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Upcoming Events 

 
Mon. Aug 1 Emese’s ride. Williamsford Arena, 6:00 

pm 
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Mon. Aug 8 Emese’s ride. Owen Sound (Fifth 
Season), 6:00 pm 
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Mon. Aug  15 Emese’s ride. Williamsford Arena, 6:00 
pm 
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Mon. Aug 22 Emese’s ride. Owen Sound (Fifth 
Season), 6:00 pm 
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Mon. Aug 29 Trevor (maybe) and Emese’s ride. 
Williamsford Arena, 6:00 pm 
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Tim's Ty-Rant / The Changing Of A Cycle Club. 
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 Sea to Sea 
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Classifieds 
 
ALEX 330 wheel set for sale.  
 
Very light, very fast, very HOT! The front wheel is less 
than a year old, and has 300km. The back wheel is 
BRAND NEW, and never ridden. I'll throw in the 
SHIMANO 105 cassett as well!!  price: $250.00.   
 
Contact Jayson Gresel @ 519-422-1322 or 
jaytheman_69@hotmail.com 
 
�
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