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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

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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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

1-800-363-6063   Fax: (514) 931-8916 E-mail; banquet@lenouvelhotel.com
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Tél.: (514) 931-8841 1740, boul René-Lévesque Oeste
Montréal, Québec H3H 1R3

5�����������&�����#��������	����
����!��2��	��!�����������#�����
���"	����!�������������	�
�������� ����� �������� ���
����5E��������������!������!���
�&������&���	��3�������	������
�������&������������	��&��
���	�	����9999�'�
���	��"��	�
����������!�%��5�5��������������!��
5�5�������9999��3��(����!��������
������2��������2������:�
���2������������������������������
&���#�*�����������	��&��������*�
#������ ��� ���	�� ��������
�����	�������%����������
2�����&�����!��������������5���
��� ���� ����!���	�� 	��
�����!"������:�����2��������
����������(�������	�������������
������(������&���������2��.���	�
B��2���&������2"��#��������
����������	����������	�����
�"5���&��������2������������
�������&���	�����������������F���
����������	��������������&����

����	�����������������!�����
����&��������������������	�

#3��:�����2��������������������
���5���� 	�� #�#��� ���� ��%�
C��������������@����$�"�
���	��
����������3������������	����
&��������������!�#���	����	��
�����������������������	��������
!�������������	�������@����$
"�
���	����������)����������&��
��������!��������������	���*�
&�������������!�����	��(�������
	����	��� 	��	�� (� !����
��������������	��������������
&����&����������������������
��2�����&�����C����������������
������������!���!��������9999���
2����������!�������&������	��1�
#������"�)�����*�����&�����#����
�������������@���#�*��(�	�������
��	����*��(����<�=��5���F���
���������#����'�������5������
'�������������'��?�5�������F
��������������	���������������
���5�������&���#������!����	�����
���������&����������#�������
����������:������F����2�������(
	����2������������!�������
��!��
��A$������8��5����������?������

��	��������	�	���	����*����
���������������������G�������&��
��2��������#���!��������#����8
����	����*�����&�����&������	�
������������������������9999��3��(
����!���������������2�������
2������ G� ���� ����� &���
�H�������������2��������#��
����������������������	��#��$���
���!�%��5���	�������	��#�#��
������	����������������!�%����
8�5������	���������5��������
����5�������������#���	�������
���	�	��&����$����5���	��
!�#��������5�������	�����'�
5���	���!�#��������5���	��
	���5�������'�	�����5����	�
&���	�����#�������������
4��	���������C�������	��@��
!�1���	���5��.��������	������
�������#���������	���������!�#���
&�����
���	��"�5���	����������
!�	�����������	��1���	�����
��5�E����� �� ���������� �
�5��	���	���9999���	������������
	��
���	���:������������	����(
���&���"���!�������������#��
��5����2�����+����	��
���	�/��F
����&�����������2�����������
��"��*��������#�������5�����2��
��������&��������	������;����
	������!��"���������2��������
���2���������������!���	����
2�������������)����������&����
����������2�����������&���#�*��	�
2����� ����!�������� �� 	�
���2������&������	���������������

�%�(�%.��!!! >�(���������(��$�%� �##������#���.����(�#����(�#
6B���7�(�'�C�����	�������

�������� �� �����!������ ��
!���������!����5������	��	���
!����	����2�	������%������1!���(
�������������������2��5�����	�
�����������2��������	�����2�%	��
5������������������������)
853�����B����������	��F�!����
	��C�����	��������;8�

'����#�����������(��(��!����
�IJ--����������%	��	��!�������
���2�����!�����5��	�(�����"�)�
DDJ--��&������������������	�������
	���������	���������!��%�	�
�1!������������������&�3�����
	�� �,� �������� ������ ��	�
���������������!�����������!��(
��	�	����������2������	��<���
6�����7� �� �� 
E����� 	�
C����������
:���	����	����������	������

�����!��%�	���1!������������
�!��������������)����J--��
��������)��DDJ--�
'��!����5����������������	�

!�5���&���&����2���������"���
��%������������	���!����������
:�#��2���������$�!�	����
#��*������C���������	���	�
2��������&��������	�����2�%	�
5�������������
8���������������&������2�������

5���������!�	����������2��	��

	���������!�$1�������������
&�������������	��C�������������

E����������*������	�����5�����
	��C������������	��;�������	�
K�����������	��	��8���������

���������	��C����������
:�������������5������������

����	��� ��#��� !������ 	�
	�����2������ 	�� 2��������� �

���������2��#��������	������
������������
8�!������	��L��	��85������

!��������������������	����"�)
�����	��;������	��C����������
���	�� ���� !�5������� 	�
2���������������	�(�����L-�	�
:�#��2�������%����	���!������
��������	��B�����8�����������
4���	�	����C�����������*�����
2��������!�5���
8������������������������	�

!���&���������!����.���&���
����������	��!��������������(
�����	���!���������!����������
�������&�3�����	���-���������
	�� ������ �� ��!��	����� ��
���	��.���������	���!������
�������
'�!����	�����	��
�������

F1�����#��	��C�����	��������
'��#�����C��&������������&����
�!�������	������������!��%�	�
�1!����������������M,-����

������6������	���M-�����������7�
	���&������-�!���������������(
!��	��� �� 	��!����� ���
!�������
F�� C���� 	�� D--I�� ���

#"�!�����	��
��!�������F���(
!���	������2�����������������%	�
��!�������������	����	��	��C����
	����������������&������������
��� �������������� 6C���(
���������$#����4����������7�
'�	�����!�����	��������	�

C�����!���������2���������
!�.����������������!�������
������ 	�� !�����!��.��� 	�
F�!�����	��C�����	��������
&��� ���� �������	�� �� !���(
������������!���������	�������
���#�����&���#���������������+!��
��5���/���������������#�	��)
�����������	������!����.���

Noivas
-15%

em todos os modelos
de cartões de convite
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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 PRODUTOS MAIA

Pastelaria-Padaria-Charcutaria-Mercearia

E s p e c i a l i d a d e s :
• Rissóis de carne, camarão e bacalhau
• Pão e Pastelaria fresca todos os dias
• Pastéis de Bacalhau

Charcutar ia  e  Mercear ia
Grande variedade de produtos portugueses

Horário

• segunda e terça das 8h00 às 20h00
• quarta-feira a sábado das 8h00 às 13h00
• domingo das 08h00 às 13h00

Faça-nos uma visita

Tel.: 514-387-0660

2720 Legendre Este (St-Michel)

� � � � �

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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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
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Acompanhamento e planificação das operações da sua empresa
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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


������	�������		�����

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
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L’importance de l’immigration : Les immigrants apportent avec eux des
compétences et un engagement qui contribuent à améliorer l’économie et la qualité 
de vie de notre pays.

Une nouvelle loi : Le 28 juin 2002, la nouvelle Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés entrera en vigueur. Cette loi s’inscrit dans la tradition
canadienne d’accueillir les étrangers.

Améliorer la sécurité de tous les Canadiens : La nouvelle loi nous protégera des
individus qui profitent de l’ouverture de notre pays. L’un des principaux changements
opérés par cette loi, outre une sélection plus rigoureuse des nouveaux candidats,
consiste en une carte, plus sécuritaire, plus durable et plus pratique, servant de preuve
du statut de résidence. Cette carte en plastique, à l’épreuve de la falsification, remplace
le document papier précédent (IMM 1000). Elle s’adresse uniquement aux résidents
permanents (les immigrants reçus) qui vivent au Canada.

Qui aura besoin d’une carte de résident permanent : Les « résidents
permanents » sont des personnes qui ont fait une demande pour vivre au Canada et qui
ont été acceptées. Les résidents permanents voyageant hors du pays auront besoin d’une
carte de résident permanent pour revenir au Canada à compter du 31 décembre 2003. 
Les citoyens canadiens n’ont pas besoin de cette carte.

Obtenir la citoyenneté canadienne : De nombreux résidents permanents sont
admissibles à la citoyenneté canadienne. Ces personnes sont encouragées à faire une
demande de citoyenneté. Si celle-ci est acceptée, elles n’auront pas besoin de
demander la nouvelle carte.

Renseignements : Consultez le site Web du Canada au http://www.canada.gc.ca
ou composez le 1 800 O-Canada.

La nouvelle Loi sur
l’immigration et la
protection des
réfugiés du Canada

canada.gc.ca
Centres d’accès Service Canada

1 800 O-Canada (1 800 622-6232)
Téléscripteur/ATME : 1 888 576-8502

C h a n g e m e n t s  i m p o r t a n t s  e n  m a t i è r e  d ’ i m m i g r a t i o n

Ce que vous devriez savoir

34��5(+++�4��5(6�7,�89��8,���9
���
��������������

.�������/��)�0����

9999�8�����23���������O�8������
������#�	�����!��5�����	��&��
������	�������5���	��;��	�	�
&������5���	��&���	�����#���
��#�	��!������������	���&��
��2���&�����+��%������/����	�
�1������F������	���������
��	���������&���#�#�����
<�����������&����������������
!����+����5��/�����#���#���#����
!���
99�(�8�4���23���������O�'���2���

!��	��(��������������	��	��
���!��������(��������	��������
!����#�����&��������������(
���������!�	�������������#��(
��������(��������	�����&���&��(
���QO�F�������&���	���������
#���������2�����������	���*�
��������������&����������	����
������������	���F����������
!��	�	���������#���	��%�����	�
���5���������	�����*�5����	��(�(
	���	����2��#�#3��������*�����
������ ���� ����� ��&��#��
�������������������������	�
��������	���������������������

���(��(���	��%�������2�����*��&��
��!��������������������#�#��!������
	������������&���	�#�	����������
��	������"������	���������:��
�����������!�����������������
��*���!"������!"����)���2�������	�
���������	��&���*��������
���2��������!�����(���������
23���������O
9999�������������!�������'�����

'�C������'�C����!�	�������'
&�����	��#3�����	����2�������&��
������������������ *��&���
������&���	��	��C�������
>������������#��������5����
9999�8�4���23���������O�@���	�

������������������������
���������	���������!���������	�
����	��������4����������2����	�
������&���	��<������������
���5���� #��� >4�� 	�� �����
��5N�������������������������
&���*������������!���	��!�	����
23��������	�(���4���F�����(��
��!�	�(����?�����������5����
��������������!������������&��
��������	�����������������	�(��
������!�������4��!�	�����23�����
����$�����������4���!��&����
���������������2�������������
�����
9999@���	�������������	�

	���	��������	�����	�	�����!��(
���#���	���!������4��������	�	�
���������!�������������$�����
&������	������	�����������(
���	�(����2�����	������������
������	��������4���23���������O

��	��	���:���	*������2��������)��	���
	�%���#!!!

����'��	���()

4�����������������#"������
��������������#���	��
������
8���������F����������#"�����
���������	����!������	�����5��
�����������������&�����	�����
������	�	��	��2��������2����
��&������5�"��!�������������(
��	�����	����!���
@����������������������Q
�����*��	�#�������������&��

���������#������������5�"��
&���&�����������	�	���!������"
��������������������&�����	�
���	���
C������������������!�����(

�������������������&������	�#�(
���������������������������(
��������&���	�#���������������	�
���1!��������&����1!����	��	�#�
����
F������!��5������&�����������

�������������2����	��������(
����J
�7'��#�����	���8������!��

������"	���	�����������	��

�����	�	���� ��#���� ��
�����#�������!���E�����	��IL��---
	$������

��
��������5����������	�������
D7F����	��������������	�����

	�	��!�����#��������������
:�������������	�������	����2��
���������5����Q
L7'������!�����	��5��!��V8

<���	��;��	�	�W�	����	�	��	�
K�����!���������������	�����
��!���E�����	��������������
��	��*���������(�����������	�	��	�
	��!����Q
I7<���������"����������������(

	���6!������&�����5�������
��������*�����������7�
;�����!���%#���������	���	�

�����	��!����Q
,7���&�������������������

��5������	�����#�	�����������
�N�����	�����	�����	���F���(
	���0��	����&�������������
�2��	E����������*������	����
�����!�������������	�������
	��!��	�����Q
�7���&�������������!�5������

!���������	��0��#����	�	��	��
8����������!����5���!��������
!��������!������!������������	�
������Q�;����������������Q
 78�����(������2"����*�����

���;�����������	�����	���#��(
���>�5������	���8����������(��
&�������#�����!��������������
	���D-�!�������6���#������
�����7���&��������������!������
!�5�����Q
�7���&���������������������(

��������!����5�3��!�����!��(
������������������������	�����
��*���������&���!����������!���

�>����)8�"�	
��
�	�?�
9
9 �������	��
������������

9
3����� N������ 	��� �����(

���������	����������������	��5�
����!���%#�������������5���������
�������������	�������������
�����������#���#������������������
!��5�������	�������������
	���5��	������������2������2��
������%#������5������&������	����
���������������	��������	�
!�������	��!����������	����!��#��
C��������	��!��������1����
	���*�	�������	���	�������)
��������!�������#�����	����
!�������%������	����!������(
��	�	����	�����������	����������
����!������������������&��

!�	�������(���	��&������!�	�(
����#��������&���������	����&��
����%�����5��������������	�#����
	������!�����������������J�
�	���������	��	�������������
�����	����������	��������
���1�	��������������� �
����	�2��	���#���	�����	��3��	4
������������	"�����������������
����	���������	��	�	�����"�
����	�����2�����	�����	�5����
���������������������
����	�����������"������	��
��������������������������
��	����	��������	�������F��
�������	��"���&����5������
����"��������N����������	�
��2��������������2�	��	��	���)
�����!�J���������3����	������
���"����	�����������������
	������������������������4
����	�������0������%#������$(
�����&���������������	���������
��������������	�	�������������

���!����#���J��	���4��������
����	����������	������������
����� ��������
6���������������������	��!��

��������������������!��5����
K'>8�FU4>8�����	���	��!��

��������� B����� ��	�� ���
!���%#�������!�����������
�����������#�#�	������!�������
!�������	��&������#�����������
�	����	�����������!�����������(
����	�����������	��	����������	�
��2��	�	����	��!�$!����#�	���F�
��	��������������!���%#���#�������
#��������������������������(
#������	��!�$!������	���	����
���&��������������	���#%�����
�������������!���5�������������
�����	�	�������������#�������
���������������������5�����
�������� 	�� �����������O

��������&����!�����������#���
������������5���������&���&���
2���!������F�����&����	�#���
��������������	���!�������	��
������	����Q�:���������	��
���������������	���������	�	�
��������&����������������(
	����Q�;���������������������
���������������������	��	��
!���.���!���������	����2����
�����&������!�������#��������(
�������������!����������������
#��	�	�Q�
�����&������J���
����	�����������������	�	"��$

����"��#�	����OO
��	�!�����"�����������&�����

�������!������������	����
���.���	��*�#���	�����*����

����� ��!�6� ����� ��!�6� ����� ��!�6�



�����������	
���������������������������������� 6

2����	����

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
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�� (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



�����������	
���������������������������������� 3

2����	����



�����������	
���������������������������������� E

�������������	
��

�������

����������


�������������	

������������
�

������������

����
��������

���������

��
�����������

���������	
�����
��
�����

����������
�� ��������

������
 !���"#$%&������$�'(� ��������

)��*�����+��
��!��$���,-'%�
�� ��� ������

������
����.#(��#��%�
�� � ������

���"��
�����,-'%�
�� �  ��!� 

���+�
 ���������$�'(� �  ���!�

"�+��/+
�
"�+��/+
�����.���
  !�������$�'(� ��� ������

���0��	
�
����.��
���0��*��+�+
��
 �  ���&���$�'(� ���� ���!��

������1�	�
�
*��."
�
�2��)�+����

�
������&
 ������3&��#%#(4�%' ���������!

���� ���
����.
����
"�+��/+
����"���

 !���"#$%&������$�'(� �����  �����

�*�������+���
���!�.�$�4,'�	$5%'��4����&	&*����� � ���� 
666&7��4�8'7#(��'�%&,#7��5#�4(�%$4��

��9�����
��9�����.:	�����+��
��.#(��#��%�
��' ��� ������

��9�����.:	��������
�����"#$%&������$�'(� ����!!�!

�����"�������
��"���2���;
��
�	
�!�!��-'�<�##='��'��'�>��!

��� �!�� 
�
��
�*
�	�?��&�&
 ���������$�'(� �����������������!��

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

	
�������
	&��������	
���+��
 ��!��"#$%&������$�'(�?�>�!���������� ������ 

	�����@�����
	�����
���*��+�+
��
 ���������$�'(� � ������


�������	
����	+AB�

������	
����	+AB��"+��
����'�(���%#(�� ��������


�
�����	�	


�
�����+��
�����#$(#C���������������������� � �'��������� �

��.D����
��.D��������
 �� �"#$%&������$�'(�
'(��'8���#�C#74,E%4# ����������  �����

���F�����
*)�������9���
 !��������$�'(� ������������� ������

�+�
���
���
	�	�����
����&
 ���������$�'(�

C$E(#�.���4(� ��!�����
�'%&G ��������

+�������

��
��A���*H"�����
�7<$%I(,4� �� �� � �
�%E(4,��*#��$8$'����$�# � ������
*#%E,4� �����
"#7<'4�#� ��������
)#�54��%�)J�'%�	4'$ �  �!���
)#�54��%�#��%��4,�#�4� � ������
)#�54��%���'��$��4(' � �� ���
)#�54��%���'��'�(('�CK��, � ���� �
)#�54��%�C'�.#(��'�%
5������4�(L�� �� �  !!
�'�34L#�C'��$ME%4#��#�

748��(�'�N���/4O � ������
�$(�P#$�-?
��'�34L#��C'�+�8Q(,4� � ������

�������AR
��
���+"
�
���&��(8#%�(��C'�.#(��'�% ����� ��
���#,4�LS#��&��&�C'��T�47�
N�-#7'C'�?���3�%O ����!���
���#,4�LS#�*#��$8$'��
C#���(�CT �  �����
���#,4�LS#�*#��$8$'��
C#�
�5E�4�#���(�# �� � � �
���#,4�LS#�*#��$8$'��
C'�����%%' ������!�
���#,4�LS#�*#��$8$'��
C'���'��-U�V�'  ���!�!�
��4M��C'�
,#(#74�
C#��*#��$8$'�'� � ���!��
�����C#���L#�'��C#�/$'<'W$'�������������� ���
�'(��#�C'��X$C��Y���7E%4� ���������������!�! 
�'(��#�*#��$8$Q�
C'�'Z'�Q(,4� � ���! �
�'(��#��#7$(4�T�4#
C#�
�5E�4�#���(�# �������!
�%$<'���4'(��%
*#��$8$Q��C'�.#(��'�% � �� ���
�%$<'�*#��$8�%
C'�.#(��'�% �  �� !�
��$5#��#%,%[�4,#���754(#�
C#�4<��'X# ��������
�(,-#��#%,%[�4,#��'�C'�.4(-#����������������� 
���&*#��&;'�����%�(C����������������������������� �!���
*#��$8$Q��C'�.#(��'�% ��������
�5#��4(8��%$<'�C'�.#(��'�%  ���� �!
�5#���.#(��'�%�'�"'(Z4,� ���� ���

��
���
�8�'X��"�5�4����*#��$8$'��  � �����
�8�'X�����[%4,��C'���(�����$\������������  ��!��
�8�'X�����[%4,��C#��*��#W$4�(#�
�&��&�C'��T�47��C'���3�% ���� !��
�8�'X��
3�(8U%4,�
*'(�',#���% ������ �
�8�'X��*'(�',#���%
���'7<%'4��C'�	'$� ������������������!
�8�'X����4��S��4�#�4#�� ��������

D	���
��
�
���B�
TC4#��'(��'��4%%'  �������
TC4#���."  �������
�C4#����.�������������������������������������  �� ��

��������
�����
������ ����

�!�!��$��+(43'��4��?��$4�'�� ��
.#(��'�%��N/$U<',O�)������

�'%&G�N�� O� ���!���

)�D���	
��"
�+�

�'8$(C��?��'�L���'�/$4(���G
���Y�����-#���

/$�����
��Y�����-#���

�'M���
���Y�����-#���

�+��
�����1
���)
 ����"#$%&������$�'(� �����!��

*�	����
*�	����
�*���
�����"
��������
��?��3'&�C'��*4(��
��' � ����!�
666&5���'4��C'�(���&,#7

����
��
��"
�����������
���

 �!��	'�"$%%4#( �� ����! 
��
���
��
�������B���������
 ��!�*�54('�$?�.'(��8'7 ��������
)��*&@@5�8'�&4(Z4(4�&('�@48�'X�34&

��
���"�*������*��+�+
��
*�����*
	���
��1�	���
�
�
�����.��]���	���
& N�� O� � �����

��
���*
��
�������*��+�+
��
^+.����.9����	
���.9����_
��!!�"#$%&�#�'7#(��N'�W&��<'�34%%'O
*���#�G�����%#����48$'�'C# �������!

��
���
����:������+�������F����
�������-��%'�?���'��-U�V�'

N �!O� ������ 

.D/+�����	
�����+�

.����
+�.��)��
�̀ ���+	

�� �����)$<'�� ����� ��

.��+.
����
�����
������0����&
�#(���$LS#�C'�7#($7'(�#�
�����"#$%&�C'����$�'(�4C'�
��3�%?�/$U<', ����� ��

.F�
��
���
 ���������$�'(� �������������� ��!���
�":��
 !��������$�'(� �������������� ������
.
+"�
����
+�
��

 !��������$�'(� ������������� ���!��
��
��
 �� ������$�'(� �������������� ����� 

���D���
.&'��+��
��"
��	�
 � �?�"#$%&������$�'(�?��$4�'�!�
N5#��,47��C����4M��*#��$8$'��O

����� ������

	+�	��	���
 ����"#$%&������$�'(�

�N�� O������ ��
�+��
�����
"&��
]��
���!?��$�U���<'%%'?���$4�'��!�

N �!O�����!!��
�+��
����
�����	
�*��+���
����?�"#$%&������$�'(� � ������

*���F�����
	�&����
������
 !�?�����#�'5-�
��' ����������������!��

/+��*����
	&��
���.�����������

	�&��
���
�.����
�!�!?��'�(���%#(�
��'?��(X#$�������������������


����AR
�
�
��:�������������"���
����&
�#(������������������������������������������������� �
	#74(4W$'����������������������������������� ��� �!


���+���
�

��
���	����
���
�!���,-'%�
& �������������  � ���

���.�
�������*�$%�
 ���������������� ���

�����.��)���
�����"#$%&������$�'(���������������������������� ������


�
���.
����
�"
����*���
�*
����
 ���������$�'(� ������ �����!

��*���
��������

�����"#$%&����.4,-'%�����������������������������������

���:���
�
�+.��
�:�������
����.'%#,-'?�	#�3�%����������������������������� ��� ��

��*�������
�P*�������:
&
 �����?������$�'(�
�����������������������������������'%&G��  �!����@��  �����

��MG��  �����
�����
������
��
���*��+�+��
*����*#��$8�%�'7�W$�%W$'��<�(,#�#$�,�4M�
 !���"#$%&������$�'(�

������!!
�
��+D���	
�����A�
"�+��/+
�.�	�.
�.���
��
 ����������$�'(� ������ ������

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

;�	�����2�����	���

(514) 484-3795

DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO

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

IGREJA BAPTISTA DE LÍNGUA PORTUGUESA
MONTREAL
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Leia A Voz de Portugal
na Internet

www.avozdeportugal.com

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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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

�	�8?)��)�

5��*	)���<����=�	��

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

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

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

Padeiro c/exp. para padaria
portuguesa.

385-4361

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

 Bate chapas e venda
de carros. Bom negÛcio
para profissionais

���<	�= 0#:'*�

)>C65��")���"�"56F)
���������	
�����	�������

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.

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

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.

Paisagistas c/exp. em pavÈ-uni
e muros. Deve possuir carta de
conduÁ�o.

323-2527

Engomador(a) com o mÌnimo 2
anos de experiÍncia, para
engomar casacos para senhora
completos. 39h/semana, bom
sal·rio e boas condiÁões de
trabalho.

Lúcia (514) 387-4363

LUSO - MONTREAL

Tem conhecimento de
actividades de relevo na
comunidade? Trabalha no
domÌnio da saúde? (hospi-
tais clÌnicas, CLSC, farm·-
cias etc). Contacte-me
com as vossas sugestões
para o programa T.V.
ìLuso Montrealî.

Luisa Querido
(450) 671-9672

Nova companhia de paisagistas
procura oper·r ios com
experiÍncia em pavimentos,
calfetagem e acabamentos em
cimento. Sal·r io segundo
experiÍncia.

Frank
944-9454

�����)�

5Ω renovado c/entradas para
m·quinas de lavar e secar,
varanda de 14í x 4í

Tel. (514) 955-6199

Padeiro com experiÍncia.
A tempo inteiro.

Tel. 272-0362

Electricista com licenÁa de
construÁ�o e aprendiz com 2∫
ou 3∫ ano.

Contactar : (514) 830-4095

Pessoa para trabalho geral em
manufactura de cintos de
cabedal. ExperiÍncia em cabedal
de preferÍncia. 40 horas por
semana. Centro da cidade.

Chamar Victor : 288-3158

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

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

�?��	)�) PRECISA-SE
IMEDIATAMENTE

Vendedor (a) de pequenos aparelhos
domésticos que saiba trabalhar com
caixa registadora. Deve gostar de
trabalhar com o público, falar Francês
e Inglês, e possuir Sec. V.Bom ambiente
de trabalho. Damos formação.Bem-
vindos os estudantes. Fins de semana
ou tempo parcial em semana com
possibilidade de 20 hrs/semana ou
mais, durante o Verão. Pessoas sérias e
dinâmicas.
Contactar : Sílvia (514) 842-2921
ou enviar C.V.

�		�@���)�
�# �'��$�%��$�������"���!
)(!�����(����(���	�$�����

����(�!

��!�F764G�E44���EE

Empregada de balc�o a tempo
inteiro

Tel. 281-6947
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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
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Noivas
-15%

em todos os modelos
de cartões de convite

Typogal
844-0388
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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.

NOVIDADE
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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 JULHO

�
�����.
�����&�.�����
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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HONESTIDADE É O NOSSO GRANDE LEMA

4090 St-Dominique, Montréal, QC  H2W 2AB

Tél. (514) 842-8222

Técnico
HAIG MEGERDITCHIAN

M E C ÂN I C A  G E R A L

ï mec�nica geral em
   todas as marcas de
   carros
ï servico completo de
   bate-chapa e pintura
ï lavagem anti-ferrugem
ï sisstema de injecÁ�o
ï diagnÛstico electrÛnico
ï aberto de seg. a s·bado

�������

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
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A Voz de Portugal
O seu Jornal

Leia e divulgue-o

8�������


