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

Meetings
IODE DAWSON CITY: Meet first Wednesday of 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-October.
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)
Drop-in painting: Saturdays, 1-4 p.m., $5 drop-in in the KIAC 
Classroom (enter through the back door). Inspire and be inspired 
by other artists. Bring your own ideas and painting surfaces. Paints, 
brushes & easels are supplied, no instruction offered.
hAThA YOgA WITh JOANNE VAN NOSTRAND: Mondays: 6:45-8 
p.m., Thursdays: 5:45-7 p.m. & Saturdays 9-10:30 a.m. In the KIAC 
Ballroom. For more info or to register for classes, please contact 
Joanne Van Nostrand at yogawithjoanne[at]me.com.

Dawson City Community Library
REgulAR hOuRS: Monday to Friday, noon - 6:30 p.m. 

public reaDing - Reading by Berton House Writer-in-
Residence kIm fu, Tuesday, December 8 th at 7:00 p.m.

hOlIDAY ClOSuRE - The Dawson City Community Library 
will be CLOSED FOR THE HOLIDAYS From December 19, 2015 – 
January 3, 2016 Inclusive We will re-open on Monday, January 4, 
2016

Yukon School of Visual Arts
open HouSe - Dec. 15: 5:00 p.m. - 7:00 p.m. - See uour student 
exhibition

Chamber of Commerce 
ChAmBER mEETINgS: Regular meetings on the second Wednes-
day 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.

businesses: We'd like to get back to promoting 
your special events as well, but we really can't afford to do 
that for nothing. We will offer you space in these listings 
in return for some form of small advertising elsewhere in 
the paper to help defray the cost of this full page commu-
nity service. We would like to see sponsorships for the TV 
Guide pages in the available space, or business card sized 
ads. Please contact us to see what we can arrange. 

in dawson now:
sEE and do
What to

Authors on 8th 
Authors on 8th poetry entry

The X-mas Story By Erin  Deacon
The Yukon cold, the Yukon cruel
The memories are well told,
Of the men who bled to get 
ahead,
By finding the cursed gold.

But the one thing queer, the one 
thing strange,
The puzzler that I have found…
Is why the tales are always of 
men,
When tales of women abound!

Oh there are some true,
Such as Lady Lou, or Montreal 
Marie,
But the best I’ve heard, the 
strangest word,
Is the tale that’s told by me.

So gather ‘round, and fill your 
cup,
And I’ll tell you of the time 
when,
I dared the trail that many had 
failed
With the ladies, Erin and Jen.

It was the morn of the twenty-
fourth,
That the trapper stumbled in,
He sought to gain our attention 
all,
By making an awful din.

“Listen now!” he cried aloud,
“There’s sumpt’in I’ve got to say,
For as sure as a sinner needs 
the cross,
I’ve got to know the day!”

“The twenty-fourth!” I cried 
aloud,
“Oh woe!” I heard ‘im say.
“Because of me, and my lazy 
pace,
A boy will miss his Xmas day!”

Then Jen the chef, came in with 
soup,
And the trapper slurped it 
down,
And told of how he’s seen the 
widower,
Afore he went and came to 
town.

Now this widower, he had a son,
Not six and a half was he,
Whose fav’rite time, was Xmas 
time,
As for all boys, it should be.

They lived far out in the Yukon 
bush,
From town, a long ways ride,
He liked it for the stillness,
And the peace, it gave him 
inside.

“They have no calendar,” the 
trapper said,

“They can’t read numbers 
anyway.
And so they begged me, on 
return,
To tell them of the day.”

“But it’s a full day, and a half by 
dog,
And my team is tuckered out,
So now they’ll never know 
tomorrow’s Xmas.”
“By god they will!” there came 
a shout.

And Jen the chef took off her 
cap,
And marched her way through 
town,
To see her best and true friend 
Erin,
Who ran the store, a few blocks 
down.

Jen explained the problem clear,
And both agreed within a 
minute,
That they would bring the news,
And the quest immediately they 
should begin it!

Now I’m all for this fem-ee-
nism,
I support it true, without a 
doubt,
But in the Yukon, it just don’t 
seem right,
To let two young ladies …just 
run about.

So I let it be known that I’d give 
them my team,
And join them on their quest.
And though at first they were 
unsure,
They knew it was my team, that 
was best.

We had scant hours to reach our 
goal,
‘Fore the setting of the sun,
And it usually took a day and a 
half,
And we had only one!

While quicker now it may have 
been,
To have sent only one,
There wasn’t one that would 
stay behind,
For the widower's boy was my 
sister’s son!

And the widower’s wife had 
been a friend,
Of the best to Erin and Jen,
And so us three we did away,
On the trail that frightened the 
bravest men.

Well my team’s the best, as I 
have said.
And they didn’t let us down.

For we were just five miles 
away,
When the sun did set, and 
darkness came around.

And then Jen’s lamp was 
brightly struck,
To illuminate our way,
And so we neared the widower’s 
cabin,
At one A.M. Xmas day!

We found them both, still wide 
awake,
On this early Xmas morn.
We hugged and knelt, and 
bowed our heads
To give thanks for the babe 
who’d been born.

“We came to tell you it was 
Xmas,” I said.
“I know,” he replied with a silly 
grin.
“But tell me,” he whispered 
close to my ear,
Why did it take you soooo long 
to come in?!”

“We saw your lamplight, it was 
bright as a star,
And the silhouette of you three, 
as you came,
But you took a full hour, to come 
that last mile,
From the eastern side, all the 
same.”

I said nothing, except good 
night,
And tried to gain my well-
earned rest.
But a nagging question, still 
burned in me,
And kept me up like a 
loathsome pest!

If we had arrived in at one,
On my team which is the best,
Then who were the three in the 
east
When we had come down from 
the west?

But here! I see my mug’s gone 
dry,
And I have worked up quite a 
thirst,
So let’s drink some more and 
eat as well,
‘Till we feel we’re going to 
burst.

And for those of you that 
wonder like we,
About the wondrous things that 
come our way,
Remember it was friendship, 
the most wondrous of all,
That brought us together that 
Xmas day.
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Running rapids on the Peel - from the film "Paddle for the North".

by meg Walker

The Hart, the Peel, the Rat, 
the Bell, the Porcupine, the 
Yukon. That’s not all the rivers 
north of Dawson City, of course, 
but in 2013 six young men 
decided to paddle them, taking 
63 days to travel the route, 
filming the adventures – and 
the wilderness – along the way. 
Director Simon Lucas and team 
leader Gabriel Rivest brought 
the resulting film “Paddle For 
The North” here on December 
4. To no one’s surprise, it was a 
sold out screening. 

The fast-paced film is 
beautifully shot. It blends lots 
of action with more peaceful 
panoramas and well-chosen 
GoPro close-ups (fish getting 
hooked for dinner!). Lucas and 
Scott Sinton (videographer, 
photographer) are from 
New Zealand, while Rivest, 
Alexandre Deschênes-Dénommé 
(experienced paddler), Matt 
Holmes (river guide) and 
Michah Rauguth (Dawson City 
miner and outdoorsman) are 
Canadian. So one storyline 
is of the friendships growing 
between them.

The heart of the self-funded 
film, though, is the rare beauty 
and complexity of the Peel River 
watershed: not just because it’s 
glorious, but because it needs 
to be protected. The scenes that 
reveal this best are when the 
team meet the Tetlichis, a Fort 
Macpherson, NWT family who 

have come to their fish camp on 
the Peel River for the season. 
We hear mostly from Steven 
Tetlichi, the father, and watch 
the kids goof around with the 
guys and the camera gear. It’s 
a suite of well-edited moments 
which demonstrate that these 
rivers are home, and have been 
home, to local First Nations for 
generations. 

Dawson City’s own Michah 
Rauguth was one of the crew. 
His comments in the film 
illustrate that many people 
involved in resource industries 
(such as mining) are also in 
support of protecting rare 
ecosystems.

A 25-minute version of 
“Paddle For The North” debuted 
at the Banff Mountain Film 
Festival. As a result, they are 
in discussion with National 
Geographic about making a 
five-minute version of the film. 
All Canadian screenings have 
been sold out, and the film will 
show in California and New 
Zealand in 2016.

The Dawson audience was 
enthused during the Q&A. 
Rivest shared how, in 2012, he 
had been at a Peel watershed 
land use planning consultation. 
Sarah Jerome, an elder from 
Fort Macpherson, spoke and 
mentioned how she loves it 
when canoeists stop and visit. 
Rivest approached Jerome 
afterwards and described the 
plan for the film. She helped 
arrange for the Tetlichi family 
to be there early enough in the 
season to meet the paddlers. 

One dramatic point in the 
trip was a sudden flood on the 
Rat River: a 2 metre rise in 5 
hours. Several paddles were 
lost. While they out-waited the 
water, the guys cut a log into 
a rough wooden paddle. They 

had it with them, and someone 
asked if they’d used it. 

“Actually right now it doesn’t 
feel too bad! It’s had time to dry 
out so it’s about half the weight 
and I wouldn’t mind using it at 
all,” said Rivest. “At first when 
we lost the paddles we thought, 
it’s no big deal, we won’t need 
them too much because we’re 
going upstream. But it ended up 
being the most important part 
to have paddles because we had 
to ferry across the river all the 
time.”

Then another hand went up. “I 
think my grandpa found one of 
your paddles,” a young woman 
said, and the crowd laughed 
in delight. Turns out Michelle 
Carmichael’s grandpa John 
Carmichael found it near his 
fish camp in the Husky Channel 
(part of Longstick River in the 
Mackenzie Delta, NWT) “We 
go up there every summer, and 
when I was up there one year it 
was his new favourite paddle. 
Then when I saw the film I 
recognized the stickers,” she 
explained when asked about 
it later. The team doesn’t want 
the paddle back, of course, but 
Michelle hopes to get them a 
photo of her grandpa posing 
with it.

With so much international 
discussion about climate 
change, debates can start to 
feel abstract. A film like “Paddle 
For The North” helps focus 
on one area for a few breaths. 
It’s exciting to know that 
northerners’ passion for the 
Peel Watershed, a place we can 
make important preservation 
decisions about in the near 
future, is shared by many 
others too.

Paddle For The Peel

Hair 
Cabaret

Last day 
- Dec. 21st

Closed for the 
holidays 

Dec. 22 to 
mid-January

All products 25% 
off 

Gift certificates 
available

Have a Happy 
Holiday Season
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we want to hear from you!

Uffish Thoughts: A hopeful beginning to national discussions
By Dan Davidson

First Ministers’ Meeting. Now 
there’s a phrase we haven’t 
seen in print or heard said – 
except in the sense of there 
being something missing in the 
national consultation on issues– 
for quite a few years. 

It appears that the two main 
topics of discussion this first 
time – climate change and the 
Syrian refugee crisis - were 
worthy of the expense it 
takes to bring all these people 
together.

To my mind it is a good thing 
that the Premiers and the Prime 
Minister are talking again as 
a group, as opposed to the one 
to one meetings that had been 
Mr. Harper’s chosen method of 
dealing with the provinces and 
territories. 

Not that there’s anything 
wrong with one on one 
discussions where issues 
restricted to one province or 
territory are concerned, but 
issues of national importance 
should be determined with 
the larger picture in view, and 
the way to do that is to involve 
everyone.

There are risks, of course. 
There have been First Ministers’ 
Meetings where the Premiers 
simply ganged up on the Prime 
Minister, and the disagreements 
became rancorous. If memory 
serves, such meetings were 
often triggered by the federal 
government having done 
something autocratic without 
due diligence given to the 
consultation needed to build 

consensus before acting. 
Unilateral action is always 

open to protest in our sort 
of federation if the proper 
groundwork has not been laid 
in advance. Justin Trudeau’s 
father was not always good 
at this sort of thing. Wage 
and Price Controls and the 
National Energy Program stick 
out as programs that were not 
handled well.  The Charter of 
Rights and the Patriation of 
our Constitution, on the other 
hand, were carried off with fair 
degree of style. 

On the matter of climate 
change (global warming 
was never the best term to 
describe what’s happening) 
it has been the provinces that 
have taken the lead on this file, 
acting in spite of the federal 
government’s reluctance to set 
and meet targets. It isn’t just the 
Conservative government that 
has lagged on this file. A couple 
of Liberal administrations 
didn’t do much better. In fact, if 
Green Party Leader Elizabeth 
May has it right, the last 
government to take this issue 
seriously was Brian Mulroney’s 
Progressive Conservative 
administration. 

It remains to be seen what 
will be the outcome of last 
month’s First Ministers’ 
meeting, or the international 
gathering in Paris that is just 
now wrapping up as I write 
this. Certainly something more 
effective than world leaders 
setting deadline targets that 
will arrive after they are all 
dead, as happened at the last 

such world class gathering, 
needs to be developed.

On the question of the 
Syrian refugee crisis, it is 
heartening to hear our national 
leaders sounding so much less 
ridiculous than the noise being 
TRUMPeted from south of our 
border. Where the Republicans 
are all about building walls 
and refusing entry, Canada’s 
response, even before the 
recent election, was always 
better than that.

Since the discussion here 
(aside from some social media 
nonsense) has really only been 

about timelines and whether 
the thing can be done properly 
and safely within the time 
frame promised by the Liberals 
during the election, one has 
to feel pretty good about our 
national response.

Personally, if more time is 
needed, I am happy to see them 
taking it and chalk it up to 
prudent management. 

The only thing that concerns 
me about the overall plan is that 
there is a historical tendency 
for these people to end up 
being settled in our major 
metropolitan areas. 

I think it would be better to 
spread them around a bit more 
and offer them places in some 
of our smaller communities to 
begin with. Toronto, Montreal 
and Vancouver are already 
pretty cosmopolitan in their 
makeup. It’s not even so much 
that they don’t need another 
layer in their cultural mosaic, 
as it is that there are other 
parts of the nation that could 
use more. 

As we learn more about the 
settlement plan, and as the 
refugees begin arriving, it 
does seem that this is what’s 
happening this time around.
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Roache's Corner    by Mike Roache

Pet Pictures With Santa
Caption fcaCaption for front page photo by Janice Cliff
Story by meg Walker

Phoebe the dog permits Marianne Collins and Daniel Vigliotti to 
be part of her portrait with Santa on Dec 6. 
Dani Thorne of the Humane Society Dawson is thrilled at the 
turnout for this year’s Pet Pictures With Santa, with a record 
number of 47 different creatures (including children) coming 
to sit on Santa’s knee. The event was at Maximilian’s Gold Rush 
Emporium this year, and Dani would like to give a big thanks 
to Marianne for hosting and to Janice Cliff for donating her 
photographic skills. Thanks also to Jim Taggart, who is the Santa 
every year and does such a good job with all the animals. And as 
Marianne points out, “I was so happy that nobody peed on Santa 
or bit him!”

The event raised more than $1000, which will be used for the 
Humane Society’s general operations, especially to help cover the 
spay and neuter program.

Still Enjoying the Sun a 
Decade later 
- a happy subscriber

John and I enjoy the Klondike Sun. Even 
though it has been 10 years since we 
were there, we remember the people, places 
and events with fondness. We still hope to 
return. Thank you for all your hard work.

Judy Schlieman and John Hunter
Kanata. Ontario

Story & Photo
By Dan Davidson

An unauthorized fireworks 
display set off along the dyke 
on November 22 caused some 
discussion to take place at the 
council meeting two evenings 
later. 

The matter was raised by 
Councillor Stephen Johnson, 
who, though he admitted 
to enjoying fireworks when 
properly displayed, felt that 
unauthorized and unsupervised 
displays could be dangerous. 

“As long as someone’s 
responsible and licensed to set 
fireworks off that’s certainly 
fine,” he said, but he had lots 
of concerns about safety, 
regulatory procedures and 
potential liability for the town if 
something should go wrong.

“Irresponsible setting off of 
fireworks can cause a great deal 
of harm in this town, especially 
if some part of the fireworks fall 
onto a wooden structure.”

In the present case, Fire Chief 
Jim Regimbal says that these 
fireworks were set off quite 
near the Old CIBC Building, 
which the town has been 
putting quite a bit of money into 
lately, getting it ready to be put 
back into use in some way.

City manager André Larabie 

informed council that City 
Bylaw #42, quite an old bylaw, 
does deal with the matter 
of fireworks in the town 
boundary, and does prohibit 
them.

Regimbal says that the 
exception is when there has 
been an approved application 
to set them off, and some one 
who has the proper ticket is 
available to do the work.

“There’s no selling or firing 
off of fireworks in the town at 
all. I’ve gone out to businesses 
that used to sell them and 
which no longer are.”

The fire chief’s approval is 
needed to allow a display.

“You have to have your ticket 
to be able to do it before I would 

Dawson Council Concerned about Fireworks

approve it. It’s a special licence 
for pyrotechnics. Several 
members of the fire department 
have this, so that’s why we light 
them off when we do.”

At the meeting all members 
of council agreed that this was 
an issue, that public education 
was going to be needed and that 
the bylaw probably needs to be 
revised and brought up to date. 

Larabie indicated that by not 
having regulations in place to 
govern such activity, the town 
could be held liable if damage 
occurred. 

“We are held responsible for 
enforcing a bylaw, and if we 
didn’t have a bylaw it would be 
even worse.”

Fireworks as seen from 7th Avenue
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By maría Sol Suárez

When I spent my first 
Christmas in the Yukon, I was 
thrilled to experience all of 
those iconic Hallmark card 
moments associated with the 
holidays that were so different 
from what I grew up with in 
South America. I wanted to 
bake ALL the cookies, wear ALL 
the ugly sweaters, sing ALL 
the carols. I felt like all those 
snow globe dreams were finally 
materializing: I could taste 
them, and touch them, and wear 
them. I had my first REAL tree, 
from a REAL forest, at the age 
of 25. And, I’m sorry, but I ain’t 
never switching back to plastic.

However, as it happens 
with anyone who recently 
immigrated to a new country, 
distance makes silly things 
about home so much more 
endearing, and nostalgic 
impulses make you want to 
force-feed a failed batch of 
turrón (Spanish nougat with 
almonds) to your Canadian 
friends, in an attempt to bring a 
little bit of your past into your 
present. Well, this article is just 
that.

Recently, an Argentinean 
meme depicting a cute 
Chihuahua dog reacting to two 
different kinds of Panettone 
or Pan Dulce popped up in my 
Facebook feed, making me 
cackle so hard I startled my 
cat. One featured traditional 
candied fruit, while the other 
is a modern Nutella-filled 
version. I was out of breath, my 
eyes filled with laughter tears. 
My Canadian husband, sitting 
beside me, couldn’t understand 

the magnitude of my response: 
“I mean, it is cute, but, why is it 
THAT funny to you?”

The answer is in my 
childhood Christmas memories, 
in Argentina. Memories of 
desperately picking those 
disgusting pieces of candied 
fruit out of your Pan Dulce slice 
and quickly hiding them in your 
napkin, before your Nonna can 
see you desecrating this time-
honored holiday treat. Those 
horrid nuggets of despair are 
NOT fruit, Nonna. Candied 
fruit has been traumatizing 
Argentine children for 
generations. Nevertheless, 
when December rolls around, 
we buy it. So help us, Baby Jesus, 
we buy it in bulk. But why? 

WHY, MOM? Because, well, it 
just isn’t Christmas without Pan 
Dulce.

This madness is a result of 
our European background, 
which puts things like rich 
and fatty Italian and Spanish 
winter delicacies on the tables 
of people that spend Christmas 
Eve in no less than 35º Celsius. 
We wear thin linen dresses and 
flip flops paired up with our 
Santa hats, and it takes your 
Dad exactly 2 minutes after 
the champagne toast to get rid 
of his tie and fan himself with 
a paper plate. Yet we keep the 
heavy, doughy, nutty, sugary 
traditional sweets on our table, 
even if they are barely touched. 

The main courses don’t follow 
much logic either, consisting in 
vittel thoné (boiled veal chilled 
and served with a tuna and 
caper sauce...somehow, it isn’t 
hideous) and “Russian salad” 
(basically a glorified potato 
salad with carrots and peas), 
both dishes caked in so much 
mayo that your arteries shiver 
at the sight of them. 

I can’t help but scoff at 
turducken posts on the internet. 
Those people obviously never 
heard of matambre: strips of 
flank steak overlapped and 
stuffed with layers of grated 
carrots, herbed bread soaked 
in milk, hardboiled eggs, 

peppers and sometimes ham, 
all rolled tightly and tied, to 
be later boiled and pressed 
(my mother’s matambre press 
looks like a medieval torture 
device) to pack the ingredients 
together. 

This monstrosity, whose 
name literally means “hunger 
killer,” is later sliced, revealing 
its colorful layers straight 
out of a 1950’s cookbook, and 
served with (you guessed it) 
more mayo. I have no idea why 
a country with superb food 
has such retro taste for holiday 
classics.

If you are about to succumb 
to the heat and cholesterol 
overload, fear not. It’s time for 
a frosty glass of champagne, 
or a whole one-litre bottle of 
Real cider while sitting on the 
sidewalk, if you are keeping it 
“Real” like I do. When the clock 
strikes Midnight on Christmas 
Eve (or Nochebuena), we have a 
toast, or as we call it, “Brindis”. 
“Brindis” doesn’t really mean 
anything in Spanish; its 
etymology is uncertain. Maybe 
it comes from “Brin dis...bottle 
over here”. 

Whatever your poison, it 
better have foil on its tip, 
and when you pop the cork 
you better do it in style: the 
thing has to FLY. One of my 

Hunger-killers and shiny fruit: An Argentine Christmas Glossary

Which one would you choose?

best Navidad moments was 
when I got a cider cork all 
the way across the street 
into the neighbour’s yard, 
and everyone cheered like I 
had hit a homerun. There is a 
superstition that says if the cork 
hits you, you will get married 
in the next year. It is also likely 
you will lose an eye. 

And if you didn’t get what 
you wanted for Christmas, 
no worries, the Three Wise 
Kings have your back. If you 
are of Spanish origin, you get 
ANOTHER gift-giving holiday 
on January 6th. They put gifts 
inside your shoes and their 
camels (or your dog) drink the 
water you leave for them. Magic.  
But there is one thing we all 
have in common, no matter 
which side of the Equator 
you are on for the holidays. 
One thing that, in the middle 
of a particularly stressful 
Christmas with my family, 
saved my husband and me from 
desolation: watching Home 
Alone, every December. “Feliz 
Navidad, inmundo animal” is 
the Spanish translation of that 
infamous Home Alone quote. 
Feliz Navidad, ya filthy animals.

Clara’s dad keeps it Real.             Photo: Clara Ficella 

flyairnorth.com
(867) 668.2228 or call your travel agent

* Off base GoYukon/Saver/Optimum fares on scheduled flights only, based on 
availability on selected dates and flights. May not be combined with any other offer.

Save  20%
Whitehorse, Dawson City, 

Old Crow, or Inuvik
Fly 26 Nov. 2015 – 15 Jun. 2016
ENDS 11:00 PM PT ON 7 JANUARY 2016

*
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Story & Photo
By Dan Davidson

Jesse Cooke didn’t come to 
Dawson for the first time in 
2006 intending to establish 
a ground transportation 
company. His University of 
Ottawa studies in glaciology the 
summer before had taken him 
to Kluane Lake. He had heard of 
Dawson but hadn’t got there. He 
was curious and he really liked 
the geography of the Yukon.

Windsor, Ontario, where he 
grew up, is very flat. Cooke had 
discovered that he liked being 
within sight of mountains. 

Getting to Dawson for the 
summer was not altogether 
easy in those days. Like a lot of 
other potential summerdoughs, 
he hitchhiked, having no idea 
then that he would eventually 
found a company dedicated to 
making that unnecessary.

Cooke, an accomplished 
performer who has opened for 
a number of higher powered 
visiting acts over the years, 
is also a teacher, and when he 
could gain contract employment 
as a subject teacher or an 
educational assistant, he stayed 
year round in the town.

“You know the allure of 
the Klondike,” he said, as we 
discussed his latest enterprise 
last week. “Like so many others 
you keep coming back, or you 
just get stuck.”

In 2011 the Klondike 
Development Organization 
held one of its early community 
forums, this one on the subject 
of ground transportation. At the 
time there was no taxi service 
in the town. Regular shuttle 
service to and from the airport 
had been discontinued unless 
you were staying at one of the 
hotels that ran their own vans. 
There was no place to rent a 
vehicle or a bicycle, for that 
matter. 

Of particular note was the 
lack of a bus service, gone 

when Grayline pulled out years 
earlier. Getting to Dawson from 
Whitehorse was a matter of 
flying, driving, or a combination 
of hitchhiking and shank’s 
mare.

Contract teachers have no 
summer income, so Cooke 
was persuaded by the KDO’s 
study that there was a business 
case for picking one of these 
omissions and trying to fill 
the gap. He acquired two 15 
passenger vans (still in use 
three years later), picked up 
and dropped passengers by the 
Front Street Gazebo and did all 
his bookings by cell phone.

By the end of the season he 
was the Dawson Chamber of 
Commerce’s New Business of 
2012. 

For him it was a case of “if 
you drive it they will come”. 
Starting slowly, he began to get 
asked to do other things. Town 
tours? Sure. Midnight Dome 
tours in the evening? Why not? 
All day sightseeing excursions 
to the Tombstones? Certainly. 
Special charters to Whitehorse, 
or perhaps Fairbanks? Can do. 

Before long he was even 
renting bicycles and running 
shuttle trips to and from the 
airport for the hotels that found 
it more convenient to use his 
services. 

By now he was hiring more 
driver-interpreters, operating 
out of a storefront on Front 
Street, buying two 20 passenger 
buses and, last spring, buying a 
house on 2nd Avenue to become 
the new Husky HQ. The former 
hairdresser’s home even had 
rental accommodation on the 
second floor: a two bedroom 
suite or a couple of private 
bedrooms, run under the name 
the Little Inn. 

During the same time 
period he married girlfriend 
Sarah, who had been his first 
additional driver. They bought a 
fine log cabin on a nice piece of 
property in West Dawson and 

recently celebrated the birth of 
their son. 

On the day we met, he had 
walked across the recently 
frozen river, with a vehicle 
parked on either side to 
complete the ride to town and 
the long uphill journey to the 
cabin at the end of the day. 

The result of his 
entrepreneurial activity is a 
thriving business, one which 
now employs six people beside 
himself. This recently earned 
him the Parks Canada Youth 
Tourism Entrepreneur Award, 
at a ceremony held in Ottawa on 
December 2.

Cooke is justifiably proud of 
the accomplishment, but still 
a bit bashful about it when 
we talked and later on in the 
week at the Dawson Chamber’s 
annual general meeting, where 
he was congratulated once 
again. 

At that meeting he also 
announced that the adventure 
tour side of the business is 
undergoing a rebranding as 
the Klondike Experience, just 
because he’s been doing a more 
of that sort of thing and people 
don’t necessarily associate 
it with a bus company when 
they’re shopping for travel 
experiences. 

“Husky Bus is going to stay 
alive as well,” he said. “The 
Klondike Experience is going 
to be a Dawson City adventure 
tour company. We don’t have 
one yet.”

The bus schedule will 
remain a spring, summer, early 
fall thing, but the Klondike 
Experience is being planned as 
a year round affair, hoping to 
push activity into the winter 
season.

“It’s exactly what we’re 
doing now, but we’re going to 
do it better and with better 
marketing because when you 
think of hiking in Tombstone 
Park and  mountain bicycle 
rentals, you don’t really think of 

a bus company.”
Part of his seasonal success 

is based on picking up some 
activities that Holland-America 
doesn’t want to run out of 
the Westmark any more. 
These include the town and 
Dome tours, and some of the 
Tombstone passengers, now 
that H/A customers who are 
flown here have more time on 
the ground than when they 
came by motor coach. 

The success and increased 
activity has meant a change 
in his personal and work life. 
Since he started the company, 
he’s been contract teaching 

in the winter and running 
Husky in the summer, actually 
overlapping the two jobs in May, 
August and September.

Last year he taught part time. 
This year, while there were a 
number of good teaching jobs 
that he would have applied for 
in the past, he didn’t try for any 
of them.

“This deserved my full 
attention this year,” he said. 
“For a couple of years with 
Husky Bus, I taught the school 
year and then worked at 
this all summer long. It was 
exhausting.”

Jesse Cooke outside the headquarters of Husky Bus and the soon to be 
launched Klondike Experience. 

Husky Bus is more than just an award winning bus company

This is for the e-mailed colour PDF edition.
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with mo Caley-Verdonk, life Coach

PIllARS Of SuCCESS

Season’s Greetings!

 This time of the year, probably more so than any other, is the time that we 
reminisce over our past, and contemplate our futures. 
 While we are attending gatherings with friends and families, breaking 
bread together, sharing gifts and good times, and rolling into the New 
Year with new energy and gusto, we are also creating big dreams, setting 
exciting goals, and making important promises.  
•  “I’m going to make 2016 my best year ever.”
•  “I’m finally going back to school to get my degree.”
•  “I’m not going to work so hard.”
•  “I’m going to finally get my health back.”
•  “This is the year to pay off my debt.”

You know your promises – you’ve probably made them more than once in 
the past. Some you have kept; many are nagging reminders of unfulfilled 
commitments.
 In Bill Phillips’ book Body for Life, he explains why keeping promises to 
ourselves is much more important than it appears on the surface.     Bill 
writes, When you set an important goal you must promise yourself that you 
will finish what you start, no matter what.  That vow, although it might be very 
easy to break, is by far one of the most important ones to honor. 
You see, the very essence of confidence is self-trust.  Would you trust anyone 
who repeatedly lied to you?  Someone who broke the rules of the game again 
and again?  Of course you wouldn’t. 
So if you’ve developed a pattern of not honoring self-promises, this is a great 
time to make a change.  If you can’t honor, trust, and depend on your own 
word, well… that may be the root of a lot of challenges in your life – a lot more 
than you realize.
 Why not make NOW your year that you keep your word to yourself... 
more often! 
 I remember when I didn’t understand the importance of this…and would 
often wonder why I felt discouraged, disappointed and drained.  Over the 
years I’ve learned a few super simple strategies to get better at keeping 
my word to myself and by doing so, have reclaimed my energy and 
enthusiasm for life! 
 I›d like to share these with you. To get started, you can take this knowledge 
and apply it to your business, career, health, finances and relationships by 
using the simple practice of noticing—you don’t have to change anything 
right away…just notice your habits and patterns for a couple of weeks. 
•  Are there promises that you are making and not keeping?
•   How does that affect your energy, motivation and progress?
•   How does it make you feel about yourself?
Next, with the information you’ve gathered try these 2 simple steps to 
make the shift from breaking promises to honouring your word:
Start small—pick one thing that you know in your heart will make a 
difference to your well being, functioning and how you treat others.  It 
could be as simple as:
•   taking a short break and having an uninterrupted cup of tea.
•  having just one latte a week (or a month) and really savoring it while 

knowing you are honouring your debt repayment plan.
•   taking 5 minutes when you first get home to relax before rushing to get 

dinner on.
•   going to bed a little earlier each night so you feel more rested.
•   taking the time before you go to sleep each night to notice 3 things you 

are grateful for.
Celebrate your successes – focus on what is going well and limit the 
attention you give to what hasn’t gone as well as you’d like.  
•  What promises are you making and keeping?
•   How does that affect your energy, motivation and progress?
•   How does it make you feel about yourself?
As you acknowledge your successes, feel free to give yourself a pat 
on the back or as one of my coaching clients created to celebrate her 
succeses.....  do a “happy dance.”  This is really about “watering the plant 
that you want to grow” and allowing the one you don’t want “to wither.”
 
As you know, so many New Year’s resolutions don’t lead to lasting change 
and we feel bad about not sticking to them. So, if you view this as feeding 
yourself, being good to yourself, giving yourself a big wonderful gift each 
day . . . well, it sure is a lot easier to honour your promises.  If you were 
to honour your promises even 10% more each day, imagine what you’d 
accomplish by this time next year!!
from my family to yours,  I wish you the very best.
 To Your Success,

Mo Caley-Verdonk
Your Inspired Living Coach

Story & Photo
by Dan Davidson

It’s the opinion of the Yukon Conservation 
Society that the proposed drilling activities 
in the Eagle Plains region by Northern Cross 
is an activity fraught with some problems 
that have not been sufficiently addressed in 
the company’s proposal.

YCS’s Dawson representative, Sebastian 
Jones, presented his take on these issues 
to a group of 18 citizens at the Dänojà Zho 
Cultural Centre on November 30.

Exploration has been going on in the Eagle 
Plains area on a semi-regular basis since the 
1960s, including the drilling to date of some 
40 wells and seismic exploration.

Calgary based Northern Cross (NC), 
largely owned now by a Chinese company, 
CNOOC International Inc., has been 
operating in the area since 1994.

The company recently acquired 15 
exploration permits from the Yukon 
Government. In 2013-14 Northern Cross 
drilled four new wells and did additional 2D 
and 3D seismic exploration over a 325 km 
square area.

The next stage, currently before the 
Yukon Environmental and Socio-economic 
Assessment Board, is to drill up to 20 more 
exploration wells in the 3D seismic zone. 

It is specifically mentioned that hydraulic 
fracturing is not part of the project plan. 

Jones feels that the project plan currently 
before YESAB is deficient in a number of 
areas.

“It is not complete, in my view,” he told his 
audience, focusing on a specific areas where 
he feels more work is needed.

The return of the Porcupine Caribou herd 
to this region after a several year absence 
raises the issue of both direct and indirect 

impacts. 
The intense activity of the exploration 

phase, not to mention the possible 
development of producing wells, will 
displace the caribou. NC is not willing to 
cease operations temporarily should the 
animals arrive in the area in sufficient 
numbers, a mitigation requirement 
suggested strongly by the Porcupine 
Caribou Management Board. 

NC’s proposal includes the 
construction of some 80 km of new 
roads in the area, all-season roads that 
will mean more hunting access, Jones 
said.

The successful establishment of wells 
would mean an influx of largely male rig 
workers, which Jones feels would likely 
increase the number of hunters in the 
area. 

Jones points out that while the 
exploration phase of this work does 
conform to the North Yukon Land Use 
Plan, it seems quite likely that full field 
development would not. At that point, 
the issue of whether the land use plan is 
more than just a guideline would have 
to be examined.

Oil wells, even without fracking, do 
tend to use a lot of water, and the Eagle 
Plains area does not actually have a 
lot of that. Just how much is not well 
known. That would mean that water for 
the project would have to be trucked in, 
greatly increasing traffic flows on the 
sometimes precarious highway. 

Jones cited concerns about water 
quality and the possibility that tainted 
water might get into whatever aquifers 
and streams there are in the area. 

In 2012, the waste water from NC’s 
exploration was trucked to British 

Columbia for 
treatment. This 
time, the proposal 
is to store it in re-
injection wells. 

Other waste 
metals and salts 
are to be contained 
in Mix-Bury-Cover 
(MBC) pits in 
the region of the 
project. 

Jones is not 
satisfied that either 
the re-rejection 
wells or the MBC 
storage will be 
constructed to a 
high enough level 
of security to last 
and do the job 
effectively.

In terms of 
socio-economic 
factors, Jones is 
unconvinced that 
this very expensive 
to produce oil will 
repay the cost of 
getting it out of the 
ground at current 
prices, not to 
mention the costs of 

Northern Cross’ Search for is flawed, says 
YCS spokesperson

Cont'd on p. 9
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Ball Tourney Thanks and Results
submitted by Dawn Kisoun

News and happenings 
from the Dawson City Community library

sTaCKed

The Dawson City Community Library will be closed for an extended period over the yuletide 
holidays, so be sure to stock up on reading, listening, and viewing materials. The Library 
will close at 6:30 p.m. on friday, 18 December, 2015 and will reopen at noon on Monday, 4 
January, 2015. However, you will still be able to return materials during that time – just slip 
them into the Library drop box near the main entrance of the Robert Service School building.

* * * *
To get you into the Christmas spirit, we’ve put up a special no-ho-ho-hos-barred display of 
seasonal materials. Among the selected materials you’ll find on the shelf are children’s story 
books, holiday cookbooks for the chefs in the house, entertaining guides, how-to craft books, 
and family-friendly holiday movies. So come on in and find something to help make this season 
even more festive for you and your family.  

* * * *
The Library has had an influx of new books recently – both fiction and non-fiction. Among 
the notable acquisitions are: Aleph by Paulo Coelho (author of the international bestseller The 
Alchemist); Cloud Atlas by notable British SciFi author David Mitchell; After You by Jojo Moyes, 
(the sequel to her bestselling Me Before You); Children of the Broken Treaty, a new book by NDP 
MP Charlie Angus, about a young activist’s fight for a school in Attawapiskat; and (for those 
anticipating getting a new camera for Xmas) The Beginner’s Photography Guide by Chris Gatcum. 
Look for these in our New Books displays. (Non-fiction is located in front of the main entrance, 
while you’ll find new fiction at the top of the stairs to our upper level).

* * * *

December Offerings

For more information about any of these items please contact the Library at 993-5571 or email 
dclib@klondiker.com

Cont'd from p. 8 

building the roads, and looking 
after the existing highway 
detrimentally affected by the 
increase in truck traffic. 

The Dempster Highway’s value 
as a tourist attraction will be 
diminished, Jones said, while 
many of the specialized jobs 
needed for the oil field will not 
go to Yukoners. 

He concludes that the 
application needs more work at 
this time. 

Sebastian Jones presented 
the Yukon Conservation 
Society’s case against 
Northern Cross’ drilling 
project I Dawson, Old Crow 
and Whitehorse.  

Search for Oil and Gas is flawed

By lynette Peterson

On December 4, 2015 thirty 
kids from Dawson hit the 
road to Whitehorse to play in 
the Whitehorse Minor Soccer 
Toonie Tournament. With ten 
kids on each team they entered 
in the U7, U9 and U11 divisions. 

The U7’s played a total of 
6 games and came out with a 
bronze medal that they earned 
after a shoot-out where Jack 
Hawkins made 6 amazing saves 
and Diedra Carr scored the 
winner!

The U9’s played 4 games, 
winning 3 of them with shutouts! 
There ended up being a 3-way 
tie for first place in their pool 
and it came down to counting 
goals for and against, they were 
eliminated by 1! 

The U11’s played 3 games 
coming out with a tie and 2 
losses against some strong 
Whitehorse teams. They all 
played some great soccer and 
improved as a team with every 
game!

Coach Johnny was pleased 
with every kids play and how 

they got stuck in and was 
pleased he was able to coach 
them all - even Teagan who is 
always giving him a hard time!

Coaches picks for mOST 
ImPROVED: 
U7 - Elliot MacAdams 
U9 - Emily Taylor 
U11 - Arnica Bulmer

Coaches picks for 
OuTSTANDINg PlAYER: 
U7 - Jeb McGlaughlin 
U9 - Beez Duncan 
U11 - Paige Forester

Dawson teams give good showing at Toonie Tournament
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flyairnorth.com
1.800.661.0407 or (867) 668.2228

A gift that can carry 
them as far as Santa.
Our Gift Certificates may be used towards scheduled 
and charter flights, getaway packages, and air 
passes. Available in any value, starting from $25.

Ship your gifts 
without reindeer.
Air North Cargo is the convenient and reliable way to 
ship your gifts across Canada, and you don’t need to 
harness reindeer. It’s enough to make Santa jealous.

Story & Photos
By Dan Davidson

Keith Mullins & Angelo 
Spinazzola serenaded a 
crowd of over 30 at the latest 
installment of the Dawson 
Home Routes House Concert 
experience.

Mullins, an accomplished 
vocalist, finger style guitarist, 
harmonica player and drummer 
(box drum solos, with kick 
pedal and tambourine in 
constant play) ran through 
a wide variety of material.  
His website indicates he is 
influenced by the work of Paul 
Simon, Ben Harper, Bruce 
Springsteen and Marvin Gaye, 
but you can throw Stevie 
Wonder and Michael Jackson 
into the mix as well as the 
Cuban influences that show up 
on his latest album, Island Sol. 

Spinazzola uses a pick for 
the fine leads and rhythms he 
coaxes out of his guitar, and is 
equally adept with harmonica 

and flute. He cites influences 
from Donovan, Buffy Sainte-
Marie, Valdy and Rickie Lee 
Jones. 

Both singer/songwriters play 
a lot of school gigs and have 
produced songs at workshops 
in a number of high schools 
around the country, At Robert 
Service School there wasn’t 
time enough to do that and 
the students they met there 
were happy just to hear them 
perform and talk a bit about 
where the songs came from.

An unusual feature of this 
house concert was that it took 
place in the dining room of the 
Aurora Inn, where the owners 
also donated rooms for the two 
travelling musicians. 

Aside from their own tunes, 
picked from their several 
albums and some works 
in progress. Mullins and 
Spinazzola served up a cover 
of Simon’s “Graceland”, and a 
mashup of Jackson’s “Billie Jean” 
and Wonder’s “Superstition”. 

It would not have been 

possible to pigeon hole this pair 
into any particular musical 
genre, so this truly was an 
evening where there was 
something for everyone, even 
to a finale/encore piece that 
mashed several tunes together 
in a instrumental tribute to 
their Cape Breton roots. 

The pair have known each 
other for years, and really seem 
to enjoy working together. 
This was Mullins’ tour, but 
Spinazzola was far more than 
just a sideman. Mullins actually 
started out playing drums with 
Spinazzola’s brother.  

From Dawson, Mullins 
continued on alone to Old Crow 
and Inuvik to finish his tour.

photo L-R: Angelo Spinazzola 
              & Keith Mullins

Cape Breton Harmonies Serenade at 
the Aurora Inn



WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2015THE KLONDIKE SUN P11

  WEEKDAY MORNING-AFTERNOON DECEMBER 17, 2015 TO DECEMBER 23, 2015
  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

  THURSDAY EVENING DECEMBER 17, 2015       
  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

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

����� �������������������� ������� ��	���������� ����������� ��������������� ����� ������ �����������
	�	��� ����������� ������¡� ������������ ��������	� 	
������������������ ����������� ����������� ������������ ����������� �����������
������ ���������� ��������� ���������� ����������¢� ���������� �
���� ������������ �������
���� ��������� ���������� ����	
��	���
���
�� �������
������� ������������
������ ����� ����� ���������������������� ����������� ����������� ������ ���������� ��� ���������� ��������� ����� ��������
��������� ��������������� �	������
����	�� ����������� �������� ���������� �	� ��	������� �������������������� ��������� ���������� ��������
��������� �����	���� �����	 �����������
���� ��� ������� ������������������������������ �������� ����������� ���������������� ��� ������������������� ������ ������ �����	������������
����	�� ������ ����������� ���� ����������� ����������� 	���£������ ���������	���
� �������� ������� ����� ��������� ����������
������� ����  ����� ������
������ �����������  ������� 	���£������ ������ ������� ������� 	���£��������� �������������� ���� �������� ������������ �	���¤�� �������
�� �	��������	 ������������
����	�� ���������� ��	���������	� ���������� �������������������� �������������� ��������
��������� �����	���� �����	 ����	
� �������
������ ����������������������������������������������������� �������� �������� ¥���� ¥���� 	
�������� ����������  ��������  �������� ����������� ���� 	
������� 	
�������¢ ���� ����
������ 	���������� ������������������������������������������������������� ��������������� �������� ��������������� ���������������� ��������������� ���������������
������  �������������¦���  �
����������� ����	���
��  �������������¦��  �
���������� ������������ ������������� ������������ �����������
������ ���������� ���������� �������
��� �������
�� �������
�� �������
�� �������
�� �������
�� ��������� ��������� ������ ������ ������ ������ ����������������
���	 � �	 �§������ ����� �	 ������ 	���£������ 	���£������ ���������������������� �
������ �	 �§���������£� §������ ����������
������ ���������� ������ 	
��������
������� 	
����������� 	
����������� ��¨������ ������� ������� �������
�� �������
�� ¥���� ¥���� ������� ������ ����	� ���� ���� �������
������� ������������� � ��
��������	����������� ������������ ������������� ��� ������	�����	
���������������� ���
� ����������������� ���� ������	��������	
������
�����
�� ����� ����������������
 �	��� ��������������	��������������	
�� ���������� �������������	������ ���� ������������������ ��� ���������������� ����� ��������������������� �
�������������� ������	���  �	� �	
������������
��	���
���� ���
���������� ����� ���������� ��������� ��������� �������� ���
���������� ���� ��������� �������� �������� ������� ���
�������� ���������� ���������� �
����������
�  FRIDAY EVENING DECEMBER 18, 2015       

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

����� ������	���������	��� ����	������� �������¡������� �¢�	�	�� ����� ��������������	 � ������������ ���������	��	���� ���£� ������������
	����� ���������� �������������������������� ����������� �������� ������ �������������������������������������������� ��� ������������ ������������� ������������ ������������
������ ����������� ��������� ����������� �	��	���	���� ��������� �
���� ����
����������� �����	������ ����������� �����
�����	�
���
�� �������
������� �������������
������ ����� ����� ���������������£������ ����������� ����������� ������ ������ ������������
�����	���� ����������� ����� ��������
������ ��� ��������� ������ �����	�
������� ����������� ���	����� ���������� ��� ����������� ������ ��������� ����	����	�� ������������� ���������� ��������
������ ��� ����������� ������ �����������
�������� ������� �
���	 ���	���� �����	���¤��¥� ���������� ���������� ������������������ �
���	 ���	��� �����	��� ������ ������������������
������� �����������	��� �	����������	�
� �����	�� ���	��� ����� �	¦�	����� ��	�������
���	��� ��	� ����	�� �	���	��
������ �	��������� ��������� ����������� ������� �	������ �	������ �������
������	�� ������� ����	��� ¤��¥ ���� ���������� �����	������ �����§��� �������
�� ����������� �����	������
������� ���������� ��������������� �������������� ������ ��������� ����	����	�� �����������	��� ��������
������ ��� ����������� ������ �����
���������
������ ���������	�������������������������������	�
��������������� ��	������ ¨����� ¨����� �
���	���� ���	������ ��������� ��������� ���	������� ����� �� ��	� ���������������
������������� �����
������ �������������������������������� �������������������������������������� ��� ���������� ����������������� ������������������ ����������������� �����������������
������ �����������������£� �������	�
�� �������� �	������ ��� �������� �	������ ��� ������������� ������������ ������������
������ ������������������� ������������������� ������������������� �������
�� �������
�� �������
�� �������
�� ��������� ��������� ������ ������ ��	�	�� ��	�	�� �����������������
������� �����©������ ����� ���������� ����������� ����������� �������������������� ���������������������� �����©���������� ©������ ��	�������
���	�� ���	������ ��	���� �
���	����
������� ������ ������ ��������� ��	����� ��	����� �������
�� �������
�� ¨����� ¨����� ���	��� ������ ����� ��	� ��	� ����	��
������� ���
������	��������������� �������	���� �������	���� �	����������� �	����������� ��
������	������������
�	������ ����� ��������� �������	���������� ��
������	������������
�	������ ����� ��������� ����
 ����� ��������
�	������������������� �����
�	������	���������	��������� �� ������ ����
���	�
�� ���� ������� ����	��������	�� ���� ������������� � �� ��������������� ���� ���	�
����� ���
�������������	��� �
������������ ��������� �������� ���
�������������	�� �
����������� �������� ������� ���
��������� ������ ���������� ���
�������������	��
�  SATURDAY MORNING-AFTERNOON DECEMBER 19, 2015       

  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 SUNP12     WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2015

ADDITIOnAL 
ChAnneL 
LISTInGS:

7 
 Dawson Dome 

Camera

9
Preview Guide

11
 Rolling Ads

12 & 13 
Possible Local 
Programming

  SATURDAY EVENING DECEMBER 19, 2015       
  5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30

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

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

 �	 ������������


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

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

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

������� �����������������������	������������������������	���������������� �	��������������� �	£�	����� �	£�	����� �	���	�� ��	� ��	�� ��	� ��	� �	���	��
������ �����	 ����	 ��� �

������ ��	�� �����¤���� �	�����

� �	�����

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

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

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

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

� �	�����

� ��	� ��	�� �� ��������������������� ����� ���������������
������� ����������	��������������������������������������������������������������������� �� �����
���	�� ������������� ������	�����������	� ������� ������������� ��������������� ����� ������������� ���������� ����������
 ����� �������������������������������������� ��������������
������� ����� ������������� �� ���������������� �
� ����� ��������	�������������������� ¡���������	¢���� ����� ��
�������� �����
����� ���������� �	£�	������ ��������� �	£�	������ �	£�	������ ��������� ������������ �����	���������� ������������� �����	�� ����� ���� �������������
� SUNDAY MORNING-AFTERNOON DECEMBER 20, 2015       

  8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 
������� �������� �������� �������� �������� ����������������� ���
	�����������	� �������	������	���	� ��������������� �������������		���� �������������� ��������	�����	���	�
�� ��� ������	�� ���������� ���������� �������� �������� ������ ���������  ����������  ����������  �����������  ���������� ������������������  ������������������
������ ������	��� ����������������� ���	������ �������� �����	����������	� �����	����������	� ����������� ����������� ��������	� ��������	� ���������������������������������������
����� ����������������� ��������� ��������� ���� ���������� ���������������������������������������
	�
�� �������� �������� ��������� ��������� �������
	� �����������������
������ ������������������ ����������������	���������������� ������������������������� ������������������������	�� ��������� ���������	��������������������������������	�� ������������ �������������
������ ���� ��������	�������
	���	��� ����������� �������� �������� �����	���	 ��������� ������� ������� ���� �� ������	�����	���	�������� ���������� ������� ������� ����������������������
������ � �������� �����	� ��	��� �������� ����������	� ����������� �������� ��������  ������  ������ ����	������������� �������	� ����� ����	���	������������ ��������	���	���	���
������ ��������������������������������������������	� ������� ���������� �������� ��������� �����������������	�� ��� ������		� ��������� ����� ���������	�������
�� ��� ������	� ���������  ������ ��� �������� ��������	�������������������	����������������� ��	������ ��������� ����������������	�  ���  ����	  ������ ���
������ ����������	������������ ����������	� �����	������������ 	���������	��� �����	� ��������� ���	������ ���������	����
������� �������	� �������	� ���������� ���������� ���	����� ���	� ������������	������� �������� �	��������� ���	� ���	� ��	���� ��	���� ������ ������
���� ��� ��������	������		���� � �����	���	����������������	�����������	������ � �����	���	���		�����������	��	������� ���������������	���������������
���������������	������ ���������������	���	����������������	���	����
���
�������  ��	�����������  ��	�����������  ��	�����������  ��	�����������  ��	�����������  ��	�����������  ��	�����������  ��	�����������  ��	�����������
�������  ������������	� ��������	� ��������	� ��������������	� ������������ ���������	 ���������	 ���������	 ���������	 ������	���������	����  ������������	� ���������	 ���������	
��� �� ���������	� �������� ��������� �		�� ��������� ���������	������������������� ������������ �������������  �	��� ��������� ������
������ ��������� ���������� ����������
������ �������	������� ������ �������	� ���������� ��	����������� ����	����  	�����	���� �����������	� ������������ 
�������������
�������� ���������������������� ������
� ��� ��������
	���������������
����	����
����	��������� �

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

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

��������
������������������������� ������
������� ���������������������	� �	�������� ������� �����	�� ����� �����	������ ���� ��������������	���	�������� �������	������	���	� ���������������
���� ��� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������
������� ����������� �	���������������������������������� �������� ������������ ���	��������	� �������	� �������	� ����������� ����������� �����	� �����	� �����	��� �����	���
����£� �����	�������� �������������� ����� ����� ����� ����� ������������������	� ����������������	������	���
����

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

�����	��� ����������������	���������������������
��� �����	��
���� ����� ����� ��¢�������� ��¢�������� ��¢�������� ��¢�������� ��¢�������� ��¢�������� ��¢�������� ��¢�������� ��¢�������� ��¢�������� ��¢�������� ��¢�������� ��¢�������� ��¢�������� ��¢�������� �������	�
�  SUNDAY EVENING DECEMBER 20, 2015       

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

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

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

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

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

��������������� ���������� ���������� ���������� ��������� ���������� ��������� ��������� ��������� ������� �������
������� �������������
�
	������  ���� ����� ���� �����
�����
������� �����
���� �����¤��
��������
 �����¤� �������£� ¤� ���� �
������ ����
� ���������� �
������ ���
������ ����������� ����������� ���� ���� ��	��
	 ��	��
	 ���������� ���������� ����£����� ����£����� ����
�� ����
� ��¥��� ��� ������	�
������ ����
� ����������
� ��¢¢������������ ����
 ����������
 ��¢¢����������� �� �����
��
�����������
��� ����� ��������� �������������������������
 ����� ����������������������£¦���������� ��������
������
��������� ������������� ���
��������������������������� ����� ������������ ������� �	������������ ����� �����
��� � ��
�������� ��§������� �������� ��§������� ��§������� ��
������� ���
������������ ���������� ���������� �������
����� ����	���� ����	���� ��������
����
�  MONDAY EVENING DECEMBER 21, 2015       

  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, DECEMBER 16, 2015THE KLONDIKE SUN P13

SUn
TV
Guide

  TUESDAY EVENING DECEMBER 22, 2015       
  5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30

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

����� ��
�����
���������������������������	�	��������� ����¡������� ��
����¢����£� ����� ��������������� ��	��������� ������
������� ����� �	��������	���� ��������������� ������������
	����� ����� ���������������������	�	��	� ������������ ������� ��������� ����������� ����������� ������������ ����������� �����������
��� �� ��	�������� � ������� ��	�������� �
��
���
���� ��������� ������ ��
	������� ��
	������� ��
	�����
�� ��	�������� �����������
�������� ��������������� �������������
��� �� ����� ����� ���������������¤����� �� �������� �� �������� ���� ����������������� �
�
����� ����� ������������������ ���������������� �����
�
�� ���� ����������� ���
����� ���������� ��� ����������� �����
����	������������
������
������ ����� ����
�� ��� ���������� ������������������ ����������� ������ ������	����
������� ��	����������	����������� ��	������������	���� ����������� ������ �������� ���
���� ����� ������������ ���	������������� ����������
������������� ��������������	�� ���	������������� ����������
������� ���� ������� ������� �� �������� �����¥����� �
����������
��� ����
�� ���
��� ����� �
¦�
����� ��
������	����
��� �
� �
� �
���
��
������ �
��������� ��������� �����¥����� �������  
� ����  
� ���� �
����� �	����� ��
����������
���� ���� ���������� �����
������ �����§��� ���������� ����������� �����
�� ���
������� ���������� ��������������� �����
����	������������
������
������ ����� ����
�� ��� �����������
��� ������������������ ����������� ������ ����������	����
����� ���������
�������������������		������������	���� ��
������ ��
������ ¨����� ¨����� �����
���� ���
������ ��������� ��������� ���
������� ���� ���� ����� ���������� �
� �
�
������ �������	�������������� ����������� ��	���������	������������	��������������� ��� ���������������� ���������������� ����������������� ���������������� ����������������
������ ���������������©¤�� �������� �����
�� �������
���� ���������������©¤� �������� �����
� ������������ ������������� ������������ �����������
������ ����������������������������
�����������������	����� ���������� ���������� ���������� ��������������������� ����¥��	 ����¥��	 ������ ������ ��
�
�� ��
�
�� �����������������
������� ������������ ����� ���������� �����¥����� �����¥����� ��������� 
ª���
� ����������������� ������� ��
���� ��
���� ���
������ ���
������ �����
����
���� �� ��������
�������� ��������
�������� � ª������ ��
����� ��
����� ���������� ���������� ¨����� ¨����� ���
	�� ������ ������ �
� �
� ����
	�
������� ��������
������������������������������	��� ����
������������
������ ����� ���������������  �	��
�������� �� ��������
�������
��� ����� �	��������� ����
������������
�����
 ����� ��������������������������������������� �������������
����
��� ����� �������� ��������������
��� ����� ������� ���������������
������� ����� �������������� ��� ���������������
�����
����� ������������ ����
��� ���
	
��������
���� ��������� �������� ������������ ����
�� ���
	
��������
��� �������� ������� ������������� ���������� ���������� ������������
�  WEDNESDAY EVENING DECEMBER 23, 2015       

  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 DECEMBER 24, 2015       

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

����

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

����� ���������
���������������������	����	�������������������� ���
������������� ������������������������������������������������������ ���������������������������������� ������������
	����� ������������� ������������� ������������� �������� �������� ������������������ ������������� ������������� ������������� �������� ��������
������ ����������� ��������� ����������� 	������������ ���������� ������ ������������������������������������������������������������ ����������� ����������
�������	���� ��������������
�����
������ ����� ����� ���	���������������
�� ����� ����� ����� ����� �������� ������������ 	�
� ����� ����� ���
������� ����� ����	����������������� �� ���
�� ������������ ���������
������� ����������� ��������� �������� ��� ����������� ������������
����������������	���������� ��� ������� �������� ���������
 �������
��� ������������ ������� ������������
�������� �������������������������� ��������������� �������������������������	��	������	  ���  ������������ �� �����	  ��	���� ������������������������������	�� ���	������ �����������������
������� ������������	���������� ���������������� ��������� �������� ������ ���������� ���
�������������� ����� ����� ���������
����¡� 	� ��	����� ������	�� ����¢£����� 	������ �������� �������� ����������������
����������� ����� �������� ����	� ��	�� �����¤	��� ����	������ ���������� ������������
������� �������� ��������������� ������������
����������������	���������� ��� ������� ��������
� ������
��� ����������������������
���������� ����������� ���
����� ��������������
��� ��������������������
��� ��������� ��������� ¥����� ¥����� ����	������ ��
������ �
�������� �
�������� ��
������� ������ ���������� ����������� ����� �����
������ ������������������	������������������� ������	��������� ������������������� 	�������������������� ������������������ 	�������������������� ������������������ 	�������� 	��������������������
������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������
������ ������������������������������������	�����������
��������������� 	���	����� 	���	����� 	���	����� 	���	����� ��� �£���� ��� �£���� ����� ����� �������� �������� ������������������
������� �����¦������ ����� ���������� ����¢£����� ����¢£����� 	���	�����������
��� ���������� ���������� �����¦���������¢�� ¦������ �������� �������� ��
������ ��
������ ����	������
������� ����	��������� ����	��������� ��������� ��������� ��������� 	���	����� 	���	����� ¥����� ¥����� ��
���� ����� ������� ����� ����� �������
������ ����������������������������������������� ����������������������
���������
���������� ���	��������������������
�������������	���	  	����� ����������������������
���������
���������� ���	����������������������
 ���	� ������������������������������������������ ������������	�
����������������������������� 	��������  �� �����	������� ���������������������������� ����������������������������������������� 	�����
����� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ��������� ��������� �������� 	���������� ����������� ����������� �������������
�  WEEKDAY MORNING-AFTERNOON DECEMBER 24, 2015 TO DECEMBER 30, 2015

  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 SUNP14     WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2015

ADDITIOnAL 
ChAnneL 
LISTInGS:

7 
 Dawson Dome 

Camera

9
Preview Guide

11
 Rolling Ads

12 & 13 
Possible Local 
Programming

  FRIDAY EVENING DECEMBER 25, 2015       
  5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 

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

���� �����������	����������������� ������������ ����������������	������������������������� ���������������	���������������������������� ������������ �������������
	����� �����	������������������������������������
�������� �����	�����������������������������������������
�������� ��
� ������������ ����	����	��� ����	����	��� ����	����	���
������ ����������� ��������� ����������� ������������� ���������� ����� ����	����� ���	������� ��	���������� ����������� ��������������	������ ������	��������� �������	�����
������ ����� ����� ������������	�������� ����������� ����������� �����������	������� ������������ ������������ ����� �����	������������	� ����������������� ���� ����
������� ����� ��	������ ���������� ����� ����������
������� ������������������ ����������������������� ����������� ���������� �����	������������	� ������������ ������� �������	����
��� ���� ��������	�������� ���	������ �	������ ����	��������	����� ���������� �������� ����	�������	������������������������������ ����������������������
��������������������	��
������� �����������	������ �����������	������ �����������	������ ��	������������� � ������� ������� ��	��� ��¡����	��� �������	���������  ����  ���� ��	������
����¢� ����������� ��������� ����������� ������� �������� �������� ���	�������������� ��������	������ ����� ����������� ������������ �����£���� ������	���� ����������� ������������
������� ��������� ����������
������� ������������������ ����������������������� ����������� �������� �������� �����	������������	� ������������ ������� �����������	����
�� ��� ���������������	������������������������������������� ��������� ������� ������� ����������� ���������� ���������� ���������� �����������  ����� ������������������������������������
���� ���¤������	������������ ���������¤������������ ��������� ���������� �������� ������� ������� ���������� ��������� ���������� ������� ������� ������� ���������
������ �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������
����� �������	������������� �������	������������� �������	������������� �������	�������������  ��������  ��������  ��������  �������� ����� ����� ������� ������� �����������
������
������� ����������� ���������� ����� ���������� ����������� ����������� �����	����������������� ��������� �����¤�������	���� ¤������ �������� �������� ���������� ���������� �����������
������ ������ ������ �¥������ ��������� ��������� ��	���	��� ��	���	��� ������� ������� ������� ����� �������  ����  ���� ���	����
������ �����������������������	���������������������������������������������� �����������������������	�������������� ������������������� �������������������������������������������������������������������� �������
 ����� ���������������������������������������������� �	�������������������	������������������������� ����������������������¦�����������§������� ���������������������� �����������������	�� ������
����� �	������ �	������ �	������ �	������ �	������ �	������ �	������ �	������ ����	����	���� �	������ �	������ ��	�����	���� ������� �	�������� �	�������� �	��������
� SATURDAY MORNING-AFTERNOON DECEMBER 26, 2015       

  8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 
������� ����������� ����������� �������� �������� ������ ������ ������ ������ ������������� ������������� �������������
�� ��� ��������
����	��������
����
������������	
��������������������� ����
��������
����
��	������������������ ���
��������������������������������������
� ���
����	��������
������������������������
������ ���������� ���������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������
���� �  ����  ����  ����  ����  ����  ���� ���
������������
������������������  ����� �������� �������� �������� ��������
�����  �������� ��������� ��������� �������� ������� ���������  �����������  ����������� ���
�������������
�����	���������������� ����
����	
����������������� ����
����	��
�������
����� � ������ ��
�������� ��	����� ����� �������� ����������� ������ ������ ������� ������� ����������� ����������� ������������ ����������� ���
���������������������	�������������	��
�
��� ��� ���������� �������� ���������� ��������� ������������ ������������ ����� ������� ��������� ��������� ����������������� ���������������� �������������������� �������������������������
����� � �����	��� ��������� ������� �������� ���������������� ��������� ���� ���������������� ������������� �������������  �������� ���	��� ���	��� ���
����� � ����� ��������� ��������� ������� ��������� ����
������������������������
������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������
�� ���� ��������� ���� �����	������������� ������� ���� ���� �����	���������������������  �������� ���������  �������� ���������� ���� ����������������
������� ���������	������������ ���������	������������ ���������	������������ ���������	������������ ���������	������������ ���������� ���������� ���������� ����������
�������� ������
������������	����
����������������� ��������������������� �
����������������������������������� ���������������������� �� ��
���������������������������������� ���������������������� �
����������������������
������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������������� ������������������� ������������������� ����������	�� �����������������������	
������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������
������ ������������ ���������	� ��������� ������������� ������� 
������������������������ �������� 
�����������
���
��������������� �������� ��������� ������������� ������� ���������	�  ��������
������ ��������� �������	� ��������� ���������� ��	������� ������ �������� ������� ���	��� ��������� ������������������ ������������������ ���������		��� �������� �������
����� �������������� ������������� �������������  ����������  ���������� ����������������������� ����������������������� ������������� �������������
������ ������� ���� �������� ��������� ������� ���������� ����������� ����������������� ���������������������������������������� ������������	������������������ ��� ������� ����
�� ��� ������� ����
�����������������
������������������� 
����������
������������������	���	����� ����������� ����������� �������  ����  �������� ����
���������������
�����������������������

����� �������� �������� ������������ ������ ���
��������������
������������������ ����
���������������������������
������ ����������������� ����������� ����������� ���������
	��� � �������������������������� ��������� ��������� ���	�������������������������������������������������������� ������������ ���������� ���	���������������������������������������� ��� �������
�� ��� �����������	��������� �������������������������������������� �������	�������������������������������������������������� ����	��������� ����� ����� ����� ����������
������ ����������� ���������� ���	������������������������������ ���� ��������������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������� ����	���� ���������
������� ���������������������� ���� ��������� ��������� ���������� �����������  ���� ��������� ���������	���������� ���������	������������ ���	��� 
�����������������
������
�������� ������������������ ���������������������� ��� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������
������ �������������� ��������������� ���������� ����������� ������������ ���������� �����¡���� �������������� ������� ������� ���� ���� ���� ���� ���	�������������
������ ��������	��� ������� ���	�������	������� ����� ���� ���������� ����� ����� 
���������������
� ������� ����¢¡����� ������
������� ���������������� ��������� ��������� ���������� ����������� ���������������� ���������	���������� ���������	������������ ���	��� 
�����������������
�������������������  ��������
������ ���������� ����� ����������� ����� ����	� ��������� ��������£� ����������� ��������� ����������� ������������������ ������������������ ����������� ����������� ��������� ������������
������ ����������������������������������������������������������	� �������	�������������������������������������������������� ���	���������� � ��������� ���	��� ��������  ��������������������� ����������
���  � �  � �������� �  � �������� �  � �������� �  � �������� �  � �������� �  � �������� �  � �������� ����������� ������������
���� � ���	����������������� ���	����������������� ���	����������������� ���	����������������� ���	����������������� ������������ ������������ ������������ ������������
������� ����������¤� ���� �������� �������� ��������� ������� ������� ������� ������� �������� �������� ��������� �������� ���������� ������� ���������� ����� �����������
������� ���������������� ����� ����� �������	�������������� ��
�����������������������
������������������ ��	������� ��	������� ����¢¡����� ����¢¡����� �����	����� �����	����� �������� ��������
������� ���
��������������������������������������
���������¥
��������������������������������������� ����
������������
����������������������������������� �����
���������������������������������
�
 ����� �����
������������
� ����
�������������������
���������������������� �
������
���¢����������������
������������������������������������� �����
����������������������������
���
���	������������������������������
��� � ����� ����� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������
� SATURDAY EVENING DECEMBER 26, 2015       

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

����

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

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

����	������������	����
������� ������ ����
���������¦
����������������	
������������������������� ����
	�����������
���������������	����������������������� �����
����������������	����������������
������� ��¨¨����
 �	��� �����
������	���
���������������	����� �����
	������
������������������������������	���� �����
�������������¥
���������������	����� ����
����	�������	�
������� ���
�����������
����������������	���
����� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ������������� ����������	������ ������������� ��������� ����������� �������������
� SUNDAY MORNING-AFTERNOON DECEMBER 27, 2015       

  8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 
������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ��������������� ������������������
�� � ��������
�������	�������������������������������������		�	������������ ���������������������������
���	������������� ��������
�������	��������������������������� ����������������������������		�	������������
����� �������� ����������
�������� ����	�����	� �������� �������������� ������ ����������������	�������� �������������������������������������	��
��� ��
����� ��������
������ 
�����
��	�
������ ���������� ���������� �������������������� ����
������������������������������� ��������� ��������� ���������� ���������� 
������������� ������������	���
��� � ����	�������� ����	�������� ����������� ����������� �
������� �
������� �������� ��		�� ��������� 
���	��� ��� ������	�� �����������������
����������	��������� ����
����������	�������		����
������� ���������	������������� ��������� ������������ ��������� ��������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� ����� ������� �������
������� ��������	� �������� ������� ����
����� ��	��������� ����	�������� ���������� ���������� �����	� �����	� �����������������	�� ���������� �������� �������
���������	����������
������� ������
������������	����������	����������	������������ �������� �������
� ���������� ������ ��� �������������� ��������������������������������� ����������������������
������� �������� ������
���� ����������� ��������� �������
���	��������������������
�������� ��������� ������
���� ��������������������� ����� ��������� �����������
�����
� ���������������������������������������	�� ������������������������������	������ ������	��� ���������� �����������������
����� � �	�������	��� �	�������	��� ������������ ������������ ������������ �	�������	�� �	�������	�� �	�������	�� �	�������	�� �	�������	��� �	�������	�� ������������ ������������
����� �� �������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������� �������
	������������
�� �����������
�������	���������������� ������
����
�� ���������� ���������� ���������� ���������� ��		��		����� ��		��		����� ��		��		����� ��		��		����� ��		��		����� ��		��		����� �������
�����	�� �������
�����	��
����
�� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������
����� ��������	��� ����������� �����	��� ������������� �������� ����������������������������������� ������������������������������������������ ������� �����	��� ������������� ��������� ����������� �����������
����
� ��������� ��������� 
�����	�� ����������� ��������	������ ��������� ������������ ��������������������� ������������������������������������ ������� �������������
����� �������	������ �������	������ ����������������	�����������
�������	���������	����
������ �������������������������������
����	����������������� �������������������
������ ����������� ���������� ������� �����	����� ��������� ����� ����� ����� ����� ���������� �������������� ���������
���� � ������� ���������������� ����������������������
�������������������������
��������	���������������� �����	�������������������������������	��������� �������	� ���������������		���������������������������

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



WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2015THE KLONDIKE SUN P15

SUn
TV
Guide

  SUNDAY EVENING DECEMBER 27, 2015       
  5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30

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

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

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

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

�����

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

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

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

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

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

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

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

��������� �������� �������

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

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

����� ���������� ���������� ������������ ���������� ���������� ������������
�  MONDAY EVENING DECEMBER 28, 2015       

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

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

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

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

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

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

� ���

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

�	
���� ������

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

����� �������������������������������������� �����	�
��� �����������	���	������������
��� ����� ��� ����
�������������������������	�������� ��������
���
	���� �������������������������������������������� �� � ����� ��������
��� ��������
��� ��������
���� ��������
��� ��������
���
������ ����������� ��������� ����������� ������
����¡� ����������  ����� �	�������� ���
����� ���
����� ���
����� ����������� ��������
��������� ��������������� �������������
������ ����� ����� ���������������������� ����������� ����������� �	������� �������
 �����������
����� ����� ����������
�������� ���������������
 ��������
������ ����������� �����
��� �������	�� �� ������
��� ��
������
������
��� ����� ������������ �� ���������	� �������	�� ����������
�������� ��������
� ����� �����������
�������� �������������������������� ����������������������������� ������������� ������� ���������	
����� ����� 
���������� � �����
����� �������� ���������������
�����������������������
�� ����� ����������������� ��� ����������������������
����� �	���������������� ��������������
������������������������������ ����������
���� �������� ������� ����� ���	������ ������ ����������� ���� ���� ������
�
����¢� ����������� �
������� ����£����� �����
� �����
�� �����
�� ������ ��
�� ���� ���������
 ������������ �����¤��
 ���������� �����	���� ���� ����	��
������ �������	�� ������
������ ��
������
������
��������� ������������ �� ���������	� �������	� ���� ����������
�������� ��������
� ����� ��������������
������ ��������
��������
���������������������������� ���
����� ���
����� ¥	��
� ¥	��
� ��������� ��������	� ��������� ��������� ��������	�� ������ ���������� �������¡ ���� ����
���� � ���������������������� ������
�����
����� �������� � ��� �
����������������� ��������� ��� ������
�����
���� ������
�����
����� ������
�����
���� ������
�����
����
������ �
�����
������������ ������������ �����
����� �
�����
����������� ������������ ������������ ������������� ������������ �����������
�� ��� �������	����������
��������������������������������� ��� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� �����£��� �����£��� �	���� �	���� �����
� �����
� �����������������
������ ������ ����������� ����� ��������� ����£����� ����£����� �����������������
� ��
�����������
 ����¦����������� ¦������ ����
�� ����
�� ��������	� ��������	� ���������
�� ���� �������������������� ��������������������  �§������ ���
���� ���
���� ���������� ���������� ¥	��
� ¥	��
� ������� �	���� ����� ���� ���� �	�����
����� � ������������������������������������� ���
�������������� �������
��
��������� ����� ����������� ���� �������
�������������� ����������������������� ��������� ��
����������� ��
��������
 ���� ���������������
�����	���������
�������������� ���������������������� ������ �������������
��� ����� ������������� ���� ������������������������������������ ��� ���	���������
� ����� �����
����� �����	��
������������ �������� �� �������� �� ���� ���� �������� �����	��
����������� �������� � �������� � ���� ��� ������� �	������ �	����� ���	������ ���	������ ���	������ ���	������
�  TUESDAY EVENING DECEMBER 29, 2015       

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

����� ��������������������������������������������
	
� ������������ ����
������������������
 ����� ��������������� �� 
��������������
 ��� �������������� ����
�������
 ����� ������������� ����������� ������� �
	����� �� �����������������������������������	����� 	������	�� �������������������� ������������ ������������ ������������� ������������ ������������
����� ����������� �������� ����������� ������������� ���������� ������ ����� ��	��� ����� ����� ����� ������ ����������� � ���������� ������� � ������������� � �����������
����� ����� ����� ��������������������� ���������� ���������� ���� �����¡������������������������������ ����� � ����������������� � �������������� ����	���
������ ����������� ��������� ���������� ��� ����������� 
���������������� �
 ���� ���������������� ���������� ���������� � ����������������� � ��������� ������ � ���������
���	���� ������������ ������������ ������������ ������� 	������ 
������	��������������	������������������
 ����� ���������������� ��������������� ���������������
������� ������������������ ���
��������������
�������������������������� ������������� �� �	������ ������� ����� ��¢������� ������������������ 	��� 	��� ��������
������ ����������� �� ������ ����£¤����� ������� � �� � � �� � ����������� ����������� �������������� ���� � �������� ������������ � ���¥��� ���������� � ���� ���� �����������
������� ���������� ��������������� 
���������������� �
����� ���������������� ���������� ��������������� ������������������� ����������� � ���� ���������������
��	��� ���
�������������������
���������������������� ��������� ��������� ¦����� ¦����� ���������� ���������� ��������� ��������� ����������� 	���� ��������� ���������� 	��� 	���
������ ���������� ����������� ������������������������������������������ ���������� 	���������������� ����������������� ������������������ ����������������� �����������������
������ ������������������§� �����������¤������� �������� ��� ������������������§ �����������¤������ ������������ ������������� ������������ �����������
������ ��������
������� ����
������ ����
�����������������
������������������� ������� ������ ���������� ���������� 	����¤��� 	����¤��� ������ ������ ������  ������  �����������������
������ �� ���������������������������� ��������� �¨����� ����©���������£§ ©������ ������� ����£¤���� ���������� ������� ����������
����� ���������� ������ ���������� ������ �¨������ �������� �������� ���������� ���������� ¦����� ¦����� ������� ������ ����� 	��� 	��� �������
������� �����
�� ���������
����������
���
���
������������������������������������������� ��� 
���
 ��
� ��������� ���������������� �������������� ����
���
���
����������� ���������������� �������������� ����������
 ����� ����
������������
���������������������� ������
������������������
 ����� �������������� ��� 
����������������
 ����� ����������� ����
�����������������������
 ������ 
�����������������
 �����
����� �������������������� ��������� �� ��������� ����� �� ������������������� ��������� � �������� ����� � ������� ������ ��¢������� ��¢������� ��¢������� ��¢�������
�  WEDNESDAY EVENING DECEMBER 30, 2015       

  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 SUNP16     WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2015

  THURSDAY EVENING DECEMBER 31, 2015       
  5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 

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

����� ������������������ ���� ������������ ������������ ����������� ���������������� ���������������������������������������� ������������������������ �����������
	����� ��������������������������������������������������������������������������������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �������������
������ ����������� ��������� ����������� ������������� ��������� �	���� ����������������� ����������
	�� ����������� ��������������� �� ����	������
	���	��� �����������
������ ����� ����� ���������������¡����� ����������� ����������� ��
���
� ������������ ��� ����������� ��������� ����� �������	����������� ��������������� ���������
������� ���������� ��������� ���������� ��� ����������� ����������������	���������������������
����������������������������� ���������������� �������������������
�������� ��������������������������	������	������������������������� ���������������������������������������� �������������������������	�������������������� ���� �������������������� ��������������������	�����
������� ����������������� �� ����������������� �� �������� ����������������� �� ��������������������� � ����������� ������ ���� ���������� ������������ ���������	������
����¢� ���������� ��
������ �����£����� ������� ��
���
� ��
���
� ����������������������� �������� ����� ��������� ����������������������� �������� �����£����� ��������
������� ���������� ��������������� ����������������	���������������������
����������������������������� ���������� ���������������� ������� ������� ������� �����������
������ �������������� ��������������������� ��������� ��������� ¤������ ¤������ �	��������� ������� ��������� ��������� �������� ����� �	�������� �	��������� ����� �����
������ ��������� ����������� ������������������������������������������� ����������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������
������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������
������ ��������� ��������� �������	��� �������	�� �������	�� �������	�� �������	�� �����£���� �����£���� �����£���� ������ ������ ������
� ������
� ������������������
������� ������������ ����� ���������� �����£����� �����£����� ����������������������� ��������������������������� ������������������ ������� �������� �������������������
������� ����
��� ����
��� �	���	��������
��� ����
��� ����
��� ����
��� ����
��� ����
��� ����
��� �	������������ �	������������ ������� ������ ������ ��������
������� ��	�������	��������������������������������� ��	�������	��������� �����������¥����������� ����� ����� ����� ����� �����
 ����� �������	���	�������������� ���������������	���	����������������������������� ������������	����	����������� ������������������ ��������	���������	���	�������������� ������	���	�����������������
����� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������� ��������� ��������� �����
�� �������� �������� ����������� ����������� ����������� �����������
�  WEEKDAY MORNING-AFTERNOON DECEMBER 31, 2015 TO JANUARY 6, 2016

  8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30
������� �������� �������� �������� �������� ���������� ����� ������ ������ ������������
��� ��		�� �������� ������� ������� ������� ��������� ����
�� ��� ��	���������������� ��	���������������� �������	���������������� ���� ��	��������������� ���� ��	��������������� ���� ��	��������������� ���� ��	��������������� ���� ��	��������������� ���� ��	���������������
����� �������
������� ���	�������������� �������� ���� ��� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� ������� �������
����� �������� ���
����� �������� �������� ������� � ������ ������� �� ���� �������� ������� ������� �������� ������� ���
����
������ �	�������� ������� �������� �������� �������� �������� ������� ������� ������� �� ��������������� ���� ���������� �������� ����	���� � ��� ���� ��� �������
������� ��������� ��	� ������������ ������� ������� ��������	��� ��
 �� �	��� ������� �� ���� ������� ��	 ������� ������ ������� ������� ������� �������
������ �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� ������� �������
����� �������� �������� �������� �������� �������� ���
���� �������������  ������ ��� ��������� �����
����������� �������������� ������� ��������� � ������ �������
������� ������������������������������� �������� �������� �������� ������� �� �������� ������� ������� ������� ������� �������� ���������� ������� ��������� �������
������ ������������������ �����������������
����� ������������� �������������
���� ���� ������ �������� ������������ ����������������
�� ������
�����
������� ��������� ��������� ������ ����������� ����������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ����������� �������� �������� ������� �������
�������� �������� ����������������������� �������� ������� ������� � ��������� ������� � ����� �� ������������������� ������� �������� �� ������� ��� �������
������ �������� �������� ������� �������� ������� �� ������ ������� ������� �������� ������ ������� ������ �������
������� ����������
 ���� �������� �������� �������� ���������� ������� ������� ���������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� ����
������ �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� ������� �������
������ �������� �������� ������������������������������������� ��������� ����������� ������� ����������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ����������
������ �������� �������� �������� ���������� ����������� ���������� ����������� ������� � ������ �������� ����
����� ������� �� ������ ������� �������
���� ��������������� ������������
����� ���������������������� ����������� ������� ��������	� � ������� ������
����� ������������ �����������
������ ����������������� ����������������
�������� ������
�������������� ���������� ���������� ���������� ���� �������� ��������������������� ��� �������� ���	����� ������������
��
����� ��
����� �����
��� ������������ �������� ������������������ ������ ������������ ������� �������� ������ ������������ ����������� �����
�� ����������� ������� ������� �������

����� ���	����� �	����� ���	����� �������� �����
 ������������������������ ������������
�� ������� ������� ������� ������
���� ������� ������ �	������ ��� ������� �������
	���� ��������� ��������� �������������� �������������������
 �� �������
� �������
� ������� ������� �������� ���������� �������� ���������� ��������������� ���������� ����������
����� ��������������������� ������������ �������
����������� ���������������� ���� ��������� �������  �������� ��������� ��������������� ��������
������ ��������������
��� �������� ������������ �������� ���������� ������
������������� ����������� ������� ������������� ��
������� ������� � ��������������� ����������������
������� ������������� �������� ������������ ����������� �� �������� � ����� �� ����� ��� ��������� �������� ����������� � ��������� �� ������	����
������ �������
����������� ���������� ���������� �������� �����������	���� ��������� ��������� ������� ���������������� ������������ ������ ������
������ ���������������	� ���� ���������������� ������������� ��������� ��������� �������
������� ���� ��������
� ���� ��������� ���� ������� ���� �������
������ �������� ������������ �������� ���������� ������
�������������� ������� � ���� ������������� ��
������� �������  ���������������� ���������������� ������� ��������
����� �������
������������� �������
�� �������
�� �������� �������� ������� ������� ������������ ������������ ������� �� ������� �������� ������� ������ ������ ������� �������
����� ������� �������
� �������� �������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� � ����������������¡���� ������� � ��
 �� ������ ���
����� ��������������������
�� �������������¡¢����� ��������£� ��������� ����������� ����������� ������� �������� ������� �������
����� �������� ��������� �������� ��������� �������� ��������� ������� � ������ ������� � ������ ������� � ������ �������� �������� ������� � ������ ������� � ������
������� �������������������� �������������������� �������� ��������� �����������	����������� ����� � ���� ���������������� ������������ ������� ������ ����������� ����
�� �������
������ ����������� ����������� �������
�������� ������������� �������	��������� ������� ������� �� ������� �� ������� �����¡����� �����¡���� ����� ���� ����� ���� ������� �������
������ �������� ������� ���������������������� �� ��� ��� ����� �� ��� �������� ����� �� ��� ��� ���������� �� ����� ����������� �����
����� ��������� ��������������� ������������ �������� �� ����� �� �������� � ��������� �������� �� ����� �� ����� ��� ������ �������� �������� � ����� ���� ���������
 ����� �������� �������� �������� ������������� �������� ������������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� ������������ ������� ������� ������� �������
�  FRIDAY EVENING JANUARY 1, 2016       

  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 JANUARY 2, 2016       

  8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 
������� ����������� ����������� �������� �������� ���������������� ��

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

���������� ���

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

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

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

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



WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2015THE KLONDIKE SUN P17

SUn
TV
Guide

SUNDAY MORNING-AFTERNOON JANUARY 3, 2016       
  8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 

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

����� �¡������� �¡�¡¢������� ������������� ������ �������	� ��£������������ ��������	¡�������� �¡�¡¢������ �¡������� �����������
	����� ������������	����������	������������� ������������ �������	��������������� ��	����������	���������	�����������	���������� �����	����� �������������������
������ ��������		� ����� ����� ����� �������� ���� ����		���	����������� �����������	� ����� ����� ���������������
������ ������������ ����������� ������������� ������������� ��������������	��������	�����	������������������� ������
����� � ����������������������	� �	�������� ������� �����	�� ����� �������	������ ��������������¤���� ����	����	���������� ������ ��������������
�������� ������������	� ������������	� ������������	� ������������	� ������������	� ������������	� ������������	� ������������	� ������������	�
������� ����������� �	����������������������������������  ������� ������������ ���	��������	� �������	� �������	� ����������� ����������� ������	� ������	� �����	��� �����	���
������ ������	�������� ��������������� ������������� ������������� ������
����� � ��������������	� �	�������� ������� �����	��� ����� �¥�¦� ��������������¤���� ����	����	���������� ������ �������������� ���������
������ ��������� ����� ����������������������	�����	�	���� ����� ���	�������� ����� �������� �����������������
��	������������������� �������� �������� �������� ��������
������ �����	���������� ������������ �������	�������������������	������������������ ����	����������� ��	����	����������� ���
	��	�� ��������� ���������� �������� ���������������
������ ������������	� ����������������� �����§����������� ������	����� ������	����� ������	����� ������	����� ������	����� ������	�����
������ ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������	� ���������	� ���������	�
������� ����������¨���	� �����¨�����������	� �������������	���	� ����� ����� ����� ����� ������� ����� ������� ��������� ���������� ���	��	� �����	� ����������	
������� ��������������� ����� ����� ��������������	��������������	��	��������� �����������	�	� �������	�������������� ���������� ��������� ��	��� ��	���
������� �����������������������������	���������� �����������������������������������	��������� ��������������	�������������������������	��������������� ����������	�������������	�����	����
 ����� ���������������������� ����������������������������	����	�����������	�������	���	������	���� �������������������������������������������	���� ������������ ����������������������������	���������
����� ����� ����� �������	� �������	� �������	� �������	� �������	� �������	� �������	� �������	� �������	� �������	� �������	� �������	� ����������� ����������� ����������� �������	�
� SUNDAY EVENING JANUARY 3, 2016       

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

��
��� ��������

��
���� ������������

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

���������������� ��

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

��
���� ��������

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

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

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

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

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

��
��� �������������������
�� �������

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

��
���� ��������

��
���� ��������

��
���� ������������

��
���� ������������

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

��
���� ����
�������������� ��������

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

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

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

��
���� ������������

��
���� ������������
�� ��������

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

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

��	������������� �������������
�������������������
���������� �������������������
�������� ������ ����������
�����������
����� ��
�������� ���������� ��������� ���������� ���������� ��
�������� ���
������������� ��������
����� �������� �������� ���������� ���������� ���������� ����������
�  MONDAY EVENING JANUARY 4, 2016       

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

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

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

�	
����� �������

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

�	
����� �������

�	
����� ������
��� ������
��� �	

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

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

�� ���

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

�	
����� �������

�	
����� �����������

�	
����� �������

�	
����� �������

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

�	
���� ������

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

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

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

�	
����� �������

�	
����� �����������

�	
����� �����������

�	
����� �����������

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

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

�	
���� ������
�����
����� ������

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

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

SATURDAY EVENING JANUARY 2, 2016       
  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, DECEMBER 16, 2015

ADDITIOnAL 
ChAnneL 
LISTInGS:

7 
 Dawson Dome 

Camera

9
Preview Guide

11
 Rolling Ads

12 & 13 
Possible Local 
Programming

  WEDNESDAY EVENING JANUARY 6, 2016       
  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 JANUARY 7, 2016 TO JANUARY 13, 2016

  8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 
������� �������� �������� �������� �������� ���������� ����� ������� ������� ������������
���� ��		��� �������� �������� �������� �������� ���������� �����
�� ��� ��	���������������� ��	���������������� �������	���������������� �������	��������������� �������	���������������� �������	��������������� �������	���������������� �������	��������������� �������	����������������
����� �������
������� ���	�������������� �������� ���� ��� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
����� �������� �������� �������� �������� ��������������������������������������� �������� �������� �������� �������� �������� ���
����� ���
����� ���
�����
������ �	�������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������ ���������� �������� ����	����� ������ ���� ���� ��������
������� ��������� ��	� ������������ ������� ������� ��������	��� ��
 ��� �	���� ���������� �� ����� ������ ��	� ������� ������� �������� �������� �������� ��������
������ �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
����� ������� �������� �������� ���������������
�	��� ���
���� ������������� � ������������� � �����
������������ �������������� ����� ���������� �����
������� ������������������������������� �������� �������� �������� �������� ����������� �������� �������� �������� �������� �������� ����������� �������� ���������� ��������
������ ������������������ �����������������
����� ������������� �������������
����� ���������������������������������� ����������������
�� ������
������
������� ��������� ��������� ������ ����������� ����������� ������ �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������� ������������ ��������� ��������� �������� ��������
�������� �������� ����������������������� �������� �������� �������� ������������ �������� �������� ����������������������� �������� ���������� ����������������������
������ ������������� ��������� ��������� ����������������� �������� ���������� �������� ����
 ���� �������� ������ �� �������� ������� �������� ��������� �������������
������� ����������
 ���� �������� �������� �������� ���������� �������� �������� ���������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �����
������ �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
������ �������� �������� ������������������������������������� ��������� ����������� ������������ ������������ �������� �������� ������� �������� ������� �������� �������� �����������
������ ������������������������ ������������������������ ����������������������� ����������������������� ����������������������� �������� ��������� �������� ����
����� �������� ���������� �������� ��������
���� �������������
�� ������������
����� ��������� ����� ���������� �������� �����������	����� ������
����� ������������� ������������
������ ����������������� ����������������
�������� ������
�������������� ���������� ���������� ���������� ����� ��������� ��������������������� ��� ��������� ���	������ ������������
���
����� ��
����� �����
��� ������������ ��������	������� ������������������� ��������� ��������� �������	���
�	���� �����
��� �������������������� �������� ��������

����� ���	����� �	����� ���	����� �������� ������������
��� �������� �������� �������� ������
���� �������� ��������	����������� �������� ����������
	���� ���������������� �������������� ��������������� �������� �������
�� �������� �������� ������������������ �������� ����������� ���������������� ���������� ����������
����� ��������������������� ������������ �������
����������� ����������������� ����� ���������� ������� � �������� ��������� ���������������� ���������
������ ������������������ �������� ������������ ������ ���������� ������
�������������� ��������������� ������������������ ������� � ���������������� �����������������
������� ������������� �������� ������������ ����������� ����������� �������� ����������������������� �������� ������������ ������������ ���������	�����
������ �������
����������� ���������� ���������� �������� �����������	����� ��������� ��������� �������� ���������������� ������������� ������� �������
������ ���������������	� ���� ���������������� ������������� ���������� ���������� �������
�������� ����� ��������
�� ����� ���������� ����� �������� ����� ��������
������ �������� ������������ �������� ���������� ������
�������������� ��������������� ������������������ ������� � ���������������� ����������������� ���������� ���������
����� ����������������� �������
�� �������
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� ������������ ������������ �������
�������� ¡������ ¡������ ������� ������� �������� ��������
����� ������� �������
� �������� �������� ������������
��� �������� �������� �������� �������� ����������
�������� ����������������� ������� ����
 ��� �����������
����� ������������� ����������� ���� ������������ ������������ ��������� ������������������� ������������������� ���������
����� �� ��¢���������������� �� ��¢���������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������ ������������ ������������ ��������
������� ����������������� �������������������� ������������������� �����������	����������� ������ ����������������� ������������ �������� ���������������£� ���������������
������ ����������� ����������� �������
�������� ������������� �������	���������� �������� �������� �� ������� �� ������� �����¤����� �����¤����� ����� ����� ����� ����� �������� ��������
������ ����������������������
��� ������ ������ ���� ���������������� ��������
����� ��������������� �������� �������� �������� �������� ��������������� �������� �������� ��������� �������� ��������� ��������������� ������¤�� �
 ����� �������� �������� ������
 ��� ������������� �������� �������� ��¥�������� ��¥�������� �������� �������� ��������������������� �������� �������� �������� ��������
�  THURSDAY EVENING JANUARY 7, 2016       

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

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

  TUESDAY EVENING JANUARY 5, 2016       
  5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 

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

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

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



WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2015THE KLONDIKE SUN P19

SUn
TV
Guide

  FRIDAY EVENING JANUARY 8, 2016       
  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 JANUARY 9, 2016       

  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 JANUARY 9, 2016       

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

����� ��������	����� ����������� ������������ ����������������� ����������������� �������������
	����� ��������
��	�������� ��������������������������� ���
��	�������� �������� ������������� ������������� �������������
���
�� ���������� �
������� ���������� ���������� �������������� ����������
�� �������������������� ���������� ��������������������  ����  ����
���
�� ����� ����� �����  ���� ����������� �����
���� ��������������� �¡������� ����� ������������ ��������������� ���� ���� �����������
��
���� ������ ��������� ���������� ¢£�¤� ����
��	��������� ���������������� ����������� ������������������������ ���� ���� �����
��� 	��� ���������
��	��������� ��������
��	��������� ����
��	��������� ��������
��	���������
������ ��������������� ������������������ ������������������ ����������� ����������� ���������  ����  ����  ����  ���� ���������
������ ����������� ����������� ����¢������ 
��
���� ����¢������ 
��
���� �������
�� 
��������� ��������� ����� ������� 	��������� 	���������  ����������������� 	�������� ����������
������ ���������� ¢£�¤� ����
��	��������� ���������������� ����������� ������������������������ ���� ���� ����� ���� ���� ���� ����
�� ��� ¥������ ¥������ ����
��	��������� ���������� ���������� 
���
����� 
���
����� ��������� ��������� ����
��	���������  ����
������ ��������
��	�������� ���
��	�������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������
������ ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ������������� �������������
������ 
����
������ 
����
������ 
����
������  ��������  ��������  ��������  �������� ������ ������ �������� �������� �������� �������� ������������
�����	� ������������������������� ���	������ ����¢������ ��������� ����¢������ ������������ ����¢������ ����¢������ ���	�¦���������¢�� ¦������  ����������������� �����������  ����
����
�� �������������������
���������������������� �
������� ��������� ��������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������������� �	����¥������������������� ����������������������
������� ������ ����
��	��������� ����
��	��������� ����
��	��������� ��§§����
 ����� ���������������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������� �������� ������������������������������� ������������������
����� ���������� ��������� ����������� ����������� ����������� ���������� ������������� ����������������� 
������ 
������  ���� ����������� ����������� �����������
� SUNDAY MORNING-AFTERNOON JANUARY 10, 2016       

  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 SUNP20     WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2015

ADDITIOnAL 
ChAnneL 
LISTInGS:

7 
 Dawson Dome 

Camera

9
Preview Guide

11
 Rolling Ads

12 & 13 
Possible Local 
Programming

  MONDAY EVENING JANUARY 11, 2016       
  5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 

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

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

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

�	
����� �������

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

�	
����� �������

�	
����� ������
��� ������
��� �	

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

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

�� ���

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

�	
����� �������

�	
����� �����������

�	
����� �������

�	
����� �������

�	
�����
������� ������

�	
���� ������

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

�	
���� ��
������������������� ������

�	
���� ������

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

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

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

�	
���� ������

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

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

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

�	
����� �������

�	
����� �����������

�	
����� �����������

�	
����� �����������

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

�	
���� ������

�	
���� ����� ���������
� ������������ �����ª��
� ����������� �����	���� ���������	���
����� �������	�� ������
������ �����������
������ �	�������� ������

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

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

�	
���� ������
�����
����� ������

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

���������������� �	

���������������� �����������	

���������������� �����¨���� �����¨���� �	���� �	���� �����
�� �����
�� ������������������
������ ������������������ ����� ��������� ����¨����� ����¨����� �����������������
�� ��
����������
� ����«������������ «������ ����
��� ����
��� ��������	� ��������	� ����������
������� ������������������� ������������������� ��¬������ ���
����� ���
����� ���������� ���������� �	��
�� �	��
�� ������� �	���� ��£�� ����� ����� �	������
������� �������������
�� ������

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

����� �������

����
������������������������������ ��������������
���������	���	��������� �����������	�����
������������������
����������� ������
����� �����	��
������������ ����������� ����������� ��������� �������� �����	��
������������ ����������� ����������� ��������� �������� �	������ �	������ ���	������� ���	������� ���	������� ���	�������
�  TUESDAY EVENING JANUARY 12, 2016       

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

����� �������������� �������������� ���	����������� �������������� ������������������ ������� ������ �������������
	�	��� 	��� �����������������������������	���������	���������	����� 	��������������� ������������� ������������� ������������� �������������
������ ����������� ��������� ������� ������������������� �������������������� 	��������������� ������������� ����������� ����	���	������������ ���������������� �������������
������ ����� 	��� ������� ������������������� �������� ����� ������������������ ���������� ����� �������������������� ����������������� ���������
����	�� ����������� ��������� ���������� ������������� ����� ������������������ ���������� ���������� �������������������� �����	������ �����	� ������������
�������� 	����������� 	����������� 	����������� 
	��������������
� 	����������� 	����������� 	�����������
����	�� 	���������� ���� ������	��������������� ���������� 	���������� ���������	������� ��������� �������� ������ ����������� ������������������ ����� �������� ���������
������ ����������� ��������� ������� ������������������� �������� �������� ���� ����� 	��������������� ����� ����������� ������������ �����¡���� ����������� ����������	 �������������
����	�� ���������� ������������� ���������� ����� ������������������ ���������������� �������������������� �����	������ �����	� ����	�����������
������ 
	��������������
� ���� ���� ���� ���� ��������� ���������� ��������� ���������� 	���������� ������ 	���������������� 	��������� 	��������¢� ����� �����
������ ����������� ����������� 	��������������� ����������� 	��������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������
������ ����������������£��� ������������������� ����	������� ����������������£��� ������������������� ������������� ��������� ��������� ������������� ������������
����� �����
���������� ����
���� ������������ ����������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������ ������ �������� �������� ������������������
��	��� ������������������ ����� 	�������� 	���������� 	���������� ������ �¤������ 	���¥������������ ¥������ �������� �������� ��������� ��������� 	����������
������ 	���������������� 	���������������� ��¤������ ���� ���� ���� ���� ���������� ���������� ¦������ ¦������ ������� ������ ���	�� ����� ����� ��������
������� ���������������� ���������������� ���������������� ������������������ ����� �����
 �	��� ����
	������������������
������� 
����������
������������������	�� 
������������������
������� �����
	��������������� �����������
������� 
��������������������
 ����
������������ �������������
�
����� ��������������������� �����	������ ��������� �������� ��������������������� �����	������ ��������� �������� �������� �������� ����������� ����������� ����������� �����������
�  WEDNESDAY EVENING JANUARY 13, 2016       

  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 JANUARY 10, 2016       
  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, DECEMBER 16, 2015THE KLONDIKE SUN P21

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 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! 

This front page is the last of the monthly issues. After this, we became a bi-weekly. Should 20 Years Ago be a feature of every issue of 
the Sun from now on? let us know. 
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by matthew grindstaff

On November 21, an audience 
of almost one hundred people 
in the KIAC ballroom at Dawson 
City, and many others in the 
Kwanlin Dün Cultural Centre 
at Whitehorse, attended the 
highly anticipated simultaneous 
screenings of hastily-made 
films that are only shown once 
a year. 

These were none other than 
the films created for the 48 
Hour Film Challenge, an event 
hosted by KIAC and the Yukon 
Film Society. 

Upon entry to the KIAC 
ballroom, we received our 
ballots (which were also used 
to draw two door prizes) and 
rowdy socializing ensued as 
we waited for the main event. 
Eventually Dan Sokolowski 
introduced the participating 
filmmakers and the films began 

to play. 
Having never experienced 

this event before, I couldn’t 
have anticipated such a 
high level of quality in the 
compositions and humor. I had 
honestly expected hackneyed 
junk because, in the process of 
persuading Lindsey Johnson 
and me to submit a film of our 
own, our roommate, George 
Filipovic, assured us that 
the films would probably be 
mediocre at best. I took solace 
in this, thinking ours would be 
good by comparison. Anxiety 
struck as I genuinely enjoyed 
almost all of the films, many 
of them quite a lot, and I didn’t 
know how the crowd would 
react to ours, which wasn’t 
scheduled to be shown until the 
second-half of the show. 

After all the films had played, 
the ballots were marked and 
counted. The official jury 

deliberated on a winner via 
video call. I can’t name anyone 
who was dissatisfied with their 
judgment. Components of the 
winning film were stuck in 
my head through most of the 
screenings and long after the 
event was over. 

The winner of the Jury Prize 
and the Dawson Audience 
Favorite was “Freeze Up Melt 
Down.” It depicts local West-
Dawsonites hilariously losing 
their minds while coping 
with the isolation and frigid 
temperatures associated with 
living on the far side of the 
Yukon River as it freezes (there 
is no bridge). 

Meanwhile, the Whitehorse 
Audience Favorite, “Out of 
Season,” reveals the very real 
struggles of a sugar-addicted 

and irrationally-despised ice 
cream salesman with a horrible 
sense for business. These, as 
well as thirteen other films, 
fifteen in total, brilliantly 
displayed the humor and 
profundity characteristic of life 
in the Yukon.

The 48 hour Film Challenge experience

For the challenge, Lindsey 
Johnson and I had made a 
comedic film called “Witchcraft 
for Dummies,” about poorly-
studied witchcraft gone 
awry. Our film seemed to 
have been generally well 
received, earnings several 
good laughs and compliments, 
which significantly reduced 
the anxiety I have apparently 
associated with publicly 
displaying art. 

The 48 Hour Film Challenge 
has undoubtedly made it onto 
the list of my favorite events in 
Dawson. This event exquisitely 
displays Dawson’s deep sense of 
community, shameless quirky 
expression, and a level of social 
acceptance you’ll find nowhere 
else. I intend to submit a film 
every year that I can.

From "Freezeup Meltdown"

From "Out of Season"

From "Skin"



1988 VOlVO stationwagon; One 
Owner, Automatic Transmission, Very 
Good Condition, Regular maintenance, 
315,000 kms. Includes: 2 Spare Tires 
and 2 Studded  Tires, Extra Filters 
and Belts. Asking $2,500.00. Heather 
McGeachy  1- 867-633-2676
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Open Positions:
Open Positions:
Cashiers
Early Childhood Educators
Grocery Clerk
Instructors
Night Janitor/Security
Servers
Substitute Teachers

Positions with Closing Dates:
Coffee Gold Liaison Officer:  
Dec 17 @ 4
Moosehide Special Events 
Coord:  Dec 18 @ 4
Land & Resources Officer:  
Dec 24 @ 4
Interim Gallery Director: Dec28 
@ 4:30
Community Events Casino 
Employment – Jan 6, 2016

Positions Out of Town:
Mining:  various positions & 
locations
Road Construction:  various 
positions
Yukon Government – various
Yukon Hospital Corporation – 
various

WE ARE OPEN mONDAY TO 
fRIDAY

9 Am TO 12 & 1 TO 5 Pm.

The office will be closed for 
the Christmas holidays at 

noon on Thursday, December 
24th and will reopen at 9am 

on Monday, January 4th.

telephone: 
 867.993.5176

e-mail: 
info@klondikeoutreach.com

Web: 
 www.klondikeoutreach.com

We are the Klondike’s year-
round employment support 

service
drop by or give us a call

CHURCHES

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 5:30 p.m., Tues to  Fri 7 
p.m. Blessed Sacrament Adoration: Fri 
6-7 p.m. Confessions by appointment: 
993-5361. Rev. Emmanuel Obidile

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
Private & Commercial Space
Store Front & offices, 
different sizes and types in 
CIBC Building, 2nd Ave.
For viewing and prices contact: 
Northern Network Security, 
993-5644

fRONT STREET APARTmENTS
Bachelor Apartment available.
phone 867-335-5777

Classified ads are $6 per insertion. Submit 50 words ( ) to klondikesun@northwestel.net

Cards are $25 per insertion. Submit to klondikesun@northwestel.net.
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MINING 
WATER lICENCES/ lAND uSE PER-
mITS fOR PlACER mINES: Call (250) 
992-3315 after Oct. 4th or, e-mail  
jb@northwestel.net. Josée Bonhomme, 
Fast-Track Land Management.

FoR SALE
fIREWOOD fOR SAlE: Firewood 8 ft. 
$240 a cord or 16" or 20" for $290 a cord. 
867-332-9975.

KlondiKe 
outreach 
Job board

 

Dawson City Gas & Tires 
wishes everyone a very... 

Merry Christmas and a 
Happy New Year! 

from Andy, Zlatko & Staff 
Winter Hours: 

10:00 a.m. to 6:00p.m. 
OPEN YEAR-ROUND,SEVEN DAYS A WEEK 

993-5142 
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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)

 
 
 
 

P.O BOX 308, DAWSON CITY, YUKON   Y0B 1G0 
PH: (867) 993-7400, FAX: (867) 993-7434 

 

dawson city – heart of the klondike 

 
The City of Dawson is seeking interested people to serve on the Heritage 

Advisory Committee 
 
The Heritage Advisory Committee is made up of three to five residents of the City of Dawson 
 
Duties and Responsibilities: 
The Heritage Advisory Committee  

• has the responsibility to consider and make recommendations to Mayor and Council on the 
heritage aspects of municipal development 

 
• hears all matters referred to the Committee to ensure compliance with the Zoning and Heritage 

Management Bylaw #09-03, Heritage Bylaw #09-04, and Heritage Fund Bylaw #09-05. 
 
Qualifications: 
A positive commitment to the development of Dawson 
An ability to exercise fair and unbiased judgment 
Resident in the City of Dawson for at least one year 
 
Desirable, but not required: 

Knowledge of Dawson’s history and of historical architecture 
Knowledge of municipal issues regarding development and land use planning 
Knowledge of the construction industry.  
 
Submissions must be received by 5:00pm Thursday, the 31st of July, 2014 at the City office. 
If you or anyone you know is interested or needs more information, please contact Micah Olesh at the City 
of Dawson, 993-7400 ext. 414.   
 
 


