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Upcoming Events 

 
Mon. July 4 Trevor and Emese’s ride. Williamsford 

Arena, 6:00 pm 
Wed. July 6 Hill Climb, Epping Lookout. Followed 

by picnic 
Mon. July 11 Trevor and Emese’s ride. Owen Sound 

(Fifth Season), 6:00 pm 
Wed. July 13 20.8 Km TT, Kemble 
Mon. July 18 Trevor and Emese’s ride. Williamsford 

Arena, 6:00 pm 
Wed. July 20 15 Km TT, Shallow Lake 
Mon. July 25 Trevor and Emese’s ride. Owen Sound 

(Fifth Season), 6:00 pm 
Wed July 27 19 Km TT, Annan 
�
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To Whemmy or not to Whemmy! 
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Classifieds 
 
BIKES FOR SALE - NEED POKER MONEY 
 

1. Road bike - Giant TCR carbon composite 
frame and fork (size medium = 55 to 59cm 
conventional frame) as used by various pro 
teams.  Dura Ace 10-speed, Kysrium SSC SL 
wheelset. Light. Strong. Smooth. Stiff.  Magic. 
$3500. 

1. Road bike - Giant CFR Pro carbon frame and 
fork (57cm).  Mix of Dura Ace and Ultegra 
9-speed components.  Excellent bike for 
racing or recreational riding.  $1500. 

2. Mountain bike - Giant MCM carbon hardtail 
(size medium). AMP fork.  Top notch selection 
of components.  Excellent lightweight race 
bike. $1500. 

 
To purchase any or all of these beauties, call Emil at 
376-5303 or emil@bmts.com. 
.............................................................................�

For Sale: The Thomson's have gone Disc Brake only 
and are selling off their collection of XC Race Wheels. 
Included are New all black American Classic (the 
lightest!), almost new black Mavic Crossmax SL 
tube/tubeless, almost new white (pbo) spoke Spinergy 
Xyclone Race, older style New and used front Mavic 
Crossmax, used Mavic Crossland, and 2 sets of used 
Yellow Cane Creek wheels.  
 
Call or email for prices - 371-0544 or 
sthomson@bmts.com 
 
For Sale: Medium Yellow Martec Superbike Carbon 
Monocoque Frameset (frame and fork) for TT's or Tri - 
lightly used - I never got around to building it. $400!    
 
371-0544 or sthomson@bmts.com 
�
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