
���������	
��	�����������������

�

����������	
�������������

�

�

�

���������������
����������������������
 �����	��! ���!����
���������
 ����
 ��

"�� ��!
�����
 ���������
!#�$���������
 ��%�����	��
����!	����
 ����!!�������

&�!�!�� �!
����!�'�������#�(��������������
���������
������!�'�)��

 

���������	�

�

��������	�
������

�����������

��

������

��

������������� �������!���"���� � ���#

��

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

��" ��������$���" �����" �" %��" ������"��&��� ����������������" �"������� �����'�����������������������������

�� �� �&����&���� �( &��"����"���" �����"������'�

(�)*+)�,����*+�-)��� ������.�	�����"������������#�������"�/�������� ���

0�(����1)2�(�����+3�)*+0�(����*+����4��� �"��" �"���������" %��" ����"�&����" �'���

�������4����������" & �5 ��� ���&"�� ���������&��"��������)����"��������������&����&��

3 �&����������& ��'��

���(��*+6����� �� �&����&��0��� "�7�&8����&����"�����"�� ��" ����� ����� ���� ������������

�����5��& '���"��&������������ �3��& ������""��� ��" �"�������"��"������" %��" �'�

2*,6��1)2�(�����+3���+�+)���*��2����)9���2�� /������"������ "��4����������" & �5 ����

�� ���&"�� ���������&��"��������� ���& ��������&����&���� �( &��"�'�

�+*�+��+$�*0��2����)9���� "�����4����������" & �5 ��������&"�� ����" � �&��"�� ���������������

���&����&��0��� "�7�&8'�

�




����
���������


��������*��+���,-�,.-/��/�0�"-����+����������
 ���1�����#����

�������������������2+����������������
�������� �� ��3���4������

�	
������

��
����+�


��

:��

��

:��

��

�;�#

��

��"�� ����<�������
��#=����������

������+�=

���

:�>

���

��?

���

��"�� ����<�������
��#����������������)����"���������;����	�>�������@������

�

�

+ 4���"������ "���" �4 �&�� '�����������������������������������������������������������������������������������

�� �� �&������ �" &��"�������8 ���������� ���4����0��� "�7�&8����" ���� "'������������

A � �&��"�� ��������/ &�� �����&��5 �� �/ "������"��"����&��������'�

( 5'�7����7'�*��5 �"��

������"�

�

( 5'�3 �&��������7'���& ���

�

( 5'�3 �&����/B�����'���" ��

�

+��&����"���

0�����0�"�������)��"������"��

�

������C�"�����

��"����� &" ��"��

�

7�&�������&� &��

�� D����




���������	�
������

���������������

�������

��������������������

����������� ����!�

"#�$���

��#%�&'%�#%�(�)����

���

*�&($������#%�&)%�#�

���������������

�������	
�

�������������������������

������������������������

�

�

���������	
���

�

����������

����������	����

��	����

����
��������������

���
�����	����

�����
�������������

����
�����	�����


�������

����
������� ���
��

�����
�������������

���������

����
�������������

!��������	����

�



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

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

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

 ����������!��"���������	�����������������	��������	�����	�����	���
����������
���#� ������
�����$	���	�	���

�����������	���%	&	���!������������	�������������������	���������	������ "����������
��������!������

��	���������������������������%	&	�����'������������

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

�
����������������

������������	��������	���������	��
�����������	��	��������������
����������'������������

	��������

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

���������	��������

�'��������	
�������������	��
������	�����������������
����������������������������������������������

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

�	��������������
��������	
�&����	��
�����������������	����	����(��	�����������������
��������������	��	����

������ �����������������	�������
���!������������
������������'���������	����	���
���������	�������	�������

���������������

��������
�������������

�

���������	
����	

���)������������*��
��+	�����$�
���

����)������������*�������$	����	��

�

��	���	����������	�������	�	

�����
���	��	���	��������	���	

���	���	�����	��
�	��������	

��	�������������	

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

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

�����������
�������������� �����!��

"���������������������#����������	���#�� ���#������	��

���$�������	�#����������������������������

��	��������� �������������������#��%&'())*(+,&+�����

��-�������!��	���.�����/��������

	

��������	�����������	�����		

,��-�	����$�����������������

�

�����	���������	

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

�������������������

�


�����	
��	����	���	�������	

�

	���
��	������	��	����

�	

,�����
���$	�����	���������������

.����	�����
���	����$	����	����	���

/�	���
��01�	���213����/	�
���	���$	���������

�	��	���	�������������

�

"�	�������������/�����

/�	���
��01�	���213���	�����������	���������

/��������.���	����

�

4���	�������*���	�����

5������4��,��������������	�������	�������������

��

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

����������������(
������"	��	�������

�

����(��������	�������������������������.���	��

%������	����������������������	���	�����������

	���	����������	����������.���	���

�

�

�

�

��������������������� � !���� "���

��������������������������������������#��#����

��$������	����%���&�����������������$���

��	��'�#���������
��������%��(���������������

���$�������	&&���������������)����
���'�

#�
��'���������*�����+�'���������*��	����#���'�

������������*��%��+���������������������������

,������
�������	������������������������	����

���������,���������(����������+���	��

�

-��.�/���0�0��(������1����������

0�������- ���������2���������$�����


��&����&������	&��-���*����������������

������������%����
���
�����	�����-�����'�

�
����34����5)66�
�����������(�	��������������	�

#�	�����+�����
	�����������	����	���'�789'�


��������������������-��������962:;2<:56;5���

�

����������������%���������������

�

��������	��	�����	�	�����  !�� 	

����������������������
	%����&�������&����$��

%��������=��)�

/�������������

���	��������.���	��	��6#77������	��

)��	��
	���/����������/�������

�����	��	�������

�	
������	�	�
	�
����'��"	����	��

�����88#77�	�������,����	��������2#97����:#77�

����������	��$�����/	���
��

�

�����
��	�
��	������	��

�����	

�������	��&����	������$������(��������������

���$�������$���
��������+����	��

������%	������������������	����������
	%����

-����������
������������

�������

���������
�����'�/	���
���	����������

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

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

	���������	���	
�&������������	����������������

	���	�������������
���.�����������������

�������

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

���������	��������/��������
����	������������	

�

����
�������	���	���	���-
�	��������������
�����

����/+"/�	������
�>��	��������&	�����%�	��������

	�����������

�������	��������������;�	���
��<

��
�������



����	�
����	

$�����	
����	���������������
	������	����

������	���

�����	����	�����������"�
����������4	�����	���

��	�
��	������	�����-
�	����
	������������
�������

������

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

+���������

	

������	"��������	

,��������/��������������������������������������������������89�

-������������-���������.�����	
�������������������26�

.��������������	�����	�����������
�	�������	���

��������$	��	�%���	����	��073<=6=<8=20����

�
���	���>����	��������*

����������������	������

��

�:�����������������	�������

�

�����	��	��#����	�����	

�����������	�-���?�����������@�
��������.�	���

�
�	����	

�����$���������+���	���*�	�$		
�?���

	��66:<98=<:129��

�

��
�	�����	����	�	���	$%&'(&')	

)��������������	&		��	�����������-
�	�������������

����	������+�����������	

�����$���������+���	���

*�	�$		
�?����66:<98=<:129������	���

	��	������������	�������������������

	

��*	+���&��*	+���	�����
	

),(	�-./0-1	�2*																			3(,&%%4&(3'5	

666* 7 7 ./��8*.�9	

5�������	���������	�	�������������������������

���/	���
����	
�����.��������������	������
�	���

����	�������-������	
��/������	�A�������<"���	�	��

�������	
>�B�B�����
�����

�

���	�������	�����

:0.-�  	2/�	 2-��2	�-�9	�;-	��.2�-<=	

C��	����������
������	��������������	������	���

��������	����������	��	���.���	�������1����6#97�

�����	������"	����	��������87#77�	�������,�����

����/����������������������
���������)������	���

������������
�	�������	���(���	�@����	�	��-����

.�	�����/������������������������������	

�5���

%	��������	�	
����-	�����5�������073<==2<=:73�����

�

���
�	���	�������	�������	

������'�����������	���*���
�83�<�8=����(���������

$*�	��������1<6����$���	���$*��.��������

������	������	

�"�������	���$����

��5�%�	���	��

377<687<==19���������������	�������	�����

�

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


�������������������������

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

�������()��#&� ����#��"�+(�'����#���)��!"����� ( �!���'��

+�  (),�����!)!���#!����#��"����%(),����'�#��!) �,!()�

��#���#�)!�(�)�!) �+�#� ��!) ���#�!�����#��!-(�(�"�!) �

��%� ��)�"���'��.#���&�(�)�������#�'����!),��"���'!��+��

-!��$��".!#� ��'��+�#"������'("�(��)�""����#��'�"��!�#�! ��

!���(&�� ��+��!"*���������$�!()��'��,#!&�����'�!�(),�!) �

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

!) ���!#�����+(.��!+!���'�(#���!#"�!) �'��.��'�-����

�#�"����)��'("��(-������#(!��!) ���"�(),����!&'�!�������"�()�

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

*() �����.��"����$#(),��'��.�!&�����/�"�"������#��!) �!) �

�����#�'�!#�"�����&�-���������+(�'�&�)�( �)&���*)�+(),�

�'!�������#����!#����#�&�-.!""(�)!���-��'�#��'�!��'����

�'��"(&*�!) �&!�"�������#�0�����'����#��"��) �#��'��

-!)����������#�.#���&�(�)��*��.��"�()��'���-$#!&�����

���#�!#-"��'��.��"�!�+!�"����*)�+��'����%��������#���)��

/�"�"��-�)��

��

>	����	������������

��������	�
�������

�

:#97������D�����(		���

������	�
�������

6#77�	����D�.���	����/	��	
�����	�����������

������������������E��	��
��

3#97�	����D�������*�����

87#77�	����D�.�������-	�����������

88#97�	����D�$4$5+)*%�$*""F�

��������������������������������

����	��������

����$�����	
�$	������*���
�


�����	�
���������

3#77�	����D�$	��	����C����"���	���

��������������������	
����"���	��*�������+	������

������������������/������	��%���������

�������������������	����C�	����C��-��	���

�����������������������+��$���������C��
���	�4����
	��

�������	�
��������

3#77�	����D��	����-��'�����$	���
�$�
����

�����������������������E�$	�	
��	�%���	������

���������������C	���
�E�%���	�$�
���/�����G?��+��	���	��

������������������$	���
�E�)�	
��	�C��$�
��

���������	���������

3#77�	����D�$	��	�/��/�����	�E��	��
��

������������������*�������A��������@��	����/�����	��

�����������������������.�
�����$	��	�	�/������	��

��������	��������

3#77�	����D�*�������E�4��
�	�A�����	��

������������������*�������C�	��A�����	��

������������������*�������E�.�
����	�$	�������

��������������*
�����E�$	��	�.����	���"��
�����-��	�����

������	���������

3#77�	����D�%��������$	����
�����E�����	����

��������	���������

�

:#97������D������5
�����	�E��	��
��

������	���������

6#77�	����D�*�������E�.�
����	�%���	�����

����������������$	���
�%���	������	����������E����	����

��������������������
������%��	�

3#97�	����D���
�E�$	��	����/	����$���&�

87#77�	����D�@�
��+��	���"��	
����

88#97�	����D�.�������-	�����������



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com OLO Mt. Carmel, New Bedford, MA 04-0519/04-0521

STAR OIL CO.
24 hour burner service

508-991-4299 • Fax: 508-991-4381
Ask about our discount

for St. Our Lady of Mt. Carmel 
Parishioners

228 Rockdale Ave.
New Bedford, MA 02740

Office Manager: JasOn Barker

Talho Portugues “The Butcher Shop”
123 Dartmouth St. 

New Bedford, MA 02740

508.994.4942
Home of the Best Cacoila

Vasco da Gama Restaurant Inc.
86 Dartmouth St. 

New Bedford, MA 02740
508.993.4340

Specializing in Portuguese CuisineJo
se
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 | 5

08
.9
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94
2

citycoastalappraisal@gmail.com
Single Family - up to 4 Family, properties appraised for 

legal use, mortgage financing, listing purposes, etc.

Paul J. Costa
MA Certified Residential Appraiser

(508) 245-0751

Aubertine-Lopes Funeral Home
129 Allen Street - New Bedford

(508) 992-2957
“Historic Site of the First Roman

Catholic Church in New Bedford”
Nos Falamos Portugués  Timothy J. Lopes, Director

MENDONCA’S
FLORIST

508-993-7800
1364 Acushnet Ave.

New Bedford, MA

MendoncasFlorist@aol.com

571 Dartmouth St.
Dartmouth
508-984-7706

506 Bolton St.
New Bedford
508-997-6570

Contact Tom Blanco to place an ad today! 
tblanco@4LPi.com or (800) 477-4574 x6285

 COLLISION
 REPAIR
 Auto, Truck & SUV Accessories
 24 Hour Towing

(508) 997-3941 | www.luzoauto.com
19 County St. | New Bedford

ELECTRICAL CONTRACTOR
RESIDENTIAL • COMMERCIAL 

INDUSTRIAL • SOLAR
BURGLAR & FIRE ALARMS

FRANK
508-995-6469
Master License #A9629

P.O. Box 50117 • New Bedford

Furniture Showrooms
& Custom Sleep Shops

149 County Street, New Bedford, MA 02740
Tel: 508-994-1550 • www.demellos.com

E-mail: info@demellos.com

Perry Funeral Home
& Cremation Service

Thomas H. Perry, Director  -  Nos Falamos Portuguese
Office: 508-993-2921 • Fax: 508-994-4831

director@perryfuneral.com • www.perryfuneral.com

111 Dartmouth Street, New Bedford, MA 02740-3102

MORGADO 
LANDSCAPE &

NURSERY
Growers of

Perennial and Seasonal Plants
Landscape Services

Residential & Commercial
525 Russells Mills Rd.

S. Dartmouth, MA 02748
508-997-5637

	 •	Post	Acute	Rehabilitation
	 •	Home	Care	Services
	 •	Adult	Day	Health	Center
	 •	Senior	Transportation

Your Guide to Senior Care on the SouthCoast
397	County	St.,	New	Bedford,	MA

Tel: 508.997.9396 • www.elderservices.com
Family Owned & Operated

of New Bedford

 Cornelius Howard House
 380 County Street
 New Bedford, MA 02740

 (508) 992-0858
 Fax (508) 999-6359

 Al.Cordeiro@verizon.net
 www.AlbertCordeiroAccountant.com

A CALBERT M. CORDEIRO
 Accountant Business Consultant

508-999-5100
www.waring-sullivan.com

Call now to request
your FREE Personal

Planning Guide

A Service Affiliate of AFFS/Service Corp. Int’l, 206 Winter Street, Fall River, Ma. 02720 508-676-2454

Celebrating Lives with Dignity

 Waring-Sullivan
HOMES OF MEMORIAL TRIBUTE

Fairlawn ◆ Dartmouth

Rosemary Neto Hazzard, CIC Stephen M. Neto, LIA

Auto  Home  Business  Life

www.NetoInsurance.com

96 Rockdale Ave., New Bedford, MA 02740
508-999-1236

Ava Photography
Capturing the Moment....

Weddings • Maternity
Engagements • Special Events

Joanne Medeiros
111 Rivet Street, New Bedford, MA 02744

Tel. 508-965-1853
www.ava-photography.com

HEATING OIL & DIESEL
24 Hour Service

126 MacArthur Drive, New Bedford
Tel: (508) 996-8042
Fax: (508) 999-0218
www.luzofuel.com

Carlos Alberto, Business Manager

Seeking caring families to
provide foster care for children 

or adults in need.

For more info Call Terri Lemaire
774-206-8865
tlemaire@kdc.org
www.kdc.org

Rui & Ana Magalhaes
Weekly • Monthly • 1x

FREE ESTIMATE
Call 774-319-4623 (C)

106 Katherine St., New Bedford, MA 02744

Michael DeAlmeida
Master Plumber License #12120

OWNER/OPERATOR

PH: 508.990.3761 
CELL: 508.889.5058

www.prolineplumbingandheating.com

Antonia Cardoza 

774-644-4940
antoniabcardoza79@yahoo.com

nevesrealty.com

PLEASE CALL ME FOR ALL OF 
YOUR REAL ESTATE NEEDS

Fluente em Português
Mathew J. Arruda
Real Estate Broker

Robert Paul Properties
508.965.8683

WWW.ROBERTPAUL.COM


