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Exemplo 2 – Quem paga e quanto paga de imposto para a Igreja�
Salário 
mensal brutto�

Solteiro�

Classe de 
impostos I�

Casado �

Classe de 
impostos III�

Casado �

1 Filho�

Classe de 
impostos III/1�

Casado �

2 Filhos�

Classe de 
impostos III/2�

efggghi� jklkmhi� elnohi� glghi� glghi�

nfggghi� mjlnjhi� jplkqhi� rlrphi� glghi�

nfqgghi� qnlpjhi� eplqphi� jolmnhi� qljmhi�

mfggghi� orlmehi� nplrkhi� eolgehi� jnljghi�
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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 2L130367

BLACK CREEK & WESTON RD – Cave aluga-se 
numa casa. Para mais informações é favor contactar: 
647-300-1775 ou 647-341-6601 4O270249

APARTAMENTO renovado aluga-se com 2 quartos, 2 
salas, cozinha, casa de banho, lavandaria e estacionamen-
to para 1 carro. $1290 + utilidades. No 336 Westmount 
Ave. Contactar: 416-799-1526 4O270255

KEELE & LAWRENCE – Bungalow renovado aluga-
se com 3 quartos em cima e 1 em baixo, 2 casas de 
banho, lavandaria e estacionamento. $2000 + utilidades 
Para mais informações é favor contactar Tina em inglês: 
416-274-4179 ou rooksgrove@gmail.com 3P060301

1.º ANDAR de um bungalow aluga-se com 3 quartos, 
sala, cozinha, casa de banho e estacionamento para 1 car-
ro. Localizado na área da Keele & Lawrence. Disponível 
a 1 de Abril. $1500, despesas incluídas. Contactar a par-
tir das 18h00: 416-846-1080 3P060312

DUPONT & SYMINGTON – Apartamento aluga-se 
com 1 quarto, sala, cozinha e casa de banho. Sem ani-
mais. Contactar: 416-516-3815 3P060336

QUARTO mobilado aluga-se para homem, com cozinha. 
Contactar: 416-703-0157 2P130345

2 BEDROOM semi basement apartment for rent. 
Big and clean. No pets and no smokers. 

Caledonia & St. Clair area. Available anytime.  
Please contact: 647-787-2888 3P130347

BACHELOR na cave aluga-se, na área da Davenport & 
Miller. $750, tudo incluído. Pede-se primeiro e último 
mês. Contactar: 416-819-5167 2P130351

CAVE aluga-se com estacionamento e TV por cabo. Na 
College & Dufferin. Contactar: 416-856-1719 2P130354

APARTAMENTO aluga-se com 2 quartos, sala gran-
de, varanda e lavandaria. Na Fairbank Avenue, área da 
Dufferin & Eglinton. Contactar: 416-888-1528 2P130355

APARTAMENTO no 1.º andar aluga-se com 3 quartos 
e também com sala, lavandaria e quarto frio na cave. A 
5 minutos do metro da Dufferin. $1550. Favor contactar: 
416-873-9123 ou 416-603-3286 2P130356

APARTAMENTO aluga-se com 3 quartos, sala, cozinha 
e estacionamento. Na Hway 400 & Wilson. Sem crian-
ças. Contactar: 416-219-5867 ou 416-275-4936 2P130357

CAVE aluga-se com 2 quartos e sala. Na área da Winona 
& Davenport. Contactar: 416-658-9905 2P130377

APARTAMENTO PRIVADO na cave aluga-se com 
tudo incluído. Disponível de imediato. Para não fuma-
dores. Localizado na área da Dufferin & Lawrence. 
Contactar: 647-248-9511 1P200385

APARTAMENTO privado na cave aluga-se com 2 quar-
tos, cozinha, casa de banho e lavandaria. Localizado na 
Jane & Lawrence. Disponível a 1 de Abril. Contactar: 
647-967-4286 1P200386

CAVE (basement) aluga-se com 1 quarto, sala, cozinha, 
casa de banho e entrada privada. Na área da Dundas & 
Dovercourt. Contactar: 416-516-4884 1P200387

CAVE aluga-se com 1 quarto, cozinha com electrodo-
mésticos novos, casa de banho, ar condicionado, lavan-
daria e entrada privada. Localizada na área da Caledonia 
& Rogers. Para não fumadores e sem animais. Utilidades 
incluídas. Disponível de imediato. Para mais informações 
é favor contactar: 416-657-1178 2P200388

1.º ANDAR aluga-se com 3 quartos, sala, cozinha, casa 
de banho e estacionamento. Na área da Weston Rd. & 
Eglinton. Contactar: 416-519-7584 1P200389

CALEDONIA & ST. CLAIR – Cave aluga-se para ca-
sal com ar condicionado e lavandaria. Não fumadores e 
sem animais. Contactar: 416-588-5401 1P200390

APARTAMENTO novo na cave aluga-se, na área da 
Keele & Lawrence. Para mais informações é favor con-
tactar: 647-344-0076 1P200391

QUARTOS mobilados alugam-se para homens não fu-
madores. Contactar: 416-537-8472 2P200392

KEELE & LAWRENCE (perto da Seara Bakery)
Apartamento todo renovado aluga-se  com 1 quarto, 
sala, cozinha, entrada separada e estacionamento. $1100, 
tudo incluído. Para mais informações é favor contactar: 
416-606-3587 1P200393

www.solnet.com | classificados@solnet.com

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 4M130341

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

CLEANING COMPANY looking for cleaning sub-
contractors to clean offices in Toronto, Mississauga, 
Brampton, Oakville and Woodbridge. Must have busi-
ness license. Call Joe: 416-617-4141 6N130299

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

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

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 4O200336

ALUGA-SE | FOR RENT (Commercial/Industrial)

QUARTO e cadeira aluga-se em salão de cabeleireiro. 
Contactar: 416-535-9097 2P200395

COMPRA-SE/VENDE-SE | BUY/SELL (Misc.)

3 CADELAS de caça a caçar bem e cachorros para  
venda. Para mais informações é favor contactar:  
416-275-4936 2P130364

POR MOTIVOS de retirada do país vende-se todo o 
conteúdo de um apartamento. Para mais informações é 
favor contactar: 647-879-6906 1P200396

OPORT. NEGÓCIOS | BUSINESS OPPORT.

NEGÓCIO DE JARDINAGEM para venda. Contactar: 
416-410-8014 3P130365

COMPANHIA de jardinagem para venda por motivo de 
reforma. Contactar: 416-803-4246 3P200397

PRECISA-SE | HELP WANTED

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

Ajudamos-te a tirar a licença de  
ELECTRICISTA, MECâNICO  

AUTOMÓVEL e ENCANADOR. 
Contactar Al: 647-627-3394 4A130302

QUARTO aluga-se na cave, na área da Bloor & 
Crawford, com cozinha e casa de banho compartilhadas. 
$370/mês. Contactar: 416-536-3231 1P200394

CAVE aluga-se com 1 quarto de casal completo, outro 
mais pequeno, cozinha e casa de banho novas e lavanda-
ria a moedas. Localizada perto da St. Clair & Caledonia. 
Disponível de imediato. Para mais informações é favor 
contactar: 416-809-6510 1Q200309

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 1Q200310

APARTAMENTO aluga-se, na área da Dufferin & St. 
Clair. Contactar: 416-578-2921 1Q200314

CAVE nova e totalmente renovada aluga-se com 1 quar-
to, conceito aberto, entrada separada, estacionamento 
e lavandaria a moedas. Cozinha , casa de banho e piso 
novos. $800, todas as utilidades incluídas. Localizada 
na área da Caledonia Rd. & Glencairn Ave. Disponível 
de imediato. Contracto de arrendamento de 1 ano. Favor 
contactar: 416-984-5042 1Q200315

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 2N130385

MAR À VISTA – ALGARVE
Apartamentos T1 e T2 alugam-se perto da praia do Vau 
e da praia da Rocha, Portimão. Bons preços. Contactar 
durante o dia: 416-576-0916 5P130359

ATENÇÃO! 
Se você pretende comprar casa nos Biscoitos, Terceira, 
Açores, em troca de uma no Canadá; se está interessado 
em comprar lá e vender cá no Canadá, podemos fazer 

negócio. Casa nova construída em 2003. 
Contactar Manuel da Costa: 

1-705-429-9779 3P130360

CASA todo equipada aluga-se, na zona da praia da 
Areia Branca, Lourinhã, para férias. Favor contactar:  
011 351 261 414 379 ou 011 351 919 429 058 2P130361

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

2 MORADIAS GEMINADAS, novas, 
T3+1, com 4 casas de banho e anexo com 

quintal, na área de Aveiro, Vagos, a 10 minu-
tos da praia, para venda ou troca por proprie-

dades em Toronto.
GRANDE MORADIA T5 com 4 casas 

de banho, 3 garagens mais anexo, cave com-
pleta e grande terreno na parte de trás e ao 

lado, também para venda ou troca. 
Contactar: 647-607-0130 4P130362

APELOS/AVISOS | NOTICES

MÓNICA CABELEIREIRA 
de Vice Versa informa a todos os clientes e amigas 

que está de volta em nova localização: 
1030 St. Clair Ave. West. 
Contactar: 647-890-3743 2P130363

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

FAZEM-SE pequenas reparações em casas. Bons preços. 
Contactar: 647-909-5133 4O270286

PMG – O seu carro dá-lhe problemas? Leve-o a um 
bom mecânico honesto, no 299 Rogers Road (esquina 
com a Caledonia). Contactar: 416-429-2562 2P130376

INTERNATIONAL LANGUAGE 
ACADEMY OF CANADA 

Located at 101 Yorkville Avenue, Toronto, Ontario, seek
 permanent Homestay Coordinator (a.k.a. Lodging 

House Managing Supervisor).  
Job duties include:

Supervise and co-ordinate ILAC’s Homestay pro-•	
gram in relation to its Brazilian students
Interview, hire, train and review performance of •	
Homestay providers.
 Collect all required documentation from Homestay •	
providers
Co-ordinate and assign Brazilian students to various •	
Homestay providers based on student profiles and 
family records gathered from interviews and home 
inspections.
Respond to telephone, e-mail and in-person inquiries •	
from Homestay providers, students, etc.
Establish Homestay timelines for students•	
Conduct Homestay inspections as necessary to •	

       ensure cleanliness, safety and quality
Co-ordinate refunds, extensions, transfers, cancella-•	
tions, etc. with Student Ambassadors and Account 
Receivable Managers.
Resolve any Homestay related issues and provide •	
ongoing counseling, dispute resolution, as required 
to Homestay providers and students
Provide new information and obtain regular •	

       feedback from Homestay providers and students.
Preare and submit various reports in relation to •	
ILAC’s Homestay providers
Maintain electronic records of all Homestay program •	
activities.
Enforce policies and procedures established by ILAC •	
with Homestay providers/students.

Wages $44,200.00 yearly for 40.00 hours per week.  
Location of work: 101 Yorkville Avenue, Toronto.  
Completion of secondary school required. Minimum 
one year experience in accommodation field required.  
Successful applicant will have strong communication, 
problem solving, job planning/organizing skills and must 
work well with others. 

Knowledge of Portuguese required.  
Send resumes to paula@ilac.com 5P130372

SERV. MASSAGENS | MASSAGE SERVICES

DUFFERIN & EGLINTON
Portuguesa e brasileira novatas acabadas de 

chegar atendem com amigas espanholas. $60. 
Aberto até tarde.
 647-853-9676 3L060339

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

ambiente. Atendimento 5 estrelas. $60

647-853-3357 3L060340

ST. CLAIR & DUFFERIN 
Alana voltou com 
novas amigas.$60 
647-856-3556 3L060341

ST. CLAIR & OLD WESTON RD.
Verónica brasileira e amiga, 

acabadas de chegar 
atendem até tarde. $60.

416-824-1096 3L060342

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

Jane & St. Clair 
416-648-2630 3L060338

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

RAPARIGAS precisam-se para casa de massagens. 
Contactar: 647-706-2859 4O270284

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

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

COMPANHIA de armários de cozinha precisa de ins-
talador e fabricante, com experiência. Favor contactar: 
416-875-2884 4O200239

WOOD WORKING company, in Mississauga, is 
looking for cabinet maker, wood finisher and wood san-
der. Contact: 416-892-5410 4P130367

CARPINTEIRO ROUGH precisa-se com no mínimo 6 
meses de experiência. Oferece-se transporte para o local 
de trabalho e salário acima da média. Contactar Miguel: 
647-500-0406 2P130374

PESSOAS precisam-se numa oficina de mármore para 
trabalhar e instalar. Com urgência. 

Bom salário. Para mais informações é 
favor contactar: 416-294-0341 1P200398

EMPREGADA de mesa  para churrasqueira precisa-se 
para os fim de semana. Tem que ter alguma experiência 
e falar inglês. Para mais informações é favor contactar: 
647-222-5599 2P200399

ASSISTENTE precisa-se a tempo inteiro para tomar con-
ta de uma senhora idosa, em Mississauga e também para 
fazer trabalhos em casa, inclusive cozinhar. Contactar 
(deixar mensagem): 905-817-0580 2Q200301

SENHORA precisa-se para trabalhar em companhia de 
limpeza de casas. Se estiver interessado é favor 

contactar Ana depois das 19h00: 
416-839-6860 1Q200302

SEEKING a delivery driver who is reliable and respon-
sible. Only requires G license and clean record. If inte-
rested contact: 416 259-4349. 1Q200305

EMPREGADA DE BALCÃO precisa-se. Que saiba 
falar inglês. Na Rutherford & 400, em Woodbridge. 

Para mais informações é favor contactar 
Eugénia Martins: 647-458-3215 2Q200303

ROOFING sheet metal needed with experience to 
install cap flashing and wall flashing. 

Send resume to: 
roofingsheetmetal@hotmail.com 1Q200304

ENCARREGADO de jardinagem precisa-se. Que tenha 
conhecimento em plantas, ervas daninhas, poda de árvo-
res e manutenção de canteiros de flores. Enviar currículo 

para: silverstonelandscaping@bellnet.ca 
ou por fax: 905-739-9118 2Q200306

BRICKLAYERS and forcklift driver with experien-
ce needed for non union company. Please contact John: 
647-835-8805 3Q200313

PRECISA-SE | HELP WANTED

TÉCNICO/ ENCARREGADO precisa-se 
para trabalhar em relvado e horticultura. Tem de 

ser capaz de conduzir camião e reboque; tem de ser 
responsável pelo equipamento da empresa e pela 

organização da equipa. Deve ter boa capacidade de 
comunicação com funcionários e clientes, conheci-

mento geral sobre relvados e jardinagem e expe-
riência em conduzir to o tipo de equipamentos de 

relvado. Enviar resume para: 
silverstonelandscaping@bellnet.ca

ou por fax: 905-738-9118 2Q200307

COMPANHIA EM EXPANSÃO 
precisa de empregados e condutores 

para cortar relva e para a 
manutenção de parques públicos. 
De preferência com experiência e 

carta de condução. 
Contactar: 416-990-3272 

ou 416-740-9837 1Q200316

COMPANHIA precisa de me-
cânicos para a manutenção de 

equipamentos e veículos, 
com alguma experiência e

 carta de condução. 
Contactar: 416-984-8956 

ou 416-740-9837 1Q200317

SERV. PROFISSIONAIS | PROF. SERVICES

AR CONDICIONADO & AQUECIMENTO
Contactar: Roberto Andrade

O homem do ar condicionado & aquecimento!
416-706-2948 ou 905-450-0246

VENDAS e SERVIÇOS
Reparos e vendas de todo o tipo de equipamentos de: 
Ar	condicionado,	aquecimento,	humidificadores,	

filtros	de	ar,	lareiras	a	gás,	aquecimento	de	piscinas,	
condutas de gás, etc.

Com todas as licensas e seguros em dia!!!
TSSA, HVAC, GAS FITTER G-1

Toronto, GTA, Etobicoke, Mississauga, Brampton

4Q
20

03
08

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

com Columbiana. $60. 
416-832-0686 3L060345

VERÓNICA PORTUGUESA
 espera por ti em lugar privado e limpo. 

 Weston Rd. & Eglinton. 
416-817-0522 7N060267

NATÁLIA espera por ti em lugar 
privado e limpo. 

 Weston Rd. & Eglinton. 
416-720-4670 1M200351

WESTON RD. & LAWRENCE 
Anabela portuguesa voltou!

 Atende com Daniela e Suzy. $60
416-731-4946 3L060343

DUFFERIN & LAWRENCE 
Munike voltou! Atende no paraíso 

latino. Aberto até tarde. $60 
647-720-8640 3L060344

SOLUÇÕES PASSATEMPOS
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ACAPO
337 Symington Avenue, suite 203, Toronto. Tel: 416-536-5961

A Assoc. Cultural 25 de Abril de Toronto, Banda do Senhor Cristo 
de Toronto e Oshawa Portuguese Clube foram aprovados como novos 
membros desta organização.

ARSENAL DO MINHO OF TORONTO - S.C.B.
1166 Dundas Street West, Toronto. Tel.: 416-532-2328

Domingo, 22 de Março: Assembleia Geral, às 15h00. Sábado, 28 de 
Março: Rusgas com início ao cair da tarde. Domingo, 5 de Abril: Cele-
bração da Páscoa com Compasso Pascal. Informações: 416-532-2328, 
416-841-1676 ou 416-841-6679

ASAS DO ATLÂNTICO S.S. CLUB
1573 Bloor St West, Toronto. Tel.: 416-531-7771

 Sábado, 28 de Março: Noite de Chamarrita. Música com “Tropical 
2000”. Sábado, 18 de Abril: Noite Regional. Música com Duo Som 
Luso.
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA PRAIA DA VITÓRIA TORON-

TO
Domingo, 19 de Abril: Almoço e Convívio, no Ambiance Banquet 

Hall (501 Alliance Ave.), às 13h00. Actuações de Luís Gil Bettencourt 
e Maria Bettencourt. Música com o conjunto Tabu. Presença de Paulo 
Codorniz (Presidente da Assembleia Municipal da Praia da Vitória), 
Dr. Roberto Monteiro (Presidente da Câmara Municipal da Praia da 
Vitória) e Tibério Dinis (Vereador). Luz e som a cargo de TNT pro-
ductions.  Informações: 416-588-2000, 519-240-5977, 416-930-1207 
ou 416-530-4801.

ASSOCIAÇÃO DOS ROMEIROS DE TORONTO
 Tel: 905-275-9333 ou 905-275-4305

Sexta-feira, 3 de Abril: O rancho dos Romeiros sairá da Igreja de Santa 
Helena, às 7h00, percorrendo as seguintes igrejas: Santa Cruz, Santa 
Maria, Santa Inês, São Francisco de Assis, Santo António, N. Sra. dos 
Anjos e S. Sebastião. Informações: 905-275-9333 ou 905-275-4305.

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

Sábado, 21 de Março: Tomada de posse da nova direcção, às 19h30. 
Baile da Pinhata com Duo Som Luso. Sábado, 18 de Abril: Festa de 
Angariação de Fundos para obras do salão. Realização no salão da Local 
183. Actuação de Toy (vindo de Portugal).

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

Sábado, 21 de Março: Música dos Anos 50/60. Actuação do conjunto 
Jimi Jive 5. Haverá prémio para o melhor trajo. Sábado, 28 de Março: 
Noite do Pico – Caldo do Peixe/ Sócio. Actuação do grupo Tabu. Sábado 
e	domingo,	11	e	12	de	Abril:	Cantorias	ao	desafio	com	Maria	Clara,	
Fábio Eurique, Tiago Clara, Bruno Oliveira e José Eliseu.

COMISSÃO DOS EX-COMBATENTES DO ULTRAMAR DO 
ONTARIO

2000 Dundas Street West, Toronto. Tel.: 416-533-2500
Sábado, 21 de Março: 13.º Encontro Anual dos Ex-Combatentes resi-

dentes no Ontário, às 18h00, no salão do Europa Catering (1407 Dundas 
St.W). Música com DJ Martins. Entrega de medalhas. Informações: 
647-292-3828 ou 416-533-2500

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

Sábado, 21 de Março: Matança. Música com DJ Martins. Sábado, 28 
de Março: Baile com 5 Star. Sábado, 4 de Abril: Páscoa. Música com 
Nazaé Praia. Sábado, 11 de Abril: Aniversário. Música com The Ritz. 
Sábado, 25 de Abril: Baile. Música com Unique Touch.

GRUPO DE ESCUTEIROS 78 DA PARÓQUIA DE SÃO SE-
BASTIÃO

20 Pauline Avenue, Toronto. Tel.: 416-536-2302. 
Sábado, 21 de Março: 35.º Aniversário, no Oasis Convention Centre, 

Mississauga. Informações: 416-889-0448 ou www.group78.com
IMPÉRIO DE SÃO JOÃO

Tel.: 519-623-6922
Sábado, 21 de Março: 2.º Aniversário do Império São João das Crianças, 

às18h30, na igreja de Nossa Senhora de Fátima. Música com DJ Sean 
Lopes e Paulo Moreira. Informações: 416-320-6089, 647-823-2615, 
416-518-4567, 416-902-3199, 905-455-8549 ou 905-457-6950.

ORGANIZAÇÃO NORDESTENSE DE ONTÁRIO
Sábado, 18 de Abril: Convívio Norsdestense, no Oasis Convention 

Centre (1036 Lakeshore Rd. E., Mississauga), às 17h30. Os fundos vão 
reverter	em	beneficiência	da	Organização	Amizade	2000	-	Associação	
de	Apoio	aos	Deficientes	e	Inadaptadod	do	Concelho	do	Nordeste	e	a	
nível local para Prader-Willi Syndrome Assoc of Ontario. Actuação 
de Jéssica Amaro. Música com Banda Sagres. Presença de Dr. Carlos 
Mendonça (Presidente da Câmara Municipal do Nordeste) e Eng.ª 
Anabela Isodoro (Presidente da Assembleia Municipal do Nordeste). 
Informações: 416-953-5960, 905-332-7542 ou 905-495-5655.

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

Sábado, 21 de Março: 34.º Aniversário do Peniche Community 
Club of Toronto e o 5.º Aniversário 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

Domingo, 5 de Abril: Domingo de Páscoa com o beijar da Cruz, às 
12h30. Sábado, 18 de Abril: 25.º Aniversário do RF dos Poveiros, às 
19h30. Actuações dos ranchos folclóricos da Nazaré e da Casa dos 
Poveiros. Música com Banda Sangue Lusitano. 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 Aniversário, no Europa Convention Centre 
(7050 Bramalea Rd., Mississauga). Informações: 416-420-7079 ou 
416-566-5112

CLUBES & ASSOCIAÇÕES

sol@solnet.com

SOLUÇÕES PASSATEMPOS

SERV. MASSAGENS | MASSAGE SERVICES

4P
13

03
81

SPA DE MASSAGENS limpo e acolhedor.  
Com raparigas Coreanas, Japonesas, Vietnamitas e 

Chinesas! Com 19 anos ou mais. $60 – 1 hora
2848A Dufferin Street, 2.º andar
(2 semáforos a sul da Lawrence)

416-783-4221 – www.sweet999.ca 4P130379

VIDENTES/ASTRÓLOGOS | PSYCHICS

VIDENTES/ASTRÓLOGOS | PSYCHICS

AMY asiática dá-lhe uma massagem, 
com serviço completo. 
$60 e 2 raparigas $90. 

St. Clair & Old Weston Rd.
647-760-3783 ou 647-760-3778 4O270287

LINDA europeia 
espera por si na 

Weston Rd. & Eglinton. 
647-859-8828 3P060331

RUSSAS e UCRANIANAS 
dão-lhe uma boa massagem.

1600 Bloor St. West (Bloor & Keele)
Para saber a promoção do dia

Contactar: 647-402-6977 1Q200318

Curandeira vidente Master
dotada por deus

40 anos de experiênCia
sou muito profissional 

sra. rosa

Passado * Presente * Futuro
Não fique desapontado se já visitou outros 

videntes. Eu resolvo todos os seus problemas: 
trago de volta o amado, casamento, família, 

saúde, depressão, qualquer que seja o  
problema. O meu trabalho é garantido, não 

falharei. Não espere, estou aqui para o ajudar. 
Sou muito dedicada no meu trabalho. Tenho 

ajudado muitas pessoas. Se alguém lhe fez mal, 
eu posso removê-lo. Dinheiro de volta  

garantido, resultados em 24 horas. 
espeCiaL: $20.00

905-277-2863
30 anos na mesma morada

1 PERGUNTA GRÁTIS POR TELEFONE 1Q
20

03
12

SOLUÇÕES PASSATEMPOS

2Q
20

03
11
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1 in 25 carries the  
cystic fibrosis gene. 

drowningontheinside.ca 
To learn more and support cystic fibrosis research, visit 

Think cysTic fibrosis can’T Touch you? 

Are you the one?

SOLUÇÕES PASSATEMPOS

www.solnet.com
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