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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

Contacte-nos para conhecer as
nossas tarifas para o Outono

Aceitam-se reservas
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SÁBADO, 19 de Outubro
DAS 7H00AM AO MEIO-DIA
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•CORTINAS •ALMOFADAS •LENÇOIS
•RECORTES DE TECIDOS •COLCHAS •EDREDON  •TOALHAS

•TRAVESSEIROS •COBERTAS DE  COLCHÃO

VÁRIOS TAMANHOS E COR

SÁBADO, 19 de Outubro
DAS 7H00AM AO MEIO-DIA
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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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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
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 Casa c/ 3 quartos, cozinha e casa de
banho e quintal, no Largo da Madalena
em S.Roque.

(514) 279-9568
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      LCPC Informatique
Serviços em computadores,
residencial ou comercial,
configurração e instalação, reparação
e venda.

(514) 808-8398
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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
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Esc.: 374-4000
Cell.: 996-9012

REMAX Alliance Inc.
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Informação gratuita - casas, hipoteca...

Longos anos de
experiência ao

serviço da
comunidade
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ST-MICHEL-Rua tranquila.C/3
quartos fechados. Garagem.
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Empregada para trabalhos
domésticos e guardar crianças
ocasionalmente.

733-2358

Operador(a) de máquina de costura
para cozer amostras de alta qualidade,
com grande experiência em roupas
de senhora de grandes marcas
incluindo casacos.
Contactar

Connie
Tel.: (514) 849-4200 ext. 202

Fax : (514) 849-4250

Programador-analista jovem pretende
comunicar com jovens raparigas, para
fins de amizade.
Resposta via-internet para :
.

john@satrac.org

Procura-se pequeno espaço em
contentor para Lisboa ou arredores,
com saída até 30 de Novembro.

tel.: 843-7782

Operadoras de máquinas simples e
overlock, e pessoa para trabalho geral.
Contactar

Olga
129 Van Horne

Costureira c/experiência  em
alterações de alta costura

Lúcia  ou Fernanda
(514) 426-1588

Instaladores de cerâmica c/carta
CCQ. Aprendiz e ajudantes. Boas
condições de trabalho.

(450) 965-9002
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Senhora p/limpeza, 2 dias por semana

738-4130 ou 823-8191

“Sample maker” c/exp. para
confecção de vestidos e casacos
para criança.

Tel. (514) 276-0311
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Casas à venda em Montréal e arredores
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Senhora c/ ou s/experiência em
limpeza residencial, 1 dia/semana,
em LaSalle.

862-4535

Senhora portuguesa c/referências,
para trabalhos domésticos em
residência privada na zona de
Westmount, 5 dias/semana, das
09h00 às 17h00.

938-8126
(apartir das 17h30)

Empregado de mesa c/algumna exp.,
conhecimento de Inglês e Fracês.
Oferecemos boas condições de
trabalho e excelentes benefícios
sociais. Enviar C.V. pelo fax: 849-
9605 à at/c de J.Fonseca ou

tel. 842-5454
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EXCELENCE INC.
Courtier immobilier agrée
Esc.: 354-6240 - Res.: 256-1233

AVALIAÇÃO GRATUÍTA ANTÓNIO BAPTISTA

ROSEMONT

ANJOU - Duplex

 CONDO EM ANJOU

Grande triplex em frente ao Jardim Botânico.
Optima condição..

  ANJOU

Condominium3ºandar,2 quartos,salão c/
lareira, chão moderno, garagem, prédio em

    TRIPLEX EM ROSEMONT
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TRIPLEX

CONDO

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

ANJOU
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COZINHA NOVA

VENDID
A

VENDID
A

Se pensa vender ou comprar é só chamar

Mercerdes 1987 modelo 260E
com 173,000km., 4 portas.

893-2705

Empregada domestica para limpeza
de residência em Outremont, às 4ª
feiras.

Miriam
271-0716

Senhora para guardar crianças e
limpeza de casa.

Mme. Routi
341-4247

IMPECÁVEL

VILLERAY

109 000$
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Esc. 382-0940
Cel.: 497-6200

MAIS DE 60 CASAS
VENDIDAS EM 2002!

Avaliação gratuita
Arlindo Alain Velosa

VENDIDA
VENDIDA VENDIDA

VENDIDA
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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

$249.00
���
���

��

a partir d
e

$249.00
���
���

��

�����������	
�������������		� 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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