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TEIXEIRA LAW FIRM
*

TEIXEIRA LAW FIRM
Barristers & Solicitors

Especializados na resolução
de assuntos legais em áreas de:

•
•
•
•
•
•

Litígio Civil
Lei Criminal
Direito de Trabalho
Lei do Senhorio e Inquilinos
Compra e Venda de Propriedades
Lei Comercial e Empresarial

Um representante profissional ao serviço da comunidade

100 Dupont Street – Toronto, Ontario  M5R 1V2

Tel: (416) 925-7776 • Fax: (416) 925-9774

www.teixeiralaw.ca

*Teixeira Law Firm Professional Corporation

Fernando Teixeira B.A., LLB.

Advogado e Notário
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CARNEIRO
21 Março a 20 Abril

TOURO
21 Abril a 21 Maio

GÉMEOS
22 Maio a 21 Junho

CARANGUEJO
22 Junho a 23 Julho

LEÃO
24 Julho a 23 Agosto

VIRGEM
24 Agosto a 23 Setembro

BALANÇA
24 Setembro a 22 Outubro

ESCORPIÃO
23 Outubro a 21 Novembro

SAGITÁRIO
22 Novembro a 21 Dezembro

CAPRICÓRNIO
22 Dezembro a 20 Janeiro

AQUÁRIO
21 Janeiro a 19 Fevereiro

PEIXES
20 Fevereiro a 20 Março
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ALUGA-SE | FOR RENT (Residential)

ST. CLAIR & JANE – Apartamentos alugam-se de 1 e 2 
quartos, muito espaçosos, conceito aberto, varanda gran-
de, num excelente prédio. De $950 a $1400, tudo incluí-
do. Contactar: 416-878-0065 12D270259

APARTAMENTOS alugam-se de 1 ou 3 quartos e 
também uma cave. Localizados na área da Jane & 401. 
Contactar: 416-618-2018 9L090167

GARAGEM aluga-se, na Rogers & Dufferin. Contactar: 
416-832-3964 6N300109

2.º ANDAR PRIVADO aluga-se com 2 quartos, cozinha, 
casa de banho e ar condicionado central. Ideal para casal 
ou pessoa só. Localizado na Rogers. Para não fumadores 
e sem animais. Para mais informações é favor contactar: 
416-799-6747 6N060229

APARTAMENTO NOVO, no 2.º andar aluga-se 
com 2 quartos, casa de banho grande, lavandaria, alar-
me e aspiração central. Localizado na área da Rogers 
& Old Weston Rd. Utilidades incluídas. Disponível 
a 1 de Abril. Para mais informações é favor contactar: 
416-473-6460 ou 647-406-2994 4N130275

APARTAMENTO renovado na cave aluga-se com 
1 quarto, TV por cabo e lavandaria. Perto do metro da 
Eglinton Avenue West. $1000. Disponível de imediato. 
Contactar Pedro: 647-296-5166 4N130283

CAVE aluga-se com entrada separada, estacionamento 
para 1 carro e lavandaria. Perto de todas as conveniên-
cias e do metro da Finch. $850, utilidades incluídas. Na 
área da Finch & 400. Para não fumadores e sem animais. 
Contactar: 416-806-4915 4O200223

BLACK CREEK & WESTON RD – 2 apartamentos 
alugam-se numa casa. Favor contactar: 647-300-1775 ou 
647-341-6601 2O270249

APARTAMENTO na cave aluga-se com 2 quartos, sala, 
cozinha, casa de banho, lavandaria e estacionamento 
para 1 carro. $1090 + luz. No 435 Lauder Ave. Contactar: 
416-799-1526 2O270254

APARTAMENTO aluga-se com 2 quartos, 2 salas, co-
zinha, casa de banho, lavandaria e estacionamento para 
1 carro. $1300 + luz. No 336 Westmount Ave. Contactar: 
416-799-1526 2O270255

APARTAMENTO aluga-se, em casa nova, com 2 quar-
tos, sala, cozinha com fogão e frigorífico e lavandaria 
dentro do apartamento. Na área da Caledonia & Eglinton. 
Contactar: 647-385-2933 ou 416-258-1692 2O270256

APARTAMENTO mobilado na cave aluga-se com 1 
quarto, cozinha e casa de banho. A 5 minutos do metro da 
Dufferin & Bloor. Para mais informações é favor contac-
tar: 416-603-3286 2O270259

QUARTO aluga-se, localizado na área da St. Clair & 
Jane, com cozinha, casa de banho e lavandaria. Tem TV 
por cabo, internet e utilidades incluídas. Para mais infor-
mações é favor contactar Odelta: 647-998-3190 2O270260

APARTAMENTO novo aluga-se no 1.º andar com 1 
quarto, sala, cozinha, casa de banho e quintal. Contactar: 
647-929-4374 2O270263

QUARTO aluga-se para estudante, de preferência rapaz. 
Localizado na área da St. Clair & Dufferin. Contactar: 
416-652-2260 2O270265

CAVE aluga-se em bungalow para uma mulher. 
Localizada na área da Rogers & Oakwood. Disponível 
de imediato. $550 por mês. Garagem também se aluga. 
$100 por mês. Contactar: 416-657-2683 2O270289

ST CLAIR & RUNNYMEDE 
Apartamento soalheiro e limpo aluga-se com 1 quar-
to, cozinha com electrodomésticos novos combinada 
com uma sala grande, casa de banho e lavandaria. $850. 
Contactar Anabela: 416-400-5825 2O270292

CALEDONIA & ST. CLAIR – Apartamento aluga-se 
com 1 quarto e sala. Contactar: 416-651-7538 1O060396

APARTAMENTO no 2.º andar aluga-se, com 2 quartos, 
sala de jantar, cozinha, casa de banho e entrada privada. 
Localizado na área da Rogers & Dufferin. Sem animais. 
Contactar: 647-618-4683 2O060397

APARTAMENTO na cave aluga-se com 1 quarto, sala 
de jantar, cozinha, casa de banho e entrada privada. 
Localizado na área da Rogers & Dufferin. Sem animais. 
Contactar: 647-618-4683 2O060398

QUARTO aluga-se, de preferência para senhora. 
Localizado na Silverthorn, a norte da Rogers. Contactar: 
416-546-8008 1O060399

APARTAMENTO na cave aluga-se com 1 quarto. 
Localizado na área da Rogers & Caledonia. Contactar: 
416-658-9674 1P060302

PART TIME CLEANER 
Monday - Friday 10 am – 3 pm.  

Etobicoke area. 
Must have experience and high cleaning standards, 

have no criminal record as a police check is required. 
Must have SIN card. $12.70 per hour plus benefits. Send 

resume to solwillowbrook@gmail.com 52R020191

www.solnet.com | classificados@solnet.com

Ajudamos-te a tirar a licença de  
ELECTRICISTA, MECâNICO  

AUTOMóVEL e ENCANADOR. 
Contactar Al: 647-627-3394 8A160102

ALUGA-SE | FOR RENT (Residential)

TRABALHADORES precisam-se para telhado plano, 
com 2 ou mais anos de experiência. Para mais informa-
ções é favor contactar: 416-276-7243 8M160141

FARMÁCIA EM BRAMPTON 
Assistente de farmácia precisa-se a tempo in-
teiro e com conhecimentos em computadores. 

Fluente em português e inglês. 
Enviar resume por fax: 416-742-5312 8N060254

CARPINTEIROS framing precisam-se com experiên-
cia. Contactar Joe: 416-873-5013 4N130293

CLEANING COMPANY looking for cleaning sub-
contractors to clean offices in Toronto, Mississauga, 
Brampton, Oakville e Woodbridge. Must have business 
license. Call Joe: 416-617-4141 4N130299

SENHORAS precisam-se para limpeza de casas, durante 
o dia. $13.00/hora. Têm que ter cartão de trabalho e carta 
de condução canadiana. Para mais informações é favor 
contactar: 416-781-5324 4O200235

ALUGA-SE | FOR RENT (Commercial/Industrial)

QUARTO de estética aluga-se num salão. Localizado na 
área da St. Clair & Dufferin. Para mais informações é fa-
vor contactar: 647-343-4455 2O270267

CASA em São Miguel aluga-se perto da praia, no Populo. 
Contactar: 905-848-0256 XI230176

CASA aluga-se para férias, em São Miguel, em Santana. 
Contactar: 416-937-1206 12N060235

APARTAMENTOS alugam-se na Matriz da Ribeira 
Grande, São Miguel. Contactar: 416-856-1719 4N130285

ALUGA-SE/VENDE-SE | FOR RENT/SALE (PT/BR)

ANÚNCIOS PESSOAIS | PERSONAL ADS

CAVALHEIRO deseja conhecer senhora livre, entre os 
55 e 70 anos, de maneira a sermos 

bons amigos e mais tarde talvez casar.
 Contactar: 416-285-6477 3O200234

FÁBRICA DE ROUPA NA 
DUFFERIN & LAWRENCE 
Precisa de pessoa com experiência para 
costura manual ou na máquina. Trabalho 

a tempo inteiro e bons pagamentos. 
Contactar Ana: 

416-593-0242

PRECISA-SE | HELP WANTED

KEELE & LAWRENCE
Bungalow renovado aluga-se com 4 quartos, 2 casas de 
banho, lavandaria e estacionamento. $2200 + utilidades. 

Contactar Tina em inglês: 416-274-4179 ou  
rooksgrove@gmail.com 1P060301

ST. CLAIR & CALEDONIA – 1.º andar e cave de uma 
casa alugam-se com 4 quartos. $1700 + luz + metade das 
facturas da água e do gás. Lavandaria incluída. Não fu-
madores e sem animais. Perto da escola católica, da esco-
la pública e de transportes públicos. Contactar em inglês: 
647-978-0017 1P060303

QUARTO aluga-se para homem, na Dundas & Dufferin. 
Contactar: 416-536-2728 1P060304

APARTAMENTO na cave aluga-se com 1 quarto, sala, 
cozinha e lavandaria. Na área da St. Clair & Caledonia. 
Contactar: 416-245-1143 ou 416-899-4902 1P060305

QUARTOS mobilados alugam-se com internet e TV por 
cabo. Contactar: 647-618-5929 1P060306

CAVE aluga-se, na área da Keele & Rogers. Contactar: 
416-931-1237 1P060307

EGLINTON & CALEDONIA – 2 bedroom apartment 
+ den for rent, freshly renovated with all new applian-
ces. $1300 + hydro. Cable and internet packing included. 
Available April 1st. Please contact Eva (leave message): 
416-653-0014 or 416-526-7743 1P060308

CALEDONIA & ST. CLAIR – Cave (basement) reno-
vada aluga-se com lavandaria e ar condicionado. Ideal 
para casal. Não fumadores e sem animais. Contactar: 
416-588-5401 1P060309

APARTAMENTO novo e mobilado na cave aluga-se 
com 1 quarto, sala de jantar e cozinha com electrodomés-
ticos em aço inoxidável. Na área comercial da St. Clair & 
Keele. Contactar: 647-891-8596 1P060310

APARTAMENTO mobilado em prédio aluga-se com 2 
quartos, estacionamento, arrumos e com vista para a CN 

Tower. Localizado na área do Liberty Village. $1900. 
A área de lazer do prédio tem: piscina, salas de festas e 
jogos, sauna, jacuzzi, teatro, libraria e sala de ginástica. 

Para mais informações é favor contactar  
Sandra: 416-357-2583 1P060311

BUNGALOW aluga-se com 3 quartos, sala, cozinha, 
casa de banho e estacionamento para 1 carro. Localizado 
na área da Keele & Lawrence. Disponível a 1 de Abril. 
$1500, despesas incluídas. Contactar a partir das 18h00: 
416-846-1080 1P060312

APARTAMENTO aluga-se com 1 quarto e lavandaria. 
Ambiente familiar e sossegado. $750. Favor contactar: 
416-878-1537 2P060313

CAVE privada aluga-se com 2 quartos, cozinha, casa de 
banho e lavandaria. Na área da St. Clair & Caledonia. 
Contactar: 647-865-7391 1P060314

CAVE aluga-se com 2 quartos, lavandaria e entrada pri-
vada. Na área da Caledonia & Rogers. Contactar Maria: 
416-882-0895 1P060315

3.º ANDAR aluga-se com 1 quarto, cozinha e casa 
de banho compartilhada com a senhora do 2.º andar. 
Para senhora não fumadora e sem animais. Boa área.  
Para mais informaçõe é favor contactar: 416-532-4695 
ou 647-525-4695 1P060316

ROGERS & SILVERTHORN – Cave privada aluga-se 
com 1 quarto, sala, cozinha e casa de banho. De preferên-
cia para 2 adultos. Utilidades incluídas. Favor contactar: 
416-657-1552 1P060317

APARTMENT for rent. St. Clair & Scarlett area. 
Contact: 416-766-3815 2P060318

LUXURYOUS CONDOMINIUM 
for rent with 2 bedrooms, living room, din-
ning room, 2 full bathrooms, kitchen with 

new stainless steel appliances, den, balcony, 
walking closets, washer and dryer, private 

parking and storage locker. Eglinton & Royal 
York area. Building amenities include, gym, 

pool, library and guest suites. 24 hours security 
and concierge. $1850. 

Contact: 647-400-9058 1P060319

CAVE aluga-se com 1 quarto, na Rogers & Dufferin. 
Contactar: 416-828-3014 1P060320

APARTAMENTO espaçoso aluga-se com 1 quar-
to, sala, cozinha, estacionamento e lavandaria. Na rua 
Edinborough Court, na área da St. Clair & Scarlett. 
Contactar: 416-826-1356 1P060333

APARTAMENTO aluga-se com 1 quarto, cozinha, casa 
de banho e lavandaria na casa. Disponível a partir de 5 
de Abril. Na área da St. Clair & Lansdowne. Contactar: 
416-656-7447 1P060334

DUPONT & SYMINGTON – Apartamento aluga-se 
com 1 quarto, sala, cozinha e casa de banho. Sem ani-
mais. Contactar: 416-516-3815 2P060336

APARTAMENTO aluga-se com 2 quartos, sala, cozi-
nha, casa de banho e lavandaria. Na área da Rogers & 
Caledonia (McRoberts). $1200. Contactar: 416-400-0437 
ou 416-400-0458 1P060337

ALUGA-SE | FOR RENT (Residential)

4O200236

www.solnet.com
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Já registou o seu  
Divórcio em Portugal?

Nós podemos ajudar a preparar os  
documentos necessários!
Não sabe o que fazer com  

documentos que recebeu de Portugal?
Nós podemos ajudar!

 

Telefone a Carlos Oliveira: 
416-931-7277 XB020157

SERV. PROFISSIONAIS | PROF. SERVICES

PRECISA-SE | HELP WANTED

TAXAS – IMPOSTOS 
Para serviços de taxas e impostos contactar 

Dina Costa: 416-879-3462 
www.accountforit.ca/P 13N300122

COMPANHIA de renovações de casas com muito traba-
lho precisa de trabalhadores para drywall, framing e ta-
ping com um mínimo de 5 anos de experiência, inglês bá-
sico, disponíveis a tempo inteiro e que tenham ferramenta 
e veículo próprios. Favor contactar: 416-477-5429 8O270273

ORIN CONTRACTING CORP.
Excavator and bobcat operators needed. Must have at 
least 2 years’ experience, able to do rough grading/fi-
nishing and loading trucks. Contact: 905-738-6655 or 
Fax: 905-738-1995 4O270274

ORIN CONTRACTING CORP.
Grading and sodding crews needed for residential subdi-
visions. Must be able to read drawings and operate gra-
ding equipment. Please contact: 905-738-6655 or Fax: 
905-738-1995 4O270275

ORIN CONTRACTING CORP.
Landscape foreman and labourers needed. Must have 2 

years’ experience with pre-cast, concrete, 
natural stones and other landscaping services. 

Able to multi-task and communicate effectively. 
Contact: 905-738-6655 
or Fax: 905-738-1995 4O270276

COMPANHIA ligada à construção civil procura condu-
tor com carta AZ, com companhia própria. Companhia 
dá treino. Favor contactar: 416-409-2961 2O270279

RECEPCIONISTA precisa-se para casa de massagens. 
Contactar: 647-706-2859 2O270283

RAPARIGAS precisam-se para casa de massagens. 
Contactar: 647-706-2859 2O270284

COMPANHIA de construção precisa de bricklayers e 
ajudantes. Contactar: 416-735-7770 6P060321

Triumph Roofing & Sheet Metal Inc.  
is currently hiring roofing labors and  

experienced workers to fulfill a position of 
full-time employment in a healthy work  

environment. Salary ranges from $22.00 to 
$36.00 per hour, plus either company or Union 

benefits. Please inquire by email: 
hr@triumphinc.ca

Triumph Roofing & Sheet Metal Inc. 
está a contractar trabalhadores com experiên-
cia, para trabalhar em telhados e desempenhar 
um cargo a tempo inteiro, em ambiente saudá-
vel. Salários entre os $22.00 e $36.00 por hora, 
dependendo da experiência. Com benefícios da 
companhia ou do sindicato (Union). Contactar 

através do e-mail: hr@triumphinc.ca4O270271

PRECISA-SE | HELP WANTED

PINTOR e ajudante de pintor precisam-se com experiên-
cia, para trabalhar com armários de cozinha. Contactar: 
416-676-2973 2P060323

COSTUREIRA precisa-se para loja de noivas, com ex-
periência. A tempo parcial, inteiro ou trabalhar em casa. 
Que fale inglês básico. Contactar das 10h00 às 18h00: 
416-534-0088 1P060324

SERRALHEIRO precisa-se com alguma experiência, 
para trabalhar em aço inoxidável. Para mais informações 
é favor contactar: 416-436-5071 2P060325

COMPANHIA DE TELHADOS (roof) precisa de en-
carregado (foreman) com experiência para trabalhar com 
alcatrão (asphalt) e borracha (torch). Tem que ter carta 
de condução. Ajudantes também se precisam com algu-
ma experiência. Para mais informações é favor contactar 
Raul: 416-579-0128 2P060326

EMPREGADA de balcão precisa-se para o Neiva 
Sports Bar. Para mais informações é favor contactar: 
416-662-6020 ou 416-658-0478 2P060327

SENHORA precisa-se com experiência e referências 
para limpar casa, todas as sextas-feiras. Favor contactar: 
416-536-4041 1P060328

PART-TIME RECEPTIONIST required for a dental 
office in downtown, Toronto. Computer skills, fluent in 
English and Portuguese a must. Must be able to work: 

Saturdays 9:00 am to 3:00 pm, 
Tuesday and Thursday from 5:00 pm to 8:00 pm. 

Email CV: aidamvieira@yahoo.ca 1P060329

PADEIRO precisa-se com experiência. Bom salá-
rio. Pessoa para o caixa também se precisa. Que fale 
inglês. Para mais informações é favor contactar Joe:  
416-533-6461 3P060330

CARPINTEIRO para trim precisa-se 
com experiência, para trabalhar em casas 

por medida, em Toronto. Entrada imediata. 
Contactar: 416-818-1227 2O270278

FAZEM-SE pequemas reparações em casas. Bons pre-
ços. Contactar: 647-909-5133 4O270286

SERV. MASSAGENS | MASSAGE SERVICES

DUFFERIN & EGLINTON
Portuguesa e brasileira novatas acabadas de 

chegar atendem com amigas espanholas. $60. 
Aberto até tarde.
 647-853-9676 1L060339

WESTON RD. & EGLINTON
Paraíso Feminino – Venha desfrutar num bom 

ambiente. Atendimento 5 estrelas. $60

647-853-3357 1L060340

ST. CLAIR & DUFFERIN 
Alana voltou com 
novas amigas.$60 
647-856-3556 1L060341

ST. CLAIR & OLD WESTON RD.
Verónica mulata e Stefanie, loira, brasileira 

acabada de chegar 
atendem até tarde. $60.

416-824-1096 1L060342

CARPINTEIROS ROUGH precisam-se para casas novas. 
Contactar: 416-450-7724 4O200238

ORDER DESK PERSON 
required for leading building supply company, job 
involves various duties related to a computerized 
service oriented order desk for contractors. We 
train on products and computers. Starts @30K / 

year + benefits from 7 a.m. to 4.30 p.m. Located in 
Toronto’s West end on subway. Fax resumé to 

416-745-8640 or e-mail résumé to 
locationhr@gmail.com

PESSOA RESPONSÁVEL 
por encomendas precisa-se para companhia de 
acessórios para construção. O trabalho envolve 

vários deveres relacionados com a orientação de 
encomendas para construção civil. Oferecemos 

formação nos produtos e nos computadores. Salário 
desde $30.000.00 por ano + benefícios. Horário 
das 7h00 às 16h30. Estamos localizados na zona 

ocidental de Toronto, junto á linha do metro. Enviar 

currículo via fax para: 416-745-8640 
ou para o e-mail: 

locationhr@gmail.com 1P060322

RENOVAÇÕES
Serviços profissionais de alta qualidade para a 
construção ou renovação do interior e exterior 

da sua casa. Contactar António: 
647-832-9336 4O130205

Empire Capitol International Inc.
“The cleaning & Janitorial Expert”

Comercial Cleaning Services
LicEnsEd, insurEd and BondEd!

For a free quote call us: 416-617-4141
Visit us at:

 www.EmpireCapitol.com
4O130212

SERV. MASSAGENS | MASSAGE SERVICES

MIA ESTÁ DE VOLTA!  
Cabo Verdiana de 24 anos. Serviço completo! 

Jane & St. Clair 
416-648-2630 1L060338

WESTON RD. & LAWRENCE 
Brasileira, loira, acabada de chegar, atende 

com Columbiana. $60. 
416-832-0686 1L060345

VERóNICA PORTUGUESA
 espera por ti em lugar privado e limpo. 

 Weston Rd. & Eglinton. 
416-817-0522 5N060267

NATÁLIA espera por ti em lugar 
privado e limpo. 

 Weston Rd. & Eglinton. 
416-720-4670 8M160151

WESTON RD. & LAWRENCE 
Anabela portuguesa voltou!

 Atende com Daniela e Suzy. $60
416-731-4946 1L060343

DUFFERIN & LAWRENCE 
Munike voltou! Atende no paraíso 

latino. Aberto até tarde. $60 
647-720-8640 1L060344

ELLA europeia dá-lhe uma massagem, com 
serviço completo. $60/meia hora e 

2 raparigas $90/meia hora. 
St. Clair & Old Weston Rd.

647-760-3783 ou 647-760-3778 2O270287

LINDA (russa / polaca) 
espera por si na 

Weston Rd. & Eglinton. 
647-859-8828 1P060331

LUCY atende em privado e em lugar limpo.
Jane & Wilson. 

Especial: $60.

416-822-1965 1P060332

SOL PRINTING & PUBLISHING

416 538-1788 | printing@solnet.com

CANETAS | PORTA-CHAVES | TEE-SHIRTS | BRINDES
TABULEIROS | PUZZLES | CANECAS | PLACAS

SACOS | AVENTAIS | e muito mais...
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ACAPO
337 Symington Avenue, suite 203, Toronto. Tel: 416-536-5961
 Sábado, 7 de Março: Assembleia Geral Ordinária, às 15h00, na 

Casa da Madeira Community Centre (1621 Dupont St.).
AMOR DA PÁTRIA 

1136 College Street, Toronto. Tel.: 416-535-2696
Sábado, 7 de Março: Baile da Primavera, às 18h30. Música com 

Five Star. Informações: 905-274-9488.
ASAS DO ATLÂNTICO S.S. CLUB

1573 Bloor St West, Toronto. Tel.: 416-531-7771
 Sábado, 14 de Março: Matança do Porco com arrematações e 

sorteio. Música com D.J Zip Zip. Sábado, 28 de Março: Noite de 
Chamarrita. Música com “Tropical 2000”.

ASSOCIAÇÃO MIGRANTE DE BARCELOS 
2079 Dufferin Street, Toronto. Tel: 416-652-6354

Sábado, 7 de Março: Festa do Serrabulho, no New Casa Abril 
(475 Oakwood Ave.), às 19h00. Actuações dos Ranchos Folcló-
ricos Infantil e Adulto. Música com D.J. All Star. Informações: 
416-652-6354.

CASA DO ALENTEJO COMMUNITY CENTRE
1130 Dupont Street, Toronto. Tel.: 416-537-7766

Sábado, 7 de Março: Dia Internacional da Mulher, às 19h00. 
Palestra sobre a mulher. Actuações do Grupo Coral da Casa do 
Alentejo e de Inês Henriques.Sábado, 14 de Março: “SOS Kids 
Show 3”, às 18h00. Actuações de Iran Costa, Luiz Bonanza, Décio 
Gonçalves, Aderito Reis, Breanna DaSilva e Helder Pereira. Sábado, 
21 de Março: Tomada de posse da nova direcção, às 19h00. Baile 
com DUO Som Luso. Informações: 416-919-3281, 647-210-2280 
ou 416-537-7766.

CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS DE MISSISSAUGA
53 Queen Street Norte, Mississauga.Tel: 905-286-1311

Sábado, 7 de Março: Baile do Sócio. Música com Duo Som 
Luso. 

CONSULADO GERAL DE PORTUGAL EM TORONTO
438 University Ave, 14th floor, Toronto. Tel.: 416-217-0966 ext. 227

Estão a decorrer as candidaturas, no âmbito do lançamento público 
da nova iniciativa “FAZ” (http://www.faz.pt/), destinados a cidadãos 
portugueses que residam no estrangeiro há mais de cinco anos: a 8.ª 
edição do Prémio Empreendedorismo Inovador na Diáspora Portu-
guesa, em que as candidaturas decorrem até dia 31 de Março e devem 
ser submetidas através do site http://www.cotec.pt/diaspora. 

GRACIOSA COMMUNITY CENTRE OF TORONTO
279 Dovercourt Road, Toronto. Tel.: 416-533-8367

Sábado, 7 de Março: Baile com Folhas Negras. Sábado, 21 de 
Março: Matança. Música com DJ Martins. Sábado, 28 de Março: 
Baile com 5 Star.

IRMANDADE AÇORIANA DO DIV. ESP. STO. -  SCL
1227 Dundas Street West, Toronto. Tel: 416-534-0267

Sábado, 7 de Março: Matança do Porco, às 18h00, no 2.º andar do 
Lithuanian Hall (1573 Bloor St. W). Música com DJ.Informações: 
905-507-2869, 647-504-1927, 416-533-3095, 416-762-3016 ou 
416-535-9025.

JANTAR EM HOMENAGEM AO DR. TOMÁS FERREIRA
Sexta-feira, 13 de Março: Um grupo de amigos vai realizar um 

jantar em homenagem ao Dr. Tomás Ferreira, na LIUNA Local 183, 
às 19h30. Informações: 416-537-1088.

KITCHENER PORTUGUESE CLUB INC.
1548 Fischer-Hallman Road, Tel.: 519-579-6960

Sábado, 14 de Março: Festa dos Caçadores, às 18h00. Baile com 
Atlântico DJ. Informações: 519-570-3772 ou 519-749-9971. 

OPERÁRIO SPORTS CLUBE OF TORONTO
1136 College Street. Tel.: 416-720-0731

Sábado, 14 de Março: Jantar de Convívio dos Sócios, às 19h00, 
na Casa dos Açores (1136 College St). Actuação do conjunto 
Tropical 2000. Informações: 416-439-2311, 416-795-9774 ou 
416-654-4434

PENICHE COMMUNITY CLUB OF TORONTO
1264 College Street, Toronto. Tel.: 416-536-7063.

Sábado, 21 de Março: 34.º Aniversário do Penice Comunmunity 
Club of Toronto e o 5.º Aniversario da Academia de futebol Peniche 
osBelenenses, às 19h00, no Ambiance Banquet Hall (501 Alliance 
Ave.). Música com Karma Band, Peter Serrado e Victoria Azevedo. 
Informações: 416-536-7063 ou 416-938-1593. 

POVEIROS COMMUNITY CENTRE
337 Symington Avenue, Toronto. Tel.: 416-767-1797

Sábado, 7 de Março: Noite de Francesinhas, às 19h30. Informações: 
416-871-7334 ou 416-457-1890.

RANCHO FOLCLÓRICO “AS TRICANAS”
1278 Dundas Street West, Toronto. Tel.: 416-994-5014

Sábado, 28 de Março: 35.º Aniversario, no Europa Convention 
Centre (7050 Bramalea Rd., Mississauga). Informações: 416-420-
7079 ou 416-566-5112

RANCHO RIBATEJANO DE TORONTO
27-A Shaw Street, Toronto. Tel.: 416-345-9443.

Sábado, 14 de Março: Festa do 2.º Aniversário, no Ambiance Hall, 
às 18h30. Música com Unique Touch e Nancy Costa. Informações: 
416-792-6413 ou 289-997-3528.

SPORTING CLUBE PORTUGUÊS DE TORONTO
1650 Dupont Street, Toronto. Tel.: 416-763-1707

Sexta-feira, 6 de Março: Noite de Fados, às 19h00, com os fadistas: 
Humberto Silva e Jennifer Bettencourt e os guitarristas: Gabriel 
Teves, Tony Melo e Hernani Raposo. 

CLUBES & ASSOCIAÇÕES

sol@solnet.com

SOLUÇÕES PASSATEMPOS

30 ANOS DE EXPERIÊNCIA
Atenção - Receba ajuda já!!

Vidente Espiritual, ajuda a resolver todo o 

tipo de problemas no amor, casamento, 

familiar, saúde e de álcool. 

Especialista em: * Leitura da palma da mão *

* Leitura das Cartas * Diz o Futuro * 

Terá resultados imediatos e garantidos.

1ª pergunta dada pelo telefone.

Se tiver de tomar alguma decisão,
Anabela dá-lhe os conselhos certos!

416-259-6613
Falamos Português

Em Etobicoke - 828 The Queensway

AJUDA
IMEDIATA

CONSULTA
GRÁTIS

Srª Anabela

3 quarteirões a este da Islington

4O
13
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10

VIDENTES/ASTRÓLOGOS | PSYCHICS
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www.solnet.com
sol@solnet.com

977 College Street - Toronto
(entre a Rusholme e a Dovercourt)

416.538.1788
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