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Searching for the Meaning of Remembrance Day

Welcome to that 
late November deep 

freeze.

Photo by Dan Davidson

The Rangers and Junior Rangers observe the Act of Remembrance at the cenotaph in Victory Gardens. 
Remembrance Day coverage on pages 5 and 7. Photo by Dan Davidson



This free public service helps our readers find their way through 
the many  activities all over town. Any small happening may need 
preparation and planning, so let us know in good time! To join 
this listing contact the office at klondikesun@northwestel.net.

Events
Family CoFFeehouse & open miC: Saturday, Dec.1, 7 p.m. at the 
Odd Fellows Hall. Admission by donation with proceeds going towards 
the Dawson Daycare Music Program. Everyone is welcome to perform!
The nuTCraCker: Sunday, Dec.2 at Gerties. The Northern Lights 
School of Dance returns to Dawson! Doors open at 2:30 p.m. $12/
adults, $7/children and seniors.
ViolenCe againsT Women memorial Ceremony: Hosted by 
the Dawson Women’s Shelter iat the Royal Canadian Legion, Dec.6 at 
6 p.m. This ceremony is for The Day of Remembrance and Action on 
Violence Against Women – a memorial for victims of December 6th 
murders of 14 women in Montreal and the 284 missing/murdered 
Aboriginal women across Canada- including 29 cases here in the 
North.
ChrisTmas musiC eXTraVaganZa: Hosted by Betty Davidson in 
support of music education programs in Belize, Local choirs, groups 
and performers bring you Christmas Cheer and a Silent Auction at the 
Oddfellows Hall on Dec. 16 at 7 p.m. Tickets at the door. Sponsored by 
KIAC. For detials phone 993-5045.

Meetings
ioDe DaWson CiTy: Meet first Tuesday each month at home of Joyce 
Caley at 7:30 p.m. For info call Myrna Butterworth, 993-5353, Joyce 
Caley, 993-5424. Recess for summer July-Oct.
royal CanaDian legion BranCh #1: Meet second Thursday each 
month at Legion Hall (3rd and King St.) at 7:30 p.m. Contacts Helen 
Bowie, 993-5526, Myrna Butterworth, 993-5353.
pioneer Women oF The yukon: Meet third Thursday each month 
at 7:30 p.m. at YOOP Hall. Contact Myrna Butterworth, 993-5353. 
Recess for summer June, July and Aug.

Klondike Institute of Art and Culture (KIAC)
Wine anD FooD TasTing: Sample new wines, delicious appetizers 
and the dulcet tones of Dawson's newest jazz ensemble. Peter Turner, 
wine expert, will introduce the wines. Tickets $40 (5 pairings).
piano lessons: Wednesdays Nov.21-Dec.12, Jan.9-30, 2:30-5:30 p.m. 
8 lessons for $138.
guiTar lessons: Fridays Jan.11-Mar.8 (no class on Feb.22), 3:30-7 
p.m. 8 lessons for $138. Space is limited!
liFe DraWing:  Tuesday, Dec.4 at 7-9 p.m. in the KIAC Ballroom. $5 
drop in.
yoga WiTh Joanna mCDonalD:  Mondays, Tuesdays and Thursdays 
from 12:05 to 12:50 p.m., Wednesdays 7-8 p.m. $8 drop in/ 5 classes 
for $30.
Saturday drop-in painting: 1-4 p.m. in the KIAC Classroom. Bring 
your own ideas and painting surfaces. Paints, brushes and easels are 
supplied, no instruction offered. 

in dawson now:
sEE and do
What to Film FesT suBmissions DeaDline: Submit your short film for the 

14th Dawson City International Short Film Festival. No fees for filmmak-
ers from the YK, NWT or Nunavut. Deadline Dec.14.
Film seleCTion CommiTTee: Just watch movies and tell us what you 
think! Film selections are for the 14th annual Dawson City International 
Short Film Festival. Screenings Mondays and Wednesdays, 7-9 p.m. at 
the KIAC Classroom.  Contact Dan at filmfest@kiac.ca.

SOVA
ChrisTmas open house & sTuDenT eXhiBiTion: Join us Thurs-
day, Dec.13, 5-7 p.m. at SOVA (3rd & Queen).
aDmin oFFiCe hours: Mon-Thurs, 8:30 a.m. to 5 p.m.
liBrary hours: Sunday noon-4 p.m., Monday-Thursday 4-7 p.m. 
Library materials are now available for check-out by the commu-
nity. Stop in for more details!
arT supply sTore hourse: Monday-Thursday 8:30 a.m. to 5 p.m.

Conservation Klondike Society 
DepoT hours: Sat, Sun, Mon: 1-5 p.m., Tues: 3-7 p.m. Donations of 
refundables may be left on the deck during off hours. Info: 993-6666. 

Dawson City Community Library 
BerTon house reaDing: Writer-In-Residence Sherry MacDonald  
presents a reading on Tuesday, December 4 at 7 p.m. at the Library. The 
Vancouver-based playwright and screenwriter has been working on a 
contemporary play and short stories.

Dawson City Recreation Department
Get the Rec & Leisure Newsletter & stay up to date. Website: www.
cityofdawson.ca. Facebook: "City of Dawson Recreation". Contact us at 
993-2353.

The Westminster Hotel
Regular live entertainment in the lounge on Friday and Saturday, 10 
p.m. to close. More live entertainment in the Tavern on Fridays from 
4:30 p.m. to 8:30 p.m.

The Downtown Hotel
liVe musiC: Barnacle Bob is in the Sourdough Saloon every Thursday, 
Friday and Saturday from 4 p.m. to 7 p.m.

The Eldorado Hotel
Food Service Hours: 7 a.m. to 9 p.m., seven days a week. Check out our 
Daily Lunch Specials. In a rush at lunch? Call ahead and we'll have your 
order ready when you arrive, 993-5451. Breakfast is served until 1:30 
p.m. on weekends.

Chamber of Commerce & Town Council
ChamBer meeTings: Regular meetings on the second Wednesday of 
each month at the Downtown Hotel.
CounCil meeTings: Regular meetings on the second and fourth 
Wednesday of each month. Special Meeting times are posted at the Post 
Office three business days in advance. Posted meetings are public.

DZCC
DZCC giFTshop: Call if you need beads or a gift and we will try 
to accommodate your needs! Christmas shopping every Friday in 
November from noon to 4 p.m.
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story & photo
by Dan Davidson

The City of Dawson has joined 
the chorus of voices proclaiming 
that federal cuts to Parks Cana-
da’s operations in the Yukon 
were a mistake that needs to be 
corrected.

In a resolution passed unani-
mously on November 13, coun-
cil stated as follows:

“Whereas Parks Canada is a 
key partner in Dawson’s heri-
tage community,

‘Whereas the town is dis-
pleased with the impact recent 

Dawson Urges Feds to Reconsider Parks Cuts

actions have had on Parks and 
the local heritage community, 
the visitor experience of Dawson 
City, our economy, and those im-
pacted by job loss,

“Therefore be it resolved that 
the City of Dawson supports 
the Yukon Government’s and 
our MLA’s efforts to urge the 
Government of Canada to rec-
ognize the importance of Parks 
Canada’s Yukon sites in attract-
ing visitors, increasing the value 
of Yukon tourism products and 
supporting local travel and rec-
reation; and to restore funding 
for the curatorial, conservation 

and collections management of 
local Parks-controlled artifacts 
and historic buildings.”

The motion passed swiftly 
with the only debate being over 
some verb tenses that got tan-
gled in the long clauses.

The federal budget released 
last spring cut funding and staff 
to Parks Canada sites through-
out the territory and across the 
nation, High profile sites such 
as the SS Klondike, SS Keno and 
Dredge No. 4 were closed to 
guided tours and in some cases 
to access at all, as of the end of 
last summer’s season. Parks Ser-

vices to backcountry travellers 
in the Haines Junction region 
were reduced or eliminated.

The budget for Klondike Na-
tional Historic Sites in Dawson 
was slashed so deeply that the 
superintendent here has won-
dered at public meetings how 
to cover the fuel bill for heating 
buildings this winter, and has 
appeared before town council 
to ask to be forgiven the fee that 
it costs KNHS to be hooked up to 
the town’s fire alert monitoring 
system. Ironically, this is a sys-
tem that exists due to earlier de-
mands by Parks that it needed 

to be put in place. 
The curatorial and conserva-

tion staff for the entire territory, 
which was based in Dawson City, 
was let go, and the massive col-
lection in the Klondike (250,000 
items) turned over to visiting 
curatorial staff based in Ottawa.

Klondike MLA Sandy Silver 
has been vocal in objecting to 
this turn of events since the first 
announcements. The Yukon 
government passed a motion 
late in October demanding that 
the federal government rethink 
its Parks strategy and restore 
funding to its Yukon unit.

Council members Stephen Johnson, Wayne Potoroka (Mayor), Kyla MacArthur and Bill Kendrick ponder the wording of a resolution.
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Uffish Thoughts: The Prime Minister's Message Mangles and Massages History
story & photo
by Dan Davidson

Let me begin this week’s col-
umn by stating clearly that I 
am very well aware of the sig-
nificance of the War of 1812 
and the role it played in making 
sure that there were still British 
North American colonies in exis-
tence fifty years later when they 
finally got around to consider-
ing the idea of becoming one 
country called Canada. There is 
no doubt that the outcome of 
the events of 1812-1814 pre-
vented us from being absorbed 
by the fledgling United States of 
America. 

Be that as it may, the notion of 
a united Canada was not in any-
one’s mind at the time of that 
war. Upper and Lower Canada 
(or Canada West and Canada 
East) wanted nothing much to 
do with each other, while PEI, 
New Brunswick and Nova Sco-
tia were hardly involved with 
their inland cousins at all.  New-
foundland was even more aloof, 
and remained that way until the 
late 1940s.

The best way to label the War 
of 1812 that I have seen was 
posted on a sign outside the 
Maritime Museum of the At-
lantic in Halifax when I visited 
there in September. It adver-
tised a “Free Talk: Britain’s War 
of 1812” at 7:30, to be held on 
Sept. 25, a few days after our de-
parture. 

When it came time for Canada 
to be born it happened at con-
ference tables in the various 
colonies and was negotiated 
with a Great Britain that was 

quite happy to be 
rid of us. The im-
perial urge had 
the Empire hold-
ing on to India and 
assorted African 
and Far Eastern 
colonies for some 
time to come (and 
still causes them 
to cling to the Falk-
land Islands) but 
the British North 
American colonies 
had ceased to be 
seen as jewels in 
the Empire’s crown 
by that point and 
we were allowed to 
begin to loosen the 
imperial ties with-
out any fuss. While 
we celebrate the birth of Canada 
as it it was a done deal in 1867, 
the actual process wasn’t fin-
ished for another 60 years or so 
– hardly a revolution.

None of this makes any im-
pact on the thinking of our pres-
ent federal government, which 
has decided to retroactively 
rebrand us as a nation birthed 
in blood and fire and, since the 
Rebellions of 1837 in Upper 
and Lower Canada aren’t ex-
actly the message the Conserva-
tives would like to send, they’ve 
reached back to the War of 1812 
for inspiration. 

In the world of comic books 
there’s a thing called “retroac-
tive continuity”, a narrative de-
vice by which both Marvel and 
DC reboot the entire history and 
significance of their respective 
universes from time to time, in 
order to give younger readers a 

fresh point at which to join the 
fun without clogging the experi-
ence with the burden of history.

DC rebooted in 1986 and did 
it again two years ago, rebrand-
ing their line as the “New 52”. In 
this universe Superman’s foster 
parents are dead (as they were 
when Siegel and Shuster first 
created him) and he and Lois 
Lane are no longer married. Oh 
– and he no longer has the red 
jockey shorts outside his basic 
blue leotard.

This is fine in comic books, 
just as it is fine that we could ac-
cept five different actors assum-
ing the mantle of James Bond 
over the course of 22 movies, 
but its not so great when people 
in authority start retconning 
(emphasis on the “con” here) 
our history.

I was sitting at the Remem-
brance Day service on Novem-
ber 11, listening to the speeches 

and thinking about 
sacrifice and other 
appropriate top-
ics when our new 
Mayor began to 
read the Prime 
Minister’s speech. 
Part way in, as the 
speech began to list 
the many battles in 
which our forces 
had participated 
during our history, 
these words hit the 
air.

“From the brave 
defenders who re-
pelled an invasion 
in the War of 1812 
…”

Harumph! went 
the fellow sitting be-

side me and I’m not sure I didn’t 
make the same noise.

Remembrance Day, in case 
anyone other than the federal 
government has forgotten, was 
inaugurated in 1919 to com-
memorate those who died dur-
ing the First World War (or Great 
War, as it was usually called be-
fore 1939).  The date coincides 
with “the 11th hour of the 11th 
day of the 11th month,” which is 
when the Armistice was signed 
in 1918.

We have, over the years, ex-
panded the concept to take in 
the Second World War, the Ko-
rean War and numerous other 
conflicts or peacekeeping ac-
tions in which Canada’s armed 
forces have played a part, up to 
and including the recent action 
in Afghanistan. 

We have not, thankfully, at-
tempted to backdate it to cover 

the Boer War, a nasty little Brit-
ish colonial venture which has 
no smidgeon of honour con-
nected with it and which we 
participated in because we were 
still tied to the Empire’s apron 
strings in terms of foreign poli-
cy. 

The same strings caused us 
to be automatically at war with 
Germany in 1914, though we 
had cut them by 1939.

We certainly should not be 
backdating Remembrance Day 
to include a conflict that ended 
more than 100 years before the 
war whose ending it was creat-
ed to commemorate. We should 
not be mentioning the Battle of 
Queenston Heights in the same 
sentence with Passchendaele 
and Ypres. 

The inclusion of the War of 
1812 in a Remembrance Day 
message is simply another ex-
ample of the Prime Minister 
massaging and mangling history 
to suit his peculiar view of who 
we are as a nation. People need 
to take notice, and having taken 
notice, object in strong terms to 
this manipulation.

Ed. Note: I was wrong about 
any attempt to connect the Boer 
War to Remembrance Day.  Im-
migration and Multiculturalism 
Jason Kenney took that step in 
a speech on November 11, 2010. 
My research didn't turn this up in 
time to get it right the first time. 
The same objection applies here.
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Letters: 

Dear editor:

On behalf of the Tourism Industry Association of the Yukon I 
would like to commend all of the members of the Yukon Legislative 
Assembly for supporting last Wednesday’s motion, urging the fed-
eral government to recognize the value of Parks Canada sites in the 
Yukon and asking the federal government to ensure that tourism 
here is not jeopardized as a result of the recent federal cuts.

As it currently stands, these cuts will adversely affect the way 
in which our culture and our attractions are showcased. Eliminat-
ing all of the curatorial staff dedicated to the care and display of 
Dawson’s collections, ending guided tours of the SS Klondike and 
Dredge No. 4, and scaling back services such as search and rescue 
capabilities in Kluane - these cuts will hurt our tourism industry 
and will directly or indirectly affect businesses in the Yukon that 
rely on tourist traffic.

We need a well-thought-out plan to effectively manage the prod-
ucts and services that Parks Canada can no longer afford, and time 
is of the essence: The start of the 2013 peak season is less than six 
months away. The federal government, having handled this prod-
uct for numerous years, has a responsibility to facilitate this much-
needed dialogue with tourism stakeholders in an effort to find solu-
tions. The federal government owes Yukoners this much.

Parks Canada has traditionally enhanced the visitor experience 
for those who come to the Yukon; reducing these services will result 
in effectively reducing the visitor experience. This will affect every 
sector of the tourism industry at some level.

While the product that Parks Canada oversees may not be the 
“main reason why people come to the Yukon,” as some have said, to 
say that it is not worth proper investment is foolhardy. How many 
people go back to their respective provinces, states and countries, 
with stories of the amazing things that the Yukon has to offer? Do 
we want to jeopardize this?

Do we want people to say that they had an “OK” time here, or do 
we want to provide them with the time of their lives? The balance is 
held by many of the services that Parks Canada offers and the sites 
that it oversees.

We have contacted MP Ryan Leef’s office regularly over the last 
few months regarding this matter, but we have yet to receive any 
new information about how the federal government plans to ad-
dress the gaps in services here that will result from the cuts to Parks 
Canada.

Time is slipping by. Yukon’s tourism industry operates on an 
18-month planning horizon, so this issue is overdue for urgent at-
tention. We encourage anyone who is concerned about this issue to 
add your voice to ours, by writing directly to Yukon’s MP, with a cc 
to TIA Yukon and to your respective MLA.

Together, we can ensure that Yukon’s tourism industry remains 
a significant driver of the territory’s economy and that the Yukon’s 
incredible story continues to be effectively told.

neil hartling
Chair, 
Tourism industry association of the yukon

Let's persevere in fighting 
Parks Canada cuts

flyairnorth.com
1.800.661.0407 or (867) 668.2228

$268 round-trip 
per person

Whitehorse

$219 + fees & taxes

$268 round-trip 
per person

Old Crow

$219 + fees & taxes

$268 round-trip 
per person

Inuvik

$219 + fees & taxes

The North, on sale.
Fly between 15 November 2012 and 8 January 2013.

Dawson City to/from locations below. Based on availability.

Book by 11:59pm PT, 7 January 2013.

The gift of travel takes 
flight during any season.
Air North, Yukon’s Airline Gift Certificates can be 
purchased in any amount starting at $25.

Use them towards scheduled and charter flights, 
as well as air passes.
* Cannot be redeemed for cash.

By Jim regimbal

Welcome, Drin Hozo, Bon-
jour.

It has been said that Heroes 
“have the whole earth for their 
tomb”. For Canada’s military 
heroes – the tens of thousands 
who lie buried in distant lands, 
at sea and here at home, in ad-
dition to those who returned 
with memories of distant bat-
tlefields – there is no denying 
this truth.

The year 1918 and the end 
of the First World War – the 
origin of Remembrance Day - 
seems so long ago in context 
of many of our lives here today. 
But at the same time, the real-
ity of war is only as far as a vet-
eran, a family member, a friend 
or a neighbour who has been 
touched by that war or those 
that have followed. Similarly, 
much of who and what we are 
as a nation, was defined by war.

And so today, as we have done 
for over 90 years, we pause in a 
silent moment of remembrance 

We Will Remember Them

and pay tribute to the sacrifice 
made by the men and women 
who have served, and continue 
to serve our Country during 
times of war, conflict and peace. 
We honour those who fought for 
Canada in the First World War 
(1914-1918), the Second World 
War (1939-1945) and the Ko-
rean War (1950-1953), as well 
as those who have served since 
then. More than one-and-a-half 
million Canadians have served 
our Country in this way, and 
more than 100,000 have died. 

We must remember. If we do 
not, the sacrifice of those one 
hundred thousand Canadian 
lives will be meaningless. They 
died for us, for their homes 
and friends, for a collection of 
traditions they cherished and 
a future they believed in; they 
died for Canada. The meaning 
of their sacrifice rests with our 
collective national conscious-
ness; our future is their monu-
ment. 

We often take for granted 
our Canadian values and in-
stitutions, our freedom to par-
ticipate in cultural and political 
events, and our right to live un-
der a government of our choice. 

Ed. note: Fire Chief Jim 
Regimbal gave this address 
at the Remembrance Day 
Service on November 11.

The Canadians who went off to 
war in distant lands went in be-
lief that the values and beliefs 
enjoyed by Canadians were be-
ing threatened. They truly be-
lieved that “Without freedom 
there can be no ensuring peace 
and without peace no enduring 
Freedom”

For all of these conflicts 
fought in far-off lands, there is 
much to remember. Foremost 
are the people, the men and 
women who served wherever 
they were needed. They faced 
difficult situations bravely and 
brought honour to themselves, 
to their loved ones and to their 
Country. They were ordinary 
Canadians who made extraor-
dinary sacrifices – all for our 
freedom.

One day every year, we pay 
special homage to those who 
died in service to their Country. 
We remember these brave men 
and women for their courage 
and their devotion to ideals. We 
wear poppies, attend ceremo-
nies, and visit memorials. For 
one brief moment of our life, 
we remember why we must 
work for peace every day of the 
year. Let’s carry that brief mo-
ment throughout every day and 
not only one.

So, this Remembrance Day, 
let us remember Canada’s he-
roes. Their valour forged our 
nation’s identity. Their lives 
bought our freedom. Their sac-
rifices continue to humble us 
and make us proud. We will re-
member them.

Let me close by sharing a Re-
membrance Day quote from a 
famous Canadian.

“I am Canadian, Free to speak 
without fear, Free to worship in 
my own way, Free to stand for 
what I think right, Free to op-
pose what I believe wrong, or 
Free to choose who shall gov-
ern my Country, this heritage 
of Freedom I pledge to uphold 
for myself and all mankind.” 
John Diefenbaker – 13th Prime 
Minister of Canada – 1957-
1963.

Fire Chief Jim Regimbal. Photo by Dan Davidson 
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press release
WHITEHORSE (November 15, 

2012) —All MLAs in the Yukon 
legislature have voted unani-
mously in favour of a motion 
that urges the Government of 
Yukon to form a multi-depart-
mental committee that will fo-
cus on programs related to child 
welfare, cyber-safety, bullying, 
cyber-bullying, sexualized vio-
lence against children and vic-
tims of crime. 

The motion calls on the com-
mittee, which will include repre-
sentatives of the departments of 
Education, Health & Social Ser-
vices and Justice, the Women’s 
Directorate and the Youth Direc-
torate, to create an inventory of 
relevant programs; review both 
existing and proposed programs 
to ensure a continuum of servic-
es; examine partnerships with 
local organizations like parent 
groups and agencies dedicated 
to child protection such as the 
RCMP and the Canadian Centre 
for Child Protection; and con-
duct awareness campaigns peri-
odically to assist Yukon students 
and parents in understanding 
the resources available to them. 

“The issue of bullying is one 
that was discussed recently at a 
meeting that I attended of fed-
eral, provincial and territorial 
justice ministers,” said Justice 
Minister Mike Nixon. “Technol-
ogy is changing so quickly and 
many people, perhaps youth in 
particular, are not fully aware of 
the risks associated with shar-
ing personal information online, 
whether it be the risk of bully-
ing or economic crimes. Yukon 
has been working on this file for 
some time and has been the first 
jurisdiction in Canada to take a 
multi-departmental approach 
to prevention of bullying. Our 
Yukon Party government takes 
this issue very seriously and we 
believe that we must continue 
to work together to support 
vulnerable people and youth at 
risk.” 

“Yukon is at the forefront in 
prevention of cyber-bullying 
through media education and 
Internet use guidelines and 
filters in schools,” said Educa-
tion Minister Scott Kent. “In 
addition, the Department of 
Education has developed anti-
bullying policies and supports 

the teaching of pro-social com-
passionate behaviour through 
curriculum, programming and 
recently through the addition 
of a Social-Emotional Learning 
Consultant. An exciting success 
story is Challenge Day, which 
takes place at several Yukon 
schools and is designed to in-
crease self-esteem in youth and 
eliminate the power of teasing, 
bullying, violence and all forms 
of oppression.” 

“I’m certain that all MLAs in 
this legislature share the goal 
of creating and ensuring a safe 
and healthy environment for 
our children,” said McLeod. “We 
want to build on what the Yukon 
government is already doing in 
this area, to enhance the protec-
tion of youth and bring the world 
of bullying to light, whether it be 
online, on the school ground or 
in the workplace, so that people 
will be comfortable coming for-
ward to talk about it and work 
to prevent it from happening in 
the future.” 

The motion was debated in 
the Yukon Legislative Assem-
bly yesterday and then passed 
unanimously.

Unanimous support in Yukon Legislative Assembly 
for motion on bullying and child protection

story & photos
by Dan Davidson

Wandering into Twyla Exner’s 
exhibit, “Entangled” at the Odd 
Gallery during the last month, 
the viewer could be forgiven 
for thinking that the room had 
been invaded by refugees from 
an unpublished manuscript by 
Dr. Seuss. 

Even the titles of some of the 
sculptures lend that illusion to 
the room. Where else would 
you expect items labeled “Thing 
1” through to “Thing 5” to have 
come from? 

Well, actually they are com-
posed of discarded electrical 
wiring of various types, hol-
lowed out and molded into 
shapes that seem both organic 

and fantastic. 
“Entangled,” writes the artist, 

“ is comprised of drawins and 
sculptures that use discarded 
telephone wires as both mate-
rial and conceptual inspira-
tion. Stripped from their origi-
nal casings, exploited for their 
colour and malleability, wires 
have been woven into organic 
forms that recall nature.”

The “Things” stand on pedes-
tals. Things 2 and 3 are called 
friends, though that joining 
may well go beyond just linking 
appendages. 

“Structure of a Substance” 
seems to start on the floor 
and loop across the room like 
some living garland. There’s 
somethin amoeba-like about 
them, and also something like 

the alien creatures drawn by 
Steve Ditko in early issues of Dr. 
Strange.

There are drawings that show 
some of the design thinking 
that went into these creations, 
and a corner where smaller, in-
sect sized creatures seem to be 
erupting out of the wall.

There’s a planter box filled 
with blossoming orange flow-
ers that turn out to be exploded 
copper wires plugged into a 
parallel arrangement of wall 
sockets.

‘Wires become plants, organ-
isms, organs and bones,” Exner 
writes, “evolving to from habi-
tats and systems feeding solely 
off themselves and growing in 
and out of abandoned and obso-
lete electronics.”

The ODD Galley was Entangled Last Month

There are seven constructs 
and four other displays in the 
room. 

With this exhibit the gallery 
has continued its more recent 
practice of producing brochures 
that are both informative and 
accessible. The commentary 
essay by Kathryn Hepburn is 
interesting and fun to read.

Exner is an artist and arts 
educator who lives and works 
in Prince Albert, Sask.

Photos: Top to bottom, right 
to left

* Structure of a Substance
* Electrical Field
* Thing 2 and 3 - Friends
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with katie pearse, humane society Dawson
HUMane sOCIeTy daWsOn UPdaTe

This column is provided by the Humane Dawson Society. 
Hours of operation: Tuesday to Saturday, noon to 4 p.m.

Phone number: 993-6900

Pet Picture with Santa!

Humane Society Dawson is having their annual pet picture 
with santa fundraiser on Saturday, December 8 this year. 
Bring your cat, your dog, your bird or any other pet to have its 
picture taken with Santa.

Don’t have a pet? Don’t worry! Kids and adults are also 
welcome to sit on Santa’s lap and have their photo taken!
When: saturday, December 8
Where: peabodys photo parlour
What time: 12 p.m. - 4 p.m.
how much: photos are just $7!!!

Thanks for supporting the Humane Society Dawson, and a 
big thanks to Peabodys for helping us put on this fundraiser.

story & photos
by Dan Davidson

Fire Chief Jim Regimbal’s Re-
membrance Day speech cap-
tured the essence of the ceremo-
ny as he spoke to the crowded 
gymnasium at the Robert Ser-
vice School on Sunday, Novem-
ber 11.

“The year 1918 and the end of 
the First World War – the origin 
of Remembrance Day - seems 
so long ago in context of many 
of our lives here today,” he said. 
“But at the same time, the real-
ity of war is only as far as a vet-
eran, a family member, a friend 
or a neighbour who has been 
touched by that war or those 
that have followed.”

After covering the history of 
the major conflicts of the 20th 
century, those which inspired 
the creation of this commemo-
rative day in 1919, Regimbal 
continued. 

“We must remember. If we do 
not, the sacrifice of those one 
hundred thousand Canadian 
lives will be meaningless. They 
died for us, for their homes 
and friends, for a collection of 
traditions they cherished and 
a future they believed in; they 
died for Canada. The meaning of 
their sacrifice rests with our col-
lective national consciousness; 
our future is their monument.” 

(See page 5 for Regimbal’s en-
tire speech.)

The service had begun shortly 
after 10:45 with the marching in 
of the RCMP Colour Guard, the 
cenotaph guard of Rangers and 
Junior Rangers, followed by the 
rest of the patrol.

Tracey Nordick led in the sing-
ing of “O Canada” followed by the 
traditional Two Minutes Silence, 
opened and closed by record-

Remembrance Day Memories Give Meaning to Sacrifice

ings of “The Last Post” and “The 
Rouse”. Myrna Butterworth read 
“The Act of Remembrance”, the 
Reverend Laurie Munro offered 
a prayer and Shirley Pennell re-
cited “In Flanders Fields”.

Mayor Wayne Potoroka, who 
was also emcee for the event, 
read the Prime Minister’s mes-
sage. 

“We have,” he read, “a shared 
responsibility to uphold the val-
ues and defend the peace that 
our veterans secured at enor-
mous cost. Canadians owe these 
outstanding men and women 
our admiration, respect and un-
dying gratitude.

“On behalf of the Government 
of Canada I salute our veterans 
for their exceptional service to 
our country.”

Regimbal spoke after all of 
these remarks.

The service concluded with 
the laying of wreaths and a fi-
nal benediction by Reverend 
Munro.

“Let us leave this place and go 
forth as peacemakers into the 
world.”

Following events at the school, 
the Rangers and Junior Rangers 
made their way to the cenotaph 
in Victory Gardens where they 
gathered round and performed 
“The Act of Remembrance” one 
final time.

A social hour was held at the 
Legion Hall following all the for-
malities.

The Colour Party and Rangers enter the gym.

Blasting with the Blondes

by lisa mckenna

Her name was Deborah Harry and she came from being a wait-
ress and a Playboy Bunny to selling over 40 million records!

In 1975 she and her friend, Chris Stein, renamed their band and 
it still has the same name today. As a matter of fact they played in 
October of 2012 in New York City.

 In June of 1979 she had her picture on the cover of the Rolling 
Stone!

In an American rock band that pioneered the New Wave and Punk 
in the 70’s she went on to win a Juno for the number one best selling 
single in 1980.

"Call Me" was #1 in the U.S. and Canada for six weeks, it hit num-
ber 1 in the U.K. and became a worldwide international hit.

"Rapture" was one of the first songs to integrate hip-hop (rap-
ture - get it?) with rock/pop music.

In 1982 the band broke up only to be rejoined in 2006 after SHE 
was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame. They are still 
playing today; I guess blondes do have more fun! 

BUT…one way or another you fade away and radiate, a little, elec-
tric faces seem to merge, hidden voices mock your words…but it’s 
hard to be a blonde when your band’s name is Blondie!



story & photos
by Dan Davidson

Forty-eight students from all 
over the territory arrived in 
Dawson City last Tuesday (No-
vember 6) to participate in the 
12th Annual Youth Art Enrich-
ment program.  The Klondike 
Institute of Art and Culture 
has been running the program 
since 2001, offering a week of 
concentrated arts studies in a 
variety of disciplines each year.

This year the students were 
divided into four workshops.

Downstairs in the classroom 
at the Oddfellows Hall stu-
dents took Silkscreening 101, 
led by Aubyn O’Grady and Rian 
Lougheed-Smith, who work to-
gether as the Klondike Drawing 
Company.

Meshell Melvin was back 
again this year teaching another 
of her many skills. This year her 
workshop was Fundamentals 
of Drawing and was conducted 
in the Confluence Gallery at the 
Yukon School of Visual Arts.

Filmmaker Morgan Tams led 
a class called Hand Made Films, 
working out of the ballroom at 
the Oddfellows Hall.

Actor and comic George 
Maratos was back for a return 
visit, leading a class called 
Improv, Acting & More in the 
Gathering Room at the Dänojà 
Zho Cultural Centre.

Aside from a full school day 
of classes from Wednesday to 
Saturday, the students were 
provided with meals prepared 
by volunteers at St. Mary’s 
Catholic Church, daily lectures 
after class on a variety of sub-

jects and evening recreational 
activities, including Yoga, a va-
riety show, and a curling and 
games night. 

The weekend concluded 
with a wrap-up dinner at the 
Oddfellows Hall, followed by 
a walking tour of the various 
classroom venues during which 
the students and a fair number 
of local residents got to see the 
final products from the week’s 
work: short films, silkscreened 
prints, an improv show and a 
gallery full of drawings and 
sketches.

Each year, two student works 
are selected from the exhibi-
tion to be purchased for KIAC’s 
Karen DuBois' Collection. 

Youth Art Enrichment Celebrates Year 12

Photos: top to bottom

*   Drawing at YSOVA 
in the gallery.

*   Improv statue 
practice in 
the  Danoja Zho 
Gathering Room.

*   Silkscreen 
planning in the KIAC 
classroom

A sampling of the students' 
work will be exhibited at Robert 
Service School in Dawson City 
in early 2013 and the Yukon 
Arts Centre in March, 2013. 
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Brad Michael Keenan (May 5, 1965-November 22, 2011)

God saw the road was getting 
rough,
And the hills were hard to climb,
So he closed your weary eyes,
And whispered “Peace be 
thine.”

Gone, but not forgotten.

Love Lisa, Kevin, Keenan and Mollie

Dawson City Hospital has the following openings:

CustoDial Worker
Regular Full Time (2 positions): Competition # 2012-264 

registereD Nurse 
Regular Full Time (6 positions): Competition # 2012-256 
Regular Part Time (2 positions): Competition # 2012-262

aDmiNistrative assistaNt
Regular Full Time: Competition # 2012-268

aDmissioNs & DisCHarge meDiCal reCorDs Clerk
Regular Full Time (2 positions): Competition # 2012-269

Visit our website at www.yukonhospitals.ca for more information on 
these and other job opportunities.

Please send your resume/application quoting the appropriate 
competition number to:

Human resources Department
Whitehorse general Hospital
#5 Hospital road Whitehorse, Yt, Y1a 3H7
 email: whjobs@wgh.yk.ca

Yukon Hospital Corporation is committed to employment equity.We thank 
all those who apply and advise that only those candidates selected for 

further consideration will be contacted.

 

 

press release

Whitehorse (november 23, 2012) 
– Yukon Member of Parliament Ryan 
Leef, on behalf of the Honourable Leona 
Aglukkaq, Minister of Health, Minister of 
the Canadian Northern Economic Devel-
opment Agency (CanNor) and Minister 
for the Arctic Council, announced today 
an investment that will improve access 
to adult basic education programs in the 
Yukon.

  “The basic education programs avail-
able at Yukon College will provide many 
Yukoners with literacy, math and other 
essential skills to be able to take advan-
tage of jobs in their communities,” said 
MP Leef. “It also makes it possible for 
businesses to hire skilled workers lo-
cally in areas such as mining, trades and 
construction.”

  “Our Government is committed to 
providing Northerners with the tools 
and the skills they need to obtain jobs 
here in the North in growing economic 
sectors,” said Minister Aglukkaq. “By im-
proving access to adult basic education, 
we are helping to build prosperous com-
munities throughout Canada’s North.”

  “Each Yukon College community 
campus has indicated the skills that 
are most needed in their community 
and developed curriculum suitable for 
their needs,” said Dr. Karen Barnes, Yu-
kon College President. ”We are pleased 
to already have over 50 students in six 
communities across the Yukon taking 
advantage of the training opportunities 

Varieties 
of drawing 
by youth 
at the Art 
Enrichment 
program. 
Photo 
by Dan 
Davidson

“Like” the 
Klondike Sun on 

More Youth Art Enrichment...

this program provides.”
 The Harper Government’s invest-

ment over the next four years of $4.2 
million in Yukon will increase the 
availability of current and specialized 
programs in Yukon communities for 
working age adults. By better equip-
ping program participants with liter-
acy, math, and other essential skills to 
enter the labour force, Yukoners will be 
able to take on jobs or further training 
and participate in the growing north-
ern economy.

Launched in February 2012 by Prime 
Minister Stephen Harper, the North-
ern Adult Basic Education Program 
(NABEP) is focused on preparing work-
ing age adults to enter the workforce 
directly or to take further vocational 
training before entering the workforce, 
both in larger urban centres and in re-
mote communities. In the Yukon, the 
program will be delivered by Yukon 
College.

NABEP is one of several economic 
development programs within CanNor. 
CanNor was created to directly en-
able northern workers and businesses 
to take advantage of the economic re-
sources and opportunities that exist 
where they live. CanNor delivers on its 
exclusive northern mandate through 
funding programs, providing project 
management services, leveraging the 
federal role in the North, serving as a 
champion for northern interests, and 
undertaking policy and research

CANNOR Invests in Adult Education



Looking for that special tree this Christmas?  Each year, 
Yukon householders can cut a maximum of two Christmas 
trees from vacant public land for the holidays. When looking 
for your Christmas tree, please respect property rights and 
do not cut trees within municipal boundaries.

If you need more information on a suitable place to cut your 
tree, contact the Forest Management Branch at  
1-800-661-0408 ext. 3999 or visit your community Client 
Services & Inspections office.

...and have a safe and happy holiday season.

‘Tis the Season
for Christmas Trees

photo & story
by Dan Davidson

The Dawson City Music Festi-
val is very pleased with its last 
year of operations. President 
Molly Shore chaired the annual 
general meeting on November 
14 in the Downtown Hotel con-
ference room. There were 18 
people in attendance, counting 
the board members.

Shore said that the 2013 festi-
val would be the organization’s 
35th anniversary.

“We think that DCMF wouldn’t 
work in any other community,” 

The Music Festival Continues On Course
she said, “so we sort of think of 
DCMF as being Dawson. Com-
munity engagement is one of 
our core values, and maybe 
the most essential. We believe 
that our festival, our concerts 
and our workshops help make 
arts and culture a part of life in 
Dawson.”

As at the last several AGMs the 
music festival’s long-term out-
look was stated as striving to be 
“better, not bigger.” 

While the weekend festival, 
with its pre-festival Thursday 
night concert at the Palace Grand 
Theatre, is still the most obvious 

DCMF project, the group also 
supports a year round schedule 
of concerts and workshops and 
has a songwriter in residence 
living in town each February.

Over the winter DCMF will be 
looking to review its strategic 
plan, under the watchful eye 
of former producer Dominic 
Lloyd.

Shore noted that 2012 had 
been another calm year, the 
second in a row, in terms of ton-
ing down the rowdiness around 
town that used to be a feature of 
the festival. 

The festival runs with just a 
producer for much of the year, 
but does hire extra help in the 
summer. Last year they split the 
single job into two parts and 
hired both a production assis-
tant and a volunteer coordina-
tor. It worked out well, so they 
will plan to do it that way in 
2013.

DCMF also plans to offer a 
foodsafe course to anyone in-
volved in food preparation for 
the festival, as well as basic first 
aid for volunteers.

There may some changes to 
the site plan for the festival this 

year, but thinking about that has 
really only just begun.

Producer Jenna Roebuck has 
moved into her second year in 
the position. She reported that 
the 1200 passes were sold out 
in advance of the actual festival 
once again, and that there are 
no plans to increase that num-
ber. The board feels that the fes-
tival has reached a size that can 
still be managed and still be the 
kind of economic booster that it 
is without getting out of hand.

Roebuck inaugurated an un-
plugged stage within the beer 
garden last year to increase the 
amount of music on hand and 
give beginning groups a chance 
to perform for the public. She 
also organized youth programs, 
including a concert with a 
Whitehorse youth band and a 
volunteer program for teens.

DCMF is planning a video lis-
tening party for November 29 as 
part of its performer selection 
process. Roebuck says that she 
likes the idea of seeing videos of 
live performances for getting a 
better idea of what a band will 
sound like on stage.

Karen Thomas, Matt Sarty, Jenna Roebuck (producer), Jorn Meier, Jon Watt, Molly Shore and Jody 
Beaumont. (Jamie Koski was absent).

The festival costs about 
$400,000 to put on annually 
and the board is trying to build 
up a “rainy day” fund to cover 
fundraising shortfalls, financial 
losses or equipment replace-
ment. A motion to begin es-
tablishing such a fund was the 
subject of some discussion. The 
plan is to have it grow to half 
the operating costs if possible, 
though this would take many 
years to accomplish, especially 
since the festival actually lost 
$15,960.41 last year. Not bad for 
a non-profit with enough mon-
ey on hand to cover the deficit. 
There are still some outstand-
ing donation pledges, but many 
of the festival’s supporters wait 
for the ends of their fiscal years 
to settle accounts.

Elections were a simple mat-
ter, since nearly all the board 
members whose terms had ex-
pired wished to run again. They 
were reelected. The only new 
member was John Watt, who 
joins returning DCMF Board 
members, Molly Shore, Jody 
Beaumont, Matt Sarty, Jamie 
Koski, Jorn Meier and Karen 
Thomas.

Wombania by Peter Marinacci
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story & photos
by Dan Davidson

Yukon Women in Music sched-
uled the release concert for 
its latest compilation CD, Song 
Rise, to be in Whitehorse on No-
vember 24. Various members of 
the group have been touring the 
project throughout the Yukon 
since October, and the CD has 
been available at their concerts.

The group hit Dawson City 
on November 9 and performed 
at both the Dänojà Zho Cultural 
Centre and the Downtown Ho-
tel. 

In Dawson they were joined 
by locals Drea Nasager and Ecka 

YWIM Brings “Song Rise” to Dawson
Janus for the evening concert at 
the hall.

As the emcee for the evening, 
Brenda Berezan, pointed out, 
the concert was basically an 
event with “girls and guitars”, 
the exception being classically 
trained Sonja Anderson, who 
has an entirely different style of 
performance.

Mind you, each of the ladies 
had a different style of her own 
to display. 

Erica Heyligers provided a 
country/folk sound on a guitar 
the talented luthier made her-
self. She also accompanied An-
derson on one of her pieces.

Erica Heyligers, Sonja Anderson, Drea Nasager, Claire Ness, Brenda Berezan and Karen Furlong.

Drea (who usually goes by just 
her first name when perform-
ing) had a harder, rockier edge 
to her tunes, whether on guitar 
or dulcimer.

Clair Ness inserted a bit of hu-
mour into her offerings. 

Brenda Beresan rocked hard 

in her tunes, while Karen Fur-
long had more of a folk/pop 
song style.

Of the 14 artists on the CD, 
Ness, Berezan and Furlong were 
along to sing their songs.

The group rotated twice 
through during the first set. Eka 

Janus took to the stage to offer 
two of her tunes before the sec-
ond set, after which the musi-
cians rotated one more time and 
then assembled for an a capella 
group offering of “Down to the 
River to Pray.”

Drea Nasager Ecka Janus

Carbon Monoxide Safety
From the Fire Dept.

Carbon monoxide 
is the product of the 
incomplete combustion. It 
is odorless and colorless 
and is highly toxic. Carbon 
monoxide is a flammable 
and potentially explosive 
gas. The effects of carbon 
monoxide range from 
a mild headache to 
lethargy and confusion, 
unconsciousness, and 
death.

If you suspect carbon 
monoxide contamination, 
get everyone outside 
immediately. Call the Fire 
Department via 993-2222

Accumulation of snow and ice build-up may block appliance exhaust 
and combustion air vents (especially those side wall vents exiting 
close to ground level) causing appliance failure as well as build-up of 
carbon monoxide.

Consider the following guidelines during these winter conditions:
1. Know where your exhaust and appliance vents are located.
2. Pay attention to snow and ice related conditions that may cause 

problems with these components.
3. Keep these components clear of snow and ice. Exercise caution 

when clearing snow away from these components. Where possible, 
use a broom instead of a shovel to prevent damage.



CARMACKS Nov 28,  
Dec 5, 12 8:30am – 11:30am, 1pm – 4pm Carmacks Health Centre
DAWSON M, W, Th, F 9am – 11:30am, 1pm – 4pm Dawson Health Centre

MAYO Nov 29 10am – 2pm Keno Hill Mine
Dec 4 9am – 1pm Mayo Post Office
PELLY T–F 1pm – 4pm Pelly Crossing Health Centre

To see a complete schedule visit yukonflushot.ca or call 811.

I don’t have time to be sick.  
That’s why I’m taking the  
flu shot — to protect  
myself and the people  
who depend on me. 

Get the flu vaccine  
at a clinic near you.

never stops
The action

KLONDIKE SUN: November 28

I’m taking

a shot

story & photo
by Dan Davidson

Numbers were somewhat 
down at this year’s meeting of 
the Dawson City Community 
Radio Society, which operates 
CFYT-fm and the rolling ads on 
DCTV’s cable channel 11.

Including those at the head 
table, there were only about a 
dozen people in the ballroom at 
the Oddfellows Hall on the eve-
ning of November 19.

Society president Georgia 
Hammond outlined some of the 
society’s goals over the long 
term.

“We’d like to see (this society) 
become the voice of Dawson 
City. We want programming 
that represents the community. 
We’re moving forward towards 
that/ We’ve covered many lo-
cal events in the last year, which 
included live hockey, baseball 
games, the chili cook-off, the po-
litical forum, city council meet-
ings, the Moosehide gathering 
and the Dawson City Music Fes-
tival. We had various talks with 
authors (from Berton House).”

This is a lot for a society that 
operates out of a small build-
ing on Queen Street with barely 
room for one or two people and 

the equipment and no wash-
room facilities.

This time of year the radio 
schedule begins on Thursday 
afternoon at 3 p.m and runs un-
til 9, adding an hour on Friday. 
Saturdays run from noon until 7 
and Sundays from noon until 9. 
The schedule is more crowded 
in the summer when more peo-
ple seek out the pleasure of be-
ing a local DJ or host.

City council meetings are 
broadcast on cable channel 12 
on the second and fourth Tues-
days of every month, while the 
less formal committee of the 
whole planning meetings are 
broadcast on the first and third 
weeks on a more variable sched-
ule.

The cable channel is also used 
to broadcast main stage perfor-
mances during the Music Festi-
val. 

The society is taking a step 
forward in that it has received a 
grant from the Canadian Radio 
Fund that will allow it to have 
a full time station manager for 
about 8 months, which the board 
hopes will be enough time for it 
to generate the revenue to have 
the position continue. In the 
past CFYT has only had summer 
employees funded by student 

employment grants. 
“The job is too big for a sum-

mer student to just take on,” 
Hammond said, “and then hand 
over to the board in the winter, 
and then hand over to a differ-
ent student the next year.

“This funding is a really big 
deal for us and we got confir-
mation at the beginning of this 
month. We’re very excited.”

The job description and ap-
plication form can be accessed 
through the society’s website 
at http://cfyt.ca/. Some appli-
cations have already been re-
ceived.

Hammond was also pleased to 
note that the society had made 

quite a bit of progress in getting 
young people involved with the 
station doing shows. In addi-
tion, members of the society are 
doing things cooperatively with 
the Robert Service School, the 
Youth Centre and the daycares.

Peter Menzies discussed some 
ideas for providing additional 
cable service as a way of in-
creasing the society’s presence 
and raising money. He is looking 
into a Multimedia project to be 
underwritten as a pilot project 
by the Innovation Centre at Yu-
kon College. The membership 
reacted positively to the oppor-
tunity.

According to Menzies the lo-

CFYT to Hire Year Round Manager
cal content could 
be “language, mu-
sic, slideshows or 
whatever,” stored as 
files that could be 
accessed through 
iTunes.

‘We’re going to 
play with the tech-
nology between now 
and the New Year. It’s 
a work in progress 
and they are cover-
ing all the costs.”

Menzies hopes 
that the extra chan-
nel and the revenue 
it could generate 

would provide the money to fi-
nance the continuing staff posi-
tion.

The society will be mak-
ing some improvements to the 
building it rents over the next 
few months in exchange for a 
cut in the monthly rent.

Five people stood for elec-
tion to the new board, joining 
continuing members Jen Lal-
iberte, Capri Simpson and Kyle 
Hammond. Elected to the board 
were returning members Geor-
gia Hammond, Peter Menzies 
and John Watt, along with new 
member Kit Hepburn.

Georgia Hammond, Kyle Hammond, Brendan Reese, John Watt, Peter 
Menzies.
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Authors on Eighth
animals herald a new life by Barbara J. Bina  -  part Two
a submission to the prose section of the 2012 authors on eighth Contest

Tundra by Chad Carpenter

Editor's note: In the first part 
of this story a mother and young 
son were fleeing from a bad 
relationship and heading North. 
Since part of the rules for the 
writing contest specified using 
Yukon Animals, they saw a lot of 
wildlife on their journey. When 
we left them they had reached 
Whitehorse and were settling in 
for the night.

The shelter was comfortable, 
with clean sheets and neat 
surroundings, but felt foreign 
to them. Holly used the 
community bathroom with her 
issued washcloth to clean Alex 
and herself. Her face felt better, 
and the cool water eased the 
tenderness. I’m almost looking 
normal again, she thought. 
Throughout the evening, 
every time the phone rang, she 
jumped. Jacob must be very 
angry about now, but there’s 
no way that he could find me. I 
told no one where I was going, 
not even Bernice. Holly felt 
she had done the right thing 
by leaving Watson Lake. She 
had hopes that she would find 
a suitable place for the two of 
them to begin life anew.

In the morning, Holly said, 
“Alex, I don’t like being around 
so many people. It’s not what I 
had in mind for us. I think we’ll 
travel farther.” 

They left driving north. 
Reaching a sign for Lake 
Laberge, Holly turned onto the 
side road.

“Where’re we going?” Alex 
looked up from his new book 
and asked.

“I want us to sit by the lake 
and listen to the birds for a 
while. I couldn’t hear them 
with all the traffic noise this 
morning.”

They found a bench and 
settled back. Holly breathed in 
the fresh scent of young aspen 
buds, made aromatic by the 
morning sun’s heat. A plaintive 
cry trickled across the lake.

“What’s that, Mom?”
“It’s a loon. Look it up in 

your book. Their songs are 
hauntingly beautiful, but 
somewhat sad. I’ve always 
thought they’re calling ghosts 
from centuries long ago.”

“Ghosts?”
“Yes, but friendly ghosts.” 

Holly ruffled her son’s rufous 

hair.
As Alex flipped through his 

book he asked, “Mom, do you 
think we’ll see polar bears or 
these funny animals called 
musk ox on our trip?”

Holly laughed. “I don’t think 
we’ll be going that far north, 
dear, but you never can tell.” 
She shifted and pointed. “Alex 
look! Sit very still. There’s a 
Mountain Bluebird. Isn’t it 
beautiful?”

Barn Swallows darted 
over the lake seizing pesky 
mosquitos. A Kingfisher voiced 
a warning call from a high tree 
limb. As they watched, several 
Canada Geese swam by them. 
This year’s babies darted 
left and right chasing bugs. 
Almost fully feathered, they 
had an awkward teenage look. 
Their parents flanked and 
protected them. A triangular 
ripple formed in the water 
from a dark brown beaver. His 
tail flexed the water and his 
whiskery nose barely cleared 
the surface. He swam close to 
shore and disappeared under 
overhanging shrubbery.

“You know Alex, this lake 
freezes during winter. A 
famous author wrote a poem 
about Lake Laberge. Someday 
I’ll read it to you. But now I 
think we should be going.”

While walking to the car, 
they laughed at the noisy 
scolding from a Red Squirrel 
in a White Spruce tree. Two 
chipmunks chattered and 
chased each other along the 
carcass of a fallen tree.

Beyond Carmacks, where 
the road followed the Yukon 
River, they spotted three 
moose standing in a watery 
ditch close to the side of the 
road. The mother was gigantic. 
This year’s twins stood next 
to her in the knee-deep water. 
Lifting her head, long strands 
of green weeds dangled from 
her mouth. One hung over her 
eye. She wiggled her ears to 
dislodge the errant piece and 
chomped on the others. The 
skittish twins moved back as 
Holly slowly drove by. 

Alex’s eyes were immense. 
“I’ve never been that close to a 
moose, ever before.”

 “You know Alex, I think you 
should mark in your new book 
each time you see an animal. 
Sort of like a checklist, you 
know.”

“Do you think we’ll see a 
grizzly bear?”

“I certainly hope not!”
At Pelly Crossing they found 

a place to park and ate a snack 

from the food they had brought 
from home.

“Are we there yet, Mom?” 
Alex asked.

“Not quite, but I think we’re 
getting closer. We might be 
there soon,” Holly replied, 
thinking wherever there is.

Close to Stewart Crossing, 
they saw another moose 
walking nonchalantly across 
the road.

“He acts as if the road 
belongs to him. Does he think 
he’s so large he doesn’t have to 
worry?”

A Red Fox emerged from 
the stunted trees. Holly 
drove slowly while he trotted 
alongside through the 
fireweed, paused and then 
suddenly dashed across the 
road. His tongue dangled and 
saliva dribbled from his mouth. 
His reddish fur stood puffed 
out. Right behind a brownish-
grey coyote ran in hot pursuit. 
Its bushy tail stuck straight 
out. It hopped, easily clearing 
the gullies along the roadside. 
Holly braked to miss the 
animal. 

“That was sure close. I 
thought we might hit him, 
Mom.”

“I’m glad we didn’t. It’s 
fortunate there was such little 
traffic on the road.”

They saw no more 
animals until late in the 
afternoon when they were 
close to Dawson City. At the 
intersection with the Dempster 
Highway, Holly slowed the car.

“Want something to eat, 
Alex? Here’s a café.”

“Sure, Mom. I’m hungry.”
Walking towards the 

restaurant, they saw two small 
brown rabbits sitting frozen 
in a grassy area beneath a 
short tree. Holly thought they 
were cement statues until Alex 
stamped his feet, and the two 
rabbits scurried away.

While paying for their meal, 
Holly asked, “Do you need 

extra help? I’m an experienced 
waitress currently looking for 
a job.”

“No, Honey. Not at this time. 
But, I think up ahead in town, 
there’s a restaurant on the 
main street that’s looking. 
Good luck to you.”

They drove the short 
distance to the center of 
Dawson City. Dust from the 
dirt streets plumed around the 
car tires. 

Holly grinned. “You know, 
this town looks just about right 
to me. Not too large, not too 
small. What do you think?”

“It’s okay with me, Mom.”
She spotted the restaurant 

with the “Help Wanted” sign 

in the window and parked the 
car. “Wait here Alex. I’ll be 
right back.” Holly came out of 
the building with a paper in 
her hand and a big smile on 
her face. She looked across the 
street and saw a “Room to Let” 
sign on a well-kept white and 
blue cottage. A white picket 
fence surrounded the yard 
with a prospering garden on 
the side.

“I think we’ve found the 
perfect place for us,” she said 
aloud to anyone that would 
listen. “I believe we’re finally 
there. Our new home. And what 
an adventure it was getting 
here, huh Alex!”

Alex and his mother might have been a little less impressed if they 
had seen this mess. The broken furniture/equipment should have 
been taken to the landfill, while the pumpkins belonged IN a bag IN 
the compost bin.   Photos submitted by a concerned citizen.



  THURSDAY EVENING NOVEMBER 29, 2012       
  5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 

������� ����� ����� �������������������� �������������������� �������������
���	���� �	����� �	����� �������������������� �������������
���	���� �������������������� ���

���
�� ��� ���������������� �������	������������ ���������������� ��������� ��������� ����������� ����������� �	������ ��� ������
������ ����� ����� ��������	�� ��������	�� ��������	�� ��������	� �	�����	�� ��

�� ��������	� ��������	� ��������	� ��������	� ����� ����� ��������	� ��������	� ��������	� ��������	�
������ �
�����	����������� �������	������ ���� ����������� ����������� ���

��� �������	������ ���� ��������������� ��	���	���������� ��	����������
������� ���������� ����	������������������������	���� ���������������
������ ����������������	���� �������� ���������� ����	������� ���	����	����������	� �	��������� ����	������ ���������� �����������������
������ �������� �������� 	������ 	������ �	����	���� �	���	����� �	
����� ����	����������	����� �	��� 	��� ���������� �����	��� �
�������� ����	����������	����� �	
�����
������� �����	����� �	��������� ��������� ���	������� ���������� ������ ���	������ ���	������ ��������� ������ ���������� ��������� ������� ���	������ �������� �������� ��������� ����������
������� �������� ���	�	���� ������������������������������������������ �����
	��� ��������	���������� ���	�	���� ������������������������������������������ ������ ��������  	�������  	�������
������� ������������� ����������������	����� ������������� ����������������	���� ����������������	���� ������������� ����������������	���� ����������������� ����������������	����
������� ������� ������� ������������������� ��������� ��������� ������� ������ ������������������� ��������� ��������� ������� ������ ������� ������� ���
����� ���������
�������� ����������	��� �����	������� ���	�����
�� �����
�	��� ��	�	�����	���� ����������	��� �����	������� ���	�����
�� ���	������������������	�
������� ������������� ����	�������

��� ������	����� ������� ����	�������

��� ������	����� ������������� ��������� ���	�	��� �	��	����	������
������� �����	��������� ���	������	���� ������	������ ��	������������ ���	������	���� ������	������ ������������� ����	�������	��� ���	������	����
������ �	��	������ ��������� ������������ �	������ ����	�� ��������� ��������� �	��	������ �	��	������ ���������� �������	��� ��������� ����������� ��	������ ����������� ����������� ������� 
	����	��
������ ����� ���	����� ������������� �����������������	�������������� ����	���������������������������� ������	������	��� �����	������� ������������� ���������� ����������
����� �����	������� �����	������� ���	�������� ���	�������� �����	������� �����	������� ���	�������� ���	�������� ���������� ����������
����� ����� ����������� ����������� ������ ���
������ ������������ ��������������� �������� ����� 
�	������ �	���� 	������	��� 
�	���	�� 
�	���	��
������ ������������ ����� ��������� ���������	��������� 
�	����	������������ 
�	�������� ��� ����������� ������������ ��������������� ��������� �����
������ ����	��������	���� ����¡��� �¢�¢£������� 
�	��
����� 
�	����������£����� 
�	���	�¢� 
�	�������¤������	�� 
�	�����������¥¦��	����� ������������������ ���������������

����� ����	���������������	�������	������������������������� �
����������� ���������� �
����������� �
����������� �
����������� �
�����������
	����� ����������� ��������� �������������������������������� ����������� §¦������ �
������	��� �������	��� ���������� ������������ ����������� 
�	����	��������� 
�	�������	�������������� 
�	���������
������ ����� �����  ����������� ���	������� ���������� �	������ ����������� ������������������� ����������� ����� 
�	����	������������ 
�	�������������������� 
�����	��
������� ����������� ���	����� ���������� ��� ����������� ������������ ����� ����������� �����������	���� 
�	��������� 
�	���������� 
�	����
�������� ��
���������� ��	���������������� ��������� �������������� ������������������ ��
���������� ��	���������������� ��������� ��������������������
������� §¦������ ���������� ������������������� �������� �	����������	���� �	���� 	������	��� 
�	������� �����������
	���� ���	���� ���������� �	���	���
����¨� �	�
����� ���������� �	������ ����������� �	������ ����������� ����¨�������� ����� ��¨���� 
�	�§¦����� 
�	������� 
�	���©� 
�	����	��� 
�	� 	����	�� 
�	��	�������
������� ���������� ��������������� ����������� ������������ ����� �����������	���� 
�	��������� 
�	���������� 
�	���� ��������� 
�	���	��
������ ����������������� ����������������� ��	������ ��	������ ���	������ ���	������ ���������� ���������������������������������� ������	������������������������������������ ��	��
������ ����������������������������������������������������	��������	�������������������� �
������������������ ���������� ������� ����������� �������	������	������ ��	����	����
����� �
������������������
������ ������������
���§¥¦� �	��������������	���� ������������
���§¥¦� ��������� �	��������������	���� ������������
���§¥¦� ��������� �	��������������	���� ������������
���§¥¦�
������ ����������� ����������� ����������� ����������� �������������	��� ����	����������	����� ������ ������ §¦������ ������� §¦������ ������ ��������� ��	�������� �	�������	�����������
�� ���� ���	������� ���	������� �����  ��������� ����������� ����������� �������
	����	��	��� ���������������������  ���������������¦� ��	����� ��	����� ���	��	��� ��	����� ��������	� ���	��	���
����� � ��	���������� ��	���������� ��©������ ��� ��	������ �������	��� �������	��� �������	��� ���������������� ����������� �ª¦������� ��	�������� ��	�� ����	��� ����	���
������� �
������������	���������������������������������� �����������	��� ����� ��������������������� �����������	��� ����� ����		��	���¦� ������
������ �������������������������	��������	���
�	�������	��������	�������	���������������� 
�	��������������¨�������������� ������ ������	��������������� ����� ������ 
�	��������	�	����������������
 ����� �������� �������� �	��	������ �������� �������� �������� �������� �������� �	��	������ �������� �������� �������� �������������� ��	�� ��	�� ��	�� ��	��
�

  WEEKDAY MORNING-AFTERNOON NOVEMBER 29, 2012 TO DECEMBER 5, 2012
  8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 

������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� �������� �������� �������� ��������
�� ��� ����������������� ������������� ����������������� �������� ��
������ �������� �������� �������� �������� �������� 	���������� ������������� �������� ��������
������ ���������� ����	�����
��� �������� �������� ���������� ���������������������� ���������� �������� �������� �������� �������
��
��� �� �������� �������� �������� ���������������	���� ��������
� ��������� 	������
� �������� ������ �������	���� �������� �������� 	������
� ��������� ��������������
������� �������� �������� ����	���	���	������������������������� ������������� 	���������������� �������� �������� ���
��������� ������
�� �
������ ��������������
������ ������� ���
������� ������� ��������� 	��	�������� �������� ������ ������� ����
��� ����������� 	��	������� 	������ ����� ���
������� ������� ����������� �������� ��������
������� ����	����� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ����������� ��������� ������� �������� ��������
���� 	� ������������������ ��������������� ������������� ��������������� ������������� ������������������� ���
�������������
������� �������� �������� ��������� ������� ������ ������ ���������������� �������� �������� ������� ��������� ������� ������� ���������������� �������� ��������
�������� ���������������  �������������� ��������������� ����������� ������������������� ��������������� �������������� ��������������� �����������
����	�� �������� ��������� ��������� �������� �������� ����������� �������� ��������� �������� �������� �������� ��������� ��������� �������������
����	�� �������� ��	������ ����	��� ����	��� �������� �������� ����������� �����	���� �����	���� ���������������� ����	��� ����	��� �������� �������� �������� ������	���
������ ������������ �������� ���������� �������� �������� �������� �������� 	������  ������� �������� 	����� 	�������� 	�������� 	������  ������� �������� �������� ��������
����	� �����
�� ��������� 	����� ��������������� 	������	������ ���������
�� 	����������� ������������� �������� �������� �������  ��� ���� 	���	������  ��������  ����������� ��������
������ �������� �������
� �������� �������
� �������� �������
� �������� �������
� �������� �������
� �������� �������
� �������� �������
� �������� 	����
�� �������� ��������
������ �����������
���� ������������������ ��������� ������������ ��������� ����������������� ������������ ����������	���� ������������
����� ����
������������ ������������������ �������������	���� ����������������	���� ��������� ��������� ��������� ����������
���������� ��� ��������� ��������� ��������
��	��� �������� �������������������� ���������������� ���������������� ��������������������� ������������� ����������� ����������� ����������������¡��� �������� ��������
���	�� �������	������������ �������	������������ �������� �������� �������� �����¢� �������� ���������������� �������� ���������� 	������� ������ ��������� ��������

����� �����������	���� ������	������� ������	�������� �������� �������� ����� ����� ������������������ ������ ���������������� ���
������ ���
������
	���	� �������	������������
� ����¢�������� ���������������
��� ����
������������ ����� ��������� �������� ����������������� �������� ����������	����
������� �����������
������ ������������	������ ������������ ��������� ���������� ��������������� ������������������ ����������������	���� �������������	���� ����
������������
��	����� 	�������� 	���
�����	���� 	���
������������� ���������	�������� 	������������ 	������������������ 	�������������
��� �����	���� ��������� 	���
�������������
������� ���������������
��� ���������������������� ��������� ����������������� ��������� ������ ������������£� ������������¤� ���������� ¥������
����¦� �������� ����� ����� ���������� ����������� ���������� ��������� ��������� �������� ������ ���������������� ��������������������� �������������	���� �������� ���������
������� ������������	������ ������������ ��������� ���������� ��������������� ������������������ ����������������	���� �������������	���� ����
������������ ���������� ���������
������ ���
������� ���
������� �����������§� �����������§� ���������������� ���������������� �������� �������� ���������§� ���������§� ¨������ ¨������ ����������� ����������� ��
���
� ��
���
�
���	 � ���������� ���������� �������� �������� �������� �������� �������� ����	����� �������	�������������� �������� ��������� �������� �������� ����� �������� ����������
������ ������������� ������������� ������������� ������������� ����	�������������� ���� ������������ ���������
�� ��� ���������������������
��� ���������������������
���  ���������������  ���������������
���  ���������������
���  ���������������
��� ���������������� ���������� ���������� ���������������������
������� ����������£������ �����£�������
������ �����������§� �����������§ ����������	����
���	��� ������ �����£������������� ����	����� �����	���� �����������
����	���� ������
�� 	��� ���
������� ���
������� ���
������ ���
������ ���
��������� ������������������� ������ ������ ���������� ���������� ¨������ ¨������ 	�������� ���������� ��
���
� ��
���
�
��	�� � �������� ��������������� ��������������� 	���������� ���	������������������ �������£��������������� ���������������
������ ������������������� �������� �������� ������������ �������� ��������� �������� ��������� �������� �������� �������� �������� ����������������������
������ ���������������� 	����������� ���������� ���������� ������ �������������� �������� �������� 	����
�� 	����
�� ���������� 	����
�� 	����
��
�

  FRIDAY EVENING NOVEMBER 30, 2012       
  5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 

������� ���������� ���������� ��������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� �������
�� 

� 	������������������� ��������������������������������������� �����	����� �����	����� 	������������������� ����� �����	����� �����	����� �������� �����	����� �����	�����
���
	� ������������������� ������������������� ������������������� ��������� ��������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
���� � ������� ������������ ������� ������������ ����������	���� ��� 	���������������� �������� ������� ������������ �������	����� ���������	����� ����������� �����
����� � ��������� ������������
����������������
������ ����������������� ���� �����	��� ������ ��� ���� ��������� ����������� ���������������
��	������������������������� ��������� ����������������
���	�� ��������� ��������� ���
�������������������������������������� ���� �����
��������������������������������������� 
�������� ��������� ��������� ���� �����
���������������������
��	�� � ��������� ��������� ��������� ����������� ������� ���� ������� ���������� ��������� ���������� ������� ���� ������� ��������� ������� ������� ������� 
����
����	 � ���������� ����������������������������������� ���������������� ��	 � ��� ��	 � ���������� ����������������������������������� ���������������� 
������� ��������� ���������
�� ���� ���� ���� �� ���� �����	��� ������� ���� ���� �� ���� �����	��� ������ ���� �����	��� ������ ���� ���� �� ���� �����	��� ������ ���������������� ���� �����	��� ������
����	�� ��������� ��������� ��������������������������������� ������ ����� ��������� ��������� ������������� ������ ����� ��������� ��������� �������� 
��������
�������� 	���
��������� ���������
����� ���������������������� ���������� ���������
����� 	���
��������� ���������
����� ���������������������� ����������������������
������� �������������������� ���������������� ����������� ��������� ��������� ���������������� �������������������� 
������ 
����������� 
���������
�����	� ������������ ������������ 	���������	���������������������� ����������������� 	���������	���������������������� ��������������� ����������������� ���������������
����
� ������� ������� ������������ ������� ������� �� �	������ ������������������������������� ������������ �����	������������������������� ������������ ����������� ����������� ������� ��������
������  ���� ��������� ���� ������� �������  ������� ������������������  ������ ��������� ��������� ������������ ���� ������� �������  �������
������ �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
�����  ���� ����� ������
���� ���� ������ ��������� �����
����� 
������ ������	���� ������  ���� ��� ���� ������������������ �������� ��������
�� 	�� ������������������������������� ���	�������������� �	�� ����  	������������ ���� ������������������� ����	� ����	������ ����������� ���������� ���	��������� ��������� ����  	�����
������ ��������������������� �������������������� 	���������� ��������� ���	������ 	������ ����������������� ���������������������������� ������	���������� ����������

�	� � ������������������������
�����������
�������������� ������������ ����� ����� ������������ ������������ ������������ �������
	� ��� ����� ����  ��� ���� ����� ���� 
����������� �������� ������ �������������������� ������ ��������� ��� ����� ���� ���	���������� �������� �������������� �����������
������  ����  ���� ���
��� ���� ����������� ���������� �������������� ����� �� ����������  ���� ������������������� ���	����������������� ���������
����	�� ������ ����  �������  �������� �	� ��	�������� �������� ���������� ���������� �¡�¢�	������������������  �������������� ����	������ ���	���	���� ����	�
�������� ������������� �������������������������������� ��������������� �����	������������ ������������� �������������������������������� �����	����� ���������
����	�� �����
������ 
������ 
������
��������� 
���������� ���� ����	������ ������������������ ���
����� ����� ��������� �������� ����	����� ���������
����£� �������������������������� ���� 	��������� �������� 	���������  ���� ���¤����� ��������� ���	
¥� ���������� ������������ ������������
����	��  �������� ��	����������	� �¡�¢�	������������������ �������� ���������� ����������  �������������� ����	������ ���	���	���� ����	� ��������� ��������
������ 	��������������� 	��������������� ��������� ��������� ���������� ���������� ���������� ����¦�������������������� ���������������� ��������������
�������
�������������� �����
������ ������������������������������ ������������������ ���	�������� ������������������ ������ ����������� 	�������������������� ����������� �����
���� ������������������
���  � �������������¤¡�� ������
�����	������ �������������¤¡�� �������� ������
�����	������ �������������¤¡�� �������� ������
�����	������ �  � ������
���� � 
���
����� 
���
����� 
���
����� 
���
����� �� � ������� ���� ������������������� ������ ������ ¤������ ������� ¤������ ������ ��������� 	��������� ��������������������
���	��� ����������� �����������  ���� �	��� ���� 	��������� 	���������  ������ ����� �	���§� ���������� �������� �������� ���������� �������� ��������� ����������
������� 
����������������� 
�������������� ��¥� ���� �	� ��������� 	���������� 	���������� 	���������� ������������������ ���������� �������� 	��������� ����� �������� ��������
������� �������������������������� ������ �����������������������������	������������� �����������������������������	������������� �����	��������������������������������������������������������������������
��	�
� ����	���������������������������� �����������������������������
�� ��������	������������������������� ����������
�������������������� � ������	���	����������������������� 
����
 ��� � ������� ������� ������������� ������� ������� ������� ������� ������������� ������� ������� ������������� ����� ����� ����� �����
�

SATURDAY MORNING-AFTERNOON DECEMBER 1, 2012       
  8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 

������� ���������� �������� ����� ����� ������ �����
	��������������� �������� ����	�� ��������� ����	�� ����	�� ����	�� ����� ����� �
��	���	� �
��	���	�
�� ��� ������	������������������������������  �������� ����������
�����  �������� ������	������� �
���
������
������ ���	�����������������������������������
������ ��������� ������������� �
�� �
�� ������	���� ������	���� ��	���
��� ����������� ��������������
������ �
�� �
�� ��	���
��� �����������
������ ���������������� �����	�������������
������	������������������������ ���	��������	���� �
�	�����	�������� � ��
��������	��� ���	���	����������� �
���������� �	���	��� �	���������������
������� �����
������
����� ������������� ����������
����� ������������� ���	������ ������
���� �������
	������������ ��������� ��	�������
���� � ����
������ ��������� �����	���
����������������������������	��� �������
	��� ���������� �������� �������	� ���	��� ���	��� �������	��� �������	��� �������	��� �������	��� �������	���
������� ������ ����������� ����
��� ������� ����� ����������	� �	�����	� �	�����	� �	�����	� �	�����	� ���������� ������� ������������
����������������� �� ��������������	����������
������� �������	� ������������ ��		��	�� ��	����� ������	��� ��
	���� �����������	���������� ��������������������������	�� ������ ������
�������	�� ���������� ��	��������� ��������
�� ���������
�������  ��������������� ����������� ��������� ������
�� ��������� ���������� �����
�����������
����� � ����������������� ������� ������� ��������������������� ��
���� ��
��� ��
����� ��
����� �������	�� �������	�� ��������� ��������� ����������������� ��
���� ��
����
����� �� �����������	� �	������������� �	���
	�� �������������	��������������������������	������ �����������
����	����	�����������������������������	���� ��������������	��������������	����������
������� ������� ��������� �������� �
���������� �����	�
���������� ���������
���	�� �����������	����	���	� �����
���	�� ��������� �������� ��������� ���������
������� ���	����������	�� ���	����������	�� ���	����������	�� ���	����������	�� ���	����������	�� ���	����������	�� ���	����������	�� ��������������� ����������������
������ �������� �	����������������
��� ����������� ���������	�� ������� �
���������� ���������� �������
������	����������� ����������� �������� �	��������������������	� �����
��� ������ ������� ���������
������ ��������� �����	�� ��������� ������
��� ������
��� ������ ����� ��	���� �������  ���	���� �����
����������� �	������	��	������� ���	����������	��
������ �������������� ������� ����� �����������������������
����������������	����������������������� �����������
	����
	������������������������ ���	���� ���	���� ���	����
����� ����������� �������� ��������� ��������� �������	��� ����	�� ��������
� ������������ �������������� ���������� �����������
���� � ����	�������������	�� ������� �������� �����	���� ������������	�� ������������� ��	������ ���������	� ������ ���� ��������� ������������� ������������������
������ ����	��� ������	��� ������
	���� �������
	�� ���
���� ��	���������� ¡�¢�  ����
�	���	 �������������	��� ������
	��� ����������� �����	���������
����	��

����� ��	������	�� ����	���� ���£� ���£� �
	�������������������������������������������������� �����	�����������	������	���������	�����	������������� ��	���� �
	�����
	�����  �����������������
	���� �������� �������� ����� ����������� ����������������������������������������	������
��	����
�� ��������� ������� ����������� ��������
������ �
������ �
������ ����	���������������������������	��������������� ��������� ��������� ������������������������������������	���������������������� �����
����� �  �������
	������	��������� ��������� ��������� ���	����� �	������� � �����������
	� ����������� �������� �������� ��������������	�����������������������������������	���
�������� ������������������������������ ������������������������	��������������������� ���	����������	��� ������������������������������ ������������������������	���������������������
������� ���������
���� ���������� ������� ������� ������� ������
���� ��������� �	������ ������� ����� ����� ������� ������� ����������������� �����������	��������
����¤�  �����������	�������� ����������	�������� ��������� ������
��� ����� ����� ��	������¤����������������������������	����� ����������� ����	����� �������� �	�������
����� � 
�����������	�������� �	������� � ��������� ���	����� ������� ��
��� ����������� �������� �������� ��������������	����������������������������������������	������������	��� ���������
������ ����������������������� ����	����������� �������������������������������������������� ����	����� �����	��� �
����� �
����� ��������
�� ��������
� ����������� ����������� ��������� ���������
������ 
��������	��������������������	������	�����������	������������� �����	����� ���������� �	�����	�� �����	����� ��	���������������� ����������
������  �����������	������� �������	���� ��
	������� �������	���� �������	���� ���	���� ������� �������	���� �������
����������� �������	����
������ ������	��	������� ������	��	������� ������	��	������� ������	��	������� ������	��	������� ������	��	������� ������	��	������� ������	��	�������  ������ �
��������
������� �
�����	� ��������	�� �
���������� �������� �	������� �
������¥� �
������� ��������¥� �������� ��	��	����� ���������� �	�����	� ����	����� ������������������������������������������������
������� ����������
	���� ����� ����� ��	��������	������� ����	���� ��������� �������������������������
������� �����	������������������������������������� �����������	�������������������������������������������������������	���������� �������������������
��
������
��������������	�������������� ������
������  ����������
	���������� ��������������������	�� ����������
	��	���������
������������������������ ��������������	�����������	�� �������	��������������������
��	��� ������������������������  ��������������
 ����� ����� ����� ��
�������������	� ��
�������������	� ��
�������������	� ��
�������������	� ��
�������������	� ��
�������������	� ���
�����	� ������
���� ����	����	�
�

SUn
TV
GuiDE

THE KLONDIKE SUNP14    WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2012



WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2012THE KLONDIKE SUN P15

SUNDAY MORNING-AFTERNOON DECEMBER 2, 2012       
  8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 

������� ������ ��������� ��������� ��������� ������������� 
���	�����
������ 
������������������� ������������������� ������� ������� 
������������������� ��������� ���������
�� ��� ���������� ���������� ���������� ���������� ������� ��������� ��������� ��������� ���������
������ ������	��� �����	�������� �� �������� ��		�� �
������ �
������ ����� �������������� ���������� ����������� ��������� ����������� ��������� ��	�����
������ ��������� ������������ �������������������� �������������������� ���������������������������������������������������������
�		��� ����� ������ ��������� ������������ �����������	��	����
������� ���������������������������������������������	�������� ����������������� ��������������� ����� ��	��������������� 
���	��� 
���������� ������������� ���������������������������
�	����
������ �������� �������� �	�������� �	�������� ���������� ������� ������� �����������������
�������	���������� ��������� �������������������������������	���������� ��������������������
������� ����������������������������������� ����	�� ��������� ��������� ������������ ������������ ������� ��  �� ��������� � ��������� � ������� ��������� ����� ������� ���	��� �����������
������� 
����� ��	������� ������ ��	����� ����������� ������������ �����������������������������������	�������������������������������������������	��� ������� ����� ���������� ����������
������� ������������������ ������������� ������	���� ���������������	�� �����������������
������� 
���� 
���� ��� ������������
����� ������ ������ ������� ������ ��������� ��������� ������������������� ��� ������������
����� ������ ������ ��������������������
���
���� ������������������������������ ����	�� �������������������������������������		����������������������������������������������������������������	���������� ����������������������������������	����
������� ����	���������� ������������ �������������� �������� �������� �������� �������� ���������������� ������������ ��������� ��������� �������� ��������
������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ��������������� ����������� ���������� 
���������� 
���������� ����
�������������
������ �������� ���������������������� ����������� ���������� � ������� ������������ ����������	 ���������� �������������������� �������� �����������������������  ��������� ��
���� � ������� ���������
������ ��������� ��������� ��������� ����� 	���� ���������� 	��� ��������� �������� ������������� 	���� ���������������� ������������ ������ ������������ ������
����� ���������������� ���������������� ���	������ ���	������ ���	������ ���	������ ���	������ ���	������ ������������ �������� �������� ���� �������� �������� ��������
����� ������������ ���������� ��� ���
��������� ����� ����� ��������������� ���������������������� ����������������� ����� ����������������� ����� ��������� ���������
������ 
������ ���������������� ������� ����������� ���� ���������� �	���� ��� ������������ ��������������������� ��������� ����������� ��������������������� ����������
���
�� ����������	������� ������������ ����� ����������� 
������ ������� ���������� ���������������������������������������	������ ������������ ����� ����������� ����������� ���������

����� ��������������	�������������������������������������������� �������� ��	���� ����������	�������������������������������������������� �������������������
	����� ��������������� ��������� �� ����� ��������������������� ���  ���� �����������	�������������	����������������������������������� ����� ����� ���������������
������ ������������ ������������ �������������� ��������������	���	��������������������������	��������������������������� � ��������������������������������������������������	������ �����������
������� ������������������������� ����������� �������� ����������� ��������� ��������������� ��������������� �� 	����� �� 	����� �� 	����� ��������������������������
�������� �������������������������������������� ������������� ���������������������������	���������������	�������	�� ���������������������� ������������������������������������	���������������� ��������������
������� ������������� ������������������������������ ������ 
������� ����� �������� ����������� ������������� �����������
����¡� ���������������� ��������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ����
��������������� ����� ¢��
���� ������
��� ��������� �����������
������� ����������������� ����������� �������� ������������ ��������� �£���������������������� ��������������� �� 	����� �� 	����� �� 	����� ����������������������������		����������� ���������
������ ����������������������������	��������� ���������������������������������������������� �����������������������������������������������������������	��	� ����������� �������� �������� �������� ��������
��
��� �	������������������ �� ����� ������������� �������� ���������� ��������� ������������ ������������� ����
������ 
���������������� ������������������� �������¤����������� ���������� ������� � ����������� ����������� � ����������� � ����������� � ����������� �
������ �������������������������� �������� ������������ �����������	�������������	������������ ������������������������	�����	�������������	�� ¢��
���� ����������� ��������� ����	���� ����	���� ����������
������� ����������������� �������������������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����������������������������������� ���	�� ������������������
������� ���� ��� ���� ��� ���������� ����� ����������������������������������������� ����������� ������ �������������� ����������� ��� �����������
������� ����������������������� ������������	������������	���������� ��		����� ����������� ������������ ��������������������������� ������������������������������� ��������������������� �������������������� ����
������ ������������ ������������� ������������������������� ��������	�¥�����������	�����������������	�������� ������������
��������������������������������������	�� ������������ ����������������	������������
 ����� ����� ����� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ����������� ����������� �����������
�

SATURDAY EVENING DECEMBER 1, 2012       
  5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 

������� ���������������������� �������
� ������� 	������� ���������� ���������� ���������������������� �������
� ������� 	������� 	������� ��������� �������
�� ��� ����������������������������������� ����������	��������� �������������� ������������������������� ����������� ���������� ��������������� ����������
��	�� ���� ���� ������������ ������������������
	��� ���� � ���������� ������������ ������������������
	��� ���� ���� ������������ ������������������
	���
������ ������� ������������� ������������������ 	���������� ������	����������������������������������������������
�������� � ���������� ����������� ����������������� ����� ����� �
��	�	�� ��������� ����� �	������������ 	���� � 	�	������ 	���� � ������������������������ ���������������� ���������	���� ������ ������������� ���������
����� �����	��� � �����	��� � �����	��� � �����	��� � �����	��� � �	��� � �	��� � �������� ���������� �������� ���������� ���������������� �����
	���������������������
������ ��������������������� �����������������������������������������
���������������������������������� ����	������� �������������������������������������� ���������� ���������� ���
���� ��������
������ �
��������� ����� ���������������	�� ��������������������������������
�����
��
	���
������	����������� 	���������� ���������������	�� ��������������������������������
�����
��
	���
������	����������� ���������
������� ������������� �����
� ��������� ������������������������������ ��������� ���������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� �����������������
�
������ ������ ������ ���������� ���������� ��������� ��������� 	�������� 	�������� ���������� ���������� 	������� 	������� ������� ������� ������������������ ������������������
�������� ������������ 	������ ������������������������������������� �����������������������	����������
� �������������������� ������������������������������������	����������
�� �������������������
�����	� �������� �������� 	��������������������� ���������	������� ���������� 	��������������������� �������� �������� ���������	������� � ���������� ����������
������ 	���������������� ����������������� �������������������	������������������������������������� � �������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������
������ ������������ ������������������������������� �������������������� ���� � ��������� ���������������������� �������� ��������	������������������������� ����������� ����������� ������ ���������
������ ���������������������� ������������������� ������������������� ������������ �������	�� �������� ����� ������
���������
������ �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
� ��������
�
���	� ����������������������	��� ����������� ������� ��������� ������� �� ������������ ����� ����	������ ��������������������� ���������
����� ������������������������� ����������������
	�� ����� �����
����� ���������� ������� ������������ �������������� ��������� ��������� ��������� ��������������� ��
���
����	� 	������������������������ ������� ��������� ����������� ������� ���������������� ���������������� �������������������������������������������������� ��������������������������������������

���� �����	����������������������������������������������������
� ������	������ ����� ������	������ ������	������ ������	� ������	������ ������	�
	���	� ������������������������������	��� �����������¡� ������� �� ������������������������������������������������������
����
�� ����������� ������� ������������ ����� �����
��	��� ����� ����� ����� ����� ������������ ������������� � 	�������������� �¢������� ����� ����	����	���� �������	������ ���������
���	�� ������ ��������� ���������� ����������������� ������������� � ��������� ��������� ����������� ����������� ������������ �������� ������
�����	�� �������������������� ������������������	������������ ������������������ ���������������������������������	������������ ������������� ���������������������
���� ���������������������������
��	��� ��������� �
������� ��£�������� ������������ ��������� �������� 	�� �������������� ���������� ���������� ������������������������������������������� �������� ��������� 	�� �����
����¤� ����������������	�������	����	��� ����¥�


� �������� ����¥�


� ��¤��¢� ������� ����������� ¦��������� ���������� ���������� ���
��	��� ���������� ����������������� ��������� ������������� � ��������� ����������� ����������� ������������ �������� ������ ������������ ���	�������
���	�� �������������������������������
���������� ������������������ ����������������������� ���������
���� ������� ������������������������������������ ������������������������	���
��	���������������
� ��
������
������ ����������� 	����������� ����������	��������� ������ � ������������ ������ ������������� ����������	��������� ����������� ����������	���������
��	��� 	��	��������� �������������������� 	������������ 	��	��������� �������������������� 	������������ 	��	��������� �������������������� 	������������
������ �����������	�������	��������������	���������������� �������� ������ ������ ¦������� ¦������� ¦������� ¦������� 	��������� �����������������������������
������ ������������������� ����� ��������� ����¥�


� ����¥�


� ����¥�


� ����¥�


� ����� ���  ����� ���  ����� ������������ �������������� ��������� ��������� ��������� �����
������� ��������������������������
�
� ���������� 	���������� �������� �������� ���
�������� §������ §������ �¨�������� �¨�������� ���������������������������������	�����������
	�
������� �������������� ����������������������������� ������������������������
�������������
	��������������� ��	��
���	���
���������� �����������������������������������������������������
������� ����� ���������������
��	�� ������������������������������������������� ��������� �������������������
��������� ��������������������������������
��������� ����������������������������������������������� �����������������������
 ����� ����������� ��£�������� ������������ ��£�������� ����������� ����������� �������������� �������������� �������������� ����� ����� ����� �����
�

SUNDAY EVENING DECEMBER 2, 2012       
  5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 

������� ����������������� ������������������� ������
��	��������� ������������������� ����������������� ������������������� ������
��	��������� ������������� �������������������
�� ��� �������������������� 	�������� �������� ������������ ������������ �������� ��������� ���������� ���������� ����� �������������
������ �������� ��������������������������������������� ����������� ������ ��������������������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������
������ �������������������� ����������
���������� ����������
���������� �������������������� ������������ �������� �������� ����������������� �������������
������� ���������� ���������������������������������������������� ���������������������� �������� ����������������� ����������� ��������������	�� �����������������
�� ��� 
	��������������� ����������������������������� ������������������������� 	
��������� ������� ���������� ������ ���������� ���������� ���������� ����������������������������� ���������
������� ��������� ��������� ������� ������� ���������� ������ ������ ������� ���������� ������ ������ ������� ������� ������� ����������� ��������� ��������� ��������
������� ����������� ����������������������������������������������� ��������� ����������� ����������������������������������������������� �������� ��������� ���������
������� ��������� ����������������������� ��������� ������������������� ���������������������� ��������������	����� ���������������������� �����������������
������� ������ ������ ������������������� �������������������� ������������	�������� ������������������� ������ ������ ������ ������ ����� ����� ����� �����
�������� �����	�����������������������
��������� �������������������	
��������������������������� ������������ 	
���������������������������������������� ��������������� 	��������������������������������������
���	��� ���������� ���������� ������������������ ���������� ���������� ������������ ���������� ����������
���	��� ���������������� ����������� ����������� ������������������������������� ���������� ���������� 	���������������� ������������������������������� ����������� �����������
������ �����	����� ������������� �������� ���������� �������� ������� ������ ��������� ������������������������������� ����������������������������������������� ����������� ������� 	��������
������ 
	���������������������� ������������������� �������������������� �������������������� ��������������������� ������������������� ��������������������
������ �������� �������� �������� �������� ������������ ������������ �������� �������� �������� �������� ������������ ������������ 	��������� 	���������
����� ����� ��������� ������������ ��������������������� ����������������� �������� ��������������� ����� 	���������� 	��������������� 	��������
������ ��������� ����������� ����������� ���������� ����� ������������������� �������������� ������������������������������ �������������������� ��������� ����� ������������ �����
������ ����������������������� 	����������� ������� 	��������������������������������������� 	����������������������������������� 	��������������	����������������

����� 	����������������������������������������������������������������������������� ������������� ��������� ������������� ������������� ������������� �������������
	����� 	����������������������������������������������������������������������������� �������� ��	�������� ��������������� ����������� ����� ����� ����� ����� ����������
������ ����� ��������� ����� �������� ����������� ����������������� �������������� �������������� ����� ¡��¢������� 	���������� 	���������� 	���������� 	��������
������� ������ ��������� ���������� ���������	�� ���������� ��������� ���������� ���������� ���������� �������������� ����������� 	�������� 	�������� 	�������� 	����������������
�������� ������������� ������ ����������� 	�������������� �������������������������������������������� 	
��	������� ������������� ������
���	� � ������� ����������� �������� ��������������� ����������������� ����������� ����������� ����������������������������������������� �������� ���������� ���������
����£� �������� ����������� �������� ����������� ����������� ���������� ��������� ���������� ���������� ���������� ��£��¤� ������ ������ ������ ��������� �������������
���	��� ���������� ���������	�� ���������� �������������� ��������� ���������� ���������� ���������� ����������� 	�������� ����� ����� ������������� ����� �����
������ ��������������� ������������������������������ ������������������������������������������� ����������� ��������������������������������������� ������ ���� ������ ���� ����� �����
������ 
	������������������� ���������� �������������������� ��������������������� �������������������� ���������������� ������������������� ���������� ��������������������
������ ������������� ��������������������� ������������� ������������� ��������������������� ������������� ������������� ��������������������� �������������
������ ����������� ����������� ����������� ����������� ��������� 	
��������� ������� ������� ������ ������ ������� ������� ������ ������ ����������� ����������� ����������������
������� 
	������������������� ����� ���������� �������� �������� �����¡���������������� �����¡������������ ��������� ��������� ���������� ���������� 	�������� ���������
������� ��������������� ��	�������� �������� �������� ���������� ���������� ����������� ����������� ������ ������ ���������� ���������� ����������� ����������� ��������������
������� 
	������������������������ ��������������������� ��������������������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������������������������
������ ��������������������
���������������� 	������������������������������������������ 	������������������������������������� ������������������������������� ��������������������
 ����� ����������� ������������ ���������� ������������ ����������� ���������� �������������� �������������� �������������� ����� ����� ����� �����
�
  MONDAY EVENING DECEMBER 3, 2012       

  5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 
������� ������� ������� ��������� ������� ������������������ �
� �
� ������� ������� ������������������ ��������� ������� ������� ������� �����
�
�� 		� �������������	���� ����������� �
����������� ��
�������� ��
�������� �������������	���� ����������� ��������� ��������� �� �
����� �� �
����� �������� ��������
�
���	�� ���������������
��� ������� ���������������
��� ������ ������ ������� ���������������
��� ���������������
��� ������� ���������������
���
������ ������������������ ������������	������� 	�����
������������ �������������������� ������
� ������������	������� 	�����
������������ ���������������� ���
� ���
�
������ ��������� ������������������������ 	��
���	��������� �������������������� ������� ��������� ����������� ����������� ������ ���������� ��������� �������
���������
������ ������� ������� 	����	�
� ������� ��������� ������� ���������������
��� �������
�� 	�������� ������
� ��������� ���������������
��� �������
������� ��������� ����������� ��������� ����������� ��������
� ���� ���������� ������� ��������� ���� ��������
� ��������� ������ ���������� ������� ������� �������� ���������
������� ������� ���������� ����
������ 	���������� ������������������ 	�������� ����
������ ������������ 	������� ��������� ���������
������� ����������� ��������������������� ����������� �������������������� �������������������� ����������� �������������������� �������
��������� ��������������������
������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������ ����� ��� ��� ��� ��� ������ ����� ��� ��� �������� 	��������
������� ����	��������� ������������ ������������ ���������� ���������	��
�� ����	��������� ������������ ������������ ������������
������� 	���������� ����������� ����
������������ ��� 	������������ ����������� ����
������������ ��� ���������� �

������ �

������ �����������������
������� ����
������������ 	�����
���������������������� ����
������������ ��
�	������������
�
� 	�����
���������������������� ���������� �����������������
����	� ����������� �
����� ������������ �����
�� ������� �
����� ����������� ������ ����������� ��������� ���	������� ���� ��� ��������� ��������� ���������� � ������
�� ������� ���������
����� ����� �������� ����������� �������� ��� ���� �����������
���� 	�������������� ��
����
��������� ������� ����������� 	������������������
������ ���
���� ���
���� ����� ������ ����� ������ ���
���� ���
���� ����� ������ ����� ������ �������� ��������
����� ����� ���
��������	��������� ������ �����
�� �����	��� ����������� �����	��� ����������� ������� ����� ��������� ��������������� �� �������
� �������
�
����� ���� �������
� ��������� ������������������� ������ �
����������� ��������
�� ��� ���������
� ���������� �������������� ��������� �����
������ ����������
������������ ���������	��������� ����������� ���������� ����������������� ������� �� ���������������� ��� ����¡���������¢��������� ��������
������ ����
��
���
������ ��������� ��������������������
�	
���
�����������
���
�������������
�������
� ������������ ���������� ������������ ������������ ������������ ������������

���� ���������� �������� ���������� 	���������£� �����
�� ������ ��������� ������������ ���������� ��������������� ������������������������ ������������
	���� ����� ����� ���	�¡������ ����
���
�� ���������� 	���	���� ��������� ��������� 	�	� ��������� ���� ����� ������ �
����������� ���������������������� �������
�
������ ����������� �������� ��������� ��� ���������
� ���� �������
� ��������� ���� ��������������� ������������ ������������� �������
�������� ������������� �������������� ����� �����������
� ��������������� ������������������ ������������� �������������� ����� �����������
� ���������������������
������� 	���	����� ���������� ���������� �����¡¤� �� ������ ���������������� ��������������� �� ����	����� ���
� ���
� �� ����� ���������� ���������
����¥� �������� � ������� ������ �����¡���� ������ �����¡���� ���� ����	������� ��¥�¡�� ����¤����� ���������� �����	¦� ����������� ������������� ������������
������� ��������� ���������
����� ��������� ���� ���� �������
� ��������������� ������������ ������������� ������� ����������� �������
�
������ ��������������� ��������������� �������
� �������
� ���������� ���������� ��������
� ������������
������������������� ������������
������������������� ���
�
������ ����������������
� ������
����� ����������� ��������������������� ����������������
� ������ ����������� ����������������
� ����������������
� ����������������
�
������ ��
����������¤¢�� ������	������������ ��
����������¤¢�� �������� ������	������������ ��
����������¤¢�� �������� ������	������������ ��
����������¤¢��
������ ���������������
��� ���������������
��� ����������������� ���������������
��� ������ ������ ¤������ ������� ¤������ ������ ��������� ����������� �������������������
������� ����������� ����������� ����� ���������� �����¡���� �����¡���� §�¡��� ����������� ������������������ �����
�� �����
�� ���������� �����
�� ����
���� ����������
������ ��������
����������� ��������
����������� �¦������ ��� �������
� ����������� ����������� ��������
�� ��������
��������� ���������� �¨������� ����������� ���
� �������� ��������
������� ����������������������� ��������� ����� ����� ��������� ���� ����� ����� ��������� ���� �����
����	� ��������������������� ���������������������� ��������� ������������ ����� ��������������������� ��������������������� ������� ��������������� �������������������	�������������� 	 ���
 ����� ������� ������� ����������������� ������� ������� ������� ������� ����������������� ������� ������� ������������� ���
� ���
� ���
� ���
�
�

ADDITIOnAL 
CHAnnEL 
LISTIngS:

7 
 Dawson Dome 

Camera

9
Preview Guide

11
 Rolling Ads

12 & 13 
Possible Local 
Programming



  WEDNESDAY EVENING DECEMBER 5, 2012       
  5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 

������� ����������������� ����������������� ������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������
�� � ���������� ��
	����������� ��
������	�� ������
�� ���������� ��������� ��������� �	��
������ �	��
������ ����	���  ������
�
����� ���	� ���	� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ���	� ���	� ������ ������ ������ ������
������ ���	�����	�������������� ����������	� ������������������ ��	���
� ���	���	�������	��� ���������	������� ����	��� ����	��� ��������	��� �	�
�
������� ���������� ���������������	���������� ���	���������
�	�
������ ���������������	����	� �������� ���������� ������������ ������
���� ��������	�����������	���� ���������� �	���	�
�����	���
������ ���������� ���������� ��	������

��������	������������������ ��	������ �������� ����������������
���� ������
�� ��������� �������
� ���	�	���� ����������������
���� ��������
������� ��	�	���� ������ 	��� �����	�	� �	��������� �������	
� ������ �	�������� �	�������� �����	�	� ������ �������	
� �����	�	� �	����� �	�������� �	���	�� �	���	�� �	������� ������	���
������� �	�	�	�� ���������� ��	�������� �	��������� �	������	��� ���	���� ������	����	������� ���������� ��	�������� �	��������� �	������	��� ���	���� ������� �����	�� �����	��
������� ������������� ���������������	����	�� ������������� ���������������	����	� ���������������	����	� ������������� ���������������	����	� �	���	�
�����	��� ���������������	����	�
������� ����������	���	�
��	�� ����������	���	�
��	�� ����������	���	�
��	� ������� ������ ����������	���	�
��	� ����������	���	�
��	� ������� ������ �������	������������� ��������� ����	���
�������� �������	����� �������
	���	������������������
	���������������
��� ��	�������� ������	����
�� �������	����� �������
	���	������������������
	���������������
��� �������
	���	�����������
������� ���������� ���������� ����������� ���������	����
� ���������� ���������� ����������� �������� �������� ������	�����������
������� ������	����� ������	����� ������	
���������� ��������������� �	��	������	�	
	� �����	
	����������� ������������ �����	
	����������� ����
��	����� ��	������������
����� ����������� ���
����� ��������	��� ���	�
��  ������ ���
����� ������������ ��	�����	��� ����������� �	�������� ���������� ����	���� ����������� ��������� �	��������� ��������
�� ����	�� ���������
������ ����� ��������� ������������� �	����� ���	����������������� ����
���	���������	���� ������������������� ��	���������� ������������� �	�����
������ �������� �������� �������� �������� ��������	���� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������	���� �������� �������� ���������� ����������
������ ����� ����
���������������� ������  ���	�
��� �����

��� ���������� �
���� �������� �	�������� ����� ���������  ���������������� �����	�
� �����	�
�
����� ���������������������� ����	�������� ��	���������	������ ��������� �����	������������� �����	��
��������	�� ��� ������	�	
	������������� ����� ��������� �����
������ �������	����
���	������ �
	������ �	�������¡�����¢����	�� ����������� �������������¢	���� ���������� ����������£	��	����� ��������������¤��������� ��������
������ �����
���
���
������ ���������	��������������������������
� ������ ������ ������������� ���������� ������������� ������������� ������������� �������������

����� ���	������� ��������� ���	������� ������	���¡�  ���	�
��� ������ �������� �����
�� �	������
��������¥�� ����	�������� ���	������� ����������������� �����	��������� ���	����� ��������	���
	����� ����� ����� ���������� ����
���
�� ���������� ���������������������� ������	����
�� ��	���������	������ ����� �����	��
��������	�� ���������	����	�������� �����	�
�
������� �	��������� �	����	�� ���������� ��� ������	�	
	 ��������� ����	�������� ��	���������	������ �������������	�� ��������	��� ���������	��� �������
�������� ������	���	�� ������	����������	�������������
�������� ��	��	������������� ��	�����������	���� ������	���	�� ������	����������	�������������
�������� ��	������������������
������� �����

��� �����

��� �
���� �������� ��
������������� �����������������  ���������������� ����	���� �	�
� �	�
� �������� ���������� ���������
����¦� ��������� �������	�� ����	��� ����������� ����	��� ����������� ����¦��	����� ��¦���� ����������� ���������� �����§� ����������� ������������ �������������
������� ���������� ������	�	
	���� ��	���������	������ ���������������������� ����	�������� �������������	�� ��������	��� ���������	��� ������� ������������ �����	�
�
������ ������������	���� ������������	���� �������
� �������
� �	�������� �	�������� �������	
� ������������	��	

�����	��������	������������� ���������������	�����������
��
������� �	�
�
������ ������������������
� ���������
� ���������
� �������
����¥���� ������������������
� ������� �������� ���������
� �������
����¥���� ������������������
�
������ ��
��������������¤�� ���������	���������� ��
��������������¤�� ��������� ���������	���������� ��
��������������¤�� ��������� ���������	���������� ��
��������������¤��
������ ������ ������ ������ ������ ���������	������� ����������������
���� ������ ������ �������� ������� �������� ������ �����	�	� �������	��� �������������	�������
������ �	��������� �	��������� ����� ��������� ����������� ����������� ������ ������	���	�� �����������	����� �����
�� �����
�� ���������� �����
�� �����
� �� ����������
������ �������� �������� ��§������ ��� �������
� ����������� ����������� ��������
�� �	������
��������� �������	��� �¨�������� �������	��� �	�
� ��	����� ��	�����
������� ��������������������������� ������������ ���	���	���� ����� �	�	���������� ���	���	���� ����� �	�	���������� ������
����� ������	
���������������������� ���������������������	�����������	�����
����� ����������������	�������������
�	
�
���
������ ������	�������	���	�������� ����������	��	��	���������
�	
�
���
������
 ����� ����	��� ����	��� �������� �������� ����	��� ����	��� ����	��� ����	��� �������� �������� ����	��� ����	��� �������������� �	�
� �	�
� �	�
� �	�
�
�

  TUESDAY EVENING DECEMBER 4, 2012       
  5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 

������� ���������������������� ������������������ ������������������ �������������� ������������������ ������������������ �������������� ���������������������� ������
�� ��� ��
����� ��
����� 	�������� 	�������� �������������� ������������ ������� ��
����� ��
����� 	�������� 	�������� ��������� ��������� ������ ���� ������ ���� ������� ����������
������ ����� ����� ����������� ����������� ����������� ����������� ���� ���� ����������� ����������� ����������� ����������� ����� ����� ����������� ����������� ����������� �����������
������ �������������������� ���
��� � ���
��� � �������������������� �������� �������� ������ �������������������� ����
�������
������ �������������������� �������������
��� ��� ���������� ���������������
�����
��� ����������� �������������������� � �������������������� � ������ ���������� ������������ ���� ������ 	���������
�� ���������� ���������������
������ �������� ��������� 	
������ ��
�������� ���������� ���� ���� ������� ��������������������� ���������� ���������� ��������� ��������� ��������������������� �������
������� ������	�� ����������� ��������� ����������� ���������� ������ ���������� ���������� ��������� ������ ���������� ��������� ������� ����������  �������  �������  �������� ����������
������� ����� ���������� ��
��
����� �����	�������� ����������� ������������������� ���������� ���������� ��
��
����� ����� ���
���� ��������� ���������
������� � ����������� � ��������������������� � ����������� � �������������������� � �������������������� � ����������� � �������������������� ��������������� � ��������������������
������� �������������	�������� �������������	�������� ������ ������ ������� ������ �������������	�������� ������ ������ ������� ������ �������������	�������� �������� ������
��
�� ����� �������������� ���������������������������������������������� ���������� ��������������� �������������� ���������������������������������������������� ��������������������
���	��� ��������� ��������� ����������  ��������������� ������������ ����������  ��������������� ������������ �������������� ����� �����
���	��� ������ ������ ����������� ����������� �����
�����
����� �����������
����� ������ ������ ������������
����� ������������� ����������������
�� ����������������
��
������ ��������	�� �����
�� ������������ �������� ������� �����
�� ������� ���������� ��������	�� ���������� ���
������ ��������� ����������� ����
���� ������ ��� ����������� ������� ���������
��� �� �����  �������� � ����������� �����
����������� ���������� ������������������ ������������� � ����������� �����
�����������
������ �������� �������� �������� ��������  ������ ���� �������� �������� �������� �������� �������� ��������  ������ ���� �������� ��������  �������
��������������
��� �� ����� ����������������������� ������ �������� ����������� �������� ������� �����������
��
�� ����� �������� ����������������� ��������� ��������
����� ����������������
������������������������� ��
����������
���� ��������� ������������������ ������������������ ��� ������������������
����� ���� ��������� �����
������ �������� ���������������¡�� ������������ ���������� ������������������� ��������� ����������¢��������� ��������������£��������� ��
����������� �������������

����� �������
	��������� �������
	��������� ������������ ������
���� ���������� ������������ ������������ ������������ ������������
	�� �� �
�������� � ������� �
�������� ������������� �������� ������ �������
�� ������ ���������� ����������� �
�������� ���������������� ����������������������� �����������
��� �� ����� ����� ������������ 	���������� �

������� �������������������� ��	�� ��
����������
���� ����� ������������������ �������������������� ���������
�� ���� ����������� ��������� ���������� ��� ����������� ����������������
������������������������� ��
����������
���� ���������������� ������������ ������������ ������
�������� ������������ ���������������������������������� ������������¤������ ������������������� ������������ ���������������������������������� ���������������������
���	��� ��������  �������� ��������� ������ �����������
��
�� ����������������� ����������������� ���������� ����� ����� �������� ���������� ��������
����¥� �������� ���������  �� ���� �����������  �� ���� ����������� ��������  �������� ��������� ������ ��¥��¦� ��������
� ���������� �����§� ��������
�� ������������ �������� ����
���	��� ���������� ��������������� ��
����������
���� ����������������
������������������������� ���������������� ������������ ������������ ������ ���� ������ ��������
������ ���� ������������ ���� ������������ ��������� ��������� ���������� ���������� ���������� ������������������������������������������ ����������������������������
����	� ����������� �����
������ �����
���� ��
���� ��� ��������
��� �����
���� ��������������
���� ��
���� ����������� ��

��������
������	�������� ��������������
����
������ ����������������£�� ��������������������� ����������������£�� ��������� ��������������������� ����������������£�� ��������� ��������������������� ����������������£��
������ ���¤������� ���¤������� ���¤������� ���¤������� ��������������������� ��������������������� ������ ������ �����
�� �
����� �����
�� ������ ��������� �����������  ��������������������
������ ����������� ����������� ����� ��������� ����������� ����������� �������������� �����������¨������ ����������������� �������� �������� ���������� �������� �

������� ����������
���� �� ������ ������ � §������ ��� ��������� ��������
�� ��������
�� ����	������ ��������������	�� ����������� �©�������� ����������� ����� �������� ��������
������� ������������������������ ����� �������������
������������������������ ��	�� �����������¤�� ��	�� �����������¤�� ������
������ ��������������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������
����������������
��� ���������������������
 ���� �������� �������� ��������� ������������ �������� �������� �������� �������� ��������� ����������� �������� �������� �������������� ����� ����� ����� �����
�

  WEEKDAY MORNING-AFTERNOON DECEMBER 6, 2012 TO DECEMBER 12, 2012
  8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 

������� �������� �������� �������� ����������� �������� �������� ����������� �������� �������� �������� �������� �������� ������ �������� �������� �������� ��������
�� ��� ��
�����	�������� ��
�����	������� ��
�����	�������� �������� ��������� �������� �������� �������� �������� �������� ����������� ��
�����	������� �������� �����������
������ ��������	� �������������� �������� �������� ��������	� ����	����������������� ��������	� �������������������� �������� ��������
��� �� �������� �������� �������� ������������������
� ���������� ���	����� �������� �������� ������ ���������
� �������� �������� �������� ���	����� ����������������
������� �������� �������� ������������������������������
����
� ������
����
� ��������������� ��	����� ���	��� ����������� ��	����� �������� ��������������
������ ������ ����������� ������� ��������� �	����������� �������� ������ ������� �������� ����������� �	���������� �����	� ����� ����������� ������ ����������� �������� ��������
������� ���������� ����� �������� ����������� ���� ������� ��������� ����� �������� �������� ������ �������� �������� ����� �������� �������� �������� �������� ��������
������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ����������� �������
� ������� �������� ��������
���� �� �����������
����
� ��������
����
� ������
����
� ��������
����
� ������
����
� ��
������������	�� ���������������
������� �������� �������� ��������� �	���� ������ ������ ��������������� �������� �������� �	���� ��������� ������� ������� ��������������� �������� ������
�������� ���������������  �����������	� ������������� ���������� �����	���������� ��������������� ������������� ������������� ����������
������� �������� ��������� ��
������ �������� �������� �����	���� �������� �������� ����������� �������� ��������� ��
������ ������������
������� �������� ����	���� �������� �������� �������� �������� ����������� ��
������ ��
������ �����	����	���� �������� �������� �������� �������� �������� ���
�����
������ ����������� �������
���� ���������� �������� ��	������ ������� ������� ������� �������� �������� ���� �������� �������� �������  ������� ����������� ������� ��������
������ ��������� ��������� ������ ��������������� �������������� ����������� ����������� ������������� �������� �������� ������  ��� ���� �����	��	�  ��������  ����������� ��������
������ ���������������� ���������������� �������������� �������������� ������������� ������������� ������������� �������� �������� �������� ��������
������ ��������������� �����������	����� �������
� ���������
�� �������
� ���������������� ������	����� ��������������
� ���������
��
����� ���������������� ������������������ ������	���������
� �������������������
� ���������� ���������� ������
�� ������������
������ ��� �������� ���������� ��������
������ ��	����� ������������������� ���������������� ���������������� �������� ��������	������ ���������� �������	� ��������������¡���� �������� ��������
������ ������������ ������������ �������� �������� �������� ��������� �������� �������������������� ������	���� �������� �������� ������ �������� ��������

����� ��������������
� ���������
���� ���������
����� �������� �������� ����� ����� ������������������ ������ �������������� ���������� ����������
	����� �������������������� ����¢�������� �������	����������� ���������������� ��
�� ���������� �������� ����������������� ��������� ��������������
�
������� �������������
�� ¡����������������� ������	����� ��������� ���������� ������
������� ������������������ �������������������
� ������	���������
� ����������������
�������� ��������� �������������¡� ����������������� ��	������ ������������ ������������������� ������������������ ������	� ��������� �����������������
������� �������	����������� �		���������
��������� �������
� ���������������� �������� ������ ������
�����£� ������
�����¤� �������� ¥����	�
����¦� �������� ����� ����� �		�������� ��������	�� ���������� ���������� ���������� ����������� ��
��������������� ������������������� ������	���������
� ������������
������� ¡����������������� ������	����� ��������� ���������� ������
������� ������������������ �������������������
� ������	���������
� ���������������� ��������
� ��������
������ ����������� ����������� ����������§� ����������§� ��
��������������� ��
��������������� ��	����� ��	����� ���������§� ���������§� ¨����� ¨����� ��������	�� ��������	�� ������� �������
���� � ���	���� ���	���� �������� ���	��� �������� ���	��� ��	��	������������� �����		�������		������� �������� �����	��� �������� ���������� ����� �������� ��������
������ ������
������ ������
������ ������
������ ������
������ ������������������ ���� ������������ ��������
�� ��� ������������������������ ������������������������  ������������
��  ������������������  ������������������  ������������������ ��
��������������� ��������� ��������� �������������������
������� ����������£���
�� �����£���������
�� ����������§� ����������§ ���������������������
 ������ �����£���
�������� ���������� ��������
� ����������������
� ������
�� ���� ����������� ����������� ���������� ���������� ������������� ������������������� ������ ������ ���������� ��������� ¨����� ¨����� �������� ���������� ������� �������
����� � �������� ��������������� ��������������� ����������� ���������
������������ ��
����£���������������� ���������������
������ ��������������� ������������ ��������� �������� ������������ �������� ��������������� ����������� �������� ��������� �������� ����������������������� �������� ���������
������ ���	����� ����������� �����	��� ��������� ����� ������������� �������� �������� �������� �������� �����	��� �������� ��������
�

  THURSDAY EVENING DECEMBER 6, 2012       
  5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 

������� ���������������������� ������������������������ ���������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������������ ���������������������� ���������������������� ��
		���
�� ��� �
�������
������ �����������
����
��� �
�������
������ ��������� ��������� ����������� ����������� �������� ����������
������ ����� ����� ���
������� ���
������� ���
������� ���
������ ��		�� ��		�� ���
������ ���
������ ���
������ ���
������ ����� ����� ���
������ ���
������ ���
������ ���
������
��� � �	���� ���������
�� �����������
����
�� �
�����

�� �
�����

�� ���		��� �����������
����
�� �����������

�� ����������
��� � ����������
� �������
������ ��
������� �
���������������������
��������� �
���
��� ����������������
��� ������� ��
������� �
���������� �� �����������
������ ����������� ����������� ��
������� �����������������
������ �������� �������� �������� ����
��
��� �����
���� ������
���  �	�
��� ����������
�������
��  ��������� �����
���� �
� ����� �	�����
�� ����������
�������
��  �	�
���
������ ����������� ����������� ��������� ����������� ���������� �
�
�� ���������� ���������� ��������� �
�
�� ���������� ��������� ����
�� ���������� �������� �������� ��������� ��
�� ����
������ ������� ���������� �����
��
��	�����������������
�	�������������������� �������
�������� ���������� �����
��
��	�����������������
�	�������������������� �������� ��������� ���������
��� �� ��������
�� ����������������
���� ��������
�� ����������������
��� ����������������
��� ��������
�� ����������������
��� ����������������� ����������������
���
������� �
����
������������ �
����
������������ �
����
������������ �
����� �
���� �
����
������������ �
����
������������ �
����� �
���� �
����
������������ ��
	����� ���������
�������� �������������� ������������� ��������
	�� �����	
���� ��������������� �������������� ������������� ��������
	�� ��������������
��������

������� �
���
������� �����������
		��� �

��������� ������� �����������
		��� �

��������� �
���
������� �
������� ��������� ������������
������� �������
��� �� ��������������� �
�����������  �����
�� ����� ��������������� �
�����������  
���� ������ ���������������� ���������������
������  ���������� �

������ �����������  ������� ������� �

������ �

������  ����������  ����������  ����
���� ����������� �
������� �
����
���� ��������� ����������� ����������� ������� ���������
������ ���� ��������� ��������
��� ����������������������� ���������� �
������ �������������� ��������
��
����������� ���������
��� ��������
��� �����
���� �����
����
������ ������������� ������������� ������������ ������������ ������������� ������������� ������������ ������������ ���
��
��� ���
��
���
����� ����  
�������������������  ����� ��
	������ ��������
��� �����������
��� �������� ���� �������� ������������������ ��������� ���������
����� ��������
��� ����� �������� ����������������� �������������������� ����������� ��� ����������� �����
��
��� �������
������ ������� ����
������ ����������������� ����¡��� �¢�¢£
������ �����	
���� ������
���
��£����� ��������¢� ����������¤��������� ��������������¥¦�������� ��������������� �
�����
�����

���� ������������������ ����� ������
���������� ����������������������� ������������������ �	
���������� �	
���������� �	
���������� �	
����������
	���� �
�������� ������� �
�������� �����
������� ��
	������  ����� §¦��
��� 	��������� ����������� ���������� �
���������� �
�������� �����
��������
�� ���������������������
�� ������������
������ ���� ���� ����������� ����������� ���������� �������� ��
�������� ����
��
����������� ����������� ���� �������������������� ��������������������
�� ���������
������� ���������� ���
���� �����
��� ��� ����������� ��������
��� ����� ����������� �����
��������� ������������ ������������� �������
�������� ��	���������� ������������� 
���� ��������� ��������������� ������������
������ ��	���������� ������������� 
���� ��������� ��������������������
������� §¦��
��� ���������� ����
��
����������� �������� ���������
������ ������������������ ���������� ����� ����� �������� ���������� ���������
����¨� ���	�
��� �
�������� �������� ��
�������� �������� ��
�������� ����¨�����
�� ����� ��¨���� ����§¦��
�� ���������� �������� ����������� ������������� ���� ��������
������� �����
��� ��������������� ����������� ��������
��� ����� �����
��������� ������������ ������������� ������� �
������� ���������
������ ������
���������� ������
���������� ��������� ��������� ���������� ���������� ���������� ����������
���§����������� �������	��������� ���� ����������
���§����������� �������	��������� ��� �����
���� � �

����������������������� ������������������������������
��������������©�������� �	
��������
�������� �
�������� �
����� �
��
���������������� ����������
���� ������
���

	���§¥¦� �������
������
������ ������
���

	���§¥¦� �����
��� �������
������
������ ������
���

	���§¥¦� �����
��� �������
������
������ ������
���

	���§¥¦�
�� �� �����
����� �����
����� �����
����� �����
�����  ������������� ����������
�������
�� ������ ������ §¦��
��� ������� §¦��
��� ������ ��������� ����������� ������������������
��
������� ����������� ����������� ���� ��������� ��
�������� ��
�������� �������	������������ ��������������������� ���������������¦� �������� �������� ���������� �������� ���
������ ����������
�� ����  ������
�����  ������
�����  ������� ��� ��������� ����������� ����������� ����������� ������������������ �
��������� �ª¦����
�� ����������� ����� �������� ��������
����� � ��������������
���������� ��������������������� �
������������� ���� ��������������������� �
������������� ���� ������������¦� �
����
������ ��������������������������
�������������� ���������
������
��������������������
������� ����������
������������������������������ �����������		���
���������������������� ���������������
�������
 ���� ��
����� ��
����� ��������
�� �������� ��
����� ��
����� ��
����� ��
����� ��������
�� �������� ��
����� ��
����� ��
����������� ����� ����� ����� �����
�

ADDITIOnAL 
CHAnnEL 
LISTIngS:

7 
 Dawson Dome 

Camera

9
Preview Guide

11
 Rolling Ads

12 & 13 
Possible Local 
Programming

THE KLONDIKE SUNP16    WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2012



WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2012THE KLONDIKE SUN P17

SATURDAY MORNING-AFTERNOON DECEMBER 8, 2012       
  8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 

������� ������������������ ������������������ �������� ���������
�	���������� 	�������� ������� ���������������������� ������������������������ ������������������ ������������������
�� ��� ������ ��������������������������������� �������� �������������������� ���������������������������������
������ ���������� ���������� ��� ����� ����� ������������������ ������������� � ����������������������� ����� ����� ��������
������ ���������������� �������� ����� ����
���	������������� �������� �������� ��������������������� ������������������� �������������������� �������� ��� ��������� ����������������
������� ������������������� � ������������ � ������������������� � ���������������� ���� ����� ����������� ������������������ �� ��������� �����������
������ ��� ������� � ����� ���� ����� ���� ����� ���������� ������������ ������������ ���������� ��� ��� ��� ��� ����� ����� ������� ������� ������� ������� �����������������
�����
������� ������������ ����������� �������� ������� ������ ������������ ������� ������� ������� ������� ������ �����	���� ��������������������� �������������
�������������������
������ ��� ����� ������	����� ��������� ������ � ���������� �������� ����������������������������������� ���������������� ������� �������� ������� ���������� ������������ ����������� ���������
������� ������������������ ������������� ��������� ���	����� ��������� ���������� �����������������
������� ���������������� 	������ 	������ ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������� ���������� ������	�� ������	�� �������	���������� ������ �������
������� ������������� �����������������������	���������� ����������� ���������������������
������������������� ����������������������
���	����������� ����������������������������������
���	��� ��� �������� ��������� ��������� ��� �������� ��� ��������� ���� ����� ���������� ���������������������� ������������ ��������� ��������� ��������� ���������
���	��� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ���������� ��������� 	������������� ����������������
������ ������� ���������������������� ��� ����	�� ������������ ������� ������������ ������	���� ����������������
���������������������
��� ������������������������ ��������� ������ ������� �� ���� �
����� ���������� ��������� ��������� ���������� ���������� ������ ����� ������� ������� ��������� ����������������� ������������������� �������������� �������� �������
������ ������� ��� ��� ������� ��� ��� ���������������� ������������ ����� � ����� � ����� � ����� � ����� � ����� � ����� � ����� � ����� �� ����� ��
����� ������������ �������� ��������� ���������������� �������� ��������� �������������������� �������� �������������������������������� ��������� ���������
������ ������������������ ��������� ��������� ���������� ��������������� ������������� ���������� ����������� ������ ����� ��������� ��������� ��� ����������������������
����� ������� ����������� ������������ ����������� �������� ��������������� ��������¡���������������� ����������������� ����������� ���������� �����������������������

����� ����������������������� ������� � ���¢� ����������� ������ ����� ��������������� ���������������������������������� ������������� ���� ���������
	����� ������������������������� ��������� ��  ���� �������������� ���������������� ���������������������������������� ��������� ������� ���������� ���������
������ ��������� ��������� �������������������������������������� ��������� ���������������������������� ���� �����������������
������� �������������������� ������ ��������� �������� ��������� ������ ���� ��������������� ����������� ��������� ��������� �������������������������	�������� �������������
������� ���������������������������� ��������������������� �������������������
���������������� ���� ������������� ���������������������������� ��������������������� �������������������
����������������
���	��� ������������� ��������� ������� �������� �������� ����������� ��������� �������� ������ ���� ���� �������� �������� ������������������ ��������� ����������
������ ���������������������� �������������������� ���������� ���������� ���� ���� �������������������	�������� ��������������� ������ ���������� ����������
���	��� �������������� ������� ������ ���� �������� ��������� ������� ������ ����������� ��������� ��������� �������������������������� ������	�������� �������� ������������� ���������
����� ���������������������������������� ������������������������������������������������ �������� ���������� ���������� £������ £������ ����������� ���������� ����������� ����������� ��������� ���������
����� ����������������������� ���������������������� ������� �� ������� ���������������� �������������������� ����� ����������
������ ��������������������� ������������� ����������� ������������� ������������� ��������� ������� ������������� ������������������ �������������
������ �����������
���	�� �����������
���	�� �����������
���	�� �����������
���	�� �����������
���	�� �����������
���	�� �����������
���	�� �����������
���	�� ������� ����������
������� �������� ���� ���� 	�������� ��������� �� �������� ��� ����� ��������¤� ��������� ��������¤� �������� ����������� ����������� ��������� ���������� ���������� ���������������	��������������
������� ��������������� ���� ���� ���� ���� �������������������� �������������������������
��������������� ���������������� £������ ��������� ��������� �� ��� � �� ��� �
������� ��������� ��������������������������� �	�������������� ������������������������ ����������������� ������������� ��������������������������������������� ��������������� ������
������ ������������������������� ������������������������������������������������������	���������� ������������������������������������������� ������������������
������������ ������������ �	����������
 ����� ���� ���� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ����������� ����������� �����������
�

  FRIDAY EVENING DECEMBER 7, 2012       
  5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 

������� ���������� ���������� ��������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� �������
�� 

� 	������������������� ����	�����	������������������������ �����	����� �����	����� 	������������������� ����� �����	����� �����	����� �������� �����	����� �����	�����
���
	� ������������������� ������������������� ������������������� �����
���������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
���� � 	���������������� ������������ ����������	���� ��� 	���������������� �������� �������� ������������ 	������� ���������	����� ����������� �����
����� � ��������� ������������
����������������
������ ����������������� ���� �����	��� ������ ��� ���� ��������� ����������� ������������������������������������� ��������� ���������������
���	�� ��������� �������� ���������� �������� �������� ������� � ���������������������������������������� 
�������� 
�������� �������� �������� � ����������������������������������������
��	�� � ��������� ��������� ��������� ����������� ������� ���� ������� ���������� ��������� ���������� ������� ���� ������� ��������� 	������� �������
�� ��������� ���������
����	 � ��������� ������������������������
��	������������	�������������� ��	 � ��� ��	 � ���������� ������������������������
��	������������	�������������� 
������� ��������� ���������
�� ���� ���� ���� �� ���� �����	��� ������� ���� ���� �� ���� �����	��� ������ ���� �����	��� ������ ���� ���� �� ���� �����	��� ������ ��������������� ���� �����	��� ������
����	�� ������������� ������������� ������������� ������ ����� ������������� ������������� ������ ����� ������������� �������� 
��������
�������� 	���
��������� ���������
����� 
���������������
��� ���������� ���������
����� 	���
��������� ���������
����� 
���������������
��� ����������������������
������� ��������������������� ���������������� ����������� ��������� ��������� ���������������� ��������������������� ����������� 
����������� ������� ���������
�����	� ����������� ����������� ���������� ���������� ���������� ��������� ����������������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������������� ���������������� ���������������
����
� ������� ������ ������������ ������������� ������� �� �	������ ���������������������� �������������� �������
�� ���	�������� ������������ ���������� ����������� ������� ��������
������  ���� ��������� ���� ������� �������  ������� 
���������������������� ���������� ��������� ��������� ������������ ���� ������� �������  �������
������ ������������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
�����  ���� ����� ������
���� ���� ������ ��������� ����
����� 
������ ������	���� ������  ���� ��� ���� ����������������� �������� ��������
�� 	�� �������� ���������� ���������� �	�� ����  	����������� ���� ������������������ ���������� �	� ��	�������� 	��������� ������� ��������� ���  	�����
������ �������������������� ������������������������ 	���������� ��������� ���	������ 	������ ����������������������� ������������������� ���������� ������	����������

�	� � ��������� ������������������� �������������
������ ��� ������������ ���¡� ������������ ������������ ������������ ������������
	� ��� ���� ����  ��� ���� ���� ���� 
����������� �������� ������ ��������� ������������������� ��������� ��� ���� ���� ���	���������� ������� �������������� �����������
������  ����  ���� ���
��� ���� ����������� ���������� �������������� ����� �� ����������  ���� ������������������ ���	��������������� ���������
����	�� ������ ����  �������  �������� �	� ��	�������� �������� ���������� ���������� ¢£�¤�	������������������  �������������� ����	������ ���	���	���� ����	�
�������� ������������� ������������������
������������� ����������� �������������¢� �����	������������ ������������� ������������������
������������� ����������� �����	����� ���������
����	�� ����
������ 
������ ������� 
���������� ���� ����	������ ����������������� ���
����� ����� ����� �������� ����	����� ��������
����¥� �������� �������� �������� 	��¢������ �������� 	��¢������ �������� ���������� ������� ��¥��¦� ��������� ��������� ���	
§� ���������� ������������ ������������
����	��  �������� ��	����������	� ¢£�¤�	������������������ �������� ���������� ����������  �������������� ����	������ ���	���	���� ����	� ��������� ��������
������ 	��������������� 	��������������� ��������� ��������� ���������� ���������� ���������� ���������	�������������������������� ��������	�������������������������������������� �����
������ ����������������������������� ������������������ 	�������������������� ������������������ ������ ����������� ���	�������� �����������	�����	��
���  � ��������������£�� ������
�����	������ ��������������£�� �������� ������
�����	������ ��������������£�� �������� ������
�����	������ �  � ������
���� � 
���
����� 
���
����� 
���
����� 
���
����� �� � ������� ���� ������������������� ������ ������ ������� ������� ������� ������ ��������� �	��������� ��������������������
���	�� ����������� �����������  ���� �	�� ���� 	��¢������ 	��¢������  ������ ����� �	��¨� �������¢�� �������� �������� ���������� �������� ��������� ����������
������� 
��� 
��� ��§� ���� �	� ��������� 	���������� 	���������� 	���������� ����������������� ���������� �¡������� �	��������� ����� �������� ��������
������� ����������������
�������� ������ �����������������������	�������
������������ ������ �����������������������	�������
������������ �����	�����������������������		������		��
��	�
� ��������������� ����� ���������������������������� ����	������������������������������ �������������������������� ��������������������
��������������
 �� � ������� ������� ������������� ������� ������� ������� ������� ������������� ������� ������� ������������� ����� ����� ����� �����
�

SATURDAY EVENING DECEMBER 8, 2012       
  5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 

������� ���������������������� �������
� ������� 	������� ����� ����� ���������������������� �������
� ������� 	������� 	������� ��������� �������
�� ��� ���������������������������������������

�	����� ����������	��������� ���������������������������������������

�	���� ���������������������������������������

�	���� ��������
��	��� ���� ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ���� ���� ������ ������ ������ ������
���� � ������� ������������ ������������������ 	���������� ������������������������������������������������������������������� ����������� ��������������� � ����� �������
��	�	 � ��������� �������	�������� ��� 	������ 	�	� ���� 	������ ������������������������� ����������������� ���������	����������� ������������� ���������
������ ����� �������� ���������������	������������������������� ������������������������	������������������� �������� ���������� �������� ���������� ��������������������	������������������������
����� � ������������������������� ����������������������������������������������������������� 
���������	���������������������������� ��������������������������������������������� ���������� ����������� ��
�����  �������
����� � �
���������  ���� ��������������������������������������	������
����� ����������	���	������� �
�������� ��������������������������������������	������
����� ����������	���	������� ���������
�� ���� ���� ����������������  �������� ������������������������������� ���������  �������� ���������� �������������������  �������� ���������  �������� ���������� ���� ����������������
������� ������ ������ ��������� ��������� �������� �������� �������������� ��������� ��������� 	������� 	������� ������� ������� ���������������������� ����������
���������
�������� ������������� 	������ ���������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������	
������ �������������
�����	� �������� �������� 	�������������������� ���������	������� ���������� 	�������������������� �������� �������� ���������	������� ������������ ����������
������� 	���������������� ������������������ �������� �������� �������� �������� �������� ��������
������ ������������ ������������� ��������� ���������� �������� ������� ������ ��������� ����	�������������������������� ��������������������������� ����������� ���������� ������ ���������
������ �
����� ��������� ������������������� ������
� ���������� ������������������	��������������������������� ������������ �������	����������� �����  ��������������
������ �������� �������� �������� �������� ������ ������ ������ ������ �������� �������� �������� �������� ������ ������ ������ ������ ��������
� ��������
�
���	�  ���� ��	� ����  ���� ������������ ��������� ���������� �������������������������������������� 	������  ���� ��������� ������ ����	������ ������������
�� ��� ����������	���������������������������  ���� �����
� ��� ���������� ��������� ��������� ������������������ ��������� ��������� ��������� ���������� ����  ��
���
����	� 	������������������������ ����������������� ������������ ������� ���������������� ���������������� ���������������������������������������������
������������������� �����������������������

��� � ����������������������
����

����� ������	������  ��������� ������	� ¡¢�����¡¢� ������	������ ������	������ ������	� ������	������ ������	�
	� �	� ������ ����  �	� ���� ������ ���� ���������� 	�������������� ���������������������� ��������������
�
�
� ������ ���� ��������� ��������� ����� �����
��	���  ����  ����  ���� ����� ����� ������ ������� ������� ��������������	����� �£�������  ���� ����	����	���� ��������	������ ���������
���	��� �����  ��������  ��������� ��������� ��������� ���������������� ���������� ����������  ���������� ������������� ��������� ���������������
�����	�� ��������� ��������� �������������������
�������������������
�������

�������
������� ����������������������������������
���������������� ����������������������������������������� ���������	��������������
��	���� ������������������ ������������������ 	��� ������������� ����������� ����������� ���������	������������	������������� ������� ����� 	��������
������ ��	�������� ¡¢������ �������� ����¤��


� ��������� �������� ����¤��


� �����£� ������� ����������� ¡¢�������� ¡¢������ ����������� ����
��	����  ��������� ��������� ��������� ���������� ���������������� ����������  ���������� ������������� ��������� ��������������� ������������ ���	�������
���	�� ������������������	������������������������������������������������������� ���� ����������������������������
��������� �������������� �������������������������������������� ����� �����
������ ������������������� ����������	��������� ������������
������ ������ ������������� ����������	��������� �������� ������������ �������������
�����
��
��	  � 	 �	��������� ��������������������� 	  � �������� 	 �	��������� ��������������������� 	  � �������� 	 �	��������� ��������������������� 	  � ��������
���� � ���������������������������������������

�� ��� �� � ��� ������ ������ ¡¢������ ¡¢������ ¡¢������ ¡¢������ �������������������������������
�����������������
������� ������������ ����������  ���� ����� ���� ����¤��


� ����¤��


� ����¤��


� ����¤��


� ���������� ����������  ���� ������������ ��������� ��������� ��������� ��������� �������������������
������� ��������������������������������������� 	���������� �������� ���
��������� ���� ¥������ �¦¢������� �¦¢������� �����������������������

������������������������
������� �����������������������������������������������
����������������������������
����������� ��������������������������
����������� ��������������������������������������
��������

������

�� 	������
�
���	�� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������	��������������
������������� ������������������������������������ ���������������������������������
 ��� � ����������� ��§�������� ��§�������� ��§�������� ����������� ����������� �������������� �������������� �������������� ����� ����� ����� �����
�

SUNDAY MORNING-AFTERNOON DECEMBER 9, 2012       
  8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 

������� ������������������������ ������������������������ ���������
�� ��	���������	���� �����
�����������
�� ������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������
�� ��� �������	�� �������	�� �������	�� �������	�� �������� �� ������ �� ������ �� ������ �� ������
������ ��������� ���������� ��� �
���� �
���� ������������������� �������� ������������������������ �
������������������� �
������������������� ����
��
����� ��	����� �
������ �	� �������������������� �������������������� �������������������������������������������
	����� ������� � �
�������	�� ��	����� �
������ �	� ���
��������������
������� ������������������������������������������������	������
����
����������� ������������������� ��������������� � ��	����� ��	�����	�� ��� ��������� �������������������������������������������
������ �������� �������� ���� ����� ���� ����� ������
�� ������� ��	�����
�� ���������������������������������������������
���������� ���������� ��������������������������� ����� ��������������
������� ����������������������������������������������������������� ���������� ���������� ������ ������ ������� ������� ������������ ������
�������� �������������������� �
����� �����������
������� ������ ��������� ��	��� �������� ���
��� ���������	�� ����������� �����
�������� �������������������	���������������������	����� ������� ����� ���������� ����������
������ ������������������ ������������� ���������	� ��	������ �����������������
������ ���	������������� ������������������ ��� ��
��� ��
��� ��
���� ��
��� ��������� ��������� ��
����
����������� ������������������ ��� ��
��� ��
��� �����������
�������� ��������������
������������������������������������������	������������� ������������������	�������	���������������	������ ����������������������
����������������� ������������� �	������������������������������������
������� �
�������� �����
������ ����������� �
	����� �
	����� �
	����� �
	����� ������ ��� ����� �����
������ ��������� ��������� �
	����� �
	�����
������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� �	������������ ����������� ���������� ����������� ����������� �	���������
	�����
������ �������� ����������������
	�� �� ������� ������������ ������� �
���������� ����������� ������
	���������������������������� �������� ����������������������� ����
	�� ��������� ������� �� ���� �
������ ������� ��������� �	������ ��������	�� ��������������� ���� ��� �
������ ������������������� ����������
�	��� ��	������������������
����� ��������
������ ��  ���� �����	�����  ���� ����	������� ����	������� ����������
�	��� ����� �� ����� �� ���� ����� �� ����� �� ����� ��
����� ������������ ��������� ����������������� ����� ����� ����������������	����������������������	�� �������������������� �������������������� ��������� ���������
������ ������� �
�������������� ���� �� �������	�� ��� ����
���� ���������� ������������ ���������� �������
�� ��������� ����������� ��
�����������	�
���� ����������
������ ��
���������
����� ������
����� ����������������� �� ���� �����������
������� ������ ���������¡
����������������� ������������������ ������
���� ��	�
������ �����¡
��

����� �����������
������� ����������� ������ ¢£�����¢£� ������������������������������������ 	�	�����	������� ������������� ��������������� ���
	����� ��������������� �
���������� ����� �� 
��������� �����	�	����������� ��������������	��	�������������������������
����������
��������������� ����� ����� ����������� ���
������ ������
����� ��	��������� �������������� ������������������������� ������������ ����� ����� ��	�	�����������	��� ���������������
���������������������������	����������������������	������� ��	������� �����������
������� ������
����������� ������ �������	�� �������� ����������� �����
	�� ������������
�� ��������������� ��������� ��������� ��������� ������� �����������
��
���������
�������� ����������
������������������������������������ ��������������
�������������������������������������	�� �����	������� ������������������������������������������	���	���� ������ ������� �
������
����
������� ������������� ������������������������������������� �������� ����� �������� �����
���� ������������� �����������
����¤� ����������
����� ���������
����� �������������� ���	������������	���������� �������������������������	�������� ������������������������������������	����	��	������ ���������������
������������� �������
������� ������
���������� �������	�� �������� ������������ �����
	�� �¥���������  �����	�
��� ��������������� ��������� ��������� ��������� ������� �����������
��
����������	�������	��� ���������
������ �������������������������������������� �����
������������������������	���� ������������	���������������	�����������	��������� ����������� �� ��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� �
����� ���������������	���� ������� ����������		� �������� �������	��� ������� ����������� ����� ���������� ������������� ����
������ �����������
�	��� ������������������� ������������������ ���������� ��������� ��
�������� ������������� ������������� ������������� �������������
���� �������������������	����
	������������ ������������������������	���
����������������������������������������������	��� �
������������������� ¢£���	�� �
������������������� ��������� ��������� ����������
������� ����������������� �����
	������������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���������������������	���	���� ��������������
������
������ �
����� �
����� �
�������� ����� �������������������	����
	������������ ������� ����������������������������������������
������� ������������ ������������ ���������������
������ ������������������������������������� �����������������������	�������������������� ������������������	��������������	��	���� ����������������������������������������� ������������������	����
������ �������
���������������� ���� ����������������� ���������������� ���������������������� ���������������������������������������	�� ������������������������
�������������	�������������	����	������
 ����� ����� ����� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� �����
���� ��¡
������� ������	����
�

SUn
TV
GuiDE



  MONDAY EVENING DECEMBER 10, 2012       
  5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 

������� ������� ������� ��������� ������� ������������������ �
� �
� ������� ������� ������������������ ��������� ������� ������� ������� �����
�
�� 		� �������������	���� ����������� �
����������� ��
�������� ��
�������� �������������	���� ����������� ��������� ��������� �� �
����� �� �
����� �������� ��������
�
���	�� ���������������
��� ������� ���������������
��� ������ ������ ������� ���������������
��� ���������������
��� ������� ���������������
���
������ ��������������� ����� ������������	������� 	�����
������������ �������������������� ������
� ���������� ������������ ���������������� ���
� ���
�
������ ��������� ����������������������� ������ 	��
���	��������� �������������������� ������� ��������� ����������� ����������� ������ ���������� ��������� �������
���������
������ ������� ������� ����� ������� ��������� ��������� ������� ���������������
��� �������
�� 	�������� ������
� ��������� ���������������
��� �������
������� ��������� ����������� ��������� ����������� ��������
� ���� ���������� ������� ��������� ���� ��������
� ��������� ������ ���������� ������� ������� �������� ���������
������� ������� ���������� ������ ��
���������������������������������
�		�� ������������������ 	�������� ������ ��
���������������������������������
�		�� 	������� ��������� ���������
������� ����������� ��������������������� ����������� �������������������� �������������������� ����������� �������������������� �������
��������� ��������������������
������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������ ����� ��� ��� ��� ��� ������ ����� ��� ��� �������� 	��������
������� ����	��������� ������������ ������������ ���������� ���������	��
�� ����	��������� ������������ ������������ ������������
������� 	���������� ����������� ����
������������ ��� 	������������ ����������� ����
������������ ��� ���������� �

������ �

������ �����������������
������� ����
������������ 	�����
���������������������� ����
������������ ��
�	������������
�
� 	�����
���������������������� ���������� �����������������
����	� ����������� �
����� ������������ �����
�� ������� �
����� ����������� ������ ����������� ��������� ���	������� ���� ��� ��������� ��������� ���������� � ������
�� ������� ���������
����� ����� �������� ����������� ���������	������� �
���
���
�������� ������������ ����������� 	��������������
������ ���
���� ���
���� ����� ������ ����� ������ ���
���� ���
���� ����� ������ ����� ������ �������� ��������
���� ����� ���
��������	��������� ������ �����
�� �����	��� ����������� �����	��� ����������� ������� ����� ��������� ��������������� �� �������
� �������
�
������ ����������������� �������
� ��������� ������������������� ������ �
����������� ��������
�� ��� ���������
� ���������� �������������� ��������� �����
������ ����������
������������������������� ���������� ���������� ����������������� ������� �� ���������������� ��� ����¡���������¢��������� ���������������� ������������

����� ��������� �����������
� ������������ ���������� ������������ ������������ ������������ ������������
	���� ���������� �������� ���������� 	���������£� �����
�� ������ ��������� ������������¤�¥� 	������������ ���������� ��������������� ������������������������ ������������
����� ����� ����� ���	�¡������ ����
���
�� ���������� 	���	���� ������ ��������� ��������� ��������� ���� ����� ������ �
����������� ���������������������� �������
�
������ ����������� �������� ��������� ��� ���������
� ����������������� �������
� ��������� ���� ��������������� ������������ ������������� �������
�������� ������������� �������������� ����� �����������
� ������������������� ������������������ ������������� �������������� ����� �����������
� ���������������������
������� 	���	����� ��������
�� ���������� ���������� 	������������ ���������������� ��������������� �� ����	����� ���
� ���
� �� ����� ���������� ���������
����¦� �������� � ������� ������ �����¡���� ������ �����¡���� ��������������������
�� ��¦�¡�� ����§����� ���������� �����	¨� ����������� ������������� ������������
������� ��������� ���������
����� ��������� ���� ����������������� �������
� ��������������� ������������ ������������� ������� ����������� �������
�
������ ��������������� ��������������� �������
� �������
� ���������� ���������� ��������
� ������	��������
���������������������� ������������
������ ������ ������
���������������������������
������ ����������������
� �����	���� ������ �����������
� �������
� ����������������
� ������ ����������� ��������������������� ��������
���
������ ��
����������§¢�� ������	������������ ��
����������§¢�� �������� ������	������������ ��
����������§¢�� �������� ������	������������ ��
����������§¢��
������ ���������������
��� ���������������
��� ����������������� ���������������
��� ������ ������ §������ ������� §������ ������ ��������� ����������� �������������������
������� ����������� ����������� ����� ���������� �����¡���� �����¡���� ©�¡��� ����������� ������������������ �����
�� �����
�� ���������� �����
�� ����
���� ����������
������ ��������
����������� ��������
����������� �¨������ ��� �������
� ��������������ª������� ��������
�� ��������
��������� ���������� �«������� ����������� ����������� �������� �����������
������� ���������
����������� ��������� ����� ����� ��������� ���� ����� ����� ��������� ���� �����
����	� ���������
��������������������������� ����������	���������
��������������������������������	������ ����������������������������������������������� ���������������
��������
 ����� ������� ������� ����������������� ������� ������� ������� ������� ����������������� ������� ������� ������������� ���
� ���
� ���
� ���
�
�

SUNDAY EVENING DECEMBER 9, 2012       
  5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 

������� ����������������� ������������������� ������
��	��������� ������������������� ����������������� ������������������� ������
��	��������� ������������� �������������������
�� ��� �������������������� ��������������� ������������ ������������ �������� ��������� ���������� ���������� �������������������
������ �������� �����������������������������������������  �����  ����� ����������������������������������������� �������������������� �������������������� ��������������������
������ �������������������� ����������
���������� ����������
���������� ����������
���������� �������������������� ������������ �������� �������� �����������������  ���� �������
������� ��������� �����������������������
	
��
��������� ���������������������� �������� ����������������� ����������� ���������������� �����������������	�� �����������������
������ ������������������������� �����������������������������������
�������� ��������� ������� ������� ������ ���  ����� ���������� ������ ��� ���������� �����������������������������������
��������
������� �������� �������� ������� ������� ���������� ������ ������ ������� ���������� ������ ������ ������� ������� ������� ����������� �������� �������� ��������
��� ��� ����������� ���������������������������
�
���������� 
�������� ��������� ����������� ���������������������������
�
���������� 
�������� �������� ��������� ���������
������� ��������� ����������������������� ���������������� ���������������� ���������������������� ���������������� ���������������� ���������������������� �����������������
������ ����� ����� ������������������ ����������� �����������	�������� ������������������ ������ ������ ����� ����� ����������� 	������������
�������� ��������������������
������������
�����
		���� �������������������������
����	�������������������� ���� ������������������������
����������������
����������� �������������������������������������������������������
����
���	��� ��������������� ���������� ������������ �������� �������� ��������������� ���������� ������������ ��������������� ����������
��	��� ��������� ������  ����������  ���������� �������������������������������  ���������  ��������� 	���������������� ������������������������������� ����������� �����������
������ �����	����� ������������� �������� ���������� �������� ������� ������ ��������� ��������� ��������������������� ��������������������������
�������� ����������� ����������� ������� ���� ����
�� ��� ������������������ ����������� ���������������������� �������������������� �������������������� ������������ ��������������������� ���������������������� ��������������������
������ �������� �������� �������� �������� ������������ ������������ �������� �������� �������� �������� ������������ ������������ 	��������� 	���������
����� ����� ��������� ������������ ��������������������  ��������  �������� ������������������������������
���
���� ����� ����������� ���������������� ���� ����
������ ��������� ����������� ����������� ���������� ����� ������������������� ��������������������������������������
������� ���������� �������������������� ��������� ����� ������������ �����
������ ����������������������� ������������ ������� ���������� �������������������� ������������������������������������������� ����
���� ������������ ���� ��������������������������

����� �������������������������������������
���
	��������������������������������������������� ������������� ���¡� ������������� ������������� ������������� �������������
	����� �������������������������������������
���
	��������������������������������������������� �������� ��	�������� ��������������� �����������  ����  ����  ����  ���� ¢�����¢���
������ ����� ��������� ������������ �¡��������� �����������������£��¤� �������������� ����� ¥��¦������� ����������� ����������� ����������� ���� ����
������� ������ ��������� ��������� ��������	�� ���������� ��������� ���������� ���������� ���������� ����������� ����������� ��������� ���� ���� ���� ���� �����������������
��� ���� ����������	����������������������
������� �������������������¢����������������������������	��
���������� ��������������������������������������� ����������	����������������������
�������
���	��� ��������������������������������������������������������� ����������������� ����������� ����������� ����¢�������������������
���������� ��������  ���� ���������
������  ���� ��������� �������� ����������� �������� ����������� ��������� ���������� ���������� ���������� �����§� ������ ������ ������ ��������� �������������
���	��� ��������� ��������	�� ���������� ����������� ��������� ���������� ���������� ���������� ����������� ���������  ����  ���� �������������  ����  ����
�� �� ���������	�����������������
�������
�������
������� �������������������������
����������������� ����������� ����������������������������
���
���� ����������� �����������  ����
������ ��������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������  ����������
������� ���������� �������
����
�����
���
������ �������������  �������������������� ������������� �������������  �������������������� ������������� �������������  �������������������� �������������
������ ����������� ����������� ����������� ����������� ��������� ����������� ¨¡����� ¨¡����� ������ ������ ������� ������� ������ ������ ����������� ����������� ��������������������
������� ������������������������ ����� ���������� �������� �������� �����¥���������������� �����¥����������¡� ��������� ��������� ���������� ���������� 	�������� ���������
������� ��������������� ��	�������� �������� �������� ���������� ���������� ����������� ����������� ������ ������ ���������� ���������� ����������� ����������� ��������������
������ ������������������������� ��������������������� �����������������
�����

���������������� ��������� ������
������������������
���� �����������������
�����

���������������� �����������
������ ����������������������������������������
��� ��������������������������������������������� ������������������������
��������
�� �������������
�
������� ������������������������������������
 ����� ����������� ����������� ���������� ������������ ����������� ���������� ������������� ������������� �������������  ����  ����  ����  ����
�

  TUESDAY EVENING DECEMBER 11, 2012       
  5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 

������� �������� �������� �������� �������� ������� ������� �������� �������� �������� ��������
�� ��� ������� ����� ����� 
���	���
������ ������
����� ������	� ������� ����� ����� ��������� ��������� ����������� ����������� ������	� ���������	
����
� ����� ����� 
���������� 
���������� 
���������� 
���������� ����	� ����	� 
���������� 
���������� 
���������� 
���������� ����� ����� 
���������� 
���������� 
���������� 
����������
��� �  ���������
��	����� ������	�� ������	��  ���������
��	����� ������	� ������	� ��������  ���������
��	����� ������������������� �����������	���������� �������������
������ ���������� ������������������������  �������������	������ ���������
���������� ������� ���������� ������������ 
���������� ������������� ���������� ���������������	�
���
�� �������� �������� �������	�� �
���� ���������� �������	��  ������� ��������������������� �
���� ���������� ��� ����� ���������� ���������������������  �������
��
��� ��������� ���������� ��������� �����	���	� ���������� ������ �����	���	 ���������	 ��������� ������ ���������� ��������� ���	��� ���������	 ������� ������� ��������� ����� ����
����
� ����� ���������� ����������� �������������� ���������� ��
������������� ���������� ���������� ����������� ���� ������	� ���������
��� �� ����������� ���������
����������� ����������� ���������
���������� ���������
���������� ����������� ���������
���������� ���������������	� ���������
����������
����
�� ��������������������� ��������������������� ������ ������ ������� ������ ��������������������� ������ ������ ������� ������ ��������������������� �������	� �	�������
�������� 
������������� ��������������������������������������� ����������� ��������������� 
������������� ��������������������������������������� ������������������������
������� ��������� ��������� ���������� ���������������� ������������ ���������� ���������������� ������������ ��������������� ����� �����
�����
� ������ ������ ����������� ����������� ���������������� ���������������� ������ ������ ������	����������� �	����	������ ������������������ ������������������
������  ���������� �������� ���
�������  ������� ������� �������� ������� �����	����  ����������  ��������� ����������� ��������� ���	������� ��������� ����������� ����������� ������� ���������
������ ���� ��������� ������������ ���������������� ���������� ��	��������������	� ������������� ������������ �����������
�������
������ �������� �������� �������� �������� ���������� ��������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ���������� ��������� �������� �������� ���������� ����������
������ ����  ��������������������  ����� �������	� ����������������
���� ����	����� �������� ����������������� ���� �������� ����	������������� ��������� ���������
�
�� ���� ����������������� �
������ 
���������������� �������������������� ����������� �
� ��
�������� 
����������� �������������� 
������ ����
������ ���������������� ������������������ 
¡�¡�������� ���������� ������������������� ��������¡� ����������¢��������� ��������������£��������� ������������������ �������������������
��
�� ����
��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �������������

���� ���������� ������� ���������� ������������� �������	�  ����� 
��������� 
���������� ����������� ���������� ����
������������ ������������������������ ����������	�
	����� ���� ���� ����������� ����������� ���������� ���� ����������������� ������ ���� �������������������� ����
������������������ ��������
����
�� ����	����� �������� ��������� �
� ��
�������� ���� ����������������� ������ ��������������� �����
������ ����
���
��� �����
�
�������� ������������� ������������������	�������������
	���������� ������������������� �����
������	����� ������������� ������������������	�������������
	���������� �����
�������������
����
�� �������� ��������� �������� ����	� ����������������� ���	����
������� ����	������������� ��������	� ����� ����� �������� ����
����� ���	�����
����¤� ��������� ��������	� �������� 
���������� �������� 
���������� �������� ��������� �������� ����	� ��¤��¥� ���������� ��������	� ����
�¦� ����������� ������������� ���� �����	��
����
�� ��������� ��
����������
� ������ ���� ����������������� ��������������� �����
������ ����
���
��� �����
� ��������
� ���������
������ 
������������	��� 
������������	��� ��������� ��������� �����	���	 �����	���	 ���������� ����������������������������������� ����������������������� ��������
���� �����
���� � 
��������������� 
��������������� �������������������� ����	� ����������� ������������ ���
��������
���� �����������������£�� �������������
������� �����������������£�� ��������� �������������
������� �����������������£�� ��������� �������������
������� �����������������£��
�� �� ����������� ����������� ����������� �����������  ������������� ��������������������� ������ ������ ������� ������� ������� ����	� ��������� �
��������� ���������������������
���
��� �����	���	� �����	���	� ���� �
������� 
���������� 
���������� �������������� ��������������������� �
��������������� �������� �������� ���������� �������� ���������� ����������
�� ���� ������ ������  �¦����� �
� ��������� 
���������� 
���������� 
���������� ������������������ ���������� �§�������� �
��������� ����� �������� ��������
����� � ���
��������������������������� ������¨�����������������
�������������
�������
��������������
��� ����	� �������������� ���� �������������� ������
��
��� �����
���������������������������������������� ����������
�������¨��������������������	�������������������������
������������� �����
������������������������������� ���������������� ���� ��� ����
 ���� �������� �������� ��������� ������������ �������� �������� �������� �������� ��������� ����������� �������� �������� �������������� ����� ����� ����� �����
�
  WEDNESDAY EVENING DECEMBER 12, 2012       

  5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 
������� ������� ������� ����������������� ������������ ����������������� ������� ������� ������������ ����������������� �������� ��������
�� 

� 	��������� 	�������������� 	�������	������ ������	����� 	�������� 	�������������� 	��������� ��������� ��������� 	�������������� �� ����� ���������
���
	� �� �� �� �� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �� �� �� �� ����� ����� ����� �����
������ �������
������������ 
���������������� ����������� 	���������������� �������� �������
������������ 
����������������� ������� ������� ������������ �����
������� ���������� ������������������������������������� �������������� ����������	����������� �������� ���������� ������������ 	���	����� 	������������������������ ���������� �����������������
���	�� �������� � �������� � 
�������� ���������� 
����
��� ��������  ������� �������������������� ��������� 
�������� ��������� ���������� �������������������� �������
��	���� ��������� ����������� ������� ���������� ���������� �� ��� ��������� ��������� ������� �� ��� ���������� ������� ������� ��������� ������� ������� ��������� ����������
����	�� �������� ���� ����� ����������� ����������� ��  �������� 
�������� ��	���������������� ���� ����� ����������� ����������� ��  �������� 
�������� 
������ �������� ��������
������� ������������� ����������	������������ ������������� ����������	����������� ����������	����������� ������������� ����������	����������� ����������������� ����������	�����������
����	�� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ������ ����� ��������������������� ��������������������� ������ ����� �������
�������������� ��������� 
��������
�������� 	���
��������� �����������������
������������������������� ����������� ���������
����� 	���
��������� �����������������
������������������������� �����������������
���
������� ������������������� ������������������� 
���������� ���������������� ������������������� ������������������� 
���������� ������� ������� ������������������
�����	� ������������ ������������ ���������	������� �������������	� ����������������� ������������������ 
����������� ������������������ ������������� ��������
������
����
� ����������� �������� ����	������� �������� ������� �������� ����������� ������������ ����������� ���������� ���
������ ��������� ���������� ��������� ���������� ���������� �� ���� �
	������
������ ����� �������� ������������ ��������������� ������������������� ������������� ������������ ������
������ �������� �������� �������� �������� ���������� ���������� ���������� ���������� �������� �������� �������� �������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������
������ ����� ������������
��������� ������ ���������� 	���
������ ����� ���� 
������ ��� ������������ ����� ��
������ ����������������� �	
������ ��
������
��	�� ��������������������� ������ ������� �	������� �	����������������� ��
����������������� ��
�������� �	� ��	�������� 	����������� ��������������� �	������� �����
������ ����������������������� 	���������� ��
�������� �	
���������������� ��
������� �	
����������������� �	
������������������� ���������� ������ �

������ ��������
��	��� ���	�	�������������� ������������� ����������� 	�������������� ������������� ������������� ������������� �������������

����� ����������� ��������� ����������� 
����������¡� ���������� ������ �������� ������� 	����������� ������������� ����������� ��
�	������������ ��
���������������������� ��
���������
	����� ����� ����� ��
�������� ����������� ���������� ��������������������� ���������
����� ����������������� ����� ��
����������������� ��
�	������������������ ��	������
����	�� ����������� ��������� ��������� �	� ��	�������� ��������������������� ������ ������� ������������� ��������������� �	
��	������ ��
�	���	���� ��
��	�
�������� ����������� 	�������������� 	�������������� ������������������� �����	������������� ����������� 	�������������� 	�������������� �����	���������������
����	�� 	���
������ ����� ���� 
������ ������¢� 
������
��������� ���������	������� ����������������� �	
�
���� ����� ����� �������� ���	����� ���������
����£� ��������� ���������� �������� 	���������� �������� 	���������� 	���£�������� ��£��¤� ��
�¢������ �	
������ ��
�	
¥� �	
�������� ��
��������� �	
���������
����	�� ��������� ��	����������	� ������������� ��������������������� ������ ������� ��������������� �	
��	������ ��
�	���	���� ��
��	� �	
�	������� ��
������
������ 	���������������� 	���������������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� �����	�����������	���������������� �����	�����������	���������������� �����
������ ��		������� ���������������� ���������� �������������������� ���	�������� �������������������� ������� ���������� ������������ �������������������� ��������������������
������ ����������������¢��� ������
������	������� ����������������¢��� �������� ������
������	������� ����������������¢��� �������� ������
������	������� ����������������¢���
������ ����� ����� ����� ����� ����������������� �������������������� ����� ����� ¢������� ��� �� ¢������� ����� ������� �	��������� ��������������������
��	��� ���������� ���������� ����� 	�������� 	���������� 	���������� ������ ������������������ 	���������������� �������� �������� ���������� �������� ���������� ����������
������ �� ¢��� �� ¢��� ��¥������ �	� ��������� 	���������� 	���������� 	���������� ������������������ ���������� �¦�������� �	��������� ����� �������� ��������
������� ��������
��
����
�������� ����������� ������������ ����� �������������� ������������ ����� �������������� ����������¢�
��	�
� ������������
������������� ��
���������� �����������������	�� �����	������������������� ��
��������������������������������� ���� ��
������������������
������������������������
 ����� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������������� ����� ����� ����� �����
�

SUn
TV
GuiDE

THE KLONDIKE SUNP18    WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2012



WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2012THE KLONDIKE SUN P19

TWenTy yeaRs aGO In THe sUn

The Sun obtained funding in late 2009 from the City of Dawson, YTG’s Heritage Branch and the Community Development Fund  to conserve and archive early issues and make 
them available once again in the public domain. This is a great resource for students, writers and historians, and also for prospective tourists with an interest in Dawson City’s life.  

Each month, we are re-printing our front pages from 20 years ago (seen above) as a souvenir of our lively history. If you want to see page 2 and beyond, check out our website. Past 
issues are available there for download. Go to http://klondikesun.com. More will be added periodically (heh) when we have time! 



sPORTs

BOOKends
by Dan Davidson{ }Mockingjay: The 

Final Book of the 
Hunger Games 
Suzanne Collins
Scholastic Press 
400 pages 
$19.99

You all probably haven’t 
been waiting with baited 
breath for my opinion on 
the conclusion of Suzanne 
Collins’ successful young 
adult dystopia. Sales figures 
and the eventual plan to 
make two movies out of this 
third book (following the 
lead of both the Harry Potter 
and Twilight franchises) 
indicate that Collins needs 
no assistance from me. But 
I did manage to finish the 
book in a hotel in Toronto in 
September while travelling, 
so here I am anyway.

That I finished this trilogy 
is a testament to its power, 
seeing that I did so reading 
it on my laptop computer, 
my least favorite way to 
read anything. My wife had 
it in a KOBO version on her 
iPod and this was the only 
way she could share the file 
with me.

Collins left us at the end 
of Catching Fire with a 
tremendous cliffhanger, 
as Katniss Everdeen and 
some of the contestants in 
the special punitive edition 
of the Hunger Games were 
rescued from the arena by 
airborne rebels who took 
them to the legendary 
District 13.

The nation of Panem 
is what became of North 
America after some sort 
of social and ecological 
collapse. The opulent Capital 
(somewhere in the Rocky 
Mountains) is supported by 
the labour and production 
of the workers in Districts 
1 through 12. The Capital, 
led by President Snow, 
enforces its rule through 
the mechanism of the 
Games. When Katniss and 
Peeta forced a change of 
the Game’s rules in the first 
book, “the girl who was on 
fire” became a rallying point 
for the rebellion bubbling 
under the surface of this 
society, and her signature 
pin, a Mockingjay, became 
a codename and symbol of 
the rebellion.

Katniss is hardly aware of 

this at first, but Snow sees 
it all, and forces an extra set 
of Games, a Quarter Quell, 
with the purpose of killing 
most of the living winners 
of the previous games. 
The resulting struggle in 
Catching Fire does more 
that simply repeat the 
action in the first book, The 
Hunger Games, and sets up 
a transition to something 
else, which is what the final 
volume delivers.

As before, the book is 
divided into three sections. 
Those hoping to have the 
action continue flat out will 
be disappointed. In “The 
Ashes” Katniss and her 
colleagues (minus Peeta, 
who was captured) have 
to adjust to the regimented 
life of District 13, where 
people have been living 
underground for the last 75 
years, waiting for the time 
to take back freedom. 

Spend that long in a kind 
of cage and you might just 
lose sight of what the word 
“freedom” means. At any 
rate, they see Katniss as a 
propaganda weapon and 
not much else, at first, and it 
takes her some time to make 
the necessary adjustments. 
After all, she never really 
wanted to be a hero in the 
first place.

“The Assault” cranks up 
the tension as they rescue 
Peeta from the capital, 
only to find he has been 
brainwashed to want to kill 
the girl he has loved since 
he was a boy. That makes 
life even more confusing 
for Katniss, who has been 
torn between him and her 
childhood friend, Gale, ever 
since the first book. As the 
title suggests, this section 
leads into a series of assaults 
during which district after 
district falls to the rebels. 
They finally end up in the 
Capital, fighting a new kind 
of game, while Katniss and 
Peeta struggle to rebuild 
his shattered mind. 

In part three, “The 
Assassin”, Katniss plays 
her own game, intending to 
end Snow once and for all, 
planning to go alone and 
kill him in retaliation for his 

destruction of District 12. 
By this time, however, she is 
beginning to be suspicious 
of the motives of some 
of the leaders of District 
13, especially President 
Alma Coin, who seems to 
want nothing more than 
to replace Snow in his role 
at the Capital. There are 
some revelations about the 
rebel’s conduct of the war 
which resolve the Gale or 
Peeta question once and for 
all, and lead to a surprise 
climax. 

There’s a chapter after the 

climax, and it might have 
been called “Katniss rising 
from the ashes” but it’s just 
chapter 27. There is also 
an epilogue, which takes 
place about 20 years later. 
In Harry Potter fashion it 
ties up some loose ends 
and closes the story nicely, 
without sugar coating 
anything. 

War is hell. The trilogy 
is clear about that, and 
clear that the choices 
made during wars have 
consequences well beyond 
victory marches. 

Meet the New Boss; Same as the Old Boss

Roache's Corner by Mike Roache
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CYFT 106.9 FM: 
Dawson City Community Radio

“The Spirit of Dawson”

Tune your dial to 106.9 FM or 
Cable Channel 11 (Rolling Ads) in Dawson City,
or listen live over the internet at www.cfyt.ca!

THURSDAY, November 29

3 to 5 p.m. No Man’s Land - Jason

5 to 6 p.m. FILL IN

6 to 7 p.m. Real Deal Robitaille Radio - Paul

7 to 8 p.m. Southside City Swag - Chris

8 to 9 p.m. The Zalston Hour - Nylan & David

FRIDAY, November 30

3 to 5  p.m. On the John - John

5 to 6 p.m. Sports Talk Radio - Steve

6 to 7 p.m. Rock of Ages - Spruce

7 to 8  p.m. This ‘n’ That - Robyn

8 to 9 p.m. Rockin’ Blues Show - Sonny Boy Williams

9 to 10 p.m. Psychedelic - Jim 

SATURDAY, December 1

12 to 1 p.m. Youth Broadcast 

1 to 2 p.m. Stockholm Syndrome - Molly

2 to 3 p.m. Ben Shore 

3 to 4 p.m. The Sounds of Freedom - Connor

4 to 5 p.m. The Jamie Jukebox - Jamie

5 to 6 p.m. The City Mic - Mike & Steph

7 to 8 p.m. Saturday Show - David

7 to 8 p.m. David’s Saturday Show

SUNDAY, December 2

12 to 1 p.m. Joanna

1 to 2 p.m. The Mix - Jonna 

2 to 3 p.m. Dawson Trader Time - Georgia

3 to 5 p.m. Kerry’s Movie Show

5 to 7 p.m. Meat and Potatoes - Kit

7 to 9 p.m. The Kings of Dawson City - Ben and Brendan
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by Dawson Women’s shelter   

With Christmas quickly ap-
proaching and the holiday sea-
son in our midst, we thought it 
appropriate to give the commu-
nity the low-down on our Holi-
day Hampers; how they work 
and why we make the effort to 
put them together every year. 

The Dawson Women’s Shel-
ter began the Holiday Hamper 
program many years ago, and 
it continues to operate in much 
the same way, though the level 
of charity has no doubt risen. 
The Holiday Hampers are put to-
gether by the staff of the Dawson 
Women’s Shelter with the help 
of volunteers and the financial 
support of the community of 
Dawson. Each year, the Shelter 
collects monetary donations 
from community members, or-
ganizations and agencies and 
with this money, purchases food 
for the food hampers. 

The whole point of the food 
hampers is to provide an indi-
vidual or family with all the nec-
essary goods for a holiday meal. 
Starting with breakfast, we in-
clude just about everything you 
would want in a holiday meal- 
right down to dessert. Over the 
years, the hampers have ex-
panded to almost seam burst-
ing size thanks to the donations 
from the community. 

The Women’s Shelter now re-
ceives donations from outside 
the community as well. The 
Women’s Directorate collects 
donations of new and packaged 
toiletries from different agen-
cies in Whitehorse and sends 
them out to organizations in 
the smaller communities who 
distribute them to commu-
nity members who need them.  
This provides us with toiletries 
for women, men and children, 
which we wrap up and send out 
with the holiday hampers. 

Last year we started up the 
Adopt-A-Family program, it had 
been omitted for a few years, 
with much success, and we are 
endeavoring to do it again this 
year. 

The philosophy behind the 
Dawson Women’s Shelter facili-
tating this program each year is 
rooted in our mandate, part of 
which holds that we must always 
provide outreach programs that 
work toward the empowerment 
and promotion of healthy com-
munities. We regard the Holiday 
Hampers as an extension of that 
thought. The intention of provid-
ing a healthy and delicious holi-
day meal for a family is to bring 
them together and strengthen 
their own bonds. 

Christmas time can be stress-
ful and taxing on a family who 
struggle financially. The fi-
nancial strain that the holiday 
season can place on a family, 
no matter the size, can lead to 
emotional breakdowns and the 
weakening of family ties. 

The nature of our lives here in 
the north is a hearty one. Many 
work unreasonably long hours 
in the summer, labour through 
their days, only to find that it all 
comes to an abrupt halt in the 
fall and winter seasons. The cost 
of living is higher than most of 
the provinces and staple items 
can cause us to push our budgets 
to the limit- especially during 
the winter months. All of these 
factors considered, the Dawson 
Women’s Shelter is happy to 
provide the Holiday Hamper 
program to this community. 

This year, our Holiday Ham-
per operation will work just the 
same as it has in years past, and 
we will provides food hampers, 
toiletries and a gift for up to 75 
families and individuals here in 
Dawson. We ask that communi-
ty members donate to this pro-
gram in any way that they can; 
and there are plenty of ways. 

Monetary donations go di-
rectly funding the food hampers. 
This year, food donations will go 
towards stocking the shelves of 
Dawson’s own (and brand new) 
Food Bank at the Dawson Com-
munity Chapel. 

This year, like last, you can 
choose to sign up for the Adopt-
A-Family program. This works 

out so that you provide a gift 
that we deliver with the food 
hampers on delivery day. We 
provide you with the age and sex 
of family members along with a 
suggested spending amount and 
you purchase and wrap a gift for 
the family you have adopted. 

This was very successful last 
year, the staff of the Dawson 
Women’s Shelter was absolutely 
thrilled to see community in-
volvement in the program and 
how enthusiastically charitable 
this community can be. It is in-
spiring to know that we live in a 
community that truly takes care 
of its own. What we all celebrate 
and why differs, but the spirit 
of the community is the same 
in that we should all share the 
joys of the winter and holiday 
season that brings us all closer 
together. 

If you would like to donate this 
year, monetary donations can be 
made to Dawson Women’s Shel-
ter Holiday Hamper Program 
– Box 784. Food donation bins 
are located around town (The 
General Store, Bonanza Market, 
CIBC and The Rec. Center), and 
you can always call the Shelter 
for more information, to make a 
referral, request, comments and 
questions- 993 5086. 

Upcoming Events: The Dawson 
Women’s Shelter is hosting a 
memorial ceremony at the Royal 
Canadian Legion on December 
6th 2012 at 6 pm. This ceremony 
is for The Day of Remembrance 
and Action on Violence Against 
Women – a memorial for victims 
of December 6th murders of 14 
women in Montreal and the 284 
missing/murdered Aboriginal 
women across Canada- includ-
ing 29 cases here in the North. 
We are holding a remembrance 
ceremony @ 6:30 pm and after-
wards invite everyone to stay 
and engage in a conversation 
about how we work to keep 
our community members safe, 
and the action we take toward 
preventing and eliminating vio-
lence against women here in 
Dawson.

In the Spirit of Giving

 
From the Klondike Sun archives...



Stories and illustrations 
by Lisa Michelle

KIds' CORneR

+

HEY KIDS! 
What is your favourite number and why? Share your stories 
and artwork! E-mail Lisa at klondikesun@northwestel.net and 
you could be featured in the next Klondike Sun!

12

  There are 12 eggs in an egg carton. Joseph Coyle, a newspaper editor from 
Smithers, British Columbia, did not invent the egg carton until 1911. He was trying 
to appease a local farmer and a hotel manager from Aldermere. It seems that the 
hotel manager was always receiving broken eggs! (Eggs were delivered in baskets 
back then)
   H. G Bennett further improved the egg carton, now called the egg carton box, and 
it is still in use today.    

There are also the Lost Tribes of Israel. They include:
1. Negros, from the tribe of Juda
2. Puerto Ricans, the tribe of Ephriam
3. Cubans, from the tribe of Mannasch
4. Jamaica/West Indies, who belonged to the Benjamin tribe
5. Mexicans, of the Issachar tribe
6. Haitians, the Levi’s
7. Hawaiians/Samoans, that belonged to the Naphtali
8. Seminole Indians, of the Reuben Tribe
9. Panama/Columbia, who were members of the tribe of Zebulun 
10. Brazil/Argentina, were once Asher’s tribe.
11. Dominicans, are the Simeons 
12. North American Indians, were the last of the lost tribes and they were known 
as the Gad.

Why were they called the Lost Tribes? Because they, the 12 sons of Jacob, were 
sent out and they did not return…  

There were also 12 disciples of Jesus (pictured above):
        Simon, who Jesus named Peter
          Andrew
            James
              John
                Philip
                  Bartholomew
                     Matthew
                       Thomas, known as doubting Thomas
                          Simon, the Zealot
                            Judas, the son of James
                              Judas Iscariot, who betrayed Jesus by a kiss and was replaced by the 
loyal Matthias.

There is also 12 inches in a foot! For you who have grown up within the Metric 
System it would be nice for you to know about the Standard System. Twelve inches 
(an inch is 2.5 cm) make a foot (a foot would be about 30.5 cm). We also used to have 
yards, which were made out of three feet, or 36 inches. We had miles! Instead of km, 
a mile is 1760 yards, or 5280 feet, or 63,360 inches, or it can just be 1.6 km.

Egg carton flowers are beautiful! If you Google ‘egg carton 
flowers’ you will find all kinds of sites that will tell you how YOU 
can make these beautiful flowers too. It’s cool and it’s cheap!!!

JUST FOR FUN

or a
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open positions:
Accounting & Office 
Administrators
Drivers: Class 1 & 3
Driver/Swamper
HVAC Technician
Nanny
Outreach Family Support Worker 
Plumber
Shop & General Labourers
Tutors
Veterinary Technical Assistant

positions with Closing Dates:
Executive Director:  Nov 29 @ 4
Manager, Continuing Care 
Services:  Nov 29
Regional Superintendent: Nov 29
Special Events Coordinator:  Dec 3
Electrician:  Dec 5
Community Mental Health Nurse:  
March 28, 2013

positions out of Town:
Station Attendant:  Whitehorse
Mining – various

aTTenTion employers
STEP applications now available 

to hire a student for next summer
Deadline:  November 16th

For more information, come into 
the Klondike outreach office next 
to the Territorial agent/liquor 
store.  (853-Third street).

Hours
Monday to Friday: 9 a.m. to noon, 1 
p.m. to 5 p.m.
Closed weekends and Stat Holidays

Contact info
Phone: 993-5176 
Fax: 993-6947
Web: www.klondikeoutreach.com
E-mail: info@klondikeoutreach.com

CHURCHES

KlondiKe 
outreach  
Job board

DaWson  CommuniTy
Chapel: Located on 
5th Ave across from 
Gold Rush Campground. 
Sunday School at 10 a.m. 
Sunday worship at 11 a.m. 
All welcome. Pastor Ian 
Nyland, 993-5507.

sT. paul’s angliCan 
ChurCh: Corner of Front 
& Church St. Sunday 
Services at 10:30. 1st and 
3rd Sundays: Morning 
Prayer. 2nd and 4th 
Sundays: Holy Eucharist. 
5th Sunday: Informal. Rev. 
Laurie Munro, 993-5381 
, at the Richard Martin 
Chapel, Tues - Thurs, 8:30 
- noon.

many riVers: Counselling 
and support services for 
individuals, couples, families 
or group counselling. A highly 
confidential service located in 
the Waterfront Building. We 
are a non-profit organization 
with a sliding fee scale. To 
make an appointment call 
993-6455 or email dawson@
manyrivers.yk.ca. See our 
website at www.manyrivers.
yk.ca/.

sT. mary’s CaTholiC 
ChurCh: Corner of 
5th and King. Services: 
Sundays at 10:30 a.m.,  Sat. 
5 p.m., Tues. 7 p.m., Wed. 
to  Fri. 9:30 a. m. All are 
welcome. Contact Father 
Ernest Emeka Emeodi for 
assistance, 993-5361.

SUPPORT MINING 

BUsIness dIReCTORy
Advertise your business and services with The Klondike Sun! Submit your business card at a 

normal size of 2” x 3.5”, $25 per issue and yearly billings can be arranged.

alCoholiCs  
anonymous:
Meetings Thursdays, 8 p.m. 
at Richard Martin Chapel 
104 Church St.; Fridays 
at 1:30 p.m. at Telehealth 
Dawson Health Centre; 
Saturdays at 7 p.m. at the 
TH Community Support 
Centre 1233 2nd Ave; info 
993-3734 or 5095.

WaTer liCenCes/ lanD 
use permiTs/ all plans 
reQuireD For  plaCer 
miners: Call Josée, Fast-
Track Land Management at 
(819) 663-6754, (819) 661-
1427 cell, e-mail joseeb@bell.
net or jb@northwestel.net. See 
you in May!

ClassIFIeds

 

Joanne Rice, Notary Public
Phone:  867-993-2490     
Cell :     867-993-3678 
jorice@northwestel.net
•  Income Tax Services: Personal or Business   
•  Event & Office Support Service  • Payroll   •  
•  Resume’s   •  Small Business Accounting  • 

Joanne Rice 
Notary Public 
Box 584, Dawson, YT  Y0B 1G0 
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FOR SALE

This could be your 
business card!

Advertise with the Klondike Sun!

DaWson CiTy properTy 
For sale: Secluded, south-
east facing 4.9 acre wooded, 
titled lot with 3 room cabin 
and shed on west side of Yu-
kon River overlooking river 
valley and Dawson City. Road 
and trail access from Top of 
the World highway. Asking 
$155,000. 867-332-9975

Illustration by Aubyn O'Grady

OPEN IN DECEMBER 

Dänojà Zho Gift Shop 
 

 Tuesday- Friday  
11am - 4pm 

 

until December 20 
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Business card insertions
only $25 per issue!



P.O. Box 308 (1336 Front Street), Dawson City, Yukon  Y0B 1G0
Tel: (867) 993-7400 ~ Fax: (867) 993-7434

NEW WEBSITE: www.cityofdawson.ca (updated regularly)

Recreation Department News 
 

Winter programming is underway. For more info: 
Phone: 993-2353                        web: www.cityofdawson.ca 

Facebook: “city of dawson recreation”  
 

After School Programs 
*Pre-register at the Rec Dept.*  

All programs 3:20-5:00, unless noted. 
 

Monday - Ping Pong 

Tuesday - Jigging Club in conjunction with TH & RSS  FULL 

Wednesday - Wacky Wednesday  FULL 

Thursday - Girl Power 

Friday - Hiking Club  

            - Youth Open Gym (6:15-8:00 pm) 

Drop In & Registered Programs 
 

Boxing/Kickboxing - Mon/Wed/Fri @ 6:30 at RSS 

Women & Weights - Mon/Wed @ noon at Waterfront Building 

Parent & Tot Playgroup - Wed @ 10 -11:30 am at TZ Daycare 

Adult Soccer - Tue/Thur @ 7:45 at RSS 

Kids Soccer - Saturdays @ 10:30-12:30 at RSS 

Minor Soccer - Starting November 13 

Adult Badminton - Mondays @ 8:15-9:30 pm at RSS  
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