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If you find this magazine on board a SATA plane,
please leave it behind for the next passenger to enjoy.

Se encontrar esta revista a bordo de um avião SATA,
por favor deixe-a para um próximo passageiro desfrutar da sua leitura.
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Servindo a comunidade Portuguesa há mais de 20 anosServindo a comunidade Portuguesa há mais de 20 anos

Direct Line: 416-505-9040 | www.PINASOLD.com
RE/MAX 2000 Realty Inc., Brokerage
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G R O U P
The Mark of Exper ience™

The Mark of Exper ience™

STONE LTD.

A Member of Limen Group

The Mark of Exper ience™

MASONRY

A Member of Limen Group

MASONRY • RESTORATION • STONE CLADDING

www.limengroup.com

T. 416.638.8880  F. 416.638.7363

TORONTO KINGSTON VANCOUVER• •

Building a Tradition of Quality

and Customer Satisfaction.

LIMEN GROUP LTD.

72 Ashwarren Road, Toronto, Ontario M3J 1Z5

Fine Dining

Friendly Service

Casual Atmosphere

2101 Dundas Street East

Mississauga, ON L4X 1M3

The Open Cork Eatery & Lounge

905-624-9777

The Open Cork Eatery Menu is made up of

the freshest, highest quality ingredients

available from around the world.

Our seasonal menu offers “Cal-Ital” inspired

cuisine, blending the light, healthy style of

California with a twist of authentic Italian, offering

such dishes as pasta, seafood, sauces and

soups.

Join us nightly to experience our “Chef’s Plate”.

These dishes are specially prepared by our chef

and specially priced for you.

We pledge to have a large and varied wine

selection consisting of the finest wines made

in the most recognized and award winning

wine regions of the world.

We feel confident that your visit to the

Open Cork Eatery will be a memorable

one. We strive to meet the your

approval and appreciate your

comments.

In the Summer watch for John Santos, Wednesdays on the large patio.

Steel Speed is an ISO

9001 certified, full-

service steel supplier,

erector and fabricator.

We specialize in the

fabrication of

structural steel.

Established   1995

Manuel Barros, General Manager

We provide the

highest quality of

workmanship and

service at reasonable

prices.

487 Gran Street, P.O. Box 654, Sault Ste. Marie, ON P6A 5N2 | t: 705.946.5249 | f: 705.946.1699

www.steelspeed.com | steelspeed@steelspeed.com
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1625 St. Clair Ave.

Toronto, ON. M6N 1H7

Tel. (416) 656-1592

Fax (416) 656-1541

15 Jenet Ave.

Toronto, ON. M6H 1R5

Tel. (416) 537-9687

José Távora - President

Carlos Távora - Vice-President

Agora com
nova localidade:
Agora com
nova localidade:

1030 Dundas St. E.

Mississauga

O mais novo e moderno supermercado da comunidadeO mais novo e moderno supermercado da comunidade
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TRI-VENT
PLUMBING INC.

15 Prescott Avenue, Toronto, ON  M6N 3G6

cell: 416.857.7117 - fax: 416.658.3196

tony.ventura@rogers.com

António Ventura

SANDRA LOPES
Broker

Central Corp., BROKERAGE®
Independently Owned and Operated

1272 Dundas Street West, Toronto, ON M6J 1X7

Office: (416)530-1080
Fax: (416) 530-4733

www.sandrasells.ca

e-mail:sandralopes@trebnet.com

(416) 624-1080(416) 624-1080

Interested
Satisfied.in only one kind of client...in only one kind of client...
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FINE DINING

Hours: Monday to Friday 12:00am - 10:00pm

Saturdays 05:00pm - 11:00pm

Try our Lunch Specials Monday through Friday

938 College St., Toronto ON
(at DOVERCOURT Road and COLLEGE Street)

Tel: 416.538.1562
www.cataplana.ca . Email: Cataplana@Cataplana.ca

Francisco Valeriano

Let us also cater your party or private function. We have a

private room for up to 100 guests and we will customize

your menu to fit your preferences and budget.
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-PRP R CHURRASQUEIRA
GRILL HOUSE

L.L.B.O. RPTi� �TAKE-OUTPratos tradicionais portugueses

� �Feijoada à Transmontana Feijoada de Marisco

� � �

� �

� �

� � �

� � �

Feijoada de Entrecosto Chanfana Cozido à Portuguesa

Bacalhau à Lavrador Coelho à Caçador

Caldeirada de Peixe Mão de Vaca com Grão

Arroz de Cabidela Lulas Recheadas Espetadas

Ensopados Rancho Vitela Estufada, e muito mais!...

Amplo Estacionamento Grande Esplanada Linda Sala de Jantar� �

Servimos Baptizados, Comunhões, Aniversários, Festas para qualquer ocasião.

1444 Dupont St. Units 1& 2
(Entre Lansdowne & Symington) Toronto 416.536.5100

www.piripiri.comSt. Clair Ave. W.

Davenport Rd.

Dupont St.

Bloor St. W.

L
an

sd
o

w
n

e
A

ve
.

S
ym

in
g

to
n

A
ve

.

� �

� � �

�

�

Variedade de carnes grelhadas Bife à Chefe

Bacalhau na Brasa Leitão à Bairrada Arroz de Marisco

Petiscos à Portuguesa

Vasta Selecção de Especiais Diários

Leitão por encomenda

Peixe fresco diariamentePeixe fresco diariamente

MariscoMarisco
FrangoFrango

Especializados em

Frango assado

com o melhor

molho de Piri-piri.
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O MAIS MODERNO RESTAURANTE PORTUGUÊS
ESPECIALIZADO NA COZINHA PORTUGUESA

· Serviço de take-out
· Salão de banquetes

· Espaçoso pátio com música ao vivo aos fins-de-semana

1370 St. Clair Ave. W., Toronto

Telephone
416-654-7455
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MARTINI BAR & CHAMPAGNE LOUNGE

MARTINI BAR &
CHAMPAGNE LOUNGE 669 College Street - Toronto, ON M6G 1B9

roberto@touchemartini.com

T. 416.516.9009 F. 416.516.6798

www.touchemartini.com

C. 416.881.2336

Rober to

Filipa’s SPORTS BAR

All sports events on Big Screen • Full Kitchen • Large Patio • Fully Licensed

1588 Dupont St.

416-767-2777

PRINT
INC.

evolutionary

Print on demand:

MARBLE > PLEXIGLASS > GLASS

STAINLESS-STEEL > WOOD

Reflect Your Life
ON ANY PRINTABLE SURFACE

1162 College St., Toronto, ON M6H 1B6
905-266-2576 > www.revolutionaryprint.com



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

��

4���C����	��

����;��������I(C�(�9	��,�1	�
�����7���,��������	��1���
�	�������	���������C���� 

I(C��%��(�1��	�����D�	�	��I��	�	��������	������������	�
1�����	�������������C���� $�I(C��2����(�%�,��D�	�	�

9	��,�1	�
�����7���,��������	�	���I)��	��������	

����2��(����I(C�(��	��������	B6�
%�,������	�������A������	��������	
�������	��4	������	���	���G����
1	�����

=��I���	��������	 1�����	�������������������� ��	,	�1	�����

%�������	���	�����K������+����
����������

�>����!�?����
30. ����$����&+(�)
�����������(�E��(������������



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

�������������

TEL.:/ FAX: (416) 588-90781489 Dundas Street West, Toronto, Ontario  M6K 1T6

Reumatismo
Tensão Arterial Alta
Colesterol
Nervos
Má Circulação
Indisposição
Esgotamento Cerebral

Chás Medicinais
Produtos de Beleza
Vitaminas Naturais

Planos para Emagrecer
Ervas Caseiras para Banhos

Problemas de Saúde
e Psicológicos

Problemas Espirituais
e Familiares

Ervanariasaomiguel@rogers.com.  Www.ervanariasaomiguel.com

Tratamento Contra: Produtos Naturais

Consulte o experiente Naturista e Homeopata
LEONARDO PACHECO M.C.H.F.A., ICSLEONARDO PACHECO M.C.H.F.A., ICS

Com a palavra apropriada e a qualidade de nossos produtos naturais, os seus problemas
serão resolvidos e solucionados conforme a gravidade do seu caso.

Aberto de Segunda a Sexta-feira das 10am às 6pm. Aos Sábados das 9am às 5pm
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The Finest in Portuguese Sausages

Fabricante de Enchidos para todo o Canadá

Morcela • Farinheira • Chouriço • Paio
Salpicão • Toucinho • Presunto • Linguiça

1831 Mattawa Ave.,
Mississauga, On., L4X 1K7
www.borgesfoods.com • Fax: (905) 277-0533 277-0677905
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325 Weston Road, Unit A2, Toronto, ON M6N 4Z9 - info@ivocutlery.com

CUTLERY INTERNATIONAL INC. 100 YEARS OF PORTUGUESE CRAFTMANSHIP
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325 Weston Road, Unit A2

Toronto, ON

sales@sumaq.ca

Made in Portugal

SUMAQ - Sales Office
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Pão Português
e Italiano
E TODA A QUALIDADE DE
PASTELARIA PORTUGUESA

•BOLOS DE CASAMENTO
•BAPTIZADO
•ANIVERSÁRIO

2189 Dufferin Street, Toronto

416 652-8666
Fax: 416 652-5264
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416-535-3999

Gl bal

Le al Services

Gl bal

Le al Services

Traffic Tickets and Criminal Charges
Superior Service and Competitive Pricing

Augusto (Gus) Costa

978 Bloor St. W. (at Dovercourt Rd.)

Toronto, Ontario  M6H 1L6

e: guscosta@rogers.com

f: 416-535-9692

Former Police Officer

Over 30 Years Experience

Impaired Driving, Assault, Theft, etc.
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FORMING

CONCRETE & DRAIN

LTD.

LTD.

9-3600A Laird Road, Mississauga, ON, L5L 6A6

Tel.: 905-820-7117

Tel.: 905-607-1369

Fax: 905-820-5177

Fax: 905-607-1366

Arthur Quintanilha
PRESIDENTE
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O paladar das boas tradições

Royce Dupont Plaza
337 Symington Ave.

Toronto, ON  M6P 3X1
Tel.: 416 535-9993
Fax: 416 535-9531

SEDE E FÁBRICA

O Rei dos gostosos

pastéis de nata...

28 Front Street East
Strathroy

Tel.: 519 245-3368

2406 Eglinton Ave. West
Westside Mall - Toronto

Tel.: 416 657-1999

5425 Credit View Road
Unit 14 - Mississauga

Tel.: 905 814-0049

10 Greensborough Village Circle
Markham

Tel.: 905 209-8400

A abrir brevemente: 1030 Dundas St. East, unit# 2 - Mississauga

3497 Dundas St. West
Toronto

Tel.: 416 761-9499

1209 Dundas St. West
Toronto

Tel.: 416 534-3847

802 Dundas St. West
Toronto

Tel.: 416 703-3433

2625-A Weston Rd. Unit 12
Crossroads Plaza -  Toronto

Tel: 416 245-3847



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

4-

4���C����	��
����A&���#�A�>����=��:
30< ��$�3��� ��3�� ����+(�'

����������

�����	������	���

��������A����#��	�

����2��(����I(C�(�4	������	����9�����1��	������1������/������������	��������	�
1	��2�������M�����9����

1	����� �����������M���	�
�	���������	��������	

������	���9	��,�1	�
��� ������	����	���	�9�����	 ������	���C��	���	����
����	����� ����.��	�������

M�G�����93��	�����



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

�������������

j���	�����������.��	�,�����lY ��������FFF�������	����'��������
	������.����������A����

����	���4��	��	� �?��������,�M
���	
�-������������������ �����	������

����( ��	�����

����3��	����������������	
���� ����������������/

������1	��2��������	���������
����'��	A$$$

$$$	�����������	��������	��.���������'	�A����������
������A�,'	��

����&���#��	�B�����������(����	��4�����	��1�����	��	����	�
��	���	�4�����	��-	,�	����2�����7���,��������	

����&���#��	�B��������(��	�	�1	�
�����1���	����	����C	���
I�����	�"	�������	�,�4	��	���������C���� 

�����������(�XF�(������������
����	��U���������(�V�(�Q����
���L���"�����

����	��U�������(�V�(�Q����
���L������



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

4.

4���C����	��
�
������C��
��� �-������������#-��	

Cell  -  416-788-2505Cell  -  416-788-2505

� �

� �

� �

Proprietors Maria & Joaquim Henriques

Patio

All Portuguese Soccer Games

335 Silverthorn Ave., Toronto, ONT. M6N 3K5

TEL.: (416) 658-0864

OS AMIGOSOS AMIGOS
RESTAURANT & CAFE INC.

BILLIARDS
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122 Turnberry Avenue

Toronto, ON  M6N  1R1

TEL.: (416) 657-0932

www.festiflor.com

F festi lor
CATERING

Weddings • Baptisms • Communions • Other Events

401

ROGERS Rd.

TURNBERRY Ave.
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F festi lorF festi lor

VAGUENSEVAGUENSE
CHURRASQUEIRACHURRASQUEIRA

Mostramos todos os jogos de futebol
e servimos pratos variados

www.vaguense.cawww.vaguense.ca

take out / dine intake out / dine in
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Classicos Mediterranean Bistro and Wine Bar provides an intimate atmosphere for

those looking to enjoy a relaxed dinner.

The menu offers a wide variety of traditional Mediterranean dishes prepared with

contemporary ingredients. Our clientelle will confirm that seafood is the house

specialty, and that Classicos decadent fresh fish features are sure to please.

Classicos wine experts work extensively with private suppliers to help stock their

cellar with an excellent selection of Portuguese table wines and Port wines

suitable for even the most refined palate.

Whether you are looking for a traditional Mediterranean dinner, or simply a taste

of a smooth espresso, Classico's hosts invite you to join them for a night you will

not soon forget.

Espresso & Wine Bar - Catering - Corporate Events

www.classicos.ca

30 Ontario St., South, Kitchner, ON N2G 1X2  . Tel: 519-741-8257Fax: 519-741-8902  .

Casa Bella Vista Banquet Hall

248 Stirling Ave. S. Unit # 18

Kitchener, Ontario

N2G 4L1

Telephone 519-954-9200

Cell 519-503-1809

“Takeout"

Catering - Weddings - Baptisms

Corporate Events

Business Luncheons

Hall Rental

Complete Event Planning
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Lisboa à Noite
r e s t a u r a n t e

Ambiente Familiar e Acolhedor

Autêntica Cozinha Portuguesa

Serviço de Banquetes

para Casamentos e Baptizados,

Comunhões, Aniversários ou

outras Ocasiões Festivas.

Salão próprio

e-mail: lisbonbynight@on.aibn.com

www.lisbonbynightrest.com

Reservas: Tel: 416 603-6522 • Fax: 416 916-9255

802A Dundas St. West, Toronto, Ont. M6J 1V3
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About Us

Annit“a” Haircut provides many

services, barbering & straight razor

shaves. Phuen specializes in

manicures & pedicures, etc. From

make-up to waxing and wedding

parties. Specializing in men &

women, Annita welcomes all

customers to her many years of

experience at her shop!

Barbershop
40 Holland St. E.

(

Bradford, Ont.

905) 778-9490

Annit“a” Haircut

Store Hours

Monday: 9 A.M. - 5 P.M.

Tuesday: Closed

Wednesday: 9 A.M. - 6 P.M.

Thursday:  9 A.M. - 7 P.M.

Friday:  9 A.M. - 8 P.M.

Saturday:  9 A.M. - 5 P.M.

Sunday: 11 A.M. - 5 P.M.
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Quality Care Service• •

1130 Bloor St. W.

Open 7 Days a Week

10% Senior Discount Everyday

Free Delivery

We Speak Portuguese!!!

(at Dufferin)

Tel: 416-532-9391 / Fax: 416-532-7887

www.maindrugmart.com

"Proudly serving a Community of over 450,000 people""Proudly serving a Community of over 450,000 people"

Sol Português and Golo

News papers congratulate

the finalists and all who

participated in the

third edition of the

Amateur Singing Contest.

We wish those who have

made it this far, the best

of luck for the Finals.

Sol Português Publishing Inc.

977 College Street
Toronto, Ontario  M6H 1A6

"PORTUGUESE SUN" AND "GOAL" NEWSPAPERS"PORTUGUESE SUN" AND "GOAL" NEWSPAPERS

416 538-1788
416 538-7953
sol@solnet.com
www.solnet.com

Tel.:
Fax:

E-mail:
Internet:
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HOURS of OPERATION

Monday to Friday:

Saturday:

Sunday:

8:00am to 7:00pm

8:00am to 4:00pm

Special occasions

by appointment.

CONTACT US

9441 Jane St. Unit 115

Vaughan . ON . L6A 4H8

Tel: 905-303-9980
stylenovohairteam@bellnet.ca

Gorette, Keena and Odete
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ERVANÁRIA LAGOA AZUL
FLORA UNIVERSAL INC.

HERBAL REMEDIES • TEAS • SUPPLEMENTS • COSMETICS • SHAMPOOS

1227 Dundas St. West

Toronto, ON

Canada

M6J 1X6

Tel: 416.533.8907

Fax: 416.533.5324

www.florauniversal.com

E-mail: lagoaazul@florauniversal.com

A ervanária mais antiga e completa em plantas medicinais ao serviço

da comunidade há mais de 40 anos. Sempre com o carinho e atenção

da naturopata e homeopata Dra. Ana Barros.

Our Services:

All types of Roofing

Sheet Metal & Siding

Roof Safety Anchors

Caulking Work

Waterproofing

Roof Maintenance Programs

24-Hour Emergency Service

Free Inspections, Estimates and Proposals

Fully Bonded and Insured

Viana Roofing & Sheetmetal Ltd.
3434 Dundas St. W. Toronto, ON M6S 2S1

Tel: 416.763.2664 · Fax: 416.763.5195

e-mail: info@viana.on.ca · www.viana.on.ca

Member of: O.I.R.C.A. • C.R.C.A. • T.C.A. • A.C.M.O. • C.C.I. • R.C.I. • G.T.H.B.A. • U.D.I. • O.B.E.C.
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1197 Dundas St. W. - Toronto

(416) 531-2761

1197 Dundas St. W. - Toronto

(416) 531-2761

o oKitchen

Fully Licensed

Live Bands

DJ

Karaoke

Televised sporting events

on big screens

� �

�

�

�

�
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�

�



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

,.

%������	������(�2��
XE�����	��������ESS���%���
��������E@��@NN����������

������������M
9�.�m�A��9�.�m�A

9����	 3L'	��
�	�������	�XL��	��
$�����EF�������������������
KF!��

�� ��
����	���EF����
����������������@B

7����	���
�������

9�����	���	������	����"&���������
4����	����������������������

/�����	����	��	����	������	�������������B���	
'��������������������������������
�������
������������������

���	�3���������	���
����������������

%����������������	'	���
������������	�(
���	�������	���$����� ���!
���!�������������
��������.�!�$���"���!�����
��������F������#�9���		�#

�
����
"������

!�	����#
�#�����������	

� ��� ����� ����������

���:N���E�
#�����
����4����	

�
��:
������	��
�� �����	������

E�	��
�
��-� ���

"�
&���'

����		��

��	��N����������
�-	�� ���� �����

"����	���
�
�����	

�
�����
�
����

/-���-�� �-����������	�

1�2�	��
�
7 �	

�	�����	���������K����������	����,



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

�������������

NEW CANADIANS LUMBER HOME BUILDING CENTRE

For more than just quality products and friendly service, visit our store today and speak

with one of our experts about all of your design and renovation needs

804 DUPONT ST.  TORONTO, ON M6G 1Z6   TEL.: 416 531-2401
WWW.NEWCANADIANSLUMBER.COM

Best Partner of Your GardenBest Partner of Your GardenBest Partner of Your Garden

Mavis Garden SuppliesMavis Garden Supplies
Since 1990Since 1990Dependable Service - Topsoil Specialists

· Topsoil
Triple Mix
Pine Bark Mulch
Manure
Sod
Sand & Gravel
Natural Stone
Beach Pebbles
Crushed Red Brick
Patio Stones
Interlock

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

MINI DISPOSAL BINS

PICK-UP & DELIVERY

905-277-2541905-277-2541
FAX: 905-848-3076

www.mavisgardens.cawww.mavisgardens.cawww.mavisgardens.ca

3539 Mavis Road (S. of 403)
Mississauga, ON L4C 1T7
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Mapleville Construction Ltd.Mapleville Construction Ltd.Mapleville Construction Ltd.

Commercial and Residential

Extensive experience

Quality workmanship

3410 Midland Ave., Unit #4

Scarborough, Ontario M1V 4V4

Tel. 416-396-3548

Armando de Sousa:

Bill Ko:

416-526-9374
416-526-6638
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ROYAL L PAGE SUPREME

Reality - Brokerage

E

Realtor Member

Fernando Ferreira

416-535-8000

Rep. Vendas

1245 Dupont St., Mezzanine

(Galleria Mall)

www.royallepagesupreme.ca

D I N I N G L O U N G E

ÚNICO RESTAURANTE PORTUGUÊS NA AUGUSTA AV.

CELESTE GONÇALVES

Manager

182 - 4 Augusta Ave., Toronto, ON M5T 2L6

(416) 591-1245

PORTUGUESE CUISINE SEAFOOD SPECIALISTS CATERING SERVICE� �
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Applewood Hairstylists
Manicures • Spa • Pedicures

Artificial Nails • Waxing • Facial

Mon. 9 to 7

Sat. 8:30 to 5
Call us for an appointment

Seniors Special
Mon / Tues / Wed

905-277-2274 - Ana Figueiredo

1077 North Service Rd. - Mississauga, Ontario
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”Five Star Marketing System”

Higher Standards Agents... Higher Results!

António Figueira
Sales Representative

Homelife/Cimerman Real Estate Ltd.
Brokerage*909 Bloor St.

Toronto, Ontario M6H 1L2

Direct: 416 318-5337

Office: 416534-1124

Fax: 416 538-9304

e-mail: afigueira@trebnet.com

(24h)

*Independently Owned and operated

TM

REALTOR
R

Monte Carlo Inns �

�

�

�

�

�

�

Complimentary Breakfast

Bright & Spacious Rooms

Luxurious Whirlpool Theme Suites

Mediterranean Restaurants

With Lounge

Free Wireless &

Wired Highspeed Internet

Customer Loyalty Program

Close to Major Highways &

Local Attractions

7 Convenient Locations in the

Toronto Area & Now Barrie

Barrie Suites Now Open

(Hwy 400 & Dunlop Street)

«Your Home Away From Home»

Central Reservations

1-800-363-6400

www.montecarloinns.com
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National Stucco
Plastering & Restoration Ltd.

500 North Cliff

Toronto, Ontario

(416) 707-4883

António

(416) 520-8300

Rui
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Portugal

KITCHEN

CABINETS

WALL UNITS

CABINETS

VANITIES

DESKS

CUSTOM MADE KITCHENSCUSTOM MADE KITCHENS

1178 Dupont Street
Toronto, ON M6H 2A4Rui Seco

Tel: (416) 588-8176

Cell: (416) 821-4085
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LISGAR M
OTORS

LISGAR M
OTORS

LISGAR M
OTORSLISGAR M

OTORS

LISGAR M
OTORS

LISGAR M
OTORS

LISGAR M
OTORS

LISGAR M
OTORS

LISGAR M
OTORS

REPARAÇÕES MECÂNICAS
EM TODAS AS MARCAS DE CARROS

Reparações mecânicas e eléctricas em todos  os carros americanos
e europeus com destaque para a marca .Volvo

416 535-5626 - 416 535-5235
193 Geary Ave., Toronto

Afinações, Mudanças de Óleo, Reparações de Ar-condicionado, "Government Safety Inspections", etc.

AMPLAS E MODERNAS INSTALAÇÕES

Estamos localizados no interior da
ao Toronto, Ont.., M6H 2A6

Galeria Shopping Centre
1245 DUPONT ST.,

• SERVIÇOS CONSULARES

• TRADUÇÕES

• PROCURAÇÕES

• DECLARAÇÃO ANUAL DE IMPOSTOS

• (INCOME-TAX) COMPUTADORIZADOS

Viagens para qualquer parte do mundo

416-531-5000
FAX: 416-534-9199

Web site: www.happy92.comtravellers
ALUGUER DE AUTOMÓVEIS AOS MAIS BAIXOS PREÇOS

Cristina PereiraFernanda AlmeidaIsabel Pereira

Happy Travellers vence
“Ontario People’s Choice” award em 2006

EXCURSÕES ESPECIAIS
A CUBA

416533-8000 1245 DUPONT ST.  TORONTO, ON. (GALLERIA MALL) com parque de estacionamento

Pão variado de estilo Portugues e Italiano, fresco todo o dia

• Refeições ligeiras diariamente • Café • Sandes
• Pastéis de Bacalhau • Rissóis de Camarão

CONFEITARIA COM FABRICO PRÓPRIO

DE DOÇARIA CASEIRA.

FOFOS DE ANANÁS E BAUNILHA, EXCLUSIVOS

DA NOSSA CASA.

Todo o tipo de pastelaria fina

Bolos para:

Casamentos • Baptizados • Aniversários

e qualquer ocasião festiva
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846 Dundas Street West  Toronto
Tel (416)603-9572 www.manata.com

ManataJewellery
Ourivesaria e Relojoaria Portuguesa

MJ
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Manufacturers of Custom Wire Goods for All Industries

Specialising in the Food Industry

Quality Products: Exceptional Service

Manufacturers of Custom Wire Goods for All Industries

Specialising in the Food Industry

Sheet Metal Fabricators . Stainless - Low Carbon - Galvanized Welding - TIG MIG - ARC

Repairs  .  Sales  .  Service

30 Six Point Road, Unit 3, Etobicoke, Ontario, M8Z 2W9

.  info@almwire.cawww.almwire.ca

Mário Jorge

T - (416) 236-2662

F - (416) 236-1661

Barbara Poole

T - (416) 236-2663

Cabral CateringCabral Catering
Oferecemos uma ementa variada,

Internacional e tipicamente portuguesa,

em banquetes de casamento, baptizado

ou qualquer outra festa social.
Confie na experiência do

(afamado chefe da Casa Loma há

mais de 25 anos), e pode estar confiante

que o seu banquete será um evento

memorável.

chefe Paulo

Cabral

Whether its an Anniversary, Birthday,

Business Function or another Event,

Cabral Catering will provide exceptional

services to you and your guests offering

a large variety of international and

Portuguese food.
Trust in the experience of

(The famous chef of Casa Loma

for more than 25 years), and you can be

confident that your event will be a

memorable one.

Chef Paul

Cabral

...para quando Qualidade é uma exigência!...para quando Qualidade é uma exigência!

Salas
modernas
à sua
escolha

Salas
modernas
à sua
escolha

6033 Shawson Dr., unit 14
Mississauga, Ont. Contact Paulo Cabral (905) 565-0527

Fax: (905) 565-1092
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TOP SETTLEMENT IS OUR RULE!

INJURED?

KNOW YOUR RIGHTS!
DON’T SETTLE FOR LESS!

$$$$ $$$$LET US GET YOU THE MONEY YOU DESERVE!

ASSISTING YOU WITH YOUR INJURY CLAIM

FIRST CONSULTATION (FREE)

�

�

�

�

MOTOR VEHICLE ACCIDENT
SLIP AND FALL

WSIB, CPP
OTHER DISABILITY INSURANCE

FOA INJURY CLAIMS
26-130 Industry Street North York, Ontario M6M 5G3

Fax: 905-257-9794

Email:

Tel: 416-532-1839
foainjury@bellnet.ca

CALL US TODAY FOR OUR EXPERT ADVICE

MEMBERS OF THE LAW SOCIETY
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SPORTS BAR

Lunches

Dinners

Foosball

Pool

All Portuguese Soccer Games

Fully Licensed

1135 College Street West, Toronto (416) 537-0322
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BUFFET RESTAURANT
EAT IN & TAKE OUTL.L.B.O.

Em Toronto um restaurante para você

saborear deliciosos pratos brasileiros, portugueses e canadenses.

Comida e salgadinhos a kilo

Venha-nos visitar!

Temos vários tipos de doces e salgados,

inclusive o famoso pastel de feira (frito).

Aberto das 10:00 am às 8:00 pm

Estaremos esperando por você!

ACEITAMOS ENCOMENDAS PARA FESTA

1454 Dundas St. W. - 416-539-0486

SonsSons
Concrete DesignConcrete Design

CONCRETE & PAVING
OVER 15 YRS EXPERIENCE

›

›

›

›

Stamped Concrete

Exposed Aggregate

Flagstone

Interlocking Stone

Asphalt Paving›

FREE ESTIMATES

www.4sonsconcretedesign.com

CALL JEREMIAS 905 664-2665
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P E R O L A
K I TC H E N S & I N T E R I O R S

Custom crafted designs

w w w . p e r o l a . c a

n the hands of the craftsman at , traditional materials, hand selected exotic woods, and skills passed

down from generation to generation culminate in the creation of beautiful kitchens and interiors custom

designed for you and your lifestyle.

Guests in your home will not fail to notice the pride, skill, heritage, and attention to detail that goes into

every item created by Perola.

Come and visit Perola at our new location and view the very latest designs in custom crafted kitchens and

interiors. From the beauty and elegance of traditional framed European cabinetry to the sleek, sensuous lines

of Classic Modern, nothing can compare with the commitment to excellence you'll experience at

Perola Kitchens & Interiors Ltd.

PerolaI

3151 Lenworth Dr. Mississauga, Ontario L4X 2G6

416.766.8202 905.214.8053  perolakitchen@bellnet.ca

(north east corner of Lenworth and Universal Dr.)

T: F:
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Since 1989

Specializing in concrete work

Experienced & Reliable

We can get the permits for you

Luis da Corte
Cell: (416) 567-3518  Email: ldacorte@sympatico.ca

Residential-Commercial-Industrial, fully licensed
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CConceição
Beauty Salon

Connie Hair Stylist

Tel: 416-614-6421 Tel: 416-244-9996

1901 Weston Rd., Unit 11

Toronto, ON M9N 3P5

www.conceicaobeautysalon.com

EAGLE MALL

EAGLE MALL
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MACEDO
WINE GRAPE JUICE LTD.

50 Caledonia Park Road - Toronto
Tel: 652-0416(416)

Fax: (416) 652-0114

Temos à sua disposição

lagares eléctricos

e prensas manuais para esmagar a uva

Todos os acessórios
para o engarrafamento de vinho
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FIRST CANADIAN COMPANY TO RECEIVE INTERNATIONAL STANDARDS CERTIFICATION

COMPLETE SUPPLY AND EQUIPMENT SALES

MINOR BUILDING REPAIRS AND MAINTENANCE:
Bee - Clean Açores Lda.
S. MIGUEL - 961516080
acores@bee-clean.com

OTTAWA / QUEBEC
613-860-1860
TORONTO
416-410-6181
LONDON
519-680-2040
THUNDER BAY
807-346-4792
SASKATOON
306-665-1695
REGINA
306-757-8020
CALGARY
403-230-8845
EDMONTON
780-435-3353
VANCOUVER
604-278-0236

Contract Cleaning

Carpet Cleaning & Antistatic Treatment

Natural Stone Care Services

Industrial Cleaning

Construction Cleanup

Food & Fire Cleanup

Window Cleaning

375 Nairn Avenue

Winnipeg, Manitoba R2L 0W8

Phone: (204) 668-4420 / Toll Free: (888) 668-4420

Fax: (204) 663-0402 / E-mail: beeclean@mts.net

www.bee-clean.com

Locations Across Canada:

In Portugal:

SOLCOSTA - Apartments

Ferreiras . 8200-559 Albufeira

Tel: 00351 289 572 327

Fax: 00351 289 572 366

E-mail:

Website:

info@solcosta.net

www.solcosta.net

Canada Only - Toll Free: 1-888-6684420

SOLCOSTA is conveniently located away from the concentration of tourist developments and yet

only 4 kilometres (2.4 miles) from the beach and the centre of Albufeira. Close by are a variety of

restaurants, small supermarkets, shops and a Dental Clinic with a bilingual staff.

The low-rise apartments are located around an attractive landscaped garden. There are 40 individual

apartments offering a choice between a comfortable studio, a 1 bedroom or 2 bedroom apartment,

spacious living rooms and modern kitchens.

All the apartments are furnished and have a fully equipped kitchen, air-conditioning and heating

system, satellite TV, direct dial telephones, high speed internet access available and a balcony with

either a pool or a view to the country and village. There is a central reception that will attend to your

possible needs during your stay.

SOLCOSTA provides for its guests an outdoor swimming pool, a swimming pool for children, an

indoor Jacuzzi and steam room, snack bar, a fully equipped gymnasium, Laundromat, mail service

facility and private parking.
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O TachoO Tacho
RESTAURANTERESTAURANTE

Cozinha Tradicional Portuguesa

Traditional Portuguese Cuisine

Dine in

Take out

Telephone: (204) 219-2682
Fax: (204) 221-7312 • Email: otacho@mts.net

Tony Gonçalves

714-C Sargent Avenue, Winnipeg, Manitoba
R3E 0B2 Canada

Sargent Ave.
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Winnipeg, Manitoba

For All Your Interlocking Stone and Concrete NeedsFor All Your Interlocking Stone and Concrete Needs

- Residential & Commercial - Bonded and Insured

Domingos M. Bravo

Phone: 204-775-4259  Fax: 204-772-4943
dmbconst@mts.net

Restaurant & Bakery

CHURCHILL, MANITOBA, CANADA

Famous for good food and friendly service

Owned and operated by the Da Silva family

Grocery supplier to ships in Port

Catering to parties and weddings etc.

Box lunches for tour buggies, boats, and picnics

Northern cuisine

Fresh baked goods

Great ood
riendly ServiceF

204-675-2322
253 Kelsey Blvd.

tdasilva@mts.nettdasilva@mts.net
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COMPLETE PROFESSIONAL BUILDING MAINTENANCE PROGRAM

TAILORED TO MEET YOUR REQUIREMENTS ACROSS CANADA

More than 20 years experience
FREE service quotes

Cleaning FX Janitorial Service Offers You:

٭ Modern Cleaning Equipment and Methods

٭ Independently Owned and operated

٭ Cost Effective Programs

٭ Liability and Bonding Insurance

٭ Experienced, Supervised Personnel

٭ After Construction Clean Up

٭ Specialized in Floor Care Maintenance

Email: contact@cleaningFX.ca ٭ Telephone: 204-668-6461 or 204-299-8450

755 Herbert Avenue, Winnipeg, Manitoba R2L 1G4

Services provided may vary according

to each of the clients specifications.

Additionally, custom services outside

of the scope of work can be arranged.

Complete Floor Care Service

Office Cleaning

Forget the rest and go with the best.Forget the rest and go with the best.

www.cleaningfx.ca
For more informations visit:
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CKJS
810 AM

we speak your language

JP & John Cardoso Portuguese Radio Hosts

www.ckjs.com

p. 204.477.1221

c. 204.228.9289

portugueseradio@ckjs.com

520 Corydon Avenue

Winnipeg, MB R3L 0P1

f. 204.453.8244

�������������������(�2��
L����7*** <���	===$�#�	��� ��	�� "�$�#�	��� ��	�� "�$�#�	��� ��	�� "�$�#�	��� ��	�� "�$�#�	��� ��	�� "�

�#��	���� ����	� �	����� �	� ���	
%������	���"���$�1���(����	�	����	�	
�������	��������EST]��������	��
�����	������������	�	���	�	���� �8	�(
�(������1������	��	��@�������	�3�	
��������$

���
������	�����	�j���.����
�������������������	������	��B��(
�	����	����
�	���	��$�7�������	��
������	������	�����4	����	��������(
 ���������	����	�@�
�����	���� +���	
���%���$

�#��	������	����	��'	�8��'	(
����	����	��������������������(�����(
���	��J�����	��	���������	$�4�����(
��������3��������������	����	���	��(
���	����� 	��� ����������A$

7����	����������(���������(
����� ��� �	������ ��	����� ��� ���
�	���$�G�	���',����3���	���	�����	
����	���
���	'��������)������XFFR$

%���	���	�������	�	���3���	
��9������4����	�$������	�����:���/�
�������	���	�������	���	'	��	����
�	�(
��������	������	����	����	����:�� �(
��	������	���	�	"#��	�	�	��	�	�	��	
�����%���$

�#� �	���� ���� ��	'	��	�� 	
�	�� ��� ����D��� C	��� H� 1������
�������� ���� ����  ���� 	���	��	(
�������	���	�	�������	�����	�$������(
������������\���	������XF����	����(
���	��$

7�����	�'3������������������	
��	��!	"#��	��/	�"	������	��	�	�����"	�
��	�����	����	���	�����	��	�	���	�%������	���
���� ������!��	�����	��	�6�������	����	�	
�������������	�������	��$

��I������������"������!���������
$�������
������������0����#�3����"�����
������������������
�E������������@N?O�
�����������
�A����������������������
���� ��� ��"��� ��� )������������ /������
���������#

��I�� ��� ���� �� �"�� ��������
��������� ��� ����� �� ���� ����"���
��"��"����������������������
���O������#
3����������"������������������������
,������	�����"����������������
��������*
���������	����/�������#���I��������
	�������������!����
������� 	����� ���
���������	�� ����	
��������������#�3�
��� 	��������� �� "�*
���� ����������� 
��
��������� ���������
H�� �"�����������#

���� ����
��I�� ������� ���
��"��"��� ���� ��
�������� �������
���������������

������� ��� �� "����� ����F����������#
8������!����������������������
�"�����
���	��������������EBBA#

3�����	��
�����������"���4���
������������,�������#�3�������������
���'���������������������� ���������
O�� ��� ���� ��I�� ������� ���� ��� �
��������������!��
��������
������������
������������#���I�������������������� ��
�����������3�������H�	����Z�)������
�������� ����� �� ��� ����� !�� �	
"������ 
��� "������� �������#� ��I�� ������
�������������������������������������
������	������
����������#�3������������
���� ���	����� �"��� EB� ��������������
	�����#� 3�� ��� ����� !���� ����"���
��"��"��� ��� ��� '��>��� ��� �����"���
���������������������	������
�������!���
	������������������������	�������0���
�
����������������������
������"������
����	�����������������#

����ULL6	�	�������	F$�����$��
W]T(SSS(WSST



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

�������������

A sophisticated approach to the
art of bread and pastry making

www.jacksbakery.ca

info@jacksbakery.ca

416.654.1780

play here
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Eglinton Ave.

Rogers Rd.

St. Clair Ave. W.D
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352 Oakwood Avenue
TORONTO

OPEN 24 HOURS
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AUTO COLLISION

COMPLETE COLLISION SERVICE
INSURANCE CLAIMS - FREE ESTIMATES

29 PRIMROSE AVE., TORONTO, ON M6H 3V1

J. Marinho

Cell: 416-579-5979  Bus:.  416-531-8563

A garagem preferida dos Portugueses
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ANGELOANGELOVIDENTEVIDENTE PSYCHICPSYCHIC
Leitura de Cartas, Palma da Mão e Bola de Cristal

Palm, Card & Crystal Ball Reader

Leitura de Cartas, Palma da Mão e Bola de Cristal

Palm, Card & Crystal Ball Reader

Ajuda em todos os

problemas:
Amor

Casamento

Negócio

Depressão

Mau olhado

Saúde

Benção da casa

Problemas de família

Alcoolismo

Drogas
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* Especializado em reunir amores perdidos ** Especializado em reunir amores perdidos *

Removes Evil & Negative InfluencesRemoves Evil & Negative Influences

Afasta Influências Negativas e MaléficasAfasta Influências Negativas e Maléficas

328 Wilson Ave. (Bathurst) Tel: 416-792-4515328 Wilson Ave. (Bathurst) Tel: 416-792-4515

* Specializing In Reuniting Loved Ones ** Specializing In Reuniting Loved Ones *

Uma visita grátis

Resultados em 12 horas

2 perguntas grátis por

telefone

Falamos Português

e Inglês
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Uma visita grátis

Resultados em 12 horas

2 perguntas grátis por

telefone

Falamos Português

e Inglês

Also Helps in:
Love

Marriage

Business

Personal

Depression

Alcoholism

Drugs

Also Helps in:
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Love

Marriage

Business

Personal

Depression

Alcoholism

Drugs
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1 Free Consultation

in Person

Guaranteed results within

12 hours

2 Free questions by phone

Speaks Portuguese

�

�

�
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1 Free Consultation

in Person

Guaranteed results within

12 hours

2 Free questions by phone

Speaks Portuguese

Special

3 Readings

for $25

Special

3 Readings

for $25

Especial

3 Leituras

por $25

Especial

3 Leituras

por $25
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O profissional Manuel Soares, Conselheiro
Espiritual, pode ajudá-lo em todos os problemas,
mesmo que sejam graves ou difíceis:

Casamentos, separações, inveja e mau olhado,
vicios como o álcool e drogas, tensão alta,
colesterol, falta de memória, próstata, impotência
sexual, fígado, estômago, reumatismo, ácido
úrico, etc.

425 Rogers Rd - Toronto
(junto à Silverthorn)

416~654~9133

Grande gama de produtos vindos de Portugal e muito mais

Manuel
~ Conselheiro Espiritual ~

Contacte:

Pare de sofrer.

Ervanária
Mundial

Solução Milagre!Incrível mas
verdadeiro!

Novo produto que lhe
permite perder entre
5 a 10 libras p/semana

Slim Magic™

Excesso de Peso?Excesso de Peso?

SE QUER DEIXAR DE FUMAR, VISITE-NOSSE QUER DEIXAR DE FUMAR, VISITE-NOS
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T: 416 654 7474
1474 St. Clair Ave. West

Toronto
(at Caledonia Rd.)

RESTAURANT

Fado ao vivo aos Fins-de-semana. Telefone para mais informações.
Fado music on weekends. Call for more info.

Cardápio Variado:
• Peixe, Carne, Bacalhau, Frango...
• Grande Selecção de Vinhos
• Ambiente Requintado



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

.,

�����������������
�����������	��	��*** %�����������===

����	������
�����EBBAFBN������������� �����������!����L
!!!= 	��	=�$

$
������������� ��'8'�����8�������	�������������L
���"������8������K�O@D#C��#NBBD�K����"�����"�����\���	�����#��

/���� �������� ���� �"�� ��		�����
������������������!����������������L

]������&���;���������<
]������/������
]������'�����
]����K����
]�)� ����������
]������("���
]��Y�)�����8����

Luma
Hair Design

1604 Dundas St. West, Toronto, ON M6K 1B8

416-530-2954

Lourdes Oliveira

unisex salon



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

�������������

Typical Portuguese Cuisine

Sardines | Bifanas | BBQ Chicken

Typical Portuguese Cuisine

Sardines | Bifanas | BBQ Chicken

447 Speers Rd., Oakville - Oakville Business Park | (905) 845-5221

230 James St. North, Hamilton | (905) 296-6064

Now Two Locations to Serve You
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Paulo Clara
Mortgage Specialist

paul.clara@rbc.com

Cel: 647-988-0297

Venham falar com o Paulo Clara porque com certeza ele tem a vossa solução.

• Hipoteca personalizada

• Hipoteca pré-aprovada

• Trabalha por sua conta?

• Sem dinheiro de entrada

• Casa para férias

• Financiamento para construção

• Propriedades de investimento

• Novos residentes no Canadá

• Ainda não são emigrantes

• Bancarrota

• Não tem crédito

• Mau crédito
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CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS

PARA FAZER A SUA RESERVA
Registration Nº 02736120

1274 Dundas Street West - Toronto, Ontario  M6J 1X7

Exija SATA.
Você merece!

Contacte o seu agente de viagens

Viaje nos modernos e confortáveis

aviões da SATA International

Ao serviço dos passageiros entre Toronto e Portugal

Voos semanais de:

Toronto e Montreal para Ponta Delgada, Angra do Heroismo, Lisboa, Porto e Faro

Voos semanais de:

Toronto e Montreal para Ponta Delgada, Angra do Heroismo, Lisboa, Porto e Faro
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Hits of the 50's, 60's & 70's!
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UGUESA - PORTUGUESE
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D
IO

www.w1440.com
Aguarelapo@hotmail.com

Domingos, das 2:00 às 5:30 pm

www.w1440.com

Domingos, das 2:00 às 5:30 pm
Aguarelapo@hotmail.com

1 866 352 3555

O Maior Sucesso Radiofónico
Português no Oeste Canadiano
O Maior Sucesso Radiofónico
Português no Oeste Canadiano

Agora a Celebrar 25 Anos

Desde 13 de Maio, 1984

25 Anos consecutivos na promoção dos

valores culturais e linguísticos portugueses

25 Anos consecutivos na promoção dos

valores culturais e linguísticos portugueses
10327 - 154 Ave. Edmonton, Alberta T5X 5R1

Ph: (780) 457-0734 & (780) 951-0632
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O CampinoO Campino
Restaurante & Bar

Tel: 416-516-9751

1434 Dundas St. West
Toronto, ON  M6J 1Y6

Nelson Caldeira
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MIMO
Restaurant & Lounge

203, 4904-17th Ave SE

Calgary, Alberta - Tel: 235-3377

Your Hosts: John and Isabela Da Costa

Portuguese Family Cuisine

Discover a very special place

where you will find

a friendly atmosphere

and the best

Portuguese cuisine in town

(at a very reasonable price),

prepared by Isabela herself.
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OLD MILL PONTIAC
BUICK CADILLAC GMC

EXCLUSIVE HOME OF NO CHARGE

10 YEAR/160,000KM

WARRANTY
PLUS LIFETIME LUBE OIL & FILTER

Ask dealer for details

Automotive Accounts Manager
2500 Bloor St. W., Toronto, ON  M6S 1R7

Fax: 416-766-6230 / jsalvador@oldmillpontiac.ca
Tel: 416-766-2443 Ext. 395 / Cel: 416-997-2874

www.oldmillpontiac.ca

Se necessita de carro novo ou usado visite:

Jorge SalvadorJorge Salvador

COZINHA TÍPICA PORTUGUESACOZINHA TÍPICA PORTUGUESA
Especialidades:

Frango no Churrasco · Combinado de Marisco · Enguias · Etc.

Especiais Diários

Especialidades:

Frango no Churrasco · Combinado de Marisco · Enguias · Etc.

Especiais Diários

L.L.B.O. · Satellite TV · Take-Out · Eat.In
Open 6 days a week

L.L.B.O. · Satellite TV · Take-Out · Eat.In
Open 6 days a week

Tel: 416-761-9119Tel: 416-761-9119

325 Weston Road, Unit 9D, Toronto ON M6N 4Z9325 Weston Road, Unit 9D, Toronto ON M6N 4Z9
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FINE PORTUGUESE CUISINE

Specialities: petiscos, fish,

chicken, cod fish,

seafood, churrasco,

meat & seafood paellas

EVERY FRIDAY NIGHT
Dinner party with Eddy Sousa

and DJ XMEN

SATURDAY NIGHTS
Fado and portuguese music

Luis Duarte and António Moniz

Tel.: 514-844-4588 - Fax: 514-844-6436 - www.letoiledelocean.com
101 Rachel East, Montreal, QC, H2W 1C8

Props: Alcindo Alves
Francisco Godinho
Manuel Barros

Props: Alcindo Alves
Francisco Godinho
Manuel Barros

ESTRELA DO OCEANOESTRELA DO OCEANO
RESTAURANTERESTAURANTE SINCE 1971SINCE 1971
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The Ramada Hotel Blainville is situated 25 minutes north of

Montreal. This 4 star hotel of today was acquired in June 2000

by a Portuguese native of São Miguel Island, Azores.

Recently renovated, it offers all the services necessary to

accommodate guests and all events. We have 9 meeting &

banquet rooms, that can welcome 10 to 500 people. The Hotel

has 87 rooms, including 8 suites with Jacuzzi, fire place and

private balconies overlooking the 20 000sq feet Atrium.

In Atrium, guest will find an indoor heated pool, a spa, an

exercise area and pool tables.

Located in the hotel is also a Spa Parlour with 7 massage rooms,

hairdresser for men & women and aesthetician.

You can enjoy a meal in one of our 2 restaurants or our sports

bar; Le Cavalo, La Volière and the Hippo Club. Our restaurants

serve breakfast, lunch and dinner. Every Friday and Saturday

night enjoy dinner and dance with live music.

The owner Mr Manuel Puga and his family participate in all the

details making sure that all events are successes. In the past

years, Hotel Ramada has hosted a few Portuguese events with

international Portuguese singers. More and more Portuguese

bus tours from the United States and Toronto are discovering

this unique oasis with a Portuguese Azorean taste.

One third of the staff are Portuguese involved in management

as well as related departments.

Our Services

Our Staff

Manuel Puga | Manager

www.ramadablainville.com

1136, Cure Labelle, Blainville Qc J7C 3J4 Tel : (450) 430-8950 Fax : (450) 430-8957
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C A R P E N T R Y I N C .

General Trimming Contractor

For free estimates call Tony Lima

Phone: (519) 872-8203

Fax: (519) 601-4903

Email: truefit.trimcarpentry@gmail.com

1030 Blythwood Rd.,

London, ON, N6H 5W2
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RESTAURANT

BAR & GRILL

Leitão à Bairrada · Frango no Churrasco   Picanha
odos os grelhados de carne e de peixe   Cabrito Guisado

·
T · · Feijoada

Festas, Comunhões e Baptizados

RTPi · SIC · Bell ExpressVu

Prop.: Rui Vieira

(519) 452-1310(519) 452-1310
706 Hamilton Rd., London, ON N5Z 1T6

Servimos o melhor da Cozinha Portuguesa

Restaurant Nova Lisboa
Bringing you back to the ocean!

Manager-Owner: Rosa G. da Cruz

(519) 680-2332

Specializing in
BBQ MEATS • SEAFOOD • COD FISH

Catering to parties & banquets in Southwestern Ontario

Fully Licenced L.C.B.O.

Full take-out menu

3 Glenroy Rd., Units # 2 & 3, London, ON  N5Z 4H2
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· Commercial, Industrial &

Residential Painting

· Interior Decorating

www.perisilpainting.com

205 Gladstone Avenue, London ON

PHONE: (519) 870 0477

FAX: (519) 204 4351

E Mail: info@ .comperisilpainting

CALL US FOR A FREE ESTIMATECALL US FOR A FREE ESTIMATE

We use the best

quality paints & products

We use the best

quality paints & products

SPORT LONDON & BENFICA

(CANADA)

FILIAL#30

SPORTS BAR

FULLY LICENCED L.C.B.O.
RANGE OF SOCCER VIA SATELLITE

DAILY SPECIALS Mon.-Fri.
316 William St., London Ontario

www.benficainlondon.com

board@benficainlondon.com

soccerdepartment@benficainlondon.com

Come visit us
and bring your friends!
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CASA NOVA
CATERING, BAKERY & CAFE

Put your trust in our professional service

for Catering & Decorations

Call John or Ilda

Office: (250) 385-8242

Cell: (250) 884-5747

Fax: (250) 385-8246

www.CasaNovaCatering.com

492 Esquimalt Road

Victoria, BC V9A 3L1

Weddings · Office Parties   Luncheons

Conventions · Receptions

·

Christmas Parties ·

LATIN SUPER MARKET
PORTUGUESE MARKET & BAKERY

Fresh Portuguese buns & bread daily

Home made Portuguese chouriço

Imported Portuguese food products

Fish

Canned products

Cheeses

Beverages

And more…

1680 13th Avenue East, Vancouver, BC V5N 2B8

Telephone: 604-874-8618
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4240 E. Hastings

Burnaby B.C. V5C 2J6

Telephone: 604-298-9610

Fax: 604-298-9611

◊ ◊

◊ ◊

Fine European Bread, Pastries and Grocery

European style Deli, Cafe and Sandwich Bar

◊ Special Event Catering ◊

Family owned and operated for over 25 years

Aberto 7 dias por semana.

Serviço de almoço diário.

Eventos sociais, culturais e desportivos.

416-651-1548

1278 St. Clair Ave. W.

Casa do Benfica de Toronto

Benfica House of Toronto
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TRUCKING

BUS:

CELL:

(905) 387-7823

(905) 630-8181
Sérgio & Nelson

ALL STAR PAVING INC.

RESIDENTIAL • COMMERCIAL • INDUSTRIAL

•

•

•

•

Driveways

Parking Lots

Cement Finish

Interlocking

• Garage Floors

•

•

•

•

Stone Work

Flag Stone

Excavating

Haulage

• Sealing

Alberto Costa

FREE
ESTIMATES

FREE
ESTIMATES

24HR
ANSWERING

SERVICE

24HR
ANSWERING

SERVICE

BURLINGTON • HAMILTON

OAKVILLE

905-639-0133 905-383-9555

905-827-2226

1-888-882-2201
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Elite Furs
Vendas de casacos de peles

Confecção própria

Consertos em geral

Aceitam-se encomendas

Storage para a
sua comodidade

1667 Dundas St. W. (@Lansdowne)

Toronto, ON M6K 1V2

Tel: (416) 504-2177 ou (416) 504-2174

Fax: (416) 504-2176

PRAIA DE MIRA BAKERYPRAIA DE MIRA BAKERY

Pão Fresco Tipo Português & Italiano

Pastelaria Variada, Carnes Frias, etc.

Pão Fresco Tipo Português & Italiano

Pastelaria Variada, Carnes Frias, etc.

416-651-5348416-651-5348
1346 St. Clair Ave. W., Toronto (a Este da Lansdowne)1346 St. Clair Ave. W., Toronto (a Este da Lansdowne)

SPORTS BARSPORTS BAR
Petiscos à Portuguesa Pregos�Petiscos à Portuguesa Pregos�

Bifanas Pão com Chouriço�Bifanas Pão com Chouriço�

Todos os Jogos de Futebol Via SatéliteTodos os Jogos de Futebol Via Satélite

Nova Gerência: Firmino Morais e Custódia CostaNova Gerência: Firmino Morais e Custódia Costa
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www.tivolidining.ca

Hours:
Monday  11:30 a.m. to 4 p.m.

Tuesday - 11:30 a.m. to 9 p.m.

Friday & to 10:30 p.m.

Sunday: CLOSED except for parties

:

Thursday:

Saturday: 11:30 a.m.
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DUNDAS

5468 Dundas Street West, Etobicoke, Ontario  M9B 6E3

tivolirestaurant@gmail.com

416.237.1785

4�'���	�	����1	��2���������
1�9@�27I1@9%7�(���9ab7����71@ab7��(�	�XLFTLXFFS
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Pedro Maia
especializado em

investimentos, seguros

de vida e doenças críticas

416-419-5984
direct line

Novo Escritório:

255 Duncan Mill Rd Unit 512

North York

M3b 3H9w w w. m a i a a n d a s s o c i a t e s . c o m

PRPR (Plano Registado de Poupança-Reforma)

Plano de investimento

Seguros de vida

Planeamento de heranças

Fundos Registados para a educação

Seguros para invalidez e doenças graves

Hipotecas

|

|

|

|

|

RRSP

Investment Planning

Life Insurance

Estate Planning

Registered Education Funds

Disability / Critical Illness Insurance

Mortgages

Seguros de doenças críticas, a única solução que lhe dá dinheiro

para o ajudar quando você mais precisa.

JOSE RUBIO LAZO

CERTIFIED ARBORIST
*
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Tree & Shrub Services

416-481-5344

Pruning - Cabling - Emergency Work

Disease Management - Removal
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João Carlos Silva

(647) 999-6997Cell:

João Carlos Silva

(647) 999-6997Cell:

oice lessons and moreoice lessons and moreVV

� 4 anos de formação vocal na
«Westwood School of The Arts»

In House Digital Studio

Age requirements

equipped with various

singing microphones, guitars, keyboards.

Currently involved with contestants of The Amateur Singing

Contest With John Santos as the lead vocal consultant and

instructor, sponsor.

3 years old and up.

specializes in children tone assessments,

intonation, pitch control, breathing mechanics, projection skill

development, vibrato enhancement.

Adult classes include all the above along with confidence

exercises and stage presence instruction, microphone

control, scale theory.

Prices are very reasonable – We offer 1 and 2 hour classes

along with take home training packages.

Vocals by JC

�

�

�

�

�

4 years Vocal Training at Westwood School of The Arts

20 years singing experience in various styles of music

Portuguese Folklore, Rock, Blues, Fado

4 years Dramatic Arts Theatrical Performer

20 years guitar playing experience

Experience:

Experiência:

Estúdio Digital

Requisitos de Idade

equipado com vários microfines,

guitarras e teclados.

Presentemente envolvido no Concurso de Cantores

Amadores de John Santos, como principal consultor e

instrutor de voz dos participantes, bem como patrocinador.

a partir dos 3 anos.

é especializado na avaliação do tom de voz

das crianças, entoação, modulação do timbre, técnicas de

respiração, projecção de voz e realce do vibrato nas notas.

As aulas para adultos incluem todas estas técnicas e ainda

exercícios de auto-confiança e de presença em palco,

controlo do microfone e teoria das escalas musicais.

Preços muito razoáveis – Oferecemos aulas de 1 e 2 horas

assim como opções de treino em casa.

Vocals by JC

�

�

�

20 anos de experiência de canto, em diversos estilos
musicais

Folclore Português, , , Fado

4 anos de experiência na arte de representação teatral

Rock Blues

� 20 anos de experiência em guitarra clássica

Founder/Owner
Fundador/Proprietário

João Carlos Silva (John)



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

//�

I�������M�@������

@�������

����	������	����������( ��	����	�����������������	�(
�������	�������������	��������������	������������'���	(
�������8�����	���
�������	���	�	��	���� ��	�������	�����
���	���������	�	����	�	�	�h����( ��	�h$

���"	������ 	!�����	������������	��������������
����������������J�������#�
��� ������������������	
�8����:���	�	�
�����	�����	����	"#��	������������������(
�������������������)������	��!	���
�����������������	���
	����������������$

1	����������������������)�������� �����	�	�	�����
����+��  �� �6�����	��	���������	����3�	� ����	
������
��
������	������������������ �"����	�������������������#
�����	�����	�������
������
����	
����	����������	�	'3�����
����6	�(�����:8����� �����������	�'3��������#����������(
����Y

4�� �����	���#����B��������	�������	(���	���	����!��
��	��	�	��	U�@2C?��/@Y

@'���	���@�9���9%@����������	������������	������	
�����	"#��  �"	����� �	�"	��	�	������� ���������������
�#����)	�������	��������	�������	�����	����	�$

7���������������������	���������������������	
��	����������$$$�@'���	��I?�����9%@������������ �"����(
�	'�	"#� ���������� �����	��������������	������	� 	��
���
�������������3���������	�	�	� 	����	$

@'���	��-,�	����	���������	�'3����:�� �!��	���	���
����������������6����	���������������	�	����	���	(
��	�$����(��Y

�����	��������	���	�
C��	���	����

&!	$���	
��	&�����4

"	����	0��	"-���	 
�	;������	 ��������	 �	 ���
��/�-�	��	����-%�	�	�������%�	
�	<�����	�������
"����	
�	�������	"��
���	��	<�����!

=�	 �#����	 
����	 ��������	 ����	�����	 ��(��
����	�����(�	���	���)%�	�	���	��	�������
�
��	���
����	+�#���	��������	
�	
�������	��
��	��	����	����
��
�
��	 �	 �	 �����(���
�
�	 
�	 ����	 ��(��	 ��	 
���	 
�
��������	���	�����	�	��#��	������������!

"		����	
��	"-���	
�	;������	���
���	�	�����
���	
�	���	��
�	�������	����	�����	���	����	�#�����	�
��	����	
�	��
��	��	���(���	�������	
�	
�	��	����
���	����	�������		/�������-.��	�	�	��������-%�	
�	��
�����	�������!

=�	"(�-�

>��	�����
��
����
����	
�	"����(����	?���	
�	�!"!;

66@A	�������	&�����	<������	;������	����
�	�AB	6CA
<��������4	D6A�A7@�E977	��)4	D6A�A7@�7ADE
��������F������!���						GGG!������!���

MÚSICA PORTUGUESA / ARTIGOS DESPORTIVOS

Rua A. Correia #81.B
2825 Costa De Caparica
Portugal

Tel:
Cell:

21-2910384
919-964335

19 Admiral Road, Kitchner
Ontario, Canada

N2M 1R2

Tel:
Fax:
Cell:

(519) 743-3774
(519) 743-6521
(519) 577-5256

>��������$� �����	� ��

CAS RA DO CCHU RAS OCAS RA DO CCHU RAS O
Especializados em

Frango no Churrasco

Entrecosto - Chouriço assado

Outras especialidades

ESPECIAIS TODOS OS DIAS

INCLUINDO BUFFET

SERVIÇO DE RESTAURANTE E

TAKE-OUT

190 DALHOUSIE ST., OTTAWA, ON - K1N7C6
churrascottawa@hotmail.com

613-241-2743

Proprietário: Luis Pereira
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WHITE ROSE
TILL 2004

LLBO

B
O

B
B
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IN THE HOUSE

SALÃO DE JOGOS

AQUARIO CAFE BOBBYRosa Branca Café

816 College St. W., Toronto, ON • 416.536.3409

Salão de jogos · Transmissão de jogos · Sport TV
SIC · Rede Globo · RTP Internacional · ATM

Rosa Branca Café

Música para:
•Casamentos
•Jantares
de Gala
Recepções

•Festas de
companhias

Listen to us live
at:

www.tavares.ca

Fernando Tavares

www.tavares.ca

E-mail: guia@bellnet.ca

Bus: (416)

Res: (416)

532-3167

651-8881
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Get Recognized!

Specializing in Recognition Awards, Trophies, Corporate Gifts

& Promotional Advertising Products for all Events.

UNIVERSAL RECOGNITION INC.
5484 Tomken Rd. Unit #5   Mississauga, ON. L4W 2Z6

Tel: 905.896.3306

www.unirec.ca

QUALITY
SERVICE

SELECTION
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CUSTOM CLEANERS
Collegeolle

(416) 535-2812

845 COLLEGE STREET • TORONTO(near Ossington)

• Leather & Suede Cleaning

• Wedding Gowns

• Table Linens

• Household Items

• Silks & Sheers

• Repairs & Alterations

Environmentally Friendly Solutions

For Dry Cleaning & Shirt Laundering

College

Dundas

O
s
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&BENTO’S AUTO   SERVICE CENTRE

OPEN 24 HRS.

Repairs to all makes-Foreign

& Domestic

Road Assistance

2000 Dundas St. W., Toronto, ON M6R 1W6

Fax 416-588-5631Tel: 416-533-2500 .

Philip

Tony

Nur

Fernando

Bento De São José

Manager

Manager

Manager
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Churrasqueira
Vila Verde

LEITÃO À BAIRRADA • FRANGO NA BRASA • CHANFANA

CABRITO ASSADO • ARROZ DE MARISCO • CALDEIRADA DE PEIXE

E OUTRAS ESPECIALIDADES

869 Dundas St. West
Toronto, ON M6J 1V6

Tel: (416) 603-2515 206 Weston Rd.
Toronto, ON M6N 3P3

Tel: (416) 763-2515EAT-IN TAKE-OUT
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Hours: Tuesday-Friday 9am-6pm, Saturday 9am-5pm, Closed Sunday and Monday



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

/�.

j�����	������,��.l
����7��������


=S����TEPE�����E��"MU��=S����

@����6��������������'������	��!	����'�����	'�	�����	�3�'����8����	��
�	������	�� ��!����#� �#�'���	������	��$�9� �	�������� �����������	�����
��	������� ������	��� �:��������������������$� �#��	������	���	�����	�I��	
�	������8����������������������������������	��B���	���������	����	�	�	��
����(
�	���8��	��	����	�	���	��8����:���	���	'���	���������!�����	��������	�����
	�+������	����	�������	��$�4	��	�����������������	�	����:�������	�����"&��
����������	���6�������������	��������&���'���������	�$�2���	����!�����	����	�
���	��6�������������	�	��$����6����������,����	���������	��������	�6�����������	�
������ ��	�����������������XFFR���	��	�����	� 6�������� �	�������������
���
����3��	�����$

�������	�������������������'���������	�	!�������	���	�����!��	��$���
���	����	��������	���
���� ��������	���	���	��	�	��	�1	����	$������	��8�'�"#
�8��	�������	��������	��	�������	��	������	���	
���	��	�	$�/�����'������	���
������	����������
�����������������	�����	��	���������	���
����������	��	�	
'���	 ��	�����	���������������3������O	�����	��B���	P$��������
������
���
����3���!�	�(�����	�����	�	�	��B���	���	�	������	�����	������#�'������	��
�	(
�	��	
���	���	�	��	�$�/� ������	������������������	������	�	�	��B���	$

9� �����������������	�
���������������	�	�����������������$�%
���
	��	��	���	�����	���'��	���������������	�	��	���������������	������	����
�������
������	�	�����	������$�@���
��������3����	�	�	�6�	������������6�����
����	�����
���	����	�6����������	������	$�@��������8������������	�������	
�	�� ���	��	������'	��	�����	��� ������	�$���'�����#�
��������3��	������
4�����	��3���2�� ��	���� �!�
����#����	��������	������������	��	�����������	

���3�	�����	����	���������	�	���	�	��������:��	������ ��	��$����������	���	
����������U

(�����3�����	�����	�	��l
(����$�9������������	����'�	�� �����	��6������	'�������������������

 	�����	�3�6��3���A�$
(�7�	��B���	��
�	��� ��
����������"�l
(�@��������	�����!��(���
������"���	��	��	��������	�$�����
�����	�	
���	

�B���	� �����	�� ��� ������$�������	�	�+� �	�'3������������	���3�1	��	$� 7�
	����	�� ����	�'3���������	�����	��	����'����	��
��������	�\�������$

(�%����	��	���������	��	l
(�������	��	�������
���	�������!���$�G�6���������������m��%�'���	�

����	��'	��	�� 	����	����������������'	��	���$
���������������U
(�*�����#��������������	��B���	l
���	����	��������	������3� 	��(������	���������������	���TF$
(��������I���c��������4��A���,�����L/����������������	�	��	����C���$
(��������
�������������������3�P1@��?�@�P$�4�
�:���������l
(�7������������	�������	���������������	����	��	���� ����	���B���	�

�	�� ��	�������	�� ��	������	�����	����
����������	��	�	���
���	������+��	������

�	��	�������	����	$�1�	�����	����	����������������$

(�������#�	�������	����	�	"&��l
(�%���'��$�7����	���	�	������	�'����������4����������$�7��� �������

������	����������	������	������	�������	���	�$��������
������������	�	���	
'	����	�������
���������������������� 	"������'	����$

4�����	�	����	�����	���������3��4	��	���1�����	������6������	��	������	�'���
��� ����	����	��� ���	����	���	����������������	 3�
�����'�����	�������+��	�
������3$����
����	���	����������	�����	����%�����	���$�1���	��Z�����������
�����	�'3������	��	�������	���������$�������	��	���	�'	����	��#��������������(
������
�����	$�@�����3��	�	��	���	����	�������	����	����	���B���	�����
��
�����	������	��� �
���������� 	��������������	��	�	������ ������	��������A���
��L/���	�	�	������������������	��������1!	�����2�������$�����8���������	
����	�����	��� �	�'3������8�'������	�'	����	��� 6�� ��A�'	��$�7��������	���
�����	������	�	��	�������O���� ���������� �����P�	����������	�����:8���
�	�����+��	�����A$

/������(���������6���	���	����� ������	����	��������B�$
���	���3���	������	�	�	��B���	�������3�3���������d

��
��	����������
��	����������
��	����������
��	����������
��	��������� ����������
�	����"#������������	���	��	��
�	��	�����	��������$�%��������'�����	(
�	��1�	��������	�	�����	�"	����
�	��	�	��	�	�X����1	�$�7�����	�������
���	�� 	� 	�
������ �8����:���	� ��� �	��
	��	�3���	����	��	���	"&����������
�	�������/���	���$

����K� ��������
���������������
���
��"������ ��������� �

���������-���������#�3��
��!�������������)����*
���� ���� ��-�� �������

��������)���E#�3����������!�����������
������ �%	�������� 	��
������� ���� ���
�����������'���������#

���
��	�� "����
��	�� "����
��	�� "����
��	�� "����
��	�� "������������������(
������������������'��$�@��/���+���
��������������	��������� 	������3���
�����	���	�	��
�	�������������8��	���(
�	��	��������	�	$����	���	��	��	� 	�

������	��������������	���	�������(
��	�����	�������	�	��$�/��	�����G��#
�	����'	��	�����	��������#�	���"���
�������	���6���	��	���	�	"#���������/$
7���� �����  ���� �	�	� 	� �	�	�	��	� ��� �
%���������	������	��	������	"#��	�
��	�����#����	��	���9���	��'�������
�	����#��	��������	$��	���	�����	����(
�#� 	���	�	�����	�	�� ��� �����������
��� 	���
�����������	��������	�
�����)�����@�������XFFS$�7�����/
��������������EF� 	��������	������
����	���� �����R� ���	�� ��������� ��X



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

�������������

�����	���������������'��$
4	�	�	�3���	��B���	��	��	���	� ��(


����	��X��	�����I���	������������	��(
�	������?���:����	�>��������	������m�A$

������� ���"�� ��������� ��������
��� 
�������!��#�������
*��������'� ��
�����!�������������
�
�������� �����

������ 
������� �����������������
������ �%��	������� ��
�#� ��� ��� !���
������������� 
��� ��� ����� ����������
��
� ���� ��� 	��
������ ��� ��"����
����������������#�����������������
������������������
�����0�������������
���	�����������������������'#����
���� ��� � � !�� 
��� 7���������� ���� �
������:� ���� �� � � � ��� ����� ��� ���
���������������1�4�"�����������
�����
��I������������"�#�����������
����
���� ����� ���������� 	��	������ 
��� �
�������������'����������!����������
������
�����
�EBBN#������'�������������
�
�@B��������������������		����������
A���������������E����������� ���� ��

�����������#

������ 
���� ������� ������� ��� �
E�� � ���� � 6�� � � � � )� .� � � � � � M�� 
2��"������#

RESTAURANTE

A CARAVELAA CARAVELA
Traditional Portuguese Food

L.L.B.O.

Satellite TV

Eat-In

Take-Out

1516 Dundas Street West, Toronto, ON  M6G 1T5

Tel: (416) 530-7997
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AUTOMOTIVE SUPPLY & HARDWARE CO. LTD.

Uma linha completa de peças e acessórios para o seu
carro e materiais para a manutenção da sua casa

- FERRAGENS - TINTAS - FERRAMENTAS - MATERIAIS -

Fazemos latas de aerosol

«spray paint» em qualquer

cor e para qualquer marca...

VENDEMOS PEÇAS E
FERRAMENTAS DE ALTA

QUALIDADE PARA CARROS
IMPORTADOS E DOMÉSTICOS

A PREÇOS COMPETITIVOS

1375 DUNDAS ST. W., TORONTO, ONT. M6J 1Y3
TEL: 416.964-6876 FAX: 416.964-7389

www.robertautomativesupply.com
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Ontario Aluminum & Glass
Manufacturing quality windows & doors with great pride for over 30 years!

Projects:
Commercial

Residential

New Construction

Aluminum Windows

Vinyl Windows

Steel Doors

Fiberglass Doors

Patio Doors

Storm Doors

Commercial Storefronts

Products: We specialize in the production and

installation of windows and entry systems

for a wide array of residential and

commercial applications.

Over the last 30 years we have gained an

excellent reputation for high quality

products at competitive prices,

professional installations, knowledgeable

sales staff, and the dedicated service that

we have been providing to our clients.

Phone: 416 533 7921

Fax: 416 533 2018

4 Jenet Ave., Toronto ON, M6H 1R4

e-mail: info@ontarioaluminum.com

website: www.ontarioaluminum.com

voicenews.ca • voice@voicenews.ca • 416 534-3177

1278 Dundas Street West, Toronto - ON - M6J 1X7

Your Community,

Your Stories.
Proud member of the Sol Publishing Group

Canada's Portuguese-language Publishers for over 25 years

PORTUGUESE-CANADIAN NEWSPAPER

Every Monday

L U I S B R A N C O & A S S O C I A T E S

C O N S U L T O R E S D E I M I G R A Ç Ã O

637 College Street, Suite 202
Toronto, Ontario, Canada, M6G 1B5

Fax: 416-538-3088

Luis Branco é membro da «Canadian Society of Immigration Consultants»

CONSULTAS GRÁTIS

416-516-3919

PRESTAMOS SERVIÇO DE
CONSULTA E REPRESENTAÇÃO

EM TODOS OS TIPOS DE
PROCESSOS DE IMIGRAÇÃO
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MINHO ROOFING
«Flat Roofing» «Shingles» «Calhas de água»

Industrial • Comercial • Residencial

Para orçamentos ligue com Manuel FerreiraGRÁTIS

21 Sully Cresc., Toronto
Ontario - M6J 2E5

Bus
416-533-8616

Cell
416-816-2460

Fax
416-533-0803

Reparamos e fazemos de novo todos os tipos de telhados

QUALITY WORKMANSHIP OF MARBLE & GRANITE

IMPORT & EXPORT

OF MARBLE & GRANITE

7050 A Bramalea Rd., Units 25-26 • Mississauga, Ontario L5S 1T1

(905) 677-8539 • Fax: (905) 672-9103

VISEU NATURAL STONE LTD.
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Praia da Vitória Ponta Delgada

Tel.: (519) 291-1675

Cell: (519) 240-2663

Fax: (519) 291-4866

Email: oldfurniture@hotmail.com

730 Binning Street West

Listowel, ON N4W 1H4 Canada

Ludgero Duarte

Arca/Coffre/Trunk
Holandesa

Produced in the following dimensions:

Ref. 01 - 100x50 cm

Ref. 15 - 110x55 cm

Ref. 17 - 118x55 cm

Finishing:

Varnish “Matte”

Colours:

Mahogany/Honey/Pine/Oak
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Hits of the 50's, 60's & 70's!
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ATLÂNTICO 416 596-1566
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CAFE * RESTAURANT * CHURRASQUEIRA

2853 Dufferin Street
(South of Lawrence)

Toronto, Ontario M6B 3S4

Maria Rosa

416-256-4544416-256-4544

CHAPPA
corner café and restaurant

Visit our beautiful

night club &

lounge

The place to be...

7 days a week

See all soccer games via satellite - L.L.B.O.

1340 St. Clair Ave. West
Toronto, ON  M6E 1C4

Avelino Campos
416-652-6134



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

/4.

• •Classic Towing• •Classic Towing Ao seu serviço desde 1990

SERVIÇO 24 HORAS

Serviço de reboque de motas, autocarros,

camiões, atrelados, carros e maquinaria.

416-604-3222 1-877-604-3222| | dispatch@classictowing.catoll free

Classic Towing opera em Toronto e Hamilton.

Vamos além das nossas fronteiras para manter os nossos clientes satisfeitos!

Especializados em: Churrasco,
Seafood & Ribs - Pratos Típicos

Take-Out: 416-653-1623

SERVIMOS TODOS OS TIPOS DE FESTAS

Especializados em: Churrasco,
Seafood & Ribs - Pratos Típicos

Proprietários Joe e Fátima Dias

1623 ST. CLAIR AVE. WEST - TORONTO
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