
Aux nouveaux 

arrivants 

à Saint-Bernard

C’est avec fierté 
que nous vous présentons 

l’édition 2014 
de 

Il se veut un outil de recherches 
et de références.

Bienvenue chez-nous, 
bienvenue chez-vous.

INFO-SERVICES 
SAINT-BERNARD
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loisirs

Maison de répit
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lien partage

loisirs
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Vente de produits d’emballage de balle ronde
- Filet, corde, plastique à balle ronde de marque Polycrop, 

Sunfilm (cold), Grand Harvest, Silotite et Siloplast
NIVELAGE AVEC SOL 

- T�VAUX À FORFAIT ET LOCATION
- 2 presses et 2 enrobeuses à balle ronde

- Vidange de citerne liquide et solide; épandeur Samsons
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Aiguisage Yvan D’Amour
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418 475-0035

Agronome

aiguisage

alimentation
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BUFFET APRÈS FUNÉRAILLES
Par

Les Bénévoles de St-Bernard
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Au plaisir!
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bénévoles

cercle des fermières

chevaliers de colomb
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Club Fadoq
Les Aventuriers 
de St-Bernard

C’est un club à but non lucratif, composé de 200 membres et qui
invite les gens de 50 ans et + à se joindre à nous. Dignité, respect,
mise en commun du meilleur de soi sont des éléments de base
pour partager, fraterniser, sachant que s’améliorer c’est rendre le

monde meilleur ou du moins le rendre plus viable.

résidence

age d’or

organismes
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assurance
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coiffure
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office municipal - hlm

pompier

postes canada
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fabrique

municipalité
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coiffure



coiffure

comptable
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La Coopérative de Solidarité Santé de St-Bernard est desservie par
2 médecins omnipraticiens et 1 pédiatre. 

Une infirmière est disponible les mardi pm et vendredi 
(pour suivi: hypertension, diabète et cholestérol). 

Un service de prélèvements sanguins est aussi offert 
à tous les jeudis matins.

Il est possible de devenir membre de la Coopérative moyennant
l’achat de parts sociales.

Pour information: 
418-475-6615
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coop de santé

école

transport scolaire
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bibliothèque

services

caisse desjardins
de la nouvelle-beauce
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HERMAN BERTHIAUME & FILS INC.

Tél. bur.: (418) 475-4280

Tél. fax.: (418) 475-4280

Cell. (418) 386-6280

R.B.Q. : 2630-6043-44

décoration(objet)

dentiste
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ventilation, ramoneur, 
et chauffage

vétérinaire
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restaurant

soudure
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Casse-Croûte NALY

7 jours
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Designer

électricien



Esthétique Elisabeth Blais
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entreposage

esthétique
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ranch-camp d’été

rembourrage

récupération

Cuivre • Aluminium • Stainless • Batteries 
• Transmission auto/moto • Petite ou grosse quantité 

• Pliage de moulure

Possibilité d’aller chercher à votre domicile et démontage

Tél.: 418-475-6467  • Cell.: 418-209-0877
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plomberie

551, rue des Chênes
St-Bernard, Qc
G0S 2G0

418.389.7642

quincaillerie
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esthétique

fabrication 
d’équipement
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La Garderie Les Coccinelles

1529, rue St-Georges

St-Bernard, Qc

G0S 2G0

Tél.: 418-475-5336

fabrication 
d’équipement
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peinture
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pharmacie
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notaire

Me Robert L’Heureux, b.a., II.I.

Notaires et conseillers juridiques

1497, St-Georges, St-Bernard

Tél.: 418-889-9755

Sans frais:

1-866-889-9755

418-475-6654
poste 237

pédicure

418 387-5700



GARDERIE
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Garderie 
Les P’tits Papillons Doux

418-475-4712
Josée Morin
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garderie
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massothérapeute
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moteur
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massothérapeute
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garage
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Remorquage
24 h

garage

Garage Richard Nadeau
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lave-auto

manupuncture

massothérapeute
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garage
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gravière

isolation
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