
�

  

������

Volume 46 Issue 5                      May 2019

������

�������	�
�����������
��������������

�
	
�������������������������������
�������������������������������������������������� �����!����"������
���������#$��%�
������������&�������'� �	�&��������(�)�&���������������������������&�����!�������
%�����#$��*����������+ �����+�+�����,�����&����������������������������������������������������#��	
����
��-������������&������������������������&�������&�������
��������.����������������������������#�
�
/���������������������������0��������������1-����23�����-������
������������������������#�	�����������
&�����&�������������������������������������������#��"���3425�������������"����
��� ���������������
�������%�����������������6�������-���������%���������*����������������������������#�
�
7�&�����&����"������ ������&�����������
����������������������������������

���������%�����������������������
���������������-��� �����&�����
�����������#��������&������������
����������������������� ���&������
���������������������
��������������
 ����������#��*�����������������
�����
 �� ��������-�������-���8�
�
%����������&����������������������
�������������������
�����&��������
����������������������#��9�������
��������������������������-����� ����
�
������������#��1��������������-����
-��&�� �����
�������������������� ��
������ �������������������� �������
�����#�

�������&������:�;<�����������&8�



�

�

3�

'�����������&���������

3

'�����������&��������

(�����
����&�� �� �����������������&���������������������������������� �������������&����=����
( ����������������������&�>�����������9�����%��������������� ���#��?������������������������������

&���������������������������������
�����������������#�
�
%�������� ���������������������������#��
%�������� ����-��������������������
���������&���������������������
���
�����������������������!���+�-���$�
������������������������ ������-�
�������#��%����,-������������
!��������������������
��������
�����������$����.������������������
������ ���������������������������
������
��
����������
������������������
-����8���
�
�
�

�
�
�
�
/������������
��������������� ���-������������7������7��>���� ������-���������������25@A����'�(�-��
�������������#���(������� �������� �����������������������	
�������������������7����������������
���
��#��7��������-��������������&�������������������������������������������������������������
�����������#��%��������������
����������������2444��������������&����������������������&��*����#��(���
��� ���������������������������
�����������+������������� ����� �������������1������*������
��������#���
�
'���������������������������#�"����%�������
 �����������&���������&�
������������������
����%�������"������������������������������
 ������������������������������������������
���-�����������������������������&��������!��+
����$���������#��6�������������������������
 ������� ��������&����������25@A������
��&��������������������������������������&�
���
��#���(������������ ���������9����������
��������������#�%������.���������������� �����
������������������ �������������-������-���+
�����#��*�� ����������������������������
-�������������������������&������������������������#����
�
'����������������������%����������������������������������!����������#$�
�������"����
�����������%���������
����&� �������������--�������������
��+�����&����������������
������������ �������������&���
������&� ������ �����������������������������������#���
*�� �����&�������� ����������� �.������������,�������������������&���,������.���
���#�

�������&��-����#�%�������

�������"����
���"�����������



�

�

@�

�������
	
���

Greetings MG Enthusiasts, 
 
Thank you to Betty and Jim for hosting the 
April meeting. It is always a treat to visit the 
Villers hacienda.  Rain may have kept some 
LBC's home but not our members or friends 
from across the pond. 
 
I am submitting my column a little bit late 
this month. I am not sure but I think that the 
days are going by faster.  It could be age, 
incorrect calendars, global warming... who 
knows? 
 
It is Easter weekend and time to remove my 
hardtop.  This winter I did not do my annual 
oil change, but the days were going faster. 
For some an oil change is an ongoing 
process periodically adding quarts.  For me 
it is a once a year winter project or about 
every 1300 miles. Aside from the low street 
clearance, I have never owned a car that 
was easier to change the oil.  The position of 
the oil filter with its drain on the bottom 
makes for a clean process. 
 
As per Mark and Kathy, Dipstick editor and 
chief (I am not sure which is which), please 
share your MG stories with the club.  We 
want to hear them. One time we had a guy 
soliciting for free petrol at the Christmas 
Lights drive....Please write up your stories 
and send them to the Dipstick. 
 
I look forward to seeing everyone at the May 
meeting which will be at Cynthia and Andy's. 
 
Safety Fast! 
BillO 
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