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Jonathon Wilson�

President’s Message
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Dennis Kidd
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Reaches over 25,000 paid subscribers every week. Consider the purchasing 
power of our readership. If you have not been using the auction advertising 
in ‘Ontario’s First Choice Farm Publication*’, it is time to consider Ontario 
Farmer as YOUR first choice. *Ipsos Reid survey

Distribution
Tuesday at 3pm

following Tuesday
Call 1-877-358-7773 ~ Ask for the Auction Advertising Department

Fax 519-473-2256 ~ ontariofarmer.auctions@sunmedia.ca
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Ken McGregor
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Mining / Food & Beverage / Oil & Gas / Pharmaceuticals & Health Sciences / Paper & Plastics / Foundries / Transport / Real Estate

A Great Canadian Partner Can Make
a World of Difference.

57 Years In The Business
5 Full-Time AMEA Certi�ed Appraisers

Seasoned Site Managers
Experienced in Every Province & Territory

Canadian Licenced Auctioneers

like to explore, give TCL a call. 
Have an opportunity in Canada you would 

 

Contact: Terrance Jacobs, CEO

tjacobs@managingyourassets.com

416-736-1367, Ext. 225
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