
Sébastien Roy - Director of Sales

Sébastien’s 

Specials!

2018 PORSCHE 
BOXTER 718  
CONVERTIBLE * AUTOMATIC * 

MAKE AN APPOINTMENT! BALANCE 

OF MANUFACTURERS WARRANTY 

19,693 KM’S | STOCK #V-E3267

Price: $73,995      Rebate: -$2,107  

SALE PRICE: $71,888  The ABCs of going 
back to school safely

Québec.ca/back-to-school

106-4 Boul. Don Quichotte
 Île-Perrot   

514-453-GYRO (4976) 

BOUTIQUE

e

Authentic Greek Cuisine
Souvlaki

Baklava
100% Lamb Gyro

NOW OPEN

� Pick-Up / Take-Out
� Delivery
� Open 7- days a week, 
    11:00 a.m. to 9:00 p.m.
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Back to work
PHOTO BY CARMEN MARIE FABIO
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When you build bridges you can keep crossing them.” – Rick Pitino
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Inside

5Saint-Lazare hosts first in-person 
council meeting

3Hudson council meetings 
remain virtual

7Vaudreuil-Dorion happy to 
be back in council

Safe passage at Île-Perrot 
intersection coming soon 6
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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
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Thifault

Lyndon
Gallagher

Laura
Pittaro

Lee
Thompson

Carl
Poirier

Youri
Rodrigue

Yvon
Blais

Christiane
Lalonde

Hudson. Rare building lot available, of al-
most 30,000sqft.  executive area. Backs 
onto town property. Offered at $194,000

Hudson. Opportunity. multi zoning property. large 
building Currently with1 apartment and open 
space for commercial or more apartments, or 
make a beautiful home. Central with full services.  
$499,000 Vacant

SOLD - HUDSON. Beautiful 3 bdrm, private land-
scaped backyard.

SAINT-LAZARE - CENTRIS #19142106. Lot zoned 
commercial.

 SOLD!     SOLD!     SOLD!     SOLD!     SOLD!     SOLD!     SOLD!     SOLD!     SOLD!
 LISTED AND  SOLD BY RE/MAX HUDSON/ST-LAZARE 

Vaudreuil-Dorion. 3157 Boul. de la Gare, apt. 402. LOCATION..LOCATION..LOCATION! 
Stylish and bright 2 bedroom condo steps from train, tons of shopping and services. Enjoy 
the good life without having to leave the premises: pool, gym & social room. #27390197

HUDSON. Waterfront. 
Centris #13291869

RIGAUD. Waterfront. Centris #13834399

SOLD

52 Rue Royal-Oak, Hudson. Country living at its best! Minutes from the Hudson village. If privacy and tranquillity are 

what you are seeking, look no further. Backing onto a protected forested area at the end of a cul-de-sac. 3 bedroom 

cottage with stunning inground salt & heated pool, geothermal system and hardwood floors throughout.  

765 Rue des Coccinelles. Beautiful open concept 3 bedroom townhome in a family-friendly neighbourhood close to 

schools. This property backs on to protected land. No immediate rear neighbours. It boasts plenty of trees on the rear. 

Master bedroom with walk-in closet. The bathroom includes separate glass shower and soaker tub. Park and soccer field 

within 2 minutes walk. 

1215 Place De Saratoga, Saint-Lazare. 
SOLD and BOUGHT with RE/MAX Royal Jordan.

 Charming rustic style home with a metal roof 

nestled in numerous trees, minutes from the highway 40 and Hudson village. Tucked back 

from the street. The house features a large living room with a vaulted wood ceiling.  

SOLD - HUDSON. Three bedroom cottage loaded 
with charm, detached single garage.

SOLD - HUDSON. Open concept bungalow village 
location.

SOLD
SOLD

SOLD

Christina Gabriele
514-208-5388

St-Bruno-de-Montarville. Beautifully 
maintained bungalow, well located in a 

desirable area of Saint-Bruno. A few minute’s 
drive to the mountain, and walking distance to 
many parks and services, this family home has 

a lot to offer. Featuring 3+1 Bedrooms, open 
plan living and dining area, and a bright and 

cozy 4 season Veranda with a lovely view of the 
yard and A/G pool. $369,000. #27626810
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Openness of Hudson council questioned
Nick Zacharias

The Journal
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We have everything you need 

for a successful back to school!

  BASICS Dollars* have arrived!
      (*Details in store.)
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    All of our specials are in effect until  Sept. 6/2020
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Thank-you for 
supporting local 

businesses!

BACK TO SCHOOL 
2020/2021
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Dear Editor: editor@yourlocaljournal.ca

EDITOR’S CORNER

An email that was circulated to local me-
dia outlets this week through an encrypted 
Swiss service provider accuses the Vaudreuil-
��������	� M�������� $���� =�	������� :��M$=;�
���������������
����B�����	�����������	
�T�
members, including three of its founders, “… 
without warning and without reason.”

������� XL����� ��� ���������� ��6��	� ���
Vaudreuil-Soulanges’ and sent from an ac-
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word missive says it invites media interven-
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money and we are to act as the public’s de 
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One has to wonder why a group with such 
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an untraceable origin.

Aside from a global pandemic altering how 
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there is a well-documented history of ‘Found-
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innuendos from the original founding medical 
members of the residence. Were it one dis-
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Dying with 
dignity

Photo of the week
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PHOTO BY STEPHEN HUZA
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The Journal - Democratically serving the public interest.
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Dear Editor,
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in both.

It is absolutely appalling that Quebecers do not 
take this virus seriously at all. Now I do not include 
every person in Quebec, there are many others like 
Mr. Paterson and myself that take it very seriously.
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shameful. We need to get control of this. So many 
of us who do take it seriously have put our social 
lives on hold while others are carrying on as though 
nothing has changed at all.

I’m not sure what the answer is, but something 
has to change.
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Dear Editor,
As a child I spent my free summer days outdoors 

��
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fairy-tale land of cops and robbers, cowboys and 
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penknife to carve tree branches into bows and ar-
���	�� ��������� 	����	� ���� ������� ��A�	)� Z����
winter came I threw on my heavy winter clothes, 
rubber boots and toque, and headed outdoors 
to build snow forts, snowmen and toboggan ride 
down bumpy hills laughing all the rocky way to the 
#�[��)��

As a family we ate together, played together and 
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that as children we would shoot each other with 
cap guns, give each other bloody noses and fall out 
of trees. Life was simple and childhood was as it 

should be.
I’m concerned about today’s children, especially 
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playing outdoors, many of them are living indoors 
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not suitable for children.  When not watching televi-
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violent and reckless lifestyle. To add to their prob-
lems we see alcoholic beverages disguised in cara-
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sold as Gummy Bears. 
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should be judged by the content of your bank ac-
count rather than the content of their hearts, souls 
and minds. Simple pleasures are considered boring 
while reckless, self-serving and dangerous lifestyles 
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and daring.

Predators who once prowled city streets and 
laneways are now browsing the web looking for 
	�#��		��������	)�

My concern is for the health, welfare, and fu-
ture of our children. The magic and innocence of 
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Saint-Lazare holds first public council 
meeting since start of COVID-19

City will add two new council seats
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THE SOAPBOX
CARMEN MARIE FABIO

Great 
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Update - 
Pedestrian crossing on 

Boulevard Don-Quichotte 
and Rue de la Plaza
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Vaudreuil-Dorion council approved preliminary plans for a new Islamic cultural centre that 
will be built on the site of the former Sunny’s Bar and Restaurant on Rang St. Antoine be-
tween Rue Chicoine and the Highway 20 overpass.

Vaudreuil-Dorion 
resumes public 

council meetings
New Islamic centre planned for city 

90% 
BOOMERS

read newspapers weekly

88% 
MILLENIALS

read newspapers weekly

93% 
BUSINESS DECISION 

MAKERS
read newspapers weekly

Source: Totum Research; Canadians 18+, weekly readership, March 2019.
Newspaper platforms include: printed newspapers, computers, smartphones, tablets 

9/10
CANADIANS READ
       NEWSPAPERS 

     EACH WEEK

YOUNGER CANADIANS ARE 
READING NEWSPAPERS, 

ALMOST AS MUCH AS BOOMERS 

PRINT/
DIGITAL

Desjardins Vaudreuil-Soulanges 
partners with the Montérégie 
West Community Network 
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The Montérégie West Community Network’s 
(>3�2*� �5��� �� �	��� ��� ���'����� ��� ����
English-speaking community of Vaudreuil-
Soulanges including a student Academic 
Perseverence, Academic Excellence, and 
Leadership gala held last summer which saw 
>��	��4�����	��]����	������������	��@�	-
dance (pictured). This fall, the MWCN is part-
	��	�� ����� #��<���	�� ��� �5�� �� ������
of 13 conferences for the English-speaking 
community of Vaudreuil-Soulanges.



We’re fast approaching six months 
since lockdown began in response to 
the COVID-19 pandemic and in that 
������������
������#���������������	�
	���������
����
��������������
������-
al workspaces and toward remote work 
	�
���	� �	� ��� ����� ���� ����������� 
��
	
���������	�������	���		�#��)�

.�!��� ��������	� ����� ���[��� ����
N���#��������������	
�
����
	��#��
�

�	
�#��	���������
�����������	��������#��	����
�����	
�T���-
��B��
���)�+����
����#�	���		�	��������	�6�	�������������^���
�
������	�������������������
������
��������������)�

0�
����� !�#	���������
�#��� ���� ����
�������#�
� ���������
#�	���		�	�
��������������	�!�	
�
�����
�	
���	�)�Z�3���#����

������ 	
��	� ����� ����� �� 	
���
� �����
��B���� B��������������
����� 	�������� 	
������� �����������)����������3���������
���
�������
�������������	
����	�
��
������������������������������
��	������������������������
���
��
����
��������
���B��	�
�����������)�

N����A���#���
�������������^�������
���	
��		�	�
��#�[���
	����������������#���"������
��������"���������
�����������
������������	��
	�����	)�+������
��	��������	��������	
��������
#������#���
������
��������
������	�#����	�����������������-
������������
���������	)

 ����	��	�����	������������	�����3
���
������������������-
������#�������������������������
���������	�#����������-
����������	���)� �
����������������	������	�����	�����	�����
����������������������������������������������������#���
��
��
�������������)�+���
����3	���	����
����������������	�����
����������
�	�
���������������������������
��)�

1������	���
�������������	���	�
������
������)������
�-
��
����� �������� ����		� 
�� �����
��	�� 	���
�����	�� ���B� ���
�
����
���������������2������
�
��
�#�	���		�	�������2�����

����� ��������	� 
�� �	�� �	� ��
� ������	��)� +��� ����		�#���
�� 
��
�����
���	��	�3
�
���������		��)

Z������������������������
��#�
��
���������	�����	������
������ �	� ����������� �������
� ������� 
��	� ��������)� ���� �#-
	�����������	�����������
���
����������������������#�	�	�����

���� �� �	������������ 
���)� Z�
���
� �� 
������� �����		������ 	�
-
�����
�����#����^���
�
������
������B�����	�����#�
�����
���������������	�������)�+�����������
�������	���
�
��������������������������������������������	�����
������	�
���������#�����)�

����
��������������#���������	�
��	�������
��������#�
��
3	�
�����	
����
��
�
������������������	��������
��
���������
���	��������	� 
��)� F���� 4� 	�������3����#����	��� ������
�����-
��������������
�����������	
����	)����������
�	����������-
��
���������	�#������
����������	���������		�
�)�1�������B���
	
�#������������
��������������
����	����������������
�	����
����	�	�������
���	����������
���	
�#��	���������	
������	����
����
������)�

���	��	������2��������
)�?�����	������
������#��
���������
	�����	�������	�#�����2��	���������	�����6�������
����)�
�������������������������������#������������������#��
���
���#����T��
	����$1�4%�*H)

Z������������������	
�������
������	����������
��	������
���� ������#���������
� �	�3
)�Z��
���� �������^�����
�������
�������#����	�����������#�
��������������
�����������	�
��
�
#���B
�#�
����������	�������������	��������������)

KELLY’S KEYBOARD

KELLY MIYAMOTO

Lockdown and 
remote work

A MILLENNIAL’S VIEWPOINT
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Editorial
Continued from page 4
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Let’s continue to 
protect ourselves properly.

Québec.ca/mask

 1 877 644-4545

Wearing a mask is 
now mandatory

in enclosed or partially 
enclosed public spaces 

and on public transit

supermarkets,
shopping centres,

stores,
movie theatres,

restaurants,
bars,

buses,
the metro,

trains,
ferries,
taxis,

and carpools.

such as:
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PHOTO COURTESY A HORSE TALE

PHOTO BY CARMEN MARIE FABIO
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Help needed for A 
Horse Tale hay drive

Reconstruction of 
the Chemin des 

Chenaux overpass

A Horse Tale Rescue (along with 
Eastern Ontario and Western Quebec) 
are in a hay crisis shortage this year.

���� ��
��������B
� ������6���� ��-
cated in Vaudreuil-Dorion is dedicated 
to providing a safe, comfortable, and 
loving environment for the horses that 
pass through their gates. They promote 
����#���
����������������		�#���������-
itate rehoming. For some, A Horse Tale 
remains their forever home.

Last year’s hay supply was bad, but 
this year they’ve received only 30 per 
cent of their total yearly needs to get 
through to next summer compared to 
where they should be at about 80 per 
���
� ���� 
��� ������6��	� 	��� 
��� 	�
��-
����	����	�)

����3������������T�
�����&���%�����
��
help raise funds as they look for suppli-
ers out of province, etc. but low yields 
and high demand will skyrocket prices 

from their regular budgeted $4/bale to 
up to $10/bale.  

Before end of September they will 
need approximately 2000 bales of hay 
to get their horses to next year.  At $10/
bale the math is clear. 

You can help out by making a do-
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� �[�	�II��
��	���)���I��I 
fundraisers-hay/
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the Ministère des Transports is informing 
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on the Chemin des Chenaux overpass 
above Highway 40 in Vaudreuil-Dorion 
will begin on August 17. The work, which 
����������������
���	���������5(5*��
will be divided into several phases and 
will mainly involve obstacles at night in 
order to limit the impact on the road 
��
����)� ���^�� ����� #�� ����
������ ���
#�
���������	����&�������'(�
������-
out the work.

As reported in The Journal, the over-
pass was demolished overnight during 
the weekend of November 23 to 24, 
2019. It was closed in September, 2018 
�����#��������������	����#��
���.�>)�
The closure was an inconvenience for 
��
���	
	�
������
������		�
�����	�������
area north of Highway 40 and for those 
wishing to get to the Château-Vaudreuil 
hotel just south of the overpass. 

Area road closures
Closure of the shoulders of Highway 

40 and the service roads in the area of   
the Chemin des Chenaux overpass will 
occur, though exact dates have not yet 
#���� ���������)� +� �������� ����� 
���
highway lanes is to be expected in au-
tumn 2020 (all lanes will remain acces-
sible).

The closure of Exit 36   (Ch. Dumberry 
/ Ch. Des Chenaux) from Highway 40 
westbound is expected for a total of four 
nights.

The closure of the service road of 
Highway 40 eastbound, in the area of   
the Chemin des Chenaux overpass, is ex-
pected for a total of four nights. (Local 

��^����������������		�#���#�
�����
���
roundabout on Boulevard de la Cité-des-
Jeunes and the next access point).

N��� ����
� ����
	� :����� ���� �������;��
only one lane will be available to traf-
B�� ��� &������� '(� ��� 
��� $������ ��	�
Chenaux overpass area.
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Île-Perrot road closure

PHOTO BY DAMON ROLOFF
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how and when we will reopen our Le-
gion Branch #115 this year. There are 
many rules that need to be followed 
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August 12. We will keep you up to date 
����	���)�M���	��#������
)

Our membership has reached one 
of its highest levels ever in the 75-year 

history of our Branch here in Hudson. 
Actually we are very close to being the 
largest Legion in the province if we are 
not already there. Sadly a number of 
Legions are closed, or will have to close, 
because of the COVID-19 pandemic 
here in Quebec and across Canada 
as well. We are holding our own here 
��� &��	��� ���� ���� 
��� ��� #����� ����
Manager, Terry Connolly and Treasurer, 
Ted Poulin and I are keeping a close eye 
�������B�����	�����������)�

�������������!

Legion News

NDIP road closure

PHOTO BY CARMEN MARIE FABIO
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Senior living
Yoga and Mental 

Health - Stress Therapy
Are you feeling stressed, having 
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Focus 
Several Yoga poses are helpful for 
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Jasmine Ellemo is a registered Yoga 
Alliance and Yoga Tune Up® teacher, 
personal trainer and wellness leader. 
She is the founder of Jasmine Rose Yoga 
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����$����	����%
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3041, boul. de la Gare, 

Vaudreuil-Dorion

+ Free telemedicine service

+ One free meal per day

+ Bi-monthly cleaning of  

your apartment

+ Your move in at our 

expense

+ A welcome gift

Plan your personalized visit now.

1 844 799-9840
selectionretraite.com

WELCOME

OFFER
 

$2,500
�������	��
���

*Certain conditions apply. This offer is valid for a period of 3 months (until December 31, 2020) and conditional on the 
signing of a lease before August 31, 2020, for a move-in before October 1, 2020. Valid for new leases only and cannot 
be combined with any other promotion. Your move in at our expense up to a value of $ 500. Offer exclusive to all 
Sélection Retraite residences. Details from our rental consultant. This offer may vary depending on the services offered 
in the residence.

*

*Valid until Dec.31,2020
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KICK IN THE ARTS

BRIAN GALLAGHER

The mask of Gallagher 
– the sequel

T.M. O’Shaughnessy
Special contributor
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The weekend gardener
Red hot chili peppers

M&1�1� P��).)�13�&+�L&0?��P�

Ripening chili peppers get ready to be 
picked.

M&1�1� P��).)�13�&+�L&0?��P�

My chili plant has a crop of about 15 peppers 
this summer.

FURLEY 
OUTDOOR MARKET
SATURDAYS 10AM - 2PM

411B MAIN ROAD, HUDSON

Organic veggies  |  Local artisans
 Snack bar with cocktails

FURLEY.CA
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Coffee with Orioles
FOR THE BIRDS
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Overpass
Continued from page 10
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The ABCs of 
going back to 
school safely

From assigning one classroom per group 
and handwashing to solutions to ensure 

all subjects are taught and increased support 
for students, we’ve adopted measures for 

a safe and successful school year.

See the FAQs
Québec.ca/back-to-school
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Drake, a 10-month-old male Cocker 
Spaniel/Poodle mix, is only 10 months 
old, but he’s not for the faint-of-heart. 
He came to us in March, snapping, bit-
ing, barking and screeching – in other 
words, completely out of control. He 
had been bought from a commercial 
breeder by a family with no experi-
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to take the next step. That step must 
be with the right guardian. This per-
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Up for adoption
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Pets of Vaudreuil-Soulanges

Title: Blockers :5(*G; 
Directed: Kay Cannon
Genre: Comedy
Available on: 0�±���
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for greatness from the beginning. With that in mind, let’s talk about 
Blockers, a teen sex-comedy that has scenes as high-brow as John 
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mouth. 
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friends, about to graduate, agree to a sex-pact that night to lose their 
��������	�#�������������)�����������#������������
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come reluctant friends due to their daughters’ closeness, accident-
ally stumble upon their plan and decide to put a stop to it. Their 
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the nudity, language and gross-out humour, there is real heart be-
hind Blockers 
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towards sex are immediately condemned by their parents. The audi-
ence goes along with this, as our society reinforces a double stan-
dard when it comes to sex. For boys, it is seen as fun and carefree, 
whereas for girls, it is something that needs to be guarded. 

Blockers ����	��	� �����
��
��	������		���������	�������
��	�#���
�
���� �����
���	� ��
��� #�� ������� ��
� 
��� �������	�)� 0�
� #��� ����

�� ������ ��
�� ��� ��
������
scene of nudists playing hide-
and-seek.

Don’t think Blockers �	�!�	
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��-
ing pot-shots at clueless par-
ents. Far from it. The parents 
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Their weaknesses and faults 
are understandable, and their 
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methods are both laughable 
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MOVIE REVIEW

MATT MILLER 

Movies You Might Have Missed 

M&1�1�$1�=�?�P�4.% )$1.
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Welcome to the neighbourhood

TRAVEL 
with peace of mind...

Have your vehicle 
��������	�
����
you leave

www.okpneusvaudreuil.com

Michel Desrochers, Owner

24 HOUR ROAD SERVICE

Save up to 50%* 
on select tires in stock 

(Until August 31st or while supplies last)

Médé

Free Inspection

SAVE 15% ON PARTS

www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

www.villepincourt.qc.ca

www.ile-perrot.qc.ca www.hudson.quebec

www.ville.rigaud.qc.ca
www.ville.saint-lazare.qc.ca
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Welcome to the neighbourhood
At home in your new community

The cold weather is
just around the corner! 

Welcome
home!

Locally
owned
family

company

We have the fireplace
perfectly suited to

your needs.

More than just a sum of its parts, 
the Vaudreuil-Soulanges region has 
been experiencing enormous growth 
over the past few years as everyone 
from young families to those fed up 
with city living opt to move west to 
enjoy everything our region has to 
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The 23 towns that make up the 

������������������	� ����
�� �T���
everything from community events 
(that we’re all learning how to rei-
������� ������ �������� �� ���-
demic), a network of waterways, and 
an ever-growing series of bike paths 
available to cyclists and roller-blad-
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cycle along the 23 kilometres of the 
historic Soulanges Canal that runs 
from Pointe-des-Cascades all the 
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sports are more your game, there are 
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of Anglophones and most residents 
are comfortable conversing in both 
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FREE 
ESTIMATES

ESTIMATIONS 
GRATUITES

Filling station - Tank rental

Sales and service

Automatic or on call delivery

�&?�/1�=0+F�N4F?�M&1�1I$+=.?0�.+=4?�N+ 41

�&?�/1�=0+F�N4F?�M&1�1I1NN4$?�1N�M?�?=��$&4?N@?

�&?�/1�=0+F�N4F?�M&1�1I%+.10�=1F1NN
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Welcome to the neighbourhood

(*Min. $15.00 Before Taxes. After 4:30 p.m.)

FREE DELIVERY*FREE DELIVERY*

10% DISCOUNT  
 FOR PICK UP ORDERS

Community
Continued from page 19
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PHOTO COURTESY YOURI RODRIGUE  
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 Home and Estate
Feature

Asphalt Paving
Paving Stones

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

Quality and reliability guaranteed

 (514) 323-7738  
www.pavagepascal.com

QuQ

Youri 
Rodrigue

Real Estate Brokerrr
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Home and Estate

Featured home
Continued from page 21
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93 rue Oxford
 Hudson, QC

Youri Rodrigue
 Real Estate Broker
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$339,000 St Lazare 
Three bedroom home with in-ground pool 

on 18,000 sqft lot. 

ELLERBECK�
REAL ESTATE�&�

TANIA ELLERBECK 

450-458-5365 
tania@royallepage.ca 

together 
since 

1972 
�

Royal LePage Village 
Real Estate Agency 

$369,000 Vaudreuil-Dorion 
2 bedroom Condo with pool, gym, walking 

distance to the shops and train 

Hudson Waterfront lot of 3 acres! Build 
your dream home!! What a view! 

$1,250,000 

 397 rue Cites des Jeunes, St Lazare 
Commercial & Residential. $549,000 

3 Bdr apartment, separate garage 

��

�

 

�

76 Lower Whitlock, Hudson 
Sold Exclusive listing not on mls 
Call me to list your home today! 

�

Hudson $749,000 
Water views and Deeded water access to 
lake. Extensively renovated home from 

foundation up!  

�

� �

H d $749 000

$$$33$33$339 09 09 0000000 SStSt LLLazare

�

76 L Whi l k H d397 Ci d J S L

Ellerbeck
& Real Estate

TANIA ELLERBECK
450-458-5365

tania@royallepage.ca

RealEstate Agency 
Royal LePage Village

TOGETHER

SINCE 
1972

R lE t t A

Lemon herb chicken
RYAN LISI

 Special contributor

´� 5���������#���	
	
´� µ�����������!����
´� µ��������������
´� 5�,������	������������������
´� 5�
�#��	����	�������#�	��
´� ���
������������
��
�	
�

$�
�	��
	���
��
�����������#���	
	�
����-
�������
����
��������
������������
����
��������������
���������D������#��)�.����
�� ���
���� ��� 
��� ������ ����� ������ !������
#�	����������������	�����	��
�����������)�
M�����
������
�������
������
�����������
�������	��
������
�������������#��)�F�����
�
����
������������������
)�Z����������
��
�������	����������������������������
)�
M�����
���������
�������������
��
���	�
��
��
������)�$��������!����	������
���
�����������������)����	��������������	����
#�����#���)

������ ��
�� �� ������ 	����� ���� ���	
��
#����)�?�!���

PHOTO BY RYAN LISI

The marinade on this lemon herb chicken is 
quick to prepare and the marinade ensures 
the meat will be tender and moist.
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Home and Estate

AT YOUR 
SERVICE!

SERGE GUINDON INC.
(514) 269-8281

Please take note that I will have a classified ad running for the entire season.

Vaudreuil-Dorion launches 
ragweed elimination campaign
John Jantak

The Journal
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514.457.8020
www.generatek.com

Elite Authorized Consultation 
Sales and Service 

Pincourt continues its battle with the noxious weed M&1�1�$1�=�?�P��&���?=��1$@
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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

100 – FOR SALE

150 - SERVICES

125 - FOR RENT

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 vacuum 

systems. Parts and bags (all makes). Bio-

degradable cleaning supplies. Toilet pa-
per 500 sheets per roll, $37.95/48 rolls 
per case. Sharpening scissors, knives and 

gardening tools. 67 McNaughten, Hudson, 

Quebec 450-458-7488

“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* - Lawn Mainte-
nance, Lawn Care & Hedge Trimming.  Re-
liable & Insured. Myles Truax 514-929-3315 
(200820)

Ladies bicycle. Schwinn with front tele-
scopic forks. Two years old, like new, 
hardly used. $100.00. Please call Doug at 
514-757-4560 (200820)

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

Bicycle Peugeot touring 18 speed. Good 
condition, needs tires. $250. 514-968-6680 
(200813)

4 ½ apartment for rent in central Hudson. 
Home appliances supplied. Private parking, 
Access to yard. Immediate occupancy. Infor-
mation 514-292-8145 (200820)

Branch chipping, tree pruning and re-
moval, stump grinding, hedge and shrub 
trimming, gutter cleaning, yard and property 
maintenance. Call Sean. 514-991-9674 (200813)

Piano Lanco - Experienced local piano 
technicians offering quality tunings and skill-
ful repairs. Improve the sound and touch of 
your piano with hammer voicing and action 
regulation. info@pianolanco.com 514-770-
7438

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

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

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

Serge Guindon Inc. 
Excavation and Levelling

514-269-8281

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

DENTISTS
Dr. Don Littner, Dr. Morty Baker

& Dr. Natalie Liu
New patients welcome

472 Main Rd., Suite I, Hudson

450.458.5334

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

ARCHITECT

Chloe Hutchison
Architect, PA LEED™

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
450 Rue Main, Hudson, QC

(450) 458-2186

info@brazolotgroup.com

INVESTMENT ADVISOR

Mark Quenneville
Associate Investment Advisor
Quenneville Walsh Private 

Wealth Management / Raymond James Ltd.

450-202-0999 

 mark.quenneville@raymondjames.ca

ORTHODONTISTS

Dr. Amy Archambault
Dr. Paul Morton

Your Local Specialists in Orthodontics

DENTISTS

Dr. Diana Ponoran
and associates

Ste-Angélique Dentaire

JOIN THE PROFESSIONAL

 DIRECTORY
 Contact us today  450-510-4007 

admin@yourlocaljournal.ca

LIFE COACH 

Caroline Courey  
Life Coach

caroline.courey@gmail.com 

450-853-0616 

 www.courey.com

International Coach Federation ICF

150 - SERVICES 150 - SERVICES

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 (200917)

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

Cage for small rodent(s). Comes with 
attachable water bottle and plastic food 
bowl. Not suitable for dwarf rabbits, suit-
able for rats, gerbils, hamsters, etc. $50. 
Contact Lauren at (514)806-9486

Clean WOOD STOVE, cast iron Napoleon. 
Provides long burning time (overnight). 
$2,750. Red Cedar custom PICNIC TABLE 6 
moveable benches. Made from beautiful 
lumber. 10 ft L 4 ft $750. text (514) 261-
7568 for info and pictures (200813)

Searching for a reliable registered expert 
to winterize extension vanity. Call 450-451-
4518 (200813)

Looking for conciencious cleaning lady 
in St-Lazare private home on a bi-weekly 
basis. Minimum of 6 hours per visit. Com-
petitive compensation. If interested, call or 
text Nathalie at 514-464-5475 (200820)

Wanted: Indoor, dry, winter storage for 
2 cars from November 1 through March 
31. Please contact 514-290-0979 (200820)

175 - WANTED

200 – CAREERS/EMPLOYMENT

Cleaning company seeking a cleaning 
person to join her team. Must have your 
own vehicle and a strong work ethic. Part-
time and max 15 hours per week. For more 
information, please contact Deneise at 
(514) 865-1973

325  – AUTOS FOR SALE

200  – CAREERS/EMPLOYMENT

2016 Audi A5 S-Line. White with black leath-
er interior, sunroof, manual transmission, 
71,000km. Pristine and fully loaded, winter 
tires included. CARFAX report available. Ask-
ing $21,000. 438-994-8522 (200813)

Mercedes-Benz Classic-Antique 1981 con-
vertible 380SL. 132,000 miles. Silver gray, with 
navy blue interior and hard top. Showroom 
condition, never winter driven, must be seen.  
Sell for $22,500. 514-487-7447 (201015)

‘73 Lincoln Continental 4 door. Excellent 
mechanical condition. Call Brendan at 514-
241-4635 (201029)

Pontiac G6 2008. Burgundy with black 
leather interior, convertible hardtop, auto-
matic, fully loaded with some body damage. 
114,000 km. Asking $4,500. 514-796-7400 
(200924)

FORESTRY & LANDSCAPING
EQUIPMENT

MECHANIC WANTED
 Full-time.

Perform machinery repairs.

Mechanical basics

(small gas and diesel engines an asset).

 Garage maintenance.

Must have own tools.

Must be bilingual.

 Contact 450-455-2585 or

info@powertechinc.ca

The Journal
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There is room for your card
Call us (450) 510-4007

H E R E ’ S  M Y  C A R D

Marco Lapierre - Owner

111 Grande-Île, Salaberry-de-Valleyfield QC 

www.aspirateursvalleyfield.com  

Aspirateurs Valleyfield

VACUUM CLEANERS

Also Carpet, Window & High-Pressure 

Cleaning and Water Damage Clean-Up

Is your ventilation system 

in need of cleaning?

TALK TO THE EXPERTS!

J.S. Maintenance

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

VENTILATION

John Van Every 
Landscaping Inc.

������������

	
�����
	�������
SEASONED HARDWOOD

WOOD

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

WWW.GREAT-HOUSEMINN.CA

GREATHOUSE MINN 
CLEANING COMPANY

CLEANING

SERVICE

Services: 

CLEANING SERVICE COMPUTERS

TREE SERVICE

TREE SERVICE

Tree removal and trimming

60 ft. bucket truck service

WWW.TREESANDBEYOND.CA

TREES AND BEYOND
TREE SERVICE

%����������	����������	��	�
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The Journal Team

In Memoriam

Eric Arnold Hope
February 6, 1927 - August 7, 2020
After a short battle with cancer, sadly, Eric passed away at 
home on Friday, August 7.

Born and raised in Toronto, he started working at 
Canadian Chromalox, met his future wife Catherine on a 
blind date, married and started a family. After transferring 
to Montreal, Eric and Catherine settled in Beaconsfield before 
moving to Hudson where they lived for over 50 years.

Eric was an avid curler, amateur beekeeper, a Jack-of-all-Trades and volunteered 
with Meals on Wheels. He was well-liked by all who met him, patient, kind, good-
hearted, always willing to lend a hand or offer words of wisdom.

Starting in 1946, he spent most of his summers in Temagami, Ontario, first working 
at a lumber mill his brother managed, then settling into cottage life, developing 
many friendships.

Eric was predeceased by his wife of 54 years Catherine (née Coats), his daughter 
Carolynn, two brothers (John and Clare) and three sisters (Ruby, Leona and Vera). 
He is survived by his daughter Alison, many nieces and nephews, and his special 
friend Yvonne.

We are profoundly grateful for the support and assistance of Judy, Valérie and 
the CLSC home care team. Kindly consider a donation to Nova Hudson as a 
way to honour his memory. No service is planned due to the current pandemic 
conditions.

John W. Hitchen
February 18, 1963 – July 25, 2020
It is with profound sadness that we announce the 
passing of John William Hitchen on the 25th of July at 
the age of 57, surrounded by his family. John fought a 
hard battle against cancer for the last 15 months.

John leaves to mourn his wife Rachel of almost 23 
years. John was a devoted Dad to sons, Keegan (Katie) 
and Nicholas and daughter Sara. John was the beloved son 
of Guelda and the late Robert Hitchen, little brother to Doug and Christine 
(Paul). Fondly remembered by mother-in-law Rosemary Doughty, brother-in-
law Paul (Dawn), sister-in-law Vikki Hitchen and many nieces and nephews.

An outdoor celebration of John’s life will be held in Campbellford at John’s 
aunt’s cottage, for family and friends, on Saturday August 22, 2020.
The family is extremely grateful for the kind and compassionate care that John 
received from Dr. Terret-Hans and NOVA nurses Wanda and Anna Maria. 

Donations to NOVA Hudson would be greatly appreciated.
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Saint-Lazare
Continued from page 5

Ragweed
Continued from page 23
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Our Photo of the Week contest culminates every December 
with our ‘Photo of the Year’ winner chosen by one of our 

sponsors. This year, there are more chances to win! The top 
prize will be $200, second place will be $100 and third place 

$50 for photos taken by our readers.  
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a chance at winning the top prize! Send your entries to 

editor@yourlocaljournal.ca.

More chances to win!

LOCAL MATTERS

MAGAZINE

SOMETHING
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September 1st  2020

1ST 
EDITION:
Sept. 1st 

2020

      Crossword and Sudoku
NEW CROSSWORD PROVIDER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

1 3 1 4 1 5

1 6 1 7 1 8

1 9 2 0 2 1

2 2 2 3

2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3

3 4 3 5 3 6 3 7

3 8 3 9 4 0 4 1

4 2 4 3 4 4

4 5 4 6 4 7 4 8 4 9

5 0 5 1 5 2 5 3

5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9

6 0 6 1 6 2 6 3

6 4 6 5 6 6

6 7 6 8 6 9

Across
1. 70's rock band from Sweden
5. 2011 superhero film
9. Interpret
13. Number for two
14. Sported
15. Gleeful
16. Like some finals
17. Gaelic
18. Quickly
19. With "The," 1939 Steinbeck
novel
22. Observe
23. Sigmoid curve
24. Basil sauce
27. Hindu garment
30. Flooring choice
34. Monkey business
36. Asphalt
37. "Everybody Hurts" band
38. Kin to "beer and skittles"
42. Museum display
43. Craggy peak
44. William Sydney Porter pen
name
45. Bewildered
47. Romulus, e.g.
49. Portents
50. OPEC export
52. Part of HOMES
54. Perfectly neat condition
60. Skiers' milieu
61. Church calendar
62. Egyptian goddess
64. "Bigger than life" heroes
65. Paddock youngster
66. Biotic starter
67. Ashen
68. Individuals
69. Lascivious look

Down
1. Ruckus
2. Hamlet
3. Grizzly or Kodiak

4. "The Pond"
5. Chirp
6. All the king's ___ . . .
7. Approximately
8. Coral creation
9. Meal
10. Part of Q.E.D.
11. Span
12. Henna or eosin
15. "When I Was Your Man"
singer
20. Doggie
21. Creep
24. Re. the pope
25. Madrid month
26. Sports figures
28. Co. that created Centipede
29. Vied for office
31. Goddess of peace
32. Catch on
33. TV industry awards
35. Colonize
39. Sty resident

40. Singing group
41. Curative
46. Cause to fall
48. Sharp implement
51. Islands in the Seine
53. Alex Haley classic
54. MASH star
55. Place for a dip
56. "Crazy Love" band
57. Golf club
58. Hireling
59. Ceremony
60. Little drink
63. "To ___ With Love"

"Fruitful Phrases" by Allen Vaughan

NEW
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178 Ch. Sauvé, Rigaud  

Centris #26861823 $134,900

SPECTACULAR SITE – Great property for nature lovers, peace 
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27 Ch. Des Roseaux, Rigaud

Centris #22853710        $207,900
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2811 Adélard Godbout, Vaudreuil-Dorion

Centris #25089605     $385,000

QUIET AREA – Superb property with private lot of 10,000 sq 
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SOLD

AS ALWAYS, WE ARE PUTTING OUR CLIENTS FIRST!
Caring for your real estate needs while following governmental procedures 

to ensure your safety during the COVID-19 crisis

Chemin Daoust, Vaudreuil-Dorion

Centris #27116951    6z���=�����

PERFECT LOCATION "� �,'5�(KG�	2��� ��
� �� �D�����������-
������ $�*� �������)� � %������� ����� ������� �����������
condo, restaurants, business center, along highway 40 on 
�� ����� ����)� +�	�� ��������«� 5(*,� ���	�� ¹� '� ���� ������)�  
(Taxes applicable)

Lot Meloche, Vaudreuil-dorion

Centris #241621296                   $159,000
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Lot De La Seigneurie, Hudson

Centris #21560299                  $299,900

GREAT VACANT LOT�"�>���
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de-sac”, giving easy access to highway 40 and minutes to services, 
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THINKING OF SELLING?
IT’S TIME TO 
LIST WITH US 
NOW!

256 Ch. De l’Anse, Rigaud

Centris #14724174        $699,900    

EXQUISITE WATERFRONT� �� M�����
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1915 Boul. Perrôt, N.D.I.P.

Centris #19889941               $365,000

TURN KEY HOME ��N��	
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SOLD

1605 Daoust, Vaudreuil-Dorion

Centris #12892926      $1,250,000

SPECTACULAR PROPERTY�"���������T�
��������������������

����������������
3	���������
���������
����	�	�	�
���������	-
���������	��������
)�� ��	�������������
���'�������������
�� ���
��� ���������� ����)� 4������ ��
������ ��
�� �� ��!�	��
���
����B�������)�Z�
���
���,%�
����

2565 Steeplechase, St-Lazare

        $425,000

PRIME LOCATION "� >���
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