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 Have a 
Spooktacular 
Hallowe'en 
everyone!

Still not much ice, but the Ferry is done
The Tr'ondëk Hwëch'in Singers

The Jerry Cans

Relatively small amounts of ice appeared in front of Dawson last week, but not enough to bother the George Black, and after two days 
of increasing pans, there seemed to be less on Friday than on Wednesday and Thursday. By Saturday the Highways Dept. had made its 
decision, shown here, which was amended to read "NOON" by Monday morning. It's later than last year though, and it sure beats the 
six-hour panic of 2012. Photo by Dan Davidson 



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

Events
Second AnnuAl WinetASting evening: Friday, November 1 at 7:30 p.m. 
with Peter Turner, Wine Expert and Vino Borealis columnist. Live jazz with the 
Bob Hilliard Ensemble. Tickets are $45 and include five wine and appetizer 
pairings. Tickets available at KIAC and Maximilian's. A fundraiser for the 
Dawson City Arts Society.
FAmily coFFeehouSe & open mic night: Saturday November 2 at 7 
p.m. in the Odd Fellows Hall. Admission is by donation with all proceeds 
contributing to a different community group. Everyone is welcome to perform 
in any medium.
dinneR And A movie: Sunday, November 3. Dine at Bombay Peggy's Inn & 
Pub then stroll over to KIAC to watch Highway 61 (1991, directed by Bruce 
McDondald). Dinner at 6 p.m., movie at 8 p.m. Tickets: $23 (dinner only $18; 
movie only $5 for DCAS members, seniors and kids, $8 general public) Limited 
tickets available at Peggy's or KIAC.
mARthA WAinRight: November 5 at the Odd Fellows Hall. Canadian born 
singer Wainright performs from her critically acclaimed record Come Home to 
Mama.
c.R. AveRy And SARAh mAcdougAll: Saturday, November 23. Doors at 
7:30 p.m. show at 8 p.m. $15 advance and $18 at the door. Location: KIAC's 
Odd Fellows Hall. Tickets Sales info TBA.

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: uneARthly, upRiSing: mARigold SAntoS: Features 4 metic-
ulously rendered large-scale mixed media drawings on canvas, whose imagery 
speak of Filipino folktales and Canadian pop culture. October 3 to November 1.
Saturday drop-In paIntIng - It'S Back! 1-4p.m. in the KIAC Classroom. 
$5. Inspire and be inspired by other artists. Bring your own ideas and painting 
surfaces. Paints, brushes and easels are supplied, no instruction offered. 
Film SelectionS: Mondays and Wednesdays from 7-9 p.m., view and rate 
submissions for the 2014 Dawson City International Short Film Festival. Help us 
select the films for the festival. Best committee ever! Show up on evenings when-
ever you can (no minimum or maximum), watch movies, then leave!!!! No boring 
chit chat, no heavy lifting! Email filmfest[at]kiac.ca to get on the list.
hAthA yogA With joAnne vAn noStRAnd: Tuesdays and Thursdays, 
5:30-7 p.m. E-mail yogawithjoanne@me.com 24 hours in advance. 
yukon 48!: Create a film in 48 hours! In partnership with the Yukon Film Soci-
ety. November 15-17. Screening on November 20. Stay Tuned for details.
dAWSon city inteRnAtionAl Film FeStivAl SuBmiSSionS open: Film 
in the can? Submit! Don't wait until the last minute. Check out dawsonfilmfest.
com for info.

in dawson now:
sEE and do
What to

SOVA
Admin oFFice houRS: Mon-Thurs, 8:30 a.m. to 4:30 p.m.
liBRARy houRS: Mon-Thurs, 4-7 p.m.; Sunday 1-5 p.m.
ARt Supply StoRe houRS: Mon-Thurs, noon-1 p.m.; Thurs 4-5 p.m., Sun 
1-3 p.m.

Dawson City Community Library
liBRARy houRS: Monday to Friday, noon to 6:30 p.m. Closed Saturday 
and Sunday.

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 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
Ben mAhony & uncle touchy: Thursday, October 31 in the lounge starting 
at 11 p.m.
old cABin: Saturday, November 2 in the lounge starting at 11 p.m.
onSie WedneSdAyS: Is back with all day happy hour!
FRidAyS & SAtuRdAyS: live muSic in the lounge: The Pit House Band.
SmAllie SundAyS: All day happy hour on small draft!

Bombay Peggy's
HaLLoWEEn party!: Thursday, October 31, 9 p.m. Come join us at Bombay 
Peggy's and celebrate Halloween in the haunted whorehouse. Invite your friends! 
We have DJ Whitebread Soundwave playing amazing music! Prize for best cos-
tume! Halloween Cocktails with creepy garnishes!

Chamber of Commerce & Town Council

chAmBeR meetingS: Regular meetings on the second Wednesday of each 
month at the Downtown Hotel.
council meetingS: 2nd and 4th Tuesday of each month at 7 p.m. at Council 
Chambers. Public invited to ask Council questions during the question period, 
which takes place towards the end of each meeting. Meetings are also aired on 
Channel 12.
committee oF the Whole meetingS: Council will be holding Committee 
of the Whole meetings on the 1st Monday and 3rd Tuesday of each month.

Tr'ondek Hwech'in Government
communIty Support cEntrE'S HaLLoWEEn actIvItIES: October 30, 3 
p.m. Pumpkin Carving! October 31, 10 a.m. to 12 p.m. Kid-Friendly Halloween 
Party; 3 p.m. to 5 p.m. Community Halloween Party!

Dawson City Museum
dAWSon city muSeum pReSentS: Filim ScReeningS: Watch for posters of 
matenee and evening screenings on Saturdays and Sundays for what's coming up!
houRS: October to Mid-May by appointment.

Miscellaneous
zumBA: Fun, Latin-inspired fitness program for all ages and abilities! All sum-
mer long at the TH Hall. Mondays and Wednesdays, 5:30 - 6:30 p.m. Drop in or 
purchase a 10-pass punch card.
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photo & story
by dan davidson

Beige-coloured, vertical 
metal siding covered the top 
section of one wing of the new 
Dawson City Community Hos-
pital on October 21. This ma-
terial, as noted at the commu-
nity hospital meeting here on 
October 3, was the final solu-
tion for replacing the original 
CertainTeed imitation wood 
siding that failed so badly after 
it was installed last fall. 

According to the Yukon Hos-
pital Corporation a thorough 
search was made to find some 
sort of non-metal alternative, 
but in the end council and the 
Heritage Advisory Committee 
were persuaded that nothing 
more suitable could be found.

The delay, like many associ-
ated with the design and finish-

Hospital gets new siding
ing of the building’s exterior, 
had a great deal to do with its 
location, directly behind the 
national historic site which is 
the Old Territorial Administra-
tion Building that now houses 
the Dawson City Museum.

At the poorly attended public 
meeting, locals were assured 
that the new hospital would fi-
nally be opening, about a year 
late around the end of Novem-
ber, with a grand opening and 
facility tour planned for about 
a fortnight after the YHC re-
ceives the occupancy permit. 

In an open letter to be pub-
lished in the local newspaper 
YHC’s CEO Jason Bilsky indi-
cates that the building will be 
open to the public on Saturday, 
December 7. At that time there 
will be a ribbon cutting, tours 
and refreshments. Metal siding is being installed on the new hospital.

text & photo 
by mayor Wayne potoroka

Dawson City and the Yukon lost a special person re-
cently.

Mr. Dick North advanced our understanding of ter-
ritorial history with several well-researched books, 
including The Mad Trapper of Rat River, The Lost Pa-
trol and Sailor on Snowshoes: Tracking Jack London’s 
Northern Trail.

It’s with the latter subject that Mr. North made the 
largest impression in our town. He was widely regard-
ed as a top shelf Jack London historian (he was also 
instrumental in establishing the Jack London museum 
up on Writers’ Row) and even at an advanced age was 
making significant discoveries about Jack London’s life 
in the Klondike. (His research unearthed what is un-
derstood to be an until-then-unknown picture of Lon-
don in the book En Route to the Klondike.)

Mr. North is possibly best-known for leading the 
crew that found and recovered Jack London’s cabin 
from the wilderness. For writers, that’s a little like 

Council’s Dick North Tribute
finding William Shakespeare’s inkwell or Charles Bu-
kowski’s favourite bar stool. Without a doubt, much of 
Mr. London’s world-changing fictions were imagined in 
that cabin. Mr. North’s curiosity and determination are 
the only reason we can visit it today.

Mr. North was later honoured on becoming a member 
of the Order of Canada “for his ongoing commitment to 
the preservation and promotion of the history of the Yu-
kon territory” and received the highest of municipal and 
community-driven honours. Like Pierre Berton and Rob-
ert Service, Mr. North has a Dawson street named after 
him. Up until his passing, Dick North was the only living 
person who could make that claim.

On behalf of Dawson City Council and all residents of 
town, I’d like to salute Mr. North for a life well-lived and 
extend our condolences to his family.

Dick North stands next to the street sign that bears 
his name. You won’t find one there at the present time. 
It seems to have been “liberated” and installed at the 
Signpost Forest in Watson Lake. We need a new sign.
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Uffish Thoughts: dick north’s life and legacy remembered in dawson
Story & photo
by dan davidson

Dick North’s final resting 
place may be in Whitehorse, 
but Dawson City is probably the 
place where he made the most 
profound impact during his 
years in the Yukon, and locals 
decided to mark his passing 
with a Tribute to Dick North 
evening on October 18. While I 
was responsible for suggesting 
the idea, a whole lot of other 
people jumped on board very 
quickly, so the success of the 
event is a credit to everyone 
involved. 

As Dick was a member of the 
Yukon Order of Pioneers, the 
hall was made available for 
the event, which turned into a 
“come as you are and remember 
Dick” sort of evening with about 
two dozen people in attendance 
and a pot luck assortment of 
goodies to munch on along with 
tea, coffee and juice.

Brenda Caley and Gordie 
arrived early, along with Sylvie 
Burkhard, and organized the 
first plates of goodies, which 
were soon added to by half the 
people who arrived later on. 
At the end of the evening there 
was so much stuff left over that 
everyone got to take a plate of 
cookies and squares home with 
them.

The evening began with a 
showing of Richard Lawrence 
and Rachel Grantham’s “Lost 
Cabin – Jack London’s Home 
in the Klondike”, the story of 
how North was instrumental 
in locating and authenticating 
the cabin in which Jack London 
spent a good part of his Yukon 

winter here in 1897. Dawn 
Mitchell, the current keeper of 
the flame at the Jack London 
Centre, provided the VHS video 
and television. 

There was a display of Dick’s 
books, along with two posters 
made up of pictures and articles 
that appeared in the Yukon’s 
papers after his passing, and 
a number of photos that had 
marked significant years in his 
life. 

Dick loved to walk the hills as 
long as he was able to do so, and 
Barb Hanulik recalled the first 
time she met him. She and her 
husband, Henry, were visiting 
some friends out on the creeks 
at the time, and Barb was still a 
city girl at heart in those days.

“Henry’s talking to this fellow, 
and I’m looking around, and all 
of a sudden, out of the bushes 
and trees, a guy is walkin’. In 
the middle of nowhere! Well, to 
me, especially, a citified girl. My 
God, here’s a guy walking out 
of the bush. He walks across 
the creek, up into the bushes 
and up over the hills into the 
Eldorado area.

“I said to Henry, ‘What the 
heck is goin’ on?’ and he said, 
‘Oh, that’s Dick North.” Henry 
wasn’t the least bit surprised to 
see him.

Dawn Mitchell read a letter 
from Dick’s friend Tom Byrne, 
who did his Robert Service 
Show at the Service Cabin and 
later at the Westmark Hotel for 
nearly 30 years while Dick was 
holding forth at the London 
Centre, The pair of raconteurs 
used to have breakfast together 
in one of the local restaurants 
every day during the tourist 

season. 
“I shall 

miss him 
g r e a t l y , ” 
Byrne wrote. 
“He was a 
true friend. 
Dick and I 
had a lot in 
common. We 
loved the 
North and, 
in particular, 
Dawson City. 
We spent 
a lifetime 
t h e r e 
t o g e t h e r , 
promoting and educating 
people, him about Jack London 
and me about the life of Robert 
W. Service.”

Together they discussed and 
posed solutions to the problems 
of the world, and once hatched 
a scheme to have Father Judge 
declared a saint.

Mitchell continued with her 
own memories of working 
with North, with whom she 
shared the London centre 
as his understudy for many 
years until ill health forced his 
retirement after 2008. From 
her many conversations with 
him she came to believe that 
he fell in love with Dawson the 
first time he came here, on that 
memorable river trip in 1964, 
the trip that would lead him to 
find and authenticate the cabin 
that now sits in Dawson’s own 
version of Jack London Square.

While ill health eventually 
forced him and his wife, Andree, 
to relocate to Whitehorse, 
Mitchell recalled her last visit 

with him, just last spring, when 
he said, “I think we pulled out of 
Dawson too soon.”

Klondike Visitors Association 
executive director Gary Parker 
reflected on the nature of 
mortality.

“People like Dick … he’ll 
never die. He’ll live on through 
his literature, and through the 
legacy of his relationships and 
how we’ve been affected by 
his vision. In many ways, I’m 
thinking that we talk about the 
Jack London Cabin at the KVA 
– that’s important to us and it 
keeps Jack London’s memory 
alive in a real way – but it’s 
probably more accurate to 
describe that as Dick North’s 
cabin.”

Joann Vriend, who acts as one 
of the relief interpreters at the 
centre, recalled how relentless 
Dick was when he had an idea 
about something. 

“If there was any tiny little 
lead he would just go to the 
ends of the earth to find out if 
that was true or not.”

Wayne Potoroka, wearing 
his journalist’s hat, recalled 
preparing a profile of Dick for 
Up Here magazine, visiting Dick 
in the Fairview Place apartment 
where he was living at the time. 
It was packed with boxes and 
shelves of his research, along 
with a card table and hardly 
any furniture at all. 

“That’s what this guy was 
all about. His curiosity was off 
the charts and his analytical 
approach to all things was just 
exceptional.”

Since Dick’s retirement part 
of the standard presentation at 
the centre has been to celebrate 
his work as well as that of 
his idol, London. Gary Parker 
indicated that the KVA will be 
considering something more 
in terms of a memorial over the 
next few months.

The family has indicated that 
they would like to see Dick’s 
memory live on in the town 
to which he gave so much of 
his professional and personal 
attention over the decades.

Barb Hanulik describes the first time she saw Dick North, many years ago, 
walking in the bush on the gold rush creeks.
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letters

Join the conversation! 
Write letter to the Sun! 

Attn: Editor, Box 6040, Dawson 
City, Yukon YOB 1G0

E-mail us at
klondikesun@northwestel.net

open letter to the editor,

I wish to take this opportunity to respond to specific 
questions raised at a recent town hall meeting held in 
Dawson City the evening of Thursday, October 3, 2013.  
I wish to thank you in advance for publishing this in-
formation to support effective information flow to the 
citizens of Dawson City. I also wish to thank the citi-
zens of Dawson City for their ongoing active engage-
ment in this important project.

The Yukon Hospital Corporation (YHC) is commit-
ted to being a strong corporate citizen in the Dawson 
City community.  We were very pleased and excited at 
this recent meeting to have had the opportunity to in-
troduce the new Facilities Administer, Vivian Painter, 
who has become a permanent resident of Dawson City.

Several questions were raised concerning the ex-
ternal siding and underlying foam insulation of the 
building. Obviously this was prompted from the fact 
residents could see the failure of the siding evidenced 
by cracking and gaps, followed by the removal of all 
the installed siding and some pieces of the foam insu-
lation.

The reasons for the failure of the siding have not 
been definitely determined. However, once removed 
it revealed deficiencies in the foam insulation. These 
deficiencies have been repaired and preparation work 
is under way to install a different metal exterior clad-
ding. This new siding was reviewed by the Dawson 
City Heritage Advisory Committee and approved by 
Council.

At this point of construction, the interior is virtually 
complete and in the commissioning stages to bring 
the building equipment to full operational status. Our 
main focus is completion of all elements of the building 
so that we may occupy and treat patients late this year.

The costs for these repairs and replacement have 
not been determined nor has liability been assigned to 
any party. Therefore, we are unable to provide infor-

YHC Answers Local Questions mation regarding additional cost, if any, to the project.
It is important to note the YHC's prime relationship 

in construction of this building is with the general con-
tractor.  YHC does not interact with or manage the sub-
trades and suppliers with regards to the construction.  
Therefore, the use any sub-trade or supplier, local or 
otherwise is determined and managed by the general 
contractor. Also of note, the original general contrac-
tor, Dowland Contracting Limited, defaulted on the 
construction contract in February of this year. This 
has caused delays and difficulties however the bond-
ing company, Intact.

Insurance Company has committed to completion of 
the building for the amount remaining in the contract 
at the time of default, including correcting deficiencies 
and maintaining the warranty. This bond was an im-
portant risk management requirement by YHC in con-
tracting with the general contractor. Since that time, 
Intact Insurance Company has enlisted TSL Contrac-
tors Ltd. to manage the final stages of construction, 
who has done an excellent job of working to bring the 
project back on track.

Unfortunately, landscaping had been completed 
around the building before the failure of the exterior 
siding occurred. Absent any action, removing siding, 
repairing the foam insulation and reinstalling siding 
there would be significant damage to the landscap-
ing due to placement and movement of construction 
equipment. To mitigate the loss of shrubs and plants as 
best we could, we asked other government agencies to 
reclaim as many as could be used. Subsequent to this 
we asked local nursery companies to bid on reclaiming 
the remainder.

Lastly, with regards to staffing the hospital, YHC 
will open the Dawson City Community Hospital with 
an engaged and enthusiastic staff complement. There 
will be a combination of Registered Nurses (RN's) and 
Licensed Practical Nurses (LPN's) on staff, 24/7. When 
people present at the hospital, RNs will assess them 
and contact a physician as required. Physicians will be 
available on-call around the clock, although they may 

costs:
What is the projected hospital overhead and Mainte-

nance projected cost?
What is the actual cost versus the projected cost?
This is the third insulation installation; what is that 

additional cost?
The original cement board siding has all been re-

moved; what is that additional cost?
What siding is going to be used on the hospital? 

What will the cost of that be?

Staffing:
In the other provinces doctor and Licensed Practi-

cal Nurses teams are the direction the medical field is 
going.

We have had these Dr. and LPN teams for over 40 
years; it has been a very successful arrangement. We 
were way ahead of the times.

Why is the Yukon Hospital Corporation going back-
wards by eliminating the Dr./ LPN teams?

(Ed. Note - The discussion related to this question ref-
erenced Primary Care Health Nurses and Nurse Prac-
titioners, terms which have been used interchangeably 
here for some years although they seem to be separate 
classifications under the new Yukon regulations. Oddly, 
nurses studying for this level of certification in Ontario 
take a course called “Primary Care Nurse Practitioner”, 
which does lead to some confusion.)

This has been very costly to Dawsonites; we have 
seen LPNs and nurse practitioner, one after the other 
, leave town to avoid this situation. These people had 
purchased homes here, had children in our school; 
these were families well settled here.

name:
I object strongly to the current "Dawson City Hospi-

tal" name for the following reasons:

not necessarily be in the hospital.
As noted above, YHC has recently hired a Facility 

Administrator, with a strong nursing background, to 
manage the hospital. She now lives in Dawson City and 
is committed to ensuring the hospital best serves the 
needs of the community.

Other support positions include: Lab/x-ray Tech, 
Engineer, Custodians, Administrative Assistant, and 
Health Records/Admitting and Discharge Clerks. Fu-
ture programs will include Therapies, First Nations 
Health and Dietetic Counseling.

Yukon Government's Community Nursing continues 
to provide acute care services through the Dawson 
City Health Centre until the new facility is able to ad-
mit patients. The Health Centre is staffed by expanded 
practice RNs otherwise known as Primary Care Nurs-
es. They assess, diagnose and provide intervention 
for patients in Dawson City as required. Once the new 
health facility is open, the Health Centre will provide 
public health functions but not acute care. The nurses 
working at the Health Centre were offered positions 
with YHC. Some will remain, some will transfer to the 
new facility, and others will leave the community.

However, to clarify some comments made by certain 
residents, there were no LPN's at the Health Centre. 
Nor were the RN's practicing as Nurse Practitioners. 
Legislation was only recently finalized in the Yukon 
in 2011 and regulations being finalized in December 
2012, which permits the Nurse Practitioners (NP's) to 
register and practice in the Yukon.

As healthcare evolves, YHC will continue to evaluate 
the provision of patient care, while ensuring the most 
efficient and effective staffing model is in place.

We look forward to welcoming all residents of 
Dawson City and the surrounding area at the grand 
opening of the building.  Details of the date and time of 
this celebration will be coming out soon.

jason Bilsky, ceo
yukon hospital corporation

This so-called" hospital" 
will not offer the services of 
a real hospital only those of 
a health centre so why call it 
a hospital?

This is very misleading 
for specialists and clients 
not familiar with the servic-
es offered by this "hospital.  
During my last consultation 
with a neuro-surgeon after 
he prescribed an epidur-
al injection to relieve my 
back pain I had to explain 
to him the name "Dawson 
City Hospital" is a misno-
mer. I had to explain to him 
this procedure could not be 
done in Dawson because of 
the limited services offered 
by the Dawson City "Hospital"; such as the absence of 
an anesthetist or a surgical theatre.

Furthermore Father Judge is the founder of the very 
first hospital in Dawson City so his name is most ap-
propriate in naming this "hospital" centre.

The "Father Judge" name has been in use for over 40 
years and should be grandfathered in.

Why are you not using a local landscape architect? 
Dawson City resident, Mike Crelli, is a qualified land-
scape architect.

Why are local nurseries not used? Lucy Vogt for an-
nuals, John Lenart and Marian Davies for trees and 
shrubs.

Explain what happened this summer with the land-
scaping and the disposal of plants this year.

Looking forward to hearing from you soon.

Suzanne Saito, colleen Smith and Shirley pennell

Community questions to the Yukon Hospital Corporation
Questions from the Thursday, October 3 meeting at the Downtown Hotel

Photo by Dan Davidson



When Bill died I thought there was nothing that would ease the 
pain in my heart. I was wrong.  It seemed as if everyone in this 
town was feeling the same loss and everywhere the family turned 
there were people there to help with Bill’s burial and celebration 
of life. As well, to the people that were so generous in helping to es-
tablish the scholarship in Bill’s name. Thank you! To all the people 
who helped say goodbye to a very special man. 

Your love and support have brought some comfort throughout 
this painful period and saying thank you does not seem adequate. 
I am so fortunate to live where I do and to share this community 
with such special people. Once again, thank you! 

helen Bowie

Thank you for love and support

hi, 

We are from the Findery Floral & Gift in Yakima, WA. Belinda 
Mulrooney Carbonneau built the building we have our flower shop 
in.  

We have read a few books & articles about Belinda but we are 
looking for some newspaper articles or first person stories about 
Belinda (we realize that they would be 2nd or 3rd person stories 
as Belinda died at 95 years old in 1967). We know she was promi-
nent in Dawson City & Grand Forks.  

Is there any chance that you have archived articles about her 
while she was in Alaska or just after she left there? We have a lot 
of people who are curious about her and her life that come into our 
store.  

I am attaching a picture of the home she had built here in 1908-
1910. 

We would appreciate any help you could give us or direct us to.
Thank you very much for your time.

Sincerely,
judy & Sue

The Findery Floral & Gift
620 S. 48th Ave., Yakima, WA, 98908
509-966-9340; e-mail:  finderyfloral@hotmail.com

Built by Belinda Mulrooney Carbonnneau

Photo submitted by Helen Bowie

Photo submitted by Findery Floral & Gift

letters

Submitted by diane 
Baumgartner on behalf of the 
royal canadian Legion

Remembrance Day, Branch 1
The mission of the Royal Ca-

nadian Legion is to serve Cana-
dian Veterans—including those 
who served in the Canadian 
Forces and the Royal Canadian 
Mounted Police and their fami-
lies—promote Remembrance, 
and serve local communities 
across Canada.

Dawson City has a proud his-
tory of responding to the call of 
duty that started in 1900, when 
Captain Henry J. Woodside, 
Canadian Calvary Division, 
Dawson City, wired “ … inform 
government I can raise fifty or 
more rough riders and police 
here to serve South Africa” to 
join the forces of Lord Strath-
cona of Montreal and serve in 
the Boer War, Transvaal, South 
Africa.

World War I, 1914 to 1918, 
saw more volunteers head up-
river. Two large contingents left 
Dawson, one under Commis-
sioner George Black. The other 
was the Boyle Yukon Machine 
Gun Company formed with 50 
men signed up under Joseph W. 
Boyle’s Klondike Mining Com-
pany. They went on to become 
the most highly decorated com-
pany in the British Empire in 
WWI.

In April 1923, a committee 
was formed in Dawson City, 
the territorial capital, to raise 
money to erect a permanent 
memorial to the Yukon soldiers 
who fell in the Great War. It was 
unveiled in September 1924, 
placed between two captured 
enemy guns, and still stands to-
day in Minto Park Victory Gar-
dens.

The year 1939 saw another 
World War start in Europe. 
Canada was soon sending men 
and materials for the Allies of-
fensive. Approximately 70-80 
men left Dawson for the Euro-
pean theatre. Perhaps some of 
these names sound familiar: 
Gould, Nordling, Bunberry, 
Butterworth, Dewolfe, Van 
Bibber, Kormendy, Davis, Wal-
ters, and Harper. Many of the 
Tr’ondëk Hwëch’in, who knew 
this land best, enlisted with the 
Pacific Coast Militia Rangers 
and patrolled our borders at 
home: Semple, Wood, Roberts, 
Van Bibber, and Joseph to name 
a few. And let us not forget the 
sacrifice made by wives, chil-
dren, and friends as loved ones 
disappeared into the war, many 
not to return.

Today, the boots on the 
ground might be yours or your 
neighbour’s. The Canadian 
Rangers, Dawson Patrol, are 
the local Canadian Armed Forc-
es Reserve charged with help-
ing maintain Canadian Sover-
eignty in the North. There are 
currently 38 Rangers and 24 
Junior Rangers. With a motto 

dawson city past and present
of “Vigilans” (The Watchers), 
they combine their traditional 
knowledge of land, climate, and 
community with military ob-
jectives. Though we might hear 
only of their search and rescue 
parties on land and river, they 
also do sovereignty patrols in 
all seasons, the latest being a 
border-to-border river trans-
port from Atlin to the Alaska-
U.S. border (2,300 km). And 
some of us have family mem-
bers in the RCMP and Canadian 
Forces who deliver aid and keep 
the peace across the nation and 
around the world.

As our World War veter-
ans pass on, both the national 
Royal Canadian Legion and 
your local chapter seek ways 
to remain relevant in our con-
temporary world. A new Legion 
logo, partnerships with First 
Responders, an RCL Motorcycle 
Club, and the One-by-One Mem-
bership Campaign are some of 
the initiatives coming out of 
Dominion and BC/Yukon Com-
mand.

Certainly Remembrance Day 
is our raison d’être. Providing 
the venue where all may par-
ticipate in the Act of Remem-
brance, families teach their 
children of history, duty, and 
sacrifice, perhaps remember-
ing family members. Legion 
members go into school class-
rooms and share stories, pro-
viding material for discussion 
and posters, and supplying 
poppies and wreaths—this we 
do every year. Service within 
the community has included 
donations to the Dawson City 
Food Bank; assuring delivery 
of Meal’s on Wheels; providing 
bursaries to Dawson students 
traveling to Europe and the 
Vimy Ridge Memorial; and cash 

awards to poster participants.
If you would like to support 

the tradition, aims, and objec-
tives of the Royal Canadian 
Legion nationally and locally, 
you are invited to become a 
member of Branch 1, Dawson 
City. The annual fee is $50.00. 
$35.00 goes to Dominion Com-
mand; $15.00 stays here to help 
keep the lights on and stove 
going in the local Legion Hall. 
The money taken in the Poppy 
Trays stays here to distribute 
through community service.

Please join us at the reception 
at the Legion Hall following the 
Remembrance Day Ceremony 
at the school. Refreshments, 
membership applications (with 
help filling them out), and a 
viewing of the Ranger Honour 
Wall will all be available. Per-
haps you have an idea to share 
on Royal Canadian Legion com-
munity service needs. All are 
welcome.

The Royal Canadian Legion 
has chosen to recognize Can-
ada’s Aboriginal Veterans and 
the significant contribution 
they have made through our 
long history and continue to 
make today. This commemora-
tive pin acknowledges the ef-
forts and sacrifices of Veterans 
from all of our Aboriginal com-
munities. We will give the pin 
to the first 10 new members 
who sign up. 

For more information on the 
Royal Canadian Legion, you can 
view their website at www.le-
gion.ca or www.legionbcyukon.
ca. Local contacts are Myrna 
Butterworth, 993-5353; Chris 
Collin, 993-6060; and Diane 
Baumgartner, 993-2423. Month-
ly meetings are held the second 
Thursday of the month, 7:30 p.m. 
at the Legion Hall.
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has just wrapped for the year. 

RAW TV has enjoyed three great years of Yukon hospitality, and our 
crews often say they feel like they are coming home when they step 
off the Air North flight in Dawson.   

STAY WArm, see you Next spriNg!

Contact: rtoohey@xplornet.com

season 4 of Discovery Channel’s

Story & photo 
by dan davidson

The combination of a late 
start to the tourist season and 
an early end meant that the 
visitor season in Dawson City 
was not as good as it might 
have been, but it wasn’t bad ei-
ther, according to most of the 
30 people who attended the 
Klondike Visitors Association’s 
Tourism Roundup on October 
17.

The late start could be attrib-
uted to the foul May weather, 
which kept the George Black 
Ferry out of the water until two 
weeks later than the year be-
fore and provided the Klondike 
with a snow storm on May 18. 

The early ending was gen-
erally blamed on the federal 
decision to have Parks Canada 
roll up its seasonal operations 
the day after Labour Day, eight 
days earlier than in 2012, and 
13 days earlier than the year 
before that.

KVA executive director Gary 
Parker and KVA chair Brian 
Stethem noted both events dur-
ing their opening remarks as 
the two-hour meeting got un-
der way in the Downtown Hotel 
conference room.

Paul Robitaille and Justine 
Hobbs reported for the KVA, 
which has developed its new 
marketing plan and is intend-
ing to focus its efforts more 
on non-tour consumers, em-
phasizing the “six pillars” that 
Tourism Yukon has identified 
as essential to the visitor expe-
rience.

These are iconic drives, the 
Klondike Gold Rush, wilder-
ness, midnight sun/aurora, 
heritage and culture, and it so 
happens, said Robitaille, that 
Dawson has all of them within 
the immediate area, or within 
a relatively short driving dis-
tance.

The KVA spends $100 thou-
sand annually on various forms 
of advertising and market-
ing and intends to focus that 
spending on increasing the 
Klondike’s share of the Yukon 
market from 30 percent to 40 
percent. 

David Rohatensky, superin-
tendent of Klondike National 
Historic Sites for Parks Canada, 
said that his organization had 
a “highly successful season” 
recording 17,000 paid custom-
ers at its various programs. 
He was happy that Parks had 
won a Green Thumb award 
and pleased with several new 
programs introduced this year, 
including the daily Doors Open 
(of normally closed Parks’ 
buildings) option and the Rob-
ert Service Hike. Rohatensky 
indicated that KNHS is working 
on providing evening program-
ming, something which it has 
become obvious is needed in 
the town.

In partnership with the 
Dawson City Arts Society and 

Klondike tourism season started late and ended too soon
the Tr’ondëk Hwëch’in, Parks 
made the Palace Grand avail-
able for what he deemed to have 
been a successful run of sum-
mer evening entertainment 
from June through August, as 
well as opening the Dawson 
Daily News building for a sec-
ond annual Printmaking Sym-
posium, and making Bear Creek 
available for “The Homecom-
ing” exhibition as part of the 
Riverside Arts Festival.

Thanks to the private sec-
tor there were tours of Dredge 
No. 4 last summer, and Parks 
has determined to offer that 
opportunity as a three-year 
concession for which a Request 
for Proposals has recently been 
released. 

“There is no doubt,” said Gary 
Parker, “that Parks is a corner 
piece of Dawson’s summer of-
fering.” 

Several people at the meet-
ing observed that the early shut 
down of Parks’ activity coincid-
ed with a rapid decline in the 
number of visitors to the town. 
There were other things to do 
and see, even major venues like 
the Dawson Museum and the 
Dänojà Zho Cultural Centre, but 
the travelling public seemed to 
take its cues from the Parks’ 
closure.

Paula Hassard, World Heri-
tage Project Manager for the 
Tr’ondëk Hwëch’in, presented 
a slide show on the progress 
made by this project during 
the summer and early fall. At 
this point a local advisory com-
mittee is working to establish 
whether there is enough com-
munity support to proceed 
with a nomination process, and 
a specialist group is preparing 
drafts of a “statement of uni-
versal value”, which is an essen-
tial part of the process.

Tourism Yukon had three 
representatives at the meeting: 
Denny Kobayashi (Senior Man-
ager, Global Marketing), Cindy 
Billington (Marketing Fund 
Administrator) and Jennifer 
Gehmeir (Manager, Visitor Ser-
vices). They presented visitor 
statistics that showed an up-
ward trend in overall numbers.  

According to Gehmeir, statis-
tics from the Dawson Visitor In-
formation Centre (VIC) showed 
that 33,000 people checked in 
there this year, up 28 percent in 
spite of the short season. Over-
all, Kobayashi said that visitors 
to the territory had risen by 6 
percent at the end of July, but 
that the August numbers were 
not analyzed yet.

The only hotel owners pres-
ent were from the Aurora Inn 
and Bombay Peggy’s, both of 
whom reported having good 
seasons. 

Husky Bus’s Jesse Cook re-
ported making three runs a 
week to and from Whitehorse, 
with over 100 trips in all dur-
ing his second year. He has been 
unable to find a financially fea-
sible solution for running an 

airport shuttle. 
Both Cook and David Miller 

of Goldbottom Tours reported 
that the Dredge No. 4 operation 
was not really a financial win-
ner from their points of view, 
but it was a first year for a pri-
vate operation, the advertising 
was really late getting out, and 
neither owner was willing to 
write it off completely.

Miller, who runs a tour op-
eration in conjunction with his 
mine, said he was busier than 
ever this summer and sub-
stantially increased his staff 
to cope with the tourism side 
of his business. He noted that 
this particular round-up meet-
ing seemed to be very calm and 
almost content compared to 
some he has attended in years 
past.

Several people mentioned 
that the two reality television 
shows, Yukon Gold and Gold 
Rush, have been good advertis-
ing for the region. Miller noted 
that his visitors are coming to 
see an operating mine in addi-
tion to being interested in the 
gold rush history.

Karen Dubois, with the 

Klondike Institute of Art and 
Culture, said that her organiza-
tion had taken on several new 
projects this summer as part of 
the TH Economic Development 
Plan. Both the Live and the Pal-
ace shows and the weekly Art 
Fair were successful events in 
terms of satisfaction, but the PG 
(financed as it was by a grant 
from CanNor as a pilot project) 
didn’t make money and would 
require some form of sponsor-
ship to be able to continue. In 
addition, the extra projects 
taxed the relatively small staff 
at KIAC and Dubois didn’t see 
any way to maintain that pace 

on an annual basis.
Earlier indications from the 

VIC were that event weekends 
in town were so crowded that 
there were no hotel rooms to be 
had, but there were other times 
when rooms went begging to 
be filled. There was some dis-
cussion around this topic, and 
whether it might not be possi-
ble to coordinate events so that 
evenings and weekends were 
not double and triple booked 
with competing activities. Full 
schedules, it was noted, were 
fine, as long as the different 
events appealed to different 
groups of people.

Paul Robitaille presents the KVA’s report in the Downtown Hotel Conference Room.



with katie pearse, humane Society dawson
HUMane sOcIety daWsOn UPdate

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

Tuesday, Wednesday to Saturday noon to 4 p.m.
Phone number: 993-6900

Off-Leash Dog Park
The Humane Society Dawson has been dreaming of an off-

leash dog park in Dawson City for quite some time now, as we 
recognized the need for a place to be able to walk and exer-
cise dogs off-leash. When the City of Dawson generously told 
us we could have space in the north end to make the dream 
of a dog park come true, we wasted no time getting things 
started. We knew that we could not build the park we wanted 
with fund raising and donations alone, so we applied for a 
Community Development Fund Grant and eagerly awaited to 
hear if we were able to receive assistance with our project.  
We were lucky enough to receive funding and without their 
support we wouldn’t be here today.

There are so many other people responsible for how 
great this park turned out. Right from the beginning Mayor 
Wayne Potoroka and council members Stephen Johnson, Bill 
Kendrick, Kyla MacArthur and Darren Taylor were support-
ive of the idea and designated land for the park area. Heather 
Favron, Jeff Renaud and Micah Olesh answered countless 
questions to get everything in place.  Liz Foubister (bylaw 
enforcement) was able to take on enforcing the rules of the 
park.  In fact, everyone who works at the City contributed 
in some way. We are very fortunate to have such wonderful 
staff there!

We were fortunate enough to get to work with wonderful 
contractors. Happy Marmot Landscaping, Vogt Enterprises, 
KATTS, Spruce Gerberding and Inkspirations were all ex-
tremely helpful and flexible as we worked with turning our 
vision into a reality. Everyone did exceptional work, and we 
are so thrilled with how it turned out.

We are also very grateful for businesses in town that spon-
sored the project:  Cheechakos' Bake Shop, The Eldorado Ho-
tel, Westmark Hotels and the Dawson City Recreation Board.

The Dawson City Dog Park is going to be maintained by the 
Humane Society Dawson and other volunteers. If anyone is 
interested in being a volunteer contact, please call the Hu-
mane Society Dawson to sign up. The more help we have the 
better. There will be small things to do on a regular basis 
such as empty the garbage bins, fill up the rain barrel in the 
summer, minor landscaping, etc.

It is our wish at the Humane Society Dawson that the park 
is used and enjoyed by all members of the community.  Please 
remember to be safe, follow the park guidelines and most im-
portantly, have fun!

The Conservation Klondike 
Society has seen many chang-
es over the past few months, 
changes in staff, changes in 
board members and changes in 
services.

As many of you have noticed 
our downtown and Quigley 
Landfill Depots have not been 
accepting recyclables in the last 
month. It was a necessary deci-
sion that had to be made due to 
a couple of different factors. 

As you may or may not have 
heard, The Yukon Government 
had put a halt on the shipping 
out of recyclables from all the 
depots across the territory. 
This was so that they could put 
a new tender out for the ship-
ping contract. However this 
was a very lengthy process and 
left us in a very tough position, 
overflowing with recyclables 
that could not be shipped out. 
We pleaded with them to take 
away a couple of shipments so 
we could have the ability to 
walk on our back deck again. 
This exception was made for us 
and we were able ship out some 

CKS is going through changes
of the bags. However this was a 
very special exception and they 
wanted us to wait until every-
thing was finalized before al-
lowing any more shipments.

Not only did we have the is-
sue of not being able to ship we 
also lost a lot of very valuable 
employees. The hard workers 
of the summer had moved on 
to other places and other ad-
ventures. Our coordinator who 
also worked hard over the busy 
summer to keep the place run-
ning smoothly had to say good-
bye to us as he moved on to new 
aspirations. So we have been in 
a tough position, understaffed, 
and undershipped. But there is 
some light on the other side of 
the tunnel. The government has 
finalized the contract and will 
begin shipping our recyclables 
again; we have a new coordi-
nator and one amazingly hard 
working depot attendant. We 
are looking to re-staff and get 
this place back up and running 
for the winter. Please bear with 
us just a little longer, because 
of the shortages in staff we will 

not be fully operational as of 
yet. We will only be accepting 
recyclables at the downtown 
depot until we hire attendants 
for the dump. With our one 
amazing depot attendant we 
will do our best to serve you. 
We are sorry for any inconve-
nience that this has caused our 
community who we care about 
so much. We want to do our 
best at providing these services 
to you. To all of the recycling 
club participants you still have 
time to collect your points. The 
deadline for this is November 
16.

We thank you all for your pa-
tience and we are looking for-
ward to serving you.

We would also like to take 
this time to thank Gammie 
Trucking who donated gravel 
to us so we could put in a new 
oil tank to keep us warm for the 
winter. 

Sincerely,
the conservation klondike 
Society

press release

(Whitehorse, October 21)
Northwestel today an-

nounced the transfer of its 
wireless business to Bell Mo-
bility, offering northern con-
sumers and businesses bet-
ter access to the best wireless 
products and services available 
in Canada. Northwestel and 
Bell Mobility are subsidiaries of 
Bell Canada. 

“We are very pleased that 
Northwestel and Latitude 
wireless customers are gaining 
access t Bell Mobility’s world-
beating products and services,” 
said Paul Flaherty, President 
and Chief Executive Officer of 
Northwestel. “Increased access 
to advanced wireless services 
is an important part of our Mod-
ernization Plan for the North, 
and we’re working closely with 
Bell Mobility to meet all of our 
commitments. With its national 
scale, Bell Mobility is well posi-
tioned to deliver on the capital 

Northwestel Wireless moves to Bell Mobility
investments required to bring 
new mobile technologies to 
the North while Northwestel 
remains focused on expanding 
the availability and capabilities 
of our wireless services that we 
know are extremely important 
to northerners.” 

The transfer is expected to 
take effect in the first quar-
ter of 2014 and be seamless 
for all post-paid and pre-paid 
Northwestel and Latitude wire-
less customers. Existing cus-
tomers will retain their current 
cell phones and phone num-
bers, and contracts, including 
current rates and charges, and 
will simply be transferred to a 
Bell Mobility account. 

“The Bell Mobility team is 
thrilled to welcome wireless 
customers in Canada’s North 
and we look forward to invest-
ing in new mobile networks 
and services to make service 
across the region even better,” 
said Wade Oosterman, Presi-
dent of Bell Mobility. “Bell is 

acknowledged in Canada and 
globally for our network in-
vestment and innovation, deliv-
ering the best mobile products 
the world has to offer to both 
consumers and business users. 
We’re bringing that same focus 
and energy to northern Canada 
and to meeting the targets set 
out in Northwestel’s Modern-
ization Plan.” 

As part of the transition, 
Northwestel has acquired from 
the Dakwakada Development 
Corporation (DDC) its interest 
in Latitude Wireless, a part-
nership originally formed by 
Northwestel and DDC to pro-
vide digital cellular service 
across the Yukon. 

“We are extremely thankful 
to our customers and proud of 
what we’ve accomplished with 
Northwestel over the past seven 
years,” said Brian MacDonald, 
Chair of DDC. “While we’ve suc-
cessfully rolled out advanced 
cell phone technology to many 
communities, we believe the 
scale and expertise of a world 
leader like Bell Mobility is nec-
essary if consumers and busi-
nesses in the North are to keep 
pace with the global evolution 
in wireless services. DD looks 
forward to new business op-
portunities that will foster 
growth in the Yukon.”

Northwestel and Latitude 
wireless customers will receive 
more information in the com-
ing weeks and months, includ-
ing details about the transition 
of their accounts to Bell Mobil-
ity. Information is also avail-
able at www.nwtel.ca or www.
latitudewireless.ca.

Yes, we are cutting
WILD GAME.

Just give Paul a call at 993-6567!

In-store
Specials & 

Fresh Coffee 
every day!

Tel:
993-6567
Fax:
993-5973

European cheeses and organic foods
Our Specialties

Summer Hours
Mon to Sat:  8:30 a.m. to 7 p.m.

Sun: 9 a.m. to 6 p.m.

See daily specials at 
Bonanza Market on Facebook!

Check out our deli 
for ALL KINDS of great snacks!

Camp Orders? No order too big or too small.

Party Platters for all occasions ~10 different kinds 
Custom orders ~ just call!

Fax: 993-5973    |     E-mail: bonanzamarket@gmail.com
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interview & photo
by macy, grade 3

Name: Gigi Bigras
When did you arrive in the Klondike? 
March 17, 1983 (St. Patrick’s Day)
Why did you come? 
It was a choice between a motorbike or a trap line in Yukon. Trap 

line won! :)
How did you get here?
I flew from Vancouver Island to Whitehorse, and took the bus to 

Dawson.
Where were you born?
Brandon, Manitoba
What do you think makes Dawson so special?
Isolation and the people that are willing to live in the isolation.
What is something you cannot live without in Dawson?
Friendships.
Where’s your favourite place to take an out-of-town guest?
Stewart Island.
If you could go back in Klondike history, who would you like to 

meet and why?
George Carmack’s wife Kate to get the real story of the discovery 

of gold!
What is your favourite time of year in Dawson? Why?
I cannot pick one. I like something about every season - gold 

leaves, sparkling snow, cranes flying north and even tourists!
Something we may not know about you?
I lived in the bush for 15 years and homeschooled my daughter.
What do you love to do in your free time?
Being outside, books, bird watching & spending time with 

friends (you know who you are!)
Would you eat candy for supper? If so, what kind?
Yes I would! Skittles, candy, ginger, milk chocolate. (Skittles 

were enjoyed during the interview!)
How many different countries have you visited?
Jamaica, St. Maarten, US, Mexico, France, Spain, Morocco, Italy, 

Canary Islands… nine in total!
Have you ever spent a whole day in your pajamas? If yes, why 

and what were you doing?
Absolutely, just because I could! I read all day!
What do you love about living here?
The water, when I traveled…miss the Yukon River.
Do you have any nicknames?
G.I. Joe – I was an army brat!
What books have you read lately?
The Mermaid Chair and Sins of the Father.

What's Your Story?

As part of an enrichment project at Robert Service School 
led by Tarie Castellarin, Grade 3/4 students are interviewing 
locals about their stories. The klondike Sun will be publishing 
one of these interviews in each of our upcoming issues!

Volleyball pep rally
photos by dan davidson

Pep rally audience.

RSS volleyball teams.

The senior boys enter.

The annual Dawson Invitational Volleyball Tournament got under way with a Pep 
Rally last Thursday, October 24. Since the event coincides with our layout week-
end here at the Sun, we won't have any results in time for this issue. The rally got 
under way shortly after 1 p.m. and the teams put on quite a show for the enthusi-
astic audience. This is always a big weekend at RSS.
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By Terry Lee 

There’s a bunch of really sweet gals
Who all their lives have been pals.
They call themselves “the Tea Bags”
At Jack London’s Grill 
They search for some thrill,
And just might pull a few gags.

Then there’s “the Grumpy Old Men”
Who meet now and then
In that very same place.
Not as sweet as the gals
They pretend to be pals
And try not to be a disgrace.

Some of the Tea Bag ladies. 

Guys and Dolls (Dawson Style)

Wednesday, December 18 
to convert your points into 

prize certificates. 

Last Day  
to collect Recycling Club points  
Saturday, November 16!

Questions? 
Check your Prize Catalogue then  
call Leaf Solutions at 633-5269 or  
email admin@yukonrecyclingclub.ca.

Beat the rush! 
Get your prize certificate  
and pick up your prize as  
soon as you can.

January 11, 2014
last day to redeem your prize 

certificates.

Story & photos
by dan davidson

During the last week in 
September, 86 students from 
seven rural communities were 
in Dawson City for a week of 
experiential learning as part 
of the new Northern Rural 
Experiential Model (REM).

“This new model is a unique 
approach to expanding options 
and opportunities for rural 
students,” Minister of Education 
Elaine Taylor said. “Students 
are engaged in cutting edge 
experiential learning during the 
day and have the opportunity 
to participate in additional 
activities in the evenings.”

Taylor was in Dawson City 
for a day taking part in the 
experiential learning week. 
She observed the sessions 
in progress and met with 
participating students.

Each student chose one of 
eight different sessions to 
attend for the experiential 
learning week.

On the Land, with Jesse Jewell 
and George Bahm, focused on 
increasing student knowledge 
and understanding of the 
natural environment through 
field studies.

Wood Shop, with 
Gerry  Quarton, had the 
students making their own 
skateboards. 

Guitar and Song Writing, 
with Steve Slade, learned basic 
guitar and/or harmonica, 
as well as song writing and 
how to run an audio system. 
They provided the musical 
entertainment for the REM 
final assembly.

FEAST (Foods Education 
and Service Training) was 
led by Tara McCauley. This 
group worked on their Food 
Safe certification and gained 
hands-on experience by 
preparing great meals for REM 
participants throughout the 
week.

Hair and Esthetics, with 
Megan Easter,  gave the stu-
dents hands-on experience 
learning to style hair, paint 
nails and various other esthetic 
skills.

First Nations Fine Art, with 
Vernon Asp, has students 
designing First Nations art 
and learning basic carving 
techniques by creating paddles.

Digital Art and Film, with 
Peter Menzies, trained students 
in film production, including 
planning, shooting and editing 
video presentations about the 
REM workshops.

Textiles, with Kyla Greve, 
focussed on using various... 

New experiential education model 
premieres for rural students

Story continued on page 19.

The student band.

Skateboard makers.

THE KLONDIKE SUNP10    WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2013



WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2013THE KLONDIKE SUN P11

Submitted by Britta Andreas at Sport yukon

The Kids Recreation Fund (KRF) provides families with a lower 
income an opportunity to apply for funding for their children to 
participate in sport and recreational activities. The program is 
administered by Sport Yukon, a non-profit society with a mandate 
to enhance opportunities for all Yukon people in their pursuit of 
excellence, and in their enjoyment of participation in sport and 
recreation.

This initiative, established in April of 1999, helps children and 
youth whose families are experiencing financial hardship so that 
they may actively participate in sport, art, cultural, social and rec-
reational programs.

The KRF is for families in a certain yearly net income (after tax-
es) bracket:  

• $40,494 (with 1 or more children) 
• $46,163 (with 2 or more children)
• $50,626 (with 3 or more children) 
• $56,993 (with 4 or more children) 
These are just guidelines. The KRF committee wouldn’t turn 

families away who are making $1,000 more as indicated.
The KRF funds programming fees for sport and recreation such 

as swimming, soccer, softball, school trips, pool fees, music les-
sons and ski passes. As well we cover cost for equipment: bikes, 
swing sets, soccer shoes, strollers (up to $200), swim suits, mu-
sic instruments, art supplies and more - actually everything what 
keeps children/youth creative, active and involved.

Each child (aged 0 to 19 years) is eligible for $400 each funding 
year (April 1st - March 23rd).  Families can apply through out the 
year.

What i need to apply:
• The 2012 Notice of Assessment for each revenue earner in 

your  family (including your spouse or common law partner)
• Valid Child’s Yukon Health Care Card
• Proof of Marital Status (if not married or common-law)
• Canada Child Tax Benefit (CCTB) / Yukon Child Benefit 

(YCB) 2012 Statement (comes out every year in July)
At this time of a year the easiest way for families to get approv-

al for the fund is a copy of the Canada Child Tax benefit (CCTB)/ 
Yukon Child benefit (YCB) Statement. All information we need is 
stated on this piece of paper: net income, names of children, mari-
tal status.

Each child (aged 0 to 19 years) is eligible for $ 400 each funding 
year (April 1st - March 23rd).  Families can apply through out the 
year.

The Yukon Government’s Health and Social Services and Com-
munity Services are sponsoring a large portion of the program but 
local businesses, community clubs, groups and individuals also 
play an important role in supporting this initiative. 

Where to get the forms and information in town:
• Tro’ndëk Hwëch’in
• City of Dawson (Recreation Department)
• Health & Social Services
• CPNP Dawson City
• Many Rivers
• Robert Service School
• Yukon College Dawson City Campus
The fund is constantly growing and improving. Its 14th year of 

existence more than 6,000 children/youth from across the Terri-
tory has accessed this fund. 

The committee is asking for your much-needed support in the 
investment of our youth, so they may achieve mental, physical, 
social, and personal development through participation in active 
living. 

If you would like to support your community please contact 
Sport Yukon and we can have something set up for you. We will 
make sure to recognize you. For an example in the newspaper 
and having your business logo visible on our website, application 
forms, etc.

The Kids Recreation Fund Outreach Coordinator Britta Andreas 
will be in Dawson City from November 5-8 for information ses-
sions and to meet with parents on one to one.

Where you can meet her:
• Wednesday, November 6, 1:30-5 p.m. at the Health and So-

cial Services Office
• Thursday, November 7, 8:30 a.m.-5:00 p.m. in the Dawson 

City College Campus building
• Friday, November 8, 12-2 p.m. at the Canadian Prenatal 

Nutrition Program in Dawson City

If you want to schedule a one to one meeting or an information ses-
sion at another time or if you need more information please contact 
Sport Yukon at 867-668-4236.

The Kids Recreation Fund comes to Dawson City!Yukon SOVA students mount a transformational exhibit
Story & photos
by dan davidson

Gigantic corrugated cardboard representa-
tions of real objects have always been part of 
the training regime at the Yukon School of Visual 
Arts, but this year returning 2D & 3D Studies 
instructor Veronica Verkley decided to change 
things up a little – or a lot.

The results were on display in the Confluence 
Gallery at the SOVA building on October 17 for 
the exhibit called Oversized and Hybrid-ized.

“In previous years we just made oversized ob-
jects,” Verkley explained. “This year I amped it 
up a little bit by saying ‘oversized object and then 
hybridize it with something else’. So everything 
is a hybrid with something else.”

A giant pair of scissors looks mostly normal un-
til you realize that one blade is a woman’s leg. A 
CD player has ear bud arms and legs, so that the 
overall effect is that it’s a spaceman of some sort. 
Outside on the landing, a cheese grater is also an 
outhouse. 

In the past this portion of the work has been 
displayed as part of the pre-Christmas season 
open house, but this year SOVA is doing things a 
little differently.

“The students do this all the time anyway,” 
Verkley explained. “With every project we set it 
up in the gallery. We don’t normally officially in-
vite anybody to come by, but we’re always setting 
things up. So I thought, wouldn’t it be nice, every 
time we set something up in the gallery, to invite 
people over.”

She said this kind of exhibit can be expected to 
happen almost every week now as the students 
get busier and the assignments accumulate. 

Instructor Veronica Verkley and Dan 
Sokolowski check out an oversized mug, which 
is also a tub.

These scissors can cut a rug.This cheese grater is also an outhouse.



Yukon Legislative 

Assembly 

 

Notice of Sitting 

Take notice that pursuant to Standing Order 73 of the 

Yukon Legislative Assembly and being satisfied 

pursuant to the said Standing Order that the public 

interest requires that the House shall meet, I appoint 

1:00 p.m., Thursday, October 31, 2013, as the time for 

such meeting in the Yukon Legislative Assembly 

Chamber, Whitehorse, Yukon, for the purpose of 

transacting its business as if it had been duly 

adjourned to that time. 

 
 
Dated this 17th day of October, 2013. 
 

David Laxton, MLA 
Speaker 
Yukon Legislative Assembly 

Assemblée législative  
du Yukon 

 
Avis des séances 

 
Veuillez prendre note que, conformément à 

l’article 73 du Règlement de l’Assemblée 

législative du Yukon et étant convaincu que, 

conformément au Règlement,  l’intérêt public 

commande que la Chambre se réunisse, je 

désigne la journée du jeudi 31 octobre 2013, à 

13 h 00, dans la Chambre de l’Assemblée 

législative du Yukon, à Whitehorse, au Yukon, 

pour la tenue d’une telle réunion, afin que 

celle-ci poursuive ses travaux comme si elle 

avait été dûment ajournée à ce moment. 

 
Le 17 octobre 2013. 
 
David Laxton, membre de l’Assemblée législative 
Président 
Assemblée législative du Yukon 
 

press release

(Dawson City) - The Yukon 
School of Visual Art (SOVA) has 
two new reasons why young 
artists across North America 
should consider the only art 
school north of 60 for their 
foundation year. The School has 
announced two new entrance 
scholarships of $1,000 each – 
one for full-time students ap-
plying from within Yukon, and 
another for full-time students 
applying from anywhere else in 
North America.

“Our location, our faculty of 
practicing artists, our small 
class size, our connections with 
local First Nations culture, to-
gether provide an attractive 
and compelling package for 
prospective students. The in-
troduction of these entrance 
scholarships enables us to more 
directly compete with bigger 
schools across Canada and the 
US, all of whom offer financial 
incentives to promising appli-
cants,” said Dr. Curtis Collins, 
SOVA chair and program direc-
tor.

The scholarships will be of-
fered for the first time in 2014, 
with a March 31 deadline for 
applications. Prospective stu-
dents will need to answer an 
essay question and submit a 
portfolio of 10 images. The suc-
cessful students must maintain 
a B average during the year-
long program to receive the full 
amount of the scholarship.

Collins is heading out on the 
road to promote SOVA and the 
new scholarships. In the com-
ing weeks he will be visiting 
high schools and participating 
in portfolio days in Vancouver, 
Toronto, and Los Angeles.

“We are looking to expand 
our outreach and ensure that 
those students thinking about 
heading to art school are 
aware of SOVA. I’m pitching 
them a fantastic northern and 
Tr’ondëk Hwëch’in cultural ex-
perience which, along with the 
calibre of visiting professional 
artists they will have access 
to, creates an incredible learn-
ing environment and life expe-
rience for young artists,” said 
Collins.

“Plus, after SOVA they can 
transfer into the second year 
of a Bachelor of Fine Arts de-
gree program at Emily Carr 
University of Art + Design in 
Vancouver, OCAD University in 
Toronto, NSCAD University in 
Halifax, and ACAD in Calgary.”

For more information 
about the entrance scholar-
ships please contact SOVA at 
867.993.6390 or info@yukon-
sova.ca.

SOVA announces new 
entrance scholarshipsbOOKends

by dan davidson{ }
Faceless Killers
By Henning Mankell
Translation by Steven T. 
Murray
The New Press
Norton & Co.
400 Pages
$8.99

For Kurt Wallander the 
Lovgrens’ double murder 
came at exactly the wrong 
time in his life. It was worse 
for their next-door neighbours, 
the Nystroms, who discovered 
both the break in and the 
murders at the farmhouse on 
that January night. The old 
man, Johannes, had been so 
brutally assaulted that the 
medical examiner could not 
say with any confidence just 
what violent act had actually 
ended his life. His wife, Maria, 
had also been badly beaten 
and left tied to a chair with a 
peculiar strangling knot about 
her throat. She would die in 
the hospital, days later, her 
enigmatic hoarse whisper of 
“foreign” triggering a possible 
epidemic of xenophobic 
killings that simply muddied 
the waters of an already 
murky investigation.

Wallander was already 
distracted. His wife had left 
him just three months earlier 
and he had still not come 
to terms with that. She was 
pretty clear that it wasn’t 
exactly his fault, and that there 

wasn’t another man at the time 
that she left (though there was 
now) but that their marriage 
had gone toxic and she simply 
had to start finding her own 
life. She wanted to keep in 
contact, but the marriage was 
over.

Wallander is not coping with 
this blow by eating too much 
of the wrong food, gaining 
weight, drinking too much and 
getting far too little sleep.

On top of that, his 
relationship with his late 
teenage daughter, Linda, 
seemed to have gone to pieces 
since she was about 15. This is 
distressing because they had 
once been so very close.

Finally, his father, who had 
somehow managed to support 
the family with a commercial 
art career that involved 

endless iterations (with 
minor differences) of exactly 
the same painting, appears 
to be on a downhill slide into 
senility. 

This novel, the first in the 
Wallander series, spends about 
an equal amount of space on 
the detective’s personal issues 
and the quest for a solution 
to the double murder and the 
racially themed fire bombing, 
random slaughter and 
terrorist threats that follow.

The murder investigation 
is further complicated by the 
discovery that Nystrom was 
secretly a wealthy man, with 
resources he and his father had 
amassed by war profiteering 
during WW II. His wife didn’t 
know about this, nor had she 
ever known that Johannes had 
sired a son during an affair 30 
years earlier.

The several investigations 
that flow from the events of 
that January night take some 
eight months to reach their 
conclusions, and they don’t all 
come in sequence, nor are they 
all connected, save that some 
disparate groups of people 
have used the original murder 
as their excuse for mayhem.

Red herring investigations 
are a typical thread in all 
detective stories, and there 
are plenty in this, all fostered 
by the necessary need to 
create some sort of narrative 
that will link the essential 
elements of means, motive and 
opportunity. Without some 
kind of story it is difficult to 
assemble a chain of events and 
a time line that will account 

for the scanty clues. How did 
Johannes get to the bank to 
take out the cash that seems 
to have been the reason he 
and his wife were killed? How 
did anyone manage to find out 
that he had it when he had kept 
his wealth secret for decades? 
What was the significance of 
Maria’s last words? Perhaps 
most puzzling of all: why did 
the killers take time to feed 
the old horse in the barn?

 Some of the confusion 
comes from the Ystad 
detachment’s desire to 
minimize the possibility of the 
original killing having been 
racially motivated. It isn’t until 
they learn about Johannes’ 
hidden money and the regular 
payments he’s been making 
to the mother of his bastard 
son that they begin to make 
any progress on the original 
murder. The subsequent 
murder of the Somali refugee 
turns out to be easier to solve, 
but is not without its moments 
of difficulty.

I’ve been watching the most 
recent TV movie adaptations of 
these books, starring Kenneth 
Branagh as Wallander and 
David Warner as his dad. While 
this is the first of the books, 
they didn’t film it first. Given 
the amount of physical damage 
that Wallander sustains in this 
book, I am curious to see how 
they handled the facial make-
up.

The novel was excellent, and 
once I had begun reading it, it 
moved right to the top of my 
list, pushing several others to 
a lower spot in the queue.
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Story & photos
by anna vogt

When I think of the 10 mil-
lion other people also living in 
Colombia's capital of Bogota, I 
feel claustrophobic. The city is 
so different from my tiny town 
on the coast! It helps to break 
the city down into manageable 
worlds: apartment building, 
neighborhood, office.  

I already know some of the 
people in my building or at least 
about them. The lady on the 
second floor goes out for a walk 
in the morning at the same time 
as I leave for a run. The elderly 
couple next door has a beauti-
ful new grandbaby. There was 
a scandal about whether or 
not the top floor was stealing 
all the building's waters (they 
weren't). 

Another world consists of my 
daily walk to the office, down 
a tree lined avenue filled with 
joggers, students, nuns, early-
risers walking coat-wearing 
dogs, shoe shiners, acrobats, a 

man selling muffins on Sunday 
and couples kissing on benches. 
I pass coffee shops, a super-
market, hotels and office build-
ings, and a beautiful church. 
Horse drawn wooden carts full 
of scrap metal and cardboard 
compete for street space with 
overcrowded buses and taxis. 

My smallest world is the 
green and tan walls of my cubi-
cle in my new office. I work for 
Justapaz (Justice and Peace), a 
Mennonite organization that 
works on themes of justice, 
peace and nonviolent action 
carried out through specific 
projects. One team documents 
human rights violations while 
another advocates for consci-
entious objection from obliga-
tory military service. Another 
works on small development 
projects in marginalized areas 
of the city. My job is the ambig-
uous communication for politi-
cal advocacy, where I attempt 
to somehow tie all of the vari-
ous projects together and com-
municate about them. 

One of my projects is an an-
nual event called Bread and 
Peace that coincides with the 
International Day of Peace, 
Nonviolence and Cease Fire de-
clared by the United Nations in 
2002. It is a collective effort of 
individuals, churches and orga-
nizations to publicly promote 
sustainable peace. If people 
cannot access the basic needs 
of life, such as bread, peace will 
only remain an ideal. In the 
past, activities have included 
marches and bread distribu-
tion, and cultural activities 
among others. This year, we 
are working on a new activity: 
a radio program where people 
from around the country can 

call in to share about their daily 
work for peace. 

Colombia is a regionalized 
country. Each of the five re-
gions has its own culture, food, 
strengths and experiences of 
armed conflict. There is not 
much communication between 
the regions, and even less with 
the capital Bogota where deci-
sions appear to be made with-
out a thought about the impact 
on the rest of the country. Many 
people work for social change 
throughout the country; re-
gionalism can lead some to feel 
alone in their work. A radio 
show where people share their 
struggles and achievements 
with each other is a great way 
to not only showcase what is 
happening in the country as a 
whole, but also to encourage 
people that they are not alone. 

A pastor shares about the rice 
cooperative in his region. A pro-
cessing plant allows farmers 
to directly sell the processed 
crops, thereby cutting out a 
middle man and getting a bet-

ter price. They can earn enough 
with rice that they do not have 
to subsist with the coca crops 
(the raw ingredient in cocaine) 
they would have grown before 
to help make ends meet.  An-
other leader talks about her 
experiences working with ur-
ban violence in the warring 
neighborhoods of Medellin and 
the daily acts of mediation this 
work requires. On the Carib-
bean coast, small farmers en-
gage in nonviolent actions to 
demand government attention 
to their dying avocado crops. I 
may not be directly working on 
any of these projects, but I have 
the best job of all: I get to help 
draw lines of connections and 
solidarity between them all. 

The city may be big and scary, 
but in each of my small worlds, I 
see people who love their coun-
try and are working for peace. 
And that does not make me 
claustrophobic at all, but rather 
opens doors to a world full of 
possibilities which I look for-
ward to sharing with you. 

It's a big world

press release

(Whitehorse, Oct.25)
Yukon Emergency 

Medical Services’ (EMS) 
community-based para-
medics were recognized 
for their dedication and 
service at the annual 
EMS skills challenge last 
weekend.

“Emergency Medi-
cal Services respond-
ers across the territory 
stand ready to come to the aid of Yukoners 
experiencing medical distress,” Minister of 
Community Services Brad Cathers said. “The 
recipients of these awards provide outstand-
ing examples of their commitment to caring for 
their fellow Yukoners.”

Saturday’s skills competition ran teams 
through five stations that simulated common 
emergency care scenarios. The teams were 
scored according to their ability to provide ex-
emplary emergency medical care while stra-
tegically assessing the situation and keeping 
themselves and others safe.

The 2013 Emergency Medical Services award 
winners:

• Excellence in EMS Award: Dave Weir (Haines 
Junction) and George Kontogonis (Carmacks)

• Bea Felker Award: Rick Staley (Haines Junc-

Paramedics honoured at skills competition
tion) and Darlene Hutton 
(Mayo)

• Bruce Harder Memo-
rial Award: Dawson City 
EMS crew

• Beyond the Call of 
Duty Award: Heather 
Grantham (Faro), Blair 
Corley (Marsh Lake) and 
Teslin EMS crew

• Excellence in EMS 
Education Award: Mike 
Perry and Janice Rose 

(Dawson EMS)
Annual Skills Competition winners:
• 1st Place: Tagish EMS: Katie O'Farrell and Cleo 

Hosni
• 2nd Place: Teslin/Dawson EMS: Derek Baker 

and Saskia Robbins
• 3rd Place: Faro EMS: Joshua Wilcox and Alex-

andra Grawehr
EMS is responsible for providing emergency 

transportation and pre-hospital treatment for 
sick and injured people. Its ground and air ambu-
lance services in communities are provided by a 
team of full-time paramedics, critical care nurses 
and a dedicated team of core volunteers.

For more information on getting involved in your 
community, call Yukon EMS at 867-456-6505 or visit 
http://www.community.gov.yk.ca.

 

Kill reports and compulsory submissions 
for most species are due no later than 
15 days after the end of  the month in 

which you successfully hunted. 

Find out more about compulsory 
submissions, biological samples and kill reports in this 
year’s Hunting Regulations Summary. Pick up a copy 
wherever hunting licences are sold or visit the Environment 
Yukon website.

If you were successful in October, your  
deadline is November 15th.

Deadline Reminder for  
Licensed Hunters

For more information, visit: 
www.env.gov.yk.ca



  THURSDAY EVENING OCTOBER 31, 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 

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

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

  WEEKDAY MORNING-AFTERNOON OCTOBER 31, 2013 TO NOVEMBER 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 

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

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

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

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

����� ����������� ���� ������ ������� ������ �������� ���������� �����
� ����� ����� ���
����������
� ������ 	������������
� ���������� ����������
	��� � ������� ����
�������� ����¤�������� ����������
������� ����������
���

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

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

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

���� ��������
������ ������������������������� ������������������������� ��������������
� �����������
������� �����������
������� ���������������� ���������������� ������
������������
� ������
������������
�
������� ����������§����
� �����§�����������
� ������
�� �������� ������ ��� ����� �����§����
�������� ���� ���������
� ���� ���������������� ���� �����
��� ��� �����������
������ ����������� ����������� �����������
� �����������
������ ����
� ��������� �����
� �����
�  �������� ��������� ����¢������ ����¢������ �������� ��������
�� ���� �����
�����
� �����
�����
� �����
� ���������� � ��� ���������� ��� � ��
���������������
������ ����������� �����
� ����������� ���������������� �����
� �����
� ������� ����������� �����
� �����
� ����������� ����������� �����
� �����
� ������� ������������ �������
������ ���
�������
� ���
�������
� ��������� �������� �������� ����� �������� �������� �����
� �����
�  ������  ������ ���������  ������  ������
�

  FRIDAY EVENING NOVEMBER 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 

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

� �����

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

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

SATURDAY MORNING-AFTERNOON NOVEMBER 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 

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

����� ������������������������� ��������	����� ������ ���� �����������	����������������� ������������������	���� ����� ���������
�	������
���	��� ��������������������������������
	����� ������������������������� ��������� ��������� ������ ��������������� ����������� �� �����������	������� ���������� ���������
������ ��������� ������ ���������� ��������� ���������������� ������������������������� ��������� ����������������� ���������������� �����������������
������� �������������������������� �������� �������� ���������� ��������� ��������������� �������� �������� �������� ���������������������������������������������������������
�������� �������� ���������� ������������������ ������		� 
��������� 
��������� �¢���������������������������������� ������������ ������������������
���
��� ������������ �������������� ���������� �������� �������������������� �������������������� ���� ���� ������� �������� �������� �������� �����������������
������ ���������������������� �������������������� ���������� ���������� ���� ���� ����� ����� ���������� ������������ �������������������������
���
��� ���������������������� �������� �������� ���������� ��������� ������ �������� �������� �������� ���������������������������������������������������
����������������������� ��������
������ ���� �����		��� �������������� ���������� �������������������������������������������� �������� �������� ��������� ���������
������ ������������������	���� ������������������ ��������� ������ ����������������������������������� ��������� 
��������� �������� ������������������ �������������������� ����������������	�
������ ������������� ������������� ������������� ���������� ��������� ������������� ��������� ������� ������������� ����������������� �������������
������ 
������������	���������� 
������������	���������� 
��������	���������������� ��������������������� ��������������������� ���������������
�� ���������������
�� ������������������� ���������� �����������
������� ������� ���������� ���������� ����������� ��������� �������� ��������� �������� �������� ������� ������� ����������� ��������� ��������� ������������������������������������������������
������� ���������������� ��������� ������������������������ ����������������������������� ����������� ������
���������������������������������� ���� ������ ���� ������ ������� �������
������� ���������	���������������� ���������������������������������������������� �����������	�������������	����������������� ����
��������������	������������������������	��������� ���������������������
������ ��������������������� ���������������������������������£�������� �������������������� ������������������������������������������� ����������������������������������������������������
���������
 ����� ���� ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ��������� ��������� ��������� ���������
�

SUn
TV
GuiDe

THE KLONDIKE SUNP14    WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2013



WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2013THE KLONDIKE SUN P15

SUNDAY MORNING-AFTERNOON NOVEMBER 3, 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 

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

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

SATURDAY EVENING NOVEMBER 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 

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

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

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

SUNDAY EVENING NOVEMBER 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 

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

����� ����������������
�
���������	����������	������
����������������������������� ������
������ ���������� ������
������ ������
������ ������
������ ������
������
	�� 
� ����������������
�
���������	����������	������
����������������������������� �������������������� ���������� 
�������������� ���������� ����� ����� ����� ����� �����
��
 �� ���� 
 ������ ���������� £¡��������� �	��������������� �	������������ �	������������ ���� ����¤�	�¥������� ���������� �������� ��� �������
�� 
��� ������ ��������� ���������  ������ ��������� ���������  ��� ����� ���������� ���������� �	������������ ���������� ����� ���� ����� ����� ���������	��
�����
� ���������������� ��������	����	�������������������� �������� �������� �������� �������� ��������
��
���� ��������� ��������������������  �������� 
������� 
������� 
�������� �	��������� �	��������� �	��������� ����� ����� ������� �����	���� 
��������
������ ���������  �� ���� ���������� ����������  ��� ������ ���������� ���������  ��� ����� ���������� ���������� �����¦�  ����� ��§� ��������� ����� �������
��
���� ���������  ������ ��������� �	������������ ���������  ��� ����� ���������� ���������� ���������� ����� ���� ����� ����� ���������	�� ����� �����
���
�� ���������� ���������������������������	��
�������������������������������������������� ��������� �	��
������ ��������� ���������������� ����
���������
		��������� ����� �����
������ �������������
��
����������
��� 
��������� 
��������� ����
	����� ����������
��������� ���� �������������� ������ ����������
��������� ����������
���������
��
��� ���	���� �������� ���	���� �������� ����������� ���	���� �������� ���	���� �������� ����������� ���������
������ ���	���� �������� �����������
������ �������	��� �������	��� �������	��� �������	��� �������� �����������  �����  ����� ¢¡������ ¢¡������ ¢¡������ ������ �	�������� ���������	� �	�������� �	��������
������� ����������� ����������� ���� ��������� ���¢� �����¤��������������� �����¤���������¡� ��������� ��������� ��������� ��������� �������	� �����
���� �� ��������������������	����� 
����������  �� ����  �� ���� ���������� ���������� �������	�� �������	�� ������ ������ 
��������� 
�������� ������� ����� ������������������
�������  �����������	�� ����� 
������ ���������������� 
�������������� 
������ ���������������� ��������������������������������
�
����������	��� ������������������
���
�� ����������������	����������������	
��
����	��� ����������������
�	������	������
����
������� ������	�������������������
����
�����
���������� �������������������������������
�����
�
���� �����������	�����	���
 ����� ����������� ��������� ����������� ����������� ����������� ����������� �	������������������� �	������������������� �������� �	������� ����� ����� ����� �����
�
  MONDAY EVENING NOVEMBER 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 
������� ������������ ������������ ������������������� ������
	��������� �

�� �

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

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

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

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

����	�����������

����� ��������� �

��������������������������������������������������������������� ��
���������� �
�
����� ��
���������� ��
���������� ��
���������� ��
����������
	����� �
	�������� ��������� �
	�������� �����
������� ��
������� ������ �����
�	�� �������	 ����� �
	�������� ��
��
��������
�� ��
�������������������
�� ��
���������
������ ����� ����� ������������ ����������� �		������ �����
���� ��
 ������ ���� �
�� 
������� ����� ��
����������������� ��
�����������������
�� ���������
������� ����������� ����
���� �����
��� ��� ����������� �
���� �������
��
�� �������	 ����� �����
��������� ��
��������� ��
���������� ��
����
�������� �������������� ��������� ���� �
�������
��	��� ��������	� ������� �������� ���
������ ��������� ���� �
�������
��	��� ���	�� ��	��
���� ���
������� �����
����� ��
 ������� ���� �
�� ���������������� ����������
������ ������������������ ��
������� ��
������ ����� �������� ���������� ���������
������ �����
��� ��
�������� �������� �
����� �������� ��
�������� �
���� �������
��
�� �����§� ��
��
����� ��
�������
�������
�� ��
���¨� ��
������� ��
����������
������� �����
��� ��������������� �������	 ����� �
���� �������
��
�� �����
��������� ��
��������� ��
���������� ��
���� ��
�������� ��
������
����� ������
���������� ������
���������� �
����� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������������������������������	�
�� ������� ��������
���������
�������
����������� ��������������
������ �������� ������� �������� �
���	���� ����������� ��
��������
���	���� 
	 ��� ���������� �
 ��� ����������� ��
��������
���	����
������ ������
���

����©¦�� �������
���������� ��©¦�������� �����
��� ����
����
������� ������
���

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

����
����� ���������
�������
�� ���������
�������
�� ���������������� �����
���� ������ ������ ��� ����	� ��� ����	� ©���
	 � ©���
	 � ������ ��������� ����������� ����� �����
������� ���������� ���������� ����� ���������� ��
�������� ��
�������� ����
�������� ��������������������� ������������������ ����������
�������
�� �������� �������� ����������� �����������
������� �������������������� �������������������� ��¨������ ������� ��������� ��������	�� ��������	�� ������ ��� ��������� �
��	�� ����� �
������� ����� ����� �����	��
������ ��������������������
������������������������ ��������������������	� ����������� ����� ����� ����� ����� �����
������ ��������������������������������������������� ��
��������	��	������������
	 �����
�� ��
�����	������������������������������������� ��
�������
���
������� ����������
���������������
 ����� ��
����� ��
����� ��
����� ��
����� ��
����� ��
����� ��
����� ��
����� ��
����� ��
����� ��
����� ��
����� ������
� ���� ���� ����� ����� ����� �����
�

ADDITIONAL 
CHANNEL 
LISTINGS:

7 
 Dawson Dome 

Camera

9
Preview Guide

11
 Rolling Ads

12 & 13 
Possible Local 
Programming



  THURSDAY EVENING NOVEMBER 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 

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

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

  TUESDAY EVENING NOVEMBER 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 

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

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

  WEEKDAY MORNING-AFTERNOON NOVEMBER 7, 2013 TO NOVEMBER 13, 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 

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

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

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

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

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

����� ����������� ���� ������ ������� ������ �������� �����
� �����
� ����� ����� ���
����������
� ������ 	������������
� ���������� ����������
	��� � ������� ����
�������� ����¤�������� ����������
������� ����������
���

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

�
�� ���	�  ��������������
� �����
� ������  �������� ����  ��������������
� ��
����  ������������������  ��������������� ���� ���� �����
� ��
����
������� ����������
������� ����������� ����������� ��������� ���������
������ ������ ��������� �������
�������� �������
���� ��� ������ ������
����¥� ����������� ����� ���������� ����� ¦������� ����� ���������� ���������� ���
������� ���
������� ����������� ������ ���������� ����������  ��������� ���������
������� ������� ������������ ���������
� ����� ���������� ��������
����� ���
����������
� ��������� ����¡������������� ��� ����������
���

� 	�������
 ���������
������ ����������� ������ ����������£� ����������£� ������ ������ ���������� ���������� ¡����
� ¡����
� ��������� ���������  �������� ����������� ����������� ������ �������� ��������
��� ��  ���
��������������  ���
�������������� ��� ��������������� ������������� �����
� �����
� �����
� �������� �����
� ����� �����
� ����������
������ ����������� ��������������� �������
���� �������
���� ��������� ���� ������������������������������ ��

���� ��������
������ ������������������������� ������������������������� ��������������
� �����������
������� �����������
������� ���������������� ���������������� ������
������������
� ������
������������
�
������� ����������§����
� �����§�����������
� ������
�� �������� ������ ��� ����� �����§����
�������� ���� ���������
� ���� ���������������� ���� �����
��� ��� �����������
������ ����������� ����������� �����������
� �����������
������ ����
� ��������� ¡����
� ¡����
�  �������� ��������� ����������� ����������� �������� ��������
�� ���� �����
�����
� �����
�����
� ���������� ������ � ���������� ������ � �����
� ��� ������������� � �����
�
������ �����
� ����������� �����
� ����������� ���������������������� �����
� �����
� �������� �����
� ������� �������� �������� �����
� ����������������������
������ ���
�������
� ���
�������
� ��������� �������� �������� ����� �������� �������� �����
� �����
�  ������  ������ ���������  ������  ������
�

  WEDNESDAY EVENING NOVEMBER 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 

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

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

ADDITIONAL 
CHANNEL 
LISTINGS:

7 
 Dawson Dome 

Camera

9
Preview Guide

11
 Rolling Ads

12 & 13 
Possible Local 
Programming

THE KLONDIKE SUNP16    WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2013



WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2013THE KLONDIKE SUN P17
  FRIDAY EVENING NOVEMBER 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 
������� ������������ ������������ ���������� ���������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ �������
�� 

� �����

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

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

SATURDAY MORNING-AFTERNOON NOVEMBER 9, 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 

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


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



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

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

SATURDAY EVENING NOVEMBER 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 

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

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


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

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

SUn
TV
GuiDe

SUNDAY MORNING-AFTERNOON NOVEMBER 10, 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 

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

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



  MONDAY EVENING NOVEMBER 11, 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 EVENING NOVEMBER 10, 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 NOVEMBER 12, 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 NOVEMBER 13, 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

THE KLONDIKE SUNP18    WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2013



WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2013THE KLONDIKE SUN P19

Story & photo
By dan davidson 

For Colleen Murphy the 
Berton House experience 
divides into two parts: what 
she was able to accomplish 
while she was working there, 
and what she was able to do 
other than that.

“To see the land and meet 
the people was great because 
it (gave me) a really strong 
sense of place,” she said on 
her last day. “I felt extremely 
comfortable in Berton House, 
There was the solitude, but the 
solitude is also something that 
comes with the land.

“To have this place, for 
which there was no other 
responsibility - which I have 
to say is amazing - that all you 
have to do is write. Whatever 
you are there to do – think, 
write – that’s what you do; 
that’s what is so exquisite 
about this place. But if you took 
that house and put it in the 
middle of the city, it wouldn’t 
be the same experience.”

So while there are separate 
components of the experience, 
she says they are really one 
and the same.

“The experience of Berton 
House is the experience of 
living and being with people in 
Dawson - going out and seeing 
the surround – seeing why 
Dawson City is Dawson City.”

Murphy refers to herself 
as being not a terribly social 
person (“I only ate out once.”), 
but there were events that 
she attended and people that 
she met who were interested 
in writing. She went to and 
participated in all the Spoken 
Word nights organized by 
summer library assistant Mary 
Fraughton, and she met weekly 
with a little group of writers 
who have continued to meet 
since her departure.

She got to do a bit of 
sightseeing, and has hilarious 
memories of a night she spent 
curled up in a vehicle on the 
Dempster Highway because 
she was too disturbed by the 
night noises outside her tent. 
She thanks (no – really) Joanne 
Bell for that adventure. 

Except for some frustration 
with NorthwesTel’s spotty 
Internet service during her 
last week in town she had no 
negative comments to make 
about being connected to the 
Outside world, where there 
were several projects that she 
had to keep an eye on, since 
plays were opening on several 
cities.

“I was able to watch 
rehearsals in London (UK) 
on Skype,” Murphy said, 
“so there’s nothing lacking. 
You can be completely in 
communication if you need to 
be, and completely solitary if 
you need to be. It’s hard to feel 
like you’re isolated. I mean, 
you are, but in a kind of special 
way.  You have all the options.”

Murphy’s first choice as a 
career was to be a downhill 
skier, but an accident put paid 
to that. Still, she says that many 
of the things she learned as an 
athlete have served her well as 
a writer.

“Discipline, not being afraid 
of competing. You know, 
when you’re racing, you’re 
racing against other people, 
but always against yourself 
and the elements. It’s like 
writing. You’re always pushing 
yourself, trying to top yourself 
… create something better. It’s 
not that I regret (not skiing) 
but it’s never really left me.”

Some writers say that 
writing is like sculpting, 
except that you have to make 
the rock first. Murphy turns 
that analogy over in her mind 
when I offer it and then runs 
with it.

“Writing is a difficult process 
and a different process for 
everyone. It’s kind of elusive. 
Sometimes things come in a 
flash, very, very much in its 

shape. 
“Sometimes the rock is 

delivered to your door and 
it’s as if someone has already 
carved out the shape. That 
happens. And then there’s – 
the rock is inside the mountain 
and you have to dig it out. You 
have to find the mountain and 
then find the rock.”

Murphy doesn’t believe 
in writer’s block at all, 
refuses to be tortured by a 
blank screen. There’s a lot of 
unconscious work that goes 
into writing, she says, and we 
agree that sometimes when 
one particular project isn’t 
working you just have to leave 
it in the slow cooker and go do 
something else. 

She also offers the notion 
that writing is like mining. It’s 
work and you have to treat it 
that way. 

Berton House gave her a 
chance to do that and also 
experience a very special 
place, one to which she is very 
certain she will return. Her 
first plan is to drive up from 
Edmonton next summer with 
her adult son. 

You just never know what 
will prompt an idea.

“Look at that dog,” she says, 
as we bundle her bags into 
the airport terminal in late 
September. “He smells sleds in 
the distance.”

The Berton House experience is a perfect 
blend of solitude and community

Colleen Murphy on her last day at Berton House.

... sewing and 
patterning techniques 
while creating their 
own clothing.

Out-of-town students 
stayed at Robert 
Service School, while 
local students are 
following their normal 
home routines. 

“By bringing rural 
students together and 
presenting them with 
these opportunities, 
they are getting 
exposure to specialized 
learning they wouldn’t 
otherwise receive,” 
Taylor said. “This 
experiential model 
will allow students to 
follow their interests as 
well as help expand the 
size of their high school 
peer group.”

This REM session 
was aimed at students 
in Grades 10 to 12 from 
Old Crow, Mayo, Pelly 
Crossing, Carmacks, 
Ross River and Faro

The next northern 
REM session will 
be geared towards 
students in Grades 7 
to 9 and will be held in 
Carmacks next May.

REM at RSS 
Story continued from page 10.

Fine Art paddle carvers.

Minister Taylor chats with students.

Peter Menzies considers a technical problem.

Testing a skateboard.

Left: hairstyles on 
display.

Below:
Marjorie Logue, 
Julia Jennings, Angie 
Joseph-Rear, Chief 
Eddie 
Taylor, Victor Henry
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Prose
Entry

Vest of Luck

And so it began!  A package arrived in the mail 
and there would be no turning back.  It had been 
ordered under duress but now that it had been de-
livered the recipient had no intention of sending it 
back.  This was her ticket to a new life in another 
country where no one knew her.  

The package contained a passport with the name Katherine Lisa Oliver, born 
in San Francisco in 1880. The photo showed a young woman with short hair and 
large eyes.  It was similar enough to the woman that she was confident that no one 
would suspect that she was not Katherine Lisa Oliver!  Now she could pack her 
bags and leave for Dawson City in Canada’s far north.  She had heard that there 
was gold to be had and all one had to do was get there and gather it up!  What a 
prospect after living in dire poverty with a man who was unloving and unkind.  
Tonight she would slip out while he was sleeping and escape to her new life.  The 
year was 1898 and it was spring.  

She had kept what little money she could from her housekeeping account and 
had it safely tucked in the hem of her dress.  She packed her few belongings and 
left in the middle of the night.  She knew the man would sleep late into the next 
day and by then the steamship would be gone.  He would never suspect her dar-
ing to venture so far away.  On the boat she would make friends and blend in with 
a family perhaps who could use a nanny.  She was skilled at managing children.  

The trip was an adventure on its own with scenery that was breathtaking.  She 
had never known the world could be so beautiful!  The mountains rose into the 
heavens and the sky was blue and went on forever.  She saw dolphins and eagles 
and knew for sure that she was on her way to a better life.  

Well, it took over a week to get to Dawson City and when she had arrived she set 
out to find a room.  She had met one family who could use her services once they 
got settled but until then she was on her own.  She wandered around the town 
and wondered where all the gold was!  The homes looked fairly shabby and the 
people looked worn and tired.  But there was excitement in the air and it seemed 
that there was an optimistic expectation that any day would be the day of the big 
discovery!  There was a boarding house offering rooms for rent and she procured 
one.  She agreed to help with the housework and laundry and immediately began 
to wash sheets and scrub floors.  After a few weeks she realized that it was going 
to take longer for her to get rich than she had foreseen!  The price of food was sky 
high and her savings were dwindling and her wages barely covered the cost of 
her room.  The family that she met on the boat finally sought her services and she 

moved into their home where she shared her room with a child.  She was expected to 
be a nanny during the day while the parents worked.  In the evening she sought more 
work and ended up at the dance hall.

There she learned to entertain the men along with all the other young women 
who sought a new life in the north.  It wasn’t what she had envisioned but she wasn’t 
starving and she had a roof over her head. 

The summer passed quickly and the long days of endless sunshine began to short-
en.  The temperatures began to cool and she realized that she was not prepared for 
a cold winter.  She would have to acquire warmer clothes and more blankets.   There 
were people leaving for the south and so there were used winter coats and hats that 
she was able to buy.  It was from one such purchase that her life would significantly 
change!  

The winter months with so little daylight were a whole new experience for Kath-
erine.  It seemed that they were constantly waiting for the light and it was very cold.  
It was during one such winter day that the family wanted Katherine to take the child 
skating.  They bundled up and set out with the borrowed skates for the frozen rink.  
The skating turned out to be a lot of fun and when they returned home there was deli-
cious hot chocolate to drink.  What a treat!  

Well the skating trips became a weekly event and during one such outing Kather-
ine met a man named John.  He took an interest in her and the child and they became 
friends.  It appeared that he had had a wife but she had refused to spend the winter in 
Dawson and had left on the last boat in the fall.  He didn’t really expect her to return.  
He had kept her winter clothing and offered it to Katherine.  She was delighted to 
receive such fashionable wear and accepted them graciously.  

Sometime later Katherine decided to make a winter vest for John from the coat she 
had first purchased for herself.  She was sure she could make him a warm, sleeveless 
vest from it.  As she was cutting off the sleeves something fell to the floor.  She could 
not believe her eyes!  There on the floor were several gold nuggets!  She scooped 
them up and wondered what to do.  She decided that she would keep this a secret 
until she needed to cash them in.  Secure in the knowledge that she would never be 
desperately poor again, she carried on her life as usual.  She made the vest for John 
and never told him of her lucky discovery.  He accepted the vest and they continued 
their friendship throughout the winter months.  

Finally spring arrived and Katherine marked her first full year in Dawson.  She had 
indeed reinvented herself and felt such a sense of accomplishment and peace with the 
world.  She had found her niche in life.  Her past became more and more distant so 
that she truly became Katherine and even forgot her former name.  The gold nuggets 
enabled her to buy a home in Dawson and she became one of the long- time residents 
there.  She lived there until she died and her children never knew she had had a dif-
ferent life so long ago.  Her secrets died with her.    

The Authors on Eighth annual writing contest asks contestants submit to work in the style of one of four writers: Jack London, Robert Service, Pierre Berton or 
Dick North. It can be prose, fiction, non-fiction or poetry. This year the subject was luck.

There were 18 entries from all over Canada, the United States, England and Italy. All entries will be published in coming issues of the Sun.
The Authors on Eighth writing contest is held in cooperation by the KVA, Parks Canada and the klondike Sun. Judges included the current Berton House writer-

in-residence and local writers.

by Murray Martin
Whitehorse, YT

Prose
Entry

Proud to be a Canadian

I am a Canadian, with pride of the present as well 
as of my past.

I crossed the uncharted and storm blown oceans 
of the world to be the first human to set foot on this 
new land.

My colour is white as well as black, brown, and 
golden yellow. I speak Cree, Ojibwa, English, French. Italian and Chinese and the 
many other tongues from other countries, but first and foremost, I AM A CANA-
DIAN.

 I am the native Indian, the mountain man, the trapper, who set out across this 
land, not really knowing what I was seeking or what I would find.

I am the Viking that sailed down from the north and saw the riches of this land 
before the history of this great land was ever recorded

I am the man who returned to my native land to tell the people of a rich and 
promised land across the seas that the explorers then set out to discover for 
themselves.

I am the explorer who set out for this Promised Land in search for gold and to 
build a new empire. I am the man who found riches far greater than from which 
I came.

I am the native Indian who settled the interior. I am the trapper who opened 
many of the waterway routes, the mountain man who searched for riches and left 
my trail across this great nation’s mountains and forests so others might follow.

I am the farmer who stripped the forests - the virgin forests - to hew out farm lands 
and plant a pledge and a hope for this great nation.

 I am the person who fought with spears, bows and arrows, rifles and cannons and 
then with politics and pen to fulfil a pledge and promise of self determination for 
Canada and Canadians.

I am the man who walked from shore to shore, who took a canoe and opened to the 
world the pathways across this great land. I survived the seasons of heat, rain and 
cold as well as blinding snow storms and found a country that was abundant with 
riches, wildness and beauty.

 I came before the explorers and I continue to come because of all the countries in 
the world to seek a new life of fulfilment. Canada was then, and remains even now, 
the number one choice of such a promise.

I was born here but also came here by choice rather than by force and to my grati-
tude and pleasure, this country has filled me with a pride and freedom that other 
countries can only dream of.

I am a Canadian who is not forced to bow to anyone, nor as a Canadian do I com-
mand any other human to bow to me. My freedom as a Canadian has made me proud 
to tell the people of the world that I am a Canadian and this is my greatest pride and 
glory.

We are Canadians because it is our choice, not placed on us by some decree. We are 
Canadians, and yet we remain individuals with the freedom of rights, of speech and 
the choice to follow what ever religion we so choose.

Together as Canadians we have the best of all nations and we must never allow 
anyone to divide or take that away. One Canada, one Country, One Nation, One pledge, 
to always be proud to say “I AM A CANADIAN!”
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Authors on Eighth
Poetry
Entry

Luck is a bitch and there’s always a hitch
In every perfect scheme;

You follow the plan and find it’s a scam
And there goes your lifelong dream.

But before you despair and pull out your hair,
Remember this bit of advice:

If luck shows her face and you’re in that place
Grab your chance, trust the roll of the dice.

Take a chair and sit down, get rid of that frown,
There’s a tale I’m dying to tell;

 It’s about Lady Luck, about making a buck--
Do not fear, for it all turns out well.

There was a boy named Jack whose nanny was 
black

And he asked her for help one day,
“I need money right now for a small fishing scow.

You can trust me, so what do you say?”
So she gave him the cash and he made a dash
For the harbour where he spotted the boat;

French Frank took the gold,
The skiff was soon sold,

And Jack made sure it would float.
He went out in the bay in his indomitable way

And stole oysters out of the nets;
He hated his job so decided to rob

And paid off all of his debts.
His mother was cross and she was the boss

So he joined the state fish patrol;
He was shot at and cursed but his career was 

reversed,
And his pockets were always full.

The job didn’t last and he was back pretty fast
To work on the factory floor;

He toiled and he thought, “A slave I am not,
 I’ll be damned, but I’ll do this no more.”

The luck of the rich raised his mind to a pitch
He would travel, and then he would see;

Got a job on a ship, it was a great trip
From Japan to the Bering Sea.

When he got back, he grabbed his rucksack
And headed for the open road;

Learned to jump trains and weather the rains:
Crossed the country and back in this mode.

He wanted to write but in his dire plight
He decided he was no fool;

He’d stop drinking with crooks and start hitting 
the books:

Jack went and enrolled in school.
School wasn’t much fun and soon Jack was done--

He would learn to write by himself;
He stayed up all night after learning to type,

Rejection slips stacked on the shelf.
He was just twenty with energy a-plenty

Wasting it in drinking and strife
So he went forth to find gold in the north--

He wanted a much better life.
Eliza his sister, oh how he missed her!
Had mortgaged her house for his plan;

Carried hundred pound packs, yes, those are the 
facts,

He was young, but he was a man.
His partners were older, but Jack was much bolder

So he did the lion’s share;
Lindeman Lake was the destination to make--

By the end of a month they were there.
 

Great sights they saw, it had them in awe
There were boats that were made out of trees;

But Jack was a pro, let me tell you, I know--
The project to him was a breeze.

It didn’t take long, now don’t get me wrong--
They sweated and cursed like the rest,

But they did the job well, built the Yukon Belle--
Their boat was one of the best.

So they sailed away, for a month and a day
Till their muscles and bones felt real weak.

Through wind and through rain, through hardship and 
pain,

And they landed at Henderson Creek.
They panned out some gold and then they were told

That mining was an unlucky game
So they staked while they could, on the creek where 

they stood,
And put the ground in their name.

Then they went down to see Dawson town
With the bars, the girls, and the light;

Jack loved it all, enjoyed it that fall
In December he got out of sight.

Back to his claims to make some small gains--
He felt he had to get rich;

So he dug and he panned, and said I’ll be damned
But I see Lady Luck is a bitch.

The winter was rough, there wasn’t enough--
The food didn't make them feel healthy;

Jack’s teeth all fell out, he had scurvy no doubt
Still he hoped one day to be wealthy.

Jack and the doc, they had a short talk
Decided to get out of there quick

Put on some speed, said “Yes, indeed,
Lady Luck is playing a trick.”

So they cut some trees down, made a raft, went to town
Jack needed to eat some good food;

Father Judge fed them there, and he sent out a prayer--
They were both in a much better mood.

Jack, he said, you look good, but in your case I would
Head home, you can always come back--

With rest and good feeding you’ll get what you’re 
needing.

We’ve got you on the right track.
He bought a boat then, and took up his pen,

He started to write on that trip--
About the dogs and the gold, the dark and the cold,

That had them all in its grip.
His mother was glad to see her good lad

But his father had died in that time;
Jack said, “ I will work, you won’t see me shirk,

This family will live on my dime.
“I’ll deliver the mail, come rain, snow or hail,

It’s clear that I need a job;
So dry up your tears and give up your fears--

You don’t need to cry and to sob."
So Jack wrote a test, and they said it was best

That he wait for a month or two;
They’d call him they said,” Just use your head,

Be patient, this job is for you.”
He had lots of time and scarcely a dime

So he wrote by day and by night,
He remembered it well, that dark living hell,

He recalled the return of the light.
The dogs and the gold, the snow and the cold

The beauty of the frozen land,
The mountains and trees, the lights that one sees

And the feel of frost on your hand.
He sent his tales out, with trepidation no doubt;

He was excited as well, like a kid--
They paid him to write, it was a delight

To get cash in the mail, and he did.

So he talked to his mother and said he would rather
Write than do anything else;

 She said,  “Do it, Jack”, and never look back--
Your books will soon fill a shelf.”

He wrote and he sailed, and his pen never failed,
A thousand words every day;

Lady Luck smiled, he wrote Call of the Wild,
He was paid two thousand they say.

Jack’s early life was one of great strife,
You’ll have to admit it was tough;

No one would shame him or eventually blame him
If he laid down his pen and gave up.

Lady Luck looked askance, and she wouldn’t dance
So Jack had to go on his way--

He wasn’t a fool, he just played it cool,
He knew he would change it one day.

What I’m trying to say, in a roundabout way
Is that Jack seized his chance when it came;

When he didn’t find gold, and his books weren’t sold
He kept up his hopes all the same.

And then by his pluck he turned Lady Luck
And forced her to look his way;

She couldn’t refuse him, or even confuse him
And we’re reading Jack’s books to this day.

Like I said at the start, luck’s a bitch, do your part
You really don’t need to look back

Its your life, you live it, its your luck, you give it
The best that you’ve got, stay on track.

And then if you alter, your path and you falter
You’ll know you gave your best shot,

You'll feel like a fighter, your sun will shine brighter,
Whether riches follow or not.

While I’m ending this tale, I know I would fail,
If I didn’t give Jack the last word,

So I’ll paraphrase, the words that he says
Though Jack might find this absurd.

He said, don’t complain if your life is a pain
And all that is left is the shards

It isn’t the hand, you should understand
But what you do with the cards.

The function of man is to live, and to give,
Not just to exist, so, God damn it
I ‘d rather be, a meteor you see

Than a sleepy and a permanent planet.
So I’ll sing a wild song, if you like, come along,

And don’t be afraid to sing loudly
Every muscle and joint will feel joy, that’s the point--

Live life to the hilt, do it proudly.”
Jack died too young, before he was done,

He was still writing books at the end,
But I know what he’d say if I asked him today--

He’d say Lady Luck was his friend.

Wrestling with Lady Luck
by Joann Vriend, 
Dawson City



tHIs Is JUst My OPInIOn
God... Man's Creation or Created Man?

In the Twentieth and Twenty-First 
Centuries, an idea sprang forth that the 
concept of God is nothing more than the 
creation of man. The purpose of this paper 
is not to prove or disprove the existence of 
God, but rather to look at the origins of these 
ideas, and where they have led us today. 

Those who are proponents of the concept 
that God is the creation of man, propose that 
it was designed as a method of controlling 
the populace. But let us look at this concept 
a little more deeply, and as we do, we need 
to ask ourselves how, and when, did this idea 
begin? What purpose does it serve? Who 
would most benefit from this concept? Can 
we see the precept continuing even today? 
What strength is there in the concept of God?

How and when did this idea begin? The 
answer can only be speculated, even by 
archaeology and mainstream sciences. The 
concept of God may have been introduced 
by our earliest ancestors, perhaps following 
the death of a loved one, a parent, a mate, 
or perhaps even a child, thereby leaving the 
survivors with the question, “What happens 
next?” It is possible that the idea of an after-
life, spirit world, and God began here—but 
this is not where it ended. Generation after 
generation would build upon this concept, 
building religious rituals and sacrificial 
rites which rapidly spread across the earth, 
with an increasing number of gods for every 
purpose, and rituals and sacrifices to go with 
each. There arose a god of fertility, a god for 
the rains, a god for planting time, a god for 
harvest time, the sun and moon both were 
deemed gods, and this only names a few. 

Every culture, every race of people had 
their own concepts, rituals and sacrifices 
regarding these same gods, though called 
by differing names. The strongest in the 
communities often became lords (whether 
it be kings or chiefs) over the populace, 
while the weakest appearing men, and 
most beautiful and delicate of their women, 
became their priests and priestesses. It 
would be the latter that set out the moral 
laws for the populace, while the lords would 
set out the punishments (most resulted 
in death by sacrifice or ritual stoning) for 
offences against these laws. It can clearly be 
viewed as being a method to control a group 
of citizens, and perhaps was implemented 
for just that purpose.

Who would most benefit from this concept 
of God? Firstly, the priests and priestesses 
would be the ones who would benefit most 
by a God concept, followed closely by those 
who were the lords over the populace. The 

priests and priestesses would have the finest 
jewels, gold, and foods, the lords next, while 
the people usually get the left-overs (that 
which was second best). This, was commonly 
designed to control the people to do the 
bidding (wilfully) of the lords or priests. 
Throughout our history, this has indeed 
proved to have been quite successful. It has 
been so successful that it has indeed continued 
right up to our present day. 

Judaism, had a differing concept of God, 
in that there is only One True God, while all 
others are false. Still, this had the ability of 
controlling the populace, but, it was difficult 
to maintain that control when those who 
were kings and lords over the people chose 
not to follow the messages given them. In 
this, it is similar to all religions, and what 
we need to understand is that “Religion” is 
indeed man’s creation, but I still wonder if the 
concept of God is? Then arose that powerful 
faith, Christianity. At the beginning of this 
movement, it was never used as a “Religion” 
or as a method of controlling the populace. It 
became a “Religion” under the guidance of one 
who was considered “Lord of the World” the 
Emperor Constantine. It was at this moment 
that Christianity became a Religion, and 
began to be used as a method of control.

Had the “Religion” lost its false gods to serve 
the One True God? Sadly, No! 

Religion, created by man as a means and 
method to first control the people, and second, 
as an attempt for men to find God. Sadly, in 
this do men and Religion gravely err. The God 
of Heaven, if He truly exists, is the Creator 
of all things, including man, and required 
no Religion in order to find Him. The God of 
Heaven, only requires that man trusts in Him 
for everything, and to follow His ordinances 
and laws. According to Biblical texts, in the 
beginning, God had only one ordinance, and 
only one law—“Do not eat of the fruit of the 
tree of knowledge.” Simple enough to make 
a choice, and contained within that law and 
ordinance was not a single element of control.

To conclude, Religion is a creation of man, 
as a method of control, power and influence, 
but man did not and could not create God, or 
even the concept of God. Human beings are 
genetically made to have a relationship with 
God, so the idea of God is already inside each 
of us, and the desire to seek Him out. God 
created man, of this I have no doubt, though 
I can neither prove or disprove this, it must 
be taken as a matter of Faith, not a matter of 
Religion

But, as always... this is just my opinion.

by Al Sider
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!

MONDAY TO WEDNESDAY 
1 to 5 p.m. Manager’s Mix - Mr. Manager

THURSDAY, October 31
5 to 6 p.m. Youth Broadcast - Ricky & Friends
6 to 7 p.m. Simply the Best - Jonna
7 to 8 p.m. Kajambo! Radio - Paulie P
8 to 9 p.m. Kings of Dawson City - Ben & Brendon

FRIDAY, November 1
3 to 5 p.m. On the John - John
5 to 7 p.m. George’s Show
7 to 9 p.m. Spiritwind - Jeff
9 to 11 p.m. The Fox and the Forest - Mathias

SATURDAY, November 2 

1 to 3 p.m. Golden Frequencies - Diego
3 to 4 p.m. The Sad Bastard Hour - Jonny Moon
4 to 5 p.m. He Played/She Played - Gabby & Dan
5 to 7 p.m. The City Mic - Mike & Steph
8 to 9 p.m. David’s Show
9 to 10 p.m. Auditory Slaughter - Karl

SUNDAY, November 3
12 to 1 p.m. Today’s Special - Craig & Tanya
1 to 2 p.m. The Cat’s Meow - Capri
2 to 3 p.m. The City - Steph & Stephanie
3 to 5 p.m. The Movie Show - Kerry
6 to 7 p.m. Stockholm Syndrome - Molly
7 to 8 p.m. The Missing Link - Dan
8 to 10 p.m. Meat and Potatoes - Kit
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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

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 peR-
mitS: Call Josée, Fast-Track Land Man-
agement at (867) 993-5917, (819) 661-
1427 cell, e-mail jb@northwestel.net. As 
of September 25, call 250-366-0026.

classIFIeds
FOR RENT
oFFice & StoRAge SpAce FoR Rent: 
CIBC Bank building. Office and Storage 
size can be built to suit. Contact: North-
ern Network Security, 993-5644 or 
NNSec@DawsonCity.net.

open positions:  

Cab Drivers
Cook
Door Staff
Driver/Swamper
Equipment Operator
General Help
HEO/Dump Truck Driver
Housekeepers
Instructors
Night Auditor
Preschool Teacher
Servers
Store Clerk
Toddler Teacher
Tutors
User Support Technician

positions with closing dates:

Project Manager:  Oct 31
Cook:  Nov 6
Senior Natural Resources Officer-
mining:  Nov 22

positions out of town:

Breakfast Cook
Housekeeper
Mining:  various positions

klondike outReAch iS open 
FRom mondAy to FRidAy
9 A.m. to 12 p.m. 
& 1  p.m. to 5 p.m.

contact Info
Phone: 993-5176 
Fax: 993-6947
www.klondikeoutreach.com
E-mail: 
info@klondikeoutreach.com

OpEN OFFICE
lAnd SuRveyoR: For over 100 years, 
From William Ogilvie, Dominion Land 
Surveyor to the Present: LAMERTON 
LAND SURVEYS, 951 2ND AVENUE, PO 
BOX 928, DAWSON CITY, YUKON, Y0B 
1G0. 867-334-7233. glamerton@gmail.
com. GLEN W. LAMERTON, CANADA 
LANDS SURVEYOR. (The trailer across 
from the 'Goat'.)

Classified advertisements are only $6 per insertion! Submit 50 words (max) to 
klondikesun@northwestel.net.

EDUCATION
inteRioR heAvy eQuipment opeR-
AtoR School: NO Simulators. In-the-
seat Training. Full-sized equipment. Real 
world tasks. Sites in BC and AB. Weekly 
start dates. Job Boards! Funding Options 
available. Call us today to learn more! 
1-866-399-3853 OR SIGN UP ONLINE 
www.iheschool.com.

HeY DaWSoN,

CLaSSifieD aDS 

oNLY CoST $6!

To order pork, chicken, turkey or fresh eggs
e-mail: kerrsdaleheritage@hotmail.com

call/text: 867-993-3532
I am looking forward to serving you!

Anja Hoehle, Agripreneur

Fresh eggs available in October, taking orders now!

D a n  B e a u l i e u ,  C o t t o n g r a s s  C o n s u l t i n g  G r o u p
L o c a l l y - b a s e d  ( u p s t a i r s  i n  C I B C  b u i l d i n g )
Te l :  9 9 3 - 3 0 1 1
E - m a i l :  d a n . b e a u l i e u @ c o t t o n g r a s s . c a

D awson C ity has a  new
Business Advisor y S er vice
S er vices are FREE and available to the 

entire community

This project is a result of regional economic development
planning flowing from the Tr’ondëk Hwëch’in Final Agreement

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

www.cityofdawson.ca (updated regularly)

dAWSon city – heARt oF the klondike

The City Staff, Mayor and Council would 
like to thank Joy Taylor for all of her years 
of service with the City. It is always difficult 
for an organization to lose a long-standing 
employee such as Joy. Joy’s efforts and 
dedication are appreciated. We wish Joy 
utmost success in her future endeavors.

Thank you Joy for your service to the 
residents, visitors, staff, management and 
elected officials of the City of Dawson.
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