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Lighting Up Our Darkest Month

Hang in there. It's 
always darkest just 
before Christmas.

Parks Canada and Yukon Energy agree that Front Street wouldn't be quite the same if the Commissioner's Residence 
had no Christmas lights. Cold weather delayed the process until December 7 this year. Photo by Dan Davidson
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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
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)
IN ThE ODD GAllERY: I OffER YOU MY TOE: December 18-22. "I've 
made a mold of my big toe and cast one in plaster for each person who 
is currently living in Dawson, from Henderson all the way through West 
Dawson." - Adonika Jayne
Christmas-time open studio: Tuesday, December 18 from 6-8 
p.m., Sunday December 16 and 13 from 2-5 p.m. $5 Drop-in in the KIAC 
classroom. Basic supplies will be available and paper for purchase. Con-
tact Ange at programs@kiac.ca if you require specific supplies.
ADUlT IMPROV WITh GEORGE MARATOS: Saturday, January 5, 3-5 
p.m. in the Ballroom. $5 drop-in. Build confidence, develop your acting 
skills, become and better flirt or learn to charm your way through an 
interview! You can do it all with Improv!
A NIGhT Of STAND UP: Presented by Yukon Gold Comics at the Odd 
Fellows Ballroom, Friday, Janurary 4th at 7:30. Come see Claire Ness, 
George Maratos, Stephen McGovern and Jenny Hamilton. Ticket info 
TBA.
GUITAR lESSONS: Fridays Jan.11-Mar.8 (no class on Feb.22), 3:30-7 
p.m. 8 lessons for $138. Space is limited!
YOGA WITh JOANNA MCDONAlD: Wednesday, December 12, 7-8 p.m., 
Thursday, December 13, 12:05 to 12:50 p.m. Resuming Jan 8, Tuesdays 
and Thursdays, 12:05-12:50 p.m., Wednesdays 7-8 p.m. $8 drop-in/5 
classes for $30.
fIlM fEST SUBMISSIONS DEADlINE: Submit your short film for the 
14th Dawson City International Short Film Festival. No fees for film-
makers 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 Internation-
al Short Film Festival. Screenings Mondays and Wednesdays, 7-9 p.m. at 
the KIAC Classroom.  Contact Dan at filmfest@kiac.ca.

in dawson now:
sEE and do
What to 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 
ANNUAl "DOUBlE BOB" POTlUCk: Hosted by the Dawson City 
Community Library in celebration of the birthdays of Robert Burns and 
Robert Service. Saturday, January 26 at 6 p.m. at the Legion Hall. 

The Dawson Library will be closed for the holidays from December 22 - 
January 6. We will re-open on Monday, January 7.

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. 
MS BAkE SAlE: Saturday, December 22 in the Tavern, from noon until 
all the baking is gone! Help send a fellow Yukoner (Lisa) to India for sur-
gery! Donations of baked of goods will accepted all day long.

The Downtown Hotel
MS BENEfIT: Friday, December 14, 4-8 p.m. in the Sourdough Saloon. 
Live music featuring Barnacle Bob, Jimmy R., Baby Barnacle, Chedda and 
more. Help send a fellow Yukoner (Lisa) to India for surgery!
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.

Tr'ondëk Hwëch'in
DZCC GIfTShOP: Call if you need beads or a gift and we will try to 
accommodate your needs! Christmas shopping Tuesday to Friday in 
December, 11 a.m. to 4 p.m., until December 20.
COMMUNITY ChRISTMAS DINNER: Saturday, December 15, 5-7:30 
p.m. at the RSS Gym. Feasting, entertainment, awards and Santa! 
ChRISTMAS OPEN hOUSE: Saturday, December 21, 1-4 p.m. at the 
Community Support Centre. Meet and Greet, snacks and refreshments. 
Everyone welcome.
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Story & Photos 
by Dan Davidson

When the weather locked 
Dawson City in the deep freeze 
and it became clear that the cast 
of the Northern Lights School 
of Dance production of “The 
Nutcracker” would be unable to 
make its annual pilgrimage to 
Dawson, those locals involved in 
the show began to wonder what 
to do. After all, the Dawson part 
of the cast had been rehearsing 
for weeks under the watchful 
eye of Northern Lights’ Rebecca 
Reynolds.

With the bus unable to make 
the trip Reynolds and the par-
ents decided to give the kids a 
chance to show what they could 
do.

“Everyone pitched in. I think 
that’s how it goes in Dawson.”

The show was renamed “Nut-
cracker Lite” and featured just 
the portions of the ballet in 
which locals had parts. In fact, 
Reynolds had to recruit some 
slightly older kids to fill in for 
the visitors, since the upper age 
limit for young local extras for 

Cold Weather brings Dawson The Nutcracker Lite
this show tops out between ages 
7 and 9. 

Participating parent Lupin 
Bulmer said that there were 
about 15 parents involved in 
helping to pull this short pre-
sentation together. All the real 
costumes would have arrived on 
the bus so substitutes had to be 
devised. In addition, Reynolds 
had to figure out just what to do 
with vastly reduced numbers. 
Some of the dance scenes in 
the full production fill an entire 
stage, and she had at most half a 
dozen performers for each seg-
ment.

“I don’t know quite how, but 
it somehow came together,” Bul-
mer said. ‘The kids had a lot of 
fun.”

The show took place in the 
Oddfellows Hall ballroom rath-
er than Diamond Tooth Gerties. 
The abbreviated Nutcracker 
lasted only about 17 minutes 
from start to finish, but people 
also enjoyed visiting, taking pic-
tures of the cast, and snacking at 
the goodie table for some time 
after the dancing was done.

The cast for Nutcracker Lite

Chinese dancers twirl their scarves

A dance 
at the 
party
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Uffish Thoughts: The Peel Debate Lines Have Hardened
Story & Photo
by Dan Davidson

The only thing that seems 
to be clear about the future 
of the Peel Watershed is 
that the two sides of the de-
bate are as far apart as they 
have ever been and that 
the approach being taken 
by the Yukon Party govern-
ment has simply hardened 
the lines. 

The Peel region is differ-
ent from the other areas 
that have so far been part of the 
land use planning process. The 
North Yukon plan dealt with a 
place where large protected ar-
eas already existed and there 
was no pressure to do mineral 
exploration. 

The Klondike plan is being 
developed in an area where the 
culture of mining and explora-
tion is deeply embedded after 
more than 116 years of intense 
occupation, where the majority 
of native and non-native views 
on mining, hunting, trapping and 
fishing are pretty much uniform. 
There aren’t as many issues here 
that are likely to become pitfalls 
and booby traps. Indeed, I don’t 
think it would be going out on a 
limb too far to suggest that the 
plan for the Klondike region 
could well be settled before the 
one for the Peel.

I admit to being very ambiva-
lent about the work of the Yu-
kon Conservation Society and 
the Canadian Parks and Wilder-

ness Society. Organizations like 
these are largely responsible 
for the publicity that led to the 
incredible waste of money and 
eventual ratepayer burden that 
is our Fifth Avenue Wastewater 
Treatment Plant. 

That said, their analysis of the 
flaws in the Yukon government’s 
handling of the Peel issue does 
seem to have some merit. 

There was a process put in 
place to handle these regional 
land use plans. That process 
worked in the North Yukon and 
appears to be working in the 
development of the Klondike 
regional plan. The process was 
followed in the case of the Peel 
Watershed Planning Commis-
sion. As I understand it, the time 
to make alternative proposals 
was when the when the draft 
plan was released back in April 
2009, not three years later.

Whatever input was received 
as a result of that plan was tak-
en into consideration when the 

Final Recommended Plan was 
released in July 2011. It would 
appear that the biggest change 
at that time was that the First 
Nations dropped their unreal-
istic request that 100% for the 
area be protected and accepted 
the 80% recommendation of the 
panel.

It is the nature of such boards 
that whatever final decisions are 
reached are the result of negoti-
ations and compromise. No one 
side is ever totally satisfied with 
the outcome of such a process, 
but the end result is supposed 
to be something that both sides 
can live with.

I was tempted to end that 
last sentence with a dash, fol-
lowed by “for the time being”, 
because it is also the nature of 
such plans is that they are never 
the final word on any subject. 
They are contracts of a sort, and 
contracts are constantly being 
revised, adjusted, reinterpreted 
and altered. 

Usually there’s some sort of 
timeline involved. The terri-
tory’s Education Act was sup-
posed to have been revisited 
years ago. Several unsuccessful 
attempts have been made. Daw-
son’s Official Community Plan 
has recently been overhauled, 
and it was more than a decade 
overdue. The management plan 
for the Klondike National His-
toric Site was extensively re-
vised just over a year ago, and 
was then ripped to shreds by 
the reality of the federal budget 
cuts a few months later.

My point is that whatever deci-
sion we make on the Peel region 
right now is one that is almost 
certainly going to be revised at 
some point down the line. This 
is a reality I never seem to hear 
from either side of any of these 
debates. Both sets of arguments 
seem to take the view that this 
battle (whatever the actual is-
sue) is some sort of Armaged-
don with results that will stand 

forever. 
Reality, as John Lennon 

famously said, is what hap-
pens around us while we 
are busy making plans. Situ-
ations change. The native 
groups in the Mackenzie Val-
ley who were so happy with 
the Berger Report (Northern 
Frontier, Northern Home-
land) that put a pipeline on 
hold back in the late 1970s 
are the same ones that have 
been negotiating terms with 
the industry more recently.

Be that as it may, I do feel that 
the territorial government has 
made a tremendous tactical er-
ror in the approach that it has 
taken on the question of the 
Peel’s future. When you replace 
a very open, public process sanc-
tioned by other agreements with 
an in-house suite of options that 
do not seem to share that same 
degree of approval, you open 
yourself up to being attacked on 
questions of process as well as 
on questions of substance.

The debate is no longer sim-
ply about the future of the Peel 
region. To that has now been 
added questions about process, 
transparency and legality. If 
the First Nations who have re-
sponded so far are serious about 
their intentions, and I would 
think that they are, the path the 
government has chosen to take 
can’t lead anywhere but to the 
courts. 

That’s a legal bill I did not vote 
to have to pay.

Protest signs outside the Downtown Hotel during the Peel Consultation Open House in Dawson.
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Story & Photos
by Dan Davidson

The Canadian Parks and Wil-
derness Society, working with 
the Tr’ondëk Hwëch’in (TH) 
and the Yukon Conservation 
Society, held two information 
sessions in Dawson City on No-
vember 14 and 15 to present 
the concerns all three organi-
zations have with the Yukon 
government’s approach to the 
Peel Watershed Land Use Plan.

CPAWS’ Outreach Coordina-
tor Jody Overduin guided the 
audience through a Power-
Point presentation about the 
issues in the current consul-
tation and showed a recently 
produced short film entitled 
‘The Peel Watershed; Protect 
Democracy”.

The film, available on 
YouTube in both 2:08 and 
6:47 minute versions, makes 
the point that the government 
is threatening the validity of 
democratic pro-
cesses and the re-
lations between it 
and the territory’s 
First Nations by its 
actions.

The noon hour 
meeting on No-
vember 15 began 
with a short plea 
from TH elder 
Ronald Johnson in 
support of the Fi-
nal Recommended 
Plan of the Peel 
Watershed Plan-
ning Commission, 
which he said was 
the only legitimate 
plan.

“The Yukon 
Party – they came 
up with their own 
plan, behind closed 
doors. They never 
consulted the First Nation Peo-
ple or the public.”

Johnson said the commis-
sion’s work on this plan had 
been done properly and was a 

Dawsonites Urged to Support Peel Commission’s Final Report
good plan.

Like any of the land use 
plans triggered by clauses in 
the Umbrella Final Agreement 
connected to the Land Claims 
process, there was bound to 
be a degree of negotiation and 
compromise reflected in the 
final report. The commission 
was composed of six public 
members nominated by the 
Na-cho Nyak Dun, the Gwich'in 
Tribal Council, a joint Yukon 
Government/Vuntut Gwitchin 
nominee, a joint Yukon Gov-
ernment/ Tr'ondëk Hwëch'in 
nominee and two Yukon Gov-
ernment nominees.

The major point of discus-
sion in the final report seems 
to be the amount of land that 
will be protected, as contrasted 
with the amount where explo-
ration and development might 
be allowed. 

While the official position of 
all the First Nations was that 
100% of the Peel Watershed 

should be set 
aside, the com-
mission conclud-
ed that 80% was 
a more realistic 
number.

Speaking at 
the November 
15 meeting, 
TH Chief Eddie 
Taylor said that 
while his council 
would have pre-
ferred the larger 
percentage, they 
were prepared to 
accept the Final 
Recommended 
Plan and stand 
behind it.

In her presen-
tation Overduin 
stressed that the 
present consul-
tation being ad-

vertised by the government is a 
legitimate part of the planning 
process, except that it was sup-
posed to be a consultation on 
the commission’s report and 

the government has attempted 
to change it into a consultation 
on its own in-house suite of 
proposals.

The time for the govern-
ment to propose alternatives 
was after the first report of the 
commission in 2009, she said. 
It didn’t do it then, nor did it 
address the matter during the 
last territorial election. 

Overduin said the planning 
process was supposed to be 
guided by the vision statement 
and set of principles that were 
developed at the beginning of 
the process, back in 2004. Ev-
ery action taken by the com-
mission had to flow from those 
principles.

In February 2012 the Yukon 
government came up with a 
different set of eight guiding 
principles and began to pro-
mote an entirely different final 
plan for the Peel Watershed. 

Overduin reminded the 
meeting that each of the re-
gional land use plans develops 
its own set of principles. The 
Dawson Plan is currently being 
worked out by the Dawson Re-
gional Planning Commission, 
which is expected to produce a 
draft plan early in 2013. Over-
duin asked how anyone could 
be certain that the Dawson 
process won’t be set aside and 
interfered with after seeing 
what has happened to the Peel 
process.

Chief Taylor said that the 
whole approach currently be-
ing taken by YTG is invalid, 
outside the process mandated 
by the Umbrella Final Agree-
ment.

“Once the second plan came 
out … the only changes that 
any of the affected parties can 
make are changes that reflect 
the recommendations they 
made after the first plan was 
released.”

He said the YTG response to 
the 2009 document was vague 
and half-hearted.

“I hate to use these words, 
but it was if they didn’t care.

“We are going with the final 
recommended plan. We agree 
with the commission’s work. 
We have faith in their work. 

“So what’s happening now is 
the Yukon Party Government … 
they’ve gone way beyond their 
recommendations of change to 
the first plan. They’re trying to 
invent a whole new plan here, 
so they’re way out of the ball-
park in our view.

“If they stay on the path 
they’re on they’re cornering 
and we’re going to have to take 
it to court. The path they want 
to go down does not exist.

“Those agreements belong 
to the people I represent and I 
have to stand up to them – and 
we will.”

There were around 40 peo-
ple at the noon-hour lunch 
meeting. They ran out of plates 
for the lasagna and salad lunch 
and people had to eat in shifts. 
On the previous evening 29 
people attended a similar meet-
ing at the Oddfellows Hall.

Earlier that same week, the 
Yukon Conservation Society’s 
local representative, Sebastian 
Jones, appeared before Daw-
son’s council to request that it 
take a formal position in favour 
of the commission’s final re-
port. At a subsequent meeting, 
council decided that taking a 
stand on this issue was outside 
its mandate and regretfully de-
clined.

Lunch was in the Gathering Room at the Dänojà Zho Cultural 
Centre.

The theatre at the Dänojà Zho Cultural Centre.

Chief Eddie Taylor 
says that the Yukon 
government’s 
proposed plans for the 
Peel Region can only 
end up in court.
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Story & Photo 
by Dan Davidson

Water problems in the Dawson 
City Museum have forced the 
cancellation of this Friday’s Mu-
seum Open House, but the muse-
um itself did not suffer any great 
damage from the event. The big-
gest inconvenience is that there 

Museum Water Problems Force Christmas Open House Cancellation
are currently no washrooms on 
the ground floor.

“A pressure fitting pulled 
apart in a line behind the Min-
er’s Cabin (in the North Gallery) 
on the northwest side of the 
building,” said museum director 
Laura Mann.

The water line ran more or 

less under the radiator along 
the wall and sprayed water all 
over the floor, as well as giving 
a good soaking to a stuffed wolf 
that lurks just behind the south 
wall of the cabin.

“Since the cabin actually has a 
floor, (side and back) walls and 
a roof, the only other thing that 
got wet, besides me, was the 
floor.”

Museum staff have been dry-
ing out the area with fans and it 
looked quite normal two days 
later, but Mann expects that the 
insulation under the floor will 

have been soaked and frozen at 
the temperatures Dawson has 
been having.

“It’s not a big issue for the mu-
seum, but I suspect it’s a much 
bigger issue for (YTG) Property 
Management.”

The building itself has been 
very cold during this winter 
deep freeze and Mann says the 
temporary loss of the down-
stairs public washrooms was 
pretty much the last straw in 
terms of planning a Christmas 
open house event.

“I don’t know what will hap-

pen between now and Friday 
and I don’t want to put that pres-
sure on Property Management,” 
she said on Tuesday.

Museum open houses are 
always well-attended and wel-
come events and the 12 Appe-
tizers of Christmas has been a 
big hit in recent years. Mann 
says she’ll plan a different open 
house for the end of February, 
when there’s not so much going 
on and the winter’s problems 
will be largely behind us.

The Miner’s Cabin in the Dawson City Museum. The wolf, just visible at the corner of the cabin, 
was soaked as was the floor.

Press Release

WHITEHORSE—A variety 
of community organizations 
are receiving over $400,000 in 
funding from the Community 
Development Fund (CDF) to 
support training and educa-
tional initiatives and enhance 
recreational facilities across Yu-
kon.   “The CDF is an important 
part of improving quality of life 
for Yukoners,” Economic Devel-
opment Minister Currie Dixon 
said. “Projects like Yukon Wom-
en in Mining and the Tr’ondëk 
Hwëch’in job fair provide op-
portunities for all Yukoners to 
participate in our strong econ-
omy.”

Bringing Youth Towards 
Equality (B.Y.T.E.) received 
$58,567 to deliver a leadership 
training workshop to two youth 
from each community in Yukon.

“This is a new project that 
could not have happened with-
out support from the CDF,” Com-
munity Outreach Coordinator 
Tanyss Knowles said. “The Lead-
ers-in-Training workshop builds 

CDF Invests in the Future, Commemorates the Past
on the programming we already 
deliver in rural communities 
and will allow for a more sus-
tainable relationship between 
B.Y.T.E. and youth in communi-
ties throughout Yukon.”   

The Council of Yukon First Na-
tions (CYFN) received $20,000 
to assist in recognizing the 40th 
Anniversary of the historic doc-
ument Together Today for our 
Children Tomorrow.   

“CYFN is very excited to re-
ceive funding from the Commu-
nity Development Fund to help 
celebrate the 40th Anniversary 
of our land claim process,” Grand 
Chief Ruth Massie said. “This will 
give us an opportunity to high-
light some of our achievements 
by First Nation governments as 
well as individuals who have 
supported this process.”   

The Community Development 
Fund offers three levels of finan-
cial support for Yukon organiza-
tions and municipal and First 
Nations governments. Tier 1 
funding is available for requests 
up to $20,000. Tier 2 funding is 
available for applicants request-

ing $20,001 to $75,000 and Tier 
3 funding is available for re-
quests over $75,000. 

In Dawson CDF Tier I finding 
went to the Tr’ondëk Hwëch’in 
First Nation – $20,000 Career 
Exploration Week  To coordi-
nate a variety of activities dur-
ing Career Exploration Week 
such as the launch of the Educa-
tional Achievement publication, 
an interactive job fair and a job 
shadow day. The project will 
create 1162 hours of employ-
ment for two people.  Contact: 
Melissa Atkinson at 867-993-
7111.

CDF Tier II funding went to 
the Dawson Shelter Society – 
$40,500 Expansion  To renovate 
a Yukon Housing Corp. duplex to 
provide more space for women 
and children in crisis and pro-
vide space to hold relevant pro-
gramming for the women and 
girls in Dawson City and sur-
rounding areas.  Contact: Diane 
Schroeder at 867-993-5986.

Story continued on next page...
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Do you have a
home safety plan?

Community Services
Protective Services

Hi, I’m Dennis Berry, Yukon’s Fire Marshal.

Carbon monoxide is a colorless, odorless, tasteless and 
poisonous gas that is produced when furnaces, wood stoves, 
fireplaces, stoves or gas engines are used in an enclosed space 
without enough fresh air for complete combustion.

Keep your family safe during the home heating season.

� Be sure that you have a properly working carbon 
monoxide alarm in your home.

� Change batteries and replace your detector every few 
years, per manufacturer’s specifications.

� Have your heating system serviced annually.

� If you burn wood, clean your chimney regularly.

Home safety is everyone’s responsibility. 
Please join me in doing your part. 

www.community.gov.yk.ca

The next intake deadline is January 15 for Tier 1 and 3 applica-
tions.   Applicants are encouraged to contact a community develop-
ment adviser well in advance of deadlines for help with developing 
project ideas and submitting applications. To learn more about the 
CDF, visit www.cdf.gov.yk.ca or contact the CDF office at 867-667-
8125 or 1-800-661-0408, extension 8125.

CDF Invests in the Future...
Story continued from previous page...

Story & Photos
by Dan Davidson

The Yukon Hospital Corpo-
ration is looking to have sub-
stantial completion of its new 
Dawson branch by March of 
2013 and the facility itself, 
which will be known as Father 
Judge Memorial Hospital, run-
ning by May.  

Members of the Yukon Hospi-
tal Corporation’s board and staff 
were in Dawson on November 
26 to deliver the latest round of 
updates. In spite of the plunging 
temperatures some 30 people 
turned out to hear the presenta-
tion and ask a few questions.

There have been local con-
cerns about the hospital model 
and the staffing for some months 
now and Maureen Turner, YHC’s 
Director of Policy & Planning, 
outlined the projected staffing 
plan.

There will be a facility admin-
istrator, a support services man-
ager, eight registered nurses 
and four or five licensed practi-
cal nurses. The office staff will 
be split between an administra-
tive assistant and an admitting 
& discharge/medical records 
clerk. 

There will not be Primary Care 
Health Nurses (or Nurse Practi-
tioners) when the facility starts 
up, but Tuton left open the po-
tential for that to change as time 
goes on. The current nursing 
staff at the Dawson Health Care 
Centre is primarily composed of 
that higher, more independently 
functioning, classification level.

While the current plan for the 
new hospital is an Acute Care 
Model, Tuton did not rule out 
eventually incorporating some 
elements of the Collaborative 
Care model which people here 
are used to.

There will be two custodial 
workers, a number that raised 
some questions from the floor. 
YHC chair Craig Tuton pointed 
out that the hospital does not 
use the entire building and 
those parts which will be rent-
ed out to the medical clinic and 
health and social services will 
likely have to supply some extra 
cleaning staff. 

First Nation related programs 
will not start right away, accord-
ing to Turner, but will require 
two staff members when they 

New Hospital to Open in May

are up and running.
One major staffing addition 

will be a Lab/x-ray technician. 
There will also be a half-time 
dietician.

While some of these positions 
may be able to be filled locally, 
this will mean some new people 
coming to Dawson to fill more 
specialized jobs. 

For the time being the kitch-
en facilities at the nearby 
Macdonald Lodge will be serv-
ing the hospital. If the second 
phase of development proposed 
by the Yukon government (as 
distinct from the YHC) is imple-
mented, a replacement for the 
lodge will be built on the site 
where the current Health Cen-
tre sits, and the twin facilities 
will share a number of functions 
via a direct linkage.

Other functions in the new 
building will include Communi-
ty Nursing, a Community Mental 
Health Coordinator, Emergency 

Medical Services (one of the am-
bulances will be on site), the ex-
isting Medical Clinic and its Re-
tail Pharmacy, as well as spaces 
for visiting specialists and pro-
fessionals (including a dentist’s 
office) and meeting spaces for 
health related organizations 

and agencies. 
In response to the perennial 

question about local birthing, 
Turner and new YHC CAO Jason 
Bilsky gave the usual answer, 
that it’s not part of the plan. 
That question gets harder to an-
swer when it’s being asked by 

an octogenarian who gave birth 
to a number of children here in 
town.

People will notice the major 
difference of having a building 
that’s open 24 hours a day, seven 
days a week, with nurses on site 
and physicians on call. Present-
ly a medical need after daytime 
hours or on weekends means a 
call to a number that links to the 
Primary Health Care Nurse on 
call, who arranges to meet the 
caller at the nursing station.

The new hospital and staff-
ing will allow people to stay 
overnight or for respite when 
there is a need. While there 
will still be medivacs to White-
horse and elsewhere, patients 
who have been treated and are 
on the mend will be able to re-
turn to Dawson and finish their 
convalescence here in one of six 
in-patient beds. Patients from 
Mayo and Old Crow will be able 
to stay in a facility closer to 
home. Seniors who need more 
care than Macdonald Lodge can 
offer will be accommodated at 
Father Judge.

The corporation has not yet 
hired an administrator for the 
facility.  They reported that hir-
ing of both doctors and nurses in 
under way. Following substan-
tial completion of the building it 
will take time to move in all the 
new equipment and get it fitted 
out for occupancy. The YHC is 
inviting the community to indi-
cate what type of grand opening 
ceremony it would like to have 
happen. There’s no definite date 
for that at this time.

Jason Bilsky, Maureen Turner, Craig Tuton and Tamara Goeppel.



Gerry, Dina & Tim,
Troy, Josh & Steve

Grenon Enterprises Ltd.

Story & Photo 
by Dan Davidson

Gord McCrae’s living room was packed 
on the evening of November 30 for anoth-
er in this year’s series of house concerts, 
this one featuring Winnipeg’s Crooked 
Brothers, three dynamic musicians unre-
lated except by their love of music.

Playing a shifting combination of gui-
tars, Dobro, harmonica, banjo and man-
dolin, the trio presented two rousing sets 
of tunes from their two self-produced al-
bums, along with some standards. 

They describe their music as a com-
bination of “timeless country classic 
sounds, back porch blues and stomping 
scrap yard funk”

They picked one of the coldest weeks in 
the season so far to visit Dawson, but they 
asked for it.

“We came up here looking for cold,” said 
Matt Foster. ‘We come from Winnipeg so 

The Crooked Brothers Warmed up a Cold Night
we know about pretty nasty winters.”

“We had a choice between September and No-
vember,” said Darwin Baker.

Still, minus 49 in Mayo and a drive from there 
to Dawson in minus 40 degree weather was a 
new experience. On two successive days they 
managed to be in what one website claimed were 
the coldest places in the inhabited world, so that 
gave them what they wanted.

Not at all shy about the weather, the trio posed 
in one of Dawson’s graveyards for 30 minutes the 
day after their concert, while a visiting artist-in-
residence at Mccauley House took their picture in 
the fading indirect light with a pinhole camera.

The night before, however, they warmed up the 
McCrae home with their tight vocal harmonies 
and rousing instrumental stylings. Not too often 
do you hear a rock style duel between a man-
dolin and a banjo, or a roots trio do a version of 
“Spoonful” that probably owed a little bit more to 
“Cream” than to Willie Dixon. 

Jesse Matas (on mandolin and guitar) provided 
the quieter tunes. Matt Foster (on banjo and gui-
tar) growled his way through some heavy coun-
try blues, but backed right off when it was time 
to blend in. Darwin Baker (on dobro, guitar and 
harmonica) provided a tenor that made the high 
end of the vocal blend, but also soloed admirably 
on both blues and folk tunes.

The trio had a day off between Dawson and 
their trip to Old Crow, and they filled it up with 
posing for pictures and providing three tunes 
to close off the monthly Saturday evening Open 
Mic/Coffee House at the Oddfellows Hall on De-
cember 1.

Jesse Matas, Matt Foster and Darwin Baker.

by lisa Mckenna

Born in 1905 in Vernon, Texas, he was started 
by his father who got him playing the baritone 
horn, but by the time he was seven he switched 
to the trombone.

His father was an amateur musician and his 
mother played ragtime piano. His two brothers 
played the trumpet and the drums, and his sister 
played the piano like his mom.

His first public appearances were playing with 
his mother at local movie theatres. By the 1920s, 
when he was only 15, he was playing profession-
ally. He sang too!

In the late 1920s, he was playing with the likes 
of Louis Armstrong, Benny Goodman and Glenn 
Miller. As far as his singing was concerned he 
was compared to Louis, Billie Holiday and Cab 
Calloway! 

He could bend the notes on his trombone by a 
mere change in his lips, or mouth, or facial mus-
cles.

Have I mentioned that he was virtually the only 
Cherokee Indian/white male jazz singer? With a 
laid-back voice complemented by lip thrills, he 
was often told he had a lazy voice. He hid his tech-
nical proficiency very well.

Known as "Big T" or the "Swinging Gate", he 
was a "Dirty Dog" and was "Making Friends", and 
"That's a Serious Thing". But we'll forgive him 
'cause he is Jack Teagarden and he was the father 
of the jazz trombone.

Blasting Jazz
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Dawson City Hospital has the following openings:

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

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.

by lisa Mckenna

 It was Movember. What is Movember you may ask…. well…. it was a fundraiser for 
prostrate cancer… and over $400 dollars was raised. Congratulations for the support 
of the community and the Downtown Hotel expresses its gratitude to all.

There was Movember Chicken Noodle Soup, there was Movember Cookies, every-
thing was Movember.

Even the drink specials were named after famous mustaches. There was a Burt 
Reynolds, a Chuck Norris, Tom Selleck, Sean Connery, Hulk Hogan, Salvador Dali, and 
a Charlie Chaplin!

Movember at the Downtown Hotel

Then came the highlight of the evening… the shaving began. No one wanted to go 
up first so yours truly, Lisa McKenna, had HER first shave! Then the ball started roll-
ing with people lining up for a shave. 

Some were reluctant but with enough alcohol and a little ‘peer-pressure’ off came 
the ‘stashes’.

A wonderful time was had by all. A lot of money was raised and I, personally, can’t 
wait till next Movember. I might need another shave by then!

Photos submitted

Christmas Pageant Ready to Run

The churches managed to do the Pageant shoot when it was a mere -20 outside. To 
see the entire production, come on out to the Christmas Eve Service at St. Paul's.  

Photos by Betty & Dan Davidson



The Dawson City Museum’s 34th Annual Auction may just be a pleasant memory but we 
have a lot of people to thank.  With the community’s outstanding support, we raised over 
$20,000 to support the Museum’s operations. Thank you Dawson City!  We couldn’t 
have done it without you!! 
 
Adeline Vinney*Air North*Amanda Freeman*Arctic Inland Resources* Audrey Vigneau*Aurora 
Inn*Aurora Office*Barb Hanulik**Bonanza Market*Bonnie Barber*Boston Pizza*Canadian Imperial 
Bank of Commerce*Christopher Tessier*City of Dawson*Coffee, Tea & Spice*David and Elaine 
Rohatensky*Dawson City General Store*Dawson Hardware*Debbie Winston*Dick Van Nostrand*Fischer 
Contracting*Gammie Trucking*Hair Cabaret*Hair We Are*Integraphics*Jimmy’s Video*Joanne Van 
Nostrand*John Overell*Jon Magnusson*Klondike Nugget & Ivory*Klondike Sun*Kluane Freight 
Lines*Laura Mann*Mandy Johnston*Marg Van Dusen*Marlene Roberts*Maryanne Davis*Maximilian’s * 
Miss Kitty Galore*Monte Carlo Laundromat*Napa Auto Parts *Nicky Walch*Palma Berger*Pauline 
Scott*Peabody’s Photo Parlour*Peacock Sales*Pop Stop Etc*Richard Hartmier*Sandy 
McClintock*Sharon Edmunds*Shirley Pennell*Sue and Jeremy Lancaster*Sylvia Burkhard/Claim 33*The 
Raven’s Nook*Trans North Helicopters* 
 
And All the Volunteers and Bidders! 
 

By Marcel Vander Wier, 
Whitehorse Star, Nov. 28/12

Looking back at an astound-
ing sports career is a humbling 
experience for Dawson City-na-
tive John Flynn.

The 57-year-old gold miner 
will be the lone inductee into 
the Yukon Sport Hall of Fame 
tomorrow night, in his first year 
on the ballot.

The induction is the high-
light of many awards planned 
at Sport Yukon’s Annual Awards 
Night, scheduled for 7 p.m. at 
the Whitehorse Westmark.

“I’m very excited and hon-
oured to be inducted into the 
sports hall of fame,” Flynn said 
this week. “I’m quite pleased. 
It’s hard to put into words.”

Flynn is a long-time minor 
hockey coach, and may be best 
known for spearheading the 

Dawson Hockey Legend Prepares to Enter Hall of Fame
1997 Dawson City Nuggets re-
enactment of the original 1905 
challenge for the Stanley Cup. 

He also had an impressive 
run as a snowshoe biathlon ath-
lete, winning 13 Arctic Winter 
Games medals over a 15-year 
span. Nine were golds.

Flynn grew up an athlete.
“Sports actually saved my ba-

con a few times,” he told the Star. 
“I was shipped out to Vancouver 
in the late ‘60s to go to school, 
Grade 9 I think it was, and it was 
the first time I’d ever flown on a 
plane and been Outside. I ended 
up at a big school, about 3,000 
kids. But I was very good with 
sports, so it didn’t take me long 
to find friends and blend in. If I 
didn’t have sports, I don’t think I 
would have survived.”

The sporting memory that 
stands out to him most is the 

first Yukon Native Hockey Tour-
nament he played in, which his 
team won.

“That always kind of stands 
out in my mind,” he said. “I can 
remember the games, the last 
game, the overtime winning 
goal against the Whitehorse 
Warriors. I didn’t score it, but I 
was on the ice, and I did score a 
few goals to get us there. I can 
remember it was so much fun, 
and the Jim Light Arena was ab-
solutely packed. 

People were screaming and 
yelling. It was pretty exciting 
back then.”

Flynn went on to win three 

separate scoring titles at the 
tournament in 1977, 1978 and 
1982, cementing his name in the 
territory’s history books.

At one point, Flynn netted a 
natural hat trick within a two-
minute span – while his team 
was on the penalty kill.

Flynn still plays oldtimer 
hockey in a four-team league 
Dawson City. 

He no longer snowshoes, 
however.

“I really enjoyed the Arctic 
Winter Games,” Flynn said of 
snowshoe biathlon. “It was a 
really tough sport and I kind of 
thrived on that. The shooting 

aspect, the running with snow-
shoes, and carrying that heavy 
rifle on your back all the time, it 
was a challenge.”

Flynn said he entered the in-
dividual sport because team 
sports were hard to break into 
at the time. 

In 1984 and 1986, he was 
named Athlete of the Year by the 
Yukon Snowshoeing Associa-
tion. 

In 1988, he was presented 
a Certificate of Merit by MP 
Audrey McLaughlin for his 
contributions and volunteer 
hours spent coaching hockey in 
Dawson City.

Then there’s the Dawson City 
Nuggets-Ottawa Senators re-
enactment. The Nuggets chal-
lenged the reigning champion 
Senators for the Stanley Cup 
in January 1905. The Senators 
handed the Nuggets the most 
lopsided defeat in Stanley Cup 
history. 

Flynn helped organize a re-en-
actment of that event in 1997.

“That was basically the high 
point,” Flynn said of his career. 

The idea of the re-enactment 
was actually sparked by a bro-
ken nose. 

After an errant high stick 
clipped Flynn in an oldtimer 
game, he flew down to White-
horse for surgery. He ended up 
sitting beside Pat Hogan on the 
plane ride to the capital, and a 
simple conversation sparked 
the historic event organized by 
the two. 

Alongside hockey and snow-
shoe biathlon, Flynn was also 
a marathon runner, organizing 
and running 11 Klondike Road 
Relay teams from 1987 to 2000.

Sport Yukon executive direc-
tor Tracey Bilsky said Flynn will 
enter the hall of fame as both an 
athlete and a builder.

“It was pretty equal,” Bilsky 
said of the weight his hockey 
and snowshoe biathlon career 
played in his induction. “When 
it came to hockey, it was more 
so as a coach. 

When it came to snowshoe 
biathlon, it was weighted in the 
area of athlete and builder of the 
sport itself. He was also instru-
mental in the whole Nuggets-
Senators re-enactment, which is 
a pretty cool story.

“As a first-time nominee, to be 
inducted is pretty special.”

Both Flynn’s family and 
Dawson City’s recreation de-
partment submitted Flynn’s 
name to the six-member hall of 
fame committee.

Once a submission has been 
made, it is considered for the 
next five years. The last time 
more than one person has been 
inducted was 2004.

Dawson City’s John Flynn entered the Yukon Sport Hall of Fame 
in November. In this 2005 photo, Flynn carries hockey’s holy 
grail into his home during while wearing his Dawson City Nug-
gets jersey. Photo submitted.
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Press Release

The Yukon School of Visual 
Arts (SOVA) in Dawson City 
has announced Winnipeg art-
ist Rebecca Belmore will be 
mentoring the students from 
afar in the latest installment of 
the Over the Wire series.

Over the Wire is an ongoing 
project series that seeks to pair 
SOVA students remotely with 
an internationally renowned 
artist, recognizing that SOVA is 
physically in a remote northern 
location but still able to be con-
nected digitally, conceptually 
and culturally with the rest of 
Canada.

Belmore is an Anishinaabe-
Canadian artist recognized for 

her performance and installa-
tion art.

Since 1987, her multidisci-
plinary work has addressed his-
tory, place and identity through 
the media of sculpture, installa-
tion, video and performance.

Belmore was Canada’s official 
representative at the 2005 Ven-
ice Biennale, and she exhibited 
work in the recent Oh Canada 
exhibition at the MASS MoCA.

The work the students will 
do in response to Belmore’s in-
structions will be presented dur-
ing this year’s open studio event 
at the SOVA later this month. 

“I am thrilled to work with Yu-
konSOVA ...The gift of being an 
artist is the ability to work from 
anyplace,” Belmore said. 

Yukon SOVA's New Artist Mentor

Rebecca Belmore seen here when she was presented with the 
2009 Hnatyshyn Foundation Visual Arts Award

by the IODE

The holiday season is upon us at the local chapter of the IODE.  
Indeed, we are busy getting ready to put together our parcels for se-
niors – thanks in part to your support.  Every time you drop change 
into one of our cans, know that it is used to furnish a little gift or 
card in the mail for a senior in our community (along with of course 
volunteered cookies!).

It feels like winter now, but before you know it, spring will be 
right around the corner, and our Ice Pool tickets will be available.  
Along with buying the chance to win half the proceeds (which can 
grow upwards of $3500), you should know that the other half of 
the money raised during this, our biggest fundraiser, goes towards 
many programs and groups right here in our community.  Last year, 
the IODE donated money to Learning Disability Association of the 
Yukon, Robert Service School, the Eliza Van Bibber School, and Food 
for Learning.  All of the donations we received at the Commission-
er’s Tea went directly to the Reprise Musical Scholarship. We would 
also like to congratulate Shauna Kormendy – the recipient of the 
IODE’s RSS Scholarship who is busy studying for her bachelors in 
social work down in Vancouver.  ANY graduate of RSS is eligible for 
this scholarship?!  Contact Myrna for details at 993-5353 or stop 
one of us in the street!

If you know of a senior that hasn’t received a parcel from us, 
please let us know to add them to our list!

Merry Christmas and Happy New Year from the Dawson Chapter 
of the IODE!

Holiday Greetings from the IODE

by lisa Mckenna

Neanderthals are thought to 
have originated a few HUNDRED 
THOUSAND years before hu-
mans. That makes an estimated 
time scale of just over 500,000 
years B.C.

They discovered fire, they 
buried their dead, they had a 
communication system, and 
they invented a ‘grinder’, which 
was a ball shaped stone used in 
hunting and warfare.

Extinction of a Man

Though thought to be more 
‘brawn’ than ‘brains’ they ac-
tually possessed more brain 
mass than modern day humans. 
There are several theories about 
this. One theory is they were 
not ‘smarter’ they just had to 
be more aware of the dangers 
of their surroundings. Another 
theory is that even though they 
were smarter in surviving; they 
thought of their existence, they 
had ‘higher’ contacts with the 
world in which we live than we 

do today.
They survived through sev-

eral ice ages suggesting that 
they wore some sort of clothing, 
probably animal skins but un-
fortunately none of their cloth-
ing has been discovered. It may 
still survive somewhere.

Their demise was most likely 
due to climatic changes or war-
fare with humans. There is still 
a lot we don’t know but what 
we do know is these were very 
strong, hardy, and intelligent be-
ings.

Subscribe to The Klondike Sun!
Only $44 per year!
(visit klondikesun.com for details)
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then in Giron.
Sig’s desperation causes him 

to recall the ancient Colt revolv-
er, which his father had once 
taught both him and his sister 
to shoot, had instructed them in 
its workings, its strengths and 
its weaknesses as a weapon. It 
is much like the one in Wolff’s 
good hand, the one that endan-
gers him and, when she returns 
to the cabin hours later, his sis-
ter. 

By that time Sig, who is only 
inexperienced, not stupid, has 
worked out what probably hap-

BooKends
by Dan Davidson{ }

Revolver
By Marcus Sedgwick
Orion 
220 pages
$18.95 
Revolver is billed as a chil-

dren’s book, and I suppose it 
could be classified as young 
adult, since the usual rule for 
that is that the central character 
is not yet an adult. Sig, or Sieg-
fried as he would grow up to be 
known, fits that description.

On the other hand, this book 
begins rather grimly for that age 
group.

“Even the dead tell stories.
“Sig looked across the cabin to 

where his father lay, waiting for 
him to speak, but his father said 
nothing, because he was dead. 
Einar Andersson lay on the ta-
ble, his arms half raised above 
his head, his knees slightly bent 
in the position in which they’d 
found him; out on the lake, lying 
on the ice, with the dogs waiting 
patiently, in harness.”

What Do You Do when a Wolff is at the Door?

What could have possessed 
this experienced musher to take 
such a dangerous route at that 
time of year, to plunge into the 
ice, and in a chilling reenact-
ment of the miner in Jack Lon-
don’s “To Build a Fire”, die of 
exposure while trying to light a 
fire out on the ice?

These are just a few of the 
questions left for Sig, his old-
er sister, Anna, and their step 
mother, Nadya, in the wake of 
his death. Then, while the two 
women are gone to fetch help 
in town, Sig is faced with the ar-
rival of the one-thumbed man 
named Wolff, the man out of his 
father’s past, who has tracked 
them for ten years and wants 
only one thing.

“Where is the gold your father 
stole from me?”

Part of this story takes place 
near an iron mine in Giron, Swe-
den. There it is 1910 and the 
Andersson family is 11 years 
and thousands of miles away 
from Nome, Alaska, where the 
story begins at the tag end of the 

Klondike Gold Rush. 
This is where we meet 

Einar as a living man, 30 
pages after meeting him as a 
corpse. He is begging a ship’s 
captain to take him, his sick 
wife (who he fears is dying) 
his ten year-old daughter 
and five year old son away 
from this place of broken 
dreams. It doesn’t happen, 
but Maria survives and, af-
ter hitting a low point, Einar 
is given a job in an assay 
office and while the family 
does not thrive, it survives 
and saves enough to plan an 
exodus from Nome. 

Wolff encounters Einar 
there, at the office, and be-
comes convinced that Einar 
is somehow managing to accu-
mulate a golden horde by some 
devious means. To keep his dis-
covery secret, he demands half.

Maria’s death is the trigger for 
the rest of the family’s abrupt 
departure, and by the time we 
hear of it we are quite certain 
that Wolff both raped and killed 
her. The book manages to keep 
little secrets by bouncing be-
tween settings and also shuf-
fling in time. Of gold we hear 
nothing, except for Wolff’s in-
sistent demands, first in Nome, 

pened to their mother. He 
sees it in Anna’s eyes, who 
was 11 when she saw Ma-
ria’s body on the floor in the 
Nome hovel, and understood 
then what it meant, and in 
Wolff’s eyes, as he looks her 
up and down and decides 
that if there is no gold, then 
there will be the consolation 
prize of a beautiful woman 
in her early twenties.

Could it be that the Colt, 
hidden in their walk-in pan-
try, might somehow be the 
solution to their problems? 
Would he be able to kill this 
evil man? Would it be the 
right thing to do?

Sig is caught in a moral 
quandary, but it is one that 

is resolved in an entirely ap-
propriate fashion, the solution 
being compounded of chemis-
try, physics and Wolff’s basic 
nature.

Leaving aside the Nome por-
tions of the story, which are 
there to provide background 
and motive, the events of this 
book cover about 36 tension 
filled hours. Sedgwick has told 
us a gripping story, but has also 
posed some vital questions 
about the choices that people 
make. 
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Story & Photos
by Anna Vogt

Quilting is a popular Dawson activity, 
but not something I really ever engaged 
in. That is, until I arrived in Colombia.  
About six years ago, a Mennonite Cen-
tral Committee worker arrived in my 
community of Mampuján and taught 
the women how to quilt and changed 
life forever here. However, quilting 
here is different than simply squares of 
colorful fabric arranged geometrically. 
Instead, the women have learnt how to 
tell the community’s story using cloth 
and thread. 

Like many Colombian communi-
ties, Mampuján was displaced in 2000 
by a paramilitary group as part of Co-
lombia’s armed conflict. The entire 
community was rounded up, gathered 
in the plaza, and told that they had 
twenty-fours to leave their land or they 
would be killed, in a manoeuvre to take 

over the community’s land. Some of the 
men were kidnapped, and in what many 
consider a miracle, were later returned to 
the community.  

Although no one was killed and 
Mampuján managed to stay together as 
a community, its social fabric was devas-
tated. People lived in fear and no longer 
trusted those around them and clung 
tightly to everything that they had left, as 
they had no idea when the rest could be 
taken away. Everything had changed and 
many people suffered emotional trauma, 
along with a complete change in status 
and lifestyle.

Therefore, when the women first start-
ed gathering and stitching what had hap-
pened to them, the displacement was 
very painful and something they had sel-
dom talked about as a group. They cried 
and haltingly shared their stories as they 
cut out cloth figures of themselves during 
the violence. They were learning to put 
colours together, but more importantly, 

Storytelling With Cloth and Thread
learning to piece their 
lives back together 
through a process of 
sharing their stories.

Now, when they 
meet together, they 
laugh, gossip and joke 
with one another and 
talk about how they 
want to see the com-
munity move forward, 
as they engage in ac-
tivities as a community 
of women, in the same 
way as the women in 
Dawson have formed 
quilting communities. 
I love sitting and talk-
ing with them, hearing 
their stories of healing 
and the adventures 
they have had as a 
group. The women 
have travelled to other 
displaced communi-
ties to share their heal-
ing techniques with 
other women, going 
to places in Colombia 
they had never even 

dreamed of visiting before and teach-
ing them how to quilt their trauma as 
well. 

Like many of the towns in this re-
gion, my community is Afro-Colom-

bian. The ancestors of my neighbours were 
brought over from Africa as slaves to work 
in mines, large plantations and to build mili-
tary defences in coastal cities against pirates 
such as Francis Drake. While they remain a 
very marginalized group within Colombia, 
they have a powerful story of resistance and 
rebelling from slavery to form the first free 
communities within Latin America. 

Therefore, besides just documenting 
their own personal stories, the women of 
Mampuján have also quilted the story of 
what it means to be an Afro-Colombian 
community, first learning their own history 
from Africa to today, and then putting it all 
on fabric, developing pride in their heritage 
and their unique status as Afro-Colombians 
at the same time. 

Before, being Afro was considered shame-
ful even within Mampuján, but things are 
slowly changing. In fact, the greatest compli-
ment I have received so far is the following 
“Anna, you are like a tunnel, white on the 
outside but black on the inside.” Many peo-
ple are now proud of who they are and their 
identity as Afro. 

Currently, we are trying to turn this art 
form into an income generating project, as 
well as start a museum where the quilts can 
be displayed. It can be challenging starting a 
new project and we have had lots of bumps 
in the journey, but the group is committed to 
moving forward and learning together. And 
maybe I will even eventually, finally, learn 
how to quilt!



  THURSDAY EVENING DECEMBER 13, 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 13, 2012 TO DECEMBER 19, 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 14, 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 15, 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, DECEMBER 12, 2012



WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2012THE KLONDIKE SUN P15

SUNDAY MORNING-AFTERNOON DECEMBER 16, 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 15, 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 16, 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 17, 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 19, 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 18, 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 DECEMBER 20, 2012 TO DECEMBER 26, 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 20, 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����
��� �������� 
������ 
������ 
������ 
������ ��ª����
��� �������� 
������ 
������ ����
����
���� ����� ����� ����� �����
�

ADDITIONAL 
CHANNEL 
LISTINgS:

7 
 Dawson Dome 

Camera

9
Preview Guide

11
 Rolling Ads

12 & 13 
Possible Local 
Programming

THE KLONDIKE SUNP16    WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2012



WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2012THE KLONDIKE SUN P17

SATURDAY MORNING-AFTERNOON DECEMBER 22, 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 21, 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 22, 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 23, 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 24, 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 23, 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 25, 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 26, 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, DECEMBER 12, 2012



WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2012THE KLONDIKE SUN P19

  THURSDAY EVENING DECEMBER 27, 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 27, 2012 TO JANUARY 2, 2013
  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 28, 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 29, 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
������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ������������ ����������� ����������� ����������� ����������� �����������
�� ��� ���������� ����
�	
�� �����������
����		����������
������
�� ��������� �����������
� �
�������
�	������ ����
�����	 ����
�����	 ����
�����	� ����
�����	 �� ��
�������� ���������� ����� ������������
����� ���������� �����
�	����� ������ ������ �������
� �������
� ������ ������ ������
�����
����
�� ����� ����� ���������	
������ �

���

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

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

����� �
��� ���� �
���	
�
������ �

����
�� �

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

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

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

����� ��
�������� �
�
����� ���� �
�������
������ ��
����
	���� ��¢� �
�������
����� ��
������� ������	  ���
	���� ������
��	�������������� �����
��� ����	�� ������		���������������� �
	� �� �����������
� ��� ����	�
� ��	��	 ������ �	 �
������
����� ����
��� ����
��� ����������������������������� ����� �����
�����������	�� �����
�����������	�� �������		 ��������������� �� �������� ���� ���� ������
		��

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

�������
�� �� �
� �� �
� �� �
�� ��������� ����� ������������ ����� ��������� ������������
������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������
������ �
	��������
� �������	�� ������� �
������ ������� ����������� ������� �����	 �	���� ���� ���� �
������ ������ �������������� �������� ���������
����£� �����������������	���� ���������������	���� �������� �	���
�� ���� ���� ��� ���������	�������������������������������� ���������� ���
�����  �����
���� �����
����
������ �����������
��������� ����������� ���	���� �
����
��� ������ ������ �	� ������ �	� �� �
� �� �
� �� �
� �� ������ ���� ��������������������� ����� ��������� ������������ ����
��	
����� ����������
�������������
 ������������ �� ��������������		���
����� �����  ����������� ���
�����  ������
�� ¤���� ¤���� �� �	������ �� �	����� ���������� ���������� ������	� ������	�
������ �����
��������� �
��������� �
�������� ��� ��
�	� �
���� �
�������
����� 
������� ���
����
��
����� �����������
�������� �������

 � �
����
���� �������

  �������

  ����

  ������ �������

 � �����������
���

  �������

 
������ ����������������� ����������������� ����������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������� ���������������� ����
 ��		����
������� �
����£� ���������� ��
������ ����������� �������� ����
���� ��������¥ �������� �������¥ ��� �	 ��������� ���������
� �����	��� ���
�����  �� ������
	
��� ����� ��� �������
������� �����
 ��
�� ��� ������
��� �������
�����£���������������������� ��� �� ����������� ����� ���������� �� ��������� ������	� ������	� ������� �������
������� �����
�	�� �������������
�������
����������������� ���������� �� ����������
������������� �	��
���

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

�

ADDITIONAL 
CHANNEL 
LISTINgS:

7 
 Dawson Dome 

Camera

9
Preview Guide

11
 Rolling Ads

12 & 13 
Possible Local 
Programming



  SUNDAY MORNING-AFTERNOON DECEMBER 30, 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 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

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

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

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

  SUNDAY EVENING DECEMBER 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

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

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

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

������

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

�����
� ���������� ����	������������������� ���������	���  ������������������������������������������  ����� ���������� ��������� ���	 ���	� ������������ 
�� ���	
������ ��� ������������ �������	�
��������
�����
�������� ���� ��������  ������������ 	�
��������
� �� ��� ������ ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���	 ���	
������ �������������������	� ��������	� ��������	� ���������������� ������������������	 ����� �������
����� ������������������	 ������������������	 ������������������	
������ ������������� ��������������������� ������������� ������������ �������������������� ������������ ������������� �������������������� ������������
������ ����������� ����������� ����������� ����������� ��������� ����������� ¥������ ¥� ���� ����� ����� ����� ����� ������ ����� ���������� ���������� ��  ������������  �����
������ �������� ������������� � ����� ��������� �����	�� �����	�� ����£����	����	����� ����£����������� ��������� �������� ��������� ��������� �������� ���	
������� ������������	�� ����������� �������� �������� ����� ���������� ���������� ���������� ����� ����� ���������� ��������� ���������� ���������� �������������
������� ��������� ��������� ��������������	�  ��������������	   ��������������	  ����������
������ ������������������������ ���� ������	 ������������
�������
������
���
�������
� ����������������������� ��  ���	���  �����  ����	����	��  ���  ���������������� 
 ���� ��������������������� ����������� �������� �������� ����� ���������� ������� ������� �������������� ���	 ���	 ���	 ���	
�

  MONDAY EVENING DECEMBER 31, 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

THE KLONDIKE SUNP20    WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2012



WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2012THE KLONDIKE SUN P21

  WEDNESDAY EVENING JANUARY 2, 2013       
  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 JANUARY 1, 2013       
  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

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

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

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

������ � �
�������������������������� ����� �����
������������ ���
	�������� ���������� ������������ ��	����������
����
�� ��������� ���������  ��������  �������� ����������������� ���	 ����
������ ����	������������ ��������	 ���� ����� ������� ����
���� ���	����
����¤� ��������� ��������	� �������� 
���������� �������� 
���������� �������� ��������  �������  ������� ��¤��¥ ���������� ��������	� ����
�¦ ���������� ������������� ����������	�
����
��  ��������� ��������� ��
����������
� ������  ���  ����������������  �������� �������� �����
������ ����
���
�� �����
 ���������� ��������
������ 
������������	��� 
������������	��� ��������� ��������� �����	���	 �����	���	 ��������� �� ����������� ����� ������������ �����������	�� ����� ����������	�������� ����
������ �������������������� �
���������������� 
�������������� ������������������� ¡���������� ������� 
��������������� 
�������������� �������������������
���  � �����������������§�� �������������
������� �����������������§�� �������� �������������
������ �����������������§� ��������� �������������
������ �����������������§�
���� � ����������� ����������� ����������� ����������� �� � ������� ���� �������������������� ����� ����� ������ ������ ������� ����	 �������� �
�������� ��������������������
���
��� ������������  ����  ���� �
��� ���� �������������
������������������������� �
����� ��������� �������� ������� ��������� ������� ���������� ���������
������� ������ ������ ��¦� ���� �
� �������� 
��������� 
��������� 
���������� ����������������� ���������� �¨������� �
�������� �������� ������� �¨�������
������� ������
���������������� ������� �
���������������� �������������  ��� ������������� ������������
��
��� �����
������������������������
������������ �����
������������������ ����� �
���	���������� ��� ������������� ����� �������������� ������������������������������������� ����� �� �����������������
 ��� � ��������� ��������� ��������� ������������ �������� �������� ������� ������� �������� ����������� ������� ������� �������������� ���� ���� ���� ����
�

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

� ��
� ��

� ��
� 	
�

� 	
�
� 		�

� 		�
� 	��

� 	��
� 	�

� 	�
� ��

� ��
� �

� �
� ��

� ��
�

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

����� ��������������
� ���������
���� ���������
����� �������� �������� ����� ����� ������������������ ������ �������������� ���������� ����������
	����� �������������������� ����¢�������� �������	����������� ���������������� �������� ���������� ��������� ������������������ ��������� ��������������
�
������� �������������
�� ������������������ ������	����� �������� ���������� ������
������� ������������������ �������������������
� ������	�����������
� ����������������
�������� ����������������� �������������������� �� ���������������� ���������	����� ��������������������� �������������� ��������������� �������� ��������� ����������������
������� �������	����������� �		���������
��������� �������
�������� ���������������� �������� ������������� ������
�����£� ������
�����¤� �������� ¥����	��
����¦� �������� ����� ����� �		�������� ��������	�� ��� ������ ���������� ���������� �����������	�� ��
��������������� ������������������� ������	�����������
� �������� ����� ����
������� ������������������ ������	����� �������� ���������� ������
������� ������������������ �������������������
� ������	�����������
� ���������������� ��������
� ��������
������ ����������� ����������� ����������§� ����������§� ��
��������������� ��
��������������� ��	����� ��	����� ���������§� ���������§� ¨����� ¨����� ��������	�� ��������	�� ������� �������
������ ���	���� ���	��� �������� �������� ���	���� ���	��� ��	��������	��� ��		���������� �������� ���������� ����������� �������� ����	���� ����������������������
������ ������
������ ������
������ ������
������ ������
������ ������������������������������������ ��������
������ ������������������������ ������������������������ �������������
�� ������������������� ������������������� ������������������� ��
��������������� ��������� ��������� �������������������
������� ����������£���
�� �����£���������
�� ����������§� ����������§ ���������������������
 ������ �����£���
�������� ��������������������
� ����������������
� ������
������� ����������� ����������� ���������� ���������� ������������� ������������������� ������ ������ ��� ������ ��������� ¨����� ¨����� �������� ��� ������ ������� �������
������� �������� ������ ������ ����������� ���������
������������ ��
����£ ��������������� ������
������ ������������ �������� ������������������ �������� �������� ����������� ��������������������������� �������� ����������������������� ��������� �������� ����������������������������������
������ ���	����� �������� ����������� �������� ���������� �������� ����������� �������� ����������� �������� �������� �������� �������� �������� ����������� �������� ��������
�
  THURSDAY EVENING JANUARY 3, 2013       

  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



  SATURDAY MORNING-AFTERNOON JANUARY 5, 2013       
  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 JANUARY 4, 2013       
  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 JANUARY 5, 2013       
  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 JANUARY 6, 2013       

  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 SUNP22    WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2012



WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2012THE KLONDIKE SUN P23

TWenTy yeaRs aGo In THe sUn

  MONDAY EVENING JANUARY 7, 2013       
  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 JANUARY 6, 2013       
  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 	�� ����� ����� �������� ����������	�
����	�� ���������� ����������� ��������� 	������������� �������� ��������� �������� ��������� ���������� ��������� ���� ����� ����	������ ���� ����
������ ����
���������
��������������
��������
�������
�������������� ���������
�� ��� 
©¥¥
 ���������� ������������ �
����������� �������������� 	��������� ���
¢�¥ª
 ����� ���������������
�� �
���������� ����
������ �����	��������������� ���������� ���������� ���������������� ������������������� 	�������������� ������������������� ������������������� �������������������
������ ������������� �������������	������� ������������� ������������ �������������	������ ������������ ������������� �������������	������ ������������
������ ����������� ����������� ����������� ����������� ��������� ����������� ©¥����� ©¥����� ����� ����� ����� ����� ������ ����� �	�������� �	�������� ������ ������
���	��� ����������� ����������� ����� �	�������� �������� �������� �	���§��������������� �	���§���������¢¥ 	���¢�¤� 	���¢�¤ ��������� ��������� ���	���� ����
������� ��������������� ����������� �������� �������� ����� ���������� 	��������� 	��������� ����� ����� ���������� ��������� �	�������� �	�������� 	������������
������� ���������� ���������� 	��������������� 
	��������������
 
	��������������
 ���������
��	��� ���
�������	���������������
������� ���
	�������«�����������
 ����� ����������� ��� 
	��������
 ����� 
	�����������������
 ���� 
	����������������
 ������������ �����
 ����� ����������� ����������� ����������� �������� �������� ����� ���������� ������� ������� �������������� ���� ���� ���� ����
�

  TUESDAY EVENING JANUARY 8, 2013       
  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 JANUARY 9, 2013       

  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



Authors on Eighth
Ivvaki by Amy kenny & Mosquito Dance by Megan Reeves -  
Two Poetry submissions to the 2012 Authors on Eighth Contest.
The contest submissions had to include Yukon animals.

Poems

Ivvavik 
By Amy kenny
 
I) 
The planes become smaller the farther north I go,   
carrying me in their cabins like coffins. 
 
But the country calms as it flattens, 
becomes plateau. 
The mountains lie like a placemat below,  
split with fissures that read like an atlas 
or the back of a turtle, 
covered in ponds and puddles that glint like gold as we bank 
to the right.  
 
If you’ve flown over the Rockies,  
you know the flora there knits itself together, 
appears as a blanket, 
until you drop toward it and see the depth and distance  
between the individual trees  
which rise like paper from a pop-up book. 
 
The same is not true of the Arctic. 
When you descend, 
the mountains maintain their velvet veneer. 
The trees refuse to crop up and separate 
because there are none.   
There are only smooth, round knobs of hill.  
 
II) 
After days spent high on their sun-splashed peaks 
 
– tripped and tested by the head-sized hummocks 
and the shifting shale that slips, 
thin as paint chips under my boots, 
in shades of silver, terra cotta and plum – 

I stretch out by the creek  
to soak up the light that squanders itself in two reckless 
months.  
 
Our guide plays Johnny Cash on his guitar,  
but not often.  
He has a repetitive stress injury  
from plucking during the spring goose hunt.  
 
He says caribou guts are used to trap white fox  
and he has hunted polar bear  
and because of this, 
I listen to his fishing tips as though they come from a secret 
vault. 
I suspect he knows I think this – a smile in his eyes when he 
talks to me.  
 
But I keep quiet 
and I continue to listen 
and because of this I know  
why robins lay blue eggs
and why not to cook a caribou head in the microwave – 
The eyes will explode.  
 

Mosquito Dance
By Megan Reeves

Strange wildlife in the Yukon woods
I walk with a strange animal

It flails on the bluffs
it’s frantic in the forest
left arm waving like an aspen
right foot kicking the cranberries
mouth forming angry syllables

While I bend for rosehips
my strange companion bats at my head
flicks at my arms
and nearly falls into the rosebush

Even in the meadows
picking strawberries
my companion performs his mosquito dance
ravens cackle their hoarse mockery
and dragonflies pass and surpass us
partnering with the swallows to out-dance us

At home my frantic dancer and I
celebrate our spoils
the fruits of our toils
strawberries and rosehip tea
Nearly still,
we play pass-the-mosquito
You swat first, then me

At night we’ll dance in our dreams
remembering mountains and swatting in our sleep

Story & Photo
By Dan Davidson

Authors’ readings at the 
Dawson Community Library 
can be a tough sell sometimes. 
Sherry MacDonald, the latest 
Berton House writer in 
residence, had the misfortune 
to have her reading scheduled 
the same night as the major 
political open house on the Peel 
Watershed Final Report, which 
drew over 60 people, a number 
of whom would normally have 
been at a public reading.

MacDonald is a Vancouver 
based playwright and 
screenwriter, who is recently 
making a venture into memoir 
writing. Her plays include The 
Stone Face, about a collaboration 
between Buster Keaton and 
Samuel Becket, and The Duchess 
of Alba. 

Her short film, Blindspot, 
was screened at festivals in 
Iran, Italy, the US and Canada 
and is distributed by Moving 
Images. Her short play, Iraqi 
Karaoke was made into a film 
and is published as part of an 
anthology by Anvil Press.

Given that her audience 
on December 4 was small, 
MacDonald decided to read 
from her prose works in 
progress, which she has been 
revising and adding to while 
here, in addition to working on 
a contemporary play situated 
in the foothills of Alberta 
and a one-woman play about 
Mary Shelley, prominent 19th 
century feminist and author of 
Frankenstein.

Her memoir, 
which has the 
working title 
“We Don’t 
Even Have 
Any Pickles,” 
is about her 
life as a single 
parent raising 
three boys, 
and the style 
might be 
called “Lynn 
Johnson Dark”, 
Johnson being 
the author 
of the comic 
strip “For 
Better or For 
Worse”. The 
two pieces 
she read 
were about 
the events 
surrounding the birth of her 
second son, which occurred 
while she was living in southern 
Alberta. 

Giving birth in a regional 
hospital that specialized in 
geriatric care and had not yet 
assembled the birthing bed 
needed to facilitate the process 
seems something that might 
have been designed for a Buster 
Keaton silent film. 

As she told the group, the 
stories involve events that have 
a certain wry humour after the 
fact and two decades later, but 
did not seem at all funny at the 
time she was living them.  She 
has been finding this kind of 
writing, mining her personal 
experiences, very different 
from her plays, which have 

tended to have nothing of her 
own life in them.

MacDonald has enjoyed 
her nearly three months in 
Dawson, but did suffer a fall on 
the town’s icy boardwalks early 
in the winter season, and that 
slowed her down for a time. 

She said she has found 
it harder to get used to 
the increasing darkness of 
November and early December 
than she had expected  - finds 
herself wanting to sleep until 
actual daylight appears - and 
is a little disappointed that her 
departure date on December 21 
means she won’t see the cycle 
begin to swing the other way.

Mining Personal Experiences in the Klondike

Sherry MacDonald held an intimate reading at the 
Dawson Community Library.
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by George filipovic 

They say Santa is a Yukoner.  I 
never found out for sure.  But I 
have my suspicions.

A man who drives a sleigh 
pulled by animals. Unshaven. 
Used to the cold.

Reindeer are called Caribou 
in the north; they are the exact 
same thing.  Most people don’t 
know that.  But I’ll tell you 
something else.  Santa never 
used reindeer at all; the south 
got that wrong. When stories 
are told so many times, they 
always change in some way.  
The southerners, who know 
nothing about the Yukon 
and its ways, heard the story 
a million times, and had a 
million chances to make a small 
mistake.

The truth is Santa was and is 
the greatest dog musher to ever 
come through the north.  Those 
are nine dogs he is mushing, 
not reindeer.  The fastest dogs 
the world has ever seen.  

When one thinks about 
dogs instead of reindeer, it all 
comes together: the sled, the 
9 animals, the speed. My God, 
we see that in Dawson every 
winter day.

I watch him from my window 
mushing all the time, crossing 
back and forth across the river.  
Probably getting supplies in 
town for his secret workshop in 
West Dawson.

He doesn’t always wear the 
red coat, that’s only on special 
occasions. And in the darkness, 
on Christmas Eve, even that red 
coat looks black.  Don’t think 
he bothers hiding, either. He 
doesn’t mind if you see him; 
people don’t give him a second 
look.  They are so busy looking 
for reindeer that when Santa 
drives right by with his 9 dogs, 
no one realises who they’ve 
seen.  In the south, though, no 
one has ever seen a dog musher.  
In the south, Santa would get a 
lot of attention, even with dogs. 
No one has seen Santa in the 
south.

There was one Christmas Eve, 
almost 50 years ago now, where 
Santa made a slip.  That’s how I 
recognise him now. I know him, 
and I watch him like a hawk.

I was down near where the 
Klondike River and Yukon meet.  
I wasn’t expecting presents 
that year, I hadn’t been good. 
I knew I wasn’t about to fool 
anyone (although, truth be told, 
I had in the past).  I went to 
the riverbank to wallow in my 
misfortune.

It was a cold night, about 40 
below.  I was lying on my back, 
staring at the stars, and had just 
begun to raise my fist to curse 
the gods.  I never got that far. 

For I heard a flopping.
There to my right, maybe 

10 feet away, barely visible in 
the cloak of the night, was the 
largest salmon human eyes 
have seen.  Salmon are always 
jumping in that river. The size 
of a human, this fish managed 
to jump through four-feet of ice.

It was not there long before 
Santa’s dogs were upon it.  
Santa’s magic does not only 
grant them impossible speed, 
but impossible smell.  The 
entire sled was there, overfull 
with presents, and Santa was in 
a panic.

“Ho! Get off! Dancer, Prancer, 
Donner, and Blitzen!” Santa 
wailed, “Rudolph! For the love 
of Christmas, Rudolph, talk 
some sense into them! The 
sun rises in Africa; we won’t 
have time to deliver all these 
presents!”

Rudolph paid him no heed.  I 
knew Rudolph right away from 
his nose, the only dog’s nose 
I’ve seen get red from the cold.  
He was the first one on the fish, 
and from the look of things, 
intended to be the last off it.  
His canines tore into the flesh, 
but not in a menacing way.  He 
was elegant; he made it look so 
tasty. I almost wanted to get in 
there myself. 

That’s when Santa spied me.
“You, Jonathan --”
“Yes, sir,” I replied dutifully, 

scrambling, doing my best to 
stand up at attention. I wanted 
a present out of this.

“I can’t get down from this 
sled. It’s too packed with 
presents.”

“—Are some of them mine, 
sir?”

He ignored my query. “I will 
need you to get hold of the 
dogs for me.  Can you do that, 
Jonathan?” 

“I can and will do anything for 
my fellow man, sir.” I said.  The 
sight of that sleigh overflowing 
with literally millions of 
presents got the better of me.  
My eyes, big as saucers, had just 
written a cheque I wasn’t sure 
the rest of me could cash.

Uneasily, I returned my gaze 
to the dogs.  They were all over 
the meat now. And it no longer 
looked tasty.  Rudolph was 
howling and barking after each 
bite, with ecstasy.  Donner - 
I’m not sure what Donner was 
doing.  I suppose some would 
call it eating.  But I’ve never 
seen man or beast eat like that 
before.  The magic in these dogs 
was powerful.

I dove headlong on the fish, 
myself.

“What in the world --“  said 
Santa.

It was a gamble.  I thought 
that if I could cover the entire 

fish with my body, the dogs 
would not be able to get at it, 
would become bored and walk 
away. And being dogs, they 
would not want to eat me.  Of 
course, my leg might get a few 
stray bites out of it… but the 
present. My mind was still on 
the present. Surely there would 
be one.

The bites kept coming, 
however.  The dogs were really 
trying to get at the fish.  But 
after a few minutes of this I 
thought, are they trying to get 
at the fish at all?? Or are they 
trying to eat me?  No, of course 
not, these were dogs. 

And then the possibility hit 
me.  These were very big dogs.  
Could they have been wolves?

Short Story:

The Truth about Santa

My panic was short-lived.  
The dogs, for they were dogs, 
stopped chewing on me.  At that 
point I passed out, more from 
relief than fear, I think.  I woke 
up Christmas morning. My head 
was somehow lodged partway 
down the throat of the salmon.

I removed it, dusted myself off 
and looked at the remains.  The 
fish was half-eaten, with bones 
sticking out in the lower half.  A 
note was pinned to the tail.

“Merry Christmas! Sorry I 
couldn’t do better, it was pretty 
late notice.  Enjoy your present. 
Santa.”

I never had the heart to tell 
anyone what happened.  The 
cold kept the salmon fresh.  I 
dragged it home that morning.  

When my mother asked me 
why it was half-eaten, I told her 
I found the fish near the river 
and got hungry.

Now, fifty-years later, I stand 
at my window often and watch 
Santa go across the river, back 
and forth, back and forth.  The 
sled passes me now and then 
when I’m in town.  Especially 
around Christmas, near the 
Klondike -- Santa uses that 
route every year.

But out of all the times I’ve 
seen him, and all the Christmas’ 
I’ve had, I still think back to 
that one Christmas. I think 
about it more than all my other 
memories combined.  And let 
me tell you something.

Best meal I’ve ever had.



Robert Service School extends a huge thank you to the volunteer 
volleyball coaches who made it possible for our students to enjoy 
another successful, enjoyable volleyball season. 2700 hours is a 
conservative estimate of the number of volunteer hours required to 
run this program for the youth of Robert Service School. We applaud 
the time and efforts of following volunteers: Sara Stephens, Tara 
McCauley, Helen McCullough, Steve Laszlo, Liz Woods, Helen 
Dewell, Marjorie Logue, Nathan Dewell, Charlie Taylor, Chris 
Johnson, Georgia Hammond, Heidi Warren, Jayme Favron, 
Waylin Nagano, Galen Clark, Francis Bouffard, Christina 
McIntyre, and Alastair Findlay-Brook. 

  

By Michael Gates

It was the best of pianos, it 
was the worst of pianos.

My wife Kathy and I were 
visiting England with my 
family in 2002, and we were 
staying with my brother-in-
law David in London. David 
worked in the conservation 
division of the Tait Gallery 
and offered to take me on a 
guided tour.

We entered a gallery in the 
Tait Modern where a conser-
vation treatment was under 
way. The piece on display was 
an old Bechstein piano, sus-
pended upside down from 
the ceiling. The piece, titled 
“Concert for Anarchy,” had 
been created in 1990 by Re-
becca Horn.

I was shocked: various 
modifications had been made 
to the instrument. Hydraulic 
cylinders had been inserted 
into the piece, turning it into 
kinetic art in which the keys 
slid in and out of the piano, 
and various other parts opened 
and closed. Some device had 
been installed that ran over the 
strings creating a harsh, grating 
sound.

The conservators were deli-
cately working on the mal-
functioning art piece in hope 
of making it flap again. I didn’t 
meet the curators, who would 
undoubtedly have explained the 
rationale behind the mutilation 
of this beautiful instrument, but 
I immediately made the connec-
tion with the Bechstein piano 
that I cared for as Curator of Col-
lections for Klondike National 
Historic Sites in Dawson City.

From my rookie year back in 
1978, until I left Dawson City, 
the Bechstein piano was one of 
the most demanding, but engag-
ing, artifacts in the entire collec-
tion.

The piano was manufactured 
in 1869. It almost certainly came 
to Dawson during the hey-day of 
the Klondike. Did it find its way 
into one of the saloons, or was 
it brought there for one of the 
theatres? That is a mystery that 
has yet to be revealed. I found 
a picture of it dated around 
1903 standing beside the stage 
in the Arctic Brotherhood Hall 
(now known as Diamond Tooth 
Gertie’s).

The mandate of Parks Canada 
was to ensure the preservation 
of the collection for the ben-
efit of future generations. At the 
same time, I was regularly re-
minded by my boss that couldn’t 
store everything in perpetuity; 
we had to make the collection 
accessible as well. Why keep it if 
there is no other benefit to the 
public?

History Hunter: A Tale of Two Pianos

Parks Canada had assumed 
responsibility for the piano in 
the early 1970s. After sending 
it out for repair, a conservator 
in the Calgary office had rec-
ommended that it be stored in 
controlled environment when 
not in use. Maintaining the right 
humidity is essential for proper 
functioning of the instrument. 
Onsite, the staff had addressed 
this need by building a box con-
sisting of six insulated inter-
locking panels that enclosed the 
piano in the off-season.

A controlled environment 
was interpreted to mean that 
a space heater be installed in-
side the box during the winter. 
This dried it out completely; the 
next spring, the finish on the 
piano was ruined. The sound-
ing board, which produces the 
mellow tones, was split. So it 
was sent out to be refinished 
again. This time, it required ma-
jor repair and replacement. The 
ivory keys were ground off and 
replaced by plastic ones. But the 

restored piano returned with a 
lustrous black finish, ready to 
play.

It seemed to be working fine, 
but the piano player that sum-
mer complained that the piano 
was out of tune. Before my eyes, 
he pulled out the keyboard and 
action of the piano, whipped out 
a screwdriver, and started tin-
kering with the intricate inner 
workings. At one point, thumb 
tacks had been stuck into the 
felt hammers to create a more 
honky-tonk sound.

I quickly learned that the ac-
tion of the piano required regu-
lation by a professional. I made 
arrangements to have it shipped 
to Hal Lyne, a highly regarded 
piano technician in Calgary. To 
ensure that the action was pro-
tected, we constructed a special-
ly designed crate for shipping 
and early in 1979 I personally 
escorted the action to Calgary 
for treatment and then back to 
Dawson.

I arrived in Vancouver on the 

return leg of the trip with the 
piano action in its special crate. 
While completing the paper-
work in the shipping office at 
the Vancouver airport, the ship-
per looked at the crate beside 
me and assured me that they 
handle every piece of freight 
with care.

At that moment, the build-
ing shook as one of their trucks 
pulled away from the loading 
bay without securing the freight 
it was carrying. A large box fell 
off the back through the sliding 
door, which had not been pulled 
down, at the rear of the truck, 
and slammed to the ground. My 
paranoia about freight handling 
was confirmed.

In caring for our national trea-
sures, one of the most serious 
threats to their wellbeing has 
proven to be the human pest.

A few weeks later, Dawson 
was hit by a flood. By some 
queer stroke of good fortune, 
the maintenance crew had re-
moved the top and sides of the 

The Bechstein piano on the left side of the stage in Dawson City’s Arctic Brotherhood Hall (now Dia-
mond Tooth Gertie’s). It has survived 143 years of wear and tear. With the budget cuts to Parks Canada, 
who  will champion its care for the next hundred years?” Yukon Archives, Vancouver Public library 
Collection, #2030

special box, but had left the 
Bechstein resting on the bot-
tom panel. As the tide of water 
rose inside the Palace Grand 
Theatre, the Bechstein rose 
on its buoyant support and 
gently settled again without 
harm after the flood waters 
subsided.

I established a regular 
maintenance and inspection 
routine and we embarked on 
seasonal orientation for the 
musicians who used the piano 
as part of the entertainment 
at the theatre. Special equip-
ment was installed to ensure 
that the piano would not be-
come too dry.

There were a few bumps 
along the way, but the piano 
benefitted from the regular 
care and attention. On one oc-
casion, a pianist left a smear 
of nail polish on the keyboard. 
Despite instructions to let us 
handle problems like this, she 
attempted to remove the stain 
herself. When the solvent 
melted the plastic keys, she 

confessed to her transgression, 
and the conservator completed 
the treatment, successfully.

Today, it is on loan to the 
Klondike Institute of Arts and 
Culture, where, in the Oddfellows 
Hall, it can be seen, and heard, 
during special events. Special 
arrangements were made for 
ongoing care of this valuable in-
strument.

Without knowledgeable Parks 
Canada staff to watch over the 
care of this rare piece of his-
tory now, who will now balance 
the needs of use with those of 
preservation so that our grand-
children will be able to enjoy 
it? Who will be its champion? 
Because people are the biggest 
threat of all.

Michael Gates is a Yukon histo-
rian and sometimes adventurer 
based in Whitehorse. His new 
book, Dalton’s Gold Rush Trail, 
is now available in stores. You 
can contact him at msgates@
northwestel.net
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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! 

We don't generally do two of these pages in a row, but this is our only December edition this year and a couple of my former students recently told me they really enjoy these little 
blasts from the past. 



by Al Sider
THIs Is JUsT My oPInIon

Why Are You Afraid?; Conclusion
To properly make sense of the following you 

will need to look back at the last paragraph of 
my last article (see the Klondike Sun Novem-
ber 14 issue)...

...Making themselves even more vulnerable 
to disease. These people only have the fear of 
germs, which can become elevated to a fear 
of disease, but then there are others who fear 
disease in every possible way. If these two 
types of people could live a normal life within 
a bubble, they would. But persons who fear 
disease, attempt to live their lives sheltered, 
even though they really cannot. 

A prime example are numerous Oriental 
people (this is not meant in any way to appear 
prejudiced). You often see images of them 
walking about wearing face filters. They fear 
disease so much that the moment they step 
outside they must put on the face filter, in an 
attempt to avoid getting sick. They value work-
ing so much that to take a sick day offends 
them, so they try to protect themselves. 

Some individuals have strong immune sys-
tems and may never suffer from any disease, 
but all individuals will encounter germs in 
some form or another. Attempting to rid one-
self of germs through the vigorous washing of 
hands numerous times each day, this in itself 
may contribute more to these people actually 
getting more severely ill than those of us who 
do not wash so often. For these individuals, 
their fear will actually increase the risk of be-
coming seriously ill.

There are some people who fear sleeping. 
These individuals do their best to stay awake 
for as long as possible, or they choose to sleep 
in short intervals. Albert Einstein was, in my 
opinion, a person who suffered from this fear. 
While Einstein did indeed sleep, he was one 
who slept in brief intervals, usually not longer 
than fifteen minute 'cat naps'. His fear was in-
duced by the prospect that if he slept too long 
he would not have his ingenious ideas and in-
ventions. 

Others who suffer from the fear of sleeping 
may have reasons which could be just as simi-
lar or as far removed as possible. For some 
the fear of sleeping is induced by the prospect 
that they would never awaken again. For yet 
others, the fear of dreams or worse, night-
mares, being unable to discern the difference 
between fantasy and reality, these individuals 
deliberately deprive themselves of sleep. The 
fear that the nightmare will become reality if 

they close their eyes for too long. It is the real-
ity of this fear that the famous movie series “A 
Nightmare on Elm Street” was based upon.

As you can see, there are as many fears in this 
world as there are people. I have only listed a 
few of the fears. Yet I must state, that while most 
fears are irrational, and to some people foolish, 
fears are very real to the individuals who expe-
rience the fear. Their fears are valid. And they 
have the right to experience those fears. 

But to conclude this article, I must first answer 
the question which is also the title of this article, 
why are you afraid? You are afraid because you 
cannot control the situation. You cannot control 
Death, ageing, the end of the world, natural di-
sasters, loneliness, unemployment, raising chil-
dren, diseases, germs and even sleeping. 

You who have fear, are controlling individu-
als. Everything and everyone in your life must 
be controlled to some degree by you, and if it 
cannot be controlled you fear it. You fear it be-
cause without your control, there is no possible 
method to determine the outcome. If you do not 
know the outcome, then in truth, what you fear 
the most is simplicity itself - the unknown. You 
fear the unknown for the simple fact that it is 
something that is far from the reach of your, or 
any other person's, control. There is no possible 
way by which you can predict or alter the out-
come of any of these events, and for this reason 
alone every individual will experience varying 
levels of fear in some form or another. 

It is from any one of these fears, or any combi-
nation of these fears that our culture of “horror” 
has evolved. The great fears of the unknown in-
stilled in the first peoples as they sat about their 
fires the wonder and curiosity of what lay in wait 
for them, just beyond the warm glow of the fire. 
What lay waiting for them in the heavens above, 
and what lays waiting for them in the earth be-
low them. They could see the many wonders, 
but what they were and how they worked were 
unknown to them. Thus possibly began the tell-
ing of ghost stories around the fires. Instilling 
within each of them a deep sense of fear, and 
awakening a life that had been previously un-
known within them. This has continued up into 
the present day society, making the listener 
aware of his/her fragile life. The fears of the un-
known have been popularized through legends, 
myths, books and movies. Providing possible in-
sights into the vast unknown, but still the fears 
exist in almost each person alive. Still... 

This is just my opinion.

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, December 13
3 to 5 p.m. No Man’s Land - Jason

5 to 6 p.m. Alphabet Soup - Adonika

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

7 to 8 p.m. Real Deal Robitaille Radio - Paul

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

FRIDAY, December 14
5 to 6 p.m. Dan Degroot

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 15
12 to 3 p.m. Youth Broadcast  

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

4 to 5 p.m. Stockholm Syndrome - Molly

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

7 to 8 p.m. David’s Saturday Show

SUNDAY, December 16
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

9 to 10 p.m. Call of the Mild - Matt

thanks our volunteers!
chief writer & editor - Dan Davidson

webmaster/online assistance - John Steins 
proofreading - Betty Davidson, Lisa McKenna 

Alyssa Friesen, Tara Borin
layout - Dan & Alyssa

subscription mailing/retailer deliveries -
Karen MacKay, Palma Berger, Colleen Smith,

Judith Blackburn-Johnson, and Jan Couture

THE KLONDIKE SUNNorthern Superior Mechanical Ltd
&

Dominion Convenience Store

Wish Everyone a Safe & Happy 
Holiday Season

Northern Superior will be closed December 20th 
& will re-open January 7th, 2013
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by George filipovic 

If you’ve ever been to Keno 
City, you know what I’m talking 
about.  They say 15 people live 
there in winter, about 25 in 
summer.

Those people have dreams.  
They have a bar open all year, 
a pizza joint, a fairly large 
museum, a library (run by the 
town, not territorial), a house 
made out of beer bottles, a 
bunkhouse. They created a 
great way to draw attention to 
their best natural attraction 
(the view from the “sign post” 
erected atop the hill). They’re 
in the middle of re-building 
a large hotel to attract tour 
buses. And they have more 
political clout than most towns 
in the world that are a hundred 
or even thousand times their 
size.  Keno City goes toe to toe 
with all comers, big or small: 
the biggest in the Territory, 
Whitehorse (endlessly), or 
Mayo, you name it. All except 
Dawson.

They don’t like going 2 
hours to Mayo to shop.  More 
precisely, they despise it.  

“We need someone to open 
a grocery store here,” Jordan, 
the owner of the bar once told 
me on one of my first days in 
the Yukon, practically spitting 
fire.  His was a busy bar, with 
a lot of the town in almost 
every day: “It’s a bit strange 
charging them.” Jordan was 
in the process of telling me 
about how Keno plans to have 
a boardwalk going through 
downtown, “Like they have in 
Dawson,” which he called, “A 
lot like here, it’s our sister city.”

I don’t know half the ins and 
outs of how Keno does what it 
does.  I can tell you one thing, 
though. If, or more likely, 
when,  they open that store, 
none of those 15 people will be 
breaking their backs to drive 
6 hours to spend their dollar 
in Whitehorse.  I don’t know 
how hard it is to get a dollar 
into Keno in the first place; I 
suspect, not easy.  But I do get 
the feeling that once a dollar 
does come in, it’s trapped 
tighter than a hare in a snare.  
It doesn’t see the light of day 
outside Keno until it’s been in 
everyone’s hands, improved 
everyone’s bottom line.  Yes, 
that actually works. That’s how 
they succeed; they help each 
other, have each other’s backs.  
There’s no way anyone’s letting 
that dollar out first day or first 
week.  

We have stores here in 
Dawson that they would love to 
have in Keno.  Grocery stores, 
clothing stores, drug stores, 
gift shops, adventure supplies, 

restaurants, an auto shop.  We 
all like having those stores 
around, especially thankful 
for the ones here year-round. 
More important, this is no 
Keno, but I guarantee you 
Dawson is still small enough 
that you know the people who 
run these stores, often with 
families behind them who you 
also know. These people stuck 
their necks out for that Dawson 
shingle to hang, and now need 
income from that shingle to 
live. You know workers there 
who need that wage. And 
everyone knows you too.  The 
stores may have given you, 
your family, or your friends a 
job once, simply and only for 
being one of them, part of the 
town.  I’m not sure how much 
better selection or prices it 
takes for a Dawsonite to take 
that dollar and personally 
move it 6 hours out of the 
reach of these people (or 
worse, on the internet), leaving 
them to wait in an empty 
store, killing themselves in the 
winter trying to get it back up 
again. But I like to and tend to 
think it’s a lot. Definitely not a 
cheap buy.

This Christmas, much money 
will exchange hands.  Dawson 
is actually really good at 
shopping local; everything our 
little town has is a testament 
to it, and we have a lot for a 
place our size. Let’s not forget 
how important it is to do 
that, and give yourself a pat 
on the back for doing so.  And 
for those who may not have 
thought much about it before, 
please give it a bit of thought 
now.  

If every dollar that ever came 
into Dawson stayed in Dawson, 
and never left, imagine how 
much would have accumulated 
here by now. And what people 
here could have built with 
it - and will built with it in the 
future.

Sometimes, I know, you have 
to spend a dollar elsewhere, 
you really do; everyone does. 
But even then, if you’re forced 
to make a shopping trip 
down south, may I make a 
suggestion? Stop off in Keno, 
our “sister city,” for pizza and 
beer. Throw a dollar to those 
folks, see what they do with 
it. Then spend another dollar 
with any business you know 
back home and see if you notice 
a resemblance.

George Filipovic is the Manager 
of the Dawson City Chamber of 

Commerce

The Story Of The Two Sisters & The Dollar 
That Never Left – The Case for Shopping Local

Counting Down to Christmas

The KIAC Bazaar was #2, but there were two more.

The City lit up the Gazebo - or maybe that's a spaceship behind the trees. 

Maximilan's always puts 
together a pair of 
Christmas cards.

Photos by
Dan Davidson



sPoRTs

Stories and illustrations 
by Lisa Michelle

KIds' CoRneR

+

HEY KIDS! 
What will you be doing over the holidays? Sledding? Skating? 
Share your stories and artwork! E-mail Lisa at klondikesun@
northwestel.net and you could be in the next Klondike Sun!

13

Check out the "Count Us" in Games on your 
computer, it has a game 13 but it also has tons more.

JUST FOR FUN

or

Do you know why 13 is 
called a baker’s dozen? Back 
in the day, when you went 
to the bakery and bought a 
dozen buns or loafs of bread, 
the baker would through in 
one extra, making a dozen 13!

Do you know why they did this? 
Their wares were measured by 
weight, not numbers. If a baker was 
short on weight he could be fined 
or pilloried (which is when they 
stick your head and arms within a wooden frame which 
was then set in the town square for all to ridicule and 
humiliate this person), or they could be flogged (whipped).

There are also 13 cards within a suit 
(hearts, spades, diamonds, and clubs) 
ranging from the Ace (#1) to the King (#13).
Have you ever played solitaire or poker or 

even crib? Are you a closet Uker fan? Or do 
you like to play travel solitaire?

Travel solitaire is way cool and real hard to win. Basically you 
hold the deck of cards in your hand and grabbing from the back of 
the deck you bring four cards forward. If the ones on the end are 
the same suit you pick them out and grab two more.

If the cards on the end are the same number you pick all four 
cards out and pull up four more. If this does not work you keep 
pulling cards from the back of the deck till you can make a move 
and pull more cards.

13 is also thought to be 
unlucky, as in Friday the 13th 
the most unluckiest day of 
the year. Some major hotels 
don’t even have a thirteenth 
floor! Many tragic things have 
happened on Friday the 13th 
but then again many tragic 
things have occurred on 
Tuesday the 12th, or 23rd, or 
Wednesday the 4th. Get the 
point?
 

THE KLONDIKE SUNP30    WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2012



WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2012THE KLONDIKE SUN P31

Open Positions:
Accounting & Office Administrators
Day-care Worker 
Day-care Floor Supervisor
Drivers: Class 1 & 3
Driver/Swamper  
HVAC Technician
Manager: Guest Services
Manager: Operations
Nanny
Outreach Family Support Worker 
Plumber
Shop & General Labourers
Tutors

Positions with Closing Dates:
Special Events Coordinator: Dec 21
Parts Counterperson: Jan 9, 2013
Community Mental Health Nurse:  
March 28, 2013

Positions Out of Town:
Accountant Assistant – Whitehorse
Conservation Campaigner- 
Whitehorse 
Mining – various

ATTENTION EMPlOYERS
Klondike Outreach will be closed at 
5 pm on Friday, December 21st and 
will reopen at 9 am on Wednesday, 

January 2nd. 

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

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

Business card insertions
only $25 per issue!

This could be your 
business card!



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)

DAWSON CITY – hEART Of ThE klONDIkE

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 
 

Kickboxing - Mon/Wed @ 6:30 at RSS 
Boxing - 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 
Family Badminton - Mondays @ 6:45-7:30 pm at RSS 
Adult Badminton   - Mondays @ 7:30-8:30 pm at RSS 
Zumba - Mon/Wed/Fri @ 5:30-6:30 pm at RSS 
Body Blast - Tues/Thurs @ 5:30-6:30 at RSS  
Tai Chi - Saturdays @ 11-12:30 pm at RSS  

Adult Women’s Volleyball (16+) - Sundays, 3-4:30 pm. 
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