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Upcoming Events 
 

Wed. June 1 19 Km Aussie Pursuit, Annan 
Mon. June 5 Trevor and Emese’s ride. Williamsford 

Arena, 6:00 pm 
Wed. June 8 15 Km TT, Shallow Lake 
Mon. June 13 Trevor and Emese’s ride. Owen Sound 

(Fifth Season), 6:00 pm 
Wed. June 15 20.8 Km TT, Keble 
Mon. June 20 Trevor and Emese’s ride. Williamsford 

Arena, 6:00 pm 
Wed. June 22 19 Km TT, Annan 
Mon. June 27 Trevor and Emese’s ride. Owen Sound 

(Fifth Season), 6:00 pm 
Wed June 29 15 Km TT, shallow Lake 
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Arrow Racing on Target at 1st Provincial Mountain Bike 
Race 
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Arrow Racer Martinek Third at Ontario Cup Race #2 
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Michener Tops Podium in First Provincial Road Race 
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For Sale 
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� Duegi Lightning road shoe, size 41.5, blue, 

red, silver, made in Italy, used 1x on the 
trainer $30. 

� Duegi Invicta Mtb shoe size 42, brand new, 
never worn, $30. 

� VP "look style" clipless road pedals with red 
floating cleat, used 1x on the trainer ,$30 

� Manitou Axel suspension fork, in good 
condition ,1 1/8 threadless steerer will fit 
smaller frame, $50 

� Concorde Time trial bike, ready to ride, with a 
mixed bag of older components, includes spd 
pedals and trans-x adjustable aero bars, 
53 cm Columbus steel frame will fit anyone 
with $200 

� Selle Italia Prolink saddle, with carbon rails in 
excellent condition, $20 

� Bell suspension seat post (similar to 
Rockshox) 25.0 will shim to fit any size frame, 
$10 
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