
22645 Gore Rd., Glen Robertson, ON. Constructed less than 20 years 
ago, this 3-bedroom wood home was built to last generations. It sits on 
over 20 acres of serenity with a long, tree-lined driveway. The home has 3 
fully finished levels, a double garage and a massive standalone workshop. 
Nicely landscaped with a manmade lake and lakehouse.  #1160797

MAJOR PRICE DROP $599,000
2435 Front Road, Chute-a-Blondeau, ON. This magnificent fully 
renovated waterfront bungalow sits on 1.5 acres along the Ottawa River. 
Less than 10 minutes to the QC border, and less than 20 minutes from 
the famous Mon Village restaurant, this home is a perfect opportunity for 
Montreal commuters who want the waterfront lifestyle. #1176858

$579,000WATERFRONT
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HUDSON, ST. LAZARE  //  VAUDREUIL-DORION, RIGAUD, PINCOURT, ÎLE-PERROT, N.D.I.P. & SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE

Avast ye mateys!
PHOTO BY MICHAEL GREEN

Treasure Island takes on a whole new 
������ ��� ��� 	
������ 
����������� ���
the Hudson Village Theatre, where the 
crowd is encouraged to boo, hiss, cheer 
and “arrrrr” to their hearts’ delight. This 
marks the 19th year for the cherished 

�	����� ��������� ��� ���� ��������� ���-
tomime where local characters young 
and old get to sing, dance and cavort 
on stage and the audience is part of the 
�	�������	����������������	�������������
������������!"�#����$�����������%��&	��!"�

Willow Farkas (Ben Gunn) and Beatrice 
'��������*�+������/���!�0�2	�����	�������
60-strong cast that is ready to bring the 
������������������������4�������57��$���
the full story on page 7.

“The circus collects the outsiders like a flame tempts moths.” - Laura Lam

Inside
Hudson Mayor Nicholls takes 
temporary leave from office 

3

5Long time Vaudreuil-Dorion 
DG retires 

9Preparing for a new aquatic 
facility in our future 

Elizabeth May encouraging 
green activism to JAC students 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
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SOLD! Hudson. Beautiful 4 bedroom 

cottage in lovely Fairhaven area offered 

at $499,000 

Hudson. Rare building lot in prestigious 

area. backs on to town land. $195,000

HUDSON - CENTRIS #17907455. 
Rental : Sutnning 3+2 bdrm, fully reno-
vated.

SAINT-LAZARE - CENTRIS 
#21865802. Superb location, spa-
cious home 4+2 bdrm,fin. bsmnt.

Vaudreuil. 3 + 1 bedrooms, 2 baths + 1 powder room nice size corner lot. A must see!  

892 Rue Main, Hudson. Waterfront home situated on a 46,023 sq. ft. This home has 
been tastefully renovated from A to Z giving the impression of a newly-built home! 
Centris # 22317506. $1,195,000.

RENTA
L

Hudson. Large 4+1 bedroom cottage 
with 3.5 baths, 3 fireplaces, solarium, 

finished basement, enormous potential.

St. Lazare.  Village location, 2+2 bedroom 
bungalow, 2 baths, finished basement, NEW 

roof, renovations required.

Hudson. Beautiful 4 bedroom home. 
Spectacular kitchen. Private cul-de-sac 

location.

ATTENTION SELLERS:
Do you have a home to sell with an 

over-sized double garage?
I have serious buyers, call me.

SOLD

Christina Gabriele
514-208-5388

285, Rue Main, Hudson. Beautiful country style 

cottage. The home features a stunning master 

suite on the second floor, with boudoir and 

ensuite with heated floors. Backyard with heated 

I/G pool and hot tub. #10165572. $419,900

Location, Location, Location. All brick/ stucco stately manor with slate roof, located 

in the heart of the village.Features strip wood and ceramic floors throughout,4 season sunroom, renovated kitchen and 

bathroom,3rd floor bedroom with built-in cabinets, addition which includes back entry, mudroom, 

laundry room. Don’t miss this classic village home.  

43 RUE ST-PIERRE. SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE. Beautiful Semidetached in an amazing location near the 40 and 20. 

Open concept design with top quality materials; wood & ceramic floors throughout, beautiful quartz island in the kitchen, 

finished basement with bedroom and bathroom with shower, garage and backyard. 3 Bedrooms on the top floor Ensuite 

and walk-in in the master.

Nestled near the enchanting Centennial Parl, a quick walk away. 

Located minutes from all one would need in the West Island, as well as the future site of the REM. This beauty holds a 

spacious living room, family room and dining room on the ground level. The second level features 4 ample rooms with an 

ensuite and second bathroom.

Spectacular home in the heart of Saddlebrook with 

two lots totalling over 48,000 SF. Spacious home with updated kitchen & bathrooms, 4 fireplaces and a walk-out basement 

. Open concept with stunning wood details and large bright rooms. Fully landscaped with heated in ground pool, fenced 

backyard and magnificent mature trees offer complete privacy.

RIGAUD - CENTRIS #18280442. 
Completely rebuilt with discerning 
taste, one of a kind. 

SAINT-LAZARE - CENTRIS 
#23075590. Great family home, 5 stall 
stable, track room, paddocks.

NEW

PRICE

CALL KEVIN OWEN 
 514-830-2151
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Sudden upheaval in 
mayorship of Hudson
Nick Zacharias   

The Journal

In a surprise move, Jamie Nicholls 
has decided to “step back temporarily” 
from his role as mayor of Hudson. It was 
a tumultuous start for the December 
�����������	����"�����������������������
������������������:������������;��������
�������� ��� ��������� ���<� ��0���� =>?�@�
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���	� ���� �����
������������������"�����4��������E��0
����������
�K������������
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�������%���
(currently available in full on the town’s 
�������!�����/�����L���������M
��������
his absence. 

$
���C��������������������������0���"�
which has now been scrapped, Nicholls 
wrote that his public support for it had 
caused stress to the community. 

OP�������������%������������
��0
sonal vision and values … have increased 
divisions in the town and caused harm.  
A� ����� ���	��� ������ ������ ���� �����
������;���������������������
	�������0
��������������K����Q

Future uncertain
“It was a shock, that’s for sure” said 

��;���0*���������������������������	���

����� �� ���������
� ������ L������� ��"� 4E�
K����"� ���� ���� ��	��������� The Journal 
reached said they’d had any direct con0
���������L�����������������������	�����
����������� ��� ���� �	�����"� ���� ��� ����
��;��� ������� ��%��� ��������:�������� ����
media respect the privacy of his family.
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Division to overcome
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the town, and on the council, as many 
voiced concerns it would adversely af0
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Resident Heather Short stood to 
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will have one empty seat for the foreseeable future as Mayor Jamie Nicholls has taken a 
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Hudson Mayor Jamie Nicholl’s (shown here 
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www.vertessentiel.ca  I  Vaudreuil-Dorion

OFFER some 
Bonheur Essentiel

Zero waste • Beauty • Home • Bulk
Trust in nature

WIN $500 AND YOUR PHOTO FRAMED 
Keep sending in your photos up until Monday, December 9th

All photos received in 2019 are in for the count!

Winning photographer to be announced in our December 12th edition.

Winner will be chosen by 
Steve Charland of Regate Kia Valleyfield 

in collaboration 
with

Every week we feature 
our much loved 
Photo of the Week 

Now ONE will 
WIN our 
Photo of the YEAR!
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A former Town of Hudson elected of-
C����� ���� ����� ����02�;������ ��;��"� OP�� ���
����������������������Q������������������-
��������������������	��	�"��������"����������
K��� ����������� ]	������ ��� �������� �

��-

������ ����� ����� ����� ���;� ����� ���� �	�-
���������������
���������
�����������
�
��������������	��������������������������

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

Z���� �;��� ���� ����� ��
�������� �����
�����������������������������������X��
�������
������������������������������������
��-
��	�����
���	���"��������������"��	���	�"�
�����������������������������������������
�������������������

Z��������������������������������
���� ���	����� ��"� Oj������ ��������� ��� ��0
��������Q�
���+�����	�����������������-
	����������������������	����"�����������
��� ������ ���� ��
���	��� ���� ����	�����
���X���
���������������������

K��� ��M� ��	��������� ����� ��<� �	�������
�	��������� ���� ������ ����X��� ���C����
����X��� ������ ��� ����� ������ ���
������ ��-
�
������������ ��� ����
��
������X��������-
��� ���"� ����� ��������� ��� ��� ������ �����
����
����������������������X�����������
��������������������������������������;����
���������������������

P�� �� 
��
����� ��������"� ���� �����
������������������	
����
���	�����������
����� ���� ��������� ��� ��������� ��	����� ���
���;�	��
���������������������������
������������ K��� ����;����� ��� ��	��� ���-
����"��������������������	�0�����������"�
��� ��� ����
������� ���������� ����� �����-
�����

*	�������������	��������������C����
����������	��������������Y�	��������������-
���� ���� ����� ���;� ��� ����;� ���� ���������
���� ��������� ����� ���� ������ ���� ���-
�����������������	��������������

Out of sight
Photo of the week
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Saint-Lazare resident Patricia McKeever is lucky to have this stunning view in the woods right across the street from 
her home. Do you have a photo taken in the Vaudreuil-Soulanges region you’d like to submit as a Photo of the Week? 
Send it to editor@yourlocaljournal.ca. Due to the popularity of this feature, we’ve had many submissions and will 
showcase them all on our website at www.yourlocaljournal.ca/photo-of-the-week. If your photo is printed in The 
Journal, you could win $500 in our Photo of the Year contest.

PUBLISHER:
EDITOR:
JOURNALIST:
STAFF WRITER:
COLUMNIST:
OFFICE MANAGER:
ARTISTIC DIRECTOR:
SALES COORDINATOR:
ADVERTISING CONSULTANTS:

CONTRIBUTORS:

THE JOURNAL SUPPORTS YOUR COMMUNITY AND IS LOCALLY PRODUCED IN 
ITS ENTIRETY BY YOUR NEIGHBOURS.

3100 Route Harwood, Suite 201, Vaudreuil-Dorion (QC) J7V 8P2

email: admin@yourlocaljournal.ca / editor@yourlocaljournal.ca
www.yourlocaljournal.ca

MONIQUE BISSONNETTE
CARMEN MARIE FABIO

JOHN JANTAK
NICK ZACHARIAS

BRIAN GALLAGHER
LAUREN MITCHELL

SABREENA MOHAMED
KAREN SIMMONS

TARA FITZGERALD
NICK ZACHARIAS

JULES-PIERRE MALARTRE  
TERRY O’SHAUGHNESSY

CJ MAXWELL

TheJournalYLJ

The Journal

The Journal - Democratically serving the public interest.

)����	���	�����	
Dear Editor,
&����/�����X���	�������	��������������������

����������"���������������������������������/�����
'����L���������Z����������������	����������������
��	����������
������"���	��������A	������;���0*���-
�������

��� �����������������������0/������ P������
������������2��"��	���������������������������	�����

����	��"���
����������������������	��������

A��������� ��� ���� ����X�� 
��
����� ���������
��������4��������E������������
�K����"�������������-
���������
����;����������	���������`����������������
���������P��������������"�L���������������������
���� 
�������� ������� ���� ���	��� ����� ����� ��	����
���� ���� ������� ��� ���:���� ���� ����� ��� ���� ������
����������������������������������������
���C���������

��
�������0����=>?�@���������	���������
������
���� 
��
����� ������� ��� ���������� ���� 5U0�����
�������� �	\��� ��� 7U0�����"� �������� ������� ����
������������	��	�������������;�������

����	���������0���������������
��������������"�
�������0�����	�����P��	�
������	�������������;���������
C������ �������� ���	���� ��� 
������� ��������� �����
���������� ���� 
�������� �
��������� ��� ������ ���-
���	����"������������
�����������
�����
����������
��������������������������������������������0���������

����������������������

Z�������������������������������������������"�
��	����������������	�����������������M�����������
��	������	����������
�������������������� �����
�������� �������������������
���������������� � P�������
���������������	����������	����"�P���
����	����������
��;�� ����� �

���	����� ��� ������� ���� 
���"� ���� ��-
�����������������������������C��������������������
����C�� ��� �	����� ��M
������� K��� >U>U� �	����� ���
�	��������	��5U������������������	������������
����-
�����

K���������������C�������������������������	\����"�
���� ��� ����� �������� ����� ������;� ��� ������ A����	���
������� ��� �	�� ����"� ��� ��� ����� ����	��� �	�-
����������������	������������"��������������	�������
����������������

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

&��X������	���������������������	
���

Diane Piacente
Former Hudson Town councillor 
and Interim Mayor
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Martin Houde announces his retirement 
as Vaudreuil-Dorion Director General
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Those of us old enough to remem-
ber all know exactly where we were 
30 years ago this Friday, December 
6. And like most other historic events 
��������

�����������������;����'����
#�� *������X�� ������������"� ���� S}55�
���������� �%��;�� �� ��� ���� �����
we want to believe the shockwave 
����������������������������������������<�

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

���������������������������������0���������������	�"�����������
P����
��0��������������� �������������������>�}R������

��������"�K��%��"�������M�������������������
�����"�P�����
blissfully unaware of the École polytechinque massacre 
news for about 24 hours, save for vague preliminary re-

����� ��� ������ ������ C���� ��� ���� �������� P� ���� 
	����� ���
all-nighter, helping my boyfriend set up for a trade show 
�����������������	����������	���P����	��X���������

���
�\�������������	������������������������������������C���
a newspaper anywhere the following morning, I simply 
headed home to catch a few hours’ sleep. The enormity 
of the news only sank in when I later awoke and turned on 
the television to catch the six o’clock evening news. 

I’ve always felt guilty that I was oblivious to what was 
happening to the group of young female students who, 
��;�������"��������	��������������0���������C�����L�"�
I couldn’t have done anything to stop it but in the need 
�����������:���������������������������������������
"�����
mind works in funny ways. 

In the three decades that’ve passed, how have we 
�������� ���������� ���������� ���������5�� ����������� ��;���
for no other reason than their gender? We’ve stumbled 
through a period in Canadian history that, thanks to the 
`�M�������� ��� ���� {������� ����	���"� ����� �������� ��� ;�����
as ‘Ghomeshigate’. That was closely followed by the 
�������
��L������
������ ������������ ����� ���������
�� �����
����� �Y������ Z�X��� ����� ����	��� ���� �/�K���
������� ���� ���������� ���� ��������� ��� ������� Z���-
�����"�'�\����{
�����"���
������������
���������� � P�X��>U5S�
������X����������
����������������	������	�
�����������
����������������
����������������������������������	���
����������	��������������������������������������	�������-
�
��������������\��������������

P� ����������;������������� �������	���� �����%��-
ing the world by teaching my boys to treat everyone they 
����	����������������������;��0���������
��������
�-
�������P�����������������5�������������������������������

��� #�����"� 4������� @"� 5S@S� P� ���� ���

��� ��� ��� ����
mostly deserted Concordia University Café X for a ciga-
��%�"����;� ��� �������������� P� ����� ��;���������������
������������������;���������������������PX�������������%���
�����������������	�����������;������������<��	������
����;�����������������}
��;�����������	�;��������������
����
�����������X���������������������������������������-
����������
	����������\��������������`�����	���	��������
broken ceramic shards. 

“Did you know one of them?” I asked as I knelt down 
to help her clean up the mess. 

“I knew them all,” she responded. “So did you.” 

Revisited. A version of this column ran on December 4, 
2014, the 25th anniversary of the École polytechinque mas-
sacre. Ain’t much changed.
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John Jantak
The Journal

Former federal Green Party leader 
{��:������/�������	��������	���
��
���
��� ��;������������������� �����+�������
government to adopt more serious strat-
egies to combat the global climate crisis.  

/��"�������0��������������������-
ist herself who recently was re-elected for 
����������������	����������/��������
���������� �/�!� ��� ���� ������� ���	����
������� ��� $�������E	��� P������� ��� �������
Columbia in October, brought her mes-
������������������'����A���%������������
$����A�������������	�������#�����"�L���-
����>S��

Canada lacks climate change leader-
ship

��������������;�����������
��	������
�������	�����������
���������������������
������� ���� ���� ����������� �������� �
����
on the global community. She added that 
������� ����X�� �	�C����� ���� ����������� ���
reduce carbon emissions in accordance to 
certain protocols such as Kyoto. Canada, 
	����� ������ ������������ ������� $��-

�������
��"������������������
��������
���4������"�>U5>��

“A recent review looking at all indus-
������:�����	���������	�������������������
third from last. Basically only Saudi Arabia 
and Australia are doing worse on climate 
�������P�X������������������������������
claim any kind of climate leadership,” said 
/���

‘A rapidly closing window’
“We’re looking at a rapidly closing win-
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K��� �\����� ��� ������� ������� ���� ��-
ready having an impact across Canada, 
����� /���� OK��� �������� P� ����� 	
� ����"�
��X�����������+������;��

OK��� �M����� ������� C���"� `����� ����
weather events that we’ve experienced 
the past number of years, we will look 
back on that and say, ‘Oh, those were re-
����� ����� ����� P�� ���� �� ����� 
������ ���
���������������
�������������X"Q������/��"�
who engaged the audience with her own 
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��-
tant message and even more important 
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When asked by a student what forms 
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has an impact.” 
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May wants students to 
take more active role 

regarding climate change

��qKq��q|�K{$x��xAL�xq|LE�

Green Party Member of Parliament (MP) 
Elizabeth May rallied students to take a 
���������������	�������������������!�����-
�	�� ��������������)%���	�����	���������
���	�� �� ����	����	� ��� 3��	� 4!!��� ���-
����������
����*�6����!��&7�
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This year’s pantomime 
is a real treasure

Nick Zacharias  
The Journal
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������������	�Q�
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PHOTO COURTESY SCOTT CROWDER 
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�������	��������������������	�
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�	���
������	��������������������������������������	���������	���������������	������������!��1
����������������	�

Whitlock lends helping 
hand to Hudson Firefighters’ 

Christmas Basket Fund

How do you celebrate the holiday sea-
son dear readers? Dashing through the 
������ �������� ������	��� ��� ��� �
���
C����4����	��
�������������������4����	�
�������� 4�� ��	� ������� ��	�� �����C�����
��������������������<���

E����������	��{�2����K�����������������
���������������������������������<�"������
���� �M��
����� x�	� ���� ��� ����� �����
��������������� ���������������
�����

������������	��������	���������
��
����	���������	�� ���
����������������������������������"�����"��������������!��
A� ��������������������	������/������"� ��������$���������-
�:��� ����� ��� ���X�� ����� ���� ��<�� ��� ���� ���������:���
�������������

���������������������������
��
���j��Z��2	���
�����������<��������������X����
�����q;��"����
��q����	����
������������������������������������\�������������������
���	�����	�����������]	�������������������;�������������
��������%�����������������;�������������;��������;��E������
������������	��	��
��
��������;������`��;����
�"��`���X!�

K����"�	�����%����A��P�������������������������������/���
����������;����������4���'�;���"�������������M��
����
����� ������ Z�� ����� ������ ���� ��<� ����� ;��
�� ��� ������"� ����
�������������<����
������P���	������������������������������
����� ��	���� ���� 
����� ����� ��������� ����� ������� ����
����	����M��	���!��Z��������������	��5@th wedding anni-
�������������
����'	��"����PX��	������������������������<�����
5@����������&���M�����"�������PX����;����
����������
��
��!��
/�����5S��������������
�
����

$�����������������
��������������������������������	
-
�����������������������������������������������"�������	���
�������;����;���������������������������$���2�����	����X�������
����������������������0��	��������������	��������������	�-
�	��
��
���������������������
������������"����;�����"�
���"�

������������"���������������������	�����������
��0��������-
����������]	�����������������������������	��������������������
��������������������E���������	�"�����������
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�����\�������0������M������������������;�������������&�����
4��
�������������������������������/������������������	���
�������E������
�	��������������������������}����

*****
$��	����"� 4������� @� /�������� ����� A������	� �����

��� 
������� ������ ������ ��� ����������� ���;� ��� ����� ��� ����

�
	�����������������������������	��	�&�����@U�/��������"�
�	����!��$��������������@�7U�
���P��'��	���"�>U5S����������
�������������������0������{����������������������������������
�������������������������"��$	�X��$����$�������X��5U������"������
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�������������;�

*****
A�� ������� ������� ��� ���
�� �	�� ���� �K������ ��� $���

���� 4�X� ������� ��� The Journal� ���� 	
������ ��	�����
������� ��� ���� ���	��� ���� ��	���	��0$�	������� ����� ���� ���
��	� ����� ���� 	���"� ���� ��� ������ ����� ������ ��	� ����;� P�
���	����������;�����	�"�
������������	
����;��;���������� 
��	������2�	��������

$��������

KICK IN THE ARTS

BRIAN GALLAGHER

Painting the 
town… taupe?

The Health and Well-Being 
of our residents is 
our top priority!

WHEN ONLY THE BEST WILL DO!
 Homemade meals
 Soups, appetizers, salads
 Healthy Breakfasts
  Homemade Desserts & snacks 
 Access to coff ee, tea & juice at all times
  Careful attention given for special dietary needs, 

allergies, diabetics

 Verifi cation attendance at each meal
 Room tray service available
 Medical visits 3 times a week
 24 hours service personnel
 Security camera
 Bloodwork done on premises
 Distribution of medication
 Regular bathing
 Regular activites, hairdresser & footcare

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

Theatre
Continued from page 7

A	�������
�����
����� ���
������� ����
��������"� ���� K����	��� P������ ��� �	��� ��
����0���������
������Z�������
�������"�
“The audience could be dancing in the 
��������������������Q

Z���� 	������ �����
��������� ����
���;� #����� ��� {����� ��������� ���� ����
���"�K����	���P������������
������������
�����������������������

$�� ���� 	
� ��	�� OA��"� ����Q� ����

������� ��	�� C������� �����"� ���� ���;�
��	�� ��;���� ������ ����� ������ �>7� �����
����4�������57�����	���'��	����=����
����������������������

Council will go on
q�� ���� ���� ���������� ���� ���������

�����"� ���0/����� ��;���0*������� �����
��� ����������������������������������
�	������"� ����	����� ���� 	
������ �	�-
���"� ���� ���� ����� ��� ����	������� �����
������������	�����������������4E����������
P�� ���� �������� ��� ��	�������� ����
���� ����"� ��� ����� OZ�X��� ���� ���;����
���;�������K�����0�������������Z�����X��

;���� ����X�� ������ ��� ��

��� ����� ����
������	�����������������2	�����+������
with business and dealing with what’s in 
���������	��Q�

K�����������������;����������������
��+������������	���������������������
��	��������4	\"��������4E�K������

OZ�����������	����"Q������K����"�O����
�����������������������	��Q�Z����L���-
�������������������"���������������	�����
��� �� ��M0����� ����� ����� ���� ����� ����
�������"����0����;���X���������	��������
C����������������������������������	���
�������

Hudson
Continued from page 3
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PHOTO BY JOHN JANTAK 
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)��������*�����qx9������������	������	��	����	�������!�������	���

3��	�3�	��"
The Journal

Vaudreuil-Dorion is preparing to sub-
�������]	��������C���������	

�����������

����������������������������������	�-
���� ��� ���� ���� �]	���� ������� 
��2����
������������
���������������X������	����-

����	��

K��� ����X�� ��]	���� ����� ��� �	��%���
��� #���	���"� >U>U� ��� 
���� ��� ���� 
��-
�������� ����� ���� 
��2����� 	����� ���� ���-
������X�����C����� ����	M���������	�-
�	���� �¡��¡������ ��� �
������� ��A#P�$!�
�������������	��������¢	��������L�-
������@�

Financial assistance program
K���
	�
��������A#P�$��������������-

������ ����� #��������� A���������� �������
���� ������������ ���� $
����� P�������	�-
�	��� �� ��� ��� �	

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

�A#P�$��������������������������������
������ ��������	��	���� ����	��� �	�����"�
������	����"�������
���"����������"�
	
�����"������M
���������������C��
��2-
������K�������X��
��������	��������]	����
��
��M������������]	���������������

������

q�� L������� 5@"� ��	����� 
������ ��
�����	���� ������� ���� ����� 	������;���
��� ����� ���� ���;� ����"� ��� ���	�� ����
��������������������������������
��2���"�
��� 
��� ���� �������� �
������� �����"� ���

���	�� ���� ��������� ��� ���� �
�������
�	����� ���������� ��� ���� 
��2���"� ����
�����������������������������������������
	��������������������������%�������������
�����C���������	�����������������������-
�����

&	"�����
��	���������'���
K���C�������������������
����������

�����������/�����E	���������
OZ�� ;���� ���� �]	���� ��
��M� ���
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����� ��� ���� 
�
	�������
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��-
���	����
����	����������������������	���
�����������������������������A�����������-
�������� ���� ����������� �����	���� ��� ���
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������ ��� >U>>�� � K���� ����� ��� �	����
������������������������	������������	��
£���0��	���������������
��M������������
������� /	���
����"� ���� {¤q� ��	����
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�	���

�����	���������
���	+����
��������������������������������������
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���� �	������ �������� ��� �	�� 4	������� ���
����������������K�������������	���	�������
���������
�������������������
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A� ���� �������� ��� ����� �� ���������� ��-
��	��������	������������������	��'����%��
�����X�����������������������M
����

��������	��	
���	��

Vaudreuil-Dorion 
prepares to apply for new 
aquatic centre subsidies

����������	�	����
����	�����

Happy Holidays from our family to yours!
With every exam and cleaning,

get a bleaching for only

$99
(a $299 value!)FOR ALL 

PATIENTS

Offer valid until March 31, 2018.

WINTER

HOLIDAY 

SPECIAL

Offer valid until January 31, 2020.

*Valid until Dec.31,2019

$4995

TANK 
RENTAL

FOR THE FIRST YEAR*

+ TAX
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Spend New Year’s Eve with us!

Come and celebrate with us!

New Year’s Eve feast is served to you at 
your table.

Live music to entertain you
Sparkling wine at midnight 

An old fashion 
sleigh shuttle 

greets you

Dec. 31st 2019
Starting at 8pm

Reserve now! 
450-451-0831

300 Chemin St-Georges 
Rigaud 

Holiday gift guide

Sucrerie de la 
Montagne

Sugar shacks may be closely associat-
���������
��������������������������
�
�����
�`������������	�����$	�������
��� ��� /�������"� ���� 2����� ��� ����	��
/�	�����"� �����X�� �� �	��� �	������0�\�

��	� ���������� ���� ��������� ���� ��
small group to larger crowds celebrat-
ing corporate events.

E��� �� 2	
� ��� ���� �	������0�\�
���������������������L���x���X��{���
	
���� �����	������������ ���>U>U����
�������� ��	�� �������� 	����� ���� ������
���������0�����������������������������
you are welcomed into the warm main 
�������������	
�	�	������������	�����
���������X�� ������� ��	
"� ���0������
��	���� �����"� K�	�� ��� ���� ¢	�-
bec’s Beauce region, maple-glazed 
�	%��� �	�;��"� ����������� ��������
����"�����0C������;��������"��
��0
glazed carrots, old-style mashed pota-
toes, cranberry sauce and pickles, and 
�������� �\������ ��� ����������� �	����

��"� ������� 
����;��"� ���� ��� ��\����
$�	�����;�����������������������x�	�����
����������\�������������	�����������
-

���� ������ ����� ���� 
������������ ���;�
�����������	
�"������������������������
sparkling wine at midnight. Welcome 
�������L���x���������;���������
����;�
�������

Sucrerie de la Montagne is locat-
��� ��� 7UU� ������ $����0E������� ���
����	��

/���� ����� ���������� ��� ���� 
sucreriedelamontagne.com.

Bijouterie Besner
Timeless design and modern-day 

�	���������������	�������������������
the jewellery experts at Bijouterie 
Besner.

q�� ��	���� ��	X��� C��� ������������
���������������������
����������������
and necklaces in white and yellow 
gold. But have you considered taking 
���� ��<0������� ���� ��� �� ������ ����
���������������������������K����M
�����
at Bijouterie Besner can guide you 
����	�������
�����������������������<�
��������������"�
�����"�����������
�:��
K���� ������ �������� ������ ��� ��������

����	����� �	����"� ������"� ���� A������
$	��� ���� ���� ����� ����0��0���
0����

�����������	����<�����"�����������;����
���� ��� ���� 	��]	�� �������� �
��������
���<�����0��	���������	������������

K�����
��������������	�������������
-
ping experience, Bijouterie Besner 
����� ��� �
��� ������ ����� �� ���;� ����
���� ����� ��� 4������"� ����	�����
��������� {��� 	���� >�7U� 
��� 4��X��
�������������������������
����2��������"�
�������"���������;�����"��������������
��"���	�����������	��
	�������	
����
�����	������5"UUU��

4��
����������������������
�����-
ists at Bijouterie Besner and let them 
���
���	�C�������
���������<�

Z�����;�����������������������	�
��� 5UU� �������� ��	������� ��� ��	-
���	��04������

Wrapping things up

��qKq��q|�K{$x�$|��{�P{�4{�&A�/qLKAEL{

��qKq��q|�K{$x�$�|KK{�$Kq�*
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Santa’s back in town

PHOTO BY NICK ZACHARIAS

The sky wasn’t necessarily bright, and Jack Frost was nipping at noses, but that didn’t 
stop the crowds from lining Main Road in Hudson this past Sunday, December 1 hoping 
to catch a glimpse of the big man himself at the annual Santa Claus Parade. In the trad-
���	�������������*��������������������������������	���	���������"�����������������
���������	���	�����������������*��	�����������������������?�����	���������������	���
and a hot chocolate warm-up at the community centre. See The Journal’s Facebook page 
for more photos.

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.

HUDSON

Come join us for a community 
candlelight Christmas carol sing-in 
with the 20-member Stonehaven Or-
chestra and Singers taking place Fri-
day, December 13, 7:30 p.m. in the 
hall at St. James Church. It will be 
�� ������� �������� ��� ����������� ����
present-day Christmas carols for the 
���������������K�����������������������
by Ronald and Rebecca Heron and 
is inspired by the annual CBC Sing-
In.  It features musicians, singers and 
some familiar strains from Hudson’s 
Walk to Bethlehem. The audience 
will be invited to sing along! Admis-
����� ��� ������ 4�������� ����� ��� �����-
fully received. All proceeds beyond 
expenses will be donated to the Pal-
������� ����� ���������� ��� ��	���	��0
Soulanges. Join us at 642 Main Road. 

St. James’ Church Women is proud 
to host a Christmas Concert by The 306 
Maple Leaf Wing Concert Band Satur-
day, December 7 at 7:30 p.m. at St. 
James’ Church, 642 Main Road. There 
����� ��� �� ����� ���� ������� ����
����
at intermission. Please bring along an 
item for local food bank LePont/Bridg-
�����K��;���������>U��#�����;������������
call (450) 458-5127.  Come and enjoy!

The War Memorial Library, located 
at 60 Elm Street, will hold the ?	���
book sale of the year from Monday, 
December 2 to Saturday, December 
7.  Christmas books will be featured.  
Doors open at 2:30 p.m. December 2 
but please check warmemoriallibrary.
�����
�����}� ���� ����� ���� ���� ���
opening during the rest of the week.  
A���"��;�����������������������C����
day of the sale when we have our Sat-
urday Special – a bag of books for $5. 
The library is run by volunteers and 
monies from the book sale go to local 
���������

The Greenwood Centre for Living 
History presents its annual Old Fash-
ioned Christmas at Greenwood, 254 
Main Road on Sunday, December 8 
at 1:30 and 3:30 p.m. and Sunday, 
December 15 at 1:30 and 3:30 p.m. 
������"������������;���"�C�����������
storytelling. Tickets are $15 and are 
���������� ��� ��	�]	�� �	��� A��� �>>�
Main Road. More info at greenwood-
centre-hudson.org.

The Greenwood Singers present 
their Christmas concert Songs for a 
Midwinter Night on Wednesday, De-
cember 11 at St. James Church (642 
Main Road, Hudson QC J0P 1H0) at 
7.30 p.m. Tickets: $25, includes recep-
���� �<��� ��������� A��������� ��� ��	-
�]	�� �	��� A��� ��>>� /���"� �	����!�
and May’s Studio. More info at green-
wood-centre-hudson.org.

Everyone please join us for the light-
�	�� ���� ?��� ���	�"��� ��	��� in the 
Marcel Braitstein Menorah sculpture 

followed by a l’chaim – a drink to life 
and light. Come taste and learn about 
Chanukah foods. Hope to see you 
December 22 from 5 to 6 p.m. at the 
Stephen F. Shaar Community Centre,  
394 Main Road. 

A�����	�������������	�;����C��-
��������������������������Y�	����	��
����������������
��������K�������������
a session of #��������\�� �������	��
the Holidays’ on Monday, December 
9 from 7 to 9 p.m. in the lower hall of 
St. James Church in Hudson, 642 Main 
������K���$��"������������	�����Y������
(450) 458 5897. Join us for Hope and 
Healing to navigate the Christmas sea-
����� K��� �������� ��� ����"� ���� �
������
workbook costs $5.

POINTE-CLAIRE

An 4���	� ���� will be held Sat-
urday, December 7 from 9:30 a.m. 
���>�7U�
�������������|��������	���"�
70 Belmont Avenue.  This is a sale of 
�����������<�����>U��������"�����
��;���"�����
���"�]	����"�	�������;�"�
;�������������������������<����/	�-
C��� ���� ���������� ������� ��� ����
K��� ���� 	���� 55�7U� ���� ���� �����
hearty soup lunch will be available for 
�	����	����5�
����/���������������� 
valoisunited.ca or (514) 697-0651.

SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE

The Lakeshore Chamber Music 
Society presents the Persée String 
Quartet with pianist Philip Chiu. 
These widely acclaimed musicians 
will perform works by Purcell, Haydn, 

and Glière, and Philip Chiu will play 
a Mozart concerto accompanied by 
���� ]	������� K��� �������� ��;��� 
�����
��� |����� ��	���"� >�� /�
��� A���	��
on Friday December 6, at 7:30 p.m. 
Tickets available at the door; adults 
$20, seniors (60+) and students $15. 
����������2��������������������	�-
�	���������	�������������������<���
�������� ����
���� ����� �������������
For more details please visit www.
lakeshorechambermusic.org.

We invite you to start your Christ-
mas Season with the Lakeshore Con-
cert Band� 
������� ����� �����������
and modern Christmas music at St. 
George’s Anglican Church, 23 Perrault 
Street on Saturday, December 7 at 
R�7U� 
��� � 4������� ���� ��\��� ���� ��-
��	����� � � � ������� ������ �� �������� ���
non-perishable food.  Tickets are $20.  
Children 16 and under are free.  All are 
���������#�����;�����������������-
����
������������������
�������Y������
�=5�!��=R0?S7������Y���������	����

SAINT-LAZARE

The fourth annual Christmas Mar-
ket takes place December 7 – 8 with 
�=� �M��������� �\������ �������� ����
��2�����������<�"����������	������������
décor and music, food products, and 
�����	���������������	����������������
�����������������������'����	�����57U5�
rue du Bois from 10 a.m. to 4 p.m. More 
����� ��� �����������0��:����]����}��} 
marchedenoel.

VAUDREUIL-DORION

A ���������[�;�������
�� takes 
place Saturday, December 7 from 9 
a.m. to 5 p.m. at Dorion Evangelical 
Church, 490 rue Chicoine featuring 
���� ��������� �������<��� ����� ��-
��	����� ���������� �������"� �������
����� ���<�"� ;��%��� ����"� ���������
�����"� �+�� C���"� ��<� ���;���"� 
��-
serves, and baked goods-to-go. We 
invite you to stay and have tea/cof-
fee and some home baking. Enjoy the 
���������������������� �������������
friend. One day only.

Follow us on 

@thejournalnewspaper

Follow us on 

The Journal - YLJ
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PHOTO COURTESY REBECCA COLLETT 

K����������������������;����	���������������K������	��������������������������������������������	������������������������������
���������������"�������\�������������5�=�������
���
������"�������������
�������������������������������¢�}qL���������;���������
��������
��������/����������	��������;������������������������������K����������������
������������	�����	���������������������������������������K�������������������������
��������
�"���������	�����������"�������"��	����������������0���;�������������������
�

������������	���������	����������}����:��"����������"�O�������Q��������%������;�����������	�����"�������
������������������������������������

��������	��	
���	��

©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@engelvoelkers.com

49 rue Shaw, Baie-D’Urfé $1,150,000+TX2566 Place du Boléro, Saint-Lazare $923,800 Contact me for a free evaluation!

 Home and Estate
Feature

Minutes to Quebec border. Dare to compare - See why we choose to call this area HOME!

RE/MAX  
MARQUIS BROKERAGE
Each brokerage independently 
owned and operated

190 Military Rd N, Lancaster, 
ON K0C 1N0
9������:�17��1�:XX

ANASTASIA
MCDONALD
�:�1���1��&U
anastasiamcdonaldrealestate.com
anastasiaremax@bell.net

Sales Person

19676 John Street. Circa 1890. Stun-
ning 4 bedroom, 3 bathroom home set 
on serene property. Poured foundation 
and natural gas heating. Sought after 
schools. Commuting distance to Corn-
wall, Ottawa and Montreal.

$ 398,500

Williamstown, ON

19631 Kenyon Concession Road 1. 
Stunning executive home set on 18 
acre tranquil property. Features include 
professional design throughout, great 
��������	�
���������	����������������
pool with gazebo and pergola. 

$629,900

North Glengarry, ON

19462 Cty Rd 18. 29.9 Acre Hobby 
Farm with circa 1830 stone home. 
Ground source geo-barn. For family 
memories for years to come. Commut-
ing distance to Montreal and Ottawa. 

$745,000

South Glengarry, ON

29.9 Acres 18 Acres
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213 Rue Fairhaven
$599,900

Linda Noseworthy
514-830-2288

Sotheby’s International Realty

22 Chemin du Hudson Club
$474,000

Steffen Servay
514-713-7833

Groupe Sutton Distinction Inc.

2677 Rue Rowel
$699,000
Gail Meili 

514-969-4134
Charisma Realty Inc.

237 Chemin de Senneville 
Tania Ellerbeck
514-791-5367

Royal LePage Village Hudson

HUDSON RIGAUD SAINT-LAZARE SENNEVILLE

Open Houses Sunday, December 8th, 2019   2:00PM to 4:00PM

Home and Estate

Featured home
Continued from page 13

K����������� �����
����
���������� ��%���
�Y��}�����������;"��������������������"�
�� ������� ���� ���� �� ���	�� �	����"� ����
����� ������	�� ���� 	����������� ������ ���
���� q%���� ������ ���� �	����	�� 
���������
��������

K�����������������������������������
`���"�
�	����������������	��������������
������������	�������������������

K��� �������� ��� �� �	��� ���;�	�"� �	����
����� ����� ���� ���j���� ����� ��� ������ ����
�	�������
�������	����������K�������������
�������������"��������������������"���
����������������
�������������������������
C��
����"����������������������������X��
�������	���������������	�	���;�����������	���
��	����0����"��������������������A��������

K��������������������"�������������
�
���������������������� ��������������������"�
���� ���������� ���� ������ ����� ��X�� ���	�����
�����������

K��� 
��
����� ��� ���	��	���� C�������
����� �� ���;"� ���� �� ������ �����0�������
��:���� 
������� ���� ������� �	��� 
��0
����� K����X�� ����� �������� ��������� ��%���
�	������� ��������� ��� ��� O>�7=�Q� ����� �����
��

������	��������M���������������	������

���� �	���� �	������� ���� ���� ��:���� ���� ���
��	�������������������������������������0
��������

q����5U���	�����������������¢	�����
������"�����>U���	�������������������0
�	��/����������������	������P�X������������
������ ���� ���� ���� ����������� ��� �	�����
���;����������������������������������

4����	������������	����������������;����
������	�������	�����	������������
����
���������P�����"��������������������������
�������������������������������������

��0
�	�����

$����������������
�%
��}}��	�	���}�U=�
=]�7*�

2435 Front Road  
 Chute-à-Blondeau ON

Rebecca Collett
 

 Royal LePage Performance Realty 
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Hudson $599,000 
Beautiful Hudson Village home with 4+ car 

separate garage, 40,305 sqft lot, 4 
bedrooms, 3 bathrooms backing on golf! 

ELLERBECK	
REAL ESTATE	&	

TANIA ELLERBECK 

450-458-5365 
tania@royallepage.ca 

together 
since 

1972 
�

Royal LePage Village 
Real Estate Agency 

 Stunning home high on the hill fit for a 
king! Garages for 5+ cars!  Separate guest 

quarters. Would make a great B&B! 
$1,249,000 

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

����������������	���������!�������� 

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

����	�)��	����	���

Magnificent home to be sold at auction on December 14th in conjunction with Pridham's 
Auction House. Prestigious stone residence backing on golf course and includes a second 
lot with sandy beach on the lake. High quality construction. Mls 11824336 Senneville�

�

��

�

 

�
dH d $$599 000

$ , ,$1,249,000

Ellerbeck
& Real Estate

TANIA ELLERBECK
450-458-5365

tania@royallepage.ca

RealEstate Agency 
Royal LePage Village

TOGETHER

SINCE 
1972

R lE t t A

Rainbow cooking

C.J. MAXWELL
Special Contributor

L���� ��
����� ����� ���;� ��������� ��0
�������������
����������������������=UU�
���������������������>U>U��������������
�	�
�����������������������X���\��������
����
����������	��������������������

4�������������������	������
�������
������������������������	�����������
L�"������	�����������	������������
���0
����� ���� ���������� ������ ��� �	����� ����
����	����������������

P�� �	���� ���� 
������X� ������� ��� ����
	������� ����� ��� ������ �����0�����X�

������ ���� ������� ����� ��	��� ���������
;����������	�������������������	��������
�������

����X������������
����������;��0
������������#����
�����������������������
�;������\�����������
��%������	������
�
�����������

�����

/���� ;���� ���� ����� ��� ��	����� ������
��������������%�������������������������0

����� ��� �� ���� ����� ��M�	���� ���� ���	���
�
����

&�����	��;��������������������������
���������X������	��������������+�������
���
�������������������
��������*��������
���� ��;���� ��� ����	�� ������ ����� ���
����X����������������������������

A�����	���� ���� 
�������� ��� ���� ��	���
��������������
��������������������	�����
/���� ;���� ������ ���� �������� ����� ������

������������������������������������
���
����������� ���� ������� ������� �� ����
�������������������������������������0
�������������������������������������

Rainbow sandwich
³� �����������	�����������	��;�����������

��;����	Y���
����
��;���!
³� ������� ���� ��� �����	��� �� �������� ����

����������	���������C�������
�����������
������������+������������

³� ��������������	��������
³� K�
���	����������������������	��	����0

��������������

����������
Enjoy!

��qKq��x���'��/A¤Z{&&
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450 455-1376 ����foyersfuturistes.com
10-A, Huot street in Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

514.457.8020
www.generatek.com

Elite Authorized Consultation 
Sales and Service 

22 Chemin du Hudson Club, Rigaud. 
3 bedroom, WATERFRONT, condo. 

TOTALLY RENOVATED Great sunset water views. 
82’ heated pool, tennis, beach, etc.

 
���*�������*��	����������������	���������

�����	������

514-713-7833

Real Estate Broker
GROUPE SUTTON
DISTINCTION INC.

OPEN HOUSE, Sun., 2 – 4 p.m.

$474,000 

The weekend gardener

Terry O’Shaughnessy
Special contributor

Here’s an intriguing winter garden-
ing �������� �� �;�� �� 
���� ���� ��M��
�
����� ��� 	��� 
���� ��� ��	�� ������� ����
����	���������������	������������������
����������������������������������
seed. 

L��������"� ��� ������:����� �������
$��������4�������������������������2	���
�	��� �� 
	��	���� A��� �������"� ���� �	�-
����#��������������������������������
��	����� #��� ��	��� ��� ����� ���
����� 	�� ������ ������� ��� ����� ��� ������
K���������������������$����&����������
�������������������������������	��������-
��������	�����������������������	�	���

P�������������������������C��-
���� ���� ���� ������ ��� �����	��	���� 
	�-
�	�����������������������������	��
����� ���� ����� ��������"X� ���	
�� �	���
���$��������4�������������������� ����
�	�����#����������������������������
��� ����	���� ��������� ��������� ��	���
���� ���������� ������ ���� ��
�������
��������������	�	��"��������
��;�

�����������;���� ��"� ����� ��� ������-

������� ������� ��� ���������"� ���X�� ����
K�������������;������������������
����
���� ��0����� ��"� ����"� ������� P�X�� ��;��
���������������������������;��������	�
������������
����������	��������

P��������������������������������
����������� ���� ������� ��� �	�����-
�	���� 
����� ���� ��� ���� ������ ��	���

������������K	���;����X����������
����������������"���������	��"��������
�������
����������������������������
������������������K���� 2	����������
������ L����� ���� ���� ������� ������
��;�"� ��	�;������ ��� ��
��� ����������
���� �� ����� 
��������� ���� ��������
����������	��������K��������������
2	���CM��������%��������������������
���;���������������������������������
�	����� ��� ����� 
���� ����� *���� K	�� ����

������������������������������������
	���������!�����
���������������	-

��� ��� ���	����� ������ ������ ���� �����
grew.
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����"�����
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��� �� ���������� A� �������� ��� ��
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Back to the future
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Nothing about a heritage rose that a bee doesn’t like.
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A garden can be a place of history as well as 
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Pool
Continued from page 9
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Easy accessibility
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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

150 - SERVICES

125 - FOR RENT

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

450-853-0534ASPIRATEURS 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

“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. 

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

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

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-restricted.  
514-453-5018Dry Firewood. Stacking and kindling avail-

able. Very reasonable. Dan:  514-291-1068

Need a ride? Airport, any medical appoint-
ment or just shopping. Call Scott at 514-591-
8918 (191219)

3½ condo in Les Perles de la Gare, Vau-
dreuil-Dorion. Hot water, A/C and applianc-
es included. 2 elevators, indoor heated pool 
and gym, indoor parking. Near Le Prescott 
Residence, train station, sports centre, CLSC 
and all stores.  $1275/month.  514-674-0889, 
438-392-3686 (191205)

Lakefront ski cottage for rent in Lauren-
tians for February and March 2020. $1700/

month. Perfect little ski lovers paradise chalet 

in St-Adolphe D’Howard. 5 minutes to Mont 

Avalanche, 15 minutes to Ski Morin Heights 

and Mont St-Sauveur, and 20 minutes to Ste-

Agathe-des-Monts. 2 bedrooms, sleeps 6, 1 ½ 

bathroom. New kitchen and new bathroom. 

Internet, satellite TV, propane stove. All in a 

beautiful, quiet, winter wonderland. Cross X 

country, snow shoeing, ATVing all within 10 

minutes. Please call 450-458-1534 for infor-

mation and pictures.

Handyman. Maintenance, repairs and mi-
nor renovations, indoor or outdoor. 30 
years of experience. Donald 514-913-2881 

Corrine Koleman’s bills will no longer be 
paid by Albert Renaud (191219)

Set of four 16 inch steel Volvo rims with 
four Volvo wheel covers to suit. $200. Call 
450-458-3002 (191205)

TASCAM DP-32SD 32-Track Digital Por-
tastudio by Tascam. Like new. $575. 450-
458-1406 (191205)

4 Nokian Hakkapeliitta R2 snow tires. 
215/55/R17. 2x 8/32, 2x 6/32. $200/ 514-941-
3397 (191205)

Cleaning lady available bi-monthly or 
once a week for general cleaning. Rigaud/
Hudson areas. 3 hours. Morning. Fifteen+ 
years experience. Excellent references. 514-
445-8419 (please leave message) (191212)

Quality lighted Christmas Victorian Vil-
lage. 3 houses, a Victorian park theatre, a 
horse and carriage, a skating rink and many 
figurines. Perfect condition. Please call for a 
viewing at 450-202-1205 (191212)

300 – MISCELLANEOUS

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

DÉNEIGEMENT/SNOW REMOVAL. HUD-
SON/ST-LAZARE. Walkways, stairs, front of 
garage. Trottoir, marche, devant la porte de 
garage. Information John Kiraly 514-862-
1141 or Mike Kiraly 403-370-4962 (200116)

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 (200316)

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

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

175 - WANTED

325  – AUTOS FOR SALE

350 - LEGAL

200 - CAREERS/EMPLOYMENT

200 - CAREERS/EMPLOYMENT

Silver Nissan Versa 2007 with 227,000 km. 
One owner, new muffler, winter tires includ-
ed. Good runner, small amount of rust. $1400. 
450-458-0115  (200116)

Volkswagen Jetta 2009. Good condition, 
205,000 kilometres, manual 5 speed trans-
mission. Grey-black interior with sunroof. 
Maintenance up to date, recent body work 
to address rust. Comes with 4 winter tires on 
rims + floor mats. Asking price: $3000. 514-
923-0940 (200116)

NOTICE OF CLOSURE 
OF INVENTORY

Notice is hereby given that HANS LENGER, in his lifetime residing at 505 

Elm Avenue, #242, Beaconsfield Qc, H9W 2E5, Canada, died at Pointe-Claire, 

QC, on JULY 19, 2019. An inventory of his estate can be consulted by calling  

514-949-5864 and asking to speak with the liquidator of his estate.

Pour info contacter : Sylvain Charbonneau 
�������������	�
����������

480 Boul. Harwood, Vaudreuil-Dorion
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(idéalement 4 jours par semaine & 4 hres par jour)
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Offre d’emploi
(������!�����
�

partiel

100 - FOR SALE

NINTENDO 3DS XL FOR SALE. Purple 

galaxy colour. Like new condition, even 

have the original box. Comes with Hello 

Kitty travel case, clear Pikachu cover 

case, and 5 games (Super Mario 3D Land, 

Mario Party 100, Mario Kart 7, Kirby: 

Triple Deluxe & Captain Toad: Treasure Tracker). $200, negotiable. 

Perfect Christmas gift! Please contact Lauren at 514-806-9486

125 - FOR RENT

URGENT! IMMEDIATE OCCUPANCY. 23YEAROLD FEMALE 
WITH YOUNG PUPPY AND SENIOR RABBIT SEARCHING FOR A  
FEMALE ROOMMATE. Vaudreuil-Dorion area. Close to all amenities; 

train, grocery stores, shops, etc. Must be ok with pets, no allergies. 

Rent is $525. 1 bedroom available (not furnished), 1 bathroom, 

appliances included and furnished. Split cost of Hydro & internet. Photos 

on Kijiji (Ad ID 1471685610). Text Lauren at 514-806-9486 or e-mail  

laurenmitchell2@gmail.com.

May
Continued from page 6

Message resounds with students
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College and District 2 municipal council-
lor for Ste. Anne de Bellevue, organized 
the event as part a class on documen-
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The Journal

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

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 WOOL / YARN

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

(514) 702-2918 
www.constructionartwood.com

RBQ # 5759-2579-01

RENOVATIONS

(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

H E R E ’ S  M Y  C A R D

Follow us on 

@thejournalnewspaper

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

ARCHITECT

Chloe Hutchison
Architect, PA LEED™

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

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

INVESTMENT ADVISOR

Mark Quenneville
Associate Investment Advisor
Quenneville Walsh Private 

Wealth Management / Raymond James Ltd.

450-202-0999 

 mark.quenneville@raymondjames.ca

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
1763 Ch. Ste-Angélique, St-Lazare

 (450 )455-7924

JOIN THE 

PROFESSIONAL DIRECTORY

 450-510-4007 

admin@yourlocaljournal.ca

LIFE COACH 

Caroline Courey  
Life Coach

caroline.courey@gmail.com 

450-853-0616 - www.courey.com

Member of 

International Coach Federation ICF

TECHNOLGUE / TECHNICIAN 
Architectural Permit Plans

www.dessinsLeo.com

  Leo Lacovone 
(514) 576-5582

Leo.plans@sympatico.ca
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Crossword and Sudoku
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Serving the community since 2003
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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, the top prize will be $500 for a photo 

��;������������	���	��0$�	���������������K�����������������
����������	�������������
�����������������
�	�������`���"�

��	��"��������"��������������	�������	����������{�����
�����
printed in the paper has a chance at winning the top prize! 

Send your entries to editor@yourlocaljournal.ca.

You could win $500!
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27 Ch. Des Roseaux, Rigaud

Centris #22853710                   $225,000

NATURE LOVERS ��������	������������������������q%���������"�
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256 Ch. De l’Anse, Rigaud

Centris #21072534 $700,000

EXQUISITE WATERFRONT 0����
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29 Magil, Dollard des Ormeaux

Centris #13286540 $534,900

TURNKEY HOME�0����
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2472 Pl.du Soliste, Chanterel St-Lazare

Centris #26002772 $799,900

MAJESTIC 0� ���
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2512 Pl. Du Louvet, St-Lazare

Centris #17182722 $699,900

PRIME SADDLEBROOK LOCATION! L�������������	
��������������K����
���������
��
������������������:�������"���	�������������	����������
�������
����� �������	���������������������µ�7���������
������P��������
��0������� �
	
"� ������ ������� µ� ����������� ����	���	��� A� ��	��
�	��;�������

1605 Daoust, Vaudreuil-Dorion

Centris #12892926           $1,250,000
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!
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!
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!

ACCEPTED OFFER

Normand Roy and his team 
would like to take the time to wish you 

and your family a very happy Holiday as 
well as Health, Peace and Prosperity for 

the upcoming year!

Normand Roy et son équipe 
vous souhaites un très joyeux temps 

des fêtes à vous et toute votre famille. 
Que la nouvelle année soit pour vous 

synonyme de Santé, Paix et  Prospérité!
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450 455-6123                              batisseurs.ca
       2, rue Boileau, Vaudreuil-Dorion, Québec J7V 7Z3

NEW 
phase now 
completed!

We’ll be happy to 
show you around!

AMMENITIES:
Indoor pool & hot tub, theatre, chapel, 

common areas, billiard room, art room, library, 

multi-functional recreation room and much more!

DROP IN FOR A VISIT...

SARTO MONIQUI 

m

Happy holidays from our home to yours

SERVICES AVAILABLE:
3 meals daily, laundry service, medication 

management, hygiene assistance and care 

units, 24-hour on-site staff, housekeeping.

Phone, cable and electricity included.

STUDIOS, 3 ½’S AND 4 ½’S 
AVAILABLE


