e
soldadores c/s experiÍncia.

Manuel Silva
Cadroporte

700 Boul.Industrial, Blainville
Tel. (450) 434-4748

�	�$>0��0�

�	
�����0��	�'���
�@

Oper·rios de construÁ�o cÌvil
para trabalhar em telhados.

Teresa ou Augusto
376-0862

Paisagistas c/exp. em ìpavÈ-uniî,
e muros. Deve possuir carta de
conduÁ�o.

323-2527

Costureiras c/exp. para
alteraÁões em roupa de homem
e senhora. Trabalho no Sears de
Laval, LaSalle e Pte.Claire.

Sr. Mateus
(450) 682-1200 #468
0u (514) 212-7789

M·quina de lavar loiÁa comercial
marca Hobart, em estado novo.

993-4439

VENDE-SE

Na  zona portuguesa, comÈrcio
especializado em artesanato portuguÍs,
revistas e jornais. Bom investimento.
AbÌlio Santos

Trans-Action Prestige
Courtier immobilier agrée

(514) 386-0271

VENDE-SE
Padaria e pastelaria estabelecida h· longos

anos no centro da comunidade. Boa  clientela.
Contactar  Michel  246-6007

Pessoal para limpeza homem
ou senhora.

António
(450) 979-7292

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

845-6680
Companhia de construÁ�o de
telhados procura oper·rios.

(514) 321-3963

Costureira e estofador c/exp. em
estofos. Para mais informaÁões.

8370 Bombardier
ou tel.: 328-6553

Ajudante-cozinheiro(a) c/exp.
para restaurante na ìPetite Italieî.
Trabalho diurno.

Apresentar-se no
65 St-Zotique Este

entre as 9h - 11h A.M.
de seg. a sexta

Operadoras de m·quinas
simples e ìoverlockî par trabalho,
em casa, em modelos e
produÁ�o.

270-4444

Condutor c/carta de ligeiros para
disdribuiÁ�o de produtos
alimentares.

845-0164

Dodge Caravan Sport 98, 7
lugares, toda equipada, como
nova, 103,000kms. $11,000.00

(450) 678-9990

5Ω na 14� Avenida na zona St-
Michel, prÛximo da Rua Louvain,
Entrada p/maq. lavar e secar, 2∫
andar duplex.

593-5385
a partir das 18h

Senhor de origem italiana procu-
ra senhora entre os 55 e 70 anos
de idade para assunto sÈrio.

729-6959

Senhora vive sÛ, 66 anos de
idade deseja conhecer
cavalheiro da mesma idade ou
mais velho para fim de amizade
sem compromisso, por favor
quem tem compromisso n�o dÍ
resposta.

258-6534

ANJOU: Duplex semi desta-
cado, renovado, $235 000
ANJOU: Duplex, esquina de rua,
semi-destacado,   $245 000.
MERCIER: Duplex geminado,
em muito bom estado. N�o
necessita nenhuma reparaÁ�o.
Livre. Perto do Metro Langelier.-
N.ROSEMONT:Const.Rodrigue,
grande duplex $279 000
REPENTIGNY: Moradia reno-
vada c/piscina int.$135 000.
VILLERAY: Duplex germinado,
renovado c/garage.$225 000.
N.ROSEMONT : Duplex, sÌtio
tranquilo, $245 000.
VILLERAY: Triplex 4x5Ω, bons
rendimentos, $245 000.
P.A.T..: ìCottageî c/ piscina,
esquina de rua$105 000.
REPENTIGNY : Boa moradia c/
piscina int. $135 000.

Joaquim Violante

VENDIDO

VENDIDO
VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO
VENDIDO

VENDIDO

Esc.: 354-6240
Cell.: 249-2898
Res.: 251-1465

PRECISA-SE
Cozinheira (o) com boa experiÍncia e

empregados de mesa.
Trabalho apenas aos s·bados, em sala de

recepÁões.
Muito boas condiÁões de trabalho.

Empregada domÈstica p/limpeza
�s quintas-feiras, c/referÍncias.

277-9286

ìCouple conciergeî para
edifÌcio c/44 apts., zona C.D.N.,
tempo parcial. Fornece-se 3Ω.
Rua Van Horne prÛximo da
Darlington. Deve falar francÍs.

Hortense
738-4301

Pessoa com carta de conduÁ�o
para distribuiÁ�o deste jornal a
comerciantes em Montreal, �s
quartas-feiras das 9h00 �s 13h00
aprox. PreferÍncia pessoa
reformada ou que j· n�o faÁa
parte do mercado de trabalho.

Silvina
844-0388

ìConciergeî para bloco de 46
apts. na zona portuguesa. Deve
ter conhecimentos em renova-
Á�o: Pintura, ìplatreî, canaliza-
Á�o, elÈctricidade e cer�mica e
falar  ingl Ís.  Bom sal · r io.
Fornece-se grande 5Ω c/todas
as utilidades e estacionamento.

843-7782

2 restaurantes ìfast foodî com
muito movimento, 32 anos
mesmo propriet·rio, por motivo
de reforma.

(514) 501-4720
a partir das 15h00

Ar condicionado de 8,000 BTU e
grande micro ondas.

254-3978URGENTE casal que fale
francÍs e que possuia carro
para trabalho � noite em Laval
aos fins de semana. 12.55$/
hora.

(450) 471-4451
(514) 530-8879

Ama a tempo inteiro para
residÍncia em Ahuntsic, 2
crianÁas 7 anos e bebÈ. Pode
residir. Meiga e autÛnoma.
Tarefas domÈsticas. ReferÍn-
cias. Urgente.

(514) 962-4951
Empregado de mesa respon-
s·vel, conhecimentos de inglÍs
e francÍs e com alguma exp.
Excelentes condiÁ ões de
trabalho. Sal·rio a discutir.

Sr. Fonseca
842-5454 Fax: 849-9605

Pessoal especializado em ìbrick
layerî, com carta da C.C.Q.
precisa-se tambÈm de ajudantes
dando-se possibilidade de ajudar
a tirar a carta da C.C.Q.

Norberto
Maçonnerie Martins

(514) 630-3434
cel.: (514) 865-4958

Olívia Paiva

DU CARTIER INC

Esc.: 281-5501

Joseph Oliveira

SAINT DOMINIQUE
PrÛximo da rua Beaubien,
15 aparts. todos alugados,
com garagem e estaciona-
mento para 5 carros.
Rendimento 82,000.$/ano.

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

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

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

VENDIDA

VENDIDA

BROSSARD moradia c/ 3
quartos, cave acabada c/
lareira, piscina, cozinha
renovada, prÛxima de
transportes.Terreno 7500'

VENDIDA

Telefone: (514) 722-1424

VENDIDO
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Electrodomésticos e Aparelhagens de 220 volts

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

✁✁✁✁✁

�������
	�

������ ���� ����� �� �����
�������������(����� �����
G�������� ��������� ��#�

���&� �� ���� 
��� ���� ������ �
�������������#��������
�����
��������� #������ ��������
�
��#��
�����������
�������
��������������������� �����P
�$� ����� ��#�� '����)�� 
��
����"����������������)��
����
���� 
��� �4����� ����� ���
��#'�����	�
H������������������5�������

��������������)�����#������
/��&� ���
��� ��� �)�������

��#����� �� ��"��� ��#����� ��
����������);���
@�����#�������������6��4����

/������������
������������3���
��������&������������#���������&
�����)������'��������������
��4(�������#�����
���I���������6��4�����/����

���&���������������������5���/��
��#�����������#������
���� ����� ���� ��������&

������������ �� ������ �� �
����)�����'������������5�����
�����������;��� ��� ����� �
���������������5�����H���%��
2��������������������
<�%�� ������ ��� ��������

��������������3������
6� �� 3������ ��� � ������ ��

����������
����������������� 
�������������
6�3���������
�����9�������

�)��������8��"�
������#�(��
����� ���� �(� ��� 3����%��� ��
'����� ��� ��������� ������� ��
/���4���������������
6� �� 
��� �� �� �� 
��� �����

���7�������� ����#�7�� �� 3�#�(
���������������

����#�7���������'�������
��#'����� ��� ������ ��

���������� %����������&
�#���3������� �� ���"�#'����
��������������������!�����3��
����������������������)���
��
���������5������"�������
��
��������������)�������%��
�����������������������������
I����� �� H���%�� ��� �/����

F�����	� ����� �� ������ O���
����������������#�"���������
������������ 
��� �����
���'������������������9�����
)��	�
0������3����������%��������/���

���9���������)���������������
�����������������3�������(���
6�
���#��������3�������(�)��

3��������
9��������� �#�� ��� ����� �#

�������&�����!����������)����
��������������������������"��
��#�� ������ I�#�#5����� ��
9�)��"��&� ��� ��������);��&
����
2���������������������&������

������������������&������������
��3�������(���
A������3���#���������������

���3����P�������
��������������&

���3�#�&�
��������#'����
�����"�
�����������
I���#������ �������� ��

���������������������)��P
��� �������� ��� "�������� �� ��
9��������H������������������
�������
��������������������
3����%��� ���"��� �� 0����
�����#����
<���� # ������������#'����

���)��� ���� ����);���� �����
�������������������������������
��������������
����3���#������
���������(���������6��4�����/����
����������������������������
����5��
F��� 3�(� �� ���?����� ������

���������9���������)�������
���������� �� ������ ��� ��#�"��

�����������3�����������������)���
G�#����!������������"����#���
/�������0�������2��������

�3������������3�������������
������������������������������
���������������������������
����� 
��� �� ������ 
��� #'��
3������3��������
8��������������������������

�������"����
9���� ��(���� ��� #������P

��$�&����&��-���&
1�&!�.�,##

$��!#��������#�3

�������������������	�*��������
�������������'����+���
��������
����� �����3���� 
��� �� ���'����
��������� 3�(����� 3��������� 3��
������� ��� �#������� ��
��������)����$�
����#���3����
3�� �� �� ������)��� ���� 
��
�����������3���������4�#�
������#��������'�����������

�����������������������������
3������ �� ������� ��� �������
H�
���������� ������� 
��� �#�
��� �3����� �� ������� ��� ���
������#�c� �� �� 
��� ��� �'���
�����������#�����	���
����#'��&��#�&�������������

������ #���� ����� ���� ��� ����
�#���&������#��&�����������������
����#'�&���������'��&��������
�������������������"�������
$�'��������������3������

���������3������������������
����%������������������������
���#�&����
�����������������#���
�������(����
������������"���
����#������������G��3����&��
"�������������������
������
�(���������?���������7����
C� �� /� ���"� $���>�� ��

$�6��1�
����#'���������3���#�������

������&�����������)��&��������#
��� ���������� ��� ��� ������
����7�������/�����������������
�������#������ ��� ��#�);��
���%�����&� ����� �� ��#'��&� �
����������3�#�(���"���������
������� ������ ��� �����#'�� ���
����������������������
/����������#'�������������&

�����������������������������#�

0���������������5����*���������
���� �����)��&� ��� #����(��� �� �
�����������+&�����#'�����������
������$��������3�(�������������)��
�������������*'���������7��#

������'�������������#'����
�����(��+&� �� 
��� ������
�������)������#�"�����&����������
�����&� �� ����#��� ������������
����������������������
$������������������������

���� ���"�#'��� ����������

������ ��� ����� ��#'����
���"�#'�������7������,
/������� ��� ������� 3����

����������������������������
-DDD�3��4#���&������������)������
��������������7�������������
��������������-C������������
������\
< � �������� 
��� ���� ���

����������������3���������
���
����� ���������� ���� ��#�);��
���������
@�������������������
��

��� ��#'����� ���� �5� =L^� ��
������ ��� �������);��� ���
'������� @��� ��#'��� 
��
�����%������������&����������
��� �7������&� �'���� ��� 3��
�7������ �&� ������ �� �����)��
�����������������7�#�����&����
���� ����� ������ ��� ����(��
���������
.� ��.� ���1�"� ���"� �"� �

������	����"�	�
����#'���������������������

���&��������� �����������������
��������2�������%����������
�������
�����'������� �#	��
�������������� ��3����#� ��
������&��������������"������
���������!��������#������3��4#���
6#��
����
���������������'����
������������������������������
3�����&�������������������������
3��������������#��������������
���� �������� �������� ��� ���
������� 6���� �������������� ��
�#���������)�����3���������(���
���%���#&�"�������'����������
3��4#���
$�
���
����������#'��,�@�

������ ��� ������� �� ��
������'����� 
��� �� �������
������6���
���
�������'����,
�'\�����������������\�������
��7����3�������

��I,��I,���,)�
),%/��M

$��!#��������#�7

������3��������&� ���� ' � ����

������'�����3�)��
������
��#'��� ���� ������ 3�(��� *��
�(��� ���� ��#'��\+�� 8������&
��3�#�(�����&� ������� ��� ��
���3��)��� ��� '����� ����
#��������������������#�������
������ �����#����� ������ �
�7���#�� ��� �!"#���<��������
���9������
��&��������#��h�H&
���3��)������ ��� '����� ����
������ 3��
������� �� @�����
������� ���9���"��� ���������
��� �� ��������� �������� ��
�������#���������3��������0��
2������� *O����+� F���V� ��
����#�� hHh� ����� �����
3��
������� �� 6���#�� ��
2�������� ��� 6���"����� �� �5
�����"������ ��� '���� ��� ���
������ 
��� ���� ��#'���� � A
��%����&� ��������&� 
��� ��
��#'����� ���������&� ��
������� ������ �� ��� ������
����������&��������������������
������������&�
��) &����������

��� �����#���� ����� �� ���"�#'�
���������� ���� �� ��������
���3�������#� ���� ���'��� ����
������� �� ������� ��� ������
����#����P�������������������

���� ����������������
�����������#����7�������#����
H������#�����&� ' � ������

����������
��������#'�����% 
���������������������9������&
����"����������������)����
����������#'��������������
�����&��������
������������
������� ���"#����� ���� �����
��#'������/�%��
��#�3���������#
����'��������������#'�������
���������&������������������P
������������������
����#����� 
�� ������ Q� �� �� ������ �����
�������������6�����������)�&
��'�����
������������"�����
'����� �� ��� ��#'���� 6� �
'�����������������������������
�������#������
����������� ��� ������P� A

��34��#���������
�����3���������
��������� ����� ��� ����);��
���������� ������&� �#��
����������� % � ���������P
��"������#������#���������������
��#'����� ������ ���� ���'�
���������&� �� ������ �� '�%�
������������������'�����
���
���3����������������&������
������

�&������!�&���&�),%/���&
$��!#��������#��

��
������ ���#�����
�����������
��������"�#�������
������#���3�������������������

��#4����&���������&����"���&��
"�����4���&���������3������
��
�������������������������
��������!"#������������������
��������9�������/&��������#��
�����������&� �� ����� �
��
�����&������������������
��������"�#������ 
��� #'�� ���
������������#�������)������
��
���7����� ��4���6� ����� ���� �
������������#���������������
���������� 3�����&� % � 
��� �� ��
��(��#�&���% �����������������������
�� ��4�� ������ ����� ��� 
��
�����������
��"������ ������
���������� ��� ������ ���
�%����3�����	���
6� ��
������ ��� ������� ��#�

��������� 
��� ��� ������� �
������������3�������=DD-����' 

�����"%���� % � ����� ����#�� ��
���������������
���������3�����
���������� ��� F����� ��
�������#&� ��� 2���������� ���
I����)��������HG6��A�
������
�
������ 
������ ��� ���� 
�����

����#���������"#�������������
�����������������2������� "��	�
@������������
������3�(���
��
������ ���� ������� /�� ��
����)��� �� ������ ������
������;�������% ����� ���� ����
�� ���� ���� ������� 
��
�'�������&� �#���� ���&� �
����#���������"#�����
������
��������������3#�������
$� �!"#���� ���� ��
����� ���

3���#������ ��� �������� 0�(��&
������ ��� ����&� 
��� �� ����� �
�����)��� ����� ���� �� ��� 
��
���)�����������������!"#�������
��"����������
������ ���#�������

�����
���������3�(�������������
��� 3�������� 6� ����� ���� ��� ���
�����
2����� 
��� ����%�� ������ �

���'����� ��� ������� �� ����&� �
���������������������7���#�
��� ������������ 
��� ��(� ��
���#�������&� ��� ��������� ��
�����	&� ��� ������ 3���#� ��� ��
������ ��"��%�������1� G��
�������&����������&���������
���3�#'���

�)��� ������:�������������
$��!#��������#��

,��1����
+�&!�.�&��� �����&�2��!��0��!�

G��������=N&�=L���=:����2���&
������#��������2������G�������
I ����&�-C-L�����I�����&���
9'�����V&�J��#&����3��������
<��������0�����6��4�����/�����
0�����������������P

��5�� !��"���	����8�	��
���

-C'DDP����#�"��)������6����
������
=D'DDP���"�����������H�������
=D'>DP� � �����)��� ��� �����

3�#�#5����� ��3����#��6����#�����
��#?�����	�������������0����#'�
/��I�(�G��	

/ "���&�����=L����2���

-C'DDP����#�"��)������6����
������
-.'DDP� ������)�� ���9����

�����������H������
-.'>DP���'����������������

=D'DDP� � ������#� ���� �
I�#���5��������2������#�����
9������ 9������ ���� ���� �
��������
����
=-'DDP�������)�������������

3�#�#5������H#'������6��������
6����#��������#?�����
=N'DDP����#����������������

������������	��
���

-D'DDP��"�������#����
--'DDP����4������9����)�����

����� ��� �������&� /��� O���
����&�-:BL���#��&�9'�����V&
J��#&� ������������ ��� ����P
�����������#��&���#��&�/��2�����&
������&� ��������&� ��V��&
��"���V� �� I�����&� ���� �
������)�� ��� ����������� ��
��������������#������)����&
����67��#������/���9��#���9����&
��� 0��������� ��� 0����)��
�������#� ���� 9����������&

/���� �#(���� ��� /�#�&� ��
����������� ��� 0����)��� ��� H
I�����#� ��� 9�#����� �)������&
/��� 6���� ���5���� I�������
S(�������/�#�
-='>DP� � 6���������� ��#���&

���������� ��#�� F����� ��7�#���
��� 2������#&� ���� 6��������
����������������5����6���������&
��������9����)�����������������
�������������������3�#��
-N'DDP� � ������ ��� 0����

6��4�����/����
-B'DDP� � ������#� ���� �

I�#���5��������0�����6��4����
/����� ��� J��#� �� ��� 9�����
9������ ���&� ������ ���%����
��
����
=-'DDP�����������������������

��� 0�������� �� ���������)��
��������������



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

2	��
�
3'
�����4
��(/��%�0(/,)�(/�����+������
�� �����/���&(����%�&�����+�

���/01�����2���

J����� �#&� ������ �����
���4��#�� �� 3���#� ������ ������
������� ��� S������&� 
������ �
�#��������(�����������������
3���#� ��� �������� 2��'��#
/�'����'��� ���� ����&� ���
���7��� �#��������� �� ���
������'���������
�������"���

F�����'�##�&� ���"�����#'�� �
���������#����&���������������&
��� 
��#� �� ��#���� "����#����
�������� ��� �����4���� ��� 3���
������� �������� ���� �#���
������� ���� ��� I������&� 
��
�������������������������3���#
��� ��� �7�������� ���
������ ��#�&��������������
���������������"����	�����
�����#'����������������������#�
���������� �� ����#'����� ��#�
������
�� I������&� 
��� ������� ��

����������������������������
��"����F�����'�##�&�3����%����
�������������� ������#�(����&
�����������&�'���#'����������
��#���������%����������������
������ ���� � � ������� ��
I5���#�-�� 2��&� ���
��� ����
�����
����������������������
����)���������������,�2��
�3���#� ����� 
��� ����� �
9���������������#����,����
��
�����������������������������,
��#'������ 0���� /��O���� ����
���&� �� ���� ������)��&� % � �&
#�������#������ "��
���'�����\� G��� ��
�������
������ 
��� ����� ��������� ��
�
����� �������� /����&� ����

��������������� �0�R�����/��
����#'�����������������������
�����������������������������
��O��RV�H�R7��6�3�����������
�(� ���������#����� �#�������
����������$���������������5�#
������������������
�����I������&
������������������I������	
��������� I#���� F�������

�����������������#��
2����%�������
������������

���/���#"���&����S������&���
������������������"�#���#��'��
�������������������������"��
��������������� �
���������#������#������������&
����� ���� 3�#���� ����� �
�������&���3��������)���
G��� "�����������#�3`�	�3����

���������� ���� ��"���
F�����'�##�&� �������� ��� ��#3
/�'����'�����������������#����
�� ������ I������� ��
2�/�'����'���� 0�� 
�����
#����������������������U�##����

���O���2����V���G��R�<���3�#�
�� I�#���� 2����� ��� /��"��
*
��������������+&�����������
���������� ������
������RR����
��9��#�'�������2�J�����*��7��
�������+���
�������������(
�;�� ��� ��������� �� 3����
���������� ��� �
����� ��� ���
0�������$#����������&����F��&
���������������������������"��
��3��������������������'����
����
�����O��
������##�����&
���
������������������� �����&
��������� �� ����� ����)��� ��

���#'�&���������#'������������
8������ �� ��##������ ����
#�����������-B]�#�������������#�&
���� ���� �(� ���� 3��� 3�#�(� ���
���#�3`�	���
����7�#������->]�#����
���F�����������7�#�������������
���O��������##V�
����"���������
������#�(�)������������
0������� ������� ��� ���

#������� �'���� ��� ���);��� �
��#���� �]`=� ��� I������� ��"���
F�����'�##�&� �����������
������������ ��� �������� ��
�������&� �������� ��� 2��'��#
/�'����'��&� 
��� ���� ���
������3���#�����&��������������
���"#�����������7�����������(
��U�##����MF�Z�������������
��#3����������&�����������3����
�����
��������##�����&�������
���-B]�#�����������#'�&���������
������������������������&����
����������#���� 3��������������
�� �������&� ��������� �� ����
��
������ ��� ����Z�� ��
<�<�I����(��&���(�����#��
��#
�� ������ ���� ��� IH�� �� �����
���� ���� ��������� ��#��
����`�	��/����!�����#����&��
��#���� ���������� 3�(��� �� ���
��#'��� �������� ��� �����&
�'��������������������������
#������������&������������#��
���3���#���������<�����������
F������������������������
2����� ����� ��� �"�������

��������������������"#����
������������?����&����������
�����&� ����� ��� ������ � �� =>T
�#���� 2������ �� =CT&� ��
���������#������������������
<���3�#�����/��"�������R���
/���� ��� O������ ������ ����
!#����&� ����� ������������� ��
<������#�������(&���3��������
������;������������/����3������
'������#�(����������"����);���
���5���� ������ ����������� ��
2��'��#� /�'����'��� 
��� ��
3���#������������������������
�3�������������������#�������
�5���� �� �� ���3��� ���������� �
��"����F�����'�##�����������
�G��� ������ ���(��� ���� ����
��5���&�3�����������������������
��� I������&� ��� �������� �#���
��� �� ��#�(� ������� �������
��3������������� ��"���� 3��
�3����������������� ���������
��3��������������#�����������
��5���� 3���#	� ���� ���� �����
��"��'�� ������������� ��(��P
�0����������� ����� �3���7��
���7����� 2��'��#� ���'��� �
��������������������������������
��� �
����	�� �� I�����)��
H�����������#� ��� ��������
�����5�#�����������I������
�����������������#������������
������������� ��� ���� =:� ��
O��'�����9����#'��2�����#���
0��������������"�#4�����&�����
%����3���)��� ��� ����������	� ��
�������S�������

��,%�!����(�:�����%�)������'��!��������!����%����
$� 3���"�#����� ������������#

���������� ���#���� ����"��� �
0��#�������2������2�������#
��� ������ 0�#����&� ����
�����'��������� ��#�� ���
����������������)�������#��)��
�������#� �� ��� �#�"�� 3������
F�������
G������� ��� /��� ��
��&

3��������� #��4���3�� �� �����
��������)������&�������������
���� ����#���	� ���
������
������������� ��� �4��#��� ��
��#'���%��������������������
����������� 3������&� ���� ==
��#��&� ���������� 
���9����&
�����7�����
G�� �����5���� ��� '�%�&� �

3���"�#����� ����"��&� ���"��&
���� ��#�� ��� ������ �3�������
��#��/�����9#����������������#�
���$��� ���&�������#�"����)�����
����
�����������������
�����
%����������#'���
���������������������9?����

2�������#� ��� ������0�#����&
F����� 9�"��#&� �� %������&� 
��

��&!���P##�%)����)Q
G��� "��������--����2���&

���#�(������ ��� ���� ��� H���%�
/�����9��(&���������%����������
�������)������3����������
����
���I���"�#���������������%���
���(����������#����������������
���������'�����������������%��
����������
������������%����
3���"�#������
��������������(������������

3����� �� ������)�� ��� ������ 3��
������ ���������&� ����� ���� �
���������)��� ��� �!"#���� ���
��������� �������� �� �"%�����
�����
����������������"�#'����
0������� ����� %������ 3����

����������������%���������
��
����� ������������ �� 9���� &� �
8��"�
��� �� ����� �������#���
��������������������%��&������
����� �#����� ���"���� ��
��������
����������'������
�
��������������#�
I������ ��������3��������� ->

��� 2���� 
��� �� �
����� ��
��������� ��� ��##�� �`��%��&
������&� ����� �� �#������&� ��
��"���%��
@������������������������

>D��������&�%��������&�������(��
�����&� �������������&� �����
���&�%����#�����&��������������
���#������&�������������-:���-.
��� 2���� ������������� ��� 45
,������	 5������������	 
�
-���0��	 (�������	 6*������
���7�	 (555	 ,���	 	 68�����
������79
H���� ��� ������������ ����

������������������������&��������
���"��������������������#�

*��#'��� �������� ��� <��#�� �
���������� ��� � ���� G������#
��� ����#�+&� ��� 9�"�� �����
*�������)��� ��� I���"�#� �����
����� ��� �����+&� ��� I���)�
*�������)��� ����������� ��
9'������&����2�����*��������
)��������������������I���"�#
���2����+&����/�4)�����������
)����������������������+&���
2������� *���������� ���/����
9#�"�2��4����+&
��� �������#� *S������ 2���

���������+���������������#'��
�����������9#�"��0��������
���3�����������3�&����"������
��� ��� ��3����;��� *�����:�;
���������
A����#�����
�������������

�������� ��� ��������� ��� ���
"��� 3����� �� ����%�� ���� "��
�������������������"�#��������
��� ������ ��4�� �� ' � 
��� ���
�����������������(�������#�����
������������#�
���#���������
��������(����������������������

�����������������3�������(�)���
$� %����#�����(�����������#

��� � ������������� ���� ���
������ ���#���)��&� �� ��������
����� ���������� ���� ������� �
������������&�
�������������
������������������������������
������������#�����������'�
������ ����#'�� ��� ���������
��� ������� 
��� 3��� #��)���� �
���������������&������'������
����#'����������������������
���������3����������#'��&����&
��"������� ���� ������� ��
�������� ��� ���� 3�#������ ���

��� �� 3�(��� ���3�������#�����
��� �������#&� 
������ ���
%����#��������aF$J�b��G������
������3���"�#&������'��3��4#��
���� ��4(��� ������ �������
#������� ���� ����� ��������� �
���������������#���������#'��
����4�#���
������������������
�#�������
��������������%���"��������

�������������������%��&�"���
����3���&� "��� ���4��&� "��
3���"�#���3��)������(����\\\\\\

	�����,-��	������

������������ ��� �#�"��� �����
�'5��� /�#������� ��0�������
���9����'��������������������

��� F������&� �3�(� ����� ��#��
�)��������
������������������
�'�����"#���� ����	�

=���!�$�>0��@�����	��-*3*	��A��"��

-�2��'��#�/�'����'�� I������ -'>>&L-&L:=
=���"����F�����'�##� I������
>�O���"#��2����V� U�##����MF�Z
N���#3�/�'����'�� U�##����MF�Z
L��������#��I����'�##� O�����M<����
:�0����9��#�'��� 2�J����M2�������
B�O������F����� �����#�
C�2�R��/�#� ��V���
.�##���2�G��' ��V���
-D�O��
������##����� F��M<����

=���!�$�>0��	��3�����
-�2��'��#�/�'����'�� LN�������
=�O���2����V� =B
>���#3�/�'����'�� =>
N���"����F�����'�##� -=
L�0����9��#�'��� -D
:�O������F����� ��C
B�G��R�<���3�#� ��:
C�d�������RR���� ��N
.�6�����H���� ��>
-D�2�U�""�� ��=
���57���������������=:����2������������������������25�����

����# &���%����������������������������������#'�������#'�������
�����(�����"�"��

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
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LicenÁa  R.B.Q.  2669-8027-16

Aníbal Ventura

Para tudo que diga
respeito à indústria de
alumínio que está ligada à
renovação exterior.

• Grades em diferentes
   cores e modelos.
• Coberturas de varandas
• Escadas com degraus
   em alumínio ou fibra.
• Fibras de vidro ou
   granito para balcões
• Portas, janelas, frentes
   comerciais, marquises,

VARINA ALUMINIUM e o seu proprietário há 28 anos ao serviço da
comunidade, formam um símbolo de satisfação e garantia, agora mais
próximo do coração residencial da comunidade.

VARINA ALUMINIUM inc.
6327 rue Clark, Montreal, H2S-3H5
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em todos os nossos azulejos de 1ª qualidade
importados de Italia, assim como colecções Indus,
Athena, Polis, Ragno, acessórios de casa de banho,
da Casa Sergio Leone, etc...
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Céramiques Solano
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Leia A Voz de Portugal
na Internet

www.avozdeportugal.com
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Varina
Aluminium inc.


