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PORSCHE PRESTIGE

AUDI ST-LAURENT

AUDI WEST-ISLAND

AUDI ANJOU

AUDI TROIS- RIVIÈRES

LEXUS GABRIEL ST-LAURENT

LEXUS GABRIEL BROSSARD

INFINITI GABRIEL ST-LEONARD

JLR WEST ISLAND

ACURA GABRIEL WEST-ISLAND

GENESIS DE L’OUEST

HONDA GABRIEL

TOYOTA GABRIEL ST-LAURENT

TOYOTA GABRIEL CENTRE-VILLE

NISSAN GABRIEL PLATEAU

NISSAN GABRIEL ST-LÉONARD

NISSAN GABRIEL P.A.T.

NISSAN GABRIEL ST-JACQUES

NISSAN GABRIEL ANJOU

NISSAN GABRIEL JEAN-TALON

MAZDA GABRIEL ANJOU

MAZDA GABRIEL ST-LAURENT

MAZDA GABRIEL ST-JACQUES

HYUNDAI GABRIEL ANJOU

HYUNDAI GABRIEL ST-JACQUES

HYUNDAI GABRIEL OUEST

VOLKSWAGEN GABRIEL ST-CONSTANT

VOLKSWAGEN GABRIEL ST-LAURENT

FORD GABRIEL ST-JACQUES

LINCOLN GABRIEL ST-JACQUES

KIA GABRIEL NORD

KIA GABRIEL OUEST

-

BMW MOTO GABRIEL

HARLEY-DAVIDSON GABRIEL

GROUPE GABRIEL -  VEHICLE DEALERSHIPS IN THE GREATER MONTREAL.
JLR WEST ISLAND

We would like to thank the Armenian community for trusting the Groupe Gabriel and 
we encourage you to join our team.

Please send your CVs to kevork@gabriel.ca 

GRAND OPENING 
JANUARY 2021
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We Will Make Your Celebration Of Food With Your Family And Friends Lovely

STAY TUNED FOR OUR 
MISSISSAUGA LOCATION

GRAND OPENING
f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  p l e a s e  v i s i t  o u r  w e b s i t e  a r z f i n e f o o d s . c o m

Merry Christmas
& Happy New Year

d With Your Family And Friends Love
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Comptoirs de cuisines et salles de bain
Kitchen & Bathroom counters

Prise de mesures

Fabrication

Livraison et Installation rapide

Measurements taken

Manufacturing

Delivery and Quick Installation

Spécialiste Comptoirs
Counter Specialists
Granite ~ Quartz
Marble ~ Marbre

7111 ROUTE TRANSCANADIENNE
Ville St-Laurent, QC  H4T 1A2

VOISIN DE RONA et GUZZO • NEXT TO RONA HARDWARE & GUZZO

514.331.8337
www.graniteprestige.com

Clé en main
We do it all!

Service 

Achetez au Prix du Fabricant!
Buy direct from the Manufacturer!

$350Valeur de
Value of

GRATUIT
FREE* 

Évier de cuisine /  Kitchen Sink

Commande min. / Min. order $2500.00

ESTIMATION
GRATUITE  
FREE ESTIMATE

ESTIMATION
GRATUITE  
FREE ESTIMATE

My/ hajo3kow gu sbasargynk My/n Mon;reali Ha3 ca.ov;u
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Գրիգոր եւ Արփի Շիթիլեան
Նազարէթ եւ Լորի Նազարեան
Արա, Նայիրի, Սեւակ եւ Քա址嚰 Գրժիքեան
Փոքրիկներ Ալէք եւ Լոռի Օլթաճեան
Ռաֆֆի եւ Անի Պէքմէզեան
Վիգէն եւ Անահիտ Յովսէփեան
Նորայր եւ Ծովիկ Սէրէնկիւլեան
Սագօ, Արազ, Լեւոն եւ Լենիա Եաղճեան
Բժ. եւ Տիկ. Անտրէ եւ Նաթալի Պէշլեան
Սիմոն եւ Սիլվա Փօլատեան
Բժ. Օհան եւ Սեդա Թապաքեան
Շանթ, Ալին, Լէա եւ Լարա Տօնապետեան

Փոքրիկներ Վանա եւ Շաւօ Գարայեան 
Գրիգոր Տէր Ղազարեան
Արտօ եւ Ալինա Գաբրիէլեան
Վրէժ եւ Կարին Գասամանեան
Մոնթրէալի Հայ Կեդրոնի Տարեցներ垀堠 Մի垀堠թիւն
Զաւէն եւ Վարսենիկ Սարգիսեան
Բարեկամ մը
Սիմոն եւ Մարալ Հասըրճեան
Բժ. Սարգիս Երեցեան
Դ垀堠ին, Շանթ եւ Սեւան Տօնապետեան
Լեւոն եւ Բժ. Անի Հասըրճեան
Վարանդ, Թամար, Ալիք եւ Սիլիա Պարսա址噐ան



��

���	
��

��������	��
������������������	����������� ���	�!��"��

F�������H�������2�������<����
������@�R�	�������-�,
N�������	�-�
����������	�������3���5�����	��	����
��%�	���	
�����<������%����	����������+�+�5�%����	,
�����-��+�	
@�������N��+������D����%�������	�$�
�,
$�+�������������	
��-����	���1������5��������/��
1�5$
����-�	
����������������	
�-���	�������
@��	�����
C��2�	
����-���%�	��	�����%��
�����-�������	����1��
3�5�/�	�������
�$�	@

J	�/��$���3�
�������%�%�%��������N�������*%��
_�	�����������
�%��<�C��2���/�/��+�����������0���
�
��	����%����������1��_�	�����-���	��	���%�������%,
������2.��	
������-����%�1���	
��	��1��/���.������,
����+��	
�!��%���������I�������
1�5$�����	�����@
E��0�	���.�
�C��2�	
�������	�-��,��	%����������1�,
��	��	������/����1�+�%������?��+�	��	���	�����<���	%
.��5���	���	���.�������%�����4��1�����/�<�&(G)�� 
C����	�������5���	��+�I��%����	��	����/���.����-���,
���<����������	
����1�������?1�5�	�I����1�����-���	��,
��������
�	��	����	�
�������.�������/ ���������?.�,
��������������<��5�	����������
�	��	���-�
���	
���
����+�<����������	
����1���������	�����?�	�������?.���,
��<���/��%���,��5%�������3�5�/�	�����@�������N���,
�������-�
���	
����������<�%�D������	��������	�5�,
$��������-�������-
�������
�	��	����
��0�	���.�
<
��	��
�����������	���	�+�5�������
�	��	��@�!�5�	+
��������������
��������/����	����������%����<���

������5���J��	���/��	�6�	�1�]$
��I��/��-�
���	
���
�5�	������,������N������@�!��$��%����.��-�+���/��,
$���-���	���<�/��+������/��� ���1�I�.�+���	���4���$��
�	55�C��,/��+�����/�������-�
���������������	,
�����-��+���������N����4���	��	�����������
����
B��
�	�������%����	�����*����������
���%�J�5�	�
E�-
�	��/�����������+��������	������!��%�������
R1���%����%����<�R�D��%��
������5���/�������N���,
��������I����������1��������	�<�6�������
�5��/�
��+,
�	�����!��%�����@���%��
������������
��������/
�������+�	�5���5I�����	��	�����1�����-���	������
����
�
1�����I��������	����	�����/�����%�	���	
@
���	���
�%��.���������$���5���������%��
������	
����-�����0������
�$�?.�����-�5�����	���D���	
��,
��	
��
���
������	
����������N��������F���
�.,
��	����H����.I�	�I���5I������.���@

����+����
�	�������
��	55�	�I�1�������%�	���	
,
���������4���B��
�	�������%����	�������N�
�,
�������/�����2�.��.�	
@�T��D�%�������E���������
����	���	
�������.��I*�������/��$�����%��
���������+,
��	
���	��,������N����������5I�������1�+������5
�����	��	������-�������	�	
�������	�*������?�	��,
��/@�J	�����������+	�	
���.������*����C�%�����	�I
��	�����	�$�����	���
1��	�?�	��.��������	�?�	%��
�,
�������/<���+��+������/������+���5
�+��$�����	�5
�����������5$�%�����	��	��@�Q
���I�������������	,
��	�����+�
��������5�����J��	����G(::,�
��������	��,
�	�I��������	�
���.��	��	��@

e�8G�<3>V�	�b��	���	O�������<�G���?��	(���Y
��_���	������ ����N��I3	��<�G���?��	�����;���?��Y

����]g�	��	��cHG�����	����	O�H�>��?��	�b��	�O���	��Y

�>��?��	�O�>O�G���N�>
�
�	�T��c����	\�
������
���	O�]���H����F	�H�>	��	O���(

>�E�������<����^@����������/�-���	������%�
 
��1�G:&)�� �Q���
1�����`�?��%����	
���<�
�$�?.����
.���3�5�/�� 3�
����� 5�?��� ���
�1������� -��
�������	
������
���3�5�/�	����������
�	�����-��
����	�I�-��+��@�J	�������	�����+��������C�%��+������
�����1���	��	��������N��+�������	���	������������
E�$����%����+��	�T�����%����+���%���/��%���C��+�,
��/���
��+������-�����������������%���������/��+�����
����I�����	
�<����������	����	
������������	�����
���������-��������	
��	����
�	��	�����5I���	�1��	
+����	��	��0�	���@

��%*��	����-����������	�	��������
������	
���

������-�
�?
�
1����	�������	�������N��+�����<��	��
3�5�/�	����������
�	������	�
��������	��+�	
������,
��	%�C���*�������������	�I����2���5
��@�M�0��%
R�	������������%����������N�������	����	
����
���
1�?
�?.����%��	��	����������5�
����%�����-��	�	

�����5��3�5�/�	����������	�	������ ����	���������0����,
��5�������������	��	����/��$�������.�+����	����������%,
��	��	���������
�1�������/��N����@

AAA���2����/�������+�	
��
�����E���������
F��
�� ����
����-�.��������������&;,G:,�����,
����H��*��	�I�������5�C��D�%�������$������	
�
����
����	���C�%���	% �&():,��������+�%�%�I��[%
�������,
����	��	������F����+�-�����	��.��I�	���	�����
�$
��������	��	��0���+�����.�
�
�-
�������+�I�-�����
����
�
1H@�J	�?��.�	�I�����$�������3�
����������,
�	�+����	���5�-���	�+������	�
�-
�������+�	�I���
,
��+�����@�Q���+�+�C���	�I�-���	�I������.���	

-��.��	���+�6�	�I�/�����	���������C������$������	

�	���	%�%�����=�/��%�	
<����	������/�?��.�+��������+

������@

>���%*��+�5�%����	��	��+�&:W��������+�����5
����-�����	���
1��%�������
�������	%�������������<
���	
���������%���������
�
1�����%���	����������,

��������5�	��	���������
�����%�����������0�<�?*��,
	��@�Q������%�����%��������������	��	��	
��6�	�I�/�
���C������$������	
�����	
����-���	��-�?���	��
-��������������1���0���
�����	
�*�����2����	
�
��+�I
����+�-��������<���%*����	��	�-��������	�+�5����
�	,
��	��@�6���������
�	��	����	��������������������3�,

��������<�����+���5�������
����-��	������@����
���
��������5�	���
1�?���	�I<�
��������������,
��%�������������	����	����
�	�����
����-��	������
�	���3����������	�-�������-�5����������+����0���
���	����	%�������0��%����	�+�*������	
���
���
�I�.��5
E�	�5�4����������-�5����1���0��
�����	
����������
����$�@���3���������������-�5��������������	������,
��	������,������������$�.��I����
��������/���-�%��,
��	
����4���B��
�	�������%����	�����*�����C��D�,
%��������E���������@

���������	
����	���������





��

���	
��

��������	��
���������#���$��%&�����'���(������&��

��	G3_� � ?3_� ]��c�
����	G3_� � ?3_� ]��c�
����	G3_� � ?3_� ]��c�
����	G3_� � ?3_� ]��c�
����	G3_� � ?3_� ]��c�
��
\�N������1���N���I��������1�����0����.�����
�?

N?
�5���.����������������I�N
����	��	������1�+�,
�����	����.�I�.���
����5
�#

6�����*��	�I��.����	���������%��	������1���
�,
�������$�%�/�������	�+�	�V���=�
%����%������	���*%���
?���1�����
�
���	����	����%����2���������%����	*� 

a�M
����I���/��0��3���
���.��/��?.������#�M	��,
���0�	�����5��������5�	����������#�J���
����0������,
5���	
��?.�������������0��?*���#�Q������5�������	���+,
�������-����	�������?.�������3���������������/�N����
b�.����
��
�I��?.��
*������%�/��2�	��������#�����,
-�	
�1���c������������#�d��%����.�1���P:�a�F=��
��
*���H��&)WKe

O�����f�����%��
�����f�����$��%�	�I���%�%�	�
�*%�����.�
�
���	%���	�.���
�?���������-���	�I�^�����,
5��������/ ����I�%�1���0��C���	�I��0��C���	�I�
�I���,
.�I�.����3�
���������<����-�������������������/���
0��C���	�I����������	��������	��3�
�����������/��#

M%����%���3���c��������c���3����0�^����?.���0,
�	���	#

\�	����	��	���0�	��
���������
�����%��������%
-��+�	
�����0��������1�����-�.�����0�-��+�	
����	�������,
I������g�	55�	������������	��1�����
����	��I��*�����	
��
���I��*�����	���5
�#�T�������������	��������-��,
+�	
����	��
1�5$�-�%����
�����2���	������/���I�

���%#

���^�� G:G:� ����
1��� ),&:� ����%����� ���	��/
���2������	�I���2���	�	��	���1�?�	
�-��+�	
������

%��5I��
���
�����	��
�$���	��������/�����	���5�3�
�,
���������	���
�?��0�����-�������+�����%�������
.�����	�������%������-�I��-�%�����	��������	��	��#
=g�������
�1���
�+�
���������������������	��������
C��2�����������<�
����
�%������	���������������?.�,
������%������5�����1�+��������������N�������������%�
C��2��������-���	��������
�5
�+����	�N�
1�����������#

E����%�����<�-�%�����F��5���+����%H����%����<
���?������%��?.��?�	���������	���5���%<�����+
F?*�H�������+����	���������������	���������	����
d��	%��+��������	����������%����.������	�����e����,
��5I*����-��+�����	�����
����
�?�<��c/�����
�����	��c�0
�g�	?���#

���^���c/������	��c/��g�	?������������
�������I���
�����#

�����*�������-����������
�����+����/��
���-�,
	���������������+�	���
1��1��+�.���c��<���0�^	�
��
-������������C�����*����	�'::�:::���� ��
�����I���,
�����I��	�����G)�:::���� ��
�-�5������
��
�$�������?�,
��.�������+�������N���0�	
�/<��������������	�$�':
:::����%�����
�����%�����������
������#�M%��-�
�c#

E�����	��������$��$���0�
�I�
�%��	���
1���,
%*���g���������������I���������	�%#�=�
��,���
��#
!��������+�I���
   �F/��������+�IH�
���-��������
��%���+��5����$������%��
������
����?��.�	�I����
�����/�0/������2����
���-�5���#�8�0���
���������5�,
+����-�
��2���+��#�"��+��	��+�	���	�%������5����	%
-�
�����#�M�0�c	#

�����*�������-����������
���3����.�I�
����,

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





��

���	
��

��������	��
�������������	����)�����*����

��/#�U���c��������������#�h��*����������#�=g����^��
���/#�J	��c�0��	��+�	+����
���������/���#�=����	
����
�	������	
����������#�Mc�0�����C��������	
�����5���
-�
����-�������5�������	�����/�����c�0���	���	

������+����
�������%��5I�.��I�	��	�����/��.���	,
���
1��	�
�%�
1������#

U���f��-���������
����%��5�������?�	�/#�E�?
�
����c�������%�����
�$����6C�	�������������%��������	
��5����,�����.���������	��*%����������%��+�����,
%����#����������1�?
�
������
���	��������	�������,
����������c��-��������/��3����������N�������������,
N������I��5����g�	?�^�������N���#

F\�5����f	H�����   �U���c�������%��	�I�����
��5����	<���.�����	�I�C���������#�=�+�c���������	�����
��-��3�������	3�<�
�������������	������������%���,
������5������,����1���������1��+�
���	����.���,
������	�?�������#�M�0�c	�0�������+��#��%�����������
������c��#

U	�F
��%����f�H�������
��+��^�#�Q����%��-�0��.��
%����.��+����E�I��5�����-���	��
�����#�J	��g�	?���
���
������$�	�
�^�������%����	��#�6������/���.�,
	�f���������
��%������	��	��#�E�?��1����
�N�����5+,
�����	?�5�.���	3���	��-�
���-����	�3����0���
���
����,

�	��	��#�B������/���I�	�����-�������
�%���	<�F%�	H
�	�F%�����H#�U	�0��+����0�������	��#��%����c��#

M%���c�0���
����	?�I�<�1�����^%��	?�I�#
F�?�����������
��+���H#��?.�/�������.��c�����

��%������������c��0#
=�
<�F�
1�5$���������%������
1�5$�����-���	,

���
1H#�"����%�
��%������-�	���c����%������c��0#
��%�������������?.�c���������c������
���C����

���	55���
�%����������������#�=�
<����?����#
J	���0��c%��g���	����������������������.���

�������?�������+�	�����
�$#
6����?����������
�����/��$�����	�I��
��

���2���	
��-�	�������	�����������c�����c���5�5�
�$�������-���-����	�.��I���+��
��%��1����	������	
����-�
��%��5I���	�$������#�FJ�$���f�H   

����-�
���	��/��$�.��I���������0���5+�	��	��
�	���	������	��	�������?��I��������
���1���	�����
2��1�?���I��
�����������	�������	���	�����0�	��-�,
	�������	��	��/������������	<�
����/���^��������	
��%������������	�	�����	���	�������?��*��������%�,
I�����5*����	�����������������.������.���	��%��5I�,
.��I���	��	���������	�����
������/�%�C����������	,
��	�����%�	�����	���1���1������-����	���	��	����	�
����$�����
����	�.���	�����%�����+�5�1�����1�����
�	���1������/���.�������5��-�����	�-�
�
��������
�����%����
�	��	�#

Mc�0��g��������%�����-������$�+����	�-�
��#
E�?
���	�����0�	�����-�����%���	��?.�<�����%�-�	�,
�������	3#�Uc	�����
����%�5��������-��1�
���	��/���#
Uc	�����
������$�
��������������-���^���N������,
��	��/���#

���^����������N������-��
�����$�	<�����	%���
�������/���.�����	�-�
��#�B�����������c��������
��3�+��c���
����������	�
�����0�	
���-���������	�
�����,
3�������	�.���	��	��#�����+����%�����%�+����	#���/,
-�^�#

�����*%��/�����������c���������������	   
%&'()�&*'+





��

���	
��

��������	��
�����������������#�+�'&,���

M=3G��3��	\�\���B9��O	����BH��^�B���	�
��Y
?��	 

���G�
�	��H�	 �T�	�
�	��?��	 ���T��3�bB�
��
���>��������<��3	3	i����3	 ���	B������ 
�����IG�<�G���G�3�I������ �;������?��	
<�F<�	��	�����H�>	����I;��	�3PR

j��	��O��W�������>�8�<���C�����

Q���
1��� K,(� FB�����?
�� %������ ��5
�HQ���
1��� K,(� FB�����?
�� %������ ��5
�HQ���
1��� K,(� FB�����?
�� %������ ��5
�HQ���
1��� K,(� FB�����?
�� %������ ��5
�HQ���
1��� K,(� FB�����?
�� %������ ��5
�H

���i��������?
�����I�������
�I�.����0�������
%�����������0������%���F�
���0������
�$�1��������H
���5�	��	��#

Mc�0�F1�������H���	�	�
�?����+��������3�����,
��?
������	���
������I���������5
���
��������%���
%���	����.���	����������	�%�1�?���?�-�1���	��	��
��AAA���������I�����	�����	%��#

B�����?
��%��������5
�����$�������.���
����?,
.������.���?���*��������/������2����������
�����,

�����#

B�����?
��
�����������
�$���%������F
���3�5�,
/�	�����?.����2�	H��	��?.�<�1����#����������+�	

��%�������	����������/��������	�I�����%���������,
����/#

B�����?
������+�����
���-���%���������+���%���/
���+�	+�+�������F6�%�	�+����	��H���0�������%������
����
��*��������5�	��	�����*����������#

���$��.�I����������5���	��-��
�������N���
,
1����5�
���������5���	���������E�-����\���	��	�,
�����%�	�,�F��%��5�
�����������������I�������%��5

�����	������	�-�5������#�J%����
����	�I�0�
�
������	�
1��+�����-������������	��
���%���%��5����
��
��	���

����
��
�-�5�%�
�$����������*��������%��
��
��0��,
��/H#���%��%������������?
��������
�$�
�-�	����0,
����	������5�
����������5��5�����	��.��AAA

����%�I���-������	��	�
������	�
�$��5������%���
����	��	��+�	+�1���5���-�������	��	���� ���+��+�
����������.��5��-���������*%�E���������N��������	�

���������?�-�	�+�	���+���������*�����������?
���
��������<�/��$��%�����+�5�N�����
������	�����0�/���,

�+�-����	����<��%���/�����0/-��������-�������+�������
�	3���	����	��������
��*��������������?���	���.��	��
�	����.����-�������������������	���5���@

"�?�	
�-������
���������.�+�������+�������,
��	��-��������+
��
������	��/������2�	����?�-�	�I
?�	�����-����%������/������2�	�
�������	5����	���,
��	�-�
�����	���$����*������2�	���?
�N����#

U��������%�1�?�	
�
����������+�	�������/�-��,
���2��-�����+�������+�?�	������	��%���.��I�	��	�,
����/��	���������
��0�	�/��$����	������	���0�����@

��%�������?
�������������.�	������	3���	�5
-�5�����	����+�����	��	�������	�������	���������@

��%����	
�/�
����%�-
�������5��+�����-���
��,

������-�1���0�������.�
��-�1���5�%���.��I�	��	�,
������	�
����	����	�����-�
1�	������I�	�+�	��,
���-�/�
��#

S��������	?�	�����.�����������%�����j����
/����+�,�FE���-���?���	����������
����������	�������	�
�-�1��0�����
���?*��
��	��
�����
��	�
���
���
���
��.�
�0��-��$��#���������	����
��������1��2���.�����
��.��-�������H#

����
����������������?
���+�	+�1���+���C����	�

����	����	��	���	�����+����-�	�*���������.�
�F-�,
��+��H ���+����
�$�klmnopqo�����.�I��-�5�����6�
�,
���"���/�����������?
��%��?1���
��0�	�/��$����$��.�,
I�������%�	�,�FJ%�-���0�
��1��+�-�%�+������������
�3�	�����-��������������	����	%<�-���?���	�����%�%�%�I��


��I���-���	���%H#

B�����?
��%��������5
��������������.��6C�	���
Z���*�����	��5$�-���	�����
��%��	��	����� �1�+���	,
��	�����
����	��
�����5������%������������?
����
����%�	��*����	������+��������-���	����
�
1�-���	,
�����
��%�������	3��?*��	��	������-�%����%�-
����

����0�5�-���?���	������	����	����i�.�	�����?���#
6C�	����
�$������%��-��������-�
�������-���+�I�-�,
������.�	���	�I�����5�
����������-������2�	�+����	
�	�����0�	���C��2�+�������	���.����������	
���	�����
�	���+�	�����.������+����#

6C�	��������������������	3�	���
1����	����,
	�	��	�����/��	�����	
����/��.����+�����������2�	,
��	�����	��-���	���/�����+�	�?���	�����	���+����-��#

����%�����
�$�����5�%�	��	�%�������
��������
/���+�	����+�����
���1����/�������1������-�
����
�,
������	����-���?���	��������	�����
�	����-������������
����������-�.�����	������%����	�$��
�	��	��C����+���#

��%�����	��	����������?
������	�+�	��	���
���	���.����$���������.��I����	�����%�������%�I���
���
������	��
�$���.�
<��
�����0�/��$��+���	#

��+�������5�C���	�I���+��+�����	����-�	<�J��,
	����
�$�%C��	�+�	�3�������/�-�+�����+����C����	����
������%������	����	��	������	��%�����	�1���������J��,
	�����5�5�+���+������
������/��	���+��+���*������,

����,���	������-��	./���	��	*�,����0	./����	1������



Avant tout, beaucoup de santé à vous et à vos familles
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2555 Victoria Park Ave, Unit 17
Scarborough, Ontario
M1T-1A3

Tel: 416-787-1313 
zacksgrilltoronto.ca





����

��

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

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

 ��
��������	��
�!���	���	��	�
	���	�����
�
�"
���������	��
����	��
	�����#�����!����������
��#�	
�
���	��	����#����������������������	��$%�#������
���!���	������������	
	����	�� 		��
��&�%���	�
	
��"���	��	�
	�������	
!��"��%�	����'��	����
���	�	�
	
�	� ���� (��� ���	
���� )���
�� ����!�
��� ��� 
� *���� +,�
+�+����#
�-������	
��� �	�	����.������ ��
	�
��%��������� 	����&�%��
����/
��
���0�������
�

�"���	���������	��	�
	������	�����"
����#�����"�������
�	��
����	��
	�����#�����!����������
��������1�������
�
�����	�
	�	����������
	�������!�	��/
��
�����
	��
�
����"���#��.2�"��3��	�
�	��"�4
�	���0�
���
�������"�	�
	���565�7���
�3����	�������	��/
�������
	����	���
�
!���	�#�����"��"
����������
	����
	�����8����	��
	���
	��7���
�3����	�������	
����
���
��������
	��"�	�
	��	
������9�	��
�	�����	�	�����
���	�
%%���	�����������
	
���� ��	� �
�� �	��� 
�"��� 
�� ��	� %����#��� 
��
�����	
	�����
����""�	���	������������
�����"�
�����
��	���
�	�	�
	������
��
����	�
�%
�	��	��	�
��
	�����/
��
���

:	�� ��� �
		�� ��
	� 	�� 
%%��
���� 	�� ���9
�
	����
	���������������
����
�%���������%����	�	�

�����
��������	������	��"
�������
#���	��	��
�����
	

������	��
����������	�
	�	��%������������%
�	����
�
��%��	
���	�������
������	����;5��������	��
���"
�
��%���
	��������	����;5��	
	�<

���!�� 
��� �����
� 
�� ���� 
�� 	�� �	��� 2�"�
3��	�
�	��"�4
�	���
"��	����#��	�	��	��
�#�	�
	������
	��4�����	����	��8��	���	
	����������
�	��'��	���
���	������	���	��#���1��#	������!��
��������
���
	�����
�	�����&�-�������#�-�����7
��
�����	�����
���	�

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

��	��	�������	
���
	�������
���%��	����������!����	���	���

�=
��	�	��	���
�������	���

>����	����
�	����������������
����������"
������
	�
��	��	�
	��
��
���������
�4
%�
���
��
�"���	�
	
	����������	��
��	����#�	�
����
���	�
	��
����	���
	��������%�����������	�
��"
���������
#��������	�
 ��	�����	�
����	����#�	�
����
����	������#��	�
"���%��	��%�#��4�����	�>������
���"��������������
���
�
��� ��� �
�	� �"
����#�����"������� ���
���"���� ��	��	��"

�"���	��������	��������	�����%��������	����#�	�
�
%������������	��
���	�����	��������	��	�
	�������	��
�������	��	�
	��
�	���������	��
�%������	�
	��
����
�
�	��
�������	���%�	�	���
�	�	�
	�	��	�
	�������
�
��	�����������	���
�	��	�
	�?�@����!��
"������	��	�
	�
�"�	�
	�����	��	����#�	�
� %������
���?+@�	����#�	�
�
%�������
��
�	�
�������%�	������!�����#�����#��	�

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



��

���	
��

��������	��
�����������	����������������������� �������!	�"����������

��#�	�
����
���������	���������	�#�
���	����
	����
���������#�����"�

��������
��	���"�
�"���	��#�	��
���	����#�����	��
#��
�"���"�	�
	� ����
�	�	����#�	�
����
����
���	�#
�%
�
	�������	����
	����������������%
�
	������
	�
	�������	����#�	�
��%�����������%%��	��#��	���
�	
	�
	�	��8��	���	
	���
����	�
�%
�	��	��	����
	����
��������������	����#�	�
��%�������
�����	�������
���%���	������	��	�
	�����	�������"�	��
����	�
	
	�� �
�	�� 	�
	� 	�� 	�
	���"�	�
	�����"��
	�� 	�
��#�	�
��%������
���	�
	�	���
		�������������
�
����������	���	� 	�� �������
���	�
	� 	����#�	�
�
��
����������
	������	��	�
	����	�	���
��	����	������
��	������������
���	����%����#������	������
	���	���
�
�"
�� ����� ��� ��� 	�� ������	� ����	��"� ����� 	�
�"�	�
	�����	�
	�"
������	���	������	������
�	�������"�	

���	�	�
	��#�
���	����#�	�
��%������
���������	�
�"�	�
	������
	���	�
��#"�����"������
�	��	��	�
	�
�
����"����	��%�������
�����%���	����	�����
�
	�
	���������	���
		�������������#��	���
�	�	�
	�	�
	�
	����������
��
"���	�	��
��%	�	����#�	�
����
��
��������

&������	�������������#��		�������
�������	�
%���	��"
��
%%���
#���	�����	����#�	�
����
�����	������	
��
��	�
	��������
��
��	���"��������	������'��	���

#��	�	���"
�������
#���	�����	��
�
������	��	�
	�
��"�	�#�	������"�'��	����	��
�!����	������	�%�
��
��	��
����#�		��1%������
��	
�"�	��
���"���%��	�
	
�"
����"�	��
��������
���"�������	������
�%����������"
	�� ������ 	���� (��� ���	
���� 	�� 8�� "������	
��"���
��� �
	������������� ��� 	�
	��� ��	�� A
	��
�����
��%���	��
���	�	��������"��	������	���	������	��
���
��� ��	� 
���� ��� 	��� 	�
	��� �
�� #�� ����
	����	�
��%���	��#�� 	��8��	���	
	��������>��������� 	�
��	�
	������������
���#�
���������	�

��� %��#��� ��� �
"������ ���� "������ ���	��
"���%���7��	���"���%����"�	��������	��#�%
�	����
�	�
	�
�"�	�
	�����#�	�	��������#����	�
	��"�	�
	����
��
��
!
%
�	���A�	������
��	��"���%B�����#������������	�
�
	����������
��#����	���	�"���������	���-
	�����#�	
�	�����������%���	��
��%���	���������	
����	��"	��
��
"��
�������	��
��
���"�
	����������������������	�
�"�	�
	�������	�����
���"�
�%
�	���
���	���"�#��������

#���%	����
�����
	������"�
%���������
	����?��������
����
�������
����������������
��#��	�
������
�����	�����	���	��	��%�%	�
	���"���%��
�������	��	�
�
�@�����%����������	�
	�#���	�	�����	���"���%���"�	
#���������#�
�����������
%%�����������	�������	�
%�%	�
	�����#�	�����	�
	���������������C�
���	
	�%��
�������C�	���������	����	��
	��������	��%�%	�
	��
"���%�	��������	����%�������������������
��
�����������	�
%�%	�
	���"���%����	������%�	
�	�
����
��"���	����"�

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

>�
	������������	�
	�	��	������������
"���	�

����	����
	��������
�������	�����	���"���%�	���	���
	���������������
#���	��
�	��	����	���	�������"�����
���
������
�����#���	
	��"��
�������������������
����%��
�
����	�<

�� ��"���%�����
!���#��"������

+� ��� "���%� �"�	�
	�� ��	�� 	�
%�%	�
	������������	�������#
������%%��	�����
�	�������	�	�	����

D� ���%�%	�
	�����
���	��
#���#��	�

"���	� �
���� #�
��� 	���� %���9
������	�
����	��	�����	���"���%�����	���"����"�
	��
�����	���	�����	����

E� ����
�����	�������	�������	��
�
�����������	������"
����	�
	������	����

���	����
!���"����	�����	���"���%�

F� �������
!�����	���"���%�������
�
����
!��%���	���������������	��
����
	����
	�� %�%	�
	��B�� �	��"� �	�� 
"��9�%��
��%����#���	���

6�  ���	����	�����%��
��	����	��
���	�
��	��
	����
%%
�
������	�����	���"���%�

��	�	�����"
���
!�������%���������
	�"����	�
��
	�����������
���	��
�����
	����#�	�
����
���	���
	���
��
���%�	�	�
��%���	��
�������������#�	�
����
��
�
����	�����%����	����
��
#�	�
�	�����%	����=��	�����

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

		�%	�	���%
���	���
�
"�����#��	��%��	�������	�
�����
��G������	�
	��������������"�>�����>
�����
	
�
�	�	��	��%���	�����	��������
��
�����	�����
#���	����
	�������
��%�%��������#�%��#
#��������	�	��	��%���	
����	��%�9"��������-�
���1	�	�����!�B������
��	�

��%	�	����#�	�
����
���
��������
�	������	
������'��	���
	����%
�	������	��	��������#�������
�������5+���
����	
	����������	�����!�����
	�����
��	�������	�����!���
?��	�
@�
	���
���	������	����������	��:���"����!��?
��
��	��������:���"����!�@�	����	����������	������

���	��������� ��	�����	�
����	��������
��
������'��	
������	���
	��������	�������
��G������
��
������	
	�����%�	���
���%��
��	�����������
	��	��"
������
�
�	���%����
��������
�������
#���	��
�������
#���	��

��� 	���	������� .>������
�������
0� �����	���
�����
���	��
��#�
������	���"
��	������
�	�
	�
��"��������
���
"�H��	�������	���#�
���	����	���	���
�
��
�
����%�������
��
��
��	���%
���	���
�
"���

�"�������������%
�	�
����
�����
�'�
	������
	
"�����
��!�����"���������
������	�����������!����	��
	
�
�	��5+D����
	���	�������
���	�
	�	����#�	�
���
����
�
���������
	���	��	���
�
"��������#�������
���
#�	��	�
���������	�
	��	�
	�	�����'��	����	�����
���
��
���
�����	����#�	�
����
������%�%	�
	��
��%
�	���

�����
������	���
	�������	��"��������	������	����%��
���
���#�	����
������%
�
	������	�
	��
��	����	��
	
%�
�����	�������
��G������

����	�
	��%
�
	������
����	��	�#���
���
��
	�
	�	����#�	�
����
�����
�������	�������
�����������
��	� ��� 
�� 
#�	�
�	��
��� #�	���	�� 	�� �
�� �����	
�����	����������
���
"������	����"������������	����



Croquez la Vie à Pleines Dents

Bite into Life with Beautiful Teeth

Centre Dentaire Laval
Dre. Zovinar Der Khatchadourian

Dre Marla Kabawat
1649 Boul. Daniel-Johnson

Laval, Qc  H7V 4C2

Tel: (450) 949-2233 info@cdlaval.ca    Fax: (450)231-5662
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Hair & Spa

2710 Victoria Park Ave., North York, ON  M2J 4A7
www.fallicohairandspa.com

Hair & Beauty Unisex Salon
by Jack

Professional Hairstylist
&

Colour Technician

• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours•• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours• UP-DOS • Highlights • Perms • Colours
• Cut & Styles • Esthetic • Weddings•• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings• Cut & Styles • Esthetic • Weddings
• Special Occasions•• Special Occasions• Special Occasions• Special Occasions• Special Occasions• Special Occasions• Special Occasions• Special Occasions• Special Occasions• Special Occasions• Special Occasions• Special Occasions• Special Occasions• Special Occasions• Special Occasions• Special Occasions• Special Occasions• Special Occasions• Special Occasions

For Appointment CallFFor Appointment CallFor Appointment CallFor Appointment CallFor Appointment CallFor Appointment CallFor Appointment CallFor Appointment CallFor Appointment CallFor Appointment CallFor Appointment CallFor Appointment CallFor Appointment CallFor Appointment CallFor Appointment CallFor Appointment CallFor Appointment CallFor Appointment CallFor Appointment CallFor Appointment Call
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• Laser Permanent Hair Removal
• Complete Spa Services

• Specializing in:

• Professional consultation and products
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Վարիչ Խմբագիր՝  Վահագն Գարագաշեան 
Վարչական Պատասխանատու՝ Սիլվա Էհրամճեան-Պաշըքճեան
Քարտուղար՝ Մարինա Տէր Խաչատուրեան-Պուրճլեան 
Սրբագրիչ՝ Քրիստափոր Միքայէլեան
Ծանուցումներու Ձեւաւորում ՝ Քրիստափոր Միքայէլեան 
Ձեւայղացք՝ Վիգէն Աբրահամեան
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Comfort, style and confidence for your fam, 
on your daily drive and your off-road adventures. 

STARTING AT 
30,443$*

Intelligent All-Wheel Drive 
with Terrain Selector4

ProPILOT Assist 
with Navi-link3

Head-Up  
Display2

Nissan Connect with 
wireless Apple CarPlay™ 1

Adapt to  
any condition

Take control  
of the road

Keep your eyes  
on the road

Stay 
connected

ALL-NEW

 2021 ROGUE 
 REDESIGNED. REDEFINED.

514 509-7777
3500, rue Jean-Talon Ouest

Montréal H3R 2E8
nissangabrieljeantalon.com

❰ OPEN SATURDAYS ❱

VISIT NISSANGABRIELJEANTALON.COM FOR MORE DETAILS

* Conditions apply, limited time offer. May be canceled or changed at any time without notice. Contact your Nissan Gabriel Jean-Talon dealer for details.


