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В воскресенье, 9 сентября, открывает свои двери общественный центр «Антибис». Впрочем, двери этого популярного в нашей
общине центра и не закрывались, однако именно с этой даты он предстанет в новом статусе – приоритетном. Законодательная инициатива городского советника по 10-му избирательному округу Джеймса Пастернака стала реальностью: выполнен
еще один пункт предвыборных обязательств, данных им два года назад. О том, что значит для жителей крупнейшего «русского» района этот статус, что ждет их в дальнейшем – в интервью с Джеймсом Пастернаком. Читайте стр. 12.

BURANO

College/Bay
1 bedroom
1 washroom brand
new never lived
in condo right
at College and Bay.
Nice view, locker
included in price.

Available for immediate
occupancy.

$385,000

Новые condo от строителей
будьте первыми
- покупайте за лучшую цену!
Звоните сегодня!
Всего лишь 10% (от 30,000$)
первоночальный взнос!!!
Новые проекты от строителей: Richmond Hill,
Vaughan, Promendade mall, toronto

первый среди лучших

Bathurst & Steeles
$419,000
Condo-Townhouse with
Finished Basement

3 bedroom, 3 washroom
Деревянные полы по всему домy.
Beautiful Private Backyard with
Custom Deck. Steps from Bathurst and
Steeles!!!

Brand new

1 bdrm 1 wshrm unit on
Fountains project to be
built just north of
Promenade Mall.

Occupancy 2014.
9 ft ceilings, tons of
upgrades, all facilities.
Сall for details.

$279,900

долги?
debt
doctor
a

Bolton

Новый дом, 4500 SF.
Множество
усовершенствований.
$1,200,000

North York

Yonge & Drewry
132 x 224 feet
Возможность приобрести
два дома на участке 0,7
акра в центре North York.
Неограниченные возможности для строительства.
$1,850,000

пРОДАЁТСЯ
ПОПУЛЯРНЫЙ
РУССКИЙ ЖУРНАЛ

416-399-9114

избавит от финансовых недугов

416-301- 7727
Мы поможем:

списать ваши долги
не объявляя банкротства!
• Оформить банкротство
• Защитить от кредиторов ваш бизнес, дом,
автомобиль
• Долги по налогам, спонсорству
и студенческому займу
• Восстановить кредитную историю
• Избавить вас от коллекторов и остановить
garnishment
• Получить гарантированную кредитную
карту даже с плохой кредитной историей
• Первая встреча-консультация БЕСПЛАТНО

ОБРАЩАЙТЕСЬ К ДОКТОРУ
5409 Yonge St #214,Toronto,ON. Free Parking.

E-mail:debt_doctor@rogers.com

Associated with experienced Trustee in Bankruptcy/
Consumer Prpoposal/Finance Consulting

УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОФИСА
ВОЗМОЖЕН ПРИЕМ В ВЕЧЕРНИЕ ЧАСЫ

Bayview Village
Элитный 3х спальный таунхауз в престижном районе.
Высокие потолки, просторная терраса на крыше, камин, деревянные полы, высококачественные стальные
бытовые приборы и отделочные материалы.

.....................................................$998,000

ETOBICOKE (ILOFT)
Новая 2х этажная квартира с видом на озеро Онтарио.
Очень светлаяи просторная. 1спальня +ден+ балкон,
почти 800 кв футов, паркинг.

.....................................................$314,000

Thornhill Woods
3-спальный Semi-detached. 9 футов потолки, деревянные полы, законченный бейсмент с большими окнами.
Стильные бытовые приборы, функциональная планировка.
.....................................................$569,000

