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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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  4117-A  St-Laurent
�����844 - 0388

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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4181, St-Dominique, Montreal, H2W  2A7  Para mais informações: (514)  844-2456

���������	
�� (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

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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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

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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Tenha Portugal e muitos
canais do norte América
em sua casa 24 horas por dia,
ao mais baixo preço do mercado.

7237 St-Hubert, Montreal, Tel. 277-4428
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Declarações de impostos pessoais e corporativos
TPS & TVQ e outras obrigações fiscais

�
����������	��	���
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 F. Sangoul, Anestesista
 (Clinica da dor)

Elisabeth Silveira, B.Sc., P.Dt
Dietista

Clinique Médicale
AVICENNE

23, Rachel Oeste Montréal, Qué.
Para marcação: (514) 849-7373

 Dra B. Hejazi
Medicina geral e Alergologista
(testes de alergia e imunologia)

 Dra Maria E. Pedro
Clínica geral e pequena cirurgia

DR. ALCINO DE SOUSA

CIRURGIÃO DENTISTA

TEL.: 499-1624

4270, Boul. St-Laurent, suite 209
Montreal, Québec H2W 1Z3
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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

ECONOMIZE 260 $ NA PROGRAMAÇÃO
Na compra de uma Antena SatÈlite obtenha um celular GRÁTIS!

Informe-se.

1-888-8TAJAKS
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Mandato
A  Chartre de la Ville de Montréal prevÍ
A criaÁ�o do Conselho intercultural de
Montreal. Como o indica a chartre, o
Conselho intercultural, que È composto
por 15 membros, tem como funÁões:
1. Dar conselhos e opiniões ao
conselho de Ville e ao comitÈ executivo
sobre os serviÁos e as polÌticas a
implementar  com o fim de favorecer a
integraÁ�o e a participaÁ�o dos
membros das comunidades
etnoculturais �  vida polÌtica,
econÛmica, social e cultural da cidade;
2. formular opiniões sobre todas as
questões  de interesse para as
comunidades etnoculturais;
3. realizar ou mandar efectuar estudos
e pesquisas que julguem úteis ou
necess·rias.

Candidatura
Toda a pessoa interessada a tornar-se
membro do Conselho intercultural deve
submeter o seu curriculum vitae
acompanhado de uma carta
de uma p·gina dactilografada
explicando as razoes pelas quais
deseja tornar-se membro.

Solicitação de Candidaturas
Conselho intercultural de Montreal (CIM)

Critérios de selecção
Para se tornar membro do Conselho
intercultural, o candidato ou a candidata
deve:
1. manifestar interesse pelas
relaÁões interculturais e possuir
experiÍncia nesse domÌnio;
2. conhecer os desafios municipais;
3. ter participado activamente num ou
em v·rios dos seguintes sectores da
vida montrealense:
econÛmico, cultural, cientifico,
comunit·rio ou educativo;
4. mostrar disponibilidade a fim de
participar nas assembleias do conselho
e nas reuniões
dos seus comitÈs especiais
encarregados de
estudar as questões particulares.

Queira submeter a sua candidatura
Indicando no verso do envelope a
menção “candidatura – CIM” antes
de 6 de Setembro, 2002, 16 h.

Ville de Montréal
Service du greffe
275, rue Notre-Dame Est, bureau R.134
MontrÈal (QuÈbec) H2Y 1C6
InformaÁões: (514) 872-3142

www.ville.montreal.qc.ca

Ville devvv Ville de Montréal
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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

%E�%��FG��(%'�

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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4833 Jean-Talon est 727-6293��������	
������������

Céramiques Solano

LUMINIUM

TLANTA

Sala de Exposição :
8330 Pascal Gagnon. St-Léonard

Janelas PVC &
Alumínio
Portas de garagem
Portas em aço
Porta-Pátio

Orçamentos grátis

1500 clientes
satisfeitos em

cada ano

TONY RANELLUCCI
Cell.: (514)  945-9501

MARIO RANELLUCCI
Cell.: (514)  830-9951
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17 e 18 de Agosto

das 11 h às 18 h No Parque M
aiso

nneuve

é gratuito

Apresente este livre trânsito e
beneficie da gratuidade dos

transportes públicos,
 oferecido pela STM
a 17 e 18 de Agosto

Um cupão
`` por  família
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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

-�����	� 	�����	�

(514) 484-3795

DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO

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

IGREJA BAPTISTA DE LÍNGUA PORTUGUESA
MONTREAL

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)

Prof. Bangali
Vidente

Dons hereditários de pai para filho.
Resolve os seus problemas: amores, fidelidade,

sorte ao jogo, desenfeitiço, negócios, regresso da
pessoa amada. Discrição assegurada. Pagamento

apenas após os resultados.
Marcação entre a.m. e 22 horas

(514) 935-7906Guy
Concórdia

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

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

David Tavares
(514) 992-6669

Esc. 382-0940
Cel.: 497-6200

Sector procurado, renovado com
materiais de qualidade, cave
terminada, lareira, garagem, pavÈ
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$

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

�	�"%$��$�

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.

Costureira c/exp. em
alteraÁões  em alta costura.
Bom sal·rio

Lúcia  ou Fernanda
(514) 426-1588

Precisa-se paisagistas c/exp. em
ìpavÈ-uniî,  asfalto e muros.
Trabalho permanente e
garantido.  Bom sal·rio
Chamar Luigi

Tel. 494-2151
ou  cel. 829-9635

Precisa-se urgentemente
pasteleiro e padeiro c/mÌnimo 2
anos de exp.
Bom hor·rio de trabalho e bom
sal·rio ($$$) Contactar :

Vítor ou Graça
277-9290

Senhora para serviÁo de limpeza
e cozinha a tempo inteiro.

Tel.: (514) 482-5535

Precisa-se c/ urgÍncia, padeiro
c/experiÍncia.
Boas condiÁões.

Tel. 844-2169

CADROPORTE precisa
pessoal para trabalho geral e
soldadura.
Contactar:

Manuel da Silva
(450) 434-4748

Procura-se cozinheiro e empre-
gado de mesa c/exp. em cozinha
italiana. Bom sal·rio e con-
diÁões. Apresentar-se entre as
10,30 e as 11,30 no 1408 de
líEglise em Ville St.Laurent, ou
telefonar para : 747-7809

Procurar : Fábio

Precisam-se operadores c/
exper i Ínc ia em m·quinas
simples e overlock para trabalho
ao domicÌlio ou na f·brica a
tempo inteiro.

Tel. : 845-6680

Vende-se excedentes de diverso material e
outros equipamentos em muito bom estado,
por motivo de gradual reduÁ�o das actividades
em vista de prÛxima reforma do propriet·rio.

Entretien et Nettoyage Silva enr.

3461 Boul. Gouin est (Montreal-Nord)
Tel. : 388-5462

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

Partilha-se grande contentor
para a ·rea centro de Portugal
(Aveiro), para meados de
Outubro e atÈ 9 de Novembro.
Pede-se que respondam apenas
as pessoas realmente interes-
sadas na partilha.Deixar mensa-
gem apÛs as 16 horas.

(450) 671-4649

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

Olívia Paiva
Agente afiliada

DU CARTIER INC

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

Joseph Oliveira
Agente afiliado

�>?@?�>?�.AB"�4?
VILLERAY

Rue Marquette canto Jarry:

6 x 3Ω semi-destacado, aquecido
elÈctricamente pelos locat·rios. Soalho
em madeira franca. Grande quintal.
                     Dimensões 32' x 40'.

    Rendimento : $27.100

       Preço $219.000

�������

Precisa-se padeiro c/exp.

272-0362

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

272-0362

F·brica de fatos para homem
precisa imediatamente de :
Pessoas c/exp. em fechar bolsos
e pregar mangas c/m·quina
simples. Precisa tambÈm de
pessoa c/exp. em m·quina
ìjumpingî e outra c/exp. em
finiÁ�o � m�o.

�%��	$�$

Apresentar-se :
8219 17ª avenida, local 201

(A norte da Jarry e entre Pie
IX e St.Michel)

Empregada de balc�o c/exp. de
caixa.
Contactar:

Glória ou Graça
849-6677

Operadoras de m·quinas
simples para fazer modelos.

Contactar Paula :
276-2518

������'���$�

Pessoal c/exp. para montagem
e instalaÁ�o de corrimões e
escadas em alumÌnio.
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

IMPECÁVEL

Oferece trabalhador para tra-
balho nocturno em limpeza de
lojas, escritÛrios ou qualquer
outro tipo de comÈrcio.

Tel. (514) 277-0362

Excurs�o a Ste-Anne de
BeauprÈ, Trois RiviËres e
QuÈbec, a 25 de Agosto.

Beatriz : 286-1972

Operadoras (es) para m·quina
de costura, c/exp. Procurar :
Mme.Teolis até as 16 horas

2090 Moreau, Mt.  Préfontaine

Mec�nico com experiÍncia.
Bom sal·rio. Trabalho perma-
nente

Info:  844-8712

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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Oferta de emprego

O ìCentre Chiropratique SantÈ Plusî situado em Anjou, est·
presentemente � procura de uma pessoa din�mica, que goste
de trabalhar com o público, respons·vel e pronta a aceitar
desafios para satisfazer um posto de assistente chriroprática
na clÌnica. Dever· falar PortuguÍs, FrancÍs e InglÍs e saber
trabalhar com um computador (Windows 2000, Microsoft Word
e Excel).
A pessoa escolhida dever· alÈm do mais responder ao telefone,
dirigir os pacientes, trabalhar em equipa com os outros
assistentes e doutores. Um conhecimento da quiropr·tica ser·
uma vantagem, mas uma formaÁ�o contÌnua ser· dada a este
nÌvel. O sal·rio de base ser· em funÁ�o da experiÍncia e da
implicaÁ�o. Para mais informaÁões:

contactar Gabriela Gil (514) 296-7394
ou enviar o C.V. pelo E-mail : gabrielagil@hotmail.com

Companhia de topo na manu-
factura de vestu·rio de qualidade
para homem, precisa de
operadores(as) de m·quina para
calÁas e casacos. Excelen-tes
condiÁões de trabalho, sal·rio e
benefÌcios sociais. Para mais
informaÁões chamar :

Tony Antonnaci
At (514) 253-2171

Sam. (514) 253-2178

Procura-se ìgardienneî para
casa em Montreal (3 dias/
semana) a partir da ú ltima
semana de Agosto.

Chamar Sofie  :  271-3994

Procura-se empregada domÈs-
tica, 2 dias / semana. Deve ter
experiÍncia e falar FrancÍs ou
InglÍs.
Exigem-se referÍncias. Sal·rio :
$8.00/hora.

Tel. 270-0251

Precisam-se costureiras com
experiÍncia de m·quina para
f·brica de cortinas.
Contactar :

Flávio
384-8290

AMENAGEMENT  PAYSAGER L.G.

PRECISA
Homens com experiência em cimento,

pedra, pavé-uni e blocos

(450) 659-4177
(514) 895-9163
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Conversa com Jesus
Converse com Jesus todos os dias. Meu Jesus, em vÛs
depositei toda a minha confianÁa. VÛ sabeis de tudo. Pai
e Senhor do Universo, sois o Rei dos Reis. VÛs que fizeste
o paralÌtico andar, o morto ressuscitar, o leproso sarar, VÛs
que vedes as minhas l·grimas, bem sabeis, Divino Amigo,
como preciso de alcanÁar de vÛs esta grande graÁa (pede-
se a graÁa com fÈ). A minha conversa Convosco, Mestre,
d·-me �nimo e alegria para viver. SÛ de VÛs espero com
fÈ e confianÁa (pede-se a graÁa com fÈ) que com esta
conversa que terei Convosco durante 9 dias, eu alcance
esta graÁa que Vos peÁo com fÈ. Com gratid�o publicarei
esta oraÁ�o para outros que precisam de VÛs, aprendam
a ter fÈ e confianÁa na Vossa misericÛrdia, iluminai os meus
passos, assim como iluminais todos os dias o amanhecer.
E como testemunho da Vossa conversa, digo Jesus, tenho
confianÁa em VÛs e mais aumentarei a minha fÈ pelas
alcanÁadas.

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

��������$��'G��
�#�$������#�$
%�#�'�%��

J���	E���'G��J�#�$
%�#�'�%��

UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS
AQUELES QUE FAZEM VINHO!

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

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

surpresas
desagrad·veis, confie no Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000

35 variedades de mosto à sua escolha

MOSTO DISPONÍVEL EM GALÕES
DE 20 E 23 LITROS

$25.00 de desconto na compra de
barris de 100 litros.

GRAPOLLO
D'ORO

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

20 LITROS

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

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00

20 LITROS

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

de 5 a 250 litros.

NOVIDADE
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ApÛs um curto interregno devido �s fÈrias do Jornal e
a uma sobrecarga de publicidade nos números
seguintes, continuamos com a publicaÁ�o das fotos
de alguns dos nossos ìleitores do futuroî.
Incentivamos os ìleitores do presenteî a nos enviarem
as fotografias dos seus bebÈs nascidos em 2001,
identificadas com os seus respectivos nomes, datas
de nascimento e filiaÁ�o, para Concurso BebÈ 2001,
A Voz de Portugal, 4117-A boul. St-Laurent, Montreal.

Charlotte Miner Pimentel
22 de Fevereiro de 2001

Filha de : Ricardo Pimentel
e de : Isabelle Miner

Joshua Bo Pinto
27 de Janeiro de 2001
Filho de : Jorge Pinto

e de : Sandra Fernandes

H2W 1Y7

Infos: 844-0388
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