
���Imported
     Italian goods                              
���Fresh Tomato 

Pizzas                   
���Deli Meat 
 and Cheeses
���Cannolis

450.699.0409   
161 Maple Blvd, Chateauguay
Only 20 mins. away via Autoroute 30!

 2517 Pine run, St. Lazare (Saddlebrook)
Perfect Family Home, many updates. 

MLS #13089173

$479,000 
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Seeing the light Inside
Police mum on random 
gunshot in Ste. Anne’s
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7Vaudreuil-Soulanges 
ecocentre proving very popular

10Saint-Lazare poet’s 
‘Pointing Home’

What happens to all 
those sandbags? 8
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Standing in the middle of the road is very dangerous; 
you get knocked down by the traffic from both sides.” – Margaret Thatcher 
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Royal (Jordan) Inc.
2673 Côte St-Charles #200

(next to the new Tim Horton’s)

450.458.7051
www.royaljordan.com

Real Estate Agency

Christina
Gabriele

Carol
 LaRonde

Raul
Capela

Kevin
Owen

Lucie
Thifault

Lyndon
Gallagher

Laura
Pittaro

Lee
Thompson

Carl
Poirier

Youri
Rodrigue

Jean-Sébastien 
Héroux

Christiane
Lalonde

Nicolas
Landriault

Hudson. New on market. 3 bedroom 
bungalow with large 25x35 detached garage. 
dead end street. must see. $399,000

Open house. Sunday, May 26, 2-4. Hudson. 103 
cote st. charles. Recently updated. Lovely 2 story 
family home on almost 1 acre of land. $449,000

TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR - CEN-
TRIS #28116787. Meticulously main-
tained home, spacious & bright rooms.

SAINT-LAZARE - CENTRIS 
#17265895. Stunning 4 bdr home in 
prime Saddlebrook location.

SOLD!        SOLD!        SOLD!        SOLD!        SOLD!        SOLD!        SOLD!        SOLD!     SOLD! 
CONGRATULATIONS TO BOTH, VENDOR AND PURCHASERS !  

64 Cote St-Charles, Hudson. Beautifully renovated home for rent. Backing onto the presti-
gious Whitlock Golf Course.  Ideally located steps from the village of Hudson. Close to walk-
ing trails, parks, schools and services. Quick occupancy is possible! #18470464

RENTA
L

HUDSON. 151 Charleswood. 
An outstanding home. Location, Location. 

Features a walk out basement. 
Centris #27263304 -  A must see.

CHANTEREL. 2330 Musiciens. A large 
4 bdrm cottage, private cul de sac loca-
tion. Inground salt water pool.  Centris  

#27026138 - Arrange to visit.

HUDSON. 28 Carmel. Large 4+1 cottage on 
a great crescent location. 3 finished levels 
with huge potential.  Centris #23391639   

Call me today.

MLS #12492387 LISTED and SOLD
** Needed, 4 bedroom homes in Saint 
Lazare. Thinking of Selling give KEVIN 

OWEN a call at 514-830-2151

SOLD

LIS
TIN

G

Christina Gabriele
514-208-5388

Beaconsfield. Stunning property 
in desirable Beaconsfield South. 4 

bedrooms, 2+1 Baths. Many updates 
including hardwood floors and semi-

finished basement. #27759623.  
$639,900

 Welcome to 44 Wilshire. Beautiful home located in the prestigious Hudson’s Valleys development. 

Featuring a master bedroom on the main floor, elegant design and finishings, home automation system, indoor swim spa, a wine cellar 

with tasting area and a home theatre. Private property with mature trees and a heated in-ground pool. 

 Welcome to 2700 Yearling. Spacious 4 bedroom cottage featuring 9-foot ceilings on the ground floor, 

hardwood & ceramic floors throughout and generous use of windows. Beautiful kitchen with multiple cabinets up to the ceiling open to 

the dinette and family room. Great family location walking distance to schools and minutes from the highway.

LES CEDRES - CENTRIS #26727173. 
Turn-key 4 bdr, 3 bthrm home taste-
fully renovated.

HUDSON - CENTRIS #23501364. 
Perfect family home walking distance 
to village.

CALL KEVIN OWEN 
 514-830-2151

OPEN 

HOUSE

LIS
TIN

G
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FREE PARKING
+

FREE REUSABLE BOTTLE
+

BRING A FRIEND FREE TICKET

AND MUCH MORE!

ING A FRIEND FREE TICK

AND MUCH MORE!

BB

TRANSPORT SOLEIL INC

PARATRANSIT SERVICE

ASSEMBLY NOTICE
ANNUAL GENERAL MEETING TO MEMBERS

By the following, you are invited to the annual general meeting for members of  
Transport Soleil inc. which will be held on Thursday, May 30th 2019 at 7:00 pm in 

the Council chamber of the city hall of Vaudreuil-Dorion located at 2555 Dutrisac, on 

the second floor.

At this general meeting, an election will be held to fulfill two (2) seats as “user  
representatives” on the administration board.

Take note that transportation is free for all members of Transport Soleil, however you 

must confirm your reservation for transportation at 450-424-0744 before 1:30 pm, 
May 28th 2019.

Anne Poirier
General Director

Country Homes Tour
RD

THURSDAY, JUNE 6, 2019  

10 A.M. TO 4 P.M.

TOUR TICKETS $30

Luncheon $20 at St. James’ Church Hall 
642 Main Road, Hudson.  Two Sittings: 11:30 a.m. and 1:00 p.m.

Please purchase St. James’ lunch tickets in advance at ticket outlets.

Luncheon $15 at St. Mary’s Church Hall 
261 Main Road, Hudson.  From 11:30 a.m. to 1:30 p.m.

St. Mary’s lunch tickets can be purchased at the door.

Generously supported by63anniversary

Traffic lights solution 
for congestion in 

Saint-Lazare
James Armstrong

The Journal

�� �������� 	��� ��� �������� �����
���%����� �� ��� ����������� �	� ���-
����
���������������������!"��������
����������������	�����	�����������#�

����������� ����� �������� ������� ��
�����������������������������������
�	� ������ ���� �����&������� ���� ����-
������	�������'���%�����������������
&���(���)����*��������������(��#�����
�����	�+,./00,#10#��

2!��������/� ���� ��� ����� %�� ��)����
	��� ������� �� ������� ����� ������ ��
��� ����������/3� ����� 4����� 5�%���
*��������	�����������������������-
��������������/�4���.0#�6������)���
�	� �����������	�������� �������������
	��� ��� ����������� ���� ��� ������ �	�
�� ��%���� ����������� ����� ����� ���
,7.1/� ��� ������ ��������� �� ���-
���#�8���������������������������-
���/� ��� ������������	��� ������������
��� ������%��� ���� �� ��������� �����
�����������������������������#������
����/� �������� ��� %�� �"���� ��� ,7.1/�
	����� ���&9���� ������%�����	� ���
����������� ���� ��� ��� �������� ��� ��
�����	�	�����������������������������
:;��������<�������=���*����>/��������
�	� ��� �������� ����/� ���� ��� ?����
@���������<��������#�

���������� �� ��� ����� ������ ���
������A����%���/�BC����������	����
077��������������������	�������	����
����������� �	� �� ����� ������#� 6����
��)������� ���� 	���������� ��������-
���/� �������������������������D� �A��
���%����������/��������������������
�������������������/����������������
�9�������������#�����,E�����������-
������ �� ��� ����� ������� ����������
��� ����� ��������� ����� ��� �����
������ ����� ������%��/� ����� �����A�
������������%��������������������/�
���� ��� �� ����� ������� ���� ����� �9-

���������������������#�
2(A�����.77���������������������

����������������������������������-
�����%�����������������A����������/3�
�����*�������#

Financially healthy town
���� ������� &�������� ������ 	���

,7.1��������������������������������
4�����������������#�

26�� ���� ��� ����� &�������� �����/3�
�����*�������������������#�2!��������/�
��� &�������� ������ ��� �� ������ �����
���������A��&���������������������
����� ����#3� 6��� ��� ����������� ���-
����� �	� +E1/.B,/E$1� ���� ���������
��%� �	� +,B/117/77B� ��� ������ ����
��������������������#�

2������������ ��������F��/3�������-
��/� 2������������ ����� ����� ��� ���
���������#3� G�� ����� ��� ���� ����
%���� �%��� �� �������� ���� �������
����� 	��� ��� ��%#� G�� ������%��� ���
���������������������������	�������
+$�%������#��������������/���������
��� ��������� ��%� ������ ���� ���#�
6��� �� ���������� �	� ,7/$.0/� �� �����
+.#7$�����+.77��	�������������������-
���/���������������������#�

2?��� �	� ��� ��%� ��� ��������/�
�������� ����� �� ������� ���� �	� ���
����������������������	������%/3�
�����*�������#

Changing Chaline Valley stop signs
��������	�������)��������������	���

�����%������������'��������������H��-
���/���������������������������������-

��I������������������	��������������
���������������������������	�����-
%�������������������
����/����������
���� 8������� 
����/� ���� ��� ����-
��������	�4��"��
����5�%��/�
����
8�����;���������%���J���5����#�����
������ %����� ��������� ��� ������ ���
��������
����%����������%�������
���� �������� ����� %�� �������� 	��� ���
�������� �	� ��� ���)#� ���� ����������
����������������������4��������	�
��������� �� ������� ������������� ����
�����������������������	�5����$07�
=!���#� ��"�����K�����>� ���� 
����
8�����;���5���#

Marijuana money
(�������%�������/������������������

��� ��������� �	� �� ����� 	���� ���
4����J��� ���� �L������ ������������ ��
��� �AG�%������ =4�4G>� 	��� �� ��9�-
�����	�+0E/00.������������������	�
���������������������������������	�
�����%���	������������,7.E�����,7,7#�

2(� ���� ������ ���9�����/3� �����
*��������������������������������
���� ���M��%������� ����������� ��������
�����	����������������������������
%�����������������#�

2(A������������������	���������-
&������� �� %������� ��� �������� �����
���������������������%������/3������
��� �����#� 2(� ������ ���� ����� 	���
���������#3

?GN�N�!O�K�4:
��54
�5N@*

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



Dear Editor: editor@yourlocaljournal.ca

EDITOR’S CORNER


������ ������ ���P����� ����� �%���� ����
���)�����������Like�����Share��������������
	���� �� ��� ������%����� &��#� !�� ��� ���� ��
���� %������ �� ��� �Q������ �	� The Journal, 
��� ����� ��� ���� ���� ���� ��� �� ������� �	�
����� ����� 	������� ����� ���� ���� ������ ��
)��	���������
���������������������������	�
��%%�������/�������)���/�%����������#�

(�������������������������������R���?���
��������������������������'����/���S������A�
�������������������������������������/�����
���� ����� ��� ����� ������%�� ��� ��� ��������
���������������������	�#

(��%��������/�������������������
T��"����
M�"%���=
M>����%����������	����������������
�������������#�

���� ����� ��� 
����������� ��������� ���
������� ������ �� �� ����� ��� ��� �������� ����
��� ���������� ���� ��������#� ������ ����
�����������	���)��	�#�����������������U�����
���������������������	���'���#�?�������������
������ �� ��� ��������� ���� ;��������� ���
��������� �����%����� �� ��������� �	� �����
����� ���� ��������� D� ����� �����A#� �������
�A��������������������������������/��������A�
�������������������������������������	������
�����)������#

(�����R���?������������/�����������%�������
������/�������������������/�%������������
������� ������ ��������#�G�����/��������/� ���
��������� ��	���������)�� 	��� �������������	�
����������������������#���������������������
������������������L������������������'�����#

����� ��� '����������� 	��������	� ���������
��A��� �9������ �� ��� �� ������ %����� ���� �����
���A��������������%�����D�����%������D�����	�
���������/��������������%�������%�������
���������	��#��

6�������������������������%����/�������
�������������%��������������/������������%��
%��������������������������������������	�
�������#�!��'���%������������������������
���������������%�����������%�����	���������
������������	����A��%�����������#

Oversharing

$%�����&�������%��
��������	����	���
Dear Jimmy Percent,
(����������������)�����������������������������

�������������������#��������	������������������
���� %�Q������� ����#� N�����V� O��� ��)�� �� ���'�
����������	����������������������
���������������
���������������%������������)����������� �����
������#�O�������&�����������G����������������
����������������������	����������������������
�����������#�<����������������/�������������������
����������������������������������%������������
���������#

������������������������������
�����������������
���� ��� ���������� �� ���� ���� ������� ��� �9���
������	�������������������)����������	�����)����#�
(�������%������������	�������������������	�������
���������������#�!���������������������%���������
�������� ���������� ������ ���P����� ����� ����	���
�����;�����������������������	�������	���/����
������������������������)������%����������%��
��������� ��� ���������� ��� ��� ���������� ��������
�����������������������������������	���������
%�������������������������#��

W�	��������/� ��� ������ �	� ��� ������� ����
������� ����� �����%������� 	��� ��� �������� �	� ����
������ �� ������� ����� ���� ���������� �������/� ��
�9������ ���� ���� ���'������/� �� ����� ���� )����� �	�
���������� �����������/� �� ���)� ������/� �� %�����
������)����� �������%��/���� ���L������������P���
�������� �%��� ����� ��� ��� ��������#� ������
���������	������	����%������������� ���������%��
��������������������������������#��������/�K�����
?�����/� ���� �	� ����� ������ ������������ ���� �����
����������� ��� ������� 	��� ����� ���� ��	�����
�%����������������������Q������������'����������
�;���X

�������������/��������9�����/��������������	�
&������� ��� ������� ���������� ����� ����� ���� ��
���������������	�S������A����������#�������������

���� �� ������� ��� ����������� S�����A� ��� �������
���� ���A� )���X� 6��� ;����&��� ���/� ����� K�����
?�����/��������������������������������'�������
������������������������A�&�������������������
��������	����������������X�

<�����/��	�������������������	��������������������/�
����������������������������������#�6������������
���������%�������������������(�������������������
������������������������'������������������D������
�	�������%��������%���#�


�������/� �	� ���� ���)� ���� ���� ��� ����� ���� ���
������ ���� ��� ���� ���� )��������/� ���� �������
��������������������	�������������������������#�
(������������/����������������%����	�������������
�������������������������������������%����	����#�

�������/��	��������)��������������	��	�	���������
����������������G���/���������������������������
����Y� �������� �������	� �� ��� ������� ����������
������������������)���#�!���������A�����#�6���
���� ���� ��� ������������ �� �����/� ���� ����� ����	��
������ %�� S��������#A� N	� ������V� O��A�� ������ ����
������&�%�������������������������������L�����%��
��������������#�

K�����?�����/��������V��
�����������V�8�������
����������������������%���������������������
����X�4��%�����������	���������;���������������
���������������#

!���'��(������
����������������

!����������)	�
���

Dear Editor,
(����	�������������������
�����������%�������

���� ��� 8������ ,/� ���� �	� ��� ���������� ���� %����
��)������%�������������/�2����������������%�������
����%��������	����������������	������������%����
����� �������	� �������	�%������������ ����������#3�
(A������������������������������	���#�

��������	��	
���	

Photo of the week
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Police still investigating 
random gun shot in 

Ste. Anne’s
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Letters
Continued from page 4
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Saturday and Sunday.

���������������������%��������������
��� 4������ �������� �������� �������
������)������������������������%��

����������������%���)�����	����%���-
��������������	����#�4�����*���?�����
�������� ������������ ������)����� ���
4����������%������	��������������#�

2(� ���� �� 	��������	/3�?����� ����The 
Journal#� 2������ ����� ����� ���)��� ���
���%����������#3

Spring cleaning ritual
���� ������� ���� ����� ���)����� ���

4�������������������	�������������
the region bring their old electronics 
������������������������	��������-
���������'������%������������	�������
�������������	��������������#�?����������
����������������������������������
����C7����������	����� ��� ����� ���
����%�����������	������#�

2���� �������� ��)��� �	� ���� ���� ���
	����#�(A��������������	�������	����#�
(A�� %������� ��� ����� ������� %������
����� ��������� �� ��� ����� ���� ���-
���� ������)������������������� �����
����� �� 	���� �������� ���� ���� 	���� ���
��������/� ����� ������ ��� ��������
������ ��� ������ $77� 	��� 	���� G�����
<���/3��������������#�

���������	������������������
(� �)��� ������� �� �������� �	� ���-

�������� ��������� %������� �������
�������� ����� �� ���)��� ��� ������� 	���� �	�
����#�(������)��	����&�����.7����-
��������������������������������-
������������������������������ ��
�������� �	� ��� ���� ���������� ����� ���
�H#� 2����� ����� �����������#� :�����
����������)��/3������?����#

2(A�� ����� ����� %������� ��� ���-
������ ��� ����� ����� ����� %�� ����A�� ��
��Q���%���	�����������������������������
4��#�?��������������%������������������
������������������/3������?����

?�����������A�����	����%������9�����
��� 	������� %�� ������� ����� ����������
������#�2(A���������%��#�

��������	��	
���	�

Traffic backup at ecocentre blocks 
bike lane on Henry Ford Road

?GN�N�!O�KNG@�K�@��[�

(����
����������*����������������0	���	�����	����
��������������0	���	���,�����������������������������*���������
��������
�-
����
�������������
%�
�������������������
�������
��	�����������
��������������*����������������������K�����?����Q��#
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John Jantak
The Journal

With water levels slowly dropping 
in the Lake of Two Mountains and the 
NQ����5����/������������������������
����������������A�������������������
�	�����%����������������	����������
������� ����� �� )���� F���� ������ ��
bay.

<������������H��������������������-
����������&U�����)��	�F������/�8����-
��� *������� 5��� [������ ����� ��� ����
����� ����A� ����� ������ �	� ���������
the sandbags.

Terrasse-Vaudreuil
26�A�������������������/3�[��-

ley told The Journal during a phone 
����� ��� 4��� ,.#� 2���� ����� ���� �����
�������� ���� 	��#� (� ����� ���� �� ���
down another foot-and-a-half before 
����������������������������������
����%���#�6�A������������������F����
����/3������[�����#�

2(A�����Q��������	��������������	-
	�����������F��������������A���������
�� ����� ���� ��� ����� ������� ��� ���
���#�(A���������&��/�%����%�Q���&���
���� ���� %������� ��� ���� ����� ����
���������/3���������#

Sand not considered toxic waste
[�������������������������������

��� ��� �9��� ����#� 26�� ���� ���� ���-
��������� %��)� ��� ,7.^#� 6�� ����� ��-
���� �� �� �%��� �� ��� 45�� ���� ����
�	� ��� ������� ��I��� ����� ���� 	����
W�������� ������������� M�"%��/� ��
%������ �	� ��� ���������� ��� ������
�����������������������������������#�
G����)����%������/3��������#

26��� ��� ���� ����� �9��X� 6�����
��� ���� ��� �9��� 	���X� 6��� ����� ���
������������������������)����X�(A��'���
����� 	���� ��� ��)�#� ?������ ����� ���
�����)�#�W����������A��%�����������-
�����������������)����/����������
%�� �� ��L����� ��������#� 6�� �����A�
���������������)/3������[�����#�

���� ���A�� ��%���� ���)�� �����-
���� ����� ���� ��� %���� 	��� ��������
��������#�2�U������F������/���������
���������������������%���������	���
������#� 
�������� �	� ����A�� ���� ���
��� %��/� ��A��� )���� ��� ���#� 6�� ����
�������������)�������������)����#�(A��
�����%��#� (	� �A�� ����/� ��A��� ��� �����
���%�����������������������������/3�
�����[�����#

Vaudreuil-Dorion
4����� *��� ?����� ������� ��� �����

���A��9����������������������������	���
����������%�������)�����'���#� 26�A���
������������������������������� ���
,7.^#� 6�A��� ������ �� ��� �� ��� �� �����
�����������#�(A���������������������
��������9�������������#�6������������
	�����	���������������������������#�

?����� ����� ����������� ����� ���
��� ����� ��� ����������� ���� �����#�

2���� ������ ��� ����� ���� ���� ���
������������	�������������%����/�
��� ����� ������ %�� ����������#�
���� ����� ������������ ������ 	����
���	�������������������%����9��#� (�
���A�%��.77���������������������/3�
he said.

��������	��	
���	�

Municipalities have different protocols 
when disposing of sandbags after flooding

?GN�N�!O�KNG@�K�@��[�

�����%�������*��U����������
������
����
�
��������
���������������������%�����������#�
�����
�����	�����0	���	���,���������:��<;#�:����@	��/�����
�������������������������
����
������������	
����	����������������W���������������	
�%	��������*
�%�����
�
	���
�	����������%��������
#

FRANCISATION

FRENCH CLASSES
LE CENTRE SATELLITE 

ÎLE-PERROT

REQUIRED
DOCUMENTS / $

DAY CLASSES

ON-SITE 
REGISTRATION

�� ���������	
�����

�� ���������������

�� �������

�� �������������������

�� ��������������������

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

From Tuesday, May 21st to Friday, June 7th 2019
514 477-7020, ext. 5620, 8:30 a.m. to noon

centreileperrot@cstrois-lacs.qc.ca

�� FULL-TIME (Level 1 to 8)
 September 9th 2019 to November 15th  2019
� ,����+����%����+
� .)�������/�0��*
� 1&))��2�2����3&))��2�2

�� PART-TIME (Level 1 to 8)
 September 9th 2019 to November 15th  2019
� ,����+����4������+
� 
(�������/�0��*
� 1&))��2�2����5���

�� BEGINNER/INTERMEDIATE/ ADVANCED 
 EVENING CLASSES
 ,����+��6���������+�
� 7�������/�0��*
� 8&))��2�2����
)&))��2�2

������������������
���9��������:;�����
���<=>��:������
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P O L I C E  R E P O R T S

Sûreté du Québec spokesperson 
Sgt. Ingrid Asselin reports that while 
������� ����� ���������� ��� ���� �J�����
the evening of Thursday, May 16,they 
�������	������������������������������
near a parked vehicle. 

!�� ;���������� ���� ���� ���-
	������� ����)�� ��� ��� �������/� ���
������� ����������� ��� �������� ����
reported stolen. They arrested two 
�����������.1�����,7������������
�����.1�����.E#

The four were all taken to the police 
������	��� ������������%����� �����-
�������������%��;������������������
������������������������������������
���� ���� ���� ���������� ���� ������
��������#������������	�������������	�
��U#

--------------------
N��<�����/�4���.^�����������$Y$7�

�#�#/� �� ������� �������� �� ��%%���� ���

progress at a shed on the grounds of 
a residence on Sylvio-Mantha Street in 
Vaudreuil-Dorion. The police arrived at 
��������/����������������������������
who were strategically placed at block-
���������#���������������������F���
on foot. A foot-pursuit by police en-
sued. The canine-unit was asked for as-
�������� ���� ����� ��� ������ ��������
he saw one of the suspects. Following 
a chase, the suspect was arrested. He 
�����)���������������������	�����-
���������#�G������ ����� ������������
�� �������� �� ������� ��� ����#� ����� ���
�� ,,���������� ���� 	���� !����������#�
The second suspect was not located. 
The vehicle used by the suspects has 
%��������������������%�����������=���
�����	�������������������������%��
���������>#�����������������������-
��������������	�������������������
who has not been located.

Ste. Anne de Bellevue
 Ste. Anne’s adheres to a protocol to 

dispose of their sand, said Mayor Paola 
G���#�2(A����������%�� ���
"����"�
civile du Québec. The sandbags are 
���� ����������� ����������#� �� ��� �	�

�������������)����%���������	����#�
You can’t do that,” she said.

“The sand is disposed of in a safe 
������#� (A�� ��� ����� ���� ��������
�� �����U��� �� �����������/��������
�A������������������������������#�
Once the sand has been on the ground 
�� ������%��������������#�O��������
����������	��#�(A������������/3������
Hawa

Sandbags
Continued from page 8

?GN�N��NW5�:
O�
GW��:5
�N�[

TheJournal
 Democratically serving the public interest.

Ecocentre
Continued from page 7

6�A��������	�����A������������������
�����������/�%�� (����A� ���� �#� (������
��)����45���������	�����������������
������������������%���/3������?����#

City hall lease extended
������������������������������9-

���� ��� ������ �� ��� ������� ��������
���8�������
���������������,7,0������
���������� '��� ��������������������	�
its new city hall at the proposed civic 
���������Z�����!��������
���������-
�9���������������#����������������9-

��������%��������,7,7������������%��
���������%��,7,,#�

2N������������������������������,7,.�
������������������	����������������
����������'�������)����������������	�#�
6�� ����� ��� ������ �� ����� ��� �	� ���
want. We don’t want to take a chance. 
If everything goes well, we won’t need 
������9��������/3������?����#

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

��������������������������	����������
�� ��� ���A�� ����� &������� ����#� ����
+.#C� �������� �������� ����� ���� �������
�������	����������������������������
	������������%�������������������/������
Pilon.
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Free Soil
Analysis
SUNDAY, MAY 26th 

Between 10 a.m. and 2 p.m.
(Ile-Perrot location only)

Come and meet 
our specialists. 

Bring a soil sample and
we will test the ph level.

An important step in starting
the gardening season.

10 kg bag of 
NuMix conifer 
fertilizer
Sale $21.95
Regular price $24.95

1101 Don-Quichotte Blvd.,
Ile-Perrot

Tel: (514) 453-6323

1002 St-Dominique Rd.,
Les Cèdres

Tel: (450) 452-2121

www.cramer.ca

AAAA

Award winning Saint-Lazare 
poet publishes fifth book of poetry
James Armstrong

The Journal

Saint-Lazare poet and resident Cath-
erine Chandler recently published a 
&U�� %��)� �	� �����/� ?������� G���/�
����������%��������������������'�������
��������������������#�

2(� ���� %����� ���� 	���� �����/� ����
,C/3���������The Journal����������������
��� �������/� 4��� ,.#� ���� &���� ����� 	���
��������������B7���������������������-
������	�.7����������Q���%��W���������
������ ��� ��������� ��������� ����
:������#

G����������������������	������-
%������������%��������������������
?������������������������������������-
����� ���)���� ��������� �	� ����6�����
6��� ((� ��������� ���)���� ������ �������
�������� ���� ��� .EC7�/� .EB7�� ���� %�-
����#� ��������� ���� �������� ���� ���U�
����� ���� ��������� ���� �����;��/� ����
��� ������ ����� �����������	������� ���
���)� ��� ��������� ���� ��������� ������
	��������������������������������#

�����������������������������
����)�
�����������������������!�%��!������
���������� ����������� ���� ����� ����
����������	���������%�����������������
������N��%����)�� ���.EC^#���������A��
�������� ������ ������� �� ��� ��'������ �	�

������A����	����/�������/��������������
������A�� ����������#� 2������ ������
�������F�������	�������������)����%����
����������������.EC7������������.EB7�����
��������������������������?��������-
���/3��������������#

�������A�� ������ ������L��������&��-
����� �����A� ������� ��������A�� �Q��-
���#� (�� S@����A� ���������� ������� ���
������ �	� ��������/� ��� ������� �	� �����
��������� ��� %����� ���� �����%����
��������� ���� 
����� G��)� ���� 6���
@��)���4�����������������)������������
�	������������#�����������	�����������
�����������	�������������������%����/�
���������������������������������#�

��������� ���	����� ��� ����� ���� ��
;���� 	���� ��������� '��������� 8����
!����/�2������������������������������
��������������
���/�����������������
��� ����������� ���������� �	� ��� �����
���������� %����#3� � (�� ��� ���� ����/�
���������������������������������-
��� %�	���� ��� 
������� 8������� G����

�������������#

������� �� ����/� ��������� ������%���
���� ����� �� 
����������� ��� .E^,� ����
���� ������ 	��� ��� 	����� ��� ���� ������
��;������%��)����#�(�����������������-
���� �� ������� ������ ��%��� 	���� ���
�������� �����/� � 2\������ ��� H����� ���

����������� ������� ��� ������ ����

����������������������������%������
%�%������)����������������	�������)����
��������������������������������������
������ �� ������ 	���� �� ����� ���� ���-
������ ��������/3������&��������	����
�������������#

���� ���� �	� ��� ���������� ��� �����
��� ���� �	� ��� &���� ����� �	� ��� %��)�
�9�������� ��� ���� ��� ��� �����#� �� ���
%����������	��������/��������	����/�
��������� ��	�������� ���� �������

6��	�A����	����	���	���	�������2����������
��� ����� ����� ����� ��� ���� N��%��3�
���������� ��� ������� ��� ����� ��� ��
�����%����� ������� 	���� ��� ���#�
2G�����������������������������������
������������/3���������#� �������������-
�����	���������������������&��������-
������#

������������������������	����,7.C��
,7.B�5�������6��%���!��)�������	�������
%��)��	���������������	���������	����#�

��� �����A� )���� �	� ���� ����� ������
���)/�?�������G���/������%����%��Q���
	���������������������#�2���A�������
�����%������/3��������������������)��#�

?������� G���� ��� ������%��� ��� ���-
���#��� ��� 	���� ��� ��%������/� [������
!��)�� �� )�����%��)�#������������
������������#

?GN�N��NW5�:
O����G:5(@:��G�@8�:5

An award winning poet, Catherine Chandler 
�
���������
��� �����������
����� ���
�����-
ume of poems proves.

?GN�N��NW5�:
O����G:5(@:��G�@8�:5

��������� �������-
� ���
�� �\������ ��� %�-
����� �������
� � �����
%������ ��� ���� �����-
hood memories laced with the reality of the 
present.
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We want to hear 
about your 

sporting events!
Send your stats, photos and 

success stories to sports@yourlocaljournal.ca

20 awards for 
Gymini gymnasts at 
the Provincial Cup

Last weekend, the 2019 Provincial 
Cup was hosted by Club Gymnacen-
tre in Montreal, bringing together the 
best J05 and JO6 athletes from all over 
Quebec. Sixteen athletes were at the 
Centre Pierre-Charbonneau represent-
ing Vaudreuil-Dorion’s Club Gymini.

“Girls, you have been selected, and 
;����&��� 	��/� ���� �	� ��� ���� �����-
������ ����������� ����������/� ������
hundreds of gymnasts in Quebec,” 
said Coach Michel Bélanger. “You have 
improved throughout the year and 
have accumulated many medals and 
awards.”

The young gymnasts, aged 9 to 14, 

return to Vaudreuil-Dorion with 20 
awards, including 13 medals and one 
M��%��� *����� ��������A�� ���/� &���
M��%��� ��������� ��������A�� ����/�
������8����������������A�����#�

 Bélanger said the athletes should 
be very proud of themselves and what 
they have accomplished this year, de-
����� ��� ���������� �	� �� %����� ����
�����������������#�

“I am very proud of you and privi-
leged to have been at your side to 
������������������/�����������������
really close to my heart.”

�������������� ������ ���������/�
parents and coaches.

PHOTOS COURTESY GYMINI

PHOTOS COURTESY GYMINI
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6��������������%����	���������#�@���
��� �� ���)�� ��)�� ��������������&������
���������������������������������������������
���%������������=������X�S��������XA>/�
���� ���)A�� ������� ��� ��������� �� ��
��������	�����������������������������
������������������Q�����������������
��� ����� �� ��� �	� 	��� %�� ����� ������� ��
��������	������������#
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�����'�������#��������/�8K��4������4"����/�8���������������/�
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���������� �����)��� ���%��/� �	������ 	�����������/���������
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�����*���Q�� ����������H
?�5�
��������/������������	���	�������������������������	��������
����������#

���)�������%���%���������������������������!��������
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=0C7>�,7,�..EC�=����>����=0C7>�17,�CE^,�=����>#�!����������
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����#� ���)��� ���������� ��� ��� �������� �	� ��� ����� ����� %��
+,C#

���������/���)���������������)�������S���������
�������
8�A���������	�The Journal�	������������������������������
��������������H���������
�������������������	���������������
�����/�����������������������������)�(��������%������)����
���������������������)��)�����������������'������#��#


����%��V�

KICK IN THE ARTS

BRIAN GALLAGHER

Music provides 
relief!

Birds and Birders in 
Hudson

,������&����
Special contributor

����� ������� ��� �� �������������� �	�
%����� D� ������������ ���/� ������� �������
��������#� � ���� 6��������� (� '������ ��
�������	�,0�%�������	����������%�N����
������;��� H���������
��������� ��� ���
���)���� ��� %�� ��� @������� ��� G�����#��
5���� ����� ��� ������ �� ������� �	� �����
����)�� 	���� �� ?������� 6������)���
=������<����������/�Grand Pic/���������
�����%��>#������������%���)/������������%����
�������������������������%���������
�����D������%�����������������������	�
����������#��

(��������/������������������%�����	�
��5�%���������G������%����=Colibri á 
gorge rubis>/� ������ ������ %�� ����)���
	��� �� ����� %��%��%��#� � ����� �������

���� �����%��� �������� ��� ������� �����
���� ���� '��� �������#� � (�� ������� ����/�
���� ������� ����� ����/� %�� ����� ���� ���
����)���������������������	���%��)/������
�����������%����F������	��������#��@��
������������F�����������%����������/�
%�� ��� ������� ���� F������� �9�����
�����/�������������������������#��

(��������������%������������(�����
��� ������ ��� &���� ����� �L����� %�� !����
?�������� M��%��� �� ?�������� ���� ���
����9����M��%���=!?M>/��������������
����������� �����������#� � ���� ���%� N����
������;��� H���������
��������� =�NH
>�
���������	�����������������/����������
�)��������������������	�����������������
�;������ �����#� � G������/� ��� �� �������
%����������������������<�����/�(��������
���������(�������&���#������

��������	��	
���	!"

?GN�N�!O�KNG�@@:�
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(��
���������	��5�������	������%�	������������������	�
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Moving uphill from Le Nichoir into 
the Clarke Sydenham Nature Reserve, 
�����������%���.7��������%�9�������-
��� ��� ��� &����#� � 
���� ����� ���������
by Tree Swallows (Hirondelle bicolore, 
�� ����� ����������� ����>� ���� ������
by Black-capped Chickadees (Mésange 
a tête noire>#� �!����������������������
Eastern Bluebirds (Merlebleu de l’Est>�
����� ���� ��� ����� %�9��/� %�� ��� ����
����#� � (�� ��� ���/� ����� �	� ��%��� ����
������� ����� ������� �� �������� ��� %���-
%���� ���%���]� ����������� �������� �	�
������� %�9��� ��� �������� ���� ��)�� ��
����%��)#��

The star of the show, for me, was a 
!�������� N������ =������	 ��	 #�������>/�
highly visible in a tree on a nearby golf 
������#� �8����������%�������������������
%���)/� �������� ���)�� ��)����8���������-
����� ��� �� ������� 	���� ��� ����� �������
D� ������ ��� ��#� � =G�� ������� ��� �������
�������#>����)���9�����������%����/�!��-
������ N������� ��)�� �������/� ���)���)��
������	��������&%���/�%���������%�����
��������	����/�����������������������#�����

More Canadian in appearance, the 
Veery (Grive fauve>� F��� ������� ���
�����%����#� � ��� ��� <������ ����� ���-
gests, this bird is reddish brown above; 
�Q���������������/��������������������
%������ �������%��)������#� �H���������
�������������!������������������������#��

(�� :������/� ��� O������%������� 
��-
sucker (��$	 ��$��%>� ������� ��)�� �� '�)��
����/�%�� �A�� ����#� � (��U�������� �� ���
tapping before dawn; unlike most wood-
peckers, sapsuckers drum in a syncopat-
��� �����#� � ����� ������ ������ ���� ������
in trees, drink the sap, and eat any in-
�������� '�������	���#� ��������������
red patches on his forehead and throat; 
��������������������������������������

������%����#���
The advantage of birding with a large 

group was that we had more eyes and 
��������������%����#��?���/�������������
�9���������� ���� ����������� ������Y�
4����� �����/� ��� ���Q��� ���� ���� ���
���]�!�������<�"���Q�/��������������-
cies, posted the lists on eBird, and took 
photos (amateur photography playing 
��� �������� ����� ��� ������ ��������>]�
����4������K����/��������&���������	�
%��������F���������������������������-
��������������	�����9�������#����

The disadvantage of a large group is 
��/� ������ (A�� ��������� �� ���� ���� ��-
leged bird through binoculars, three 
����� ������� ����� ���Q��� ����� ����-
������ %����� ��� ����� ���������#� � ��� ��
������/� (�����A�)������������ ���)�	���
���� �������/� ���� ��� �� ������/� (� ������
%������ ����� ��� ������������ ��������
�	�������������������#��=���������������	�
�� 5�������������� G��)�  Buse â épaul-
�&�'] is pleasing partly because it’s so 
�����������>#��

����� ����A�� ��� ��������� ���%���#��
<��������/� ��� ���%� ���%���� �����
�������������������	��#��G��������������
�����%�������������<�����/�(�������)�	���
������������)������������������Y�C’est un 
Bruant chanteur, n’est-ce-pas? Oui. Was 
(�&�������������%����X��N	����������#��
8��� (��%���������� ����������%�������X��
8���(��������������������(����X��N	��������
��#��:������/�(����������	�	��#�

�U��� ����� ������ �	� ��������)����
around the Nature Reserve, a dozen 
members elected to round out the mor-
����� ������ ��� 8����� ����� %�� H������
����)#��������(��������&���O������6��-
bler (Paruline jaune>/�%����������������
reddish streaks on the breast, and later, 
�����O�������������6��%�����=Paruline 
â croupion jaune>#� �������Q�������������
�����/� %�� ����� ���� �� F���� �	� �������
���������F�������#��

A handsome Gray Catbird (Moqueur 
chat>� �������� ����� ��� ����#� � ��� ���
<������������������/��A��������������
���)���%���/���������/����U����������
��)������%��#��(�����/�������/��������'���
��)������#��

Good birders have unlimited pa-
�����#��4�����������������.C��������
�� ���&��� ��� �� %���� ����� ��������/�
hidden in the leaves of a poplar, was a 
?������<����� =Roselin poupré>#� �!�������
����������������������	��������������
�� �� ������ ���)�� �� �����	�� �� 6�����
Wren (Troglodyte des forêts>#� ��������-
�������:������������%������������������/�

%�� ��� <������ �� '��� ������ �� ����/� ��
����������������#��6�������������%�����
%����� ���� ���)���� ����� ���� ����� ��-
pecially devoted to singing; Bernard lis-
tened to an app on his phone to nail the 
(8#��

�� .,Y$7� �#�#/� �U��� &��� ������ �	�
%������/� (� ���� %��)����� �� ��� )����#��
Everyone else seemed fresh, alert, and 
�����	��#��!�������������������������%��
������#���

���� �9�������� ������ ��� ��� ������
���Y� ���������� ��� ���� �	� �������� �����
���� �����#� � ��� ��� &������� ��� ���/� ���
heard two Red-shouldered hawks (Buse 
(	%
����&�'>����������������������������
����� ����� �%���#� � 4������ ���� !�������
quickly snapped photos showing them 
��������������������'�������#��!������-
	���������=%��������)���������������>�
���������������#��4�/�(��������������-
���	��	�=�>�(����������)�����=%>����������
&������������������#��

(� 	���� ���)�� �� ����� ��� �� ������� ����
�%������ ����� 	��� %����������#� � ����
����� ���)���� �� %���&� 	���� ��� �)�����
���������������	��������%�����������
D����������%������!?M��������������
�NH
#������A���%��������������	��������/�
������������/���������)��������#�

Birds
Continued from page 13

?GN�N�!O�(�@�*5�@�

Very common in marshy areas, this Red-
winged blackbird reared up for the photog-
rapher to warn him away from a nearby nest 
�����W�������
#

?GN�N�!O�(�@�*5�@�

:2�
����%���
����������
��������	���	��
�	��������#

CHICKENS
IN A BACKYARD!

Workshop on keeping chickens in an urban environment!  

 Wednesday, June 5  at 7 p.m.

You are a resident of Saint-Lazare? Your yard is over 
700 square metres and you are thinking about keeping 
����)���X��Q�����������)������� ��������������������
�������)�����%����)����������	�����)���#�

������]�At the Community Centre  
(1301 Rue du Bois)

:�����������
�����]������#�����������#;�#�������������
5��������]������#�����������#;�#������������
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OPEN 
Tues. to Fri. as of 12 p.m.
Sat. & Sun. as of 5 p.m. 
Dine-in or take out
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The weekend gardener
Wind power

Terry O’Shaughnessy
Special contributor

Just when I thought I had this garden-
�������������&��������/��������������-
������� ��	�������� ������� ������ ���
������#�6����D����������	�������������
��������#�

����Q����� ��� ������ 	��� ��� ����
��������%����������������������%�-
%���������%�����%��(�����%����������#�
In the elevator up to the 10th�F������	���
���)�����/������������%��������(������
���I����%����������%��������������
��� ��� �� ��� ����� �	� %������� F�����#�
6������������)������������������������
����(��������������������A��������'��-
���� �	� ������ ���������� ���� ����������
���������������������%�����)���������-
��������)���6�#�2��������/3���������/�
2��������������������#3�N�#

(�%�������������������%�����������
�����������������������/�����(�����
�����	� (� ����A� �� ������� ���%��#� ����
������ %�� ����#� W���� ��������/� ��� ��/�
�����	������%��������������%�������
����� ��� ��� %������/� (� �������� ����-
����������)���6��������#

6���#
�U�������������	��������	������������

���%� ������� =�	� ��������/� %����/� ������
���%�������������	� ��������>/���������
����������� =���������� ��� ������������

��������������?��)�>/��������������	�
���Q����������=�������������������-
���������>/���������������.7����������
'������������������� ���� ������/� ���
���������������)����	���#

(�%�����������������/����� ����������
���#� (�������������� ��F����������)���
����������������������)�����������	�������
����/�����������(������������������
���������������)������ ��������#�����
��������)���������)����������%��)�����
	������)��������������/�����(�������%�����
���� ���������L�����������������%���
%��)� �������������������������%��#� � (�
����� �������� �� �)�� ��� ���� =�� ������
���� ������� %������ 	����>� �������� �����
�����������������������#�(A�����������
Wizard of Oz�����)�������������������
���������I���������������������������
�������	�������������������	������#

<���������������������	���������-
������/�(�������������(������������9����-
����#�

(���������������������)��������������
%��������������������#� (�������� ����	�
�9������������������� ����������������
�������#� !�� (� )���� ������� ����� ��
������������#���������������������#

(� ����� ����� ������� ��� ����� ��Q����
������� 	��������� =����%��� 	�9�������
���� �����������>� ���� ������� �� ���
)�����	������������������������������
%������#� (������F���������������������

�������)��%����������#�
<��������/� ����� ���� ����� �����-

�����#
8������� ����� ���)/� ���������/� ����

�������� ���� ���������#� ���������� ����
���������� ����� ����� ���)/� ���� ����
�	� ��� ���� ���� 	��������/� ��� K��������
�������/� ����� ����� ��� ����� ���� ��� �9-
����#� 4�� �9������ ��������� ���� �����-
���/� %��� ������� �	� ����� �������/� �����
������� ��� ���������#� ���� ������� ���
������������(����������������������-
����������������������������	��������
���������#�(������������/���������%����
�������� ��� ��� ��� ����� ����� ���
������	��������������������/�%��	������
��������������/��������������%�������
������#�
��������������������������
%�����#�

��� 	��� ��� ����� ������ �������/�
���A��� ���Q�� ����� ��� ��%%���� ����
�������� ���� ���� ����� ���� ����� ������

��� ���)��� ���� ���)���� ������#� ���� ���
������ ����� ������ ��� ���� %����	�����
������� ��������� ����� ������ �	� ���-
������� ����� ����� �� &��� �� ���� ����#�
���A���)��#������	��������������	������
�9���������������Y���������������#

?GN�N�!O��:55O�NA
G�W*G@:

O

?������Q�
�����^������_����������
������������������
���&�������������������%�
��
�
at its sides.

?GN�N�!O��:55O�NA
G�W*G@:

O

K��������
����
�����%��	��
����%�
��
�
��� ����� ���� �	�� ������� �����
� ��� ���-
tainers.

THANKS TO SUPPORT FROM OUR SUPPLIERS
See our website for scheduled events

 
 

BEST DEALS
OF THE YEAR 

VIP 
Event

DON’T MISS OUT 
ON THE 

LAST CHANCE!
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Senior living
The Walk for Arthritis

 10 Years of Raising Awareness
Kelly Miyamoto

The Journal

4���� �	� ��� ��������� �������� ����
����������#�6�������������������������
�� �L���� '���� ��%����� ���� ���� ������
�����&���� ����#� G������/� ������� ���-
�����%��������������������������������
�	/� ����� ������ �� %�� �� ���������� ���-
���� ���)� �	� ������������ 	��� '��� ����
�������������%�#

����� �%������ �	� ����������� )���-
������ ���� ������� ������������� ���
�9����� ���� ��� �������� 
������ �����
��������#����������/����6��)�	������-
����� ��� ����%������ ��� .7�� ������������
�	�%���������������������������������
������� �� ������� ���������� ����
raise funds for necessary research to 

������������������	����������B���������
�����������L�����%���������#

N����������������<���§����G�������
����'�������L������������)�������������
��%�������� 	��� ��� 6��)� 	��� �������#�
!������� ��� ���� ����������� ���������
������ ���� ���� 	������ ��� ������ ���
����������������/�	�������������������
��� ������ �� ���� ����#� G������A�� ������
���������L����	����'��������������������
���������������������������	���������-
�����������������#�

2(������%���������L�����/�%�����-
��� ������� )������� ���� ��� ���/3� �����
G������#�

6���� ��� ����� �������� ����� �%���
����������������%�������������������
��� �������� 
�����/� ��� ��������� ���
�������������������������%������������-

ority.
N������&��������������������������-

����#� (� ��� ��� ���� ��������� ��������
������ ��������� ��� ������/� ���� �� ���
�9������ ��� ���� ��� 	���� ����������
������������������%��,7$C#�?����������-
���������%��������������	�����������-
������������������;�������	���	����������
�����%��������������L�������������
health. 

8��������� ��������� ���� ����������
���������)����������'������	��������
������)��	��������������%�����������
������� ����� ������� ���� ��� �L���� �	�
�������#� ������ ���� ����� �� �������
����/�%��������������������������������
is not yet a cure.

G������� ���� ��� �������� 
������
�������	�������L����������&��������
�������#�

2����%������������������������������
������������ �� �������� ��������/3� �����
G������#�2����������������������������-
���#3�

:�������� ���������� �%��� ��������
���������������������������������������
����������������������������������
�L�����%�������������#

��������	��	
���	!)

?GN�N��NW5�:
O�8(�@@:�8:�!N@H(��:

Olympic speedskater François Hamelin is 
this year’s spokesperson and ambassador 
��������q�*������������
3������������

���
���� ��%��� ���� ��
�
�� �
� ��� ������� ��
�
���������#

?GN�N��NW5�:
O�8(�@@:�8:�!N@H(��:

/����	��� ��
������ Q�x���� !��
����� ^�����_�
�������������������
������*����%����������
q�*������������
��������{��������-
���
���
�����
%������
�����
%���������������������
�

	\����
#

Do you need orthotics?

Are you experiencing 
foot pain?

Did you know that we now 
have two foot care nurses 
available to treat your corns, 
calluses and ingrown toenails?

We offer all services under one 
roof: Assessment, prescription, 

custom orthotics and podiatric 

follow-up.

Plantar fasciitis, heel pain, foot  
bunion, hammer toes, flat feet: 
We can help you!

The Health and Well being 
of our residents is 
our top priority!

WHEN ONLY THE BEST WILL DO!

www.manoircarillon@yahoo.ca                                       www.manoircarillon.com

Private room with 
Private Bathrooms

613-632-34341988, Rue Principale, Chute-a-Blondeau, Ontario 
(20 minutes from Hudson)

Daily stay for respite starting at $ 65Owned and operated by a local physician Starting at  $1500 a month

Great quality of life

  

YogaWellnessCentre

H~OM
Private Sessions for 

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

����������������	������� 
Heleen Couvrette, C-IAYT, E-RYT500

�����
Beginner Friendly! 

YOGA TEACHER TRAINING  

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

'0(/��+/��(��

 YOGA FOR    
  HEALTH 
     HEALING  
       HAPPINESS

����1��2������3�
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Seniors get a move 
on at the airport

=@�>� ������� ���A�� F���� %�	����
knows that the plane doesn’t do all the 
������/�����	����������������%�������-
����/��������%�������%���#

�����	������I�������������������
��I��� �� ����� ���/� ���� �	� ��� ������
���� ����� �� ����� ������� ��� ��������
���������#�!�������������	�����������
)�������������)����������	�������-
�����������#

������/������������������� ��������
������������)��	�����A����<������
�������
@����� ����� ������%��#� ����� ����� 	�������
���������� �;������� ��� ���� �����-
������ ������� ����� ��)�� ��%����� �����
���� ���������� ������� ���� ���� �L���
�������������������������������������
��������������������������%���������#


���)���� �	� ��%����� ����/� ���� ����
)������������A��������������������
������� ��������� ����X� ������� ��)��
���)���� ���� �����/� ��� ����� ��� ��������
�;����������������?�?���������/�����
�����Q��� ����� ���� �%���� ����� �����
�������#

(	����A�������%��������)�����������
���������������������������/������
������������������������������%�����#�
O��� ���� ����� %������ ��� ���)��������
����%�������������������������������-
���������	�����	����%���������������������
������#

?���F�������������������������������-
���%�� �������������������������
���-
�����������#�<�����������������������
��	�������������������#��#��#

?GN�N��NW5�:
O�@:6
��@�8��¨@�©

Do you feel like 
you have a hearing loss?

The largest network of 
audioprosthetists in Quebec
www.groupeforget.com

Hearing health services

Get a free hearing screening
The offer is valid until  2 th, 2019. 

Make an appointment 579-638-3838
Hudson: 465, Main Street, #200
Vaudreuil-Dorion: 585, St-Charles avenue, #420

������� ��� ��)�������� �	� �����������
���� �������� ����� ��������� ���� ���/�
�������������L�����������	���������#�

5�	�ª���� !������/� ��� ��������������

�����Q�� ������� ���� ?������� �������/�
����%����%�Q�������������	���	���������#�
���� ��������� ����	/� ��� ����� ��� ���-
����� ���������� ��'������� ���� %�����
sampling, is no small things to deal with 
%�� !������� ��������� �� ��������� ������
�������������I���#�
��������%��������-
������ ��� ��� ���)� ������ ���� ����/� ���-

�������� %�� ������ ����� ���� ����������
������ �������� ��������� ��� ��������
���������������%��)#

2(	��������������������������������
�������/� ���A��� ���� ��� ���� ���� ���
������� 	���� ������#� ���A�� �� ��'���
����#� [���� ������/� ���A� ���#� ���-
�������������������	����������/3������

G������#�
K����G�����������!�������������.7��

��������	����6��)�	��������������4��-
�����K����.#�

<��� ����� ��	�������� ��� �� ��������
	������6��)�������������������������-
���/���������)	���������#��#

Arthritis
Continued from page 16
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SÉLECTION VAUDREUIL
3041, boul. de la Gare 
Vaudreuil-Dorion
selectionretraite.com

Vaudreuil

* Certain conditions apply. Valid on a two-year lease signature, before June 30, 2019, for a move in or on before September 1, 2019.  

Not applicable on lease renewal. This offer cannot be combined with any other promotion. The credit will be split for the length of the 

lease and non-renewable.  Offer valid exclusively at the Sélection Vaudreuil Location. Details available with our rental agents.

ON STUDIOS

NEVER SEEN BEFORE 

PROMOTION

DON’T DELAY, VERY FEW 

APARTMENTS AVAILABLE.

1 844 738-3716  

UP TO A $4,000 
CREDIT* appliances included

(NC) As we age, we come to appre-
ciate the simpler things in life whether 
it’s playing with grandkids, taking up a 
��%%�����&���������������	����������
%��)#�6��������������%����������'��/�
���A� ��� ��� ����� �	� ������� �L��� �����
independence.

����������� �������� ������������
(AMD) is the most common cause of 
poor vision in Canadians over the age of 
60 and one of the leading causes of vi-
sion loss. While peripheral vision is usu-
��������L����/�������������48� �����
the sharp, straight-ahead vision used 
for driving, reading, recognizing faces, 
and looking at detail. Though AMD 
doesn’t always lead to complete blind-
����/���������������������&��������-
����� ������� ������ ��������#� N���� ���/�
the areas of vision loss may grow larger 
or denser or you may develop blank 
spots in your central vision.

If detected at an early stage, there 
are treatments that can decrease 
AMD’s rate of progression. You can take 
steps to prevent or reduce vision loss 
�������������	����������������N��-
thalmological Society:

Get regular comprehensive medical 
eye exams. People over age 65 should 

get an exam at least once every two 
years.

Quit smoking. Smokers are twice as 
likely to develop AMD compared with a 
non-smoker.

Know your family’s eye health his-
tory. Before you go in for your next eye 
exam, speak with your family about 
their eye health history, as it may 
prompt your ophthalmologist to rec-
ommend more frequent eye exams.

Eat well. Studies show that people 
who have a reduced risk of AMD have 
����� ����� ��� ������$� 	�Q�� �����/� �����
as salmon and walnuts, and omega-3 
enriched foods like yogurt and eggs.

���� ����# It’s important to main-
tain regular exercise to not only keep a 
healthy weight, but also reduce the risk 
of developing AMD.

�������� ��� �����/� ������� ��	������
���� ��I��� �������� ���� �9���� ���� ��-
portant to saving your long-term vision, 
����������� �U��� ���� B7#� 
���)� �� �����
eye doctor about your eye health and 
the steps you should take to ensure 
healthy eyesight for years to come.

Learn more at cos-sco.ca.

Over 60? Keep an eye out 
for common vision problems

?GN�N��NW5�:
O�@:6
���@�8��¨@�©
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PHOTO COURTESY ANASTASIA MCDONALD

4�����������M��%���%������D�%����	�����%������������������������������������������#��������)��
#�<�����������������������������%����	��������������������	�����
����������������#

��������	��	
���	*+

Lee Thompson Real Estate Broker 4 5 0 - 4 5 8 - 7 0 5 1 30+ years with

HUDSON, WATERFRONT.  58 MAIN ROAD. ONE OF HUDSON’S FINEST HOMES. HIGH AND DRY. #17103561

PROUDLY REPRESENTING OUTSTANDING HOMES

For top results list your home with a top selling agent

IT’S TIME TO LIST YOUR HOME NOW!

CALL FOR A FREE 
MARKET EVALUATION AND WORK 
WITH A FULL STAFF TEAM  

 Home and Estate
Feature

Anastasia McDonald
Real Estate Broker
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Home and Estate

Featured home
Continued from page 19

Taking waterfront lifestyle into con-
���������� 	���� ������ �����/� ���� ����
����������V��Q�������������� �������-
������������������������������������-
��%�����I������������;���������#������
��� ���� ����	���� ������� ��� ���� �%��#�
:�'��� �������� ������ 	���� ������ �����
���������������� 	�������������������
����������	����������	����������������-
�������I��#�������������������������
���/�����������������%����������������
;������ ���U��������/� ��� ����� ������
��)�����#

@��%���Y� ���� ��������� ����� 	��-
����� �� �������U��� S�����A� F���/� .$7�
	��� 	������/� ����� ������ ��� ����%���
	����������������)���������������������
���	���&���������������������������	��-
������������)����%���)�����������#

������������������������)����%����
��������������������%������������������
�	� ����#� ���9� �������� ����� ������ ���� ��
��� ����� ��� ��� �������#� ���� ��������

%���������������������&�������������#�
������ ����� ������� ���)� ���� ����� ���

�����#
5����&��� ���������;��������	����

�����%��������������Q�������#
��	�����6����������4����5��	/���-

�����������������������%�����
If you are looking for a waterfront 

�����������������/��������������������	�
������)�����������#�������������������
�������� ���� ������� ������� ����� ���# 
������������������������#���#

4�)���������9�������������V

20440 Lakeview St.   
 South Lancaster, ON. 

Meet Your Local Real Estate Agents
��� �� �������� �	� 
����������� 	��� ���

����.^������/�(������������������������-
������ ��� ����#� 6��� %�Q��� ���� ��
������ ��� ��������� ���� �� ����������
������������������	�����������	�����9����
����������������������������������#�

28�� ���� ���� ���� ���A��� ��3#� ����� ��� ��
������� ��� ��&���� ��� ����������� ����
���������� ���������	������������ ��� �����
����#�@�������������%���������������
���� %����� �%��� �� ���� ����� ����� �����
%��)��� ����������������������������	�
�����������������������������	��������
�����P��� ����������� �	� ����� ���������
��	�#����

4�����������������������9���������-
���������� �������� ��� ��� �������� �� �����
�9������������������#�6�������������-
�������9������������������������������/�
������ ������� ��� (� ���� ��I��������
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:9���������� ��� �������� ����������� ����
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���������=�(?
>�%��
��� @������� ����������� �	� 5������� ���

��������������������������L������%���
�9�����������������������������������#�

(����������%�Q������������
��������-
���¬�G������¬�6���(�������������������/�
(�����������������9������������ '������
�����	���������A�����������������������-
���������� ��� ��� ����� ���� ��I��� �	� �����-
��� ����������� ���� ����������� �������/�
������������������������#�:������H®�)-
ers currently operate a global network of 
����� .7/777� ����� ����� ���	���������� ���
����� ���� $7� ��������#� ����� �L��� %���
������� ���� ����������� ������� �� ���	��-
������������������������	���9������������#�

������������	�:������H®�)���/�(������
������� �� ��� ������ �	� �������� ;���-
���%����������������Y����)��������������
���� ����]� �������� ���P����� 	��� ��%���/�
social and web; as well as access to Engel 
� H®�)���� ���%��� �����)� �	� ����� �����
���	���������/� �������� �������� ���� ���-
)�����/������	�����������%���&�������-
�����#

�������� (� ���)� ���������� ��� �	� ���
����� ����� ��� 
����������/� ��� :����� �
H®�)���� ����� ��� ������� �� ¯.�.$CE/� ��-
����� *������ ��� 6������#� � O��� ����
������� ������ ��� �� ���� ���� %�� ������
�� =C.0>� ^$,�0$B1� ��� %�� ������ �� ����#
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151 Rue Charleswood
$629,900

Lee Thompson
450-458-7051 

Re/Max Royal (Jordan) Inc.

123 Rue Maple
$513,000

Laura Pittaro
450-458-7051

Re/Max Royal (Jordan) Inc.

251 Rue Main
$529,000

Helen Henshaw
514-703-8981

Royal LePage Village Hudson

99 Rue Oakland 
$339,000

Roland Schulz
514-771-0191

Les Immeubles Charisma Inc.

435 Rue Ridge
$337,500

Paul Laflamme
514-793-4514

Royal LePage Village Hudson

17 Rue Cadillac
$469,000

Margaret Lagimodière
514-781-5611

Royal LePage Village Hudson

1305 Rue Sophie
$425,000

Laura Pittaro
450-458-7051

Re/Max Royal (Jordan) Inc.

31 Chemin du Hudson Club
$449,000

Steffen Servay
514-713-7833

Groupe Sutton Distinction Inc

Sunday 1-3 pm
6303 Cameron Court

$285,000
Anastasia McDonald

613-363-7325
Remax Cornwall Inc.

HUDSON HUDSON

KIRKLAND

LES CÈDRESRIGAUD

BAINSVILLE, ONTARIO

Open Houses Sun., May 26th 2019   2:00PM to 4:00PM

Asphalt Paving
Paving Stones

Driveways • Patios
Walks • Wall

Serving Hudson, Saint-Lazare, 
Vaudreuil-Soulanges, and the West Island

Quality and reliability guaranteed

For a free estimate call: (514) 323-7738
www.pavagepascal.com

Qu

s

514.457.8020
www.generatek.com

Elite Authorized Consultation 
Sales and Service 

The Journal



21THE JOURNALThursday, May 23, 2019

Home and Estate

PHOTO COURTESY PEXELS

CHAUFFAGE | CLIMATISATION

Consult the residential section of our website for more details www.petroleleger.ca

460 Grand Boulevard, L’Île Perrot (Quebec) J7V 4X5

info@petroleleger.ca

514 453-5766

Fresh all summer

Air conditioning
Duct cleaning | Dryer

Other 
services 

available

Installation

Maintenance

After sales

Financing

Free estimate

9�����+��!�V�����

Sale of furnaces  
and tanks

Labour executed by 
a CMMTQ member

Alexandria. 20179 Kenyon Concession 1 Rd. 
�Q������������������V�0�%������/�$�%��-
�����5����������%���)�%����������������$.�
�������	��������������������������������

��������#�!��)������������V #1110685

Sara Williamson

613-330-6137


�����5�����������
GLENGARRY
REAL ESTATE

$339,900

Alexandria. 18896 Kenyon Concession 5 Rd. 
������P��������������������	��������/�

������.1C7#�������C,�������%��)�����������
8������������#�(�*�����/��������������������#�

?������������;����������V #1150842

Andy Menard

613-551-2534


�����5�����������

GLENGARRY 
REAL ESTATE

$485,000

0�%�������/�,�%�������/�	�����&�������
%������#�
���������������	����������

�����%������#�(��������������
���	�������������#������������������
=�:*:?/�����������###>�#16586231

$ 258,000  
Diane Vachon Bray

450-601-5452

5����:����!��)��
AGENCE IMMOBILIÈRE 

0��K$+�!Q�9�5+�#

����!�QQ9�,��0����9?5��,

�����������Q�������;����
�����%������������$�%�������/�
��������������/������������������
=�:*:?/������������###> #9180551

$ 239,900  
Diane Vachon Bray

450-601-5452

5����:����!��)��
AGENCE IMMOBILIÈRE 

0��K$+�!Q�9�5+�#

����!�QQ9�,��0����9?5��,

6303 Cameron CRT, Bainsville, ON. Creg Quay Adult 
��	��������������#�?����������������������/�%������
�������#�G�����������������)��%��/����������������

��)��
#�<�������'�������������)�	��������V�
www.anastasiamcdonaldrealestate.com

Anastasia McDonald

613-363-7325


�����?�����
RE/MAX CORNWALL REALTY INC.
:����%��)�������������������

�����������������

OPEN HOUSE - Sun., May 26, 1-3 p.m.

$285,000

Rigaud. 31 Hudson Club. 3 bedroom 
WATERFRONT condo. Renovated “B” model 

townhouse. Great sunset water views.
 82’ heated pool, tennis, beach, storage, etc... 
 ?���3�%����
3�������]����#���\�������#���

���\��������

514-713-7833

Real Estate Broker
GROUPE SUTTON
DISTINCTION INC.

OPEN HOUSE, Sun., 2 – 4 p.m.

$449,000

3 North Beech. Stylish 3 bedroom home shows 
like new with charming features throughout. 

6��)������������������������������/�������/�
fenced yard. Make your next house a home! 

www.anastasiamcdonaldrealestate.com

Anastasia McDonald

613-363-7325

Sales Person
RE/MAX CORNWALL REALTY INC.
Each brokerage independently 

owned and operated

LANCASTER, ON

$229,000

Put your featured 

homes of the week 

on this page!

Just call
450-510-4007

Parade 
of Homes

Parade 
of Homes

Add some fruit to your garden
C.J. Maxwell and  
James Armstrong

Special Contributor

6��������������������������������-
�������)����������������������A������
��������A�� ������� ��� ������#� 6��� ����
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������������������������������)���#

(	����A������)������%�����������	����
��� ������ ������� �������� ���� ����-
�����/������������������� 	���	���� �����
����������������9���������#�6���������
������� ��� )����� 	��� ������ ����/� �����
����� 	����%������� ������������� �������
��������������������#�������������
�����	���Q����#��/� ����� ����� ���� ���-
���������������������������0^²�������
���� ��������� ������ ���� �������� �����-
��#� ?����� ����� �������� �� ������ �����
���A������)����)���������������	����
��������)� ��� �� ����� ��� ������� ���-
����������#���������������������������
�������	�������/���������%������/������
������������������%����	����	����������#

������� ��� ������� ������ ��%��� ���
������� ��� ������ ��� ��� ����#� ���� H��-
�������
��������� ������� ��� ������ ��� C��
��C%�������������������������������
�����������#�
�����������������������
%������������������������������������
�Q���������������%���������%�������#�


���� ��������� ���� ��� ���������� ���%���
���������%����������������������������
���� ����� %�� ���)���� ��� ����� ��� ������#�
!����� D� ���A��� ���	�����������#� �������
����� �������� ���� %������� 	���� �������
�����	���������#����������������������
������������)�%��������������������-
����%�������������%��;���)���������-
������%������%����������%���#

4��%����� ����� ����� �� ����� ���� ���-
��������������������	����%������������
��������� ��	������ �� ��� %�����#� 5�-
���%��� ��� ���������� ����/� SG���� ���
��� ������ ��� ���%����� %���AX� � �� �����
������������������������	��������%��-
��/�Morus rubra/� ��������� ��� ����������-
������%�������N��������������������
�����������W�����
���#� (���������-
��������%�������)����,7.B�%��������-
��Q���������
�����	�
���������5��)����
N������ =�N

�5N>� ���� ����� ��� �����
��������������,.^���������������������
)����������������
�������N����������
�����.7C��	����������������������%���	�
���������������#�����%������ ����� ��
��������������������%�����������������
����������6����4��%����#

�������������/����5������4������/�
�� ��� 	��� ����� �������� !���)� 4��%�����
������� ,7� ������ ���� ���� ������ ���� ��
$7�	��������%���������������������-
�����������������������������������	�
�����������������������������������
�����#����	�������������	���/����%�����

�������� ����� ��� ���)� �	� ��� ����� ����-
��������������%�������	��������������
���#� ���� ����/� ����� ������ %����� ��� ��
�������� ���� ��������� �������� 	����
�������������������������������	�%��-
�&������������#�����%�����)�����������
�������������������#�������������	����
���%�����������������	�����	��������	���
���)�����/� ��� ������� �	� ��� ���)� ����
������ ������� ��� ����� �� �������� ���)�
�����#�

������ ���� ����� 	����%������� ����%��
���� ������ �� ��������� ��� ����� ��� �����
���� ����� ���� ������ ����� &��� 	���
������ ��� ���� ��� ��� %��)� ���)� %�	����
%����� ����	������ �� ��� ������#� ������

���� ���������� ���������� ���� %����� ��
%�� 	�������� ��� ���� ������ ���� �Q��� D� ��
$�	��� ����� �����	���� ���� ������ 	����
����� ������ ��� ����� ���� %����� �������
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�����#�

���	������������������	�/�)��������
���A�����I������/��������������/�������
�������)����%����	���#
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Hudson Homes Tour 2019

NEW! More than 200 varieties of vegetables, 
Asian vegetables and herbs

Hedge cedar 
production nursery

Planting service

Tel: 450-763-5804 – ebriclore@gmail.com
52 Ch. de la Rivière-Delisle N., Côteau-de-Lac (Exit 17, Hwy 20)

Centre de Jardin Ebriclore – Open 7 days until June 23rd 2019

Also available:
Trees - Shrubs

Perennials - Annuals
Planters and vegetables

All of our tomato and vegetable 
plants, Asian bitter melon, 

Asian squash and other 
vegetables are now available 

at the Ebriclore farm.

©2019 Engel & Völkers. Independently owned and operated. If your property is already listed, please disregard this ad. Real estate broker, real estate agency, Engel & Völkers Montréal / Québec.

Marc Smadja
Real Estate Broker & Advisor
T. 514-732-4368
marc.smadja@evcanada.com

37 rue Vipond, Hudson

This house 
was known as 

Hamilton Lodge
Alexandra Shandling

Special Contributor

(�������%P���������.11B������K�����
K�����������%��������G����������������
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N	������������������������������)��
����?���������������������������������
�����/����������������������������/�������
%����	���
���������
�L���������!�������-
�����������������������%�����#�����������
������%���� ��������� ���� ��������� ����-

������ ������ ���Q���#� � �� 6����� ����%�����
���������������������������������������	�
����������#�!�	������������������������
����������	����������������%�������������
���� �	� ��� H�������� ���� ������ �%���� ���
��������%��V�

����%����A�����������������L�������-
���� ����� 	������� �� ����� 	�����/� ���%���
����� �����/� �� ���)���� ������ ���%����/�
�������������������������	����;������-
���� '����������#� ���������� ������ ���� ���
%�����)�������������#��
����������%��%���
�������/�������������	�����	��������������
�� ����������#� �G����� ���������F����� ���
������� ����� ���� ��� ���	��� 	���� 	��� ���
���������� ����� 
��)��� ����� ��%�����
�������������� ��������������������
���	����#������������%������%������������)�
%������ �� ������� �������)���� ��� %��)�
������#��������������������������������-
�������%�����������������%����	��������-
�����Y�������;�����L���%�����������#������
��������� ������������������������� ��� ���
	���������������������������%������-
	�������������������������� ������)���-
��/� ��� ���� ��� ���������� �����/� ������
��)���	�����������	����������	����������
���� F��� ��� ���� ������ ��� )������ 	����
������������������������	��������������
����#�������%��������������������	���������
�������������������������	���	�������
�	�������������������	������������	�
��������#

������ ��� ���� ������� ��������� �������
��������������%���	�������	�����������������
���	������������/��������������)�������
�����������/�%���������������������&���
�9��������	��������M��%�����������)���
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Décors & Tissus Sérénity 
B^������������
G�����
0C7�1C$�7B$C�
Centre Décor Hudson
C,.�����4����
G������
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T H I N G S  T O  S E E  A N D  D O
To submit your “Things to See and Do”, send your information to editor@yourlocaljournal.ca  before Tuesday noon. All announcements should include dates, times and 

addresses. Publishing priority is given to charities, non-profits, volunteer events, animal rescue organizations, and community/church groups.

Royal Oak Tennis Club
Summer Tennis Club in HudsonFounded in 1909

OPEN HOUSE 
Saturday*

FREE CLINICS
AND TENNIS

May 25th

10am – 2pm

11-12: Adult Clinic
12-2: Open Tennis

Check out our programs 
Family oriented,
 friendly and fun

Bring a picnic

(*Rain date: June 1st )

36 Royal Oak Road 
www.royaloaktennisclub.com Info: vankleekhill.ca

A Vankleek Hill Business and Merchant Association event.

Largest town-wide yard sale in Eastern Ontario.

Saturday, June 1st, 9 - 4pm.  Vankleek Hill.
Rain or Shine.

Reserve a spot 1.877.678.3327 x1002

TRASH ‘n TREASURE

Whether you have lots of stuff to sell,
or just a few things,

this is the day to set up shop.

HUDSON

Monthly gathering open to all LG-
BTQ2+ persons in Vaudreuil-Soulanges 
– come and meet new people, chat and 
socialize, discuss topical issues, and sug-
���� ������ 	��� �����%��� ��������� ��� ��
��������#�4��������)��������������
last Sunday of each month in the base-
ment of Stephen F. Shaar Community 
Centre, 394 Main Road at 7 p.m. Next 
����������4���,B#

Greenwood’s Pre-StoryFest pres-
���� %���������� �������� K����	��� 5�%-
son (writer of The Gown, ���������%���
��� ��)���� �	� M����� :����%��A�� ���-
ding dress) as part of Arts Alive 2019. 
K������������G������H�����������������
6��������/�K����.,���^Y$7��#�#����)��Y�
+.C#�������%������������������������#���
���� �� ��� G������ H������� ������� %�9�
����#� 4���� ��	�� �� ����������������
hudson.org.

��	����
	%%�������	%�����
	\����
����
chronic pain� ����� �)�� ������ �� ��� 
�-
phen F. Shaar Community Centre, 394 
4����5���#�G�����%��4���������"��4�-
�����/������������������	� �A�����������
;�"%"������ ����� ��� �������� ������;��#�
�����������������)��������4���,E�	����
,� �� 0� �#�#� 
���� ���� ������#� 5������-
����� ���� ���������#� 5������� %�� ��������
=C.0>�$CC�0.E1��������	������.�1CC�,$7�

0.E1#� ���� ������� ����)��� ��� 8�#� 4������
Lorrain. 

PIERREFONDS-ROXBORO

���� !������� �	� ?�����	�����5�9%����
is organizing a ���������	%��%����� to 
���)� ��� ����%���� ��� 
������/� 4��� ,C#�
H�������������%���������������������)�
������������,C7/777�����%���������%-
��������������������F����#�(����������
����������������������/�����������)����
	������������������.B���������]���������
��������� ���� ����� ��������� �������
=���������� ����� %�� ��;������ �� �����
����� ����%���>#� O���� ����� ��� ��������]�
�����������������.777����������#�����
��������������%�������^Y$7��#�#�������
�������� �	� ��� ?�����	����� G���� 
������
=?�G
>������������5��������
�����L�
?�����	�����!�������������������������	�
��������� 
���#� ���� %������� ����� �)��
����� �	� %�������� ���������� �� ��L�����
������#� O���� ����� ����� ������ �������� ��
���%��)���������������������%��)������#

 
PINCOURT

��
��� H���������8������G������ �����
be holding ��� ��%���� ��
 on Satur-
���/� K���� ./� 1/� .C/� ,,� ���� ,E� %������
.7��#�#�����$��#�#/���<��%���������AR���

�������� �����/� .7.� ����������"����
!���#�����
������/�K����1�	����.7��#�#�
��,��#�#���<�������A��4��)�/�^^C�4����

5�������G�����#�<�����	��������������-
���� ���� �������� ����/� ������ ������-
��������������)#���� ��� ����� www.
��������#��/� ��� ���� <���%��)� ����� �
��������#��?���������������������	����
���� ��;������ �� ����� ��� ���� ���� ���
bills and other costs associated with the 
wellbeing of the cats under our care.

SAINT-LAZARE
 

���� ������� Cyclo-Tour Michel-Gauthier 
�)��� ������ 
�����/� K���� ,� �������� ?����
!"����� �� .7� �#�# ���� �%'������ ��� ��
enable the greatest number of people 
�� �)�� �� %���)� ���� ��� ����� �9�������
in – without interfering with their plans 
	��� ��� ���� �	� ��� ���V� (� ��� 	���� 	��� ����
����������#� � � �������� �	� ��� ����� �	�

����������/� ���� ����� �� ������� �� ����
��+077�%�)���������U�����&����%�� ���-
������������������%����������=0C7>�0,0�
1777/� �9������� ,,7� %�	���� ��������/�
4��� $7/� ,7.E� �� 0Y$7� �#�#� 5����������
����������������������	��������#�����
����������� ����� %�� ������ �� �� ����)�
�� ��� &����� ����#� ������� ���� �	� ���
���������������Y�.0#C�)�����,,#C�)�/� ��-
�����������������������������������#�
!����������������/���������������������
�������	����������V�4������	���������#
�����������#;�#��������������#

VAUDREUIL-DORION

��fundraiser garage sale will be held 

	���8�������������
������/�4���,C�	����
1��#�#���$��#�#�K���������0E7��������-
�����#�����)������	������������������	��-
tured from glassware, electronics, toys, 
������� '������/� %��)�/� 8H8�/� �8�/� �	-
&��� �;������/� ������ �;������� ��#�
O��V� ����� �� 8������ ������� ���� �����
'���&���������������#

�� ������ ��	���� ��� ������
���
�
���� �9����� ��� ����������� ���� ���
����� �)�� ������ K���� ,1/� .7Y$7� �#�#� ���
*��������/� � 4������ !�������A�� �����-
�����������/� ������� �� $70C� 4��"��
�A���������#� ���)��� ���� +0C#� <�����
����������%��)�����������������'���/�
the details of which will be announced 
�� ��� ����#� <��� ����� ��	�������� ���
��)��/������������������������%����
gannaiden.org. 

?GN�N��NW5�:
O�
GW��:5
�N�[

Saint-Lazare’s annual Cyclo-Tour is coming 
up June 2. See more details in the Saint-Laz-
�����
���#
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This new 2018 research study, funded by the Department 
of Canadian Heritage, explores the trusted relationship 

Canadians have with their local newspaper in an 
increasingly digital world dominated by search engines, 

social media and ad blocking.

Local Newspapers: 
Trusted and True

VILLE DE SAINT-LAZARE FINANCIAL REPORT

���� 	��������� ��������� ����� &���� �� ��� ��������
���������������4���.0th/�,7.E���������������%���������
�������%������
���#�����#�����������#;�#�������������&��������

.>� ,7.1�<���������5�����=���<����������>

,>� ,7.1�<���������(�	��������
�������=���<����������>

$>� ,7.1�����������	�������<���������5���������5�����
�	� ��� :9������ ������� =������%��� ��� <������ ����
:������>

0>� ,7.1� <��������� 5����� ?���������� =������%��� ���
<����������:������>

The Journal 
Democratically serving the public interest.

The second volunteer Friday night 
dinner will be held May 24 and it will 
be hosted by Lynn Sandquist and her 
team with maple pork tenderloin on 
��� ����#� <��� ������������ ������� �����
�������������������U���0��#�#���=0C7>�
0C1�011,#�

����&����	�����������������@�����A��
!������ ������ %����� �������/� 4��� ,1�
������������������������=K���4��)����
�	������>#�K���+$�	���%����������������#�

�����)���������������/�������%��������C�
�#�#�@�����������������������#

N��6��������/�4���.C�!������?����
ident Rod Hodgson and Sgt. at Arms 
5�%��� ?�������� ����� ������� �� �Q����
��� ������� ������� 	��� ��� ¯$� !������
Army Cadets in Rigaud. They presented 
Master Corporal Maïka Roy with the 
5����� ��������� ������� 4����� �	� :9����
��������������&���#

�����������G��)���?����	������
���
��������&������������������������%��#�
It is a great way to support our Legion. 
�������������������+.77����������������
��� ����� �����#� ���� �	� ������� �����
���������%��&����#

?������ ��� ��� 	����� ��� ������� 8�
8��� ��������� ��� ��������/� K���� B#� (�
�����%�����^Cth Anniversary and numer�
����G�������������������	������������
���%���� ��)� ���� ��� ��� @��������

landings that day in 1944. Veterans 
please wear your medals. For reserva�
����� ������� ������ 5��� G������� ��
=0C7>� 0C1�BB7$� ��� ?����)� 8������� ��
=C.0>� ,$0�0$,$#� (� ���� %������ �� ..Y$7�
�#�#� ���� ������ �������� ���� �Q���� ����
special memorial luncheon. The cost 
��� '��� +,77� ������ ��������� �� ������ �	�
�����%���������������	���������#

���� ������� �������� �	� ���������
F���� �� ��� @������� <����� �	� G������
���?�����������������%�������E��#�#����

������/� K���� .#� ������ ���� ���������
to plant beside the grave markers thus 
help is needed; rain or shine. The an�
nual memorial ceremony will take place 
�����9�������,��#�#�<�����	����������
����� ��� <����� �	� G������ �� =C.0>� BEC�
^,.$�:9�.77#

���� 
������� ����� 07� �������������
	���� ��� ��������� ���� ���9������� ���
������ ������� ���� !������ ¯..C#� �����
������������%�������%����	���������
bers and I wish to thank our members 
	���%���������#���C7�C7�8�������������
and Alan Garwood won the pot and gave 
back to our Branch his winnings and the 
��� �������� �������� ������� ����� ���	�
to us as well. We were thus able to raise 
+.E,�	�������G������!������¯..C#

����&����?�%�M����	������������������
%�����6��������/�4���,E���^Y$7��#�#�
(������%��������%�����8������������V

Our deepest condolences go out 
�� ��� 	������ �	� ������ �������� ������
*�I��� ���� ������� ����� �������� ����
month. Arthur was a WW II veteran hav�
ing served with the United States Army.

Lest we forget 

Legion 
News
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YLJ Around the world

PHOTO BY IAN GRANT

K	�
�����
������5��@������2��
�����
	����
�����\�������
�����:������^����������
�
in The Journal_���������	�
��������:������Q�����#

TREE SERVICE

Tree removal and trimming

60 ft. bucket truck service

WWW.TREESANDBEYOND.CA

TREES AND BEYOND
TREE SERVICE

Also Carpet, Window & High-Pressure 

Cleaning and Water Damage Clean-Up

Is your ventilation system 

in need of clening?

TALK TO THE EXPERTS!

��������	
�	�	��

Fax: (450) 424-1055   Tel:(450) 458-3022
info@jsmaintenance.net   www.jsmaintenance.net

VENTILATION

LANDSCAPING

AUTO SPA

JMSG.CA

450-424-7051

Landscaping
Design & Build

LANDSCAPING

736 Main Road, Hudson, QC J0P 1H0
Tel: (450) 458-7316 Fax: (450) 458-4763

e-mail: froyle@frank-royle.com
www.frank-royle.com

MANAGEMENT SERVICES

PAINTING

514-802-2824

MOVING

ROOFING

WWW.GREAT-HOUSEMINN.CA

GREATHOUSE MINN 
CLEANING COMPANY

CLEANING

SERVICE

Services: 

CLEANING SERVICE

WWW.GREAT-HOUSEMINN.CA

GREATHOUSE MINN 
CLEANING COMPANY

CLEANING

SERVICE

Services: 

RESIDENTIAL CLEANING

COMPUTERS

(450) 458-5334 | www.littnerbaker.com 
472 Main Road, Suite I, Hudson

Dr. Don Littner, Dr. Morty Baker
& Dr. Natalie Liu

NEW 

PATIENTS 

WELCOME

DENTISTRY

TREE SERVICE

TREE SERVICE

514-947-2797
���������	
���

- Felling
- Pruning
- Tending
- Stump removal

DANIEL
TREE SERVICES

FULLY 
INSURED 

25 years 
experience

H E R E ’ S  M Y  C A R D

There is room for your card.
Call us 

(450) 510-4007

Adele, a female 3-year-old Great Dane 
mix, was adopted in 2017 and was greatly 
loved by her family. Unfortunately, a small 
dog moved in with a family member. In 
spite of working with trainers and behav-
�������/� ��� �������� 	��� ������� �� ���
other dog was too great. Adele should be 
����������#�N�����������������/���������
had obedience training, is very well be-
haved and walks well on leash. An adult 
home with a fenced yard would be ideal. 

��� ��� ��� �L�������� ����� ���� ������ ����
humans and is anxious to be part of a fam-
���������#�<����������	��������������������
any of our other dogs available for adop- ���/���������#�������#��#

Up for adoption

Up for adoption

PHOTO COURTESY ANIMATCH

Hi! My name is Victor and I’m a beau-
�	��� %���)� ����� ���� ����� ������ ��� ���
chest. I was born April 29, 2016 and I’m a 
%����L�������������%���#�(������������-
tle. I love kids and I’m okay with other cats. 
I sleep with my foster man. I am very calm 
and always hungry so you have to keep 
watch. I am vaccinated and sterilized. For 
�������	�����������H����/������������� by email at cascavaudreuil@outlook.com.

PHOTO COURTESY CASCA
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Piano Lanco - Experienced local piano 
technicians offering quality tunings and 

skillful repairs. Improve the sound and 

touch of your piano with hammer voicing 

and action regulation. info@pianolanco.

com 514-770-7438

CLASSIFIEDS View, submit & pay your ad before 4 p.m. on Tuesday,
 online at www.yourlocaljournal.ca or e-mail: classifieds@yourlocaljournal.ca

450 510-4007
SECTIONS
100-
125-
150-

175-
200-
225-

250-
275-
300-

325-

350-

For Sale
For Rent
Services

Wanted
Careers/Employment
Financial Services

Real Estate Sale
Garage/Moving Sale
Miscellaneous

Autos for Sale
$24.95 until it sells (max. 3 months)

Legal

1 week
2 weeks
3 weeks

$15
$20
$25

P R O F E S S I O N A L  D I R E C T O R Y
ACCOUNTANTS

KARAVOLAS BOILY & TRIMARCHI
CPA INC.

Taxes and Accounting

438 Main Road, Hudson

Tel : 450-458-0406

ENGINEER
Peter Byrne, Consulting Engineer

Building structural, foundation and 

waterproofing expertise, reports and

expert testimony.

514 594 5140, peterbyrne@videotron.ca

HOME CARE NURSING

Nova Hudson
Nursing care, palliative care, cancer care, 

foot care, family support, 
volunteer services and adult day centre.

465 Main Rd, Hudson, Suite 202
(450) 458-5727

BOOKKEEPING

Bryan Todd, B. Comm (Acct.)
Business and Personal Accounting Services, 

Tax Preparations & Filings Ph. (514) 730-5966

DENTISTS

Dr. Don Littner , Dr. Morty Baker
& Dr. Natalie Liu

New patients welcome

472 Main Rd., Suite I, Hudson

450.458.5334

drs. Martina Kleine-Beck
Psychologist

514.265.1386

martinakb _ 58@ hotmail.com

PSYCHOLOGIST

Sylvi Lafontaine
Psychologist

450.458.0944
sylvilafontaine@gmail.com

IMMIGRATION

Brazolot Migration Group
35 Wharf Road, Hudson, QC

(450) 458-2186

info@brazolotgroup.com

SENIORS’ RESIDENCE

Habitat Hudson
Autonomous seniors’ home in Hudson

Home cooked meals, 24/7 supervision & more

Call: Nycole (514) 567-4086

Maison des Anges Blancs
Home for autonomous and semi-

autonomous seniors in Rigaud

Home cooked meals, wheelchair accessible

Family atmosphere in a country setting

Contact: Brenda (450) 451-5100

DENTISTS
ORTHODONTISTS

Dr. Amy Archambault
Dr. Paul Morton

Your Local Specialists in Orthodontics

Dr. Diana Ponoran
and associates

Ste-Angélique Dentaire

JOIN THE PROFESSIONAL DIRECTORY
 450-510-4007  

100 - FOR SALE 125 - FOR RENT

125 - FOR RENT

150 - SERVICES

150 - SERVICES

APPLE MAC SUPPORT
since 1983

Variable rates
Initial hour free

-
** Preventive maintenance **

Upgrades
Troubleshooting

Bootable backups
System analysis

& Advice 
terry@cloudbyteconsulting.com

-
www.cloudbyteconsulting.com

450-853-0534
ASPIRATEURS HUDSON VACUUM. Can-

ister and Central Vacuum Cleaners. Sales 

and repair all brands. SEBO Vacuum Clean-

er, 10 year warranty $398. (Electrolux, Fil-

ter Queen, Kenmore and uprights; other 

brands available, $75 and up).  New Cen-

tral Vac with bag, hose, accessories $579 

and up.  Repair and service central vacu-

um systems. Parts and bags (all makes).  

Biodegradable cleaning supplies. Toilet 

paper 500 sheets $36.95/48 rolls. Sharp-

ening scissors, knives and gardening tools 

as well. 67 McNaughten, Hudson, Quebec 

450-458-7488

SINGING LESSONS.  Private or Semi-
Private.  In my home (St-Lazare).  Sing the 
songs you love!  Call Morgan.  514-607-
1308   References available.

MINI EXCAVATION. Rent with operators. 

Info 514-269-8281. sergeguindon.com

Commercial space for rent in the heart 

of Hudson village. 1750 sq. ft. on ground 

floor, with large window front on central 

street. $2495/month. Heating included. 

1400 sq. ft. of office space on upper floor 

also available for rent. Call 450-458-1144 
(190606)

Commercial/retail/office space central 
Hudson. 1000-2000 sq. ft. available, pri-

vate parking, open conference/classroom/

gathering/workshop hall, 2 kitchens. 514-

909-4553 (190530)

“MAN WITH A VAN” MOVING.  Whole 
house. Small moves, too! Quebec/Local/
Ontario. Experienced/Equipped. Please 
leave a message 514-605-3868 MIKE THE 
MOVING MAN. 

MTL LANDSCAPING - Grass Cutting & 
Leaf Clean up. Hedge, Shrub & Tree Trim-
ming.  Reliable & Insured.  Myles Truax 514-
929-3315 (190523)

Find Hudson QC in Victoria BC! Our 
amazing apartment is available for vaca-
tion rentals. Central, comfortable, views, 
walk to everything. Check it out at www.
tomandmarlisecondo.com (190530)

¿Moving? All jobs. Reliable, reasonable,
fully equipped. Local and Ontario, Mari-
times, USA. 35 yrs experience. Call Bill or Ryan
514-457-2063.

Lawn/grass cutting contracts available, 
stump removal, hedge trimming, tree prun-
ing and cutting, yard clean-ups and other 
landscaping needs. Sean 514-991-9674 (190620)

Hobie Catamaran 14 foot. New trampoline. 
Good sail. 514-974-7415 (190530)

Antique mahogany single sleigh bed. 
$300, obo. Two antique post beds with pine-
apple top turned foot boards. $300 each, obo. 
450-458-7535 (190606)

Royal Canadian Legion Ste. Anne de Bel-
levue. We have a beautiful hall available for 
rent. Fully air conditioned, on the water, a 
perfect spot for summer wedding or party. 
BBQ/kitchen also available to rent. Call for de-
tails. 514-457-9332 (190613)

House for rent in Saint-Lazare. 2 to 3 bed-
room detached house, 2 full bathrooms. Large 
unfinished basement for storage. All appli-
ances included. Quiet residential street with 
large tree lot. Occupancy to be discussed. 

-
look.com (190523)

Horse boarding, lessons, and training 
available. Level 2 coach. Please call 613-347-
3235 or visit us at www.reithofrumke.ca

Multi Service William. Installiation of fences 
(wood + chain), railings, cedar and tree plat-

wenciso@hotmail.com (190523)

Catamaran for sale - Prindle 18’ with trailer 
and accessories. All in great condition. Hulls 
white, new trampoline, rudders used 2 sea-

firm, no delivery. Located in Hudson. 514-
592-1586 (190523)

Pond weed cutter, Jenson Lake Mower. Fas-
tened to boat and cuts to depth of 3 feet in 
pond or lake. $600, obo. NEW Solaris picture 
windows, 7x7 ft. thermo with 26” transom. 
$700 each, obo. Double hung Solaris, 7x7 ft. 
$500 each, obo. 450-458-7535 (190606)

VINYLS ENTHUSIASTS! TEAC GF-350 record 
player. From vinyls to CDs, AM/FM stereo 
tuner, amplifier and stereo speakers built-in. 
Black woodgrain cabinet. Included: box of 
150 blank cds. Optional: Wood cabinet, large 
collection of vinyls of international flavor. All 
for $200 , obo. 450-218-6645 (190523)

Lawn Maintenance business: Hedge trim-
ming, lawn cutting contracts, landscaping, 
sodding, spring clean-up, trim bushes, also 
top soil and seed lawns.  Good rates. Call 514-
884-5959  (190530)

Retired Cabinet Maker. Repair of small fur-
niture, kitchen cabinets and vanities. Custom-
made furniture.  Kitchen and bathroom reno-
vations. Jean-Claude Leger 450-458-0887, 

(190523)

Registered Gun Smith.  We buy new and 
used guns, restricted and non-restricted.  
514-453-5018

Wolftech Inc. Since 2004. 
PC/Laptop repair, sales and services.
Custom system builds. Software/hardware 
upgrades, virus - malware removal. Data 
recovery, network and internet trouble-
shooting. Pick-up or In-home service. Very 
competitive rates. Windows and other 
software tutorials.
HTTP://wolftech.ca
service@wolftech.ca
514-923-5762

150 - SERVICES

Experienced caregiver with references 
will care for your loved ones in their home 

in the Hudson/St. Lazare area.  Must be 

-

rie at 438-994-6321 (190530)

LIFE COACH 

Caroline Courey  
Life Coach

caroline.courey@gmail.com

450-853-0616

Member of 

International Coach Federation ICF

Picturing an artistic adventure for your 
kids this summer? Found at huntartstudio! 
Summer camp mornings in June and Au-
gust, Ages 7-11. Plus weekly class sessions 
starting July 3rd, ages 6-13. Limited spots 
available! huntartstudio@gmail.com, 450-
458-5049/huntartstudio.com (190523)

Classifieds continued
on page 27

A Military Collector looking for med-
als, flags, swords, uniforms, documents, 
helmets, hats, all related war memorabilia 
WWI, WWII, Canadian/German or others.  
Antiques, collectibles, aviation, nautical, 
coins, badges, maps, signs.  Please contact 
Patrick 450-458-4319, patrick148@ca.inter.
net, 2760A Côte St-Charles, St-Lazare, Reni 
Decors (190606)

175 - WANTED

$ Buy car for scrap.  Running or not, 24/7.  
www.scrapvehicule.com  Call 514-951-
4203



CLASSIFIEDS 
WORK!

Get your ad seen 
by over 54,000 

local readers by 
placing it in

Contact us at : 
classifi eds@yourlocaljournal.ca

450-510-4007
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200 - CAREERS/EMPLOYMENT

200 - CAREERS/EMPLOYMENT

200 - CAREERS/EMPLOYMENT

275 – GARAGE/MOVING SALE

325  - AUTOS FOR SALE
Lexus HS250 (2010). Approximately 80,000 
km. 4 door sedan, automatic transmission, 
dark grey, black leather interior, heated seats, 
power glass roof, Bluetooth. Regular main-
tenance, non-smoker driver. Asking $12,500. 
Contact David at 514-941-5320 (190725)

St. Lazare (Saddlebrook area) home day-
care looking for part-time helper with expe-
rience. Weekday mornings, 7 a.m. to noon. 
Please call Silva at (438) 862-4435 (190523)

PEM Moving is looking for full-time/part-
time movers and drivers. Call Pierre Enos 
at 514-386-1278 and submit C.V. to pierre.
enos@bellnet.ca. For questions, call Pierre at 
514-386-1278  (190530)

Garage sale. Sunday, May 26 10-3 p.m. 3110 
Chemin St-Louis. Cross road Côté St-Charles. 
Stuff, stuff and more stuff! (190523)

Moving sale. June 1 & 2 from 8 a.m. to 4 
p.m. 435 Lakeview in Hudson. White iron and 
wicker, miscellaneous furniture, mirrors, bak-
ers racks, plants and pots, textiles and rem-
nants, beads, and who knows what. Rain or 
shine (190530)

Harley Davidson Sportser 883 1999. 11,600 
km. Like new condition. $4,350. 514-968-
6680 (190815)

Educator wanted for replacement work 
with children up to 5 years old. If you are 
energetic, love children, and are looking 
for flexible employment we would love to 
hear from you. Forward your CV to Sylvie 
Roy at cpetreehouse@videotron.ca (190606)

175 - WANTED

Wanted. A 2 or 3 bedroom detached 
house to rent in Hudson or Saint-Lazare. 
Must be in a very quiet location. We are 
a mature, non-smoking couple without 
pets. We are extremely clean and respon-
sible. Please call Phillip at 438-497-0655 
(190523) We’re looking for estheticians. Mini-

mum 2 years of experience. Bilingual. 
Flexible hours. Send your CV to www. 
veroniquespa.com or call for an interview 
450-458-1884 (190606)

In Memoriam

EMPLOYMENT OPPORTUNITY

Senior Planner
TOWNSHIP OF CHAMPLAIN

The Township of Champlain, with a population of 8 700, is located 1 hour east of Ottawa and 1 hour 

west of Montréal is seeking a dynamic and motivated individual to fill the permanent, full time position 

of Senior Planner.

The successful applicant will report to the Chief Administrative Officer of the Municipality with the  

following duties and responsibilities:

Qualifications:

A detailed job description is available at the Township office or on the website at www.champlain.ca.

gram.

Qualified candidates are invited to submit their curriculum vitae by email to paula.knudsen@ 
champlain.ca 

Township of Champlain,
948 Pleasant Corner Road East, Vankleek Hill, ON K0B 1RO

We thank all applicants for their interest, however only those selected for an interview will be contacted.  Information 

of candidate selection.

Constance Terfloth (neé von Roth)
April 30, 1929 - May 9, 2019
With great sadness we announce the passing of Constance 
Terfloth in Hudson, Quebec, at the age of 90.  Born in Berlin, 
Germany, Constance is survived by her husband of 66 years, 
Boerries Terfloth, her three sisters and their families in 
Germany (Lilo Wiezoreck, Christa von Mirbach, Dorothea 
von Engelhardt), her children, Corry Terfloth Walker 
(David Shapiro) and Marc Terfloth (Bettina Bretz), and her 
beloved grandchildren, Brian, Stephanie, Celine and Alexa.  

Connie will be missed for her devotion to her family, her 
kindness to all, her impeccable taste, her soothing voice, her 
radiant smile and that twinkle in her eyes.  

Grateful thanks to Dr. Len Welik for his extraordinary attention, and to Judy 
Tellier and her amazing staff at NOVA Hudson for their invaluable care.  We 
extend special thanks to Connie’s loving at-home caregivers (Nancy, Steph, 
Carol, Sandra and Nora).

A full obituary can be viewed at http://aubryetfils.com. A private family 
celebration of life took place on Mother’s Day.  In lieu of flowers, the family 
would welcome donations in Connie’s memory to be made to NOVA Hudson or 
to the charity of your choice.  

��������	
�	������
Sandra Butler Young
Thursday June 27, 2019 at 11 a.m.
Wyman Memorial United Church
513 Rue Main, Hudson, QC
Reception in the church hall to follow. 
FAMILY AND FRIENDS WELCOME
Donations to Palliative Care Hudson and NOVA welcomed.

Sheila Cross Bartram 
A Funeral Service for Sheila Cross Bartram will be 
held on Saturday May 25th at 2:00 PM in St. James’ 
Anglican Church, 642 Main Road, Hudson followed 
by a reception in St. James’ Church Hall. 

A private family gathering will take place later in the 
day at Whitlock Golf Club.

CLASSIFIEDS
View, submit & pay your ad online at www.yourlocaljournal.ca or e-mail: 

www.yourlocaljournal.ca

200 - CAREERS/EMPLOYMENT

Food preparation for our healthy little bistro. 

20-25 hours per week. Experience a must.

 Available to work Saturday mornings.

Work in a dynamic, fun and healthy environment 

with a fantastic team.

Drop off your CV or email: 

heidi@quedebonneschoses.ca
 484-D Main Rd., Hudson 450-458-0558

SOUS CHEF
-  Part-time 

QUE DE BONNES CHOSESQQ
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MATELASATELAS MATELASATELASATELAS

SUTTON ANNIVERSAIRE

KONA

SOLETO

À PARTIR DE 99$

EN STOCK

CARTIER

GEL HYBRIDE 1

SIMPLE 24995$ SIMPLE 37995$

SIMPLE 49995$

SIMPLE 79995$

SIMPLE 69995$

SIMPLE 94995$

DOUBLE 34995$ DOUBLE 47995$

DOUBLE 64995$

DOUBLE 104995$

DOUBLE 84995$

DOUBLE 109995$

KING 74995$

KING 89995$

KING 154995$

KING 119995$

KING 159995$

QUEEN 38995$ QUEEN 54995$

QUEEN 74995$

QUEEN 119995$

QUEEN 94995$

QUEEN 119995$

RESSORTS
BONNEL

MATELASATELAS

MATELASATELAS

MATELASATELAS

MATELASATELAS

MOUSSE
VISCOGEL

MOUSSE 
INFUSÉE DE GEL

VASTE CHOIX D'OREILLERS 
EN MOUSSE-MÉMOIRE LITS 

AJUSTABLES 

EN INVENTAIRE

MATELAS  SEMIFERME

MATELAS  FERME

MATELAS  MOELLEUX

Vast choice of memory foam
pillows in stock

in-store 

Starting at $99

Adjustable 
BEDS 
available 
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SINGLE

SINGLE

SINGLE

SINGLE

SINGLE

SINGLE

Start Spring 
With A Better 

Sleep!
Save the equivalent of the taxes on mattresses and pillows until June 1st, 2019


