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Out with the Old and in with the New
The old nursing station ceased operations this 
morning at 8 a.m. In service, with a variety 
of additions and renovations, since 1969, 
replacement of this facility has been on the 
municipal and territorial agenda since the late 
1980s. A replacement plan was first proposed 
in 2000, but not developed in full until 2009. 

The new hospital's history has 
been fraught with problems, 
including noisy public debates 
about its location, name, design 
and siding, not to mention 
having the original contractor 
default on the project. While it is 
late opening, most people were 
happy to attend the opening 
ceremonies on December 7. It 
opened for business this morning 
at 8 a.m.

Photos by Dan Davidson

Happy New Year! 
See you again on 
January 8, 2014



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.

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: ChRIS fOSTER: fRONTIERS IN REAl ESTATE: Until December 
13. This body of work is comprised of to-scale model sculptures and serigraph 
prints. It is developed as a highly portable travelling exhibition.
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.
PIANO WITh BARNAClE BOB: November 18-January 6, Mondays 3:30-6:30. 8 
lessons, $138. Only a few spots left contact KIAC to register.
hAThA YOgA WITh jOANNE vAN NOSTRAND: Tuesdays and Thursdays, 
5:30-7 p.m. E-mail yogawithjoanne@me.com 24 hours in advance. 
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.

SOVA
SOvA ChRISTmAS OPEN hOuSE & STuDENT ExhIBITION: Thursday, De-
cember 12, 5-7 p.m. Join us for fun and refreshments and see what the 
2013/14 students have been up to in the last few months! 
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
preSentatIon By Berton houSe wrIter-In-reSIdence jameS 
fITzgERAlD: Monday, December 2 at 7 p.m. James will be speaking on 
his latest book What Disturbs Our Blood. Refreshments provided. 
lIBRARY hOuRS: Monday to Friday, noon to 6:30 p.m. Closed Saturday 
and Sunday.
lIBRARY ClOSuRE: The Dawson City Community Library will be closed 
for the holidays from December 21 to January 5, 2014 inclusive. We will 
re-open on Monday, January 6, 2014.

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. 

in dawson now:
sEE and do
What to

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
fRIDAY hAPPY hOuR muSIC SERIES: Friday, December 13th, 6-9 pm Against 
the Grain take the stage.
fRIDAYS & SATuRDAYS: Pit House Band last night December 14th, returning at 
the end of January.
SATuRDAY DECEmBER 21ST, EvENINg: Xmas Boat Parade!! Come enjoy the fes-
tivities at the parade's final stop!
SuNDAY DECEmBER 22ND AT 7Pm: Xmas Benefit Concert ~ join us & our local 
musicians raise funds for relief efforts for the victims of Typhoon Haiyan in the 
Philippines.  Bring your generosity and Holiday Cheer!
WEDNESDAY DECEmBER 25Th AT 2Pm:  Join us in the Tavern for a home 
cooked Holiday dinner!  Feel free to add to the menu!
TuESDAY DECEmBER 31ST: Ring in 2014 with all your friends, home at the 
Westminster!  Lounge open 'til 3am.
WEDNESDAY jANuARY 1ST: New Year's Day feast starting around 2pm in the 
Tavern.

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 ChRISTmAS fEAST: December 21.

Yukon College
ChRISTmAS OPEN hOuSE AND 50Th ANNIvERSARY CElEBRATION: Wednes-
day, December 11, 3 to 7 p.m. Meet Luna the YC mascot, see pictures of students 
past, reconnect with your fellow alumni and enjoy festive refreshments prepared 
by the Campus Commitee. Be the first to sign up for programs being launched in 
the new year.

hOuRS: October to Mid-May by appointment.

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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In-Store
Specials & 

Fresh Coffee 
every day!

Tel:
993-6567
Fax:
993-5973

European cheeses and Organic foods
Our Specialties

Home for the Holidays?
Check out our Deli with ALL KINDS of great snacks! 

We’ve got Christmas Specials for all of your holiday baking, 
feasting and party planning needs!

Now taking orders for Fresh Turkeys!

Winter Hours
Mon to Fri:  8:30 a.m. to 7 p.m.

Saturdays: 9 a.m. to 6 p.m.
Sundays: CLOSED

Christmas Hours will be posted at the store or visit 
Bonanza Market on Facebook!

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

Merry Christmas to all our customers 
from everyone at Bonanza Market!

Story & Photo
By Dan Davidson

Last issue I introduced you 
to the idea that the Klondike 
is under consideration to 
become a UNESCO World 
Heritage Site. This is a public 
discussion that began in 
1997, during the Gold Rush 
Centennials. The discussion 
has been simmering – on and 
off the burner – ever since.

When Parks Canada finally 
succeeded in getting their 
proposal on to Canada’s 
tentative list of sites in 
2004, it was recorded in 
the “cultural” category as 
opposed to the "natural".

Parks felt that two of the 
cultural criteria applied to 
the Klondike, and expanded 
the idea to include the long 

tenure of the Tr’ondëk 
Hwëch’in people as well as 
the Gold Rush significance.

They worded their proposal 
this way:

“iv. The Klondike is an 
outstanding example of a 
landscape which illustrates 
exceptional adaptation and 
innovation by First Nations 
people for thousands of years, 
up to the present day, in 
responding to a challenging 
environment; 

“v. It is an outstanding 
example of a mining landscape 
which includes the resource, 
transportation, supply, 
and administrative and 
institutional components.”

Statements such as this are 
intended to support the idea 
that a given area has what 
the International Council 
on Monuments and Sites 
(ICOMOS) would recognize 
as elements of Outstanding 
Universal Value, which 

ICOMOS defines in this way. 
“Outstanding Universal 

Value means cultural and/or 
natural significance which is 
so exceptional as to transcend 
national boundaries and to 
be of common importance 
for present and future 
generations of all humanity.”

Parks intended their 
nomination to be a trans-
boundary proposal that 
would include selected areas 
connected to this theme and 
located between the Klondike 
and Skagway. The United 
States’ National Park Service 
was enthusiastic about this 
concept but, for reasons now 
lost to history, Skagway’s 
town council was not at that 
time, and so the proposal 
languished.

The heat under the pot was 

turned up next during the 
years when John Steins was 
Dawson’s mayor. His council 
was keen on pursuing a form of 
the proposal, which, as hinted 
in the Parks’ submission, 
placed more emphasis on 
aboriginal history along with 
the Gold Rush. The Klondike 
Development Organization 
produced a detailed 
background study, but the 
road was not smooth.

As TH Deputy Chief Clara 
Van Bibber noted during 
last  August's Discovery 
Days celebrations here in 
August, “… our First Nation is 
sometimes conflicted about 
celebrating the discovery of 
gold in our region. The initial 
find at Bonanza Creek kicked 
off an influx of newcomers to 
our home and changed our 
traditional way of life forever.”

That said, it’s not entirely 
surprising that the TH Council 
of that day, just a few years 

ago, was not in favour of 
pursuing the proposal. There 
were many folk who thought 
that might be the end of the 
process, because it certainly 
could not advance without 
TH support, but times change, 
councils change and opinions 
change.

Over the last few years 
the Tr’ondëk Hwëch’in have 
followed through on another 
portion of its Land Claims 
implementation process 
and produced a regional 
economic development 
plan. Looking more closely 
at World Heritage Status is 
an important part of that 
plan and so it is that TH - in 
collaboration with the City of 
Dawson, the Klondike Visitors 
Association, the Chamber of 
Commerce, the Dawson City 

Museum, the City of Dawson, 
the Yukon Government– 
Tourism and Culture, and 
Parks Canada: KNHS – is now 
driving the investigation into 
the matter.

Next time I’ll look at why 
anyone would want to get 
involved in this process.

---------------------------------

This week is significant to 
this project as the working 
committee has been holding 
its second set of workshops 
to draft a statement of 
Outstanding Universal Value 
to guide the direction of the 
application, should it be 
decided to make one.

The local advisory 
committee, of which this 
writer is a member, meets 
monthly.

A slightly different version of 
this article appeared in What's 
Up Yukon last fall. 

The path to World Heritage Status has had its 
ups and downs

Dawson attempts to have its streets convey an early 20th century period look as Third Avenue 
demonstrates.
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Uffish Thoughts: Penny wise and Pound foolish

Roache's Corner by Mike Roache

By Dan Davidson

I’ve just written a cheque 
to the income tax folks. Given 
that’s it for an amount that’s 
under $20.00 I honestly can’t 
see how they’ve managed to 
make any money at all on this 
transaction, but I’m not going 
to argue the point any further.

Revenue Canada decided 
to audit the charitable 
contributions on my last income 
tax year. My bookkeeper 
tells me that I’m not the only 
Dawsonite so honoured. There 
seem to have been a lot of us 
lately. If it weren’t for that bit 
of information I might wonder 
if I was being singled out for 
attention due to something I’ve 
written. 

After all, the Harper 
Government and the 
ReformaTories in general 
have caused me to use up a 
fair amount of time, ink and 
newsprint over the last half 
dozen years. 

But, no, I’m told that it’s not 
just me. There have been quite 
a few of us, just here in Dawson, 
just at that one bookkeeping 
service. 

I’m not sure what tipped them 
off that I was being a charitable 
wastrel, that caused them to 
drill down into my record of 
donations and discover that 
.0041747% of the donations I 
had made were ineligible, but 
I’m having trouble believing 
that the time and effort it took 
to decide that $40 worth of 

donations could not be accepted 
were really worth while.

But, once again, I consider 
myself to have gotten off lightly. 
My experience with the Canada 
Revenue Agency is such that 
I know them to be incapable 
of admitting to an error in 
judgment.

This is the agency that spent 
three years pursuing the 
Literary Society of the Klondike 
(which publishes the Klondike 
Sun) for failing (so they said) 
to file proper documentation 
for the year 2009. We had 
the working papers, so we 
were quite sure our former 
bookkeeper had done the deed 
as faithfully as she ever did.

We received the third 
letter they sent us about this 
matter. The first two, which 
we never saw, were warnings. 
Had we seen them we could 
have avoided much pain. The 
third one removed our federal 
charitable status. 

It was pointed out to us, when 
we entered discussions with 
them to fix the problem, that 
we ought to have registered 
our 2009 filing so we could 
have proved that we sent it. 
That the same thing was true of 
their two warning letters was 
something they didn’t care to 
talk about.

There was a $500.00 fine 
to be paid and then we were 
told we could reapply for 
status. We sent them a cheque, 
and copies of all the related 
working papers for 2009 – 

and we waited. They turned 
up in someone’s unsorted in–
box about half a year later. It 
is this, as much as anything, 
that convinces us they lost the 
original 2009 filing too. The 
cheque was too old to be cashed 
and I made them send it back to 
us so we would always be able 
to prove we had sent it. 

During the next 18 months or 
so we dealt with a very helpful 
fellow who guided us through 
a reapplication process and 
who was quite certain that we 
were on the right track to be 
reinstated. Certain documents 
had to be filled in and new 
copies of material they should 
already have had on file had to 
be submitted, but we did it all.

Then the file was passed 
up the line to a more senior 
supervisor and we were 
informed that while we had 
satisfied all the requirements 
that had existed in 2009, the 
rules had been changed and we 
didn’t qualify under the new 
ones.

We appealed, and were 
denied. Not only that, but we 
were told that we would have 
to pay a “revocation tax” (really 
a penalty) which would have 
forced us to shut down our 
operations and wind up the 
society. The penalty was to be 
based on the total value of our 
assets. 

As it turned out, it had been 
a long time since this non-for-
profit society had worried 
about its list of assets. Not being 

broke was all we ever worried 
about. We’d gone through a 
steady stream of computers 
and printers since that first 
Mac SE and the LaserWriter we 
started with, and it was time 
to remove all of them from our 
paperwork. 

Having done that, it turned 
out that there was nothing in 
the office that had enough value 
to calculate a tax on. We filed 

the forms and, some months 
later, they admitted that we 
were correct.

So the paper continues, and 
I have learned, along with that 
old Beatles’ tune, that there’s 
very little point in arguing with 
the taxman.

I hope they enjoy my $18.61, 
but I doubt that it is worth the 
money they’ve spent to get it.

THE KLONDIKE SUNP4    WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2013



WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2013THE KLONDIKE SUN P5

leTTeRs
And this is OUR opinion
Re: “This is just my opinion” article printed in the Klondike Sun November 13th, 
2013.

Dear Mr. Sider,

The Humane Society Dawson would like to thank you for sharing your opinion. 
In reading your opinion, we thought it would be of benefit to address some of the 
concerns/inaccuracies stated in your writing. 

I will address your expressed concerns in the order they appeared in your 
article.

1. There is not enough room for 2 dogs and 20-30 would be utter chaos.        
The Humane Society Dawson Dog Park sub-committee did the research and 

though 1.25 acres is definitely at the small end of the ‘dog park scale’ it is large 
enough to serve the purpose we believe the park will serve.  If dogs are engaging 
in healthy social play and IF there is a dog or owner that is uncomfortable with the 
number of humans and animals present we recommend they do not enter into, or 
leave, the situation.

2.  The dog park is an insult to loyal dog owners who like to ensure that 
their dogs get good, healthy exercise and lots of running about.

The Humane Society Dawson agrees that ALL dogs need good healthy exercise, 
and that it is up to the owner to provide that opportunity for the dog. The purpose 
of the dog park is to provide owners and dogs with a safe, legal area in town to 
socialize and play.

3.      There are no places for larger dogs to play frisbee or fetch.
It is not safe practice to use a ball, toy or treats in a dog park unless you are 

confident the use of such objects will not spark aggressive/possessive behaviour. 
First and foremost the dog park is a place for dogs to play with other dogs and 
owners safely.

4.      Should incorporate a doggie playground.
The Humane Society Dawson is in the process of having agility equipment made 

(by people and businesses volunteering their time), and will be installed into the 
park next spring; with it will come agility classes. The Humane Society will be 
doing this to promote play and safe equipment use.

5.      Discounts for city dog licenses.
The Humane Society Dawson does not have any involvement in the price or 

licensing of dogs in town.

The Humane Society Dawson is proud of all the hard work that went into 
developing and building our first Leash-free dog park. The sub-committee that 
proposed the dog park to the city did extensive research on dog parks, pros and 
cons.

The purpose of the dog park is to provide a safe and legal area of dogs and 
owners to socialize, exchange information on dog behaviour etc., and to create a 
responsible dog owner community. We recommend that your first visit be without 
your dog so that you are comfortable with the space before you introduce your dog 
to it. We strongly recommend that along with using the park, owners continue to 
walk their dog either on-leash along the 9th ave trail, the dyke, etc., or off-leash 
somewhere outside of the city limits for added exercise.  

Prior to the ‘leash-cutting’ ceremony on October 26th, information sessions 
about how to safely and effectively use the park were given by the Humane Society. 
Though not confirmed, it is likely we will provide these information sessions again 
in the spring when use of the park will increase.

Having a well exercised and socialized dog benefits not only the owner but the 
entire community. The Humane Society is proud to be able to say we have helped 
create a dog park that will promote healthy and happy dogs if used properly.

Please feel free to contact the Humane Society Dawson (993-6900) with any 
questions or concerns you may have.

Respectfully,

heidi Warren
Humane Society Dawson, Board President
katie Pearse - Shelter Coordinator 
Box 1143 
Dawson City, YT 
Y0B 1G0 
867  993-6900

Heavy Traffic on the "Ice Bridge"

Photos by Dan Davidson



Story by Ryan Titus

Dawson has finally started 
its own Theatre Group. 

The Theatre Group was cre-
ated to open up a new oppor-
tunity for anyone, especially 
the youth. We were inspired by 
Youth Art Enrichment (YAE), 
an annual art program that 
happened last month.

The teachers of the team 
right now are Katie Pearce and 
Colleen Booth. The students so 
far are myself, Daniel, Noah, 
Livi, Tori and Lindsey. And the 
one who was motivated to cre-
ate this artistic group is Heidi 
Warren.

This group gets together ev-
ery Tuesday from 5 p.m. to 6:30 
p.m. (and on Fridays, but the 
time is not yet confirmed) at 
the Robert Service School.

Now let’s talk about the spark 
that created the group. Last 
month during the YAE there 
were four categories – one of 
them being improv. Everyone 
in the group absolutely loved 
doing all of the activities they 

As if Dawson doesn’t have enough drama

did in improv and they even did 
a performance at the Culture 
Centre for everyone who came 
that night.

Warren just loved the perfor-

mance at the Culture Centre. 
“It was an excellent way to 

spend a Saturday night,” she 
said. “Most of it was funny, you 
get to see other sides of people, 

and it was really good and en-
tertaining!”

Warren saw how much the 
students really enjoyed doing 
this, so she wanted it to be more 

than a one-time thing. Dawson 
used to do a lot of plays before 
with Betty Davidson, but I’m 
not sure if the school ever had a 
Theatre Group. So, starting this 
group has been a great oppor-
tunity for the community and 
so far the team is doing excel-
lent work.

They will actually be per-
forming in the annual Robert 
Service School Christmas Con-
cert! The concert is on Thurs-
day, December 10. Come on 
down and enjoy all of the per-
formers!

Also, the team is looking for 
new members to join. Anyone 
of any age is welcome to join 
and participate in the activities 
they do. Contact Warren if you 
are interested.

Improv group during YAE. Photo submitted by Heidi Warren

WHITEHORSE (November 
27, 2013) – Cold Climate 
Innovation (CCI) of the 
Yukon Research Centre has 
partnered with Icefield Tools 
Corporation, to revolutionize 
borehole drilling technology. 
This partnership will develop 
technology and software that 
will advance the mining, oil and 
gas industries.

 This project will answer a 
need within the petroleum 
industry for greater drilling 
accuracy while significantly 
reducing overall survey time 

and associated costs. Icefield 
Tools Corporation, a Yukon-
based company, is developing 
the technology and software 
that will make this process 
more efficient and cost 
effective.

“The development of this 
technology means more 
professional jobs in the Yukon, 
and exportation of locally 
designed technology products 
across the globe,” said Stephen 
Mooney, Director, Cold Climate 
Innovation.

These software and hardware 

upgrades will allow Icefield 
Tools Corporation to expand 
rapidly into the oil and gas 
markets.

“Icefield Tools recognizes 
the opportunity for greater 
diversification of its product 
line within both the mining, 
and oil and gas sectors,” said 
Lee Randell, Chief Operating 
Officer, Icefield Tools 
Corporation. “The support from 
our partners at Cold Climate 
Innovation is critical to move 
this development forward; to 
respond to industry demands 
in a timely manner,” said 
Randell.  Currently, operators 

of borehole drills must first 
recover the survey instrument 
from the ground in order to 
determine whether they have 
the right orientation before 
they begin to assess the 
information. This technology 
will allow the equipment 
operator to instantaneously 
determine the orientation of 
the drill, and how to change the 
orientation to make a required 
turn.

The prototype for the 
borehole drilling technology 
will be ready for testing in 
January of 2014 and will be 
presented to the public in the 

spring.
The Yukon Research Centre 

(YRC) at Yukon College 
has seven key programs: 
Biodiversity Monitoring, Cold 
Climate Innovation, Northern 
Climate ExChange, NSERC 
Industrial Research Chair for 
Colleges in Mine Life Cycle, 
Technology Innovation, Science 
Adventures, and Resources 
and Sustainable Development 
in the Arctic. Core funding for 
the Yukon Research Centre is 
provided by Yukon Education 
and funding for Cold Climate 
Innovation is provided by 
Yukon Economic Development.

Drilling technology to advance mining, oil and gas industries

THE KLONDIKE SUNP6    WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2013



WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2013THE KLONDIKE SUN P7

	  

	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
In Addition to our Custodial, House Monitoring & 

Security Services….  
We are now offering Snow Removal Services! 

Contact Person: Marge Kormendy or Mercedes Taylor 
Ph: (867) 993-5384 
Fax: (867) 993-5753	  

Obituary for William 
Monkhouse Martin

William 
Monkhouse 
Martin, 86, 
of Courtenay, 
B.C., died 
Thursday, 
October 31, 
2013 at the 
Comox Valley 
Senior’s 
Center.  He 
was preceded 
in death by 
his longtime 
companion, 
Cecile Lintick.

Bill was 
born to David 
and Hannah 
Martin on September 15, 1927.  He lived in the Courtenay 
area for many years and was always happiest in the 
outdoors; trapping, hunting, and fishing with friends.  He 
married Nancy Marie Bratsberg while serving with the 
Royal Canadian Mounted Police in Dawson City, Yukon 
Territory.  Bill and Nancy had one child, a daughter, 
Lynne Marie Martin.  After Bill’s service in the R.C.M.P. 
and Korea he came home to Courtenay and worked for the 
Comox Air Base until his retirement.

Mr. Martin is survived by his former wife, Nancy Titus; 
daughter, Lynne Martin-Steen and her husband, Mark, all 
of Cordova, Alaska; son, David Lintick, of Surrey, B.C.; 
aunt, Elizabeth Robinson, of Carlisle, England, and many 
longtime friends in Courtenay and the surrounding area.

    
The family would like to thank Dr. Law, and the staff 

at Casa Loma, for their compassion and care during Bill’s 
illness.

Remembrances may be shared at  alaskan@alaska.com

A memorial for Bill will be held in Courtenay in the 
spring.  

Story & Photos
By Anna vogt

It has not snowed for years 
and years in Bogota, yet a feeling 
of Christmas still pervades the 
streets. One in particular, Calle 
53, is in full Christmas spirit. 
On every corner, vendors sell 
rugs printed with garish Santa 
Clauses. Shop windows glisten 
with twinkle lights, trees and 
purple ornaments. 

In contrast with the 
Caribbean coast where I used to 
live, which celebrates more on 
January 31, Bogota celebrates 
all of December with fervour. 
The official start of the holidays 
is on the 7th of December, when 
Colombians light candles in the 
streets and in public parks to 
welcome Mary on her journey. 
It is a night of celebration and 
of community.

Like in the Yukon, Christmas 
is a time to be spent with 
family and friends. However, 
in Colombia, instead of a 
turkey, Christmas cookies, 
stockings and ice skating, other 
traditions prevail. Yet across 
geographical divides, the most 
important things, food and 
family, remain central.  People 
eat natilla (a type of flan or 
custard), deep fried balls of 
dough called bueñelos and 
grapes together.  Colombia 

is a Catholic country, so the 
majority of people will go to 
mass on Christmas Eve before 
heading home for a celebration 
with music, food, laughter 
and aguardiente (a local anise 
flavoured alcohol made from 
sugar cane) or rum. 

Other traditions have to do 
with wishes for the future and 
the year ahead. One popular 
custom is to walk around 
the block a few times with a 
suitcase on Christmas Eve. This 
represents a desire to travel 

during the 
year or go on a 
long vacation; 
the further 
you walk, the 
longer you will 
be away and 
the more time 
you will spend 
on the beach. 
Instead of toys, 
new clothes 
for the year 
are given first 
priority.  On 
New Year’s Eve, 
whole families 
walk around 
their block or 
n e i g h b o u r -
hood, showing 
off their outfits 
and planning 
for the year 
ahead. 

This year, 
there is an 
e s p e c i a l l y 
large sense of anticipation. As 
talks between the government 
and the guerrilla forces, the 
FARC (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia), 
continue, we hope for peace, not 
only in the Christmas season, 
but also for the future of this 
beautiful country. After over 50 
years of internal conflict, the 
termination of fighting may, 

perhaps, arrive. We hold our 
breath, hardly daring to hope.

However, a real miracle will 
not be only a signed piece of 
paper, but rather guaranteed 
and enforceable rights for all 
citizens. There is an increasing 
understanding that even if an 
official peace deal is signed, 
peace on the ground will only 
be achieved through the hard 
work of all Colombians to 
change their reality. Just like 
walking around with a suitcase, 
now is the time to live out our 

hopes for the future. 
Here is what I am hoping 

and working for in this next 
year. I want my friend Jorge, 
a community leader, to be 
released from jail where he is 
unjustly imprisoned. I want 
the upcoming elections to be 
free and fair. I want to develop 
lasting friendships in this city. I 
want multinational companies, 
including Canadian businesses, 

to reconsider their investments 
in conflict zones. I want to see 
peace lived out in relationships 
and in regions. These are my 
desires and this is why I am 
here, to join with my Colombian 
co-workers in the hope and the 
work of peace, all year round. 

May your Christmas be full of 
celebration, peace and hope for 
the future.

Christmas Traditions in Bogota



zerowasteyukon.ca
FOR MORE INFORMATION  
SEE THE GREEN GUIDE
whitehorsegreenguide.org

YOU  CAN  MAKE  
A  B I G  D I F FERENCE 
WITH EVERY DOLLAR YOU SPEND

CAN YOU  
SELL IT?

CAN YOU  
GIVE IT AWAY? 

CAN YOU  
RECYCLE IT?

IS IT  
OVERPACKAGED?

WHAT IS IT  
MADE OF?

WILL IT  
BREAK EASILY?

STOP BUYING  
GARBAGE

DISPOSE OF IT 
PROPERLY

Story by Daniel Titus

Last week Whitehorse held 
another fantastic Yukon Vol-
leyball Championships! The 
participants and students that 
played were Grade 9 to 12, and 
of course our very own local 
stars joined up for the spiritual 
tournament of volleyball!

Mayo was there, Teslin was 
there, Dawson City was there, 
and the Porter Creek students 

Dawson a “formidable opponent” at Yukon Volleyball Championships
of Whitehorse were also there 
since it took place at the Porter 
Creek Secondary School.

This great event took place 
during Thursday afternoon on 
November 28 to the afternoon 
of Saturday, November 30. The 
only reason to go was to see 
what teams were there as they 
represented their hometowns.

“Grade 8 made it to the Quar-
ter Finals, which wasn’t bad,” 

Subscribe to The Klondike Sun!
Only $44 per year!
(visit klondikesun.com for details)

{ }

WHITEHORSE (December 
6, 2013) —Last night, 19 
volunteer RCMP Auxiliary 
constables were recognized 
for their roles in supporting 
policing and community 
safety in Yukon. The auxiliary 
constables were honoured 
at a banquet celebrating the 
50th anniversary of the RCMP 
Auxiliary Constable Program 
in Canada.
“Through this program, 

specially trained volunteers 
from our communities assist 
and support regular police 
members with delivering the 
territorial police service,” 
Minister of Justice Mike Nixon 
said.
Under the supervision of an 
RCMP member, auxiliary 
constables participate in 
RCMP supported community 
events and programs, 
which can range from crime 

prevention initiatives within schools, traffic control, foot and bicycle patrols, 
festivals, search and rescue, to parades and other ceremonial events. In Yukon, 
the program falls under the Auxiliary Police Act which was established in 1998.
“These men and women dedicate countless hours to their communities and to 
the detachments they support,” Nixon added.
The RCMP Auxiliary Constable Program held its first training session in Yukon 
in October 1994 and will be celebrating its nineteenth anniversary next year. 
A total of 19 auxiliary volunteers currently serve in Whitehorse, Carmacks 
and Dawson City.
“These dedicated volunteers are bridge builders between police and the 
community and they are an incredible asset. They bring a wealth of information, 
local knowledge and assistance to police operations,” Chief Superintendent 
Peter Clark, Commanding Officer of RCMP “M” Division said. “Yukon RCMP 
appreciates the Justice minister’s ongoing support to grow this important 
program and recognize the dedicated individuals who volunteer so much time 
to support community safety across the territory.”

Volunteers recognized at 50th anniversary of RCMP Auxiliary Constable Program banquet

said Heidi Warren, one of the 
coaches from Dawson and the 
coach of Grade 8 in the 9-10 
division. “Overall they played 
very well and Dawson is be-
coming a formidable opponent 
to Whitehorse.”

I couldn’t agree anymore. Go 
Knights, go! I bet it was a crazy 
weekend for everybody and I 
hope everyone had an amazing 
time.

I talked to some of the players 
from Dawson and they agreed 
it was a good time.

None of our teams got Gold or 
Silver, but they did their best, 
and hard work and sportsman-
ship earned the Senior Girls/
Boys Bronze.

“Everyone was awesome and 
played extremely competitively 
against the other teams,” said 
Blake, a player in the Senior 

Boys division.
Now for the upcoming sports 

events: basketball season! 
Starting Thursday, December 
5 the coaches will be taught by 
a national basketball coach in a 
14-hour class. This is really ex-
citing for Dawson’s players! 

Basketball won’t be starting 
until after Christmas though, 
so if you’re qualified to join 
start practicing now and go for 
it!

News of the Klondike

Read it on the internet !

facebook 
twitter & klondike

sun.comVisit th
e Klondike Sun on:

e
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flyairnorth.com
1.800.661.0407 or (867) 668.2228

The gift of travel 
takes flight this 
holiday season.
Our Gift Certificates can be purchased 
in any amount, starting from $25.

Use them towards scheduled and 
charter flights, getaway packages, 
and air passes.
Cannot be redeemed for cash.

Faster than a 
speeding Santa.
Air North Cargo is the convenient 
and reliable way to ship your 
parcels across Canada this 
holiday season.

The North, 
on sale.
Great fares between Whitehorse, 
Old Crow, Dawson City and Inuvik 
over the holiday season—based 
on availability.

Fly 27 November 2013 
to 6 January 2014.

story & Photos by Alice Thompson
 The Panaligan Family started off the  Food for a Cause Din-

ner held at the TH Hall on November 24th by singing the tra-
ditional Philippine song, "Heal our Land". Guitar and vocals, 
Jesse Panaligan, accompanied by his wife Arlene and daughters 
Jelene (far left) and Keziah (middle). Jesse Panaligan went on to 
entertain the crowd for most of the evening with his karaoke 
renditions of popular songs, revealing a wonderfully mellow and 
soulful singing voice.

Ayra Domingo sang a heartfelt rendition of "The Greatest Love 
of All" with surprising powerful vocal talent. Aura was happy to 
help with the benefit and spend time at a community event, as 
she was planning to leave for Aesthetics School in Toronto after 
the weekend.

Majalea Clemenbe Hoskisson (left) and Sheila Soliguen (right) 
and helpers cooked up a storm for the Dinner to benefit families 
& communities affected by Typhoon Haiyan. They produced an 
excellent spread of Filipino dishes such as Chicken Adoba and 
Filipino style Stir Fry and Chow Mein for a packed house.  Dawson 
residents packed the TH Hall in support of the event, which 
raised a total of $6,300 from Dinner ticket sales, donations, and 
raffles. June Mathers and Tyler Mathers of the Dawson General 
Store were behind the buffet table lending a helping hand for the 
dinner, and also supplied much of the food and some donations 
for the raffles. Other support for the raffle was given by NIS, Han 
Construction, Bonanza Market and local artists.

Majalea Clemenbe Hoskisson posted additional details on 
Facebook later that evening, letting the community know that 
one of our locals, Don Dulotan received $2,550 to distribute to 
9 related families and their community in the Philippines. The 
remaining funds will go to the Canadian-Filipino Association of 
the Yukon, where the collected money will be matched by the 
government of Canada: $1,606.15 will go to The Citizen's Disas-
ter Response Center (CDRC), $1,150 to Bukas-Loob Sa Diyos Jaro 
District Philippines to buy primary needs to distribute directly 
to the communities, and $1,000 to GMA Network Kapuso Founda-
tion Philippines for Rehabilitation purposes such as Housing and 
Schools. 

Dawson turns out to support 
Philippine relief effort

Ayra Domingo sings "The Greatest Love of All" 

The Singing Panaligan Family

Majalea Clemenbe Hoskisson and Sheila Soliguen



Interview & photo
by jaden, grade 3

Name: Ariel greer Adams

When did you arrive in the klondike? 
May 2008

Why did you come? 
to get away from the city

how did you get here?
 I drove

Where were you born?
Toronto

What do you think makes Dawson so special? 
people and friends

What is something you cannot live without in Dawson?
24 hour day light

Where’s your favourite place to take an out-of-town guest?     
up the Dempster

If you could go back in klondike history, who would you 
like to meet and why?
Jack London - because of his stories

What is your favourite time of year in Dawson? Why?
I like winter because it is quiet and there is a real sense      
of community

What do you love to do in your free time?
dinner parties

Do you have any hobbies?
down hill skiing, cooking, and board games

Would you eat candy for supper? If so, what kind?
Yes - sour keys!

how many different countries have you visited?
10

have you ever spent a whole day in your pajamas? If yes, 
why and what were you doing?
on a regular basis - I was relaxing

If you had a chance to do anything, what would it be?
scuba dive the great coral reef

Do you have any nicknames?
 a train, mermaid, sea urchins

What books have you read lately?
Catcher in the Rye and Flavour Bible

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!

Story & Photo
By Dan Davidson

Near the end of a tour that 
saw them jump from Gabrioloa, 
Vancouver and Salt Spring 
islands to Vancouver itself 
and then north to the Yukon, 
Sarah MacDougall and C.R. 
Avery gave their penultimate 
performance at the Oddfellows 
Hall in Dawson on November 
23.

An odder match for a tour it 
would be hard to find. 

MacDougall is easily 
described in simple superlatives 
that seem a little too easy, but 
aren’t.  In this context she’s a 
young woman who plays guitar 
very well and possesses a 
striking voice that jumps from 
a whisper to a full throated 
sound that hardly needs a 
microphone in a space the size 
of the ballroom. Fingering or 
strumming, she sets up a solid 
rhythm that complements her 

folkish, thoughtful lyrics about 
situations and relationships. 
This is assisted by the fact that 
you can hear every word and 
follow the stories and the ideas.

She had the audience from 
the beginning of her set, but 
it was probably just as well 
that she went first, because 
C.R. Avery is a hard act to 
follow. If MacDougall is a fine 
example of the folksinger/
songwriter breed, Avery is 
both a throwback to the beat 
generation and a link to the 
beat of hip-hop and slam poetry 
culture.

People seemed to know what 
to expect from him, for they 
began to chuckle before he had 
done anything. He is variously 
described as an Outlaw Hip-
Hop Harmonica Player and 
Beatbox Poet. His set included 
a reading from his book of 
poetry, songs accompanied 
by harmonica, guitar, banjo 
and piano, and lots of beat box 

effects. His lyrics tended to 
be wry ironic commentaries 
on life, with more than a 
slight flavour of Ginsberg and 
Bukowski in them.

Both musicians have played 
Dawson before but not as a duo. 
They got together for the last 
two numbers of the evening. 
MacDougall taking the lead on 
the first while Avery backed 
her on harmonica. Then he 
tickled the Bechstein grand 
piano while the pair made a 
duet (with somewhat altered 
lyrics) on Leonard Cohen’s 
“Passing Through”.

Indications were that the 
evening was to conclude with 
a visit to the Westminster Pit 
and an attempt to enroll Avery 
in the Sourdough Cocktail Club 
at the Downtown Hotel.

The pair wrapped up this 
tour at the Old Firehall in 
Whitehorse the next night.

An Odd Couple Played the Oddfellows Hall

Sarah MacDougall and C.R. Avery performed live at the Oddfellows Hall on November 23.

Moosehide Reflections on a Grey Day
Photo By Dan Davidson
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For more information visit:  
www.env.gov.yk.ca/EIRB

Apply now to be a representative on the 
Environmental Impact Review Board (EIRB). 
You are eligible if  you can demonstrate 

knowledge of  the Inuvialuit Final Agreement, North Slope 
issues and industry procedures. Submit your application 
by December 30, 2013. 

The EIRB conducts environmental impact assessments 
and public reviews of  development projects in the Western 
Arctic Region and the North Slope. Board members meet 
in Inuvik, NWT. The position is a three year term, starting 
in September 2014.

Become a member of the 
Environmental Impact  
Review Board

Share your knowledge. 

Story & Photos
By Dan Davidson

Jody Peck, otherwise 
known as Miss Quincy, 
is used to introducing 
herself as a Northern 
Girl. After all, she hails 
from Fort St. John and has 
spent quite a few years 
working as a camp cook 
for outfitters at locations a 
lot farther north than that, 
including some time with 
Blackstone Outfitters up in 
the Dempster country. She 
also has relatives living in 
Mayo, an aunt and uncle 
whom she was happy to 
see on this trip. 

Slinging on her guitar 
in the nicely heated 
workshop at Happy 
Marmot Landscaping, she 
freely admitted that she 
really couldn’t bill herself 
in quite the same way in 
Dawson City as she does 
south of the Fort.

Miss Quincy usually 
travels with her all-girl 
rock n’ roll band The 
Showdown, but for her 
Home Routes Yukon 
Trail tour she was a duo, 
working with ace guitarist 
Noah Walker. 

Noah used to travel with 
C.R. Avery, who played 
here just the week before, 
tours with other bands 
and also has his own band, 
the Broken Mirrors. 

Miss Quincy is often 
described as being 
something like a blend of 
Joan Jett and the Stones, an 
image not at all softened 
by the huge rose tattoo 
around her right shoulder. 
The Showdown is a trio 
with her on lead, backed 
by drums, a standup base 
and lots of amplifiers.  All 
of that was a bit much for 
a set of house concerts, 
so the set we got to hear 
on November 26 was 
probably a little bit quieter 
than her usual.

What we got was a 

blend of blues and rock; 
some standards, but a lot 
of original material from 
her two albums as well. 
It wasn’t a quiet evening, 

but it didn’t leave your 
eardrums pounding 
either.

Aside from the fact that 
the pair of them provided 
very good quality for the 
price of admission, you 
had to notice that they 
were just plain having 
a lot of fun a scant two 
metres away from their 
audience, trading off 
licks, facing each other for 
several classic guitar hero 
solo battles and having a 
real good time.

Among the tunes played 
that evening was one 

that Miss Quincy wrote 
in memory of Dawson’s 
ladies of the evening after 
one of her several visits 
here while camp cooking 

Miss Quincy Warmed up the Happy Marmot Workshop

over the years. “Dawson 
City Line” celebrates the 
girls who invited the 

Noah Walker and Miss Quincy trade licks during an 
instrumental break.

miners to come on down 
and “get your laundry 
done”. 



by  Niall Fink
Edmonton, Alberta

Poetry
Entry

The Spell of the Yukon Winter

Authors on Eighth

I wanted some love and I sought it
At the Pit Friday nights, dressed to kill. 
Was it her drink or my drink I bought it;
I racked up one hell of a bill. 

I wanted some love and I got it,
Got lucky again this December.
But somehow love’s not what I thought it,
Though you’d think that I would’ve 
remembered.

Oh it’s the winter! (Ya been there?)
It’s the loneliest time that I know. 
Sometimes I wish I was a black bear,
So I could just skip the whole show.

Some say they’ll pick up a new hobby.
They’ll learn the guitar or tie flies,
Maybe they can, but that’s not me,
Or, like, ninety percent of these guys. 

You stay for EI--damned good reason!
Or at least it would seem so at first.
You think, “Well it’s just for a season,”
And then you are one of the cursed.

It grips you like some kind of fever,
When you’re out at the Pit with some friends.
In summer you’d take her or leave her,
But come winter those twos turn to tens.

I’ve stood in that wavy-floored tavern,
Which was stuffed full of dudes to the gills,
And I’ve watched a big, husky old slattern,
Drooled on by seven such males,

‘Till all hell broke loose: smashed glass, 
screaming,
And three got knocked out, Biff! Bam! Bop!
And I thought that I surely was dreaming,
When the owner himself piled on top. 

The summer—no sweeter was ever;
The nights you need never come home;
A skinny dip in the river;
Solstice on top of the Dome.

The girls that come ripe for adventure,
Just to go back to school in the fall
In Sackville, Toronto, Vancouver;
Oh god how I’m missing them all!

The winter: the urges that blind you;
The rumours that no one forget;
The whispers that follow and find you;
The conscience that makes you regret. 

The ones that are older than history:
The ones that you know aren’t that young,
The ones whose strong chin seemed a mystery.
I’d undo it all, but it’s done.

In this town, there is no one who’s nameless,
Though you take things as far as you dare.
There are wives that are erringly aimless,
But I’ve learned, better not to go there.

Guys like me are a dime for a dozen,
And I thought I‘d got lucky with Lou*.
But she’s cougar if ever there was one,
And I know I ought not, but I do.

She’s making my money diminish.
I’m sick of my double-edged luck.
Thank god when the pogey’s all finished,
I’ll be off to the mines in my truck. 

I’ll work, and you bet it’s no damn joke;
It’s the bush, but it’s not quite the moon.
And it’s better than me going flat broke,
So I’m counting the days until June. 

There are strange things we do here in 
Dawson, 
There’s mistakes made again and again.
There are things that are better forgotten;
There are choices that fill me with shame. 

*Lou is a character out of Robert Service’s fiction. 
Any resemblance to other Dawson characters, 
real or imagined, is unintended.
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DAWSON 
M, W, Th & F:  
from Nov 22

9am –12noon, 1pm –5pm Dawson Health Centre

T: from Nov 22 9am –12noon Dawson Health Centre
Dawson Health Centre will be closed for a week from Dec 9–Dec 13

PELLY CROSSING
T–F: from Oct 22 9am – 11am,  

2pm – 4pm
Pelly Crossing Health Centre

ROSS RIVER   
During usual AM and PM Walk-in Clinics – M–F: 8:30am –11:30am  
and M–Th: 3pm –4pm; and Wednesdays from 1pm –3pm

KLONDIKE SUN: December 11

For a complete schedule, dates and times of other community clinics, or for more 
information, please contact your local community health centre or visit  yukonflushot.ca

Kids at this age are so much fun, and 
constantly on the go! That’s why we’re getting 
the flu shot —and not missing a moment. 
Kids who don’t like needles can get the flu mist 
vaccine this year, available in limited quantities.

A Tree for the Hospital
Story & Photos by Dan Davidson

Students at RSS participated in the launching of the new 
Dawson Community Hospital and Health Care Centre by making 
decorating a Christmas tree to be placed in the lobby during the 
opening ceremonies. The tree was decorated with hand made 
ornaments at a special assembly on Friday afternoon (Dec. 6).

WHITEHORSE (December 8, 
2013) —Dawson City residents 
had an opportunity to tour the 
new Dawson City Community 
Hospital and Health Services 
Facility on Saturday, before it 
begins to admit patients.
Premier Darrell Pasloski, 

Minister of Health and Social 
Services Doug Graham and 
Yukon Hospital Corporation chair 
Craig Tuton cut the ribbon to 
officially open the new facility.
“This is a time for celebration, 

for the people of Dawson City, for 
the Yukon Hospital Corporation 
and for Yukon as a whole,” 
Pasloski said. “We are happy that 
this facility is complete and will 
begin welcoming patients soon.”
Graham said the opening of the 

health care facility demonstrates 
the government’s commitment to 
the community of Dawson City 
and the provision of quality health 
care to all citizens.
“I am pleased that this facility 

will house a range of health-
related services, as well as 
acute care, which will further 
encourage collaborative practice 
among a variety of health care 
professionals,” Graham said.
The new building has a 

comprehensive range of health-
related programs and services 
under one roof. The hospital, 

located on the main floor, consists 
of six in-patient rooms, a fully 
equipped emergency room, 
and state of the art diagnostics 
including x-ray and a laboratory. It 
also houses the Dawson Medical 
Clinic and a retail pharmacy. 
The second floor is occupied 
by Dawson Community Health 
Centre programs and services 
such as visiting mental health 
and hearing service professionals, 

New health facility opens to serve people of 
the Dawson City area

home care and public health units.
Yukon Hospital Corporation 

Board chair Craig Tuton agrees 
the commitment to the community 
has been tremendous.
“The new Dawson City 

Community Hospital will be a 
huge asset to the community. 
Providing acute care closer to 
home supports the corporation’s 
mission of excellent and safe 
patient care,” Tuton said.

Photo by Dan Davidson
Note: This event happened after our usual cut-off date and our 

full coverage is slated for next issue, but this press release arrived in 
our in-box on Sunday morning and we still had this space to fill, so 
here is the official version of the event, some of which matches what 
we saw and heard. For instance, the Premier cut the ribbon, and 
Minister Graham devoted most of his talk to praising Father Judge. 
The place was packed and it was a nice event, but someone forgot to 
invite a representative from our town council to say a few words, an 
odd omission. D.D.



Christmas Dinner at the Lodge Pre-Christmas Events

With no floods to throw off the schedule, this year marked the 
return of the museum Open house. Here, executive Director 
Laura Mann reads questions in the Trivia Quiz, from which the 
Davidsons and the Johnsons were banned after getting too many 
of the answers.

                  Photo by Dan Davidson

After years of open houses at the Nursing Station (generally 
called that no matter what the current nom du jour happened to 
be), this was the last one. A farewell to the crowded old building 
was held on the day before the new hospital was due to open. 
                                Photo by Dan Davidson

What would the pre-Christmas season be 
without our Craft Bazaars?

Above: The Daycare Bazaar. 
Photo by Dan Davidson

Below: The KIAC Bazaar. 
Photo by Betty Davidson

THE KLONDIKE SUNP14    WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2013



WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2013THE KLONDIKE SUN P15

BooKends
by Dan Davidson{ }Crime Machine

By Giles Blunt
Vintage Canada
294 pages
$19.95

There were four years 
and two unrelated novels 
between the death of 
Detective John Cardinal’s 
troubled wife in By the 
Time You Read This and 
Crime Machine. It’s not 
certain how long that time 
has been for Cardinal. 
In chapter 3 we learn 
that sometime after a six 
month stretch he decided 
to put the little house they 
had lived in together up 
for sale and moved into 
an apartment. He doesn’t 
like the apartment, but it 
was enough un-Catherine 
to help him move on a 
bit. It was also rather un-
Cardinal.

“At one time he might 
have thought himself an 
urban type, back when he 
was living in Toronto, but 
not anymore. Now he was 
just a man whose wife had 
died and who had trouble 
seeing much value in his 
leftover life.”

If Cardinal seems a bit 
flat of affect in this story, 
I put it down to that. He 
and his usual partner, 
Detective Lise Delorme, 
have fallen into a pattern 
of platonic movie nights. 
Lise is perennially unlucky 
in love. I keep expecting 
something to develop here, 
but it’s still too soon. 

Cardinal had twinges 
of temptation back 
when Catherine was 
institutionalized, but when 
she recovered from her 
chronic depression, and 
before she was murdered, 
straying never seemed to 
enter his mind.

We don’t start with 
Cardinal though. We 
start with Sam Doucette 
and Randall Wishart. 
Samantha would rather 
have the life of Loreena 
Moon, her comic book 

superhero creation. It 
would be better than 
attending art college and 
working at the diner on 
some evenings. Randall 
has a beautiful wife and 
promising real estate 
practice, but he also has a 
thing for gorgeous young 
Native girls, and lots of 
empty houses to meet 
them in. 

If he and Sam hadn’t 
met in the one on Island 
Road, and if he hadn’t left 
before she did once they 
had completed their tryst, 
Sam would not have been 
there when the three other 
people arrived, would not 
have been in the house 
when the younger man 
shot the older couple and 
cut off their heads. 

Sam managed to escape 
with just minor injuries. 
Her story is just one of the 
threads in this tale, but 
we do come back to her 
and her story has its own 
points of interest.

Our two detectives 
have each been handed 
cold case files to try and 
clear during a lull in more 
pressing criminal activity, 
but the discovery of two 
headless bodies in a vacant 
home proves to be a relief 
from what seems to be 
a fruitless task. One of 
Cardinal’s files dates back 
to the 1970s and had been 
dredged through several 
times by other officers, but 
it finally turns out to have 
some bearing on a sudden 
spate of killings that seem 
to be tied together only 
by the sameness of their 
means and methodology.

What the police don’t 
know is that a man who 
calls himself Papa, along 
with three young people 
he calls his family, has 
arrived in Algonquin Bay 
(which is based on North 
Bay, Ontario), and is using 
it as a base of operations. 

Papa styles himself a 
survivalist, a libertarian 
freedom fighter against the 
corruption of the modern 
world, but what he does 

is take impressionable, 
troubled young people and 
turn them into extensions 
of his own twisted world 
view. They are his family, 
and he is training them. 
Part of the training 
involves throwing gravel 
into the gears of the society 
he hates by stealing and 
by mysterious, motiveless 
killings.

It’s not a happy family. 
Papa holds them together 
by the sheer force of his 
charisma, which seems to 
be able to control all their 
impulses. His training 
is presented as a series 
of loyalty tests, moving 
from petty thefts to ATM 
robberies, and always 
culminating in a ritualistic 
murder.

Cardinal eventually 
learns something of Papa’s 
modus operandi from a 
freelance journalist named 
Donna Vaughan, who has 
been tracking a series of 
seemingly unrelated, but 
very similar, killings for 
quite some time, and who 
turns up in the city once 
the news of the Island 
Road murders gets out. 
The pair end up having a 
brief fling, but the things 
get complicated and don’t 
end well.

What seems like a rather 
slow investigation heats 
up rapidly during the last 
60 or so pages of the book. 
Cardinal had a flash of 
inspiration that made me 
very glad I was reading 
an actual paperback book, 
because that made it so 
much easier to flip back 
through the pages and 
find out if I had it right at 
that point. Even then, I did 
not expect the twists that 
the last couple of chapters 
held. 

I’m glad that Blunt has 
reopened this series, and 
I hope to see another 
installment sooner 
than this one appeared. 
According to his Wikipedia 
entry, I will soon get my 
wish. 

 Murder Returns to Algonquin Bay

Yukon premier to attend Mandela memorial
WHITEHORSE (December 8, 2013)— Premier Darrell 

Pasloski will be part of the delegation representing Canada 
at the memorial for former South African President Nelson 
Mandela.

The premier left Whitehorse on Saturday after opening the 
new Dawson hospital to join Prime Minister Stephen Harper 
and other members of the delegation in Ottawa. The group 
departs for South Africa on Sunday.

“It’s a great privilege to represent Yukon people at a service 
of remembrance and celebration for one of the greatest lead-
ers of our time,” said Pasloski. “I am honoured to be able to 
help carry the condolences of Yukoners and all Canadians to 
Nelson Mandela’s family, the people of South Africa and oth-
ers around the world.”

Harper invited Canadian premiers, as well as all former liv-
ing prime ministers, to accompany him on this trip.

“Nelson Mandela inspired people around the world by set-
ting an example of how to lead through a period of tremen-
dous change,” added Pasloski. “During his time as President 
of South Africa, he showed us how to effect change peacefully. 
By acting as he did, he saved lives and helped build South Af-
rica into a better country for all its citizens. His sacrifice and 
dedication to the greater good is an example to us all.”

The Prime Minister and his delegation will attend a memo-
rial service on Tuesday, December 10, scheduled to be held 
in a soccer stadium on the outskirts of Johannesburg, as well 
as Mandela’s lying in state on Wednesday, December 11, in 
Pretoria.

Yukoners can join other Canadians in expressing their 
thoughts and prayers by signing the book of condolences on 
the Government of Canada website at http://www.commemo-
ration.gc.ca/index-eng.cfm.

Mandela died Thursday at the age of 95.
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�� ��� ���������������� ���	��� ���	��� ���	��� ������������������ �����������
������ ��������� ��������� ����� ����� ����� ����� ������ �	� ����� ����� ����� ����� ������ �	� ����� ����� ����� �����
����� ������������ ������������ ����������������� � ���������������� ��������� ������������������ �������� ���������������������� ����� �����
������ ��������������������� ������������������ ������������������ ��	������ ���������� ��������� �	�������� ������������������
������ ����������������������� ����������������
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������������������������������ ��������� ������� ������� ��������
������ ��������������� ��	��������������� ��������������	���� ���������� ������������������� ���������������������������������� ������������������� ����������
������ ��������������� �����������������	����� �� ��� ������� ����� ���� ����������
������������ ����� � ���������������������
���	���� ���������� �����������
������ ���������� ���������� ������������������ ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� �������� �������� ��������
������ ���������������� �������� ������	���������������������� ��������� �������� ���������� ����������������� �������� ������� �������� ���������� �������������������
������� ������ ������ ����������	����� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ������ ������ ������ ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ������
�������� ����������� ����������� ����������� ����������� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������������
������� ���������� �������������������� ���������� ���������� �������������������� ����������� ��������� ������������� �����������
������� ���������������� ������������������ �� ������ �� ������ ���������������� ��������� ��������� ���������������� ����������������
������ ����������	� ������������ ��������� ����������� ������� ���������� ����������	 ����������� �������	� ����������� ������������������ ������� ���������� ����������� ������� ����������
������ ��������������������� ���������������� ���������������� ����������������� ����� ����
����� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ���������������� �������� �������� ���������� ����������
������ � � � � �������� � ������ ���	������ ���������������� ���������������� ���������������� � � ���������� ��������������� ������������
����� ����������������������� � � ��������  ���������� ������������������� � ������� � ������� ���	��� ���	��� ���	��� ������������� ������
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������ � � � � � � ����� ����������� ������� ������� ������������������� �¢������ � � �������������� ����������������� ���������
������� ������������ �������� � ������ ¡£�¤� �������������� �������������������������������������������������� � ������� ����������������������� ���������������
�������� ��������������������� �����������������������������������������	������� ��������������	�������������������������� ��������� �������������������������������������� ������������������
�����������������
������� ���������������� ������������������������������������������� ����� � ����� � ����������� ����������� ����������� ����������� ����� ����� ����� � ���������� ���������
����¥� ������������������� �������������� ������� �������� ������������ ����� � � ������� ���������� ���������� ������������������� � ����������� ������
������� � ������ ¡£�¤� �������������� �������������������������������������������������� � ������� ����������������������� ��������������� ����������� ���������
������ ����������� ����������� ������������������ ���������� ������������������ ������������������ �����
������ ��������������������� �������������������� ��	�������������������� �������������������� ���������������� �	����������������� �������������������� �	����������������� �	�����������������
���� ���	��������	���� ����������������� ����������������� ���	��������	���� ����������������� ����������������� ���	��������	���� ����������������� �����������������
����� ����������	����������� �� �������������� ���� ����  ����������� ����� ����� ��������� ��������� �������� �������� ������ ���������� ����������� ������������������
������� ����������� ����������� � � ������ � � ��¡������ � ��¡������ ���� � ����������� ����	��� � � �	��������� ������������������� � ������� ������� ���������� ����������
������� ����������������������������������������������� �������������
��� �� ����������� ����������� ����� ����� ������������� ������������ ������������������������������	����� �����������
������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������
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� SUNDAY MORNING-AFTERNOON JANUARY 5, 2014       

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

����
������

����
������

����
������

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

����� �¢�����
��� �¢�¢���
�	�� �	����	������
��� ���	
�� ��������
����	�£��� �� ¤�����������
 � �	���������¢�������� �¢�¢���
�	�� �¢�����
��� �	��	����
	����� ������������������� ����
���� ������ ���������������� ���������������� ���������������� ����
������ ����������
���� �
������ �	��� ����
����	����� ������	������� ��������	����� �	��� �	��� �����	���������
������ ���������	��	����	����� ���������������� ���� �	�����	��������������������� ����������� �������	� �����	��������������������
������� ���������	���
���������� ���������� �������� ����������� �����
���	� �������������
� ��������� ��������� ��������� ��������� ���� �	����������
 �������
�������� ����� ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� � ���������	��
������� �����	����	�� ������	����	��	����������������	
��� ���������������	����� �
	����� ����������� ��
���������
���� ��
���������
���� ����
�� ����
�� ���������������������
������ �������������	� ������������	� �����	��������������������� �
�¥�	��� �����	��������������������� �������
������� ���������	������ ���������� �������� ������������ �����
���	� ���������������������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���� �	����������
 ����������������	����� �	����	��
������  ��������������� �  ��������������� � ������� ������� ����	��� ����	��� ����	��� ����	���
����� �������� ������� ���������������� ������	
������������ ������	���� ��������
�������������
 ���������������� ����
������ ����	�������
���� ��	���������������� �	
�����	�	
�	����� ��������
���� ���
������ ��������
���� ��������
���� ��������
���� ���������	������
��
����� ���������	��������������� ���������	��������������� ���������	��������������� ���������	��������������� ���������	��������������� ���������	��������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������
������� ����������¡������ ���������������
���� �	��� �	��� �	��� �	��� �	��� �	��� �	��� �	��� ������
�� ������
�� ����� �������������	
� �������������������
������ ��	��������
���� �	��� �	���  ��������������� � ���������
� �	�
�������������	
��
� ���������
� ��������� �������	��� �
����	��������
������ ����� ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �
 ����� �� ���	��	��
��� ������� ��� ��	
��	�����	� � ��� ���������� ������� ���� �����	��������������� ������������������� ��������� ���������������	��	���������� ����������������������������������
����� �	��� �	��� �	��	��� �	��	��� �	��	��� �	��	��� �	��	��� �	��	��� �	��	��� �	��	��� �	��	��� �	��	��� �	��	��� �	��	��� ������	��
� ������	��
� ������	��
� ����	
��
� SUNDAY EVENING JANUARY 5, 2014       

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

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

THE KLONDIKE SUNP24    WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2013



WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2013THE KLONDIKE SUN P25

SUn
TV
Guide

SUNDAY EVENING JANUARY 5, 2014       
  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 JANUARY 6, 2014       

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

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

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

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

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

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

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

  WEDNESDAY EVENING JANUARY 8, 2014       
  5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 

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

���� �����

���� ����������  �������	�������� ����������� �¨�������� ����������� ���	� �������� ��������
������� ���������������	�� ���������������	�� ����� ���������������	�� ����������� �����������
 ����� ������������������������������ ����

������������������������� ����

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

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

  TUESDAY EVENING JANUARY 7, 2014       
  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�� ��©ª�� ���� ������������ ���� ����������������©ª��
����� ��������������	���
�����������������
������� ������� ����������� ������ ������ ��������� ��������� ©������� ©������� ������ �����	� ���������� 
�����������������������
���� �� �	������� �	������� ����� �� ������� ����������� ����������� ������������� ����������� �� �������������� ��������������������� �������� �������� ����������� �����������
������� ������ ������ ��¨������ �������� ��������� ����������� ����������� ������� ��� ����
���� ��	���� ������ ��		����� ���� ���� ��������
������� ������������������ ������������������ ��
�� ������������������ ������������ ������������
 ����� 



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


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



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


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



THIs Is JUsT My oPInIon
Santa Claus: Who or what does he really represent?

Here is a question which has been debated 
ever since the mythical Santa Claus first 
appeared on the Christmas scene. However, 
Santa Claus has undergone numerous styles 
and name changes throughout the passage 
of time. He first began as a very real, living 
person, as the Bishop of Myra during the 
fourth century, Nicholas made attempts to 
spread cheer, a little prosperity, and joy into 
the homes and lives of the poor and destitute 
within the Ukraine. He is credited with 
rescuing three boys, who were somewhat 
mischievous, from an irate innkeeper, and 
secretly putting three bags of gold into one 
home to prevent three ageing persons from 
starving. Even during this good man's life 
he was regarded by many as being a saint of 
the truest form. This man, this bishop was 
named Nicholas, whom we know today as St. 
Nicholas, the other name for Santa Claus, and 
is indeed the true origin of the Santa Claus we 
know today.

Throughout much of Europe today, he is 
still recognized as St. Nicholas, while in some 
countries he is known by various names, Kris 
Kringle, Sinder Klaus, the French call him 
Pere Nöel, in Sweden he is called Jul Tomten 
or Tomta Jubba; both of these names refer to 
a tiny old man who leaves gifts. 

The name Kris Kringle is derived from 
the name “Christ Kindle” meaning Christ 
Child and it is He (The Christ Child) who 
delivers the gifts. So while all of the European 
Countries have various names for the 
deliverer of presents, they all represent the 
exact same person, Santa Claus. But how do 
we develop the name Santa Claus? The only 
name which even remotely comes close in 
pronunciation is the Dutch name, Sinder 
Klaus. But even this may have begun by a 
simple mispronunciation of the name Saint 
Nicholas. With an inability to properly say 
Saint this word can easily become Sinder then 
Santa. This same inability to properly say 
the name Nicholas could easily be phrased 
as Nicklas, later to Klas, then to Klaus, until 
finally we have Claus. Putting the two names 
together in this way we go from St. Nicholas 
to Sinder Nicklas, then to Sinder Klas, and to 
Sinder Klaus. Then it becomes Santa Klaus, 
until he becomes known today as Santa Claus, 
the name by which we know him today.

Clement Moore, in a diligent and wonderful 
attempt to create a special gift for his child at 
Christmas, undertook the writing of the very 
famous poem, “A Visit from St. Nicholas”. It is 
here that more of the legend was expanded. 
For the very first time he was described to 
have elfish features. For according to Mr. 
Clement Moore, he was “a little old driver so 
lively and quick” and “he was dressed all in 
furs and he had a round tummy which shook 
when he laughed like a bowlful of jelly.” Then 
the poem continued by stating that this jolly 
man was in a sleigh which was pulled by eight 
“tiny” reindeer, which could actually fly, as 
they were able to go from the ground to the 
rooftops in a bound.

Just a few years later a popular beverage 

company decided that Saint Nicholas or 
Santa Claus would be a fantastic marketing 
promotion. Coca-cola began the manufacture 
and creation of the mythical Santa Claus into 
a huge Commercial icon. This is the Santa 
Claus who has been popularized over the past 
century.

But I am reminded of a wonderful little girl in 
New York City, near the turn of the last century, 
who wrote a letter to the largest newspaper in 
the USA at the time, The New York Sun. She was 
eight years-old and she believed in Santa Claus. 
Her friends teased her shamefully, and this 
“bullying” sent her home in tears. She reported 
her shame and hurts with her parents, who 
encouraged her to write a letter to the Sun. Her 
father stated quite plainly, “If you see it in the 
Sun, it must be true!” This gave the little girl 
hope and encouragement, and she wrote a 
letter to the editor, which was short but direct, 
consisting of just four lines. His response has 
been reprinted in newspapers all around the 
world every Christmas since then. The girl was 
named Virginia O'Hanlon, and the title of the 
Sun's Editorial, credited as being written by; 
Francis Pharcellus Church. The letter, untitled 
and unsigned has become famously known as 
``Yes Virginia, There Is a Santa Claus.`` Google 
it. (Al had the whole thing here, but we ran out 
of space. DD)

This is the Santa Claus that I choose to believe 
in: the Santa who is NOT THE PROPERTY of 
Corporations, the Santa who is NOT promoting 
commercialism, but the Santa who promotes 
Love, Joy, Hope and Peace, in the giving of 
gifts from the heart. Gifts of Love that have no 
expectation of return or profit. While Santa 
Claus has been used and abused by greedy 
proprietors of vast corporations, that is NOT 
who or what he truly represents. He represents 
in all TRUTH, the very first Christmas gift ever 
given, the Son of God, the child, Jesus Christ. It 
is also true that wise men brought gifts to this 
child, but they were NOT at the stable, they did 
not present their gifts to Jesus while He was 
yet in the manger. They went to the “house” 
of the child and there presented their gifts. 
Yet the principle is the same: to give without 
thought of personal gain.

Santa Claus is just a simple man who wishes 
to continue the tradition of giving without 
concerning himself about what he should 
receive as payment. Whether he be real or 
imagined, the spirit of giving freely, with 
Love, that IS Santa Claus. Do not prevent 
your children from believing in the man just 
because he has been altered by Corporate 
ideals. It is your responsibility to teach your 
children that if they believe in Santa, believe 
in the idea of giving without being concerned 
with what great and wonderful gifts they will 
receive. In this idea alone is the spirit of Love, 
Hope and Joy. It is my greatest desire, that the 
above letters be reprinted annually.

Of course, this is just my opinion, and  merry 
Christmas to one and all.

May each of you share in the love, peace, 
joy and happiness this wonderful Christmas 
season has to offer all of us.

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, December 12
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
9 to 10 p.m. Sports Talk Radio - Steve & Spruce

FRIDAY, December 13
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, December 14
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
7 to 8 p.m. Rocking Blues - Sonny Boy Williams
8 to 9 p.m. David’s Show
9 to 10 p.m. Auditory Slaughter - Karl

SUNDAY, December 15
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
5 to 7 p.m. Don’t You Hate Pants - Alex
7 to 8 p.m. The Missing Link - Dan
8 to 10 p.m. Meat and Potatoes - Kit
10 to 11 p.m. Hardcore Troubadour - Josh

thanks our volunteers!
chief writer & editor - Dan Davidson

proofreading - Betty Davidson, Alyssa Friesen, Dan Davidson
layout - Dan & Alyssa

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

Judith Blackburn-Johnson
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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:
Cooks
Deli Person
Dishwasher
Door Staff
Driver/Swamper
Feed & Care
General Help
Housekeepers
Housekeeping Supervisor
Instructors
Night Auditor
Pizza Maker
Preschool Teacher
Servers
Store Clerk
Toddler Teacher
Tutors
User Support Technician

Positions with Closing Dates:
Special Events Coordinator:  Nov 
27 @ 4
Administrative Assistant: Nov 29 
@ 4:30
Director of Health & Social 
Development:  Dec 2 @ 4
Road Foreperson:  Dec 5
Leadhand:  Dec 5
HEO II: Dec 11

Positions Out of Town:
Technical Services Officer:  Dec 5
HEO II: Dec 11
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

Classified advertisements are $6 per insertion. Purchase six insertions, get one free. Sub-
mit 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.

Business cards are $25 per insertion; purchase six insertions, 
get one free. Submit cards to klondikesun@northwestel.net.

Alice lives and works locally in Dawson City

To view properties for sale in
Dawson and area, call
Alice Thompson

Phone: 993-2532

www.coldwellbanker.ca
www.DawsonCityRealty.com
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FoR SALE
INCOmE PROPERTY fOR SAlE: 3 rent-
al units. Home of Hair We Are, 954-2nd 
Ave. $338,000. Appointment for view-
ing. 993-2307.



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

FIRE CHIEF'S CHRISTMAS MESSAGE
On behalf of the Officers and Firefighters of the Dawson City Fire Depart-

ment I would like to take this opportunity to wish everyone a safe and happy 
holiday season and remind everyone about the importance of safety at Christ-
mas time.

• Make sure all trees are kept away from heat sources such as heat vents, 
electric heaters, radiators, and fireplaces. 

• It is very important to make sure your tree has a sufficient amount of 
water. 

• Never leave your home or go to bed without unplugging your tree lights.
• Candles are not to be left unattended and must be extinguished properly. 
• Never put wrapping paper, tree branches or needles in a fireplace or wood 

stove because rapid burning can ignite creosote in the chimney.
Always remember in case of fire, Get Out and Stay Out and never go back 

into a burning building.

Jim Regimbal, Fire Chief
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