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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.
��������	
����

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

Restaurante Estrela do Oceano
101 Rachel Este, (514) 844-4588

Especiais todos os dias/Pratos exclusivos
Festival da lagosta e mariscos (Mês de Junho)

Para qualquer tipo de recepÁ�o, grande ou pequena,
no Restaurante, em sua casa, em sala privada ou em sala de luxo

italiana, contacte o portuguÍs que faz
mais festas na comunidade.

Henrique Laranjo, tel. : (514) 844-4588 - cel.: 781-4807
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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VENDA POR GROSSO E RETALHO

AOS MELHORES PREÇOS E MELHOR

QUALIDADE
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Terças e quartas
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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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HONESTIDADE É O NOSSO GRANDE LEMA

4090 St-Dominique, Montréal, QC  H2W 2AB

• mecânica geral em
   todas as marcas de
   carros
• servico completo de
   bate-chapa e
pintura
• lavagem anti-
ferrugem
• sisstema de injecção
• diagnóstico
electrónico
• aberto de seg. a
sábado

Tél. (514) 842-8222

Técnico
HAIG MEGERDITCHIAN

M E C ÂN I C A  G E R A L

4����
��+���$��

�/���&�������$������
8���/������� �.���/������� 
������������$�$����������
������������

7����

�/���&������������
�����������������-���6�� 
9�����+�����������������
(������-��+�������$��
���
���������������6���

(������$����������������
��5��������
�����!�����
�����������3��� ���
����
����5���� �� �-��� E,��  
(��'����(�����������3
��3
��� ���� �������� ��5� �
*�������� ��� (��'�
	�����������+E<>���������
��
������
����������
�������
�����������I��$���
���5�$��
��
��� �� ��������� �������
F�'����������������������
�����������
�������$�������
��� ���
� ����������� �
$�������

4��� ��%������&��%����%(���
J�������
���������


��������������
������������
"�
��� 	��������� �� �� �

��������� ���'����� ����
����������������������6����
*������
����
�������'�����

�����������
�������
������'4
����� $��� �����'��� ��
�
���&��������������������

�����'�
��������������
����� I� $��� ��� ������
�����������������5����
��
����������������������
�
�����������������������
�
�����������
4��������
%��
'�������
����������
��������
���
�������&�K
��
�����������+L��������

����5�����$��������������
�������������$���
��������
��9��������"�
�� �
�����
��������
�������������
 ���
������������������
1�����������
���������$���

���;�!"���'''



�����������	
������������������������������������� <

���������

(514) 721-9696

����, informa os seus estimados clientes
que se encontra � vossa disposiÁ�o neste
local e por conta prÛpria, para cuidar dos
seus penteados, com ou sem marcaÁ�o.
Especial ìTerceira idadeî �s 2� e 4� Feiras

4627 Jarry Este, St-Léonard (esquina Viau)

    Pão e  Pastelaria
fresca todos os dias

 Charcutaria e Mercearia
Produtos portugueses

Rissóis de carne, de camarão
e de bacalhau

2720 Legendre Este (St-Michel)     Tel.: 387-0660
Faça-nos uma visita

Horário
Seg. e Terça:
          das 08h00 às 18h
Quarta a Sábado:
           08h00 às 20h
Domingo:
           das 08h00 às 13h.
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Ao vosso disporAo vosso dispor

Anúncio
Vila de

Montreal
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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
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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

�
�EHI�?�&��EI��
�;�&������;�&
.�;�E�.��
J���	F���EI��J�;�&
.�;�E�.��

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

�����������	
�

�

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

$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

�����������	
���

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
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LicenÁa  R.B.Q.  2669-8027-16

Varina
Aluminium inc.

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,
   solários, etc.

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

Tel.: (514) 362-1300

���������	
�� (514) 728-4345
4397 Denis Papin (Perto de Pix IX)

  St-Léonard

• Duas magníficas salas de recepção

• Capacidade
  de 50 a 400
  convidados

• Escolha de
  requintadas
  ementas

www.buffetmarina.com
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1012, rue Mont-Royal est  Bureau 102
Montréal (Québec) H2J 1X6

Députée de Mercier
Nathalie Rochefort
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Tél.: (514) 521-NATH (6284)
Télécopieur: (514) 521-0147
nrochefort@assnat.qc.ca
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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

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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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

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
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Leia A Voz de Portugal
na Internet

www.avozdeportugal.com
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Oper·rios c/exp. en ìpavÈ uniî
muros, asfalto. Bom sal·rio e
benefÌcios sociais.

David Tavares
(514) 992-6669

����������������D����E�������

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

�	�4.&��&�

'��"	
���3����0�	��

Fabricante de renome de roupa
de qualidade para homem,
procura operadoras de m·qui-
nas para calÁas e casacos.
Excelentes condiÁ ões de
trabalho, regalias e sal·rios.

Tony Antonacci
253-2171

Sábado : 253-2178

Conductor c/carta de ligeiros
para distribuiÁ�o de produtos
alimentares. Excelentes
benefÌcios sociais

845-0164

�.��	&�&

Paisagista c/exp. na instalaÁ�o
de blocos e ìpavÈ-uniî.

(514) 821-3457

Cozinheiro e empregado de
mesa para restaurante na ìRive-
sudî

Luís Rocha
(450) 462-4920

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

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

Tel.844-2461 Fax: 844-5689

VENDE-SE
Padaria e pastelaria estabelecida

h· longos anos no centro da comunidade.
Boa  clientela.

Contactar  Michel  246-6007

 Divulgue  A Voz de Portugal o  seu jornal à quarta-feira

ìCouple concoiergeî para edifÌcio
Rua Bercy esquina Sherbroooke.
Tempo parcial. Fornece-se 3Ω +
sal·rio mensal.

Hortense
812-6211

Companhia de gest�o imobili·ria
residencial procura homem para
assentar ceramica. Trabalho
tempo  inteiro. Bom sal·rio.

Hortense
812-6211

Companhia de gest�o imobili·ria
residencial procura homem para
manutenÁ�o. Tempo inteiro.

Hortense
812-6211

Paisagistas c/exp. em ìpavÈ-uniî,
muros etc.
Sal·rio inicial $12.00/hr.

(450) 444-3384

Cadroporte precisa pessoal
para trabalho geral e
soldador.

Manuel da Silva
(450) 434-4748

AgÍncia de Viagens procura
Agente de Viagens com
conhecimentos de Galileo, ou
outro sistema, falando
portuguÍs, francÍs e inglÍs.
Enviar candidatura mencio-
nando experi Íncia e/ou
formaÁ�o especifÌca para o
fax (514) 844-4924 ou Email:
avl@qc.aira.com

Fabricante de vestu·rio para
crianÁa precisa de cortador c/
experiÍncia. Excelente sal·rio
inicial $12.00/hr,ou mais
conforme  experiÌncia.

Mr. Rafael
277-4761

Paisagistas c/exp. na instalaÁ�o
de pavÈ-uni e muros, a tempo
iinteiro. Sal·rio $10-$15 segundo
esxperiÍncia

(514) 829-9373
(514) 829-9377

Padeiro c/exp.  a tempo inteiro

272-0362

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

540 Boul.Mari-Victorin
Boucherville

Ambiciosa empregada domÈs-
tica para limpeza 2x/semana de
residÍncia em Boisbriand. Deve
possuir carro e ter
conhecimentos de inglÍs.

(450) 430-4428

Pessoal c/exp. para trabalho de
limpeza comercial, a tempo
parcial.

Ligar sexta e terça-feira das
18 H às 20H.

(514) 703-9642
(514) 216-7166

Padeiro c/exp. para padaria
portuguesa.

385-4361

Empregada domÈstica p/
limpeza, 2x/semana.

273-7613
Casal jovem procura senhora
meiga p/cuidar bebÈ com 1 ano
de idade, de seg. a sexta-feira, 4
ou 5 dias/semana, sal·r io
competitivo, residÍncia em NDG,
prÛximo transp.públicos. Algum
conhecimento de InglÍs ou
FrancÍs. Trabalho com inÌcio em
Julho ou Agosto.

(514) 483-5986

Homem c/carta de conduÁ�o
para distribuiÁ�o de mÛveis e
assistÍncia ao público

842-0591
Courtier Immobilier AgrÈÈ

FranchisÈ IndÈpendant et Autonome

Krisztina Pragai
Paulo Ferreira

Agents Immobiliers Affiliés

471, Main
Hudson (Québec) J0P 1H0

Bureau: (450) 458-7051
Cell.: (514) 892-1086
Cell.: (514) 237-7100

 Bate chapas e venda
de carros. Bom negÛcio
para profissionais
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MONTREAL GARAGEM

Bons e grandes aparts.
5x4Ω, 1x3Ω.

Bloco, 8x3Ω, a poucos mi-
nutos do Metro JeanTalon

VILLERAY BLOCO

22 APTS, 17 X4Ω, 5X3Ω.
Excelente investimento
para bom administrador.

VENDE-SE
Na zona portuguesa, comÈrcio especializado
em artesananto portuguÍs, revistas e jornais.

Bom investimento.

4 plex inteiramente
renovado em 1999:
todas as por tas e
janelas, telhado, co-
zinhas etc. Exce-
lentes inquilinos e
rendas ($21.000)
7249, 18� Avenida,
esquina Jean-Talon

$205 000

1152, ave. du Mont-Royal Este, MontrÈal,
Esc.: (514) 597-2121  Fax: (514) 597-0712

du.mont-royal@lacapitale.com
www.lacapitale.com

Amélia Tavares
Agente im. “affilié”

ORAÇÃO À NOSSA
QUERIDA MÃE

AgradeÁo a Nossa Senhora,
a graÁa recebida.Muito
obrigada

N.F.

�����&�

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

(514) 251-1451

Sala de recepções
Procura

Cozinheiro e empregados (as) de mesa.

Somente aos sábados

Muito boas condições.

Telefone: (514) 722-1424

CONTENTORES DE BAGAGEM
PARA PORTUGAL (zona centro)

Temos experiÍncia nesta ·rea e ìknow howî
sobre todo o tipo de bagagem que queira
enviar:mobili·rio, veÌculos etc.Esclarecemos
dúvidas com as entidades oficiais.

   Ligue que nós respondemos.

Cel: 218610700; 249831589 (das 20 �s 22hrs)
ou fax : 218610709; 249831891

Operadoras de m·quinas c/mÌn.
1 ano de exp,para colocar
mangas em casacos de senhora.
Tempo inteiro (39 hrs.)Bom
sal·rio e condiÁões de trabalho
Trabalho somente na f·brica

Lúcia : 387--4363

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

ST-MICHEL Super bom
Bloco de 8x4Ω Rende 35.000$
PreÁo 239.500$

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

PLATEAU-6plex�ptimo estado
Ocup.4ΩΩ3∫andar.Rendimento
anual : 32.580$

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

VILLERAY Super 6 plex 4Ω
c / g a r a g e m e c a v e .
Rende 33.000$ PreÁo 249.500$

NOVID
ADE

ST-MICHEL-Rua tranquila.C/3
quartos fechados. Garagem.
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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

�

�������
	�

5952 Jean-Talon Este,
Montreal e arredores

Licença da Ville de Montreal #254076

PROBLEMAS DE INSECTOS
PARA QUÊ ESPERAR

3 7 6 - 6 5 8 5

•Técnicos professionais  •Garantia por escrito  •Estimação grátis
•Carros não identificados  •Venda de produtos

•RESIDENCIAL  •COMERCIAL  •INDUSTRIAL
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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 JUNHO

�
�����.
�����&�.�����
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 :
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Leia A Voz de Portugal
na Internet

www.avozdeportugal.com
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Os especialistas das Antenas Satélites

!!  ÚLTIMA OPORTUNIDADE !!!

125.00$ 
    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 se qualifica para a nossa promoção.
*Certas condições se aplicam..

3484 Fleury Este Tel. (514) 329- DISH (514)279-7999

GLOBAL NETWORK

Veja a RTPi + 50 canais

por apenas $27.US
*

/mÍs

InstalaÁ�o, antena, etc. GRATUITA

PROMOÇÃO até 30 de Abril
Na compra de uma Antena SatÈlite obtenha um celular

GRÁTIS!  Informe-se.

1-888-8TAJAKS

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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•Aberto 7 dias
•Cozinha típica portuguesa
•Especiais ao almoço de 2ª a 6ª
•Sistema de satélite

(450) 973-1990
4357 St-Martin O.
Chomedey, Laval
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3733 rua Jarry Este, (próximo da 19e Avenida) Tel : (514) 727-8919

Supermercado de alimentos portugueses,
exóticos, latinos, americanos e orientais
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Jarry Este

Metropolitaine
(A-40)

St-M
ichel

Pie IX

3733
KP NFala-se Português, Espanhol, Francês e Inglês

GRANDE ESTACIONAMENTO

Tudo o que a dona de casa precisa a preços incríveis !
Venha visitar-nos ...e ver para crer !!!

Aqui é você que vai ganhar !

Queijos
Sumol

Pão
Café

Frangos BBQ
...e muito mais !

Carnes
Peixe e marisco

(Vivo, fresco e congelado)
Frutas e legumes

Bacalhau
Conservas

Azeite
Chouriços
e outros
enchidos


