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It was a musical fortnight - and more to come

Tiss Clark raised money for the Reprise Music Fund. See page 20.      Photo by Dan Davidson



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

Events
Live at the PaLace Grand: All shows begin at 8 p.m. Tickets are 
$20/$25 adults and $10/$15 kids (12 & under) available at KIAC, the Visitor 
Information Centre, Westmark Hotel and the Palace Grand Theatre (show 
nights only)

Meetings
TOPS (Take Off POundS SenSibly): Meeting every Wednesday at 6:30 
p.m., 2nd floor of Hospital in Dawson City. Not for Profit Organization, one time 
flat fee of $32.00. Drop in and check us out, no obligation. Contact person June 
Mathers (867) 993-5475.
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 first 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 COnfluenCe galleRy: maThiaS maCPhee TelluRiC flOe: July 
17- August 9
in The Odd galleRy: aliSOn Judd liVing WiTh a landSlide: July 3 - 
August 1
Life Drawing Mondays 7 - 9 PM in the KIAC Ballroom $8/Class Drawing tools 
provided, Paper available for purchase, Interested in modeling? Please contact 
Dana at kiac@kiac.ca
toddLer PaintinG: Thursday’s, 10:00 - 10:30 a.m. $6/class or $25 for 5 
weeks. A parented activity for kids aged 2-4. Come get messy and enjoy some 
creative play-time in the KIAC ballroom.
daRkROOm Club WiTh Rebekah milleR: Mondays, 6-9 p.m. $10 drop-in. 
Upstairs in the back room at KIAC. Includes use of chemicals and equipment 
and assistance if required. *Paper available for purchase. For more info, contact 
Rebekah at bekmiller1234@gmail.com.
yOga WiTh anna ClaxTOn: Tuesday & Thursday mornings, 6:30-7:50 a.m. 
$10 drop in or 10 class prepaid card for $80. Wednesday lunch hour, 12:10 - 
12:50 p.m. $5, or 10 class prepaid card for $4. Held in the KIAC Ballroom. 
haTha yOga WiTh JOanne Van nOSTRand: Tuesdays and Thursdays, 
5:30-7 p.m. E-mail yogawithjoanne@me.com 24 hours in advance. 

SOVA
admin OffiCe hOuRS: Monday to Thursday, 8:30 a.m. to 4:30 p.m. Starting 
May 1: Monday to Thursday, 8:30 a.m. to 1 p.m.
libRaRy hOuRS: CLOSED FOR THE SUMMER.
aRT SuPPly STORe hOuRS: Monday to Thursday, 9-1 p.m. or by appointment. 
See Administrative Office for details.

Dawson City Community Library
libRaRy hOuRS: Monday & Wednesday  Noon – 6:30 p.m. Tuesday, 
Thursday & Friday  10:00 a.m. – 6:30 p.m. Saturday  Noon – 4:00 p.m.

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

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
fRidayS in The lOunge: 6-9 p.m. our Friday Happy Hour Music Series, fea-
tures a variety of local musicians, changing every week. 11 p.m. Pit House Band.
SPeciaL eventS: 

Kate’s Restaurant

SummeR hOuRS: Dinner Tuesday to Sunday 5 p.m.–10 p.m. Happy hour is 
back 5 p.m. to 6 p.m. Lunch Tuesday to Saturday 11 a.m.- 3 p.m. Brunch Sunday 
8 a.m.- 3 p.m. Closed on Mondays. 

Chamber of Commerce 

ChambeR meeTingS: Regular meetings on the second Wednesday of each 
month at the Downtown Hotel.

Town Council
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 as posted at the posted office.

Dawson City Museum
SummeR hOuRS: Open daily 10 a.m. to 6 p.m.

Parks Canada
klOndike naTiOnal hiSTORiC SiTeS PROgRamming: Walking tours, pho-
tography exhibits, self-guided programs. See the Visitor's Centre for details.

Dänojà Zho Cultural Centre 

tuesday and thursday- Of Land and Sky: What Plants Tell Us program 2pm 
-3pm Monday and Wednesday– Shìnidäsha: Good Company program with 
Percy Henry and Jody Beaumont 10:30- 11:30 Wednesday- Wild and Rosie 
Apothecary: Awaken The Senses program 2pm -3pm friday  Radio Zho - Live 
by the Riverside. 12 noon to 1pm. Live music and chat presented under the big 
tent and live on CFYT 106.9 FM. FREE EVENT

Monday to Saturday- Guided Hammerstone Gallery Tours 10:30, 1:30 and 
3:30 Gift Shop is open 10am-5pm Monday to Saturday.

Parks Yukon

TOmbSTOne inTeRPReTiVe CenTeR: mondays, Wednesdays, fridays 
- 7:30 p.m. Campfire program, tuesdays & thursdays - 3:00 p.m. Bannock 
Making  7:00 p.m. Guided Hike on Goldensides Trail, Saturdays - 1:30 p.m. 
Junior Naturalist at the Interpretive Centre, 7:00 p.m. Guided Hike on North 
Klondike Trail, Sundays - 10:00 a.m. Guided Hike on Grizzly Trail Critter 
Talks daily - 10:30 a.m. everyday monday, July 21 Join a free guided hike 
to beautiful Goldensides Mountain at 10 a.m. Later on at 7 p.m. take part in a 
sing-a-long to the mountains at a music coffeehouse – bring your instruments 
and a tasty treat to share! 

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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Press release
 (July 17, 2014) - A new 
agreement has been reached 
between the City of Dawson 
and the 36 unionized workers 
in the Dawson City Municipal 
Workers bargaining unit. 

The agreement was 
negotiated by the Public 
Service Alliance of Canada’s 
Erna Post with the help of 
a four-member bargaining 
team and a three-member 
management team led by City 
of Dawson CAO Jeff Renaud.

It resulted in significant 
improvements in many 
areas while maintaining 
customer service and 
fiscal responsibility as key 
principles.

The three-year contract 
offers a 5.25 per cent pay 
increase over its life – 1.5 per 

Press release

(Tuesday July 15, 2014) News 
of the outbreak of war in 1914 
arrived dramatically in the 
Yukon’s capital; a special event is 
being organized to profile what 
happened 100 years to the day.

The public is invited to 
the Palace Grand Theatre in 
Dawson at 7 p.m. on Monday 
August 4, the 100th anniversary 
of the start of WW1. Event 
coordinator Max Fraser said 
partners in the occasion are the 
Yukon Historical and Museums 
Association, the Dawson Branch 
of the Royal Canadian Legion 
and Parks Canada, Klondike 
National Historic Sites. The 
public is welcome; admission is 
free.

The evening program includes 
a ceremony to mark the start of 
the war, followed by the story 
of how the news of war arrived 
in Dawson. Parks Canada staff 
will perform a skit based on the 
memoir of Martha Black, wife of 
Commissioner George Black, as 
told in her memoir My Seventy 
Years. She wrote that a telegram 
was delivered to her husband 
while they were hosting an 
evening theatre event. The 
audience, which considered 
Dawson a proud outpost of the 
British Empire, was overcome 
with patriotic fervor and burst 
into song.

What else happened that night 
in the Yukon’s capital -- and 
in the four subsequent years 
of war -- will be the focus of a 
talk by the featured speaker of 
the evening, Michael Gates. The 
Yukon author, historian and 

former curator of Collections 
for Klondike National Historic 
Sites in Dawson City will give an 
overview of what life was like 
in Dawson in those post-Gold 
Rush days, how the news of war 
was received and what was the 
Yukon’s involvement in the war.

Fraser said the event on 
August 4 is a community-led 
effort to focus on a lesser-known 
chapter in Yukon’s history. 
“Much more is known about the 
Yukon and World War Two than 
World War One,” says Fraser. 

“With four years of WW1 
anniversaries upon us (2014-
2018), a number of community 
organizations are coming 
together with the goal of 
bringing new light to this 
important time in our history. 
One example is the actions of 
the Yukon’s leading citizen at 
the time, Klondike Joe Boyle; 
he financed a machine gun 
regiment that was mobilized 
immediately. It left Dawson by 
boat October 1914 and went on 
to fight with distinction in the 
battlefields of Europe.”

Many who enlisted from the 
Yukon did not survive the war, 
said Fraser. “We must remember 
those who served and fell, 
as well as the many civilian 
casualties. Worldwide, more 
than 17 million people died in 
WW1, a colossal tragedy.”

Drama Of Yukon’s Entry To World 
War One To Be Marked Aug. 4 In 
Dawson City

cent the first year, 1.75 per 
cent the second with a two 
per cent raise in its final year.

Employees will have more 
flexibility in the use of special 
leave and changes to the 
sick leave provisions allow 
workers to access more of 
their banked sick leave before 
applying for short-term 
disability.

Yukon Employees Union 
president Steve Geick said he 
is pleased with the outcome.

“The new contract provides 
certainty for the town with 
good outcomes for both 
management and workers,” 
he said.

“Bargaining was productive 
and respectful; both sides left 
the table knowing they had 
done a good job for Dawson.”

“In reaching this agreement, 

each negotiating committee 
was able to demonstrate an 
ability to understand and 
respect the position of the 
other,” said Renaud.

“This is evidence that 
the labour/management 
relationship at the City 
of Dawson is healthy 
and capable of great 
accomplishments when 
working in partnership.”

This contract is in effect 
until Dec. 31, 2016.

City of Dawson and employees agree 
on new contract
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Uffish Thoughts: Cellphone woes and bothersome billings

Roache's Corner      by Michael Roache

by dan davidson

“Maybe it’s time for some 
journalistic exposé,” said one 
of the annoyed business people 
at the monthly meeting of the 
Dawson City Chamber of Com-
merce, and all heads turned in 
my direction.

The subject that had domi-
nated the discussion for the 
last twenty minutes had been 
the highly variable service that 
the town has been receiving 
from Bell Canada (cell phones) 
and NorthwesTel (regular 
phones and Internet) since the 
big switch to Bell Mobility that 
finally took place with the ar-
rival of our April cellphone 
bills.

The discussion had been a 
litany of woes. Cell phone us-
ers that couldn’t reach land-
lines and vice-versa. Compa-
nies with multiple cell phones 
that weren’t able to talk to each 
other. Spotty connections and 
dropped conversations. Con-
nections that sound like the 
speakers are under water and 
the signal is being bounced off 
the moon.

No one in that conversation 
had found any satisfaction out 
of talking to the help lines of 
either company, which may be 
located in Whitehorse, Ontario 
or the Philippines. Bell blames 
NorthwesTel. NorthwesTel 
blames Bell. 

Billing was one of the issues. 

I gave up this month and 
signed on to be able to pay my 
bill by credit card over the in-
terweb. Invariably the bills 
from Bell Mobility arrive from 
Mississauga. Ontario, so close 
to their due date that there’s 
no way to 
turn them 
around to 
the Vancou-
ver address 
on the en-
velope fast 
enough to 
make the 
deadline. 

I ’ v e 
tried. I’ve 
sent them 
c h e q u e s 
and I’ve 
sent them 
a printed 
form (bor-
rowed from 
N W T e l ) 
with my 
credit card 
info on it, 
and still, the 
next bill I 
get shows that I am in arrears 
for the previous month’s bill-
ing. When a bill that is dated 
June 12 doesn’t arrive here 
until June 31, there is no way 
to make a payment by mail by 
July 2. 

I’ve tried to be helpful. Along 
with the first two bills I sent 
them an analysis of the prob-

lems they were causing and 
(polite) suggestions as to how 
to fix them. Before the next 
bill I had a pleasant call from 
some agent of theirs based in 
Ontario. He wanted to know if 
all my issues had been settled. 

I had to tell him 
it was too soon 
to tell and he 
should call back 
in a month. But 
that would have 
been about the 
same day that 
the next set of 
bills were print-
ed and there 
was no improve-
ment when it ar-
rived.

So it was time 
to do what I’ve 
been doing with 
our credit cards 
for years, and 
foe much the 
same deadline 
doom reason.

When I did 
sign on to their 
web page and 

established my ID and pass-
word (more things to have to 
remember!) I found that the 
system knew quite well that I 
had made the proper payment 
in May and that I was not in ar-
rears.

I considered returning to the 
old system and just paying the 
“total current charges” each 

month like I had been doing, 
and then I discovered that, 
now that I was signed in, they 
would want to charge me an 
extra $2 a month if I wanted 
them to send me a paper copy 
of the bill.

So now I know that that item 
called “Pay-to-pay” on MP 
Ryan Leef’s recent constituent 
mailing was all about.

When did sending out a bill 
and supplying a return enve-
lope stop being a normal cost 
of doing business? When did 
companies get so lazy and 
grubby greedy that they would 
like their customers to cover 
all their incidental costs? 

If you need a printed copy of 
the bill for your records, you 
have to print it out yourself. 
But if you ever have to argue 
about that bill with the Canada 
Revenue Agency, will a print-
out from your home or office 
computer be considered legiti-
mate? 

Did I want to check the box 
that would simply make the 
credit card payments auto-
matic every month? Not on 
your life, Ma Bell. You bol-
loxed up this whole transition 
enough without giving you the 
power to do more damage. 
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leTTeRs

CALL FOR SUBMISSIONS: Dawson Daily News Print & 
Publishing Symposium Postcard Story Competition.

As part of the upcoming 3rd Edition of the Dawson Daily News Print & Publishing 
Symposium, Aug 15 – 17, The Dawson City Community Library and Klondike Insti-
tute of Art & Culture are accepting submissions to their Postcard Story Competition. 

We’re looking for the best story of up to 150 words in the English language on the 
theme of “My Inner Animal.” It can be humorous, dramatic, poetic … it’s up to you 
and your creativity. Grab a postcard, write your 150-word submission (legibly, 
please), and send it to us.

Award: $150 and 100 printed postcard copies for the winning entry. The winning 
entry will also be published in the Klondike Sun. The three best entries selected 
by our jury will be presented aloud at a public event during the 14th Annual Yukon 
Riverside Arts Festival.

Eligibility: This competition is open to all Canadian citizens and landed immigrants. 
Story must be previously unpublished, fiction or nonfiction.

Deadline: All entries must be received by KIAC by 5 p.m. on August 15th. Please keep 
in mind that snail mail can take several days to reach Dawson City.

Press release
The local Royal Canadian Legion, Branch #1, elected a new slate of officers at its recent annual 

general meeting.
Diane Baumgartner will serve as President for 2014-15 and will be joined by John Mitchell, Vice 

President; Myrna Butterworth, Membership Chair; Veronica Reid, Treasurer; and Chris Collins, 
Sergeant-at-Arms.

The Legion provides services to Veterans, their families, and the communities they call home. The 
Dawson Branch ensures the sacrifices of our military personnel and their families are communicated 
to the students at Robert Service School and honoured at the annual Remembrance Day ceremony.

The Legion meets the first Thursday of every month in the Legion Hall (the building north of Pan of 
Gold Pizza) at 7:30 pm.. If you are interested in what we do and honouring the memory of those that 
serve, we welcome you to join us.

Legion choses new executive officers

The Dome Run begins on July 19



Back to nature: Stories from First Fish Youth Camp
Story and Photos
by hannah eden 

First Fish youth camp hosted 
by Tr’ondëk Hwëch’in First 
Nation took place last week at 
Moosehide village, Tr’ondëk 
Hwëch’in sacred land located 3 
km down river of Dawson City. 
Despite the recent Chinook 
salmon crisis, the camp still 
went ahead with fish donated 
by members of the community. 

In light in the recent fishing 
ban, youth attending the First 
Fish camp were unable to fish 
Chinook salmon for themselves, 
however this did not stop the 
education and fun at one of 
the most important learning 
camps for teaching Tr’ondëk 
traditional culture. After a 
call out to the community, 
frozen salmon was donated 
to the camp in order for the 
youth to learn for themselves 
how to prepare and smoke 
fish according to First Nation 
tradition.

The historic camp is a five-
day education on salmon 
processing, ceremonies and 
talks from elders about salmon 
cycles and their own stories of 
life on the Yukon river. 

Despite this year’s small 
number of ten youth, spirits 
were high as many were 
excited to be returning to a 
camp, which holds significant 
childhood memories. 
Leilani Sharp-Chan, aged 14 
years, who thinks of First Fish 
camp as a second home. 
“I believe this is my fourth 
year,” shares Sharp-Chan. “It’s 
really fun for me to just come 
out here and be myself and 
connect with the land.”

A tie to nature is what brings 
the youth back to the camp – a 
chance to sleep in the wooden 
cabins on the hills of Moosehide 
village and get away from the 
busy life down river in Dawson 
City.

“I love being out on the river 
and the boats,” shares Olivia 
Holmes, aged 14 years. 
“It’s a really great way to 

donated salmon hangs from the beams of the traditional smokehouse in moosehide village. The salmon will smoke for two 
weeks before feeding the community. 

* $100 per Student Flex Pass discount 
available until 5:00pm PT on 3 Aug. 2014.

 Affordable travel. We’ve got it.

Student Flex PASSES
One student. Two Flex Pass options. Travel for up to a year.

flyairnorth.com
(867) 668.2228 or 1.800.661.0407

or visit your travel agent

connect with the earth and 
Mother Nature. Sometimes 
you get all caught up in the 
Dawson busyness. It’s nice to 
come out here and feel remote. 
And remind yourself of how it 
all started – how the grocery 
stores naturally get fish.”

With no one casting nets for 
Chinook salmon into the waters 
of the Yukon river, the salmon 
processing workshop with 
elder Angie-Joseph-Rear was a 
new experience for some of the 
older youth who had previously 
caught and processed their own 
fish. 

The donated king, Chinook 
and chum salmon were 

prepared by the children 
for smoking – some of the 
younger youth had never before 
prepared fish, a important 
tradition.

During the workshop, Joseph-
Rear stressed the importance 
of refraining from fishing 
until escapement numbers for 
Chinook salmon have been met.

Youth and coordinators set 
up the original smokehouse 
ready for the dozens of salmon 
to hang for two weeks – soon 
to be used for feasts for the 
community. For those that are 
not of First Nation descent or 
from the Yukon area, to be a 
part of the First Fish youth 

camp was a chance to have an 
inside look into a community 
surrounded by so much history 
and culture. 

“I was in Beaver Creek last 
year,” shares Sara Folkins, 
Youth Program Coordinator for 
Tr’ondëk Hwëch’in, originally 
from Halifax, Nova Scotia. “Half 
way through the summer, I 
wanted to see what Dawson 
had to offer. I fell in love with 
the place so I thought, why not 
come back!”

In the true spirit of the North, 
youth and coordinators from all 
parts of Canada came together 
to make this year’s First Fish 
youth camp a success. Despite 

the sudden changes in fishing 
regulation, tradition was still 
kept intact.

For more on 
First Fish 

Youth camp, visit 
klondikesun.com 

for a brand new 
multimedia piece.  

 n
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Notification of
Timber Harvest Plan

for Review
The following Timber Harvest Plan is available for public review 
and comment through the Yukon Forest Management Branch.

To view this plan and submit comments, or for a complete list of 
Timber Harvest Plans currently open for public review, please visit 
www.forestry.gov.yk.ca or phone 1-800-661-0408 ext. 3999.

Timber  
Harvest Plan

Geographic  
Location (District)

Deadline for  
Comments

Bonanza Creek II Klondike District August 25, 2014

  

Story & Photo
by dan davidson

For those who just can’t wait 
for the Dawson City Music 
Festival to begin, the DCMF has 
developed a tradition of holding 
a pre-festival concert the night 
before the Main Stage Tent 
opens. 

This year the pre-festival 
attraction was the Como Mamas, 
a trio of a capella gospel singers 
from the small town of Como, 
Mississippi. Ester Mae Smith and 
the sisters Angela Taylor and 
Della Daniels have been singing 
since they were kids, mostly in 
church choirs. 

Como Mamas brought 
gospel to the Palace Grand

That’s their main interest and 
they are unabashedly forthright 
in putting some part of the 
Christian gospel in every song 
they perform. They generally 
make that clear by speaking the 
main message of each tune just 
before they launch into it. 

One of the two sisters was 
missing in the lineup for their 
Dawson appearance at the 
Palace Grand, but the singer 
filling in did a fine job.

The lineup for the show was 
around the corner onto Third 
Avenue by just after 7. The seats 
would probably all have been 
full if people had not chosen to 

fill all the overflow seats along 
the sides of the theatre first. 

The audience reception of the 
performance was enthusiastic, 

even if much of the lyric content 
must have been outside the 
experience of the majority of 
those listening.

The trio sang for a solid 80 
minutes without a break and 
returned for an encore.

Story & photos
by dan davidson

Brandon Isaak was in 
Dawson to play two shows 
during the first week in July. 
The versatile and personable 
performer was live and solo 
on Canada Day as part of this 
season’s Live at the Palace 
Grand series, and then again 
as part of his Silver Screen 
Scoundrels pairing with Keith 
Picot on July 4.

Isaak’s solo set featured 
material from his first two 
solo albums, Bluesman’s Plea 
(2012) and his latest “Here on 
Earth” (released in March), as 
well as a few cover tunes. The 
solo showcased the serious 
side of Brandon Isaak, which 
is not to say that he was at 
all glum or downhearted, 
just that he was less given to 
the whimsy that dominated 
the concert with Picot on the 
Friday.

Isaak is a fine guitarist and 
harmonica player and has 
a good line of stage patter, 
but the set-up for a song 
can make it quite a different 
experience. As a solo act 
he presented “Water Your 
Garden: from his first album, 
as a sort of homage to family 
life and his father’s fondness 
for gardening. Three nights 
later, a different intro and a 
slightly different emphasis on 
the delivery turned it into a 
tune full of double entendres . 
It’s not that they weren’t there 
the first time round, but they 
were much more obvious the 
second time.

In between shows, Isaak 
and Picot were shooting 
some scenes around town as 
part of what Isaak described 

on his Facebook page as 
“my new Silent Gold Rush 
Western”. When it plays here 
(someday) we’ll see shots of 
them hanging out at Robert 
Service’s porch and inside 
Jack London’s Cabin, still 
shots of which are already on 
his Facebook page.

The Silver Screen Scoundrels 
show is two fine musicians 
doing a lot of the same music, 
but clowning around a bit 
too, and Picot joins Isaak on 
the stand-up bass and they 
play off each other’s moods. 
The “silver screen” part of 
the show is a series of short 
black and white silent films 
which they have shot to be 
videos for Isaak’s tunes. 
These are slapstick stuff, from 

Brandon Isaak does two shows at the Palace

 Keith Picot and Brandon Isaak provide the music for 
one of their silent films, 

somewhat the same era that 
informs a lot of Isaak’s music 
when he’s soloing or working 
with Picot.

Both of them also play in a 
Vancouver jump band called 
The Twisters, and the material 
available online shows them 
sounding quite a bit different 
in that quartet.

Isaak’s latest album has 
been nominated for a couple 
of 2014 Maple Blues awards. 
His first album was nominated 
for Blues Album Of The Year 
by the Western Canadian 
Music Awards. 

Brandon Isaak as a solo act.



attack and I smudge and I pray and if it’s 
not going away, I ask ‘What’s this about?'” 
shares Morberg-Green as an intimate 
group of ten guests listen intently. 

“We seem to really remember the not 
good things over the good things. You can 
train your mind to choose which thoughts 
you choose to entertain.”

Dividing homemade high bush 
cranberry juice amongst the respectfully 
silent crowd, Morberg-Green explains 
how the Han people believed there was 
a universal power that ran through 
all living things. Those supernatural 
properties can be accessed through 
cleansing juices, oils and teas to relieve 
the body and mind of toxins and negative 
energy associated with daily life.

“In today’s world, our bodies are in 
complete mass confusion with all the 
stimulation,” explains Morberg-Green.

“We have unnatural sources of light 
that keep us up longer – we don’t listen to 
when we have to go to sleep.”

Morberg-Green ends her presentation 
on a positive note: a question hangs in 
the air – what do you want to focus your 
energy on? 

This is the underlying theme to all of 
Morberg-Green’s soothing words as she 
believes not only in the positive power of 
plants for the body, but in the importance 
of caring for your mind.

Tune into your senses at Dänojà Zho Cultural Centre
Story & Photo
by hannah eden 

A silvery laugh rolls out 
from the garden of the Dänojà 
Zho Cultural Centre as Fran 
Morberg-Green, a 45-year-old 
Tr’ondëk Hwëch’in citizen sits 
on a wooden stool next to an 
extensive apothecary collection.

Glass and ceramic bottles 
adorn the outdoor table 
sparkling in the sunlight; 
mirroring the youthful sparkle 
in Morberg-Green’s eyes.

Her new summer 
presentation, Land and Sky, 
takes guests on a journey 
through the symbolic 
relationship with plants, energy 
and healing for the human body. 
This personal experience 
takes place every Tuesday and 
Thursday at 2 p.m., rain or 
shine. 

After five years of research 
through elders and self-taught 
through books, Morberg-Green 
says she got involved with 
apothecary teaching after a 
yearning to get back to her First 
Nation roots.

“I didn’t have access to 
any of this information and 
knowledge,” says Morberg-
Green. 

“A lot of our knowledge was 

washed away during the times of 
three or four generations of my 
family going to residential school. 
Also, because of the gold rush, we lost 
a lot of our cultures and traditions.”

As alcohol consumption is 
frowned upon in most First Nation 
communities, Morberg-Green asked 
the elders for permission, to use 
alcohol in her practices – vodka and 
brandy are key ingredients to some 
of her homemade treatments as the 
alcohol balanced out the potent herbs 
and flavours.

Using her knowledge of plant life 
and healing techniques through 
her winter studies in Victoria, 
British Columbia, Morberg-Green 
helps guests get in touch with their 
inner-selves by teaching a plethora 
of subjects from healthy medicine 
alternatives to speaking out positive 
thoughts. 

“Listen to every word that you 
say or think. Be very aware,” says 
Morberg-Green during one of her 
afternoon presentations. 

“Often what we think is reflected 
in our words and your body listens 
to everything you say. If you say ‘I’m 
tired – I’m always tired’, your body 
is going to comply. Before you have 
an emotion, you first have to have a 
thought. You can’t have an emotion 
without first thinking.”

Positive thinking and banishing 
bad energy is what Morberg-Green 
believes keeps her so youthful – her 
appearance would not reveal her age 
nor the fact that she is a grandmother 
to a 6 year old child.

“So often when I have a bad thought 

fran morberg-green collects bottles from various second-hand stores to use in her demonstrations and presentations at the 
dänojà zho Cultural Centre. 

n
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Tune into your senses at Dänojà Zho Cultural Centre

DCMF 2014
Day 1

Photos by 
Dan Davidson
full DCMF

coverage next issue

Noosa X OneMillion

Gazebo Concert with Pharis & Jaso Romero

Chris Derksen in the Big Tent

Diyet with Bob and Rob

The Han Singers opened the Friday night Main Stage concert



 “You can’t really say it’s gross 
because its disrespectful to the 
animals and then they are not 
going to want to be shot by you 
anymore,” says Blanchard.

“Then you’re not going to get 
a moose. You can’t be cutting up 
the body and be saying 'ew' and 
'gross' because it’s disrespectful 
to the animal.”

The generous free feast 
provided by Tr’ondëk Hwëch’in 
is not the only magical moment 
awaiting guests – hundreds 
of traditional dancers from 
Alaska and the Yukon will be 
performing: a real first hand 
taste of the spirit of the North.

“It’s the only other festival in 
the Yukon where almost every 
First Nation dance troop will 
be here and perform,” shares 
Crowe. 

“It’s a huge insight into 
Aboriginal culture. Of all 

Organizers for Moosehide Gathering prepare to feed the masses

The Yukon School of Visual Arts (SOVA) offers a  
unique foundation-year visual arts education  

in a fantastic northern location. This fully accredited 
undergraduate level program is supported by renowned faculty 
and custom designed studio spaces, while featuring small class 

sizes and reasonable tuition fees. Graduates from SOVA earn 
first year transferable credits towards a Bachelor of Fine Arts 

degree at Canada’s top art schools including:  
Emily Carr University of Art + Design (Vancouver),  

OCAD University (Toronto), NSCAD University (Halifax), and  
Alberta College of Art + Design (Calgary).

APPLICATION DEADLINE JULY 31st

to start on September 2nd, 2014
For a once-in-a-lifetime art education in Dawson City,  

apply today, or for more information contact us.

Y u k o n  S c h o o l  o f  V i s u a l  A r t s     F o u n d a t i o n  Y e a r  P r o g r a m     D a w s o n  C i t y ,  Y u k o n

www.yukonsova.ca
info@yukonsova.ca • 867.993.6390    

Story & Photos
by hannah eden

Moosehide 
Gathering 
preparations have 
officially begun with 
the latest edition 
to the three day 
feast – a bull moose. 
The moose was shot 
and killed by Ryan 
Peterson, Tr’ondëk 
Hwëch’in Fish and 
Wildlife Steward with 
the help of friend 
Bobby Blanchard, his 
daughter Mikaila and 
friend Kalilah Olson in 
the early hours of the 
morning on Thursday 
July 10th.

The 1250 pound 
bull male was shot 
shortly after 5 a.m. - a 
long four hours after 
the group departed 
along the dawn-
soaked Dempster 
Highway to provide 
for the gathering. 

Moosehide Gathering, a 
celebration of traditions 
hosted by Tr’ondëk Hwëch’in 
First Nation, is to be held on 
Thursday July 24 to Sunday 
July 27 at Moosehide Village, 
3 km down river of Dawson 
City. The gathering is open 
to anyone who wants to 
experience traditional dance, 
song and workshops provided 
by Tr’ondëk Hwëch’in and 
surrounding nations. 

With this in mind, organizers 
realized that food may be in 
short supply after a moose 
donated by the RCMP proved 
too small.

“We were at work and we 
needed a moose for Moosehide 
Gathering and since I am 
working for Ryan Peterson 
with Fish and Wildlife, we went 
and got a moose as it was our 

responsibility,” says Mikaila 
Blanchard.

“We were driving everywhere 
up the Dempster to see if we 
could see a moose and we got to 
Two Moose Lake and there were 
four.”

With an antler spread of 
nearly 60 inches, the moose 
is sure to feed the thousands 
that are likely to attend the 
gathering.

“Based on the last 
(gathering), 3000 people 
attended,” says Tyla Crowe, 
Moosehide Gathering 
coordinator. 

“We feed up to 1000 people a 
day. The people that are doing 
the dinner are going to do a 
head count in the lineup to 
figure out how many people are 
there.”

For the two young hunters, 
Mikaila Blanchard and Kalilah 

Olson, the experience was 
something they are not likely to 
forget - to transport the moose 
back to Dawson City was a job 
for experts in traditional First 
Nation hunting techniques. 

As is tradition, the severed 
head must be facing away 
from the body while the rest 
of the moose is prepared for 
transportation. Once back 
in Dawson City, both girls 
tried their hand at traditional 
preparations by skinning the 
head. 

“That was my first time 
skinning a moose head,” says 
Blanchard. “I had never seen 
anyone do that before. We were 
just figuring it out as we went – 
it worked!”

Both young women were 
not fazed by the situation and 
calmly took to completing the 
task ahead.

the ways you can 
experience the heart 
of the people, the best 
is through its music. A 
really important part 
of the gathering is all 
the indigenous groups 
that are coming from 
Alaska.”

Celebrated every 
two years, Moosehide 
Gathering is not to be 
missed: culture and 
heritage is ready to be 
explored at Moosehide 
Village.

“They [Tr’ondëk 
Hwëch’in First Nation] 
hadn’t had a big 
celebration in many 
generations and so it 
was the first,” explains 
Crowe.  “It was the start 
of taking their culture 
back.”

Formed 11 years ago 
after a resurgence to 
regain culture that was 
at a loss, the gathering 
at Moosehide village 
is on sacred land, one 

which all visitors are expected 
to respect by adhering to the no 
drink or drugs policy.

“The Moosehide Gathering 
took place for the first time 
when the Tr’ondëk Hwëch’in 
people were really trying 
to be focused on cultural 
revitalization,” shares Crowe. 

“It was around the time they 
signed their final agreement 
and they became a self-
governing nation. And they 
had a really good focus on 
re-learning their traditional 
language- a lot of it had been 
lost.”

If you are feeling crafty, there 
is a plethora of workshops 
to choose from: bead work 
to drums, from fiddle music 
to heritage lessons. There is 
something for everyone at this 
year’s Moosehide Gathering. 

 kalilah Olson (left) and friend mikaila blanchard hold the antlers from the 1250 pound bull moose shot on July 10. 
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Sign up at
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Water for Nature, 
Water for People

We listened to Yukoners  
talk about water. 

“ We need clean water,  
healthy water and lots  
of it,” you said.

“ People need it, the economy  
needs it and the environment  
needs it,” you said. 

“ And we’ll need it today,  
tomorrow and forever.”

We developed the YUKON WATER STRATEGY  
AND ACTION PLAN based on Yukoners’ desires 
and hopes for this most essential of our 
resources. It’s a comprehensive plan for making 
decisions to maintain the quality, quantity  
and health of Yukon water for everyone.  
It’s a big-picture plan and we’ll be spending 
an additional $2.7 million over three years on 
projects to make it happen.

a water      
    strategy 
FOR YUKON

Visit the future of Yukon water  
www.gov.yk.ca/waterstrategy

Subscribe to The Klondike Sun!
Only $44 per year!
(visit klondikesun.com for details)
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Story & Photos
by dan davidson

While many of the summer events in Dawson are set up to draw in the tourist crowd, that’s not 
always the case.

The Fire Dept. Open House on July 16 was put on for locals, said Fire Chief Jim Regimbal. It wasn’t 
advertised in any of the usual places. 

If visitors to town happened to find out about it and turned up for hamburgers, smokies, lemonade 
and coffee, that was fine with the fire fighters’ association, but the main point was to provide an event 
for locals.

Sparky the Fire Dog was on hand, “wearing the fur” (as Stephen King put it in Joyland)  to please the 
kiddies. Children of all ages were invited to try their hand at knocking over a “flame” target with a 
pressure hose. Fire extinguishers were demonstrated, and kids got a chance to go for a ride in one of 
the fire trucks.

The Firefighters’ Museum was open for tours, including a video slide show of some of the more 
recent actions by the department. The fire station itself was also open for tours.

There were balloons for the kids, a good many of which either popped or headed to the top of the 
Midnight Dome when they got away.

The event was well attended and, if smiles are any indication, much appreciated.

Fire Department Open House 
was for the locals

Photos (clockwise from the top): 
* Working the hose – Hold on tight and aim at the flame.
* Sparky meets the kids
* chow time – The fire department has a cook wagon for 
special events.
* Kids at play with balloons in the town hall park.

 



Before you walk away from your next campfire, follow these simple steps:

SOAK

STIR

Abandoned campfires start almost HALF of
the human-caused forest fires in the Yukon

REPEAT
until ashes are 

cold to the touch

Learn more @ www.community.gov.yk.ca/firemanagement
Report Wildfires: 1-888-798 FIRE (3473)

Story & Photos
by dan davidson

The final Klondike Home 
Companion show for the Live 
at the Palace Grand season 
played to an enthusiastic 
audience on July 10.

Once again Ben Rudis & 
Brendan Reese, who host a 
show on CFYT-fm as the Kings 
of Dawson City, were emcees 
for this show, which was also 
a live broadcast on the local 
radio station. 

Jon Ostrander & Aron Burnie, 
who perform as Three Chords 
and the Truth (once declared 
to be the very definition of a 
country tune) presented a set 
of their country-folk tunes and 
then joined the Kings for a bit 
of radio chatter as they related 
the amusing story of how they 
came to chose that particular 
name for their duo. 

Next up was the trio called 
Whoa Bear, featuring sisters 
Lolita Hughes (fiddle and 
vocals) and Lana Welchman 
(guitar and vocals), along 
George McConkey (bass fiddle, 
vocals and harmonica, of 
course). This group started 
out as a twelve piece a few 
year ago, and has played the 
music festival’s beer garden, 
but scheduling difficulties and 
other gigs have reduced them 
to a trio. 

They presented a mix of 

cover tunes and original 
material.

After the intermission, the 
Whitehorse Trio called Shoo 
Fly, comprised of Ashlyne Bigg 
and Kieran Poile on fiddles and 
Cole Tinney on keyboards took 
the stage for an entertaining 
second half of the show. 

Much of it was instrumental 
fiddle tunes, but for several 
numbers Ashlyne Biggs set 
down her bow and provided 
some energetic step dancing, 
moving so quickly that her 
arms and legs are simply blurs 
in photographs.

It was another fine evening 
at the Palace Grand.

Dawson and Whitehorse Acts energize the second Klondike Home Companion show

Photos :

* John Ostrander and Aron 
Burnie explain how they came 
up with their performance name, 
Three Chords and the Truth (the 
legendary definition of a country 
song).

*  Lolita Hughes, George 
McConkey and Lana Welchman 
are Whoa Bear.

* The fiddle and piano trio Shoo-
fly were guests from Whitehorse.

Story & Photos
by dan davidson

There weren't a lot of 
walkers in his year's edi-
tion of the Dome Run,, b ut 
there were lots of runners 
(see photo on page 5). 

The Rangers and Junior 
Rangers were on hand to 
patrol the route, weatch for 
stragglers, offer assistance 
and scare off the bear that 
was reported to be brows-
ing along the route. 

Dome Runners 
and walkers 
watch for bears
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with danielle Thorne, humane Society dawson
HUMane soCIeTy daWson UPdaTe

This column is provided by the humane 
dawson Society. hours of operation: monday, 

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

Considering Adopting A Pet?
Would you like to get your pet spayed 

or neutered, 
but require financial assistance?

S.N.I.P.  
Thanks to a grant from the City of 

Dawson, The Humane Society Dawson 
has reinstated our Spay and Neuter 

Incentive Program (S.N.I.P.).

S.N.I.P. is designed to help low-income 
pet owners with the cost of spaying or 

neutering their animal by providing 
50% of the cost.

For more information or to apply for 
the program, 

contact Humane Society Dawson at 
993-6900 or hsdawson@northwestel.

net .

n

ViSiTor of The WeeK

b

b
Visitor Names: Johnny and linda denaway
Traveling from: Hawkinsville, California
Comments about their visit:  Wonderful experience and very informa-
tiveabout goldmining.

Visitor of the Week is brought to you by the 
Dawson City Chamber of Commerce and the Klondike Sun

Story & photos
by dan davidson

Friday noon (July 11) wrapped 
up a work-week of noon-hour 
gatherings at the Dänojà Zho 
Cultural Centre in support of the 
Peel Watershed court case.

"Step forward and join us for 
a week of sending positive vibes 
to the Peel Watershed Court 
Case,”  ran the posters at various 
sites around town.

Friday was a special edition 
of the gathering, as it was also 
part of the weekly Radio Zho 
broadcast over CFYT-fm. Folks 
gathered at the site and around 
their radios to hear hosts Trish 
Lindgren and Allison Anderson 
welcome fiddler Simon Crelli 
to the microphone and to 
tempt folks to come on down 
to Front St. for some bannock, 
tea and coffee as well as some 
traditional singing with a group 
from the Hän Singers. 

Elder Clara van Bibber 
explained the event to the 
audience.

Most people, she said, would 
know about the court case 
over the Peel Watershed that 
week, sparked by the territorial 
government’s decision to the 
reject the official commission’s 
Final Recommended Plan and 
put forward its own plan, 
which basically reversed the 
commission’s protected area 
recommendations.

“Some of our people went 
(to Whitehorse). In the court 
case, Tr’ondëk Hwëch’in was 
involved; Nacho Nyak Dun 
was involved. The Gwìch’in 
Tribal Council, which is made 

Power to the Peel at Dänojà Zho

up of four communities in the 
Northwest Territories, was 
part of it. CPAWS and the Yukon 
Conservation Society were part 
of it also. We were in court with 
our lawyer, Thomas Berger.

‘Many of our people from those 
communities and everywhere 
were involved in supporting this 
court case that was happening 
in Whitehorse. There were many 
of us that couldn’t make it and so 
we wanted to do something in 
our communities.” 

“So we got together and we did 
prayer and did tobacco offerings 
every day this week and today is 

the last day for the circle.”
Van Bibber thanked Glenda 

Bolt and the DZ staff for setting 
up the event, and Peter Menzies 
of CFYT for assisting with the 
broadcast.

Photos:

* Radio Zho hosts Allison 
Anderson and Trish Lindgren 
with elder Clara Van Bibber

* Some of the Hän Singers.

* Peter Menzies on tech duty with 
Simon Crelli on fiddle



  THURSDAY EVENING JULY 24, 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 

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

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

������������� ������������ �������¤¥�
	� ��� �����¦¥�¦¥� ���� ����
�		����	��������������������������������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �������������
������ ����	������ ��������� ����	������ ��		��������� ���������� ����	� ��		���������������� �������  �������	�� ������������������� ����	������ ��
�������		��� ��
������������� ��
��������		
������ ����� ����� ���������������¤����� ����������� ���������� ��������  �����		���� ������������ �	�������� ����� ��
���������������� ��
���������������� ��
������
���� �� ���	������� �������	� ���������� � � �� ��������  �������	��  �����		���� ������������ �	�������� ��������������	� ��
�� ������ ��
� ��� ���� ��
�� �
�������� �������������§� ����������������������������������� ����������� ���������� ����	�� ����� ������������� ����� ����������������� ����������������������������������� �����������  �������
���� �� ��		����������� �������� ����� ������������������ ��������� ������� �������	������ ��
�������	� ��
�������� ��
������ ��
������ ��
������� ���������
������  ���§������  ���§������ �������� ������� �������� �������� ��		����������� �������	����� ����� ��
�������� ��
�����������		������ ��
� ��� ��
������� ��
����������
���� �� ���������� �� ���������� � �	��������  �������	��  �����		���� ������������ ��������������	� ��
�� ������ ��
� ��� ���� ��
�� � ���
���� ���
����
������  ����������������  ���������������� ������� ������	�� ���	����� ���	����� ��������� ��������� ����������� ����������� ���������������������
	�����
�������� ����� �����
������ ��������	���� ���� ���§¥¥� �������������������� ����
�		������������������������������������������� ��������������������  ���������������¦¥�� �������������������� ��������������������
������ ����������������¦¤¥�  �����������  ����������� ����������������¦¤¥�  �����������  ����������� ���������	��� ���������	�� ���������	�� ���������	�� ���������	�� ���������	��
������ ����
�		��������	�����������������	���������������������	������	�� ��	��� ��	��� ����������� ����������� ����������� ����������� ¦¥������ ������ �������� � �	������� ����� �����
��� ��� ���	������ ���	������ ����� � ��������  ���§������  ���§������  ������������������  ����������	�� � ���¨���������§¥� ¨������  �������������		������ �������� ��������  �������	��
������� ������ ������ ��������� ������	�� ������	��  ����������  ���������� ���� �� � �  ����������� ������ ��	��� ������� ����� ����� ��������
������� �������� �������� ���������� ������������ ������������ ����� ���������� ������������ ��������������	��� ����� �����
 � ��� �����������������������
�����������	����� ��
����������	�������������������� ������������������������������
�����������	���� ��������������������������������������������� ����� ���������������
����� ����������� ����������� ��������� ��©�������� �������� �������� ����������� ����������� ��������� ��©�������� �������� �������� ������������������	�� ����� ����� ����� �����
�

  WEEKDAY MORNING-AFTERNOON JULY 24, 2014 TO JULY 30, 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 

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

�	�����

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

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

  FRIDAY EVENING JULY 25, 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 

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

����� ��������������������� ��� ��������� ¡�¡¢�
����� ��������
����¡�¡� ����������������������£����¤����  ��������������	� �������¥�� �����������������
	���� ¦������¦�� ���� ������������������������������������������
������������������ ������������ ������������ ������������ ������������
������ ����������� ��������� ����������� ������������� ������	�� ������ ������������� ������������� ����������� ����������� �������	�������� ����������	���� ������������
������ ����� ����� ���������������¥����� ����������� ���������� ����������������� �������������� ��
��������� ����� ������������������� �������������
���� ���������
������ ����	������ ��������� �������
�� �� ���������� ������� ����� �������������� ����������� �������
�������� ����������� ���������� �����
�������� ��������������� �����������������������������������������������	� ����������� ����������� ����	�� ��� ���������������������������������������������������������������������	� ���������
������ ������������������ ����������� ������� ��� ���	������������ ����	������������� �����������	 ���������� ��������� �������� ������
�	� ���	�����
������ ���������� ���������� �������� ������� �������� �������� ����������� �������������������	� ����� ���������� ���������������������� ������� ����
��	� ���������
	��
������ �������
�� ������������� ����������� ������� ����� �������������� �������
�������� ����������� ���������� ����� ������� �������
������ ������������	��� ������������	��� ������� ��������� �����	��
	 �����	��
	 ���������� ���������� ����������� ����������� ����������������������������������������������������������	� �����
������ ��������������������������	�	��������� ������������������� ��������������������������������������������������� ������������������� �
�����������	�¦��� ������������������� �������������������
������ ���������������¦¥�� ����������� ��������� ���
������ ������������������ ������������������ ��������� ���
������ ������������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������
������ ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ��� ��� ������ ¦����� � �
��	� �
�
����� ���������� ����� �����
������ �����	��
	� �����	��
	� ����� ��������� ���������� ���������� ���������� ���������� ��������������� ����§������������ §������ ��������������������� �������� �������� ����������
������� ��� � ��� � ��������� ��������� ��������� ���������� ���������� ������ �� ����������� ������� �
���� ����
���	 ����� ����� �
������
������� ��� ������������� �����������	����������������������������������������	� �����������	����������������������������������������	� ���������������������������������
 ���� ������������������������������������� � �������������������������������������������	� � ����������������������	����������������������������	� ������������������������������������	� ������
����� ����������� ����������� �������
������ �������� �������� ����������� ����������� �������
������ �������� �������� �������
������������� ������� ����� ����� �����
� SATURDAY MORNING-AFTERNOON JULY 26, 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 
������� �������� �������� ��������������� ����������������� �������� �����������
�	���� ���������� ���������� ������������ ��������� ���������� ���������� ���������� ����������
�� ��� ���	���� ���
���� ������ ��������� ��������� ���	���� ���
���� ������ ������������������������������������������������ ���������� ����������
������ ��������� ��� ������������������ �������������� ��������� ��������� ����	����������������������
��	������������������ ���������� ������ �������������
������ ������������������� �����������������������������
�� ��������� ������������������� �������������������� ����������� ����������������� �������	���	�� ��� ���
�����������������
������ ��������� ��������� � 	��������� ��������� 	������������������ ��������� ��������� ��
����� �������� ��������� �������� ����������������������� ����������� ����������� �������� ��������
������� �� ��� ������ ������ ��
��� ����� ������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� 	��
��� 	��
��� 	��
��� 	��
��� ��������������������
������� ������� ���������� ��������� ������� ������������ 	���
�� ��������� �������� ������� ������� ��������
�� ��������
�� ��������������� ��������� ������������ �������������������
������� ���������� ��������� ������������������� ������������� ����������������� ������� ������� ������������������� �������	�� ����������� ��������
������� �������������������� ����������������� ��������� ����������������������������������� ����������� �������� ����������������� ������ �������� ���������
�����	� ������������������ ������������� ��������� ���
������ ��������� ���������� ������������������
������� ������� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ �������� ������� ������������ ��� ����� ��� ����� ����������������� �������������
�������� ��������������� ������������������������������������������������������������������ ������ ��������������� ��������������������������������������������������������� ������������������� ����	�����
����	�� ����� �������	�������� ����� ����� ��
������� ��������������� ����� ��������� ��������� ��������� ���������
����	�� ������������������������ ����������������������������	���������������� ���������������������������������������������������������������������� ���� ���	����������������������� �����������������
������ ������������ 	��
�������� ������
� ������������ ��������� ������� �� �������� ������������� �������������������
����������� ��� ������� �������� ����������� ������
� �������� ������� ���������
����	� �����	���� �������
� ��������� ���������� ��
������� ������ ���������� ������� ���
��� ������� ������������������ ������������� ��� ���������

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

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

SUn
TV
Guide

THE KLONDIKE SUNP14    WEDNESDAY, JULY 23, 2014



WEDNESDAY, JULY 23, 2014THE KLONDIKE SUN P15

SUNDAY MORNING-AFTERNOON JULY 27, 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 

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

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

SATURDAY EVENING JULY 26, 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 

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

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

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

 �������

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

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

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

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

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

���������������������	���

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

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

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

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

�������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������
���	� ����������� �������
� ��¥�������� ��¥�������� ��¥�������� ����������� ���
��������
� ���
��������
� ���
��������
�������� ��������� ���� ���� ����
�

SUNDAY EVENING JULY 27, 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 JULY 28, 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 
������� ������������ ������������ ��������������� ��������
������	��� ���������� ���������� ������������ ������������ ������������	��������� ��������
������	��� ������������
���� ��������
�� ��� ���������������  �	������ ��������� ����������������������������������������������� ������ ��		���� ��������� ����������������������������������������������� ������
������ ��������� ������ ����������	��������� ������������� ������������ ��������� ������ ����������	��������� ������������ ������������ ��������� ������ ����������	��������� ������������ ������������
������ ���
����� ���
�����  ������������� ������������ ����������� ������������������	�� ������ ��� ����� ����������������� ����������������	�� ����� �������� ����������� �����������
������ ��������  ���������  �	������� ���
������ ����� ���� ����������� ��������� ���������� ���
�����
������������� �� ������� ��������� ����������� �������� �����������������������������������
	���������	��
������� ���	����� ���	����� ������ ����������� ��
���� ������ ����	�� ������ ��
���� ���������� ������ ������ ����	�� ������ ������� ��������� ������� ���������
�������  ������ ������������ ���	��� ���	��� ������������������ ���������������������  ������� ����������� �	�����
�����	� ������������������  ������� ����������� �������������	�
������� �������������� ��
�����
��� ���������� ����
������������  �
�������������� ���������������������� ��������� ������� �� ��		�����������	��� ���������� ������ ����� �������������
������� ����������� �������	��� ��
��� ��
��� �������������  ������� ��������� ����� ����������� ��
��� ��
��� ������	� ����  ������� ����������� ��������� ���������
����� � ������������� ����������������������� ������������� ���������������������� ���������������������� ������������� ���������������������� ����������������� ����������������������
������� ����� ������ ������������� ������������� �������� �������� ����� ������ ������������ ������������ �������� �������� ���������������� ������ ������ ������������
�������� ����������� ���������
�� ������������������� ������������� ���	����������� ���	����������� ���������
�� ������������������� �����������
���� �� ��������� ��������� ��	����� ������ �
����� �
����� ��������� ��������� ��	����� ������ �
����� �
����� ��������� ��������� ��	����� ������ �������������������
���� �� ������������������ �		������������������������������������������	�������������	��������� ��	��� ����� ���� ����� ���� ����������� ����������� �	���
�����
����� �
���������
�����  ��	���������
������ ���������� ���������� ����������� ����������� ����������� �����������  ���������� ����������� ���������� �����
�� �����
�� �������� ����������� ���������� ��������� ������� ����������
���� � ����� �������� �� ���������  ��� ������ ����������������� ����������������� ���� ������������� �� ��������� �����������������
����� ���	����������� ���	����������� ����	���� ����	���� ���	����������� ���	����������� ����	���� �������	���� �������
�� ������
������ ����� ����������������¡������ ������ ���������� ������
����������¢ �£� ������
���������� ����� �����		����		������� ����������� �������� ��������
������ ������������¢�£� ����������� ��������� ������������������� ��������������	��� ���������� ��� ����������� ������
�����  
������������� ��������� �����

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

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

ADDITIOnAL 
CHAnnEL 
LISTIngS:

7 
 Dawson Dome 

Camera

9
Preview Guide

11
 Rolling Ads

12 & 13 
Possible Local 
Programming



  TUESDAY EVENING JULY 29, 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 

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

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

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

  THURSDAY EVENING JULY 31, 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 JULY 30, 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 

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

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

ADDITIOnAL 
CHAnnEL 
LISTIngS:

7 
 Dawson Dome 

Camera

9
Preview Guide

11
 Rolling Ads

12 & 13 
Possible Local 
Programming

  WEEKDAY MORNING-AFTERNOON JULY 31, 2014 TO AUGUST 6, 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 

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

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

THE KLONDIKE SUNP16    WEDNESDAY, JULY 23, 2014



WEDNESDAY, JULY 23, 2014THE KLONDIKE SUN P17

  FRIDAY EVENING AUGUST 1, 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 

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

����� ������������������������� ��������� ������
����� ��������
�������� ������������������������� ������������	����������� �������¡�� �����������������
	����� ������������������������������ ���������������	� ���
����������� ����������������� ����� ������������ ������������ ������������ ������������
������ ����������� ��������� ����������� ������������� ������	�� ������ ������������� ����������� ����������� ����������� ��������	�������� �����������	���� �������������
������ ����� ����� ���������������¡����� �����������  ��������� ����������������� �������������� ��
��������� ����� �������������������� ��������������
���� ��������
������� ����	������ ��������� �������
�� ��� ����������� ������ �������������� ����������� �������
�������� ������������ ������������� �������
��� ��� ��������������� ������� ���
������ ����������� �����������������	����� ����������� ���
������ ���������
������� ������������������� ����������� ����������� ���	������������� ����	������������� ����������	 ����������� �������� �������� ������
�	� ���	�����
����¢� ����������� ����������� �������� ������� �������� �������� ����������� ������ ����� ����������� ���� ����������������� �������� �����
��	� ���������
	��
������� �������
�� ��������������� ����������� ������ �������������� �������
�������� ������������ ������������� ������� ������� �������
����� ������������	��� ������������	��� ������� ��������� �����	��
	 �����	��
	  ���������  ��������� ����������� ����������� ������������	��������������������	
������ ���� ����
������ ����������������������������������������������������
������������ ������������������� ��	�£��� ������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
������  ��������������£¡�� ������������ ��������� ���
������ ������������������ ������������ ��������� ���
������ ������������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������
������ ����������� ����������� ����������� ����������� ��������� 	����� �
���������������������������������������������
�� ����������� ����������� £������� �
��	� �
�
����� ����������� ���� ����
����� � �����	��
	� �����	��
	� ����� ��� ������ ����������� ����������� ���
����� ���������� ���������������������� ��� �¤������������ ¤������ ���� ����������������� �������� �������� �����������
������� ����� ����� ��������� �������� ��������� ��������� ����������� ������� ��� ������������ ������� �
���� ����
���	 ���� ����������� �
������
������� ��������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ������ �������������������������������������������������������������� ������
 ����� ��������� ����������� �������������������
������������������ ��������� ����������� �����������
�������������������� �������� �	���������	������������������ �����������
����������
����� ����������� ����������� �������
������ �������� �������� ����������� ����������� �������
������ �������� �������� ��������	������	� ������� ���� ���� ����
� SATURDAY MORNING-AFTERNOON AUGUST 2, 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 
������� ���������� ���������� ��������������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ��������� ��������� ��������� ���������
�� ��� ���
��� 	������� ������ ��������� ��������� ���
��� 	������� �	�� ����	������������� ���������� ������������ ������������
������ ���������� ���������������������� ��� ������� 	������� ��������� ����	������������� ���������� �����������	���������
����� ������������������� ����������������������������������������� ���������������� 	������������������� ������������ ����������������� �������
���
������ �������������������
������ ��������� ����������� 
�����	��� �������� 
�����������	������� ��������� 	��������� �������� �������� ��������� 	������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���� �� ���� ��
������� ����������
����������� ������� ������ ����� 	�������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ 	�������� 	�������� 	�������� 	�������� ���������������������
������ ������� �������� ������	��� ����	��� ��������� 
������ ���������� �������� ������� ������� ����������� ����������� ���������������� ��������������������� �����������
��������
���	��� ���������� ������� ������������������� ��������������������� ������������� �������� ������� ������������������ �������
�� ���������� ���������
������� ������������������� ����������������� ��������� ��������������������������������
	��������� ���������� 	��������� ����������������� ������ ������� ���������
����
� ������	����������� �	����������� �������� ���������� �������� ���������� ������������������
������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ 	������� ������� ������������ �������� �������� ����������������� �������������
��	����� ��������������� ����	������������� ����	������������� ������������������� ����
����
����
�� ������� 	������
�������� ������� ������� ���������� �������������� ������� ��������� ��������� ��������� ���������
����
�� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������
������ ������������ 
���������� ��������� ������������ ����	���� ������� ����������� ������ ���� �������������	��������������� ����������� �������� ����������� ��������� ������� ������� ����	����
���	
� ����
���� �������� �������� ���������� ���������� ����� ����������� ������ ���� �� ������� ����������������� ���������������� �������������� 
���� � ������
����� ���
���������
���� ���
���������
����¡
�¢� ���	������������ ������������������������ ��������
�������������������� ��������������� ���������������
���	�� ������������ ������� ��������� �������� 
��������� ���������� ������� ����� ����� ��������£������� �
���
�����
������� ��������� ��¤���
������ ������������������ ������������������ ���������� ����	��������� ��������� 
�������� ���������� ������� ����� �������� ����������� ���������������������

�
��� ������������ ¥�������� ������������ ������ �����¦����������� ����������������������������������������� �������� ��������� ���
������������ ������������ � ������� �����������������
	��
�� 
���������� �������� �������� ¤�
����� ������� ¤�
����� 	��������
����
�����
����� ��
�
�� 
��������������� ��������	���������
� �����������������
���	�� ����������������
������� ����� ����� ����� 
����������	����
����������������	����	�����
� ������������� ������ ������� ���������� ��������
���	
� ��������� ������ ���������� ��������� ���������
������� ������� �����
������������
��
��	�����
������������������������������¦������ ����� ����� �����������������
��	���� �����
�������������������� ��������� ��������� ��������� ����������� ��������� ������� �����
������������
��
��	����� 	��������	����� 
�������� 
��������
��
����� ����������������� ����������������� ����������������� ��������� ��������
���� ��������� ��������� �����
���� ����	�������������
������� �������
����� ���������� ������������ �������� �� ����� ����
���������������� ����
���������������� ����� ����� �������� �� ����� �������� �������� ��������� ���������
����£� ��������������������� ������������������ ���������� ���������� ����� ����� 
�������������
��	� ���
���� ������������� ����� 	����� �����������
������� �����
��������������� ��������� ��������� ��������� ����������� ������� �����
������������
��
��	�����
������������������������������¦������ 
�������� 
�������� 
�������� ��������
������ ����������� ����� ��������������������������
������������� ����	�����	��������������������
��������� ��������
����� ����
�������������������������� �������� �������� §������ §������
���
� 
���������������� 
���������������� 
���������������� ������ ����� ���������
��������� ������������
������� 
���������������� 	������������������
������ ������������� ������������� ������������� ��������� ��������� ������������� 
������ ������������� ������������� ����
������
����� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������ ������������������ ������������ ������������ �������������������� 	��������
��� �
����
������� ����������¨������ ������� ������� 
�����£� 	����	���� 
��������� ����������� ������	�� �������� ���������� ��������� ������
� �������� ������� ������
�� ���������
�����
��
	�� �������������� ����� ����� ��������������������������
������������� �����������������������
���������		��������� �������� �������� ����������� ����������� 	��	���� 	��	����
��
��� �������������������������������
��������������������������������� �������������������������������������
������� �������������������������������
��������������������������������� ��������
 ����� �������������������� ������	��������������������� ������������������������������ ����������¨¨���������������������� ��	����������������������� ��������������� ����������������������
����� ����� ����� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ���������� ���������� 
������ ����������
� SATURDAY EVENING AUGUST 2, 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 
������� ��������������� ������������������ �������� ��������������� ������������������ �������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������
�� � 
�	������ 
�	������ 
�	������ 
�	������ ������������������ 
�	������ 
�	������ 
�	������ 
�	������ ������������������ ������ �������
����� ����	� ����	� �����
���� �����
���� ����	� ����	� �����
���� �����
���� ����	� ����	� �����
���� �����
����
������ ������������������	�� ���������������� ������������������� ������� � ����������� ��������	��
����� ������������ ����������� ����� �������� ����� �����������
������ ������� ������� ����	���� ������������ ��������� ������� ��������������������������������������������������� ��������� ���������� ��������� ��������� ���������������������������������������������������
������� �
������������������� ������� ������������������������������������		������������������� �����
�����������������		��������������������������� ������� ������� ��	�� ��������� �������� ��	�����
������� ���������������� ������������������ �������������������� ���������� ����������������� 
������������������������� ����������������� 
����������
������� ��������� �������������������������������� �������������������� ���������������������������������		��� ����������� ��������� ��	����� ������������������������� ������������������
������� ������ ������������� ���������������������		������������������������������������� ��������� ��������� ����� ���������������������		������������������������������������� ����� ��������� ���������
�����
� ����������������� ��������� ��������������������
������������� ��������� ���������� ���������
������������� ��������� ���������� ���������������������
������� ������ ������ ���	����������� �������� �������� ���������� ���������� �������� �������� ��������� ��������� ������ ������ ������� ������� ������� �������
�������� ������� �������������� ������������������ ������ ������ ������������������ ������������������
���
�� ������������ ���������������� ����	�������������� ����������� ����������� ���������������� ����	�������������� ������������ ������������ ����������� �����������
���
�� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������
����� 
���������� ������������� ��������� ���������� ����������� ����������	 
��������� ������������ ��������� ���������� ����������������������������������� ����������� ����������� ����������� ������� 
����������
����
� 
������ ��������� ��������������
���� ����������������� ����������
�������	�� ���������� ����������������� ��������������	���� ������������������� �����
����� ���	����������	��� ���	�������������������� ���	���������� ���	���������� ���	����������	��� ���	������������������� ���	���������� 
������	���������� ��������� ����
������ ����� ��������� ���� ������ ������ ���������� ����������
����� ������ ������ ����� 
���������� 
��������������� 
�����������
������ �
������������������������������	�� ��������� ����� ����������� ������� 
������������������� ������������������ 
�	������ 
�	������ 
�	������ 
�������������� �������

�
��� ����������������������� ������� ������������ �����������������������	�������������������¡�� �����������¢������������������������������ �������������
	��
�� �
����������������� �������������� 
������������ ������������������������� 
������������ 
������������ 
������������ 
������������
������ ����������� ��������� ����������� ���������� ���	���������� ������������� �������������� ����������� 
������������������� ����� �����
����
� ����� ����� ����� ����� ������������ ��	���� ��	���� ���	���	��
��������  £������� ����� 
�������������� 
���������������� 
��������
������� 
�	������ ��������� ���������� 
����������������������� ������ ������ ����������� 
���
������������������� 
��������������
��
����� �
��������������������� ��������������������� ������������������ ������������������ ������������������
������ ���������������� ��������	��
����������������������������� ��������� ��������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����� ����� �������� ���������� ���������
����¤� ��������� ��������� ������ �������� ������ �������� ����������� ����������� ������������� ��¤��£� ������� ������� ������� �����������������
���� ����������� 
�����
������ ���������� 
����������������������� ������ ������ ����������� 
���
������������������� 
	������������� 
�������� 
�����������
������ ���������� ���������� ������������������		��������������������������� ��	������� ��	������� 
�������� 
�������� �������������������������������������� ����� ����� ����� �����
���
�� �
����������������������������� 
������������������� ������ �������� ����� 
������������������� 
������������������� 
������������������� 
�������������������
������ ����
������� ����
������� ����
������� �������������������� �������������������� �������������������� ������������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������
������ �
�������������������������������������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ �������� �������� 
����� 
����� ����������� �����������
������� �
����
	���� ���������� ����� ���������� ����¥������ ����¥������ ����¥������ ����¥������ ��	������� ��	������� �����¦���������¥�� ¦������ �����������������
���� ����� ������������������
���
��� ����
���������������������������������������������� 
�������� ����������� ����������� §������ ����� ������������� ������������� ����� ���������� ���������
��
���� ����������
������������������������������ ����������������������������������� ��������������������������		����������������� ����������������������������������� ���������������������
 ���� �������������������������������������������� �������������������������£������������������������ �������������������� 
	���������������������������������	�������������������������� ��� �������������������������
����� ���������� 
�������� ��¨�������� ��¨�������� ��¨�������� ���������� �������������� �������������� ������������������ ��������� ����� ����� �����
� SUNDAY MORNING-AFTERNOON AUGUST 3, 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 
������� �������� �������� ���� ���� ������������������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
�� � ���
� �	�����
� ���� ��������� ��������� ���
� �	�����
� ���� ������������������ ����������	� ������������
�����
����� �������� ����������� �������� ���	� �
���
� ����������������
����� ���	� �
���
 ������ ������ ����������� ���
����� ����� ����  �����
��������
��� �� ���������	������� �������
���������� ��
���������������� ���������	�������������������������������������
� ������ ��������
�����������
�� �������� �������� �		�������
�����
������ ��

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

�� ��

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

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

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

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

SUn
TV
Guide



  TUESDAY EVENING AUGUST 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 AUGUST 4, 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 AUGUST 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 

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

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

SUn
TV
Guide

SUNDAY EVENING AUGUST 3, 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 SUNP18    WEDNESDAY, JULY 23, 2014



WEDNESDAY, JULY 23, 2014THE KLONDIKE SUN P19

TWenTy yeaRs aGo In THe sUn

The Sun obtained funding in late 2009 from the City of Dawson, YTG’s Heritage Branch and the Community Development Fund  to conserve and archive early 
issues and make them available once again in the public domain. This is a great resource for students, writers and historians, and also for prospective tourists with 
an interest in Dawson City’s life.  Each month, we are re-printing our front pages from 20 years ago (seen above) as a souvenir of our lively history. If you want to 
see page 2 and beyond, check out our website. Past issues are available there for download. Go to http://klondikesun.com. More will be added periodically (heh) 
when we have time! 



EMPLOYMENT OPPORTUNITY
PLANNING TECHNICIAN

Location: Dawson City, Yukon
Start Date: September 2, 2014 (negotiable)
Term: September 2 to December 31, 2014 (possibility of extension dependent on funding)
Salary: $61,603 - $74,348 per annum (based on 37.5 hours/week) 
Closing Date: August 10, 2014 

Reporting to the Acting Senior Planner, the Planning Technician is responsible for implementing a variety 
of communications initiatives, providing technical analysis and expertise, and assisting with all aspects of 
production of a land use plan for the Dawson region.  We are a small but hardworking team that strives to find 
creative solutions to complex issues.

Do you have a background in land use planning, environmental sciences, geography, or natural resource 
management?  Do you have excellent communications skills and value community engagement?  Do you 
have graphics design, publishing, website management, and/or GIS experience? Are you known for your 
organizational skills and attention to detail?  Are you self-motivated and set a high standard of excellence for 
yourself?  Then we look forward to hearing from you!

A complete job description is available at the DRPC office in Dawson (2nd Avenue next to Home Hardware), or 
on our website at http://dawson.planyukon.ca   

If  you feel you have the qualifications and desire to meet the challenges of  this position, please forward a cover 
letter and resume on or before the closing date to:

Monica Krieger, Acting Senior Planner
Dawson Regional Planning Commission
PO Box 8010  Dawson, YT  Y0B 1G0
Ph. (867) 993-4400
Email: monica@planyukon.ca

All responses will be acknowledged and kept strictly confidential, but only those selected for further 
consideration will be contacted.

Story & Photos
by dan davidson

The Palace Grand Theatre 
swung to two distinctly 
different styles of jazz as this 
summer’s Live at the Palace 
Grand shows continued on July 
12. 

The shorter set of the evening 
began with Duo Manouche. 
Gordon Miller and Renald 
Jouvin normally perform as 
a trio with Ann Turner on 
bass, but were quite able to 
bring the “jazz manouche” 
(or gypsy jazz) sound to 
the stage by themselves. 
This is the style identified 
with Django Reinhardt and 
Stephane Grappelli and with 
the Quintette of the Hot Club of 
France.

Miller and Jouvin played a 
number of standards from this 
period as well as other pieces 
influenced by this style.

The longer second part of 
the evening was taken up by 
the Barnacle Jazz Trio. They 
were Barnacle Bob Hilliard on 
piano, Jesse Cooke on drums 
and brother Joe Cooke on bass 
guitar. They worked their 
way through a long set of jazz 
standards, bouncing through 

several decades of styles.
Barnacle is well known as a 

musician, playing in the bars 
and giving piano lessons at the 
Klondike Institute of Art and 
Culture. 

The Cooke brothers have 
day jobs but dabble outside 
of business hours. During the 
school year Jesse is a teacher. 
In the summers he runs Husky 
Bus Lines. He is also a singer-
songwriter who can be heard 
at various venues around 
Dawson.

 Joe is the owner of Happy 
Marmot Landscaping, a 
business he left the banking 
industry to start up here in 
Dawson. He plays a number of 
instruments.

Photos:

* Duo Manouche are Gordon 
Miller and Renald Jouvin, two 
thirds of a regular Whitehorse 
guitar/bass trio.

* The Barnacle Jazz Trio = 
Barnacle Bob Hilliard, with 
brothers Jesse and Joe Cooke. 

Jazzing up the Palace

Waterfront concert raises 
funds for local scholarship
Story & Photo by dan davidson

The grey Dawson day lightened up and warmed up enough by 
7 o’clock on July 15 to allow for a mostly dry piano recital at the 
Waterfront Gazebo. 

Tiss Clark, who has been teaching music at the Robert Service 
School, Dawson Daycare and Tr’inke Zho Daycare, provided a 
little over an hour of Brahms, Debussy, Beethoven, Bach and other 
composers to a small audience gathered around the gazebo.

Page turner Simon Crelli battled the breezes that threatened to 
blow all the music away and passed the hat to collect money for the 
Reprise Music Scholarship Fund .

This fund was established through the Dawson City Arts Society 
a few years ago in memory of three of Dawson’s finest musicians, 
Gord Polichek, Wendy Perry and Willie Gordon. The fund is used to 
advance music and music education in Dawson.

The sky, which had been threatening rain all day, finally fulfilled 
that promise during Clark’s last two numbers, but there was 
enough room on the gazebo for her audience to get out of the rain 
and enjoy the last of the music.

Front Page Photo: Simon Crelli, page turner extraordinaire, and 
Tiss Clark, keyboard wizard, with the remainder of the audience 
sheltering behind them.
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Mandrágora circus started as a theatre company in 2002 in the Chubut Province 
of Patagonia, Argentina. Formed by Mariana Silva and Juan Cruz Bracamonte, who 
have been performing music, theatre, dance, and circus since 1998, the company pre-
miered the play Mandrágora Circo in 2003. Since 2005, the duo has toured through 
sixteen countries in Central and South America, the U.S. and Canada, performing in 
Theatre Festivals and Fairs across the continent. Silva and Bracamonte have been 
described as mimes, musicians, actors, magicians, comedians, clowns, contortion-
ists, and trapeze artists, among other titles, and have developed an enchanting play 
full of magic and wonder.

The performance is a wordless story weaved together through humour, love, and 
dialogue that are made apparent using music, circus skills, and the artists’ bodies to 
convey meaning. Using props such as an umbrella, a violin bow, an accordion, a saw, 
and juggling clubs, the protagonists will take us on a heartfelt and poetic journey 
that is sure to inspire the imaginations of children and adults alike. The duo will be 
performing a free show at the Gazebo on Saturday, August 16th, as well as putting on 
a kids workshop (TBA). This pair is not to be missed!

Exploring the vast array of possibility within the realm of music and sound, Jordy 
Walker is an artist in many senses of the word. A composer, producer, recording 
engineer, sound artist, and multi-instrumentalist, Walker has been a fundamental 
component of the Yukon music scene for many years and has toured and performed 
in venues throughout the country. His work has been featured in documentaries 
and short films for CBC, NFB, The Discovery Channel, and HIFI, among others, as 
well as in theatre and contemporary dance productions across Canada.

While in Dawson, Walker will be presenting The Guitar Tree – an interactive 
sound art installation in which participants create an improvised piece using digi-
tal sound manipulation and kinetic force. The installation involves two participants 
at a time, suspended instruments, and the artist himself recording the impromptu 
sound session, so that it can be e-mailed to those that created it. With this piece, 
Walker plays with the idea of “controlled randomness” – that space of unknowing 
where intentionally created sound collides with uncontrollable variables. “It is the 
infinite nuance inherent to unstructured sound that interests me”, says Walker. 
The Guitar Tree promises to be a captivating, thought-provoking installation that 
will leave participants and onlookers alike with an experience not soon forgotten.

Artist Profile: Jordy Walker

The 14th Annual Yukon Riverside Arts Festival takes place Aug 14th - 17th, 2014, and aims to provide an accessible envi-
ronment for community members and visitors to interact directly with artists and explore their own creativity. KIAC will 
welcome artists practicing traditional and non-traditional contemporary art from the Yukon and abroad, and present 
workshops, interactive projects, exhibitions, artist talks, live music, kids programming, and more throughout the community 
on Discovery Days weekend.

Artist Profile: Mariana Silva and Juan Cruz Bracamante

Story & Photos
by dan davidson

Lotteries Yukon has been 
contributing to local arts, 
recreation, sorts and cultural 
events in Yukon communities 
for forty years now, and so local 
recreation boards were asked 
to hold some commemorative 
events on July 16.

Dawson’s event was held 
in the picnic shelter on Front 
Street, to keep the event out 
of the slight drizzle that kept 
coming and going for a lot of 
the day.

Barnacle Bob parked his 
piano laden pickup next to 
the street side of the shelter 
and created a small tent over 
himself with a tarp so he 
could provide the musical 
accompaniment to the lunch 
provided by the Rec. Dept.

Rec. Board member 
Peter Menzies, who has a 
long personal history with 
Dawson recreation and the 
development of the lottery 

funding system, gave a short 
speech explaining some of the 
ways in which lotteries funding 
assists the communities.

“The Lottery Commission is 
licensed to sell lottery tickets. 
That’s the retail side,” said 
Menzies. “The second side is 
the money that goes back into 
the communities. Annually 
$1.4 million gets reinvested in 
sports, art and recreation.

“We’re one of the very few 
jurisdictions where all the 
proceeds goes into sports, art 
and recreation.  The money 
doesn’t go into hospitals; it 
doesn’t go into highways. It 
is focused on quality of life. 
When an organization applies 
for funding, how you use it and 
how it impacts quality of life 
are very important.”

In Dawson finding has been 
received by the North Klondike 
Music Society, KIAC, Moose 
Mountain Ski Hill, the Percy 
DeWolfe Memorial Mail Race 
and even the Klondike Sun 

newspaper, as well as other 
organizations and individuals. 

Menzies said that the 
approval process is not an 
easy one. One year during 
his experience in helping to 
administer the fund there was 
four dollars requested for every 
dollar that was awarded. The 
granting board finds it hard to 
make those decisions, he said, 
but tries to strike a balance 
between the professionally 
prepared applications and the 
handwritten ones put together 
by volunteers.

Dawson averages about $30 
thousand in grants annually, 
and the fund is administered 
by the Rec. Board, with final 
approval by the town council.

The luncheon, with music by 
Barnacle Bob, ran from 11:30 
to 1:30.

Celebrating 40 years of Lotteries Yukon

Photos:
* Members of the Dawson 
Recreation Board. 
* Lunch with Barnacle Bob on the 
mobile keyboard

Yukon Riverside Arts Festival



THIs Is JUsT My oPInIon
by al Sider

CYFT 106.9 FM: 
Dawson City Community Radio

“The Spirit of Dawson”

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

MONDAY & TUESDAY

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

WEDNESDAY

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

5 to 6 p.m. DJ Robotic

6 to 7 p.m. The Alpine Robot - The Earwig

7 to 9 p.m. Nick - The Grind

9 to 10 p.m. Matt - Luxton On The Mike

THURSDAY

4 to 5 p.m. Rachael - The Odd Hour

5 to 6 p.m. Ricky and Friends - Youth Broadcast

7 to 8 p.m. Kajambo! Radio - Paulie P.

8 to 9 p.m. Ben and Brandon - Kings of Dawson City

9 to 10 p.m. Ricky - Trenchtown 1G0

FRIDAY 

1 to 2 p.m. The Felix Hour

2 to 3 p.m. Chris - Southside City Swag

3 to 5 p.m. DJ Robotic

5 to 6 p.m. Diego - Golden Frequencies

6 to 8 p.m. James - QRSTUVWXYZ

8 to 9 p.m. Sarah - Dancing Alone

9 to 11 p.m. Mathias - The Fox and The Forest

SATURDAY 

3 to 4 p.m. Johnny Moon - The Sad Bastard Hour

4 to 5 p.m. The Eclectic Chair

5 to 7 p.m. The City Mike

7 to 8 p.m. Kelsey - Mixtape for my girlfriend

8 to 10 p.m. Sonny Boy Williams - Rocking Blues

SUNDAY

3 to 5 p.m. Georgia and Kyle - The Married Life

5 to 6 p.m. DJ Robotic

6 to 7 p.m. Damian - 6 Degrees of Separation

7 to 9 p.m. Kit – Meat and Potatoes

9 to 10 p.m. Britta and The Sweet Spot

thanks our volunteers!
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We all live in Glass Houses
This topic will require you, the reader, to open your mind to the vast world of 

Imagination. I wonder what this world, or rather life on this world, might be like if every 
building on earth were made of glass. This is where your imagination can come into play. 
Every building on earth is made of glass, and there are no curtains, or any methods by 
which to conceal any thing occurring behind those walls. When every small thing that 
occurs can be scrutinized by every single person, and every person can be scrutinized by 
everyone else. What would life on our planet be like then? Immorality would be practically 
nonexistent, murders and rapes would be almost impossible to conceal. 

How easy would it be then to commit adultery, to beat ones spouse or children? People 
would be afraid to do any immoral or illegal action. Thievery, murder, assaults, sexual 
deviance, all actions deemed “unacceptable” would be virtually nonexistent. Since every 
action one performed could be observed be every person in the community, the sheer fear 
of being discovered would prevent one from performing deviant behaviours. 

Here is where imagination needs to be in focus once again. Imagine if you will, that there 
is indeed a real God, one who created the universe, as well as you and I. If in fact this God is 
real, then in reality, each individual on this planet lives inside a very real “Glass House”. But 
these glass houses are very different from the ones described above. Our very bodies are 
the glass houses. Everything we say and do, in private, in thought, in public, and in hidden 
places is observed. Though obviously, these are not observed by everyone, but by the very 
One who may one day Judge each of us. Before Him, nothing is hidden, not even our deepest 
secret thoughts. But unlike the Glass Houses above, we are not afraid to act immorally, we 
lie, cheat, steal, rape, murder, commit sexual deviancy, and I often wonder the reason. 

The reason has become quite clear to me, only recently. Our world is quickly turning 
further and further away from the idea or belief in God, especially a God who is watching 
your every action, attitude, and knows your most intimate and secret thoughts. The vast 
majority of atrocities are committed by individuals who do not believe in a God who 
watches them and who will one day punish them for their actions, but that is not the case 
for all persons who commit offences. 

Sadly, many individuals commit these types of atrocities because of their belief in God. 
These people believe that they are the instruments of God’s vengeance, and that their acts 
of immorality are condoned by God. Both Muslim terrorists and Christian extremists are 
examples of these. Then there are those who believe that God gives them ownership of their 
spouse and children, and this allows them to do as they please with them, no matter how 
immoral that might be. Let me make this very clear, God does not give permission to any 
believer to abuse his family. Yes, according to Biblical teachings, as well as teachings in the 
Qur’an, God does give “ownership” of the wife and children to the husband and fathers, but 
not in the sense that they are to be abused in any form. 

So how does the husband and father “own” his wife and children according to the Bible 
and Qur’an? The husband is to love his wife as himself, Decisions are to be discussed but 
the final decision belongs to the husband. Sexually, the wife is not permitted to deny her 
husband, except by agreement and only for a short period of time. But likewise the husband 
is not permitted to deny his wife. The reason for this is to prevent either the husband or 
the wife from sexual immorality, cheating on each other. The Bible once taught death to the 
spouse who cheats, but it was altered in the New Testament, and the Christian is taught 
to forgive. How much could these be eliminated if we only realize that we do live in Glass 
Houses, each and every one of us. Our lives are 100% visible, not to each other, but to the 
God of the universe. Is it any wonder that Paul tells us, “Work out your own salvation with 
fear and trembling.” If we accept that we are being scrutinized in every facet of our lives, 
every though, action, attitude and behaviour is observed, would we not be afraid to think 
or behave in am immoral manner? It is in this portrayal that I suggest that we all, each of us 
individually, reside in Glass Houses. We are all being observed in our thoughts, behaviours 
and attitudes and there will be rewards and consequences to those whether we believe in 
God or not. The truth of the matter is simply this, “for those who do not believe no amount 
of proof will ever suffice, to those who do believe, no proof is necessary.” Sorry, but I do 
not remember who stated these words (Ed note: Stuart Chase), but they are good words to 
remember. 

While we do not in reality live in “Glass Houses” our individual lives are abundantly 
crystal clear. We need to observe and recognize this reality, and perhaps then, each of us 
will become the potential people we were all meant to be, living in peace, harmony and love 
one with another, where hostility, anger, lust, and all forms of negativity no longer exist. As 
long as we think that we are not being observed, in every area of our lives, we will continue 
to live lives that are secret, hidden, dangerous, hostile, and immoral. What do YOU want to 
believe? 

As always, this is just my opinion.

Wombania by Peter Marinacci
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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 now in our NEW 
LOCATION:  2nd floor, 853 – 3rd Ave.  
(Above Klondike Outreach, up the stairs 
on the south side of the building).  We 
are  a not for profit organization offering 
EAP and Free public counselling.  To 
make an appointment call 993-6455 
or email: lbrown@manyrivers.yk.ca, or 
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

BUsIness dIReCToRy

alCOhOliCS  anOnymOuS: Meetings: 
Thursdays 6 p.m. @Hospital Rm 2160 
(summer only). Fridays  1:30 @ Hospital 
Rm 2160 Telehealth. Saturdays 7 p.m. 
@ 1233 2nd Ave. Info 993-3734 or 5095.

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: 
Administrative Assistant
Assistant Produce Clerk
Automotive Service Technician
Bank Cashier
Childcare Provider
Cooks
Custodian
Dishwashers
Door Staff
Drivers
Excavator/Plant Operator
Front Desk Clerk
Grocery Clerk
Heritage Interpreter
Home Support Worker
Hostess
Housekeepers/Room 
Attendants
Janitor
Sales Assistants/Cashiers
Sales Clerk
Store Clerk
Teacher’s Assistant
Toddler Teacher
Tour Interpreters/Drivers
Work Opportunities Mentors

Position with Closing dates:
library Technician:  July 25
Tender Rebuild Deck Lot 38 
Jack London Dr:  Aug 8@4
Tender Rebuild Deck Lot 34 
Jack London Dr:  Aug 8@4
tender #1225 -4th Ave: Aug 
7@4
Planning Technician: Aug 10
Tender Rebuild Deck/install 
windows Lot 29 Pierre Burton 
Dr: Aug 11@4

Positions Out of Town:
Mining:  various positions
Highway Construction:  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. Submit 50 words (max) to klondikesun@
northwestel.net.

Business cards are $25 per insertion. Submit cards to klondike-
sun@northwestel.net.
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MINING 
WaTeR liCenCeS/ land uSe PeR-
MitS: Call Josée, Fast-Track Land Man-
agement at (819) 661-1427 cell, (867) 993-
5917, e-mail jb@northwestel.net. 

Advertise your business card!

FOR SALE

THAT'S 50 WORDS 

FOR $6!



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)
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