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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 AGOSTO

����������	��
�����	���
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

����

�����	
��

������

Entrega no

mesmo dia

Importadores de frutas e legumes
a grosso e a retalho

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

•crèches  •ect...
Pessoalcompetente
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Tels.:(514) 282-9976
        (514) 288-5177
Fax: (514) 848-0133

75, Napoléon
Montréal 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 serviços financeiros
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Contacte-nos para conhecer as
nossas tarifas para o Outono

Aceitam-se reservas
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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
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HORÁRIO DE ABERTURA: Segunda a sexta-feira, das 7 às 21h., Sábados e Domingos das 8 às 17h.

CHEGADA DIÀRIA DE TODAS
AS VARIEDADES DE UVAS
DAS MELHORES ZONAS

DA CALIFÓRNIA

TEMOS TODO O
EQUIPAMENTO

PARA A SUA ADEGA

O MAIOR CENTRO
DE UVA PARA VINHO

EM MONTREAL
E ARREDORES

A MAIOR COMPANHIA
DE IMPORTAÇÃO DE UVA

PARA VINHO EM MONTREAL

MOSTO

DISPONÌVEL

Se

preferir

esmagamos

também

as suas

uvas

6660, Jarry Este - St-Léonard
(ao lado do Metropolitano e perto da Pascal Gagnon e  Langelier)

LAZIO
SUPERMARKET INC.

IMPORTADOR DIRECTO DA CALIFORNIA
DE UVA PARA VINHO

CENTRO DE UVA PARA VINHO
Marché de la Tour de St-Léonard

6660 Jarry Est, St-Léonard
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Tel.: 325-2200
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1912-2002

Manuel dos Santos

Faleceu em Várzea de Seia, Portugal, no dia 5 de Setembro
de 2002, com a idade de 90 anos, o Senhor Manuel dos
Santos, natural da Beira Alta, Portugal.
Deixa no luto sua esposa Ana Máxima Garcia, seus filhos
Luís, Manuel, Virgílio, Irene e Cândida; noras e genros
Glória, Etelvina, Alice, Amadeu e José; netos e netas
Nelson, Joseph, Danny, Mario, Anabela, Inês, Carla, Marta,
Jennifer e Nancy; bisnetos Yuri e Raphael.
A família enlutada, vem por este meio agradecer a todas as
pessoas que estiveram presentes na celebração religiosa
no dia 6 de Setembro na Missão de Nossa Senhora de
Fátima em Laval ou  que por palavras e gestos de amizade
os reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua vida.
A todos Bem-Hajam.
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Missa de 1º Aniversário
A família de Natália do Couto Medeiros faz rezar uma missa na Igreja
Nossa Senhora de Fátima, sita no 1815 rue Favreau, Chomedey, Laval,
no dia 15 de Setembro às 9 horas da manhã relembrando o 1º Aniversário
do seu falecimento. desde já agradece todos quantos pos-sam participar
neste acto religioso.

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

���������������� �
!�"����������#����$
%
&������������$$��

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

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

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

�������������������������������	�



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

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

������������	

����������	


�����
�����
��
������


������������	
������� ���������

�����������	�
�����
����������	
���
3�6���7�����)��""�"�
7��#��������)���"

6��7��"����������"��
7��)����

�0�2/��8312��01
+109���8:3144�

�";��<���""��7�"6�"�$;�

4:�=�31�>�2+1:1??3
/����)�

�""�"����@A��A�
�7�������

�12B231
�������

�����	�
�


�����

�����	���


�������

��

�	���



��������	
�	������

�������������� ���

��������	
�	������
+��0�������
���	��	�


�����������	�

��������	
� ���	
� ��
����

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

������������	��	���
��

�������������������
	�	�	

���	��	���	��������


����

����	
�
�	
���
�	

�	�	����	�	���������������
�	����	��	����	�	��������
������������������������
������ !�������"

��������	�
�����������
��!������������	��������������
������������� 
��������!����

���,�O���	�	/���!����������/������!�	��������������	����	��
�
������	�������
�������������������	���������������	����/�����
�
������
��	�������	�����	��������������������	������������
$�	������������	������
��R�	�
���B������������"��	���������
�������������
�������������������
��!�����������������������	��
����������	�����
�����
��������9���[������������
�����
�����
��"���������
�����"�����"���������
���	������	��	!�������	�	����
�	���������������������� ��������
��������	!���H������������
"�	�����7������������������������������������������������	!��
����������2��	�/�������
�!��� �	������=����������!������������
�����������
������"������������!��
���
�������������
����	��
	������[����������������	������
�������������������������!����
���
��������	�	!���������������������	��������������������
���
����
�
���������	������������������������������'�	!����	�������
���������
�������	�������2���������������	������������
���������
����!���	���������������������������������������!���
�����
�����2��������������2�	����������
����	
��������������	���/��
����	���
�������/��!���������
������	��������
����.
���
3	�/�����
�������3���������
�	��������������"�	������
���

�����������Q����!���
�����������������0�������	!���[���������
���	�����	
�����������������������	��	�������������������	���
�����2����������2�������������������������
�������������

���������	����������	�����������	��	
�	���������������	!�����
�����������	!���	�	������	���
�����/���	���������
�������
���
�����'��	�����������	���!������������������������������
����
"
	�����7�
�����
�!����������	����!��
�������	�������
������
��
"
����������������	��������.	�����
������������� ��������
��3����
�	���!�����[��	���!�����	������������	���!�����	���������
�����	���!�����������
���	����	���������������������
�
������	��������������
������
���"
��	�
����
��!���
�����
���	��	�����8�����������������	��������������������������������!���
����
�������������	���������!������������ ������������[���	!�
���!�����������8���������	���������"
�����	���	�����	�������
�����������	����	�0	�������	������������������������������
�����������[���	!�����!������
������������������������	��������
������������	�����������	������
�����
�!����������	��� ���

������"������
����������/������
������������Q������	�����
���
�������������
������	���!������������������������������
�������	��������	����
���������������
����������	����
�	�	���	������7�����������������������������0	��������������
������	������7�	�����	�������������������������

���� �  ��!� ��

[� 3	�/��� ������ ������M� [� �	��
� 3������ ��� ������ ��
�	�����
	����������������������������=����������!�������
���	������������������������/��
����
Q��������
������	�������
�	����������	������	�
��
���������

���������$�	��������
�
���9��������!��������������������3����
��!�����
���������/���2.�
�������
��������
	!�������������
���
���������
������	��������������������	��������������	��
��������
�	
	��������!�������
�����[�
�����
��������	����	/������
�
�����������������	��	�����
������
���� �� �� ����������
����������	���������
������
�������/��7�
�������������7�
����
��������	/��������������������
��
������������������
�
���
�������������������������������	������
����������������
�	�4	����H������������������
������?�������
�����������	������
�
�������3�������������	��
����!�����������������0���� ���
��
��������������	�������	����
��	����������	�����	����������!���
������	!���!����������	��������	������	���������������
!�������������!�������	������"
	����
��4	������������������
�
������
���	�������
��	��'���������������������	�
����
	
�������������	��������
�����������������
�����
�����
�	��� ���������� �	!��[���������������
������������
��	�
����
��
	��4	�����������������������������
��!�������������������
	����/���������������������������	����	������	���������������
��	���������	/���	�����	!�������������
3������������	���������
�����������������	!��
[�Q���MZ�������������Z
3���
������������������ ��?\%Q���)������
����.�������
�������

���	�������������	��������	������	���
�/������������E���
�
����������	/�������	
	�����������
��%Y�)���
�	����
����
��%Y�

:�	��)�������������
�����
�!����	����������	�����	�����
�	��	
������������Q������
��
���	������!�����������"
	�����
��
���!�����L�����������������������!�	��	����������	��
�����������������	����������
	���������������������������
��
�����������������������	�����!��
����	"�����7�������'�"��
@��Q����������
��!�������
�������	�����
������
����	��������
!���������
������!�������
�!���	
���	��������$�	���H	��	��
[�������	���������������������������
���������������������
�
����������������������������������������
���������������	������
�����������
��!���	���������
��������������������
3�������	�������Q���������
�����	������	�������������������������

	������	�����	��������	��������	����7������������������
�������������
��	
	�����������������:���
�������������
�	�����
	�������������?
[�Q����
�
3������������
���������������

ccc

H��������������������������������	���������,�O���	�=���������
��	�����������
.��������
��������������� 
��������!��[���
������
����
��
������	!�����	��	�����������	�����2�����������������
���
�����������������������2��������������������������3�����
�
����
��������������� �����
�������� �	��������������������
��������
-���	�	��������������	���������������������
���������

������4	����������	������
�������	����������!������������

�������

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

���� ������ 	�

���	���

�������������	��


algarveVOYAGE

���������
��	�
�������	���

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

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

�����	
�

��������
��������������	

��������������	��	���	���	���	���	����������������������
�!21C/3+/�&
����������������	�
	������
���
	�	� ���	���� ���� ��������������� �������

��������������	�������
�������	�

B���C�����
�������� �����

�����&�
�'���
%�
��
%�
����D�$



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

���������	
�
�
������������

Varina
Aluminium inc.

Aníbal Ventura

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

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

������
�
�����
�
��

������
�
����
���
���� 
�������
��������
��!����������
����
���
���������������� ���
��"� ����
���������
���������������� ���#

�������$�%��
��$���
��

������
�����$����	��
$
���������$�
���

����������	����	�
����
�������
���������������������
��������
��������
�������������� �!���
���������"��
�#����������#��������
��$%������������"���
���
����!������������
&

&'()*'�'+,-)*),-�����
'(�)��
�*!��+��	����
�!��,�-.(,/

��������	
�����	���

�	����.����7�������������!���	������
���	���/���Q���
����	��	��
��������������������������	�������������	�������
����������
�!�������	�����	���������
������������������	��	�
�/����
���������	������	��������������������������!�������
����
����
���	�����	!��������
�������������!����8��
	��	����������
�� ���������������������R����
������
����������������������
���	��
�������	������
���������	������� �	�����
���������
������������
���������	���������
��������������������3�����
�
���	��	
��������������	�����������������������
��	/��!����
��	������������������	�����������-�
���
�������	���
�����	���	��(�
��-��������
���������������/�������	��
��
���!�����������������
���������	���������	��������� ��������������?
[�E���������2������������������������	���7���2����������

��������	�����/������������	
�����/� �	!���
�������!����������
-�������7���.�������
�������������	�����������/� �	!����
���������������������������������	��	���
-�	�������������������	������� ����"
	����������������

��������/���3�����������������	��������������������/�������	!��
����	�����	�������������	����������	���������������
�	������/���Q���������
��������������	��������
�����������
��
���������!
���!�����E����
������	����
���������	!���������
�
������������
��������������
�������������
������� ����
���������
���!������
�����
�!���"������������	���������
�����	�����������
����
�!������
����������������������[��
���!�������������
���������
����!���������	����������������������	����
��������
�����������!���������
�������������������������
�����"����
9����������
����� ?�%*/�����
�)��3�����	/������ ������������Q���
��������������� 0����������	��4	������������	��������������!�����
������������	������������������
�����	����!����������������	����

������	�������	"
	������������������	������
��������������������
���	.����[��
�����	!����������������	���	���������	.������
���
���� �������9	����	���/���
��	
	���
�����	�������
����
�����	���	���	�����	������������������������
Q���������
������������	��
������������	���	����	����

���
��������
2�
���������/�����	���������
��	����3�������
���	��
��������������������������
�������
����� ���������������	��
���������	������������������������
��������������!��[
�������������!���3�������	��
��!��
����!������������ ����������

�
	������� ���	�/��������2�����������	�	��	�0	������
���
����/���H�	���������
�
�����������	��	������������������	��

������������	������������������������
���������������������������
������ ����������2�
���������	���	��.����[�	��.����������
	��.�������������������������������
�����������
�����������
�
�
����
����
�����
�!����
�������� ����������������3�������
�
�	��	
��������!�����7�������	������������������
�
�����	���������������������!���	���
��!������������
��
����������������
��Q����!�����������
�����!�	�����3������	����
���
���������������
 �
���������������!�
������"�	������	�����
�
	���
���������������������������������!����	�������
��������
[�8�!�����	����	����7����
�������
�������[�������3�����������

���
����	������0	������������� �������� ���
Q���� �	�
���
� �� �������?� �
�������������� '�0�� �� ��

������
	!������������	����������	��������	�����������
����
	
�����	��������	������������������������� ��/�����%�����������
���� ��0�� ����
���� ����	�����)�� ���� �!�� !�����
�	�����	����	����������������*�������	���������������	����������
�������	�������
�����������������������2�������	�����
����
�������������	������������
����������������������	�������
�������������������
���3��L���������=����	���	
	�����������/�
���
���(�����/��E������	��������	�
������������%��
���
��������	�����������	������������������������)�������2�������
E������	������R��9������:�����������/���
�����������*
��������
���
��0	�������.�������
�����	������	���������������
�
�

�������7�����/�������	����������
�������
��������������	�
����	�����������������������������.����!�����������������
�
��	���������	��
"����������������������
���������
�������/�
��������������������
�	�����������	�����������2�������32�
�����
8�����
���������=����	�����������������������������������
����������������
�������
	��������������0��!������������4	�����
����	��������������������
��������"
������/����������������
�������	����������������������
������!�������������	����
���������
����������������������	���������/��������	���������!������
����
�
������"��	������������������	!������������
�����
�������/��	���0�����-� ������
Q��������
�������	���?
[����!����������Z
3����������
�����������������������
����/�����
������������

�	������	����������2�
����
���	���	�������������	���
�����	!��
-�����������
����	��������!������������������������	������	�����
�
�������������
��	����������������������
?
[�(��������������������
Z
Q������������
������!�������2�
��������	���������������������

��������������������	����
������������	��
��������������
!��
�����2����������������	�������9���������	��������������
����
���	���������
���
����������	���������
��������������
���/�
������
	�����E����������	��
��������������
����������������
�
�����������	�����"
	�������
��������
������������
���
���������
�����	��������������������
����������
������������/������������
�������	�������������������������������
�������	�����	���������
���������@�����/�������
����� �������	��	������
 �	�������
����	���������������������0	����	
�����	�������/�����������8
������������������������
�������������������������,�O���	����
�	�
��!�����������������	������	������������������������������
�������
	��������������������������	����������������	
����������
��������.����3����������	�������������	�����������������	������
��������������
���������4	���
3�������������Q��������
�����9�����������������/��������	!�


��������	�������
����������������	�������������������������
������	��%�&)��������	�������2�	�������������	����������������
9���������	/�������	������-
��	����
��������������
���������
��/���
����/����	����������	����	�������	��������������/����
������	���������������������
�����������	�����0	�������������
3��������������
���������������������/�����.������	!�����������
�
�������������	���������������/������	���������������������
��	����	�������"
���������	��	��/�����������������(�������
���������������������	�������
�������
����������������/�
����
����
�������������
����������	���������
	����������
����������	���������	������������ ��������
�������!���	���� ��
�
	���
	!�����	!�����������
��������������	�����@���������������
���
��������	���������
2�
�����
�	!������	�	������������������
��������������
2.���������Q���������
����	����������� ��!���
��	/��
�
����������
��������	�������������
�!������
����������
�������
�������������������������������	������
3�������!�
���������������
�
����/��	�����������	�������

����������Q�����	�
���
����	������������������!�
���������
�!���
�����"���?
[��������	���������3�������*���	���
-�������������,�O���	�����	�
������	������
��������

�������������
����������
��������
	����	
�����������0	�����
���	��
�7������������.���7����������3������V�����/������������
������������
��������������������	����������������?
[�(������������Z

������������
����	
���

��������	

C��7��7���������"����
�D�����"��.A�7���"

������.������
���������������

/
����
���������)���
�
���)�*�%����������
�

)
����
%����"
���������������)���
�
�
��
"
'�
�� ��
����� � �
���%� �(
�� 
��)���
��� �
�

��0���
��
�"
���%�1"
�������2�������
�%��)�"

���
��"
���1�����2��
�
��
�������
����%��������
�
�
�
����
����
��)���
��'�
%�������
�1��
���2%
1"
�������2� �
�
� �
"
'�� �� �����%� ��0���

���
��"
��
�
���
�������
���%���0���
�
�"
�����
134562� �
�
� �
���%� ��0��
� �
�
� �)
'�� �
�
���%� 
����
���� �� ��
����%� ��0���
� �
�

��)��
�����
������
��%�)��&������� �
"
'�
��������7
���7
)8%�)
#����
�)��%�#��#
�
��'�

9���7�%� #
�)
�
� �� 
(�� ���:���"�� )��� �����%
��0���
� �
�
� �
"
�� �����%� ���: �;
���,
����%
1)�
�����!�##��
��%��)�"
����
��"
��
�
���
���%

��
������
��%�
����
�
���
�
��)
���
������
)�
%� '�
��� 
������� �� ��
�� �
�
� ���
���
�%
#
�)
�
�)������
�)��)��
�%����
��
��
�%�1��
#�2%
'
����
� �.)���)
%� 
�
����� �
�
� )���
�� )�<��)

�
��
����%� � '�
���� �� )
��������%� #
�)
�

��#��"��=�
)8>�)8�%�#
����
�
��
"
��
���*��%
�)
�
����'��
�(
� ��
���
��)���
�%���0���

�
�
� �
"�� �����%� �����
�� �
�
� )���
�� )�<��)
%
"��"��
�
�����*��
�"
���%�)
#�����"���
�
�����
�%
�
��*�� �� ������ �
�
� ��0���
� ���
��"
%
1"
�������2�
�
�����?
��-�2%�@A2%�1"
�������2��
�

�
"
'�����"
�����
�
�� 

��������	
����������������

��������
�B���

��������������

��� ��!�1��

(
��
��

H�(�����/��-����������
������������
��
���H�����	�
5(-�(H6� ����� �� �������� 	�
$�����������#F����$����������
;<<;�� ������ #D!<<�� 
�
������
����$���
�(
��
���
��� �� ��
��� %�� � ��
$�
����)�����
	������������
	���	������(�	����
8�������
���������
����	�

�
�������� ���E�����
�� AJ<<
(���2��L�������� 5����
�
L���	���	�6�����:�	������
E���� ���
����� ���!����?

-�������E���
�
����CFA�
ACGA���E�������*�����:����	
CFF�;#GD� 	

���������������
������������

�
��
�
�����	�"�	�
H�H������/��E���
�
������

L�$�����������������/������
R�	!�� ��������� �����
:�	!�����������	��$������
���� #F� ��� $��������� �����
#D!<<��
��"�	������
	������
������"
�������R�	!�������
:�	!��	����
��������������
E�������?
#D!<<?��"�	������
	������
;#!<<?���
��/�����R�	!�

(�	��������I������������H�����
;;!<<?���
��/������������

%����	!�)
;;!A<?���
��/�����R�	!�

������:�	!�
;A!<<?� �	����/�� ����

�	"
	���$�	�-����:��
E���� ��������� �
� ����

�	���������?��CDC�C;BB��
�AGG�
GA<B

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

��������������������������������
����� ������!����������"�����#����
��� ��������$���������%�������
�������������&��� ���'����&�������
(
� ���)
�����������#����*+��&����&���

�����),�-.��/�0��1���2

2�#
�3������
��"�	�
"���!!� ���  ��!��

�������

���������	
 �����

�� ������ ��� ������� 
?��&��� �� �C� 0�
���
�
������
������3�
��
%�
�����)����)��)(D��3����%
����
%�+����%�!
'��%�
)����������)
�
���#
���%
�
�/
�
���'���	��%��)   

4*5�
�6*5
��� ��������

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

����� ����	
����� �� ��������

��	
���������
��

Linha Verde 1-888-294-5514
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Esc.: 374-4000
Cell.: 996-9012

REMAX Alliance Inc.

CARLOS AGOSTINHO

Informação gratuita - casas, hipoteca...

Longos anos de
experiência ao

serviço da
comunidade
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ANJOU - Bom "cottage"c/3
qts,grande terreno. Local muito
sossegado.
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LASALLE Adj -Sud-oeste próximo
de Lasalle.Semi-comercial. Rend.
20.700 $
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ST-MICHEL-Rua tranquila.C/3
quartos fechados. Garagem.

Precisa-se urgentemente paste-leiro
e padeiro c/mínimo 2 anos de
exp.Bom horário de trabalho e bom
salário ($$$) Contactar :

Vítor ou Graça
277-9290

Precisa-se c/ urgência, padeiro
c/experiência.
Boas condições.

Tel. 844-2169

Precisam-se operadores c/exp. em
máquinas simples e overlock para
trabalho ao domicílio ou na fábrica a
tempo inteiro.

Tel. : 845-6680

Faz-se transferências de sistema
de cassetes vídeo para Portugal e
vice-versa. Também vendemos
trans-formadores para Portugal

A.B.C. Electronics
4116, Boul.  St-Laurent
Tel.844-2461 Fax: 844-

5689

Olívia Paiva
Agente afiliada

DU CARTIER INC

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

Joseph Oliveira
Agente afiliado
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Precisa-se de empregada de balcão
a tempo inteiro

Tel. 272-0362

Precisa-se pasteleiro c/exp.
Tempo inteiro ou parcial

272-0362

��������

Pessoal c/exp. para montagem e
instalação de corrimões e escadas
em alumínio.
Apresentar-se :

8975 Pascal Gagnon ou
contactar : Enza 327-2200

 Casa c/ 3 quartos, cozinha e casa de
banho e quintal, no Largo da Madalena
em S.Roque.

(514) 279-9568

�����	�
��

Operadores(as) de máquinas de
costura com experiência
(mínimo 1 ano) para casacos de
senhoras: colocar mangas, frentes,
golas e forros. Trabalho a tempo
inteiro (39 horas), pago à hora, bom
salário e boas condições de trabalho.
Trabalho a executar apenas
na fábrica!
Candidatos(as) sérios chamar

Lucia (514) 387-4363

Para renovação de casas, pintura,
cerâmicas, paredes e caves.
Orçamentos gratuitos.

Tel. : 242-4660
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Esc. 382-0940
Cel.: 497-6200

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

IMPECÁVEL

578-582 rua De Liege.

PLATEAU

L.D.R.

VILLERAY

4625-4627 Boulevard St-Laurent

VENDIDA
VENDIDA VENDIDA

VENDIDA

77 CASAS
VENDIDAS EM 2000!
Avaliação gratuita

VIMONT

109 000$

Impecável, cave terminada 2 cozinhas, 2 quartos
de banho, lareira, grande terreno.

109 000$

Padaria $39,000
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Arlindo Alain Velosa
Agent Immobilier Agréé
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IMPECÁVEL
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Precisa-se costureira para trabalhar
em casa, c/máquinas “overlock”, de
preferência resid-entes em Laval.
Contactar:

Maria José : 450-963-0687
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Senhora para limpeza. Trabalho a
tempo inteiro.
Exigem-se referências.

Tel.(514) 272-8910

Bicicleta estacionária DP Seatness
351 e máquina de lavar roupa Inglis.

Tel. (514) 844-2872

“Mini-Van” Chevrolet-94 Lumina, 7
lugares, bom estado.

Tel. 489-5926
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Procura-se senhora que possua
máquina para fazer em casa amostras
e modelos em tempo parcial. Bom
salário.

Tel. 270-4444

Senhora para limpeza 1 x por
semana,numa residência em V.Mont-
Royal.

Tel. 739-7619

M a r c e n e i r o s ,
maquinistas, pintores,
d e s e n h a d o r e s ,
operadores CNC
Suss Wooodcraft Int’l
9585 Wanklyn, LaSalle

Tel.: (514)367-7210
Fax: (514) 363-8501

Senhora de idade prrecisa de
companhia durante o dia. Incapaz de
cozinhar as suas refeições é contudo
capaz de se ocupar dela mesma.
Ligeiros trabalhos de casa.

Contactar: 428-5905 ou
273-8767

Os pequenos anúncios da
A Voz de Portugal

a certeza duma venda certa

Senhora, de preferência residente
em Longueil ou proximidade, para
limpeza em casa particular.

Tel. (450) 679-4539

Senhora p/ limpeza de casa, min.
3dias/semana

Tel. 274-5317

Restaurant Buon Gusto
2495 St.Martin est,
Duvernay, Laval, precisa
de homem para lavar
louça.

Telefonar : (450) 663-5663

Empregada de balcão. 2ª, 3ª e 4ª das
14 às 20 hrs; 5ª e 6ª das 14 às 21 hrs.

Tel. 844-0223

Senhora para limpeza algumas vezes
por semana.

Tel. 274-4658 / 277-8595

Costureira c/experiência  em
alterações de alta costura

Lúcia  ou Fernanda
(514) 426-1588

Senhora c/experiência para limpeza
residencial, 6 dias/semana.

Connie  Tel.: 875-4800

Pessoa para limpeza de residência
de 2ª a ª feira das 9 à 15 hrs. Não
pprecisa de falar Francês ou Inglês.

Tel. : 735-9366

Paisagistas cexp. em pavé-uni, asfalto
e muros. Trabalho permanente e
garantido. Bom salário.

Contactar :
 Luigi Tel. 494-2151

Cel. 829-9635

��������

Vário mobiliário e outros artigos de
casa.

(450) 679-4539

Vai fazer vilnho?
Tenho prensa e esmagadora a motor
em bom estado. Preço a discutir.

387-3662

Mustang Coup 95. Boas condições.
Preço 6,500.$ ou melhor oferta.

324-5372

Graduada em contabilidade procura
trabalho a tempo inteiro ou parcial.

(514) 501-9267

LCPC Informatique
Serviços em computadores,
residencial ou comercial,
configurração e instalação, reparação
e venda.

(514) 808-8398

Excursão a apanha das maçãs e
Nossa Senhora de Lurdes em Rigaud
dia 29 de Setembro.

286-1972
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   20, Marie-Anne O.
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Quer ir a passo seguro e ter a casa limpa?
Faça negócio com quem o recebe todo o ano

e com 100% de garantia.
Se quer alegria na sua casa,  sem

surpresas
desagradáveis, confie no �����������	
���

��������7�7�"�7����"��<�"����"A��G�

MOSTO DISPONÍVEL EM GALÕES
DE 20 E 23 LITROS

$25.00 de desconto na compra de
barris de 100 litros.
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Vendem-se barris de Whiskey e barris novos
importados de Portugal em carvalho e castanho,

de 5 a 250 litros.
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