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Oftalmologistas alertam para 
a prevenção de doenças 
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TEMAS DA SAÚDE

RADAR ABM

Cuidados 
com a visão

Mais benefícios 
para o médico
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Oftalmologia  na luta 
pela saúde ocular e 
combate à cegueira.

Associados da ABM 
têm livre acesso ao 
Clube dos Médicos.

Na retrospectiva da ABM fatos  
importantes para os médicos.

Reveillon em 
família e em 
grande estilo.

Defesa Profissional da ABM 
atua em várias frentes.

Novidades no tratamento 
da tuberculose.
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O Sindimed-Ba 
comemora 75 anos de 
lutas  e avanços.
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6 RADAR ABM
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8 RADAR ABM

da profissão médica
Regulamentação 
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Mobilização pela remuneração
justa do trabalho médico
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10 TEMAS DA SAÚDE



na luta pela saúde ocular  
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Oftalmologia cidadã 

“O Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia participa 
ativamente da construção 
de políticas nacionais de 
atenção oftalmológica, 

além de promover 
campanhas públicas de 
atenção à saúde ocular”
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Quem tem PLANSERV tem 
também o melhor da CAM.

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, 
RADIOGRAFIA DIGITAL E MAMOGRAFIA 
AGORA TAMBÉM PELO PLANSERV.

A CAM hoje é uma das clínicas mais bem equipadas na 

área de diagnósticos por imagem. E para a CAM, 

quanto mais clientes puderem ter acesso a estes novos 

serviços, maior será sua satisfação e mais ela 

continuará investindo.
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Dr. Hilton Pina 
Presidente da SBPCUC (Sociedade Bahiana de Patologia 
Cervical Uterina e Colposcopia), sócio ativo e atuante da 
SOGIBA (Associação de Ginecologia e Obstetrícia da Bahia) 



P A T A M A R E S

ESPAÇO, CONFORTO E
MUITA DIVERSÃO.

FELICIDADE COMPLETA PARA 
SUA FAMÍLIA.

Piscina com borda infi nita Stadium  Wine lounge 
Salão de jogos adulto Home cinema Fitness Game room 

Salão de jogos juvenil Brinquedoteca Play kids
Piscina infantil Deck molhado Churrasqueira e forno de pizza 

Sala de estudos Campo gramado Quadra poliesportiva

2 e 3 quartos com suíte e varanda gourmet
entre o verde do parque, o azul do mar e todas as facilidades de Patamares.

Visite decorados na Av. Pinto de Aguiar - Patamares

Vendas:

www.vistapatamares.com.br
3362-0585
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I ncorporação e Cons t rução :

470*
MENSAIS A PARTIR DE

Em conformidade com a lei 4.591/64, as fotos, perspectivas e plantas deste material são meramente ilustrativas e podem apresentar variação de tonalidade. Os materiais e o mobiliário que serão utilizados constam no memorial descritivo. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas perspectivas é meramente
ilustrativa e apresenta porte adulto de referência. Na entrega do empreendimento, essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico do empreendimento. Incorporação Imobiliária registrada sob o ato nº. R - 3 da matrícula nº. 30.206 do 7º Ofício do Cartório de
Imóveis da Comarca de Salvador-BA. Responsável técnico: Ricardo Fahel - CREA  20610D. Projeto arquitetônico: Eduardo Brandão - CREA 8665D. Ponto 4 CRECI: J1195. Brito&Amoedo CRECI: PJ 1063. Cia CRECI: PJ 1016. oas imóveis CRECI: PJ 1158. * Parcela referente ao apartamento 106 da Torre A. Tabela novembro/2009.
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Mudanças do sistema de
tratamento da tuberculose



Eliana Dias Matos
Professora adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, 
presidente da Sociedade de Pneumologia da Bahia e pneumologista 
do Ambulatório de TBMR do Hospital Especializado Octávio 
Mangabeira (SESAB)
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de uma ‘magrela’
Boa saúde com a ajuda

20 VIDA MELHOR

Dr. Roque Andrade  pedala com amigos
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“CAUSO” MÉDICO

Uma história de

Márcio é TPD, Lorena, cirurgiã dentista e cliente dele 
há dois anos e não se conheciam pessoalmente. Falavam 
eventualmente sobre trabalhos, somente por telefone. Numa 
tarde de trabalho, Márcio recebe em seu laboratório a 
visita de Lucinéia, assistente de Lorena que leva um serviço, 
entre uma e outra conversa, comenta sobre a chefe, tecendo 
qualidades e elogios, instigando-o em tom de brincadeira que 
ela seria uma candidata perfeita para futuro relacionamento. 
���������	�
��������������
����
�	������
aproximação, sugerindo que ele ligasse para ela, com pretexto 
de conversar sobre trabalhos de prótese e na sequência 
convidá-la para um café em qualquer canto da cidade. Ele 
aceitou a ideia e a sugestão da cupido Lucinéia.
Imaginem o Márcio, excelente técnico e melhor ainda como 
��	�������������������������������	������������
despretensiosa sobre Lorena. Valeu a qualidade de 
negociador e o processo da relação se iniciou com sucesso.
Márcio, grande talento também com as letras, improvisou 
rapidamente um acróstico com o nome completo de Lorena, 
��������������������������	������	��������������	������
a impressionar.
Por coincidência, moravam no mesmo prédio. “Como é 

���������������	������	��	�
��������!������"����#���
comentou surpreendida Lorena. “Apenas revela o quanto 
estamos sozinhos numa cidade grande, ao lado de milhares 
���
����������������������	���������������	�����	�
a sair.
Entre cinemas, passeios, praças, restaurantes e qualquer 
lugar sem importância foram trocando as primeiras 
����$��������������������������!�����	�
��������%�
������!�
�����	��&'������!����
��	�����������(�
esbarrava num relacionamento anterior de Márcio, que 
precisava ser resolvido. Lorena pediu a ele que resolvesse 
primeiro essa questão. Nesse mesmo tempo, Lorena foi 
���������
�������)��"����	�*��������%�������������������	�
��	
�+�����/�����������
��	����������������	�����
Lorena, dentista dedicada e decidida, realizava o trabalho 
atendendo pacientes em tempo integral, sempre com 
orientação e acompanhamento dos proprietários da clínica. 

Ela não sabia quem eram os pacientes, apenas se orientava 

�������"���
�����	���������	��"�����
�����������������
Numa tarde, enquanto chegava de um breve intervalo, 
'�����+�����������	�
������������	��*�����������������
na cadeira, e quando viu o rosto... Um susto e uma enorme 
surpresa. Era Márcio que, usando um nome falso, marcou 
a consulta e fez a surpresa agradável. “Foi uma emoção 
�����������������������'�����
O Oceano Atlântico e os 12.000 km que separavam os países 
�!��!�)��������
�������������	����������	������	��
�������+���3��	������������&�������!��������
����������
��	�����������	�(�
Compromissados e comprometidos, o romance continuou até 
�"��������������4556��������������
�
7���	����3����
marítimo para celebrar o rèveillon.
Para fazer companhia, foi convidada também Dona Zélia, 
	!�����'�����&���������	��������������(���������
�������
�����"��������8���������+�����������	
��"����������

����'����������������	
�����"����	�����������������"�	�
��������������������������9������:
*�����	������	)������	��������3����������������+��
�����3����	�����������
��	�������	��
������	��	������
espetacular de uma famosa grife. E claro, a pessoa premiada 
+����'����:
�	���������	�����)�����
����
��������)���������
maravilhosa, acompanhada de Márcio, que aproveitou o 
		����
����
�������;���<���������"���	�����	�������
que foi prontamente atendido. Dona Zélia, surpresa, porém 
feliz, só observava.
=������������"���>�����>�
���������)����	�����	���������
aconteceu em 26 de dezembro, em Salvador, Bahia, numa 
festa muito bonita e com muitos convidados que mais uma vez 
������������	���
����!���������������@*;���	��	����	��
)����	)��3���������������������
��������������
���������
Claro que a fada/cupido Lucinéia foi uma das madrinhas.
����	���3������������������������	����������	�������>���
����)������	�
�����������7�
��������������	��������������
)����HJ�����"�������+����������

na Odontologia

��������!����������	��"����������	
����"	�����������������"����	�����
 abm@abmnet.org.br
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Visite apartamento decorado por Sidney Quintela.

4 SUÍTES
COM GABINETE
3 GARAGENS.
No melhor do 

Alto do Itaigara.

 Apartamentos de 155m2 a 166m2  Coberturas com até 320m2  9 opções de planta  4 suítes com gabinete e 
varanda  4 suítes e 2 varandas, sendo uma delas gourmet  3 suítes com suíte master ampliada ou home theater

Fitness

Entrada

Women's Club

Faça seu plano de pagamento.

��������	
��

3351-2484
www.reservaaltodoitaigara.com.br

Fachada

√ Vista privilegiada para o verde 
do Parque da Cidade*
√ 2 apartamentos por andar
√ Áreas comuns entregues decoradas 
e equipadas sem custo adicional
√ Lazer com mais de 30 itens
√ Projeto de Alvarez e Arquitetos 
Associados
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DIÁRIO DE BORDO24

Rèveillon:
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uma história de amor
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Para o  casal Ricardo e 
Marcela, a festa só tem 
graça na companhia 
dos três filhos
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Castelo português

Na virada do ano, 
muita diversão 
e asas à 
fantasia

Para você ganhar belíssimo 
Ano Novo cor do arco-íris, ou da 
cor da sua paz, Ano Novo sem 
comparação com todo o tempo 
já vivido (mal vivido talvez ou 
sem sentido), para você ganhar 
um ano não apenas pintado de 
novo, emendado às carreiras, 
mas novo nas sementinhas do 
vir-a-ser; novo até no coração 
das coisas menos percebidas (a 
começar pelo seu interior), novo, 
espontâneo, que de tão perfeito 
nem se nota, mas com ele se 
come, se passeia, se ama, se 
compreende, se trabalha, você 
não precisa beber champanha ou 
qualquer outra birita, não precisa 
expedir nem receber mensagens 
(planta recebe mensagens? 
passa telegramas?) 
 
Não precisa fazer lista de boas 
intenções para arquivá-las na 
gaveta. 
Não precisa chorar arrependido 
pelas besteiras consumidas nem 
parvamente acreditar que por 
decreto de esperança a partir 
de janeiro as coisas mudem e 
seja tudo claridade, recompensa, 
justiça entre os homens e as 
nações, liberdade com cheiro e 
gosto de pão matinal, direitos 
respeitados, começando pelo 
direito augusto de viver. 
 
Para ganhar um Ano Novo que 
mereça este nome, você, meu 
caro, tem de merecê-lo, tem de 
fazê-lo novo, eu sei que não é 
fácil, mas tente, experimente, 
consciente. 

É dentro de você que o Ano Novo 
cochila e espera desde sempre.

direito augusto de viver.

Para ganhar um Ano Novo que
mereça este nome, você, meu 
caro, tem de merecê-lo, tem de 
fazê-lo novo, eu sei que não é 
fácil, mas tente, experimente,
consciente. 

É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre.

Receita de
Ano Novo
(Carlos Drummond de Andrade)



Informações - Salvador 71 | 3368.8300 | Alagoinhas 75 | 3422.8900
www.unirb.edu.br

A UNIRB oferece mais de 10 cursos na área de saúde que conta com um corpo docente de mestres e doutores, 
laboratórios modernos e clínica escola, atendendo (gratuitamente) mais de 100 pacientes por dia, 
proporcionando aos alunos condições para aplicação dos seus conhecimentos e reafirmando nosso 
compromisso com a comunidade.

Biomedicina | Educação Física | Enfermagem | Fisioterapia | Fonoaudiologia | Nutrição |Psicologia |Odontologia
Serviço Social | Graduação Tecnológica: Radiologia. 

Seu orgulho é cuidar de  vidas.
O nosso é ensinar como cuidar.

Mais 20 cursos em outras áreas.
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HISTÓRIA 

Sindicato dos Médicos
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comemora 75 anos de lutas
K���� %
������ 	���� ������ �	������	��� ��� 
��	�� �	�

[�����	���
������	���	
�	��������	���	����������5������
�������	��
�����	�����	
��	����	����
	����������	�	
���
�������1�&!������"��	���	��	�$�����������	������������
������	�	
�	������������������	����������	�!�������	�
	������	���	��������������	����%�
�������	�����	���	�!��
�����	�	
����$����L�����	
�	���	��	
���������������/��-
������[��$�2	��������������#���	��	�	��	�!�����/��-
������ $� ����������	� ��� ����� �� �	+��� ������ 	��� ����
�.���
��������	��/�����	����	�	�����������	�2#�	�	�
M����	
������	�+
�	���	�	���)���	�������	�����	���	-
�!�������	�	
����$�����

>�/�����	��������$�������	��	��	��������	������:8�
���������������:XFA��	�$���	����&����������W��%
���
P	�&	����	�������������8V����5	���������:XFD�	���-
���	��� ���� ����������	� ��
�� ������$���� ���4�	�	
��� ��
�������	��������	���������	��
���	����:XA:��>����������
������������	������	������^����<����2	�	
�	��������
-
��������������	������	������	����������8V�����	����
���:XA:�������	�%����������+���������	����	���	��	�	�
	��
	�����$���	��	��	��	�������	�:b�����	������:XAF�
�	����� �	������ ��	�&����� 	� ����� ��� /�����	��� �	� ��	�
2����	����	�	�	��b�:���������	��	
��	������	������(���-
��	�	��	�3�	��	�	�(����>����	�



�� ������	�!�� �	��	�	� ���
�������	�C���E�$�	��	������	�
�	�����	��	��
�	��	����2�����
��
��� 4	�	&����� C�24E� ��&	��-
�	�!�� �!�*&�����	����	
� ����
��������	������	�	������!�����
���	���� �	���(���� ����	
� 	�-
�����	
� �� ����^����� �	��	���
��
	� ������!�� �������� �� �.-
�����!��J����	�	�����	�	����K��
��������������	�������#���	���
���&	���������	�������	�����
��	�!������	�����	��	%����	�
����
	�!�����������	���	�	��	�����	�����	��24L�	���	���
�������������+�����	�����[��&��'�����	�

 ��	���������� 	���
	�W�������������	���	����3�-

	�����0����������	����	��24�K���������5��������	��
�	��	�
���2�����
�����4	�	&�����$������
��	����	����������	-
�	� ���� ���������	����� �	� ������	��� ����
� ��������	���� ���
������
������	�	&�����	���������
���
��	��	��	��	L��"��	�
���������	�����	��	������	�!���������&�	�������������	����
�%�
��	�� �� ����	�	�� ��&	���	����� ���� ���� 
���	������ ��
�!�*&�����	����	��� ���������	��� 
����	��� �������	������
�����	����������	�!��������������
����	�����	����
�&	�	��	�

(��	�����	��	�	����
���	�	&�����
������	%�����������	
�����
����	�
������������	���������	��������
5����������
������

>�� �������� �	� ����� �24�
�)��	������	� ������	������.�
�-
���	��������	���������	������+��	����
���������	�(��	����������
������	-
�	&�����	
$���������	��������-
�����	������	������	��	����	������
�	��	��	��� �� �	�����	� ���I

�24�5(��������������H�	������
	�!��������	���	��	��	��	�
���
����(��	�K7�����!�����	��!��$�����&	���	����	�L��	�
4P��	��	�3(����W
������2��������	��	��	�������������
���899X�����	��	��	������
	�	���
	�3�����	��	�	��	�$�����
��	�	�����
	�!������	��������	�	
���	������������	
������
�	�	&������	�������

���������������	�	�������	�!�������	�	
����	��24�
�������!���	�	��$���������6�����	
��	��2
+���	�������-
��������	��	����4	��$���	���������������	��	���	��	��	�
������������������	�����	��������
&	�����������������
��	�����������
	��	��	������	�!������	��������	���'	�	���-
���������	�������J������$��1�	����	��QQQ�	�������&���

Rede de controle do tabagismo
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MEMÓRIA - PARTE I

“Nunca teremos a visão de uma vida, pois 
que esta se expande para além do mero re-
����)����������������������8
����!�������
���	�� 	���� ���	� �� �����	����� -  Mascare-
nhas, Consuelo. Gerson Mascarenhas - Biogra-
#�$��
���	�%�&'�)�*#���������	������$+�0667$
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O encantamento de 
Gerson Mascarenhas
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* Texto de autoria de Ronaldo Ribeiro Jacobina – Professor do 
Departamento de Medicina Preventiva e Social da FAMEB-UFBA e 
18° Presidente da ABM, nos anos de 1986 e 1987.  (Continua na 
próxima edição)
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Capricho na ceia
de fim de ano

ESPAÇO GOURMET34
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O médico Roberto 
Badaró, ao lado de sua 

fiel ajudante, Mera



INGREDIENTES
2 berinjelas médias (600g)
2 pimentões vermelhos médios (400g)

2 colheres de sopa de azeite de oliva

250g de massa de lasanha
400g de queijo mussarela ralado
100g de queijo parmesão ralado
375g de molho de tomate
150g de molho pesto (macerar 1 maço de manjericão, 80g de nozes, azeite de oliva e queijo parmesão a gosto)

Molho bechamel (4 colheres de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 e ½ xícara de leite, queijo parmesão e noz moscada)
Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Unte um refratário retangular com azeite de oliva. Separe.
Corte as berinjelas com casca em rodelas de 1 cm, coloque-as em um escorredor e salgue. Deixe descansar por 30 minutos.

Pré-aqueça o forno a uma temperatura média de 200 graus centígrados.

Passe as rodelas da berinjela em 
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(Gustavo Rodrigues)
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água e seque em papel toalha.
Com um pincel, unte as berinjelas com azeite. Arrume as rodelas untadas em uma assadeira e, sem tampar, leve-as ao forno para assar por cerca de 40 minutos ou ��������	
�
������

Corte os pimentões em quatro pedaços, retire as sementes e �����	�	�����������	�	������assar com a pele para cima a uma temperatura de 250 graus até que se criem bolhas e a pele escureça. Abafe os pedaços de ��
	�������
���
	�	�����������papel toalha por cinco minutos. Tire a pele.

Reduza a temperatura do forno para 180 graus. No refratário untado, faça as seguintes camadas: molho de tomate, massa de lasanha, berinjela, molho pesto, mussarela, molho de tomate, repete a lasanha, molho de tomate, pimentão em tiras, queijo mussarela, molho de tomate, massa de lasanha, molho de tomate, berinjela, molho pesto, mussarela, molho �	���
��	�	��������������
��coloque uma camada de molho bechamel e queijo para cobrir.
 Para dar um toque especial, ������	��	����������������	�	�ao forno até borbulhar (cerca de 30 a 40 minutos). Sirva com um vinho branco e bom apetite!

Porção média para seis pessoas.   
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Sessão especial de formatura
Os médicos graduados na turma de 1969 pela Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal da Bahia vivenciaram 
momentos de alegria e emoção na sessão solene dos seus 40 
anos de formatura, ocorrida no dia 5 de novembro passado, no 
auditório Alfredo de Brito da centenária faculdade do Terreiro 
de Jesus. Na festa prestigiada por grande número de colegas, 
amigos e parentes, entre outros acontecimentos memoráveis a 
turma fez a colação de grau, o que não ocorreu há 40 anos, pois 
a solenidade na época foi realizada conjuntamente no ginásio 
������������	��	�������	����������������
�����
	
�����
��	��
aniversário  de formatura. Na sequência, de cima para baixo, 
as turmas de 1969 (UFBA); 1965 (UFBA); 1984 (UFBA); 1981 
(Bahiana) e 1984 (UFBA); e, por último, 1972. 

Impressos e artigos 
A ABM amplia continuamente os benefícios aos seus 
associados. Agora, eles podem solicitar à biblioteca 
virtual o envio de artigos de seu interesse por e-mail e 
têm descontos sobre a tabela de preços dos serviços 
disponibilizados na unidade, tais como formatação de 
�	�	��	�
��	��������	�����������"�����	�����#	���	���������
receituários e outros tipos de papelaria. A biblioteca pode 
ser utilizada presencialmente por médicos e estudantes. 

Nota de pesar 
Consternados pelo falecimento dos queridos colegas Dr. 
Gerson Mascarenhas, ex-presidente da ABM, Dr. Nestor 
Moreira Filho, ex-diretor da Sogiba Regional Itabuna e do 
Hospital Manoel Novaes, e do conceituado Dr. Italvar Cruz 
Rios Filho, a Diretoria da ABM manifesta seu profundo 
pesar. Ao mesmo tempo, se solidariza com seus familiares 
e manifesta seu reconhecimento pela destacada atuação e 
�	������
������������	$	���������	%����

Eventos 
médicos
Parceira da ABM, a 
ST Eventos teve este 
ano uma intensa 
agenda de eventos 

��	����������������������%�	������&��������	��	
��������	���������
	�������������������	�����	��	��������	��
�����������	���������
'�����������	�+��������'+�/�	������	��	�������	��������������
experiência no setor, com instalações modernas e o suporte de 
colaboradores capacitados e reciclados periodicamente. É uma 
empresa de referência na Bahia e no país em eventos da área 
médica. 
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e o dom literário
A arte da medicina
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Dr. Márcio Ribeiro 
Leite já tem um livro 
de ficção editado e  

aguarda  o segundo 
lançamento
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SPA SAN LAZZARO
Tel: (71) 3235 5885
www.spaurbanosl.com.br

SPA L’OCCITANE
Hotel Convento do Carmo 
Tel: (71) 3327-8422

SPA BY L’OCCITANE
Tel: (71) 3263-8849
www.spaloccitane.com.br
 
L’OCCITANE 
Tel: (71) 3878-2858 
Tel: (71) 3450-1373
Tel: (71) 2105-9659

Foco no tripé:
saúde, beleza e bem-estar

SERVIÇO
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RADAR ABM

a expansão da ABM
Retrospectiva mostra
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Melhorias  na infraestrutura favorecem 
o Clube dos Médicos (foto 1), que tem 
sediado importantes eventos como 
a festa anual dos médicos realizada 
pela ABM (foto 2), responsável por 
realizações de destaque como a 
inauguração da biblioteca virtual (foto 3)
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Exposição de quadros de Dr. Italvar Cruz 
Rios (in memoriam)  na sede da ABM  

SERVIÇOS E BENEFÍCIOS
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ou exagero,
a escolha é sua
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As tendências em 
acessórios revelam 
opções para todos 
os gostos, do brilho 
dos paetês às 
cores vibrantes e  
estampas  variadas 
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Luneta tailandesa

Porta-joias charmoso

Pasta casual 
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PURO DELEITE 

SPA na cidade
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Dra. Nanci Silva,
infectologista

Dra Carla Macedo, reumatologista
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Festival de Verão

21/12/2009

Entre os dias 3 e 11 de fevereiro de 2010, a popstar Beyoncé realiza 

no Brasil sua mais nova turnê mundial. O roteiro de shows inclui 

Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Ivete Sangalo 

vai abrir as apresentações da musa norte-americana do pop rock. 

“Crazy in Love”, single lançado em 2003, levou a cantora à fama, 

escolhida a música da década pelo semanário inglês New Musical 

Express. Este ano, ela foi a grande vencedora do MTV Europe 

Music Awards, premiada nas categorias de melhor cantora, melhor 

canção e melhor videoclipe.

É Verão!!

marcar consulta...
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CURTO-CIRCUITO

Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Paralamas do Sucesso, 

Marcelo D2 e Chiclete com Banana estão entre as 

atrações já confirmadas para o Festival de Verão de 

Salvador 2010, que ocorrerá de 20 a 23 de janeiro de 

2010, no Parque de Exposições. O evento promete boas 

surpresas, como o show em conjunto de Daniela Mercury 

e Carlinhos Brown e a apresentação do cantor de hip hop 

americano Akon. A Concha Acústica terá apresentações 

de Cidade Negra, Margareth Menezes, Detonautas e Ana 

Cañas. A programação completa está disponível no site

www.festivaldeverao.com.br

Beyoncé em Salvador 

Vinda diretamente da África, a mostra 

internacional Luanda: Smooth and 

Rave – Luanda: Suave e Frenética está 

em cartaz na Galeria Solar Ferrão, na 

Rua Gregório de Mattos, Pelourinho. 

A exposição reúne vídeos, instalações 

e fotografias dos artistas africanos 

Ihosvanny, Cláudia Veiga, Kiluanji e 

Yonamine. As obras expostas mostram 

um olhar ímpar sobre a vida em Luanda, 

capital da Angola. A visita é gratuita 

e pode ser feita até o dia 17 de janeiro 

próximo, de terça à sexta, das 10h às 18h, e 

sábado e domingo, das 13 às 17h.

Vida em Luanda






