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As the Days Get Shorter We Seem to Get Busier

While it seems early to be thinking about that season, October 2 was a great day to get the kids, parents and volunteers out 
to shoot the pictures for the annual Christmas Eve Pageant slide show. Thanks to Sylvia Burkhard for the use of Claim 33, 

and just wait till you see what was done at the Discovery Claim and Dredge no. 4.       Photo by Dan Davidson



Community 
Calendar

Meetings

IODE DAWSON CITY: Meet first Wednesday of each month at 
home of Janice Cliff at 7:30 p.m. For info call Janice Cliff, 993-
2908. 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. 
Contact Myrna Butterworth, 993-5353.
PIONEER WOmEN Of ThE YukON: Meet third Thursday each 
month at 7:30 p.m. at Legion Hall. Contact Myrna Butterworth, 
993-5353. Recess for summer June, July and Aug.

ChAmBER Of COmmERCE: Regular meetings on the second 
Wednesday of each month at the Downtown Hotel.

All CANDIDATES' fORum 
for klondike Riding 
Wednesday October 12, 2016 6:30pm-9pm 
Robert Service School

KIAC 

Coffeehouse Open mic - The next Coffee House will be on 
November 5th. Hope to see you at kIAC at 7pm. All perform-
ers are welcome.
Basia Bulat in Concert on October 15. A Return engagement 
(DCMF 2008)
ODD gAllERY - Shelly Hakonson's Perpetual Curiosities - a 
30 Year Retrospective. 

Town Council

COuNCIl mEETINgS: There is no longer a fixed routine 
schedule of Council and Committee of the Whole (COW) meet-
ings. Check the Post  Office or the City of Dawson website for 
long range planning.
Next Council Meeting is October 18.
Next COW meetings are October 11 and 25.

Open daily
 for Breakfast and Dinner

Continental Breakfast Buffet  
7.00 am – 10.00 am

Dinner 5.00pm – 10.00 pm

(867) 993-6860 

aurorainn@aurorainn.ca

Many Thanks!
MIDNIGHT SUN OUTFITTERS

from all the happy recipients of
the game meat you so kindly 

shared!
September 2016

Story and photo
By Dan Davidson

Falen Johnson’s thoughtful 
play, “Salt Baby”, raised a lot 
of important questions on the 
evening of September 24.

The main plot thread in the 
95 minute production was the 
eponymous central character’s 
(Dakota Hebert) search for her 
identity, a search which trips up 
her own personal development 
and scuppers her relationship 
with Philip (Nathan Howe).

The problem is that although 
Salt Baby (if she has another 
name I didn’t catch it) is a full-
blood aboriginal person from 
two different bloodlines, with a 
status card (do they really have 
expiry dates?) and everything, 
she doesn’t fit the physical ste-
reotype. She looks white. 

Much of the play is about her 
search to resolve this ambiguity, 
some of which is autobiographi-
cal from the life of playwright 
Falen Johnson, as well as, ac-
cording to various reviews and 
interviews, also reflected in the 
lives of Hebert and other actors 

who have been chosen to play 
this role.

Philip tries hard, but his own 
family is a bigoted mess and 
eventually his inability to under-
stand just why her First Nations 
identity is so important to Salt 
Baby combines with her obses-
sive searching to put a wedge 
between them and drive them 
apart.

She tries everything she can 
think of, some of it with humor-
ous results. She consults with 
members of her family to try and 
find out at what point the DNA 
that obviously blossomed in her 
might have entered the racial 
mix. 

No one seems to know, though 
the ghostly presence of her 
grandfather (Colin Dingwall), 
who wanders in and out of the 
scenes dressed as a cowboy, 
offering sage advice and some-
times ironic commentary, sug-
gests that it must be so.

Other advice comes from her 
father, Al (Marcel Petit), who 
seems quite sure about who 
he is, and loves her enough to 
finally agree, albeit reluctantly, 

to participating in a DNA test so 
she can be settled in her heart 
and mind. The audience is left 
with the feeling that the results 
might ruffle his equanimity, 
but in the end it doesn’t matter, 
since she decides not to pursue 
the testing.

The play was well acted by 
all concerned. Dingwall had to 
play several different characters, 
male and female, and some of 
these were clearly caricatures, 
but half of them were supposed 
to be comical, so the imposture 
was appropriate to the story.

The set – a back wall on which 
various items were hung to 
change the scenes, as well as 
four very useful boxes – was 
minimal but served the purpose, 
and the actors being their own 
stage hands served to mark the 
changing scenes.

“Salt Baby” was staged at the 
Dänojà Zho Cultural Centre’s 
theatre on a night when it had to 
compete with two other major 
events in town, but this sensitive 
and funny play drew a decent 
audience in spite of that handi-
cap, and was available to play to 
a large group of students from 
many other communities later 
in the week during the Rural 
Experiential Model, so it had a 
good run in Dawson.

Rear: Falen Johnson (playwright) , Colin Dingwall, Nathan Howe, Marcel Petit, Dave Degrow
Front: Dakota Hebert, Danielle Spilchen

Salt Baby investigates the question of Identity
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Story and Photos
By Dan Davidson

From the formal opening on 
Monday, September 19, to the 
finale on the afternoon of Friday, 
September 23, the fourth Rural 
Experiential Model (REM) week 
in Dawson City was a busy time 
for the 105 students and teachers 
who travelled to Dawson from 
every rural school that has a high 
school (grades 10 to 12).

This year the schools attending 
were Watson Lake, Carmacks, 
Haines Junction, Faro, Ross River, 
Pelly Crossing and Mayo. Attend-
ees were encouraged to “Find 
Your Passion” (`Nk’e Näwdä-a) 
during the week. 

As pointed out by REM Coordi-
nator Liz Woods at the opening 
ceremonies, held in the Dänojà 
Zho Cultural Centre, the REM 
is a Yukon Education initiative 
designed to address challenges 
in providing equity for Fine Arts 
and Applied Skills education to 
students in rural Yukon. Students 

can gain two Applied Skills or 
Fine Arts High School credits 
by attending all 28 hours of the 
workshops in which they are 
enrolled, along with an additional 
15 hours of evening enrichment 
activities. 

It makes for a long and very 
intense school week, but students 
speaking at the finale exercises 
on Friday were heard to say that 
this was the most fun they’ve had 
so far this year. Students who 
have attended REMs since grade 
10 say that this is something they 
look forward to each year.

Speaking at the opening 
ceremonies, Area Three Super-
intendent Bill Bennett reminded 
the students, “We only do this for 
rural Yukon. That’s a good thing. 
Have a safe, wonderful week.”

REM has become a permanent 
curriculum option under Yukon 
Education, he said.

“REM is the envy of many 
school districts in Canada. 
They’ve contacted the Depart-
ment of Education and they’re 

looking at the REM model for 
other places: Northern Saskatch-
ewan, the NWT and Nunavut. 
They’re asking us for our re-
sources. We’ve spearheaded it 
here.”

Students were also greeted by 
Tr’ondëk Hwëch’in Chief Ro-
berta Joseph and Dawson’s Mayor 
Wayne Potoroka. 

The ten week-long workshops 
were as follows:

Apple Academy, led by Mike 
Snider and Nikki Krocker, intro-
duced the participants to a whole 
range of activities they could 
engage in using a combination 
of iBook laptops, iPhones and 
iPads. Full participation in this 
workshop gained the students 
Apple Vanguard certification 
in addition to the Applied Skills 
High School Credits.

Culinary Arts, was taught in 
the Art and Margaret Fry Rec-
reation Centre kitchen by local 
chefs ,Allie Haddock and Georgia 
Hammond. Students not only 
learned how to run a commercial 

kitchen, but planned and provid-
ed the meals for the participants 
during the week.

Dance and Drama, was taught 
by the team of Dale Cooper and 
Grant Hartwick. Base in the 
Robert Service School Ancillary 
Room, students worked towards 
the creation of a play, based on 
the Doctor Seuss book, The Lorax, 
for presentation during the 
finale. 

Games On, 2017! with Gael 
Marchand, Colin Hickman, Steve 
Laszlo, Jeremy McCulloch and 
Tara Wardle, took place in a 
number of different venues and 
worked on a variety of sports 
related training exercises, cul-
minating in the presentation of a 
new game as part of the closing 
exercises.

Hair and Esthetics, taught 
by Tony Ciprani, was one of the 
larger workshops , conducted at 
Yukon College’s flexible presenta-
tion space. Aside from their work 
on the mannequins and each 
other, this team assisted with the 
hair and makeup for the Dance/
Drama finale.

Introduction to Trapping, led 
by Ryan Sealy and George Bahm, 
took the students out on the land 
and introduced them to trap 
setting and various types of furs. 
They showed off their new skills 
at the finale. They shared some of 
the outdoor experiences with the 
next group.

On the Land, with Melissa 
Hawkins and Nick Vinneau, gath-
ered at RSS’s Outdoor Classroom, 
but went from there to many 
different places in the tradi-
tional territory of the Tr’ondëk 
Hwëch’in First Nation by rock 
climbing, walking, hiking, canoe-
ing, and rafting the Klondike 
River. Their final display was a 
slide show of their excursions. 

REM Makerspace met with 
Mitch Bruce in the RSS Art Room 
and made programmed robot 

Dawson hosted its fourth rural experiential model week

cars, created computer assisted 
designs and printed them on one 
of the four 3-D printers in the 
room. 

Down in the RSS shop, a ninth 
group was working with Gerry 
Quarton and Vernon Asp in the 
Longboard Design Factory, mak-
ing both snowboards and skate-
boards, which were decorated 
with First Nations’ designs. 

Assisting several of the other 
groups with their presentations 
and making sure the finale event 
ran smoothly were the members 
of Peter Menzies’ Tech Crew, who 
spent the week finding out what 
they needed to do and figuring 
out how to do it. The generally 
very smoothly run three-hour 
finale, including a musical play, a 
game in the gym and eight other 
presentations proved that they 
learned their jobs well.

Daytime workshops were not 
the only events during the week. 

Tuesday night had 12 planned 
activities, including archery, arc-
tic sports, beading, fiddle music 
and dance, First Nations art and 
hand games, and traditional food 
and plant uses.

Wednesday evening had brain 
teaser games, applied skills 
with the Fire Department and 
EMS Paramedics, story telling at 
the Commissioner’s residence, 
several Fine Arts and Trades op-
tions and three Physical Activity 
Wellness groups. 

Thursday night featured a 
“Mocktail Hour” at St. Mary’s 
Catholic Church and a perfor-
mance for the students of the 
play “Salt Baby”.

On Friday evening there was a 
Dance and Board Games Night in 
the Ancillary and Music rooms at 
the school.

On Saturday the buses were on 
the road for home by 10:30 in the 
morning.

Program 
participants 

spent the week 
(clockwise from 

top left): designing 
longboards, 

learning about 
hair dressing 

and aesthetics, 
developing their 

culinary arts skills, 
and practicing 

trapping

 Responsible and Innovative

 Excellence in
Environmental Stewardship

    Exploration and Mining

Nominations now open for the 2016 Robert E Leckie Awards 
  > outstanding reclamation practices
     > excellence in environmental stewardship
        > outstanding social responsibility
           > leadership and innovation in reclamation processes

Nomination terms of reference:  www.emr.gov.yk.ca/mining/leckie.html
Send your nomination to leckieaward@gov.yk.ca or fax 456-3899
For more info: Kathy @ 667-3190 or 1-800-661-0408 x 3190

Nomination deadline is Friday, October 21, 2016
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Roache's Corner by Mike Roache

Uffish Thoughts:   Why it’s Okay that the Fry Arena Upgrade Budget is Being Increased 

7:00 AM - 9:00 PM
7 Days a Week.

Daily Breakfast, 
Lunch and Dinner 
Specials.

Located in the Downtown Hotel
Second Ave & Queen St • (867) 993-5346

Winter 
Hours:

Story and photo
By Dan Davidson

The September 20 Commit-
tee of the Whole (COW) meeting 
of Dawson’s council featured 
an item that may be puzzling 
to many people. In the original 
budget for the coming year, 
$1,500,000 was earmarked for 
work on the Art and Margaret 
Fry Recreation Centre (AMFRC). 
This was to finance an upgrade 
that would include the installa-
tion of a system to provide the 
arena with artificial ice and thus 
extend the arena season by a 
considerable amount at either 
end.

Folks in Whitehorse, where 
hockey practices have already 
begun, may find it strange to 
read those words, but a lack of 
an artificial ice surface has been 
a source of constant frustration 
at the arena since it opened its 
doors. 

As it turned out, the planned 
upgrades are going to cost more 
than the budgeted amount, and 
so there was a need to increase 
the line amount for that project 
to $2,377,000.00.

Where would the additional 
$877,000.00 come from?

Back in 2009 the City of 
Dawson entered into a contribu-
tion agreement with YTG for 
$4 million, that money to be 
used to maintain the safety and 
sustainability of the arena “to 

ensure a safe and fully function-
al Recreation Centre.”

Now, there is certainly a case 
to be made for saying that the 
arena has never been fully func-
tional since it was built, as the 
second floor over the adminis-
tration section has never been 
completed. Indeed, the weight 
room, treadmills and the main 
offices of the Rec. Staff have 
been relocated to the Waterfront 
Building, four blocks west of the 
arena, in order to improve the 
access to those facilities.

It has been argued in the past, 
and still is in some quarters, 
that spending any money on the 
AMFRC is throwing good money 
after bad and that a new facility 
is needed. 

Two councils back there was 
a strenuous attempt to divert 
this money into the planning 
of such a building. Prior to the 
last territorial election there 
was even a ground-breaking 
ceremony in the tailings area on 
the southeast side of the Dome 
Road, across from the Crocus 
Bluff ballpark and the soccer 
pitch, along with a promise from 
the government to start work on 
such a building.

The diversion failed to meet 
the test of the memorandum, 
and there was no movement 
on the new rec centre. The last 
two councils have been trying 
to get the best deal they can out 
of the remaining money, which 

basically translates into doing 
whatever it is possible to do with 
the AMFRC, because it’s what we 
have, and it’s all we are likely to 
have in the immediate future.

The remaining available funds 
can’t be spent on anything else, 
other than repairs, upgrades 
and building safety. Oh – and the 
contribution agreement ex-
pires this coming spring. So it is 
important to get the best results 
out of the money that remains. 
This amount happens to be 
$2,377,000.00.

The second attempt to redi-
rect funding succeeded after 
several years of engineering 
studies and measurements 
proved, as Mayor Wayne 
Potoroka put it on Sept. 20, 
that “Chicken Little was wrong 
and the roof wasn’t going to 
fall down, and paying people … 
$50,000 a year to go and take 
shots … to watch pilings deflect” 
back and forth  wasn’t a good use 
of the money. Then the direc-
tive by the oversight committee 
(which includes municipal and 
territorial people) was expanded 
to allow for improvements to the 
functionality of the building.

That was permitted, and that 
is what the present council has 
been doing since then. 

“So,” Potoroka continued, 
“we’ve got a chiller unit now 
and we’ll have a little longer ice 
season.”

The entire amount may not 
be needed in this season, but it 
just might be come December, 
so it was thought best to make 
the request to the senior level 
of government to make sure the 
money was available, since the 
territorial budget did not make 
that obvious. 

Outgoing CAO André Larabie 
informed council that such as-
surances have been made, both 
orally and in writing, and so the 
proposed increase in the budget 
line, which will be formally 
accepted at the next regular 

council meeting (as distinct from 
a COW meeting) is quite proper 
and is simply what he called an 
“in and out” matter as far as the 
town’s finances are concerned.
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Story and photo
By Dan Davidson

There were no serious 
complaints about the 2016 
season at the KVA’s September’s 
Tourism roundup, an annual 
event held by the Klondike 
Visitors Association each year 
as the season draws to a close.

Within a week after this 
meeting, of course, the joint 
Canada/USA Little Gold 
Customs Station on the Top of 
the World Highway would be 
closed; the Westmark Hotel and 
the Gold Rush Campground had 
shut down the week before, but 
these are normal season end 
occurrences. 

The Brooks, who run Gold 
Rush, have let it be known that 
they had an excellent season, 
and of the 34 people around 
the conference table at the 
Downtown Hotel on September 
23, there was no one who 
disagreed with that assessment.

KVA Exec. Dir. Jackie Olsen 
welcomed everyone to the 
meeting at noon and set the 
tone by saying that the summer 

had been a good one. KVA Chair 
Mark Mather commented on the 
fabulous turnout at the meeting 
and echoed the positive opening 
statement.

KVA Marketing Manager Paul 
Robitaille outlined the marketing 
organization’s operations and 
provided statistics to show that 
the attendance at Gerties, while 
down slightly from last year, was 
still over 29,000, and the Jack 
London Museum had its second 
best year. Visitation to the KVA’s 
website doesn’t necessarily 
translate to actual visits, but was 
over 135,000 again.

The organization is looking 
at revising its Dawson Regional 
Marketing Plan and continues 
to be a key organizer in a large 
number of event weekends 
during the spring and summer 
season.

Mayor Wayne Potoroka 
outlined some of the town’s 
initiatives, including the new 
public washrooms on Front 
Street, the new garbage cans 
in the downtown core, the new 
small park in front of Diamond 
Tooth Gerties, repair of a number 

of boardwalks around town 
(an annual budget expense 
line), work done on the new 
Trails Plan for the area, the 
four nicely landscaped new 
water wells along Front Street, 
continued support for the 
move to have the Klondike 
achieve UNESCO World 
Heritage Status, and slow but 
steady progress being made 
on the rehabilitation of the Old 
CIBC Building on Front Street.

David Rohatensky, the 
Superintendent of the 
Klondike National Historic 
Site, echoed that same support 
for World Heritage Status, and 
outlined a number of things 
that Parks Canada has been 
attempting to do to enliven 
the offering to tourists. 

“We don’t do the marketing,” 
he noted, “but we do try to 
provide product.”

He indicated that Park’s 
stats for the summer were 
good, though a new method 
of tabulating them makes it 
hard to do comparisons with 
previous years. KNHS has 
allowed visitors to see some 
of the “behind the scenes” 
activities this summer, 
partnered with the Friends 
of the Klondike Corridor to 
raise the profile of the Bear 
Creek Compound, would like 
to be able to open Bear Creek 
for a day or two a week next 
summer, and is working on 
plans to implement the federal 
government’s announcement 

of free parks’ entry during 
Canada 150 celebrations. 

Jonathan Parker, the Acting 
Director of Tourism for YTG, 
reiterated the caution that 
measurement is a tricky 
business. His department’s 
stats are showing only a one 
percent increase in visitors this 
year, and he said that “doesn’t 
seem real” based on the reports 
he’s been getting of activity 
from all the Visitor Information 
Centres (VICs) and businesses 
he’s heard from around the 
territory.

As if in confirmation of that, 
Carrie Docken, the Regional 
Superintendent for Yukon 
Parks, reported that visitation 
at the Tombstone Interpretive 
Centre was up between five and 
seven percent, while the use at 
the campground there was up 
by a third and the back-country 
camping areas were over-
loaded with 2400 visitors.

Dieter Reinmuth, who 
operates the Dawson City 
River Hostel across the Yukon 
River, has a somewhat different 
clientele than other campsites 
in town, and stressed that, 
while Klondike history may 
be an attraction to some, his 
experience is that more people 
are coming for an experience on 
the land in some way. 

Paul Wettstein, of the Aurora 
Inn, agreed to the extent that 
more land based experiences 
need to be made available for 
longer stretches of time. 

That the City of Dawson 
boundaries do not include 
the Midnight Dome, and city 
ploughing stops at the end of 
its Dome subdivisions, means 
that people who might want 
to take in that view, or see the 
Northern Lights from the Dome, 
can’t get there once the road 
is closed shortly after the first 
serious winter snows. 

Ploughing would be the 
responsibility of the Highways 
Department,  which didn’t have 
anyone at this meeting.

There was also some 
enthusiastic discussion about 
the need for more public 
washrooms, most likely in the 
form of outhouses, that should 
be located near the top of the 
Dome, and again near the ferry 
landing. 

In the latter case, if you have 
a two hour or more wait for the 
ferry, and you’re not driving 
or towing an RV with built-in 
facilities, it can be a long wait, 
and it’s a fairly long walk back 
to the VIC or the Waterfront 
Park, to use the facilities 
located there.

The roundtable contributions 
at the end of the more formal 
presentations added good 
bits of information to the 
discussion, and were generally 
as positive as the rest of the 
meeting, which wrapped up 
after two hours, had been.

Tourism Picture looks Good for 2016

 

 

Who:  provide gear at             
  

What: We accept and sell a wide variety of gear on a seasonal basis. We offer a one day turnaround on the best Skatesharpening in t he Yukon from                       
 Skatemasters mobile—  

Why: Consigning your gear is easy— items have sold and we 
 ss.  

Where: We are located at 91810 Alaska Hwy just before two mile hill on the right hand side as you come into town from the North. The re is ample parking          
  

When: We accept gear any day of the week and you can be in and out of the shop in 15 minutes with your gear consigned and your port al setup.  

 



Story and Photos
By Dan Davidson

The motto of the Tr’ondëk 
Hwëch’in Teaching & Working 
Farm is, in the Han language, 
“Nän käk nishi tr’ënòshe gha 
hëtr’ohǫh’ąy” (On the land we 
learn to grow our food). The 
farm’s second season featured 
its first fill cohort of 20 stu-
dents, 18 of whom were success-
ful in completing the summer 
long course of work and study.

Graduation was one of the 
features of the second Harvest 
Ceremony held on September 16 
at the farm, which is located 15 
kilometres from Dawson, just 
south of the Dawson City Air-
port, at the site formerly known 
as Strachan’s Farm. The parcel 
of land is part of the First Na-
tion’s traditional territory and 
part of its land selection under 
its final land claim agreement.

TH citizens and other 
Dawsonites gathered well ahead 
of the early evening event and 
passed the time before the for-
malities with a rousing game of 
Indian Bingo. 

Chief Roberta Joseph ad-
dressed the crowd.

“Agricultural development 
on TH land has been a dream of 
out nation for years. Our elders 
have always advised us that 
food security and an agricul-
tural economy were important 
to the health of our nation and 
the greater Klondike commu-
nity. The farm is helping us to 
achieve those goals, and it’s very 
rewarding to share in the suc-
cess of this project. We are very 
thankful for everyone who has 
been an integral part of another 
great year.”

The farm is a joint project 
of the First Nation and Yukon 
College.

She offered thanks to the 
Yukon First Nations Training 
Policy Committee and others 
who provided funding for this 
year’s program, which is mas-
sively larger in scope than last 
year’s operation. She thanked 
Yukon College for its participa-
tion and support in this and 
other projects. 

“Together we look forward 
to branching the farm into a re-
search and year round produc-
tion and a Yukon built green-
house, which is expected on site 
next spring.”

She was full of praise for 
Randy Lewis, the farm school 
coordinator, who had previously 
worked with TH citizens in the 
reclamation training sponsored 
by Kaminak Mining (now Gold 
Corp.) over the last several 
years. 

She thanked the instructors, 
elders, local farming experts 
and life skills coordinators in 
the program for working so well 
with their students. 

“All your contributions have 
not gone unnoticed. Many of us 
have seem positive changes in 
many of the students, and it’s 
appreciated by our families and 
our community.” 

Several Robert Service School 
students were freed up to par-
ticipate in the summer and fall 
programs at the farm school, for 
which Principal Hilary Skilnyk 
was thanked.

“Thanks also to Dexter 
MacRae, TH’s Director of Human 
Resources, Education and Train-
ing Dept., for helping to make 
this dream a big reality for us. 

“Lastly, the biggest thanks is 
owed to the students, who made 
all of us proud over the course of 
the season. Thank you for your 
perseverance and energy. This 
program is succeeding because 
of each one of you and we hope 
that you return next year.”

Following an opening prayer, 
given by elder Ronald Johnson, 
the formalities began. 

Sandy Silver, MLA for 
Klondike, took to the podium to 
snap a photo of the large crowd 
for his Facebook page and praise 
the type of a programming be-
ing pioneered at this site. 

“This is a great place to learn,” 
he said, perhaps especially for 
the type of student who didn’t 
get much out of the regular 
school system. Silver came to 
Dawson to teach at RSS prior 
to entering politics, so he is 
familiar with the sort of thing he 
referred to.

“it’s the instructors; it’s the 
students; it’s just being on the 
land. It’s unbelievable that in 
two short years you can feel the 
palpable energy here, that this 
is making a difference, not only 
in individuals’ lives, but in our 
community. It’s just so amazing, 
as an educator, to see so many 
amazing students.”

Moving on, the Han Singers 
took to the stage to welcome 
everyone, then emcee Dexter 
MacRae presided over the 
presentation of graduation 
certificates and special back-
packs to all the students and 
participants, including, indeed 
the official farm dog. Not all of 
the students were able to attend 
this event, due to other commit-
ments. 

MacRae noted that the pro-
gram here was also indebted to 
the Yukon Research Centre, and 
the Cold Climate Innovations 
Centre.

“We’re really proud of what 
the TH farm school has accom-
plished this year. It wasn’t with-
out a lot of effort. We planned 
for 12 students and ended up 
with 20. We had 16 post-second-
ary age students and secondary 
school students.

“The students were engaged 
in everything, from farming 
and homesteading, planting 
the smallest of seeds, building 
the facilities that needed to be 
able to live in and learn and be 
successful in this environment. 
That means all the tent struc-
tures you see beside you  (resi-
dential wall tents); the 40 by 40 
marquee (used as a classroom); 
renovating the old concession 
and turning it into a cookhouse; 
all the plantings that happened 
in the field. They learned the 
importance of teamwork as 
well and the value of work-
ing together … learning to be 
tolerant and accepting of others’ 
challenges.”

Successful students this year 
were: Paul Blanchard, Michelle 
Charlie, Tyrell Hearty, Phillip 
Johnson, Harley Moses, Josh 
Moses, Nick Rear, Ellen Sidney, 
Tanner Sidney, Herman Taylor, 
Mercedes Taylor, Trae Taylor, 

Jennifer Titus, George McLeod, 
Zarah Sidney, Dillan Taylor, 
Eddy Gerberding, Tiffany Taylor.

The students ranged in age 
from high school to middle age. 
Most were TH citizens, but there 
was one each from the Nacho 
Nyak Dun, Kwanlin Dün and 
Kaska first nations, as well as one 
non-native student.

The formalities came to a close 

with the presentation of the amus-
ing trophies presented to the teams 
that had participated in the fun and 
games that had taken place earlier 
in the day. 

Following the ceremonies, there 
was a feast, with food grown on 
the farm as well as game donated 
for the event. Music was provided 
by a quartet of local musicians. 

Tr’ondëk Hwëch’in Teaching Farm celebrates first cohort graduation

WHITEHORSE—More than 
$300,000 in funding has been 
awarded to eight projects that 
help prevent violence against 
Indigenous women and girls. 
The funding comes from the 
Prevention of Violence Against 
Aboriginal Women Fund and the 
Aboriginal Women’s Initiative 
Fund.

“Addressing violence against 
women requires the collective 
efforts of governments, 
organizations and individuals,” 
Minister responsible for the 
Women’s Directorate Elaine 
Taylor said. “The recipients of 
this funding play a crucial role 
in creating safety and wellness 
in our communities through the 
development of positive social 
responses.”

The Yukon Aboriginal 
Women’s Council, Whitehorse 
Aboriginal Women’s Circle and 
the Liard Aboriginal Women’s 
Society are receiving $50,000 
each for projects including the 
Gathering of Family Members 
of Missing and Murdered 
Indigenous Women and Girls, 
the Sharing our Stories project, 
and the Community Violence 
Prevention project.

“Whitehorse Aboriginal 
Women's Circle truly appreciates 
the funding support from the 
Prevention of Violence Against 
Aboriginal Women program 
and the Aboriginal Women’s 
Initiatives program,” Whitehorse 
Aboriginal Women's Circle 
director Adeline Webber said. 
“These programs have helped 
us to achieve our goals and 
priorities.”

The Aboriginal Women’s 
Initiative Fund provided 
$150,000 to three Aboriginal 
women’s organizations to 
develop projects that respond 
to recommendations made at 
the Yukon Regional Roundtable 
and the second Yukon Aboriginal 
Women’s Summit.

“Our projects have been highly 
successful and the work could 
not have been done without 
the support of these programs. 
In particular, Leading the 
Way Mentorship and Suicide 
Prevention under the Aboriginal 
Women’s Initiative program 
and two recent Prevention of 
Violence Against Aboriginal 
Women projects address 
residential school issues,” 
Whitehorse Aboriginal Women's 
Circle director Krista Reid 
added. “We produced a book 
with photographs and stories, 
and planned a reunion for 
former students, their families, 
the church, and friends, which 
took place August 5 to 7 at 
Helen’s Fish Camp.”

“The healing camp and similar 
projects are an important part 
of healing and empowering 
our women, and in turn their 
families,” Champagne and 
Aishihik First Nations Chief 
Steve Smith said. “The time 
spent on the land practicing 
dän k’e (our ways) is a source 
of strength for our people and 
is critical to the wellness of our 
community as a whole.”

Projects to prevent and address violence 
against Indigenous women awarded funding
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David Leslie Munro (Les)

December 7, 1949 (Calgary, 
Alberta) – September 13, 2016 
(Dawson City, Yukon)

     Dearly beloved son of 
mother Rose Munro (Joao) and 
father Gerald Munro 
(deceased).  Loving father to 
Troy (deceased), Jody 
(Svetlana), Justin, and Kaighen 
(Mike).  Adoring Grandfather to 
Alyssa, Milana; Arlow; Myah, 
Aria and Walker. Loving Big 
brother to Roberta (Phil), and 
Roxanne (Ken).  Proud uncle to 
Alexander and Connor.  Dearly 
missed by Cyd and fondly 
remembered by Sonja and 
many other family and friends.  
     Les was a simple man that 
yearned for adventure and in 
his early years there was no 

taming him. He believed in 
working hard and was no 
stranger to overcoming 
adversity in his career that 
brought him from the Alberta 
oil patch to the Gold�elds of 
Dawson City, YT, to the gas   
�elds of Inuvik, NWT and �nally 
to Prince George BC as an 
entrepreneur and heavy duty 
mechanic.  In Les’ early days, he 
enjoyed running horses, riding 
rodeo broncs, and getting out 
into the back country with 
wildlife.  In Les’ later years he 
continued to enjoy the 
wilderness, being on the water   
boating, �shing and just sitting 
by the �re enjoying the 
peacefulness.  Of all the places 
Les travelled, a piece of his 
heart was always in the 
Gold�elds of Dawson City 
where he spent his last days.

     It’s been said that Les left 
tracks everywhere he went; 
good tracks, and he always 
made a lasting impression with 
the many people he met on his 
travels.
     For those who knew Les and 
would like to share their stories 
or pictures with the family, 
please email 
jmunro867@gmail.com.
     A celebration of life will be 
held in Prince George on 
October 15, 2016, and in 
Whitehorse, Yukon at the Gold 
Rush Inn on October 22, 2016.  
     A celebration may be held in 
Dawson City, Yukon at a later 
date (TBD).

Story and photo
By Dan Davidson

Claire Caldwell, the 76th 
Berton House writer-in resi-
dence, presented her work 
and some of her reflections on 
Dawson to an audience of 18 
people at the Dawson City Com-
munity Library on September 
19. This public reading, and 
another in Whitehorse, are the 
only actual requirements that 
the residency imposes upon the 
visiting writers, though many 
participate in the community in 
other ways. 

“It’s been great to be here and 
to get to know the town and 
the Yukon,” she said, “to feel so 
welcomed and to have everyone 
so willing to share of themselves 
and of this place where they’re 
from.” 

Caldwell is a poet and editor 
who lives in Toronto, where her 
day job is as an editor for part 
of the Harlequin Romance line. 

Caldwell reflected on the environment in her first book

She holds an M.F.A. in Creative 
Writing from the University of 
Guelph and her work has ap-
peared in many magazines and 
journals, including This Magazine, 
Maisonneuve and Prism Interna-
tional. In addition she helps to 
run SmallPrintTO’s Rhyme Stew, 
a rap-poetry workshop for kids.

Her reading began with a cou-
ple of poems from her 2014 col-
lection, Invasive Species, a book 
in which the calamities of climate 
change and the dangers of the 
natural world are chronicled side 
by side with the intimacies of 
daily life.

In “See Also: Arctic Shrinkage” 
six couplets trace a voyage of 
exploration from north to south 
and east to west while events 
occur in other places around the 
world. The title poem questions 
just who might be called the inva-
sive species, even as wild animals 
return to the city suburbs and 
urban cores.

While in Dawson, she has 

become fascinated by the ravens 
and the river. Two poems writ-
ten here attempt to capture the 
sounds of both.

From “Sounds a Raven Makes”:  
“Smoker’s laugh, bed springs / 
stone skipped across the river 
/ Raven imitated by kids flap-
ping parka sleeves on skating 
rink / Raven imitated by a miner 
who’s not seen people in days / 
rusty bike chain, 3 A.M. phone 
call / snow melting off roof / 
raven imitated by raven / coin 
dropped in a tip jar / dog locked 
in a truck “

Caldwell also sampled some 
of the material that she has been 
writing to make up her second 
book, and concluded the reading 
with a suite of five poems, from 
Invasive Species, called “Griz-
zly Woman”. These are about 
Amie Huguenard, the partner 
of Timothy Treadwell, the bear 
enthusiast and central character 
in the documentary film “Grizzly 
Man”. Both were killed by bears 
in 2003, but little is known about 
her compared to the amount of 
attention that has been paid to 
him.

During the Q&A session 
Caldwell’s audience asked her 
about her writing process, what 
influence being here may eventu-
ally have on her writing, how she 
balances her work for Harlequin 
with her personal creativity, what 
books inspire her and how she 
finds time to write.

She keeps notes, makes journal 
entries, lets things simmer for a 
while before writing about them, 
does much of her first draft work 
on paper before transferring it to 
a computer.

It was a lively evening enjoyed 
by all.

She will be reading at the 
Whitehorse Public Library on 
September 29, the evening of the 
day she leaves Dawson. She will 
share the bill with Whitehorse 
non-fiction writer, Eva Holland.
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The Library is pleased to welcome new Berton House 
Writer-in-Residence, Debra komar. Debra has worked 
as a forensic anthropologist in the US, UK, and Canada 
for over twenty years. She has investigated human-
rights violations, resulting in violent deaths, for the 
United Nations and Physicians for Human Rights, testi-
fied as an expert witness in The Hague and across North 
America, and authored the authoritative Forensic Anthro-
pology: Contemporary Theory and Practice for Oxford Uni-
versity Press. Debra will be at Berton House from October 
to December, and will be working on her fifth work of 
historical nonfiction using modern forensic science to re-
examine a criminal trial in 1920s Yukon. Robert Service 
School students will reap the benefits of Debra’s exper-
tise, as she has agreed to be a guest speaker to a couple of 
the classes.

* * * *

Librarian Dan is back from a recent book-buying spree in 
Whitehorse, so look for some great new titles on the New 
Arrivals shelves. Non-fiction acquisitions include several 
books about Northern living. Among them: The Trapper’s 
Bible, Camping in the Old Style, How to Play in the Woods, 
Casting Quiet Waters: Reflections on Life and Fishing, The 
Complete Guide to Hunting, Butchering, and Cooking Wild 
Game, Fish This!: An Alaskan Story, My Tiny Alaskan Oven: 
Simple Scrumptious Recipes for Busy People, Hunting Cari-
bou: Subsistence Hunting Along the Northern Edge of the 
Boreal Forest, and The Northern Lights: Celestial Perfor-
mances of the Aurora Borealis.

* * * *

Starting to plan for freeze-up? Just a reminder that our 
West Dawson and Sunnydale patrons can arrange for pro-
longed loans for their library materials. Just inquire at the 
counter and we can extend the due date. Might be a great 
chance to get through some of those series you’ve been 
contemplating.

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

n



By Dan Davidson

Members of the Van Bibber 
family, along with many 
Dawsonites, were treated to the 
premier screening of Red Snap-
per Films’ 20 minute documen-
tary on the life and legacy of J.J. 
Van Bibber on the evening of 
September 17.

Entitled “Pictures Don’t Lie”, 
the film was created using the 
vast number of photographs 
in the Van Bibber collection, as 
well as the many hours of audio 
recordings (mostly voiced by an 
actor) recorded during J.J.’s later 
years. 

Admission was by donation 

Pictures Don’t Lie Debuts in Dawson

By Dan Davidson
 
Dr. Avner Vengosh, a professor 
of Earth and Ocean Sciences at 
North Carolina university, paid a 
virtual visit to the Dänojà

Zho Cultural Centre on the 
evening of September 15 to 
advise a small audience of some 
potential dangers of hydraulic 
fracturing (commonly called 
“fracking”) that aren’t’ getting as 
much attention as the professor 
thinks they should.

Vengosh was actually speak-
ing to a much larger audience 
in Whitehorse, but an internet 
link broadcast his presentation, 
both the audio and the graphic 

content, to audiences in Dawson 
City and Mayo. 

The presentation was spon-
sored by the group, Yukoners 
Concerned About Oil and Gas Ex-
ploration/Development whose 
spokesman, Don Roberts, made 
no bones about the group’s abso-
lute opposition to the practice in 
introducing Dr. Vengosh. 

His lecture was titled “The 
Environmental Effects of Uncon-
ventional Oil and Gas Develop-
ment and Hydraulic Fracturing”. 
His data was drawn from collab-
orative research undertaken by 
scientists working from Duke, 
Ohio State, U. of Rochester, and 
Yale.

Professor speaks of Unexpected Dangers of Unconventional gas and oil exploration

COMMITTED TO SAFE, 
RESPONSIBLE OPERATIONS 
EVERYWHERE WE DO 
BUSINESS.

AT GOLDCORP, WE DO MORE 
THAN MINE GOLD.

TSX:G  NYSE:GG
www.goldcorp.com

Our mines create social and economic benefits in the communities  

where we live and work. Together with you, we are proud to begin building  

this legacy in the Yukon.

Job creation, local purchasing and programs that help create healthy,  

vibrant and engaged communities – these are just a few of the ways we’re 

working together to create sustainable value for generations to come.

It is generally known that 
fracking has breathed new life 
into the petroleum industry in 
North America, where con-
ventional means of extracting 
oil from the earth have faced 
declining results for a number 
of years. Injecting large quanti-
ties of water and a variety of 
chemicals deep into the planet is 
known to free up deposits of oil 
and gas, in particular, that are 
embedded in the shale. 

Much concern has been ex-
pressed about the nature of the 
chemicals used in the process, 
generally kept secret by the com-
panies, and about the amount 
of fresh water being forever 

contaminated by its use in these 
operations. 

Vengosh says that it might 
be more important to be con-
cerned about other substances 
that were locked underground 
until freed by the fracking pro-
cess. Along with the industrial 
chemicals that mix with the 
groundwater and come up with 
the “return flow” are naturally 
occurring radioactive materials, 
halides (chloride, bromide and 
iodide) and inorganic con-
taminants such as ammonium, 
barium and strontium.

It is not known just what 
impact these additional chemi-
cals will have on the water table, 

thought there are many reports 
of wells near fracking operations 
being affected by stray gas con-
tamination from the process.

Dr. Vengosh is of the opinion 
that we don’t know enough 
about the side effects of the 
process to do it safely, and fears 
that, given the vast number of 
shale gas wells being drilled, 
7000 in Pennsylvania alone, 
many more in other states, 
and potential for the practice 
stretching up through Canada’s 
western provinces into the Yu-
kon, a great amount of damage 
may be done before the data is 
conclusive enough to cause the 
industry to exercise caution.

to the continuing work of the J.J 
Van Bibber Legacy Fund, which 
has already donated money to a 
number of worthy causes, such 
as the North Klondike Highway 
Music Society. Three members of 
that group provided fiddle music 
during the reception portion of 
the evening.

Peter Menzies, the group’s 
leader, recalled receiving $5,000 
from the family just three years 
ago, enabling the group to pur-
chase fiddles for young students, 
and offer them lessons. 

“We now have a fiddle group 
in town with eight young people. 
and three tutors,” Menzies said. 
“We play every coffee house, 

every square dance, every 
Moosehide Gathering. We’re 
learning old time fiddle tunes 
and directly supporting fiddle in 
Ross River, Teslin, and indirectly 
in Haines Junction.”

The young students spent the 
summer busking on the streets 
of Dawson to raise money to go 
to a square dance in Old Crow, 
and help start a club there.

Clara (“Sis”) Van Bibber spoke 
lovingly of her dad and intro-
duced some of the grandchil-
dren, great grand children and 
the first great great grand child 
in the growing clan. 

“Dad worked hard over many 
years to have his stories written 

down to be shared with oth-
ers. He left us in January, 2012, 
and he has kept us all very busy 
since.”

The first fruit of that work 
was the 2012 publication of I 
Was Born Under a Spruce Tree, 
which is now being used in First 
Nations’ curriculum in grades 
6 and 10 at the Robert Service 
School. 

“Dad has left us all a wonder-
ful legacy of this book.

“There is now a second piece 
of his legacy, this film, called 
“Pictures Don’t Lie”. A third 
piece will be a photo exhibit, so 
we’ve got two down – the book 
and the film.”

She thanked Allie Winton for 
the many hours she worked with 
J.J., and both Lulu Keating and 
Dan Sokolowski for their work 
on the film.

  “We are so honoured to share 
this with you this evening.”

The film was delightful for its 
many photos and J.J.’s candid, 
and often amusing, commentary 
on the images. 

Donations to the fund will be 
used to establish a scholarship 
under the umbrella of the Yukon 
Foundation, and to begin to raise 
funds for a second printing of 
the book.
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Yukon Order of Pioneers
Gold Poke Draws
 
Draws held September 23, 2016
 
1st draw (5 oz gold wafer)
Ticket #2411; Bob Erb, Terrace, BC
 
2nd draw (2 oz gold wafer)
Ticket #5706; Alison Durr, Salmon Arm, BC/Dawson City
 
3rd draw (1 oz gold wafer)
Ticket #0295; Karen Farr, Dawson City, YT

Arctic Inland Resources 
AFD Petroleum 
Big Al’s, D.T.G.
Billy Goat Pub, Reija
 Bonanza Market
 Bonanza Gold
Claim 33 
Dawson Hardware
 Dominion Shell
D.C. Museum 

Downtown Hotel 
Eagle Plains Hotel
Eldorado Hotel
 Gold Rush Campground 
Jimmy’s Place 
Kisoun, Dawn 
Klondike Nugget & Ivory 
MacKenzie Petroleum
McCready, Diana 
Mid-Arctic Gold 

Monte Carlo Gifts
Peabody’s Photo Parlour
 Peggy Amendola & VIC sta� 
Raven’s Nook 
Ray of Sunshine 
Dawson Trading Post
 Triple J Hotel 
Van Every, John

Thank you to all our local ticket vendors:

Braeburn Lodge Builders 
Supplyland, Whse Mic Mac 

Toyota, Whse
Mac’s Fireweed, Whse 

Pete Murtagh, Whse

And our other volunteer(s):
  
Sylvie Gammie

A HUGE thank you to our sponsor and gold supplier
MID-ARCTIC GOLD YUKON Ltd  (Terry Sweetman)
Dawson City, Yukon
(867) 993-6990
 
NOTICE
The following tickets were not part of the draws: #1361 to 1400 inclusively
If you hold any of these tickets, please report to us at your earliest convenience for a full refund.
(Y.O.O.P. Box 131, Dawson City, YT Y0B 1G0; or Sylvie Gammie at 867-993-5392)
Lottery license 2016-053
 

As well as our out-of-town vendors:

PRESS RElEASE
WHITEHORSE—Yukon Col-

lege released a socio-economic 
profile today which determines 
that the College represents an 
estimated $38.4 million im-
pact to Yukon’s Gross Domestic 
Product (GDP) and is a leader in 
northern issues.

The profile states that with 
$22.8 million in 2014-15 core 
funding, the College generated 
a further $23 million in third 
party funded programs, proj-
ects and contracts for a total of 
$46 million in revenues. $43.8 
million of this was spent on 
personnel and the purchase of 
goods and services, generating 
a further estimated $18.4 mil-
lion in indirect and induced eco-
nomic activity. This represents 
a total estimated Yukon Col-
lege-related economic output of 
$62.2 million. The total employ-
ment impact of Yukon College is 
542 full-time equivalent (FTE) 
jobs..The profile found that in 
2014-15 the College had 1,211 
students enrolled in credit pro-
gramming, Two-thirds of these 
aspired to a bachelor’s degree 

or higher credential. 537 credit 
students were enrolled in de-
gree, post-graduate and univer-
sity transfer programs. Another 
350 students were enrolled in 
trades, career and technical 
programs.

As well, 311 credit students 
were enrolled in the School of 
Academic and Skill Develop-
ment, indicating that provid-
ing access to college prep and 
upgrading courses remains an 
important part of the College’s 
role across all 13 campuses.

The profile authors also 
facilitated discussions around 
the College’s evolution into 
Yukon University. They found 
that Yukon residents would like 
to hear more about the pro-
posed vision for the university. 

Residents stressed the impor-
tance of maintaining trades and 
upgrading programming as well 
as the delivery of programming 
through campuses in the com-
munities.

“The feedback presented in 
the profile does not come as a 
surprise. The concerns raised 
are understandable given that 
many of us imagine a more tra-
ditional university model. How-
ever, Yukon University, like new 
universities in BC and Alberta, 
will offer trades, upgrading and 
college programming alongside 
new degree programs. Our task 
now is to communicate this 
vision to Yukoners—we want 
the same thing and that is good 
news overall,” said Moodie.

Yukon College contributes $38.4 million to Yukon’s GDP

When I explore my <fill in the 
blank> I fear less.

Almost everyday, we encoun-
ter something that unnerves 
us—something that makes 
our heart race, our palms 
sweat and our breath catch.   
Fear/pain/anger/shock/sur-
prise/change.

Being “fearless” is not about 
being brave. It’s about being 
bold enough to face what 
you fear.

Pushed out of your comfort 
zone can make you feel pow-
erless. 

My foot pain was my wake up 
call to ask for help.

When I considered what I 
had (immobility) and what I 
wanted (freedom) and what 
I needed (answers) and what 
I got (support), dodging the 
pain wasn't getting me any-
where. 

We grow when we are 
stretched.  Yeah, sometimes 
it hurts like hell but when the 
pain is gone, the passion re-
turns and it feels so <reward-
ing/exciting/pleasant>!

So go ahead, scare yourself.  
Face something that makes 
your knees wobble and your 
heart race.

And get scared again.  Before 
long, you’ll fear less...fear-
lessly.

To Your Brilliant Success,

mo Caley-Verdonk,
Your Inspired Living Coach

mcaleyverdonk@northwestel.
net

Inspired Living
Mo's Message

 Employees at Klondike Visitors Association were surprised to 
�nd out that a Jim Robb original hung on their wall. Early in 
summer, a call from Doug Smith (aka “Gold Nougie” Dougie), 
revealed to them that a painting of the Palace Grand Theatre 
(the only one Jim Robb has done), which sta� believed was a 
print, was hanging on their walls.  Smith, along with his partner 
Beverly, are both collectors and friends of Jim Robb; as well as 
avid historians with a keen interest in Arizona Charlie and the 
Palace Grand Theatre. The Smiths were assisting Jim Robb in a 
hunt for the original Palace Grand piece, which Robb wished to 
make prints and shirts of. “Jim Robb is a Yukon Icon and just a 
great resource for our Territory” – says Doug, “we just love 
sharing his work”. The painting, it was revealed, was painted for 
the 100th anniversary of the Palace Grand Theatre in 1999. At 
that time, Klondike Visitors Association was involved in produc-
ing shows at the venue, notably with the Gaslight Follies. 
Following a quick trip up the highway, the Smiths visited the 
sta� at KVA to see the piece, after which it was agreed that they 
could bring the piece to Whitehorse to have it scanned to make 
prints; to show it to Robb; and to re-frame it. A month or so later, 
Doug and Beverley returned with the original in hand, but which 
now was framed in a �at-front style frame, and featured a new 
signature and commemoration from Jim Robb- “To commemo-
rate 100 years of the Palace Grand Theatre, which was originally 
built from two wrecked steamboats”. The Smiths, who winter in 
Arizona, are also keen historians interested in Arizona Charlie. As 
this is the case, they attached a photo of Charlie to the 
re-dressed painting. They also wanted to acknowledge Peter 
Jenkins, who, in his role as mayor in the early 2000’s, visited the 
grave of Arizona Charlie to mark his role in the Klondike. During 
their visit, the Smiths also donated �les from their research into 
Arizona Charlie, which KVA passed on to the Dawson City 
Museum.
Klondike Visitors Association wishes to thank Doug and Beverley for 
their generous gift as well as acknowledge their e�orts related to 
preserving the name of iconic Klondike personalities.

“Gold Nougie” Dougie Smith and Beverly Smith 
pose with Paul Robitaille from Klondike Visitors 

Association and Jim Robb’s re-framed piece.



Story and photos
By Dan Davidson

The ground breaking cer-
emony on September 19, for 
the newly announced eight unit 
apartment building being built 
by the Klondike Development 
Organization at the corner of 
Sixth Avenue and King Street in 
Dawson involved something a bit 
more impressive than the tradi-
tional ceremonial shovel. 

Following introductory 
comments by KDO chair Brian 
Stethem and Mayor Wayne 
Potoroka, a John Deere 240D LC 
shovel from Gammie Contract-
ing dug into the earth at the 
edge of the Triple J Motel lot and 
scooped out several large buck-
ets of earth. 

The KDO is non-profit devel-
opment group which is com-
prised of membership from the 
City of Dawson (CoD), Dawson 
City Chamber of Commerce, 
Klondike Visitors Association 
(KVA), Dawson City Arts Society 
(DCAS) and Chief Isaac Incorpo-
rated. 

It has undertaken a number of 
needs studies since its inception 
and one of the needs it identified 
was for more housing options in 
town.

It has experimented with 

plans for a variety of housing 
projects, including an earlier 
proposal for tiny homes, but 
the current apartment complex 
is the one which has obtained 
federal and territorial funding 
in the amount of $900,000.00 to 
help pay for the construction.

Land was purchased from the 
Triple J Motel, which has sold 
off some of its individual cabins 
and relocated several others on 
what remains of its property to 
create the size of lot needed for 
the project. The land was then 
re-zoned by the town. 

The new building, which is 
intended to begin construction 
very soon, and be ready for occu-
pancy by next summer, will have 
six one-bedroom units, and two 
two-bedroom units. These will 
be offered at market rent, with 
the tenants responsible for utili-
ties. This is not low cost housing, 
but it’s a starter option where 
very little exists now.

“This is pretty exciting for the 
KDO,” said Stethem, “to actually 
start digging the hole. It’s been 
five or six years in planning. In 
the end it took a lot of manoeu-
vring.”

He thanked the staff of Across 
the River Consulting for doing 
a lot of the planning spadework 
and all the KDO member organi-

 When you use this shovel for a ground breaking ceremony, you really mean business. 

Karen Dubois (DCAS), Stephen Johnson (CoD), Jackie Olsen (KVA), Andre Larabie (Dawson CAO), Greg 
Dumka (Dawson Historic Advisory Committee), Brian Stethem (KDO) and Mayor Wayne Potoroka. 

Apartment Project breaks ground

zations for their support.
“We owe a big thank you to 

Yukon Housing for helping us out 
to make this thing go through. 
It’s been a long crawl, but we’re 
here. As I said on the radio the 
other day, it’s not a solution, but 
it’s the beginning of a solution. 
Maybe we’ll get some people off 
couches.”

“I don’t have much to say,” said 
Mayor Wayne Potoroka. “I want 
to thank the KDO for their inno-
vation and creativity in actually 
getting a solution, or a part of 
a solution, to this problem that 
we have here in town, which is 
a big lack of housing. Of course, 
Andre has done a lot of work for 
the town as the CAO. It was the 
very complicated puzzle putting 
all the pieces together, with all 
the documents that needed to 
be signed off and put in front of 
council for a vote.

“It’s nice that we actually have 
a home grown solution to this 
problem. Sometimes we wait for 
Whitehorse to arrive with the 
magic bucket (of money) and it 
never comes. Sometimes you’ve 
got to grab that opportunity 
when it presents itself, and that’s 
what this is. So thanks to every-
one who played a role in getting 
us here.”

By Cst. katrina harnett

Hello Dawson!!  My article has 
been on a bit of a hiatus over 
the latter part of the summer, 
but I’m back in action now that 
we are into the fall, the kids 
are back into school and things 
have settled a bit in town.  

Our Run Dawson Youth Run 
club is also back in action with 
run club every Thursday at 
3:30 at the school.  All kids over 
the age of 10 are welcome to 
join us – you don’t need to have 
any fancy running gear or pro 
running skills – that’s what Cst 
Boehmer is there for!  For those 
that are interested in attending, 
but are unsure of what hap-
pens during our run group, we 
always start with a warm-up, go 
out for a planned run and then 
return for a stretch and cool 
down.  We are always happy to 
accommodate all levels of run-
ners and walkers and we never 
leave anyone behind.  The best 
part is that all you need to bring 
with you is a good attitude and 
some team spirit!  

We recently had a small group 
of young’uns from the Tr’ondek 
Hwech’in Head Start program 
into our Detachment for a little 
visit.  Cst Robson provided them 
with a tour of the detachment 
and the Police vehicles, showed 
them the Police radio system 
and how dispatchers communi-
cate with Police, and he staged 
a mock mischief investigation.  
You can imagine their surprise 
when these sharp little thinkers 
pointed out how the suspect, 
who left his wallet at the scene 
of the mischief, looked striking-
ly similar to Cst Robson!!   I am 
told by Cst Robson that it was a 
fantastic day. 

I’m also told that Cst 
Nakonechny recently made 
an appearance at the Robert 
Service School for some read-
ing time with the Kindergar-
ten, Grades 1 and 3 classes.  Cst 
Nakonechny is a big fan of read-
ing, so I’m sure the kids will see 
more of him in the coming days.  

While on the topic of our 
Dawson littles, I will take this 
opportunity to remind all our 
drivers about speed limits and 

school buses!  Don’t forget that 
the school zone speed limit is 
25 km/hr.  Since I’m feeling 
generous, I’ll give you a break 
on the 25 km/hr speed zone 
on Saturdays, Sundays and any 
school holidays!  

Please also remember that 
you are required to stop for the 
school bus when the lights are 
alternately flashing.  It does 
not matter which direction you 
are travelling, you are required 
to stop until those lights stop 
flashing.  The safety of the 
children in our community is 
paramount, but as a secondary 
deterrent, the Motor Vehicle 
Act fine for passing a school bus 
while it is stopped to load or 
unload passengers is a whop-
ping $230!  Christmas is coming 
folks– don’t spend those hard-
earned pennies unnecessarily 
on driving fines! 

Speaking of road safety, Op-
eration Impact will be taking 
place on the roads throughout 
Canada during the Thanksgiv-
ing weekend from October 7 
to 10, 2016.  Are you aware 
that the four main causes of 
death and injury on Canadian 
roadways are impaired driv-
ing, seatbelt use (or lack of), 
speed and distracted driv-
ing?  The goal of Canada’s Road 
Safety Strategy 2020 is to make 
Canada’s roads the safest in 
the world, and in an effort to 
contribute to this initiative, our 
Detachment will be conduct-
ing road checks and driving 
enforcement action will be 
increased over this weekend, 
when there will be many indi-
viduals and families travelling 
on the roads.  Our goal is to en-
courage safe driving practices 
that will ultimately minimize 
tragedies that can occur on the 
roadways.  

Well, that’s it for this time 
Dawson!!  I will see you out on 
the road over the Operation Im-
pact weekend, and I hope that 
all I will be doing is wishing you 
a happy thanksgiving!! 

Until next time, take care of 
yourself and others!  

RCMP Blotter

Just a week later the surplus cabins were all removed and the excavation 
and backfill work on the foundation was well under way. There is a second 

shovel down in that hole.
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2016 Horticultural 
Show Candids

A big thanks to everyone from the 
veggies that run the show!



SUN

TV
GUIDE

  WEEKDAY MORNING-AFTERNOON OCTOBER 6, 2016 TO OCTOBER 12, 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 OCTOBER 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
������� ������������������ �������������� ������
�	� ������
�	� ��������� ��������� ������������� ������
�	 ������
�	 ������������������ ������� �����������������
�� ��� �����������������	� ��������� �
��
���� �������� �������� �������  �������� ����� �������� �������� �������  �������� �
��
��� �����
������ ���������� ���������� ��������� ��������� ��������� ��������� ����� ����� ��������� ��������� �������� �������� ��������� �������� ��������� ��������� �������� ��������
����� ���
������ ���
������ ������ ������ ���
����� ���
����� ����� ����� ��������� ������������	����� ���� ����
������ ���������� ���������� ����	� �����
� ����� �������� ���������� ����� ���������������� ���
���	������ ��� ������
	 �������� ������� ���������� ����� ���������������� ���
���	������
������� ����������� ��������� ������� ���������� ����
	���	� ������� ����
��� �������� ���������� �������� ����
	���	 ��������� ������� ����
��� ����� �����	 ������� ���������
������ �������� �
��������� ������������� ����������������
�� ������������������ ���� ����������������
�� ����
������� ���������� ������	� ����������� ����������������������������������� ��������� ���� ���������������������
 ��������� ������������ ���������������������� ������������ ����������������
������� ����������� ����������� ���������������������������������������������� ����	 ��������� ������ �������� ��� ���������� ����� ������������������������� �������������������� �������� ��������
������ ��������� ���������������������
� ��������� ���������������������
 ���������������������
 �������� ���������������������
 �����������	 ���������������������

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

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

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


������ ��������� ����������

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

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

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

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

� ����������� ������

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

������ ����������������©��� ����������������©��� ������������ ����������� ����������������©�� ����������������©�� ������������ ����������� ���
	������
����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��
��� ��
��� ������� ������� �����������
������� ����������
��������� ����� ���������� �¨���� �¨���� ������������������������
 ������
��� �����������ª �����«���������¬� «������ ������� ������� ����
	���	 �������� ��������
�
������ �®������ �����£��
��� �����£��
��� ������
� ������
� ���������� ���������� ������ ������ ������� ��
��� ��
�� ������� ���� ����
������ ����������������������� ����� ����� ���� ��� �����������ª ������������������� ���� ��������� ���� ��� �����������ª �������������������
 ����� ���������������������������������������������
���������������������������������
� ����� ������� ������������������� ���� ��������
���
���������	� ����� ������ ������������� ������ �����
����� ���
����	� ���
����	� ��¤�������� ��
�������� ��¤�������� ����������� ���
����	 ���
����	 ��¤������� ��
������� ��¤������� ����������� ��¤�������� ��¤������� ���� ��¤������� ���� ��¤�������
  FRIDAY EVENING OCTOBER 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
������� ����������� ��������	 ��������	 �������
����� ��ª
������ ����������� ��ª
������� ��ª
������ ����� ��ª
������ ���� ��ª
������

SATURDAY MORNING-AFTERNOON OCTOBER 8, 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 SUNP12     WEDNESDAY, OCTOBER 5, 2016



WEDNESDAY, OCTOBER 5, 2016THE KLONDIKE SUN P13

ADDITIonAL 
ChAnnEL 
LISTIngS:

7 
 Dawson Dome 

Camera

9
Preview Guide

11
 Rolling Ads

12 & 13 
Possible Local 
Programming

  SATURDAY EVENING OCTOBER 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

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

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

��� ���� ������ ����������
���� ������������������ ��������  ������
������� ������������ ������� ������� �����������
��� �����������
��  ��������� ���� ����������������������� ���������
������	� �������� ��������
������ ������ ������ ������������������������������������ �������������� ��	������ ��	������ ��������� ��������� �� ��
������������ ����� ������������ ���������������������������� ����� ���	������  ����
������	��
�� ��� ����������� ������ �����������
�	�����������������	������������ ����������������� ����������������� ������������������ ����������������� �����������������
������ ������������������������������������	��������� �£����������������������������������������������� ��������������� ��������������� ���������������� ��������������� �����������	
������ ����������� ����������� �����������  ���  ���  ���  ���  ���  ��� ������ �
� ������ �
 ������ �
 ������ �
 �����������
������� ����������� ����������� ����� ���������� ��
������� �¤���� ������� ������� �¤��� �¤��� �����¥���������¡¦ ¥������ ������������������ ��	����	� �� ������������ �����
������� ��§������ ��������������� ����������������������������	��  ������������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������������ �������� ����� ���������
	�  ���������	��
������� ��������������������������� ������
�� ������������ �
���� ������������������ �� ���
�� ������������ �
���� ����� ����������� ��������������������� ������������
	  ���������  ����������� �������¥�¦
 ����� ������������� �	��
��������������������� �������������������
��� ����� ����������� �� ������������ ����� ���������������� �����§����
�������� ����� �������� ������������������������������
����� ������
���� ��¨������� ��¨������� ��¨������� ��¨������� ������
��� ����������� ����������� ��¨������� ��¨������ �������� ��¨������ ���� ��¨������
  SUNDAY MORNING-AFTERNOON OCTOBER 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
������� �������� �������� ������������ ������������ ������������ �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� ������� �������
�� ��� 
�����	�� ���������� ���������� �����
������������������ ����� �������� �������������������� �������������������� ��������������������
������ ������	�� �����	�����������	��  ����������������������������
���� ����������������������������������������� ����������������������������	�� ����������	 ����������	 ����������	
������ ������������������ ���������� ���������� ������������������� �������������� ���������� ��������� ����������������� ��������������� ���
������ ��������� ���
�����	� ���
�����	� �������	����������� 
������	� �������
 ������������ �� �����
�������������� ����� ����������� ��� �������� �������	 ����� �������� ����������
������� ������ ����� ��	�������� � ��������� �����������	� ������ ���
����� ���
����� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ��������� ���� ���� �������� ��������
������� 
��
������ ����� ��������� ���	� ����������	� ����	� 
��
����� ���������	 ��������������������� �����������������  ���	������������ ������ ��	����� �������
������� �������������������������������������������������� �	�������������������  ������� ���������� ��������	 ��������	���	 ������	������ ����
�		 ������� ���� ���  ��� �����
���
��� ������������	������ ��������� ����������	�������  ������� �� ��������������������� ���
� 	���������������� �������������� �
�� �
������	 ��������
������� �����������	���������������������������� �������	���������������������������� ������ ���	����� �����������	����
������� ��������	�� ��������	�� ���	�� ���	������� �������������������  ���������� �	���� ��	���	�������� ��	���	�������� ��	���	��������� ���������������������	 ���������
�������� ������ �������������������������	������������� �������������������������� ��� � ��������������� ����� ������������ ������ ���� ��� � ���������������������������������� ������ ���� �� ������������ �����
������� ���	������	��
������ �������	������� ����������������	� ����������������	 ��� ��	����� ��� ���������	 ���������	 ������������	��� �������� �������� �������� ��������
������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� �������������� �������������� ��������������� �������������� ��������������
������ �������� ������
��� ����������� ���������  �	�����  �	�����  �	����  �	���� ��������� ��������� ��������� ��������� ������������ �������������� ���������� ���������� ����������
��
��� ��������� ��������� ������	� ���������� ��	������������ ���	��� �	�����	���� ��������������	����� �������������	 ������������ ������� ���������
����� �
�������	��������������	� �������������	� �������������	 �������������	 ���������������� ����������������
������ ����������	� ���	������ �������� ���������� ���� ��� ��	�� ��	������ �������� ���� ���������� ���
��� ����� ����������	
������ ������� ���	�����
������ �������	� ��	������� ��� �����	��� ����  ��������� ����� ���������������	����� �������� ���������� ��
� ������� ����	��	

����� �����		�	��������� ������������  ���������������� ������� �¡¡¢�����  �	���������	 ���	������ �	���������£��� ����������� ��������� ���� ����£��
	����� �� ����������� ������������ ������� ��  �� ��������������
������ ���������
��		� 
���� 
���� 
���� 
���� 
������� ������������������ ��� ��������������	����������� �£��	������ 
��� 
��� �������������
������ ���������������������������� ������� ���������� � ���������� ��  ����
������� �������������	��������� ��	������� 
���� ������	���� 
��� ���������	�������� ������������ ������ ����� ��������� �� �������������� �����
���
���� ������������������������	�������� ��������	������������������������������	���� �� �������������	����������� ����� ����� ����������������������	�������������� �
�����	���������������
������� ����������� ��	������������������������� ������� ��������� ���� ��� 
����� 
����� �������� �������� �������� ���� �������	 �������	 �����	��� ���������
������ �������	�������� ������ �������� ���������� � ������ ���������� �������������� �������������� 
���
������� �������������	� ��	������� 
���� ������	�����
���� ������������ ������������	������� ����� ����� ��������������������������� ����� ������������� ��������
��
��� �
���������� ����������� �����������������������������	�������� 
���  �	����� 
��� ������ �� ������������ ����� �������������� ������� ������� ������� �������
������ ����������� ��������������	������������������������������������ ���	������¡ ������������ ����� � ��	���	� ��	���� �������������������������������� � ������������ � ������
������ �������������	� �������������¤����� �������¥��������
�� �������	���� �������	���� ���� ��� ������������������ ������������������ ��������
������ ���������������������������� ������������������������� ������������������������� 
��	������������	� 
��	������������	� 
��	������������	� 
��	������������	�� ����������	 ����������	
���� �� ������ �������	� �� ���������������	� ������������	����	� 
��� 
��� 
��� 
��� ������� 
��� ��������� ������������������	� ����� ������������� ���������������
������� 
��������������� 
���� 
���� ���������	������������� ����� 	�������������� �����������	��	 
������	�������������� ������������������� ��	��� ��	���
������� �
������������������������������		�����
��	����������� ����������������	� ����� 	����������� �� �������������� �� ������������������������� ����� 	���������� ��� ������������	�
 ����� �������������������	�� ���������������		���������������������������� � ������������������� ����� �������������� ��� �������������������� ���
������������� ���� ����������¤������ ��
�� 	����������
�� �� 
���� 
���� �����������	� �����������	� �����������	 �����������	 �����������	 �����������	�  �£�������  �£�������  �£�������  �£�������
  SUNDAY EVENING OCTOBER 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
������� ������������������������ ���������
���� 
�����	���������������� �������������� ���������
��� 
�����	���������������� ����������������������� �������������� �������
�� ��� ��������������������� �������������������� ���������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������
������ ��� �������� ��� ������������	������������������������������������������� ����������������������������������� ��� 	������������������������������������������� �����������������������������������
���
�� 
������������������� ������ ������ �����	����� �����	����� ��������� ��������� �������������� ������������������ 
��������� 
������������������ ���� ����
������ ��
	���������������� �����	�������
������������������� �
	������  ���� ���� ���� ���������� �������� ������� ��� ���� ����� ����������� �����
������� ������ ������������ ������� ������� � �����������������
�� ����������� ���� ��������� ��
�� ����������� ������ ����������� ������ �������� ���� ����������
�����
� �������������� �������������� �������������������� ���������� 
�������������� 
�� 
�������������� ��� ��������������
����� ���������� 
�������������� 
��
���	��� ����������
������ ��������� ������������������� ��������� �	�������������������� �	������ ���������������� ����������� ������������ �����������������
������� ��������� ������������ ������� ������� ������������������ �������� ����������� ����������� ����������������� �������� 	������ 
����
�� ��������������������� �������������� �� ������� �	�������������������� �	�������������������� �	�������������������� �������������������� �	�������������������� ����������������
������ 	������������������ ������������������������ 	�������� � ���� �������  ����������������������� 	��������  ���������� ��������� ��������� ��������� ���������������
��	����� ���������������������
��� ������������������������ ���������������� �� ���������� ��
�� ��������������� ����������� ��	���� ���������� ����� ����������� �������� �������������
������� ���������������� ��������������������� �������������� ����	������ ��������������� ��������������� �������������� ��������������� ���������������
������ ��������������� ������������� ��������������� ������������������� ������������ �������������� ��������������� �������������� ��������������
������ ���������������������� �
	�������������� ��	������������� ������������ �	��������������� ����������������� �� ���� ������������ �	��������������� �����������
���	�� ��������������� �������������������� ��������������������� ��������� ������������ ���������
����� ���	������������ ���	������������ ���	����������� ���	������������ ��������  �������� 
���	�� ����� 
������������������������������ ���������������� ������������������� ���	����������� ����� ��	�������� ��	������� ��	�������� ��	�����
������ ������������������ ���������������� ����� ������������������ ��� �������� ��������� ��� ���������� 
��������
���� �������� ��� �� �������������� ��������  

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

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

�������������� ���������������������������������
������� ����������� �������¥���� ������� ������� ������� �������� �������� 	������ ���� ���� ���� ������� ���� ���� ��������
������ �¦���� ��������� �������������������� 	���	����� �������� �������¥��� �������� �������� ���� �������� 	��	���� ����� ������ ������� �����
������� ������������ ��������� ��������� ������������������ ����������������� ��������������� ���� ��	�	���� ��������� ����� ��� �������� ���� ����
����� ������� ������� ���������������������������������������������� ��

� ��¢��������� ��¢��������� ���������� ����������� ���������� ���� ���� ���� ����
����
� 	�������������������� ��������������������	� ����������������� ����� ������������ ����������������� ������������������ ����������������� �����������������
������ ����������������§£¤� ������������ ������������ �����������
��
��� 	����	������ 	����	������ 	����	������ 	���� 	���� ��� ����������������� ����� �� ��������� ��������� ������� ������� �������
������� ������������������� �����¨�������������� ��������� ���������� �����¨��������������� �����¨���������©¤ ¨������ ���������� ��������� �������� ����
��
�	�� 
	¥������ 	����	������ 	����	������ 	��	��� 	��	��� ��	������  ��	������  �¦��� �¦��� �������� ������� ������ ���� ��������
����
� ������������������������
�������������������� ���������������� ���� ���� ��������������� ���������������� ��������
�� ���������� ��������������� ������������
 ����� ��������������������� �
	������������������������
����� ��	������������������������� �
	���� �� �������������� ���� ���� �������������� �������������� ��� ����������� �����
����� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ���������� ������������ ������������ ����������� ���������� ���� ���������� ���� ����������
  MONDAY EVENING OCTOBER 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
������� ��������������� �������������������� ��������� �
��� �
��� ������������������� �������� ������� ������ ������ ������ ������ ������
�� 		� 	
��	
�����
������� ��������� ��������� �������� ������������� ��������� ���� �������� �������� ��������� �������� ����
��	�� ������
������������������������
����������������
�������� ����������� ������������� ������������������������������� ��� ���
����������������
�������� ����� ����� ������������� �������������������������������
������ ������������ ������������ ������������ ����������� ����������� ����������� ���������� ������ ������������ ���� ����
������ ���������� ���������� ������ ��������� ��
����� ���������� �
������������������ �����
� 	��  ������� ����
��� ����
�� �
������������������ �����
�
������� �����
����� �
�
����� �
�����  ��������� ��������
��  ������ �������� �������� �����
���� �
�
���� ��������
�  ��������  ������ �������� �
�� ������ �������  ���
����
������� �������� ������������ 	�������	����� ������������������ ������������� ���� �������
������ ������������� ������������������ ���� �������
������ 	����	������	��������
����� ���������� ��	����� ������� ������������	
������	������������ ����������	�������� ��� �������������������� ������ ����������� �����	���������	��
��� ���
������������� ��������������
�� ���� �����
���� ������ �������������
��� �������������
��� 	������  ��������  ��� ��������� �������������
�� �������������
��� �����
��� ����� �������� 	������
������ ������� ��������������������� ������� �������������������� �������������������� ������ �������������������� �������	���� ��������������������
������� ����������� �
����������������� ������������������� ����������� ����������� �
���������������� ������������������ ���� ����� 	�������������� ������������������
���� ��� ������������� ���� �����������������
	������������
��������������������� ������������� ��� ���������� ��
	��������� ��
���������� ���������� �������������� ���� �������������������������� �����
������ �����������
������ �����������
������ ����������
������� ����	��� ����	��� �����������
����� �����������
����� �����������
������ �����������
����� ����������
������
������� ������������ �
������ �
������ �������������������� �������������� �
����� �
����� ������������������� ��������������������������� ��������������������
��� 	� ���������� ���������� 	����
��
�� �������� ������������� �������� �������� ������������ ����������� ������� ����������� �������� �������� ������������ ������������ ���������
� 	������
������ ����� �
������� ����������
�� ���������������������  ����
�����������  ����
����������� ��� ������� ����������
�  ����
�����������
� �� �����������¡� ¢���������� �����������¡� �������������������������������
������������ ���������������¡ ¢����� �����������¡ �����������������������������������
������������ ��������� ���������
�� �� ����� �������������	��������� ������ ���������� ���������������������� ��������� ����� ��������������������� ����������� ���������������
������ ���������� ��������� ����������������� �������� ������������������ ������������������ ����� ��������� �
�����
�� ������� �������� �������������� ��������

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

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



  TUESDAY EVENING OCTOBER 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������ ������ ������ �����
� �����
� ���������� ���������� ������ ������ ������ ��
��� ��
�� ������ ���� ����
��� ��� �����§�����§��
���� ��������
���  ��������	���� ���� ������������������� ���� �������� ���� �������������������
 ����� ����§ �

�������������§��
����������������� ���������§��������������§ �
�	� ����������������� ������������ �� §������������§ �
��� ������������ ���§���������������§ �
��� ��� §��	���
���§ �
���
����� ���
������ ���
������ ��
��������� ��«�������� ���������� ���
����� ���
����� ��
�������� ��«������� ���������� ��«�������� ��«������� ��«������� ��«������� ���� ��«�������
  WEDNESDAY EVENING OCTOBER 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
������� ��������������� ���������������������� �
��������	������� ���������� ���� ��������������������� �
��������	������ �
��������	������� �
��������	������ �
��������	������
�� ��� �
����������� ��������� ���������� ��
�������� ��������� ��������� ��������� ����� �������� ��
�������� �������� ��������� ��������� �����
������ �������
�� �������
�� ������������ ������������ ������������ ����������� ����������� ����������� �������
� �������
� ����������� ����������� ������������ ������������������ ����������� �����������
������  ���������  ��������� ���������������� ���������������� �������������������� ��������������� ��������������� ���������� ������������������ ���� ����
������ ��������� ��������� ������ �������� ��
����� ����������� �
������������������ �����
� ��� ������� ����
��� ����
�� �
������������������ �����
�
������� ���
����� �
�
����� �
����� ��������� ��������
�� ������ �������� �������� ���
���� �
�
���� ��������
� �������� ������ �������� ������ ������ ������� ���
����
��	���� �������� �����	������ ���������������������� ���
�����
�� ������������ ������� ������������������ ������������ ���
�����
�� ������������ ������� ������������������
������ ���������� �������� �������� �������������������������� ���� ������������ ��������������������� ��������� ������������  �����������������
��� ��������� ���������������
������ ���� ���� ���� ���� ������������ ���������� ����������� �������� �����
� ����������� ���������� �������
������������ 	������� �������
������� �������� ���������������������� �������� ��������������������� ��������������������� ������� ��������������������� ������������ ���������������������
������� ��
��� ��
��� ������������� ������������� ���������������� ��
�� ��
���
��� ������������ ������������ ��������������� ��
��� ��
�� ��
�� ��
�� ������ ������
�� ��� �
�������� �
�����
���� ������� ������ �������������� �
�����
��� ������� �������������� �
�����
���
������� ���������������� ��������
����� ��������
����� �����������
����� ��������
���� ��������
���� ���������������� �������� �������� ��������������
������� ��������������� ���� ������
������ ������������������ �
�������� ���� ������
����� ������������ ���� ����������� ���������� ��������������� ������ ������
����� 	������� ��������� ����������  �������� �������
��� ���������� �������� ������� ������������ ���������������� ������������ �������� �������� ������������ ������������ ������������ �������
����� ����� 
������� ���������
�� ���
��� ���� ������� ���
�� �������� ���� ���������
� ���
��
����� ��������
����� ��������
����� ����������������������� ������������
���� ������������
���� ��������
���� ����������������������� ������������
���� ��������� ���������
��� ����� �����������	����������� ������ ���������� �������� ���������� ������ �������� ������������
������ ����� ����������	���������� ����������� ���������������
������ �
������� ������������ ��������� ������������������ ������������������� ������ ����������� �
�����
�� ������ �������� �������������� ��������
��� �� ����������������������� �����
��� ����������� ���������
����� ������������� ����������������� ������� ����¡ ������������

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

���� ������� ���������������
�����
�������� ��� ������ ����������� ����������������� ������������������ ����������������� �����������������
������ ���������������¢�¡� �������� ���� ������������ ����������� �������� ��� ����������� ������������ ���������������¢�¡ �����������
������ ����������� ����������� ����������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������  
����  
����  ������  ������ �����������
��	��� ���������������������� ����� 	�������� �¦���� �¦���� ���� ���§
���� 	���¨���������©¡ ¨������ ������� ������� ��������
� �������� ����������
����	� �������� ���������������� ���������������� �������� �������� ���������� ���������� �
���� �
���� �������  
����  
��� �
����� ���� ����
������� ��¥������������������������ ����� ����� ���� ������������������� ���� ��������� ���� �������������������
 ����� ����¥������
�����������������¥�	���������������� ����¥������¥ 	���� �������������� ���������� ¥��������������������¥ 	���� �� ¥���������������������¥ 	���� ����������
����� ¥��������¥ 	����
����� ��������� ��������� ��������
��� ��§
������� ����������� �������� �������� ��������
�� ��§
������ ����������� ��§
������� ��§
������ ��§
������ ��§
������ ���� ��§
������
  WEEKDAY MORNING-AFTERNOON OCTOBER 13, 2016 TO OCTOBER 19, 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 OCTOBER 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
������� ��������������������� ������������� ���
����	� ���
����	� ��
������ ��
������ ������������ ���
����	 ���
����	 ��
������������������ ���	����� �

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

������� ��
����� ��������

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

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

������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������ ������ ������� �������  ����������
���� �� �����
���������������� ����� �� ������� �ª���� �ª����  �������������� ¨��© �������
���� ¨��© �� ��¬�������
��� ¬������ ������� ������� �����	���	  ��
���� ����������
������� ��®������ �����¢������ �����¢������ ������� ������� ��
���
��� ��
���
��� ¦����� ¦����� ������ ������ ����� ���
��� ���� ����
������� ������������������	����� ���������� ���� ���  ������������������ ��� ���������� ���  ������������������
 ���� ��������� �

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

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

SUN

TV
GUIDE

THE KLONDIKE SUNP14     WEDNESDAY, OCTOBER 5, 2016



WEDNESDAY, OCTOBER 5, 2016THE KLONDIKE SUN P15

ADDITIonAL 
ChAnnEL 
LISTIngS:

7 
 Dawson Dome 

Camera

9
Preview Guide

11
 Rolling Ads

12 & 13 
Possible Local 
Programming

  FRIDAY EVENING OCTOBER 14, 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 OCTOBER 15, 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 OCTOBER 15, 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����� ����������������������������������������������	���������� ��	����� ���������� ���������� �	�������� �	�������� ��	������ �������� ������������ ����� ����� ����� ���������������
����� � ������������������ �����©©���	������������	�������
�� ���� ��	��	����������	����� �������������� ����� �����	����� �� ��©©���	������������	��� ���
� �� �����	���������
 ����� �����������������������������	�����		�� ���������������������� ���
� ������������� �� ���������������	�� ����� ����	�����		� �� ������	��������� ������������	�� �� ���������� ����� �����������
���� ���������� �	¦�	������ �	¦�	������ �	¦�	������ �	¦�	������ ��������� ������������ ������������ �	¦�	������ �	¦�	����� �����	�� �	¦�	����� �	¦�	����� �	¦�	�����
  SUNDAY MORNING-AFTERNOON OCTOBER 16, 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 OCTOBER 16, 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 OCTOBER 17, 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
������� ��������������� �������������������� ��������� �
��� �
��� ������������������� �������� 	������������������� ������ 
��������	������
�� ��� �
���
�����
������� ��������� ��������� 	������� ��� ��� ��������� ���� �������� 	������� ��������� �������� ����
����� �������
�� �������
�� �
������������������� �
������������������� ����
� ����
� �������
� �������
� �
������������������ �
������������������ �
������������������ �
������������������
������ ������������ ������������ ������������ ����������� ����������� ����������� �� ������� ������������������ ���� ����
������ ���������� ���������� ����� ��������� ��
����� ����������� �
������������������ �����
� ��� ������� ����
��� ����
�� �
������������������ �����
�
������� �����
����� �
�
����� �
����� ���������� �������
� ������� �������� �������� �����
���� �
�
���� �������
 ��������� ������� �������� ��������� ����� ������� ����
����
��	���� �������� �����	������ �������������� ����� ��������� �� ���������� ����� ������������
������ ������������� ����� ��������� �� ������������
������ ��������������������
����� ���������� ������� ������� �������������
������������������� ������������������� �������������������� ��������� ����������� ������������������
��� ���
������ ����� ��������������
������� �����
���� ������ �����������
�����
����
�����������
��
�������� ��������� ���� �������� ���� ������
�����
����
�����������
��
� ����� ����� 	������� �������
������� ������� ��������������������� ������� �������������������� �������������������� ������ �������������������� ����������� ��������������������
������� ���������� �
���������������� ������������������� ��
�� ��
���
��� �
��������������� ������������������ �
��������������� �
��������������� ������������������
�������� ��
��������� ���������������������������������� ������ ������������� ��� �������������� ������ ������������ ������������� ��� �������������� ����
������ ��������� ��������� ���������������� ��������������������� �������� �������� ��������������� ��������������� ��������� �������� �������� �������� ���������������
������� ��
���������� �
������ �
������ �������������������� ���
����������
����� �
����� �
����� ������������������� ����������� ���������� ���������������� ������� �������
������ �����
��
�� ��������� ���������� ��������� ������������� �������� ������� ������������ ����������� ����������� ���������
� �������� �������� ������������ ������������ ���������
� �������
������ ����� �
������� ����������
�� 	��������������������� �����
����������� �����
����������� ��� 	����� ����������
� �����
�����������
����� ������������� ����������
����� ����������
���� ���������������� ��������������
���� ��������������
���� �� ������ �� ������
����� ����� �����������	����������� ������ ��������� ���������������������� ��������� ����� �
�������	���������� �
��������� ���������������
������ ���������� 	�������� ����������������� �������� ������������������ �
���������������� �
���� ���������� �
�����
� ������� �������� �������� ����� ��������

���� ���
�������
������������ ��
�� ���������
����� ������������� ����������������� ������� ��¡¢£ ������������
	����� �������������	������������������������������������������������������� ��������������
� ����������� ����������� ������������ ����������� �����������
����� ����������� �������� ����������� ������������� ��������� ������ ��������� �������� ����������� �
������������������ �
������������ �
����������
����� ����� ����� 	��������������¢������ ����������� ����������� ������� 	������� ���������� �����
��� �������� ����� �
���������������� �
������������� ��������
������ ����� ��������� ������������ �������������� ��������� 	������� ���������������� �������� ����� �
���������������� �
�������� ������ �
���������
������� ������ ������ ������ ���������� ������ ����������������� ����� ������ ����� ������������������
������ ����������� �������� ����������� �����
���� ��������� �������������� ��������������� ����� ������ ����� ����� ���� ���� ������
������ ���������� ������������ ������������ ����������� ������������ ����������� ������ �
�� �� ���� �
�������� ������������ �
��������� �����¤��� �
���¤��� ��������
������ ������������ �������������� ��������� ��������� 	������� ���������������� ����������� ������������������ ���������� �
���� �������������������
����� ������ ��������	�������������� ��������������� ��������� ��������� ���������� ���� ��� ���� ��� ���������� ��������� �������
 ���������� �������
 �
�������� �
�������� ���� ����
������ ����������������������������������������������� ���������������� ������ ���������������� ����������������� ���������������� ����������������
����� ���������������¥¢£� ���������������¥¢£� ����������� ���������� ���������������¥¢£ ���������������¥¢£ ����������� ���������� ����������
������ �����������
����������������������������������������������� �����������
������������ ����� ��������������� ����������� ���������� ���������� �����¡���� �����¡��� ������� ������� �����
��	���� ���������������������� ����� 	��������� �¤���� �¤���� �
������� ��������������� ���� 	����¦���������§£ ¦������ ������� ������� �������
 �������� ����������
�����	� ��¨������ �������������������� �������������������� ���� ��� ���� ��� ���������� ���������� ©
���� ©
���� ������ �
���� �
��� �
����� ���� ����
������� �
�������� ��������� �
�������� ��� ������������������� �
������� ��������� ��� �������������������
 ���� ������������������������� �����������������������
�� ������ �����
���������������������������� ����� ������ ������������������� ���
���������������� �� ���������������� ����� �����
����� ��������� ��������� ����������� ����������� ���
������� ������¡���� �������� �������� ���������� ���������� ���
������ ������¡���� ���
������� ���
������ ���
������ ���
������ ���
������ ���
������
  TUESDAY EVENING OCTOBER 18, 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 OCTOBER 19, 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
������� ��������������� �������������������
	� �������	�����
���� ���� ���� �������������������
	 �������	�����
��� ���������
�����	��� ������� �������	�����
���
�� ��� ��
���������� ��������� ������	��� �������	�� ��������� ������	�� ��������� ���	� �������� �������	�� �������� ��������� ������	�� ���	�
������ �	�������� �	��������  ����������  ����������  ����������  ��������� ��������	�� ��������	�� �	������� �	�������  ���������  ���������  ����������  ���	
��
	�������  ���������  ���������
����� ��
�������� ��
�������� �	�������������� �	�������������� �����	��������������� �	������������� �	������������� �������	�� ������������������ �	�� �	��
������ ���������� ���������� �
�� �	������ �������� ����������� �������������������� ������� �	� �������� �������� ������� �������������������� �������
������ ����������� �����	�	� ������� �������	�� �	��������� ��
���� 	������ ������� ���������� �����	�	 �	�������� �������	� ��
���� 	������ ���	���� �
���� ���	�� ���������
������ �������� �������	���� �	�	�	����������������  ���	���  ���	���  ���	��������	���	�� ������
������������ �	�������	�� ��������������	��� 
�  ���	��������	���	�� ������
������������
������ ������	�� �������� ��������� ���������������	���������� ������������
���� �������������	����	� �������� ������������ ��
����
������������� ��	���	�� �������������	����	�
������ �	����
� �	����
� �������	���� ��	
������  ��������� �������  ���
�� �������	��� ��	
������ ����	�������������� ������	� ��	
�
��
������ �������� �����
	������� ���������� �������������	����	� �������������	����	� �������������	����	� �������������	����	� ������������ �������������	����	�
������� ������ ������ ������������� ������������� �	�������������� ����� ���������� ������������ ������������ �	������������� �	�����	�� �	�����	� �	�����	� �	�����	�  ��	�������  ��	�������
�������� ������������ ���������	�� �	�������	���� ���������� ����������	������� �������������	� �����	�������	���� ������	������� ���	�
��� ��� ��	��������	�
�� ���������	������ ���������	������ �����	����������� ���������	����� ���������	����� ��	��������	�
�� �����	�� �����	�� ��	�	���������
��� ��� ���������������  
����	�����
���� �������������������� ���������  
����	�����
��� ������������������� �	�����	��� �	�����	�� �����
	����
��� ������� �������
������ �������������������� ��������� ������
�� ��������
� ������	�� ��� �������������� ����� �����������	
��� ����������� �	������ �������� ������������ ������� �������������� �����
������ ���� ��������� ����������	�����	��� ��������
��������
�	� 	���� 	���� ��	���������� ����������� 	����
����� ��
������ ��
������ ��
������ ������
���� ��
����� ������
���� ������
��� ������
��� ������
��� ��
����� ������
��� ��
���� ��
��� ������
��� ������
��� ������
���  ������
�  ������
�
������ ���� ��������������������	�����	��� �������� ����
����� ������	����	�����	�� ����� ����	���� ���� ��������������������� ���������� ����������
����
����� ��������� ����������� �������� ����	����������� ������������������� ������ ������	�	�	 ���������� ������� �����	� �
����������� ������

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

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

SUN

TV
GUIDE

THE KLONDIKE SUNP16     WEDNESDAY, OCTOBER 5, 2016



WEDNESDAY, OCTOBER 5, 2016THE KLONDIKE SUN P17

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 when we have time! 

TwenTy yeaRs aGO In THe sUn



Get your mac tuned up, and received a free 
specialty coffee while you wait.

Best combo. Ever.

Prose Entry, 
Authors on 
Eighth 2016
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Many people have recollections 
of the war –be it theirs, or someone 
else’s passed down. They remember 
bombs and radio broadcasts, family 
coming home and some not; or even 
just the faint smell of blood. They 
think they know without asking, 
but maybe they would find out 
something more if they asked that 
little boy, or the one whose brother 
left, or me. The one who was six 
years old when her life fell apart. 
My memories are through that little 
girl’s eyes and heart.

Small things, like the smell of dust 
in a neglected home, or the loneli-
ness that my mother and I both felt. 
Oh, the sound of her crying through 
my thin bedroom walls… 

Life was initially pretty normal 
for me. As a young girl, I couldn’t 
wait to start helping my mother 
with the house - cooking especially. 
My favourite recipe was her choco-
late chip cookies, that we only got 
for special occasions as chocolate 
was expensive. She assured me 
every single time I asked that she 
would teach me the recipe as soon 
as I was old enough. She never told 
me exactly when that would be. 

For the time being, my father 
taught me games that he had played 
when he was little. Like putting 
a large button on a string so that 
when you spun the string and pulled 
it tight, the big button would spin 
and spin so fast it was just a blur 
that made you dizzy. I would play 
with that for hours on end, which 
meant I broke so many I couldn’t 
count. Some were made with blue 
wool and some with yellow or pink. 
But it was always a smooth metal 
button the size of the inside of my 
palm. That’s one of my favourite 
memories with my father: him 
teaching me games and things to 
keep me busy. 

My big brother, Sam, was close to 
his “coming of age” birthday, is what 
my dad called it. I didn’t understand 
what that meant, but I knew there 
was more talk of work, responsibil-

ity, and absence. Dad had started 
taking Sam with him when he left. I 
didn’t know what they were doing. 
Mom said they were getting ready 
for Sam to start doing whatever Dad 
does. Working.  Sam was gone more 
and more often with my father. Even 
I could tell that my brother really 
looked up to him. He was almost a 
clone, except he had our momma’s 
looks. The innocent eyes and warm 
smile paired with auburn hair. He 
was as handsome as momma was 
pretty. 

I was really close to Samuel. If 
something was wrong, he was al-
ways the first there to comfort me. I 
don’t understand how some siblings 
have problems and fights. He had 
always been my best friend. 

One early morning I woke to 
knocking. It took me a few minutes 
to realize what was going on. The 
knocks were on the front door and 
they were urgent and quick, sharp. 
I heard mama’s padded footsteps as 
she went to see what the fuss was. 
At the click of the latch opening, 
the silence evaporated and voices 
exploded. They were muffled and 
I only caught pieces of everyone’s 
words tumbling over one another. 

“…outbreak…”
“…war…”
“…recruiting boys…” 
“…war…”
“…radio broadcast…” 
“…war…” 
War, war, war. I heard it so many 

times I couldn’t count. The click 
of shoes on the floor overrode my 
mother’s slippers. Still disoriented, 
I sat up in bed and placed my feet on 
the cold floor. In the dark I looked 
for my robe and found it, after stum-
bling several times, on the opposite 
side of the room. I was blinded by 
a burst of light when I opened my 
door. That kind of light isn’t meant 
for this early in the morning. Then I 
heard static and was confused. That 
sound comes from… the radio? Why 
was the radio on? 

Finally I rounded the corner and 
there was my mother and all my 
close neighbours. They were still 
in their nightclothes just like my 
mother and I, except they were 
wearing shoes. Everyone was 
crowded around the little machine 
with an antenna on top. A static 
overthrown voice was hard to make 
out and everyone was whispering. I 
heard some of the same words from 
before like “recruiting”, “war”, and 
“outbreak”. But there were some 
new ones that fit together.   

“…Has started a war…recruiting 
young, able-bodied boys…required 

to come to…” The group that hud-
dled around the disembodied voice 
were listening intently and staring 
at nothing. My mind was racing. 
What was able-bodied? My father is a 
boy… He’s young. Isn’t he? What were 
they talking about? 

 Eventually mom turned 
off the radio. There was a lot of 
whispering and hand gestures, 
confused looks. A lot of “What does 
this mean?” But no one knew. Now 
I think it would have been almost 
painful to know then and have time 
to think about it and overthink it. 
But at the moment I desperately 
wanted to know what was going on. 

My mother’s eyes shifted to mine 
and she seemed to be seeing me for 
the first time. Her eyebrows arched 
and if you just saw her eyes, you 
might think she was surprised. But 
the way her lip was stuck out and 
her mouth was quivering, I could 
tell she was on the verge of breaking 
down. She’s very good at keeping 
her composure when she needs to, 
though. She ushered everyone out 
the door and leaned against it as 
it closed. As she looked at me, still 
clutching my robe around myself, 
a small smile appeared on her lips. 
Her eyes brightened a little and 
crinkled at the edges. 

I, however, was going to explode 
if I didn’t get answers soon. But she 
looked so content to just stare at the 
tiny girl in front of her all wrapped 
up with curiosity. 

 “Lily, we should have pancakes, 
don’t you think?” Now this trampled 
every other thought and question 
I had. Maybe that was the point. I 
hadn’t had pancakes since Sam’s 
last birthday. That’s all he asked 
for; pancakes on the morning of his 
birthday. 

“Oh, momma can I help please? 
Please, mommy?” She smiled and 
nodded, Yes. I was gone like a 
bolt of lightning to the kitchen so 
by the time mom got there I had 
gotten out almost all the supplies 
I remembered. Mama grabbed a 
few new things and got me to pour 
everything in the bowl. This was my 
favourite part. 

After that, a series of things hap-
pened so fast I can barely remem-
ber each detail. I was just a frail 
little girl in the eye of a hurricane. 
First, my dad came home early that 
day (which never happened) with 
Samuel in tow.  He had an announce-
ment. Momma made me leave the 
room for this part. As much as I 
tried, I couldn’t hear what they were 
saying, but mom was crying softly 
when I got in there. I hugged her 

tight and felt her heart beating fast 
against my head. 

Next, Daddy stopped going to 
work. But he might as well have not 
been home because all he did was 
listen to the radio broadcasts and 
read some kind of list. He also had 
a big army printed book. Some-
times I would try to crawl up on 
his lap, but he would just say, “Not 
now, Sweetie,” or, “I’m busy, maybe 
later.” It went on for a while. A few 
weeks maybe of being told to leave 
the room and being refused by my 
father. 

One night while lying in bed, I 
heard my parents talking. Mother 
sounded upset.

“I think we should tell Lillian. 
Sam’s been shut up in his room for 
days, weeks now. He doesn’t want 
you to go.” Go?! Where? 

Daddy’s deep voice was easier to 
hear, “I know, Mary, but it’s not like 
he can come with me. It’s danger-
ous out there, especially for such a 
young boy. He’s just gonna have to 
put up with it.” Why is it dangerous? 
Where is my daddy going?  More 
questions added to my already long 
list. A list that included Sam, Mom, 
Dad, and some about what was go-
ing to happen to me.  

Soon enough I got some answers. 
The next day, when I woke up, my 
dad was sitting at the kitchen table 
with a big bag beside him that 
looked like it was packed so tight 
I’m surprised the seams held to-
gether. It was an opportunity to ask 
some long overdue questions. 

“Daddy,” I whispered, and my 
eyes filled with tears before I even 
knew the answer, “Where are you 
going?” 

The eyes of the big, burly, dark 
man standing before me were 
glistening. This threw me off guard. 
I had never in my life seen my father 
cry. He was an enormous and strong 
man. He and I were built the same 
with broad shoulders and strong 
muscles without any extra work. 
Plus, I thought, Daddies aren’t sup-
posed to cry. “Daddy please, what’s 
wrong?” 

“I have to go, pumpkin.” 
“Where?” 
He smiled a little, “Away, Lilly.” He 

stood up and gently walked the few 
feet to me so he could pick me up. I 
squeezed him so hard he must have 
been suffocating. But he didn’t pro-
test. Just clutched me tighter to him. 
After what felt like seconds and not 
nearly long enough, he put me down 
on the cold floor. I hadn’t realized 
Mama had come in, but they hugged 
just as tight as we had. I wasn’t 

done and I jumped right back in 
and grasped at them both, trying to 
stretch my small arms around the 
two of them. Hands gripped under 
my arms and I felt Sam lift me up to 
his hip and hold us all close. 

I didn’t want it to end, but Daddy 
cleared his throat, “I have to go now 
or I’ll miss my train. Sam? Take care 
of them for me.” Samuel nodded. 
With his head down, my dad picked 
up his bag and was gone out the 
door. 

As he passed by the window, I 
could see his shoulders shaking. 
“Is he okay, momma?” She didn’t 
answer and I didn’t ask again. 

For days after that, the radio al-
most never turned off. Mommy said 
that if I ever heard Daddy’s name 
from the man talking, that that 
wasn’t a good thing and it meant 
Dad wasn’t coming home. I guessed 
he had to stay there to take care of 
people if he couldn’t come home. I 
wished he’d come home. 

Two weeks after father left, 
Sam was acting different. I mean, 
he had been since he found out Pa 
was leaving, but this wasn’t the 
same. He came out of his room and 
said, “We haven’t spent much time 
together ‘just because’ since Father 
left. Maybe we could play cards or 
something?” 

Mom raised her eyebrows but got 
out the cards. She had made them 
about a year ago when I saw that a 
few older boys—friends of Sam’s—
had a set and I begged her for a 
stack for us. We played Go Fish since 
it was the only game I knew. 

 “Do you have a 6?” 
 “GO FISH!” 
I loved that game so much. Sam 

thought it was hilarious how enthu-
siastic I was. 

I went to bed content and feeling 
connected back into my family. 
That feeling was gone soon enough 
though because I awoke to my 
momma screaming, “SAM! SAM, 
ARE YOU HOME? SAM, WHERE ARE 
YOU?” 

I scrambled out of bed to see what 
in the world was going on. I walked 
through the house trying to find 
momma but she had stopped shout-
ing. I finally found her in Sam’s room 
clutching a ripped piece of paper 
with crude handwriting. I couldn’t 
read very well but I didn’t need to, 
“He’s gone,” Mom was whispering, 
“He’s gone off to join his father. 
He’s… Gone.” She started reading 
the note aloud. 

Authors on 8th:  A Family of Snowmen
By Sienne Secord

continued on the next page --->



WEDNESDAY, OCTOBER 5, 2016THE KLONDIKE SUN P19

Churches

DAWSON  COmmuNITY ChAPEl: Located 
on 5th Ave across from Gold Rush Camp-
ground. 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 Eucha-
rist. 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 confiden-
tial 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: Thurs-
days 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

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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Services
WATER lICENCES/ lAND uSE 
PERmITS fOR PlACER mINES: 
All stages, including special/hazardous 
waste, spill response plans, mapping. 15 
years experience Call Josée Bonhomme at 
(250) 992-3315 e-mail:  jb@northwestel.
net.             Fast-Track Land Management. 

KlondiKe 
outreach 
Job board

 
Open Positions:
Automotive mechanic
Carpenter
Cashiers
Childcare Provider
grocery Clerk/Store Shelf 
Stocker
heavy Equipment or 
Automotive Technician
housekeepers
landscaper
laundry/housekeeper
Plumber
Store Clerks
Store Shelf Stocker
Substitute Teachers

Positions with Closing Dates:
Station Attendant:  Oct 5
Water and Wastewater 
Supervisor:  Oct 7
Public Works hand: Oct 11 
@ 12pm
Tender: Snow Removal: Oct 
20 @3
Community health Nurse: 
Nov 25 or until filled
licensed Practical Nurse:  
Dec 21 or until filled

Positions Not In Dawson:
mining:  various
Yukon government – various
Yukon hospital Corporation 
– various

We are open monday to 
friday from 9 am to 12 & 1 

to 5 pm.
Telephone: 867.993.5176

E-mail: info@klondikeout-
reach.com

Web: www.klondikeout-
reach.com

We are the klondike’s 
year-round employment 

service drop by or give us 
a call

Bombay Peggy’s is open until mid-November  Pub open daily 
from 4pm

Reservations: www.bombaypeggys.com 
or call 993-6969

Momma and Lilly, 
I’m so very sorry. I couldn’t stay 

home and do nothing while Father is 
fighting for our country. I can pass 
for old enough if I lie. They won’t 
question it. I need to help. Lillian, I 
don’t expect you to understand but 
take care of Momma for me, all right? 
I love you both.

Sam

I barely heard the last few words 
because Momma was sobbing and 
shaking so hard the paper sounded 
like it was caught in a windstorm. I 
crawled up next to her and placed 
my head on her shoulder as she 
rocked us both back and forth and 
back. Finally she spoke, “Lilly, you 
don’t have to stay with me in here. 
You can go play if you like.” She 
tried to put on a brave face. I tilted 
my head up at her, “I’m supposed to 
take of you remember? And that’s 
exactly what I’m gonna do for as 
long as you need me.”  But we were 
cut short by a knock on the door. “I’ll 
get it!” I jumped up and ran to the 
front door. 

On the other side was a woman 
who looked slightly important. “Uh, 
is your mother home?” I was quite 
offended by this and told her so, 

“Excuse me, Miss, I am perfectly 
capable of answering the door. She’s 
busy.” I planted my hands on my 
hips and stood up tall and defiant. 

 “Well then ok, all children are 
being asked to come help make 
bandages and supplies to help with 
the war. Tonight at 5 everyone is 
gathering at town hall. Dinner will 
be served as well.” 

 “OK, thank you, Miss. I’ll talk to 
my momma. Have a wonderful day!” 
And I shut the door. When I turned 
around, Mom was peeking around 
the corner of the hallway. “How’d I 
do?” I wanted to know. 

 “You did wonderfully, Sweetie.” 
I’ll tell you I was very proud of 

myself in that moment. 
That night we went to Town Hall, 

but I think Mom was just looking 
forward to free dinner. Laid out 
on the tables were huge sheets of 
cloth and used clothing along with a 
few pairs of scissors. I followed the 
other children’s lead and started 
cutting them into different sized 
strips. They weren’t pretty but they 
would work I guess. 

Dinner was plain, classic meat 
and potatoes with green salad. 
After eating, we went home to an 
empty house. Momma went straight 

to bed. In my own room I could hear 
her crying. It was hard to think of 
the time when she didn’t cry every 
night. It seemed like years ago, but 
it was mere months. I missed those 
days when my biggest worry was 
if my wool broke on my favourite 
toy. Now I wondered if Daddy would 
make it home to make me a new 
one. What colour would the next 
one be? A nice green or red, maybe? 
Christmas was in a few months. 
That would be perfect. 

The morning it snowed was the 
happiest I’d felt in a long while. I 
ran out into the falling snow with 
my tongue out and my arms bare. 
Momma scolded me from the front 
door and stood there with my coat 

hanging off a finger while I walked 
to her, goose bumps popping up all 
over. I shrugged it on and found mit-
tens in the pocket. 

Rolling snow into balls, I made a 
small family of snowmen lined up 
from biggest to smallest. Each had 
one article of clothing. The biggest 
had one of my Daddy’s old pipes 
stuck in it;, the second had mom-
ma’s scarf, a purple wool piece. One 
of Sam’s coats was draped around 
the third. It looked like a trench coat 
because the snowman was so small. 
The fourth had an old, weathered 
pink toque on it. This one was mine. 
Looking at my work, I thought that 
these snowmen would take care of 
me until Sam and Father got back.

A Family of Snowmen continued from the previous page
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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.   
 
 

 

historical Properties Stewardship Rebate
 

The City of Dawson recognizes that the stewardship of historically significant 
buildings is a benefit to the cultural and economic stability of our community. 

DO YOU QUALIFY FOR A HISTORICAL PROPERTY STEWARDSHIP REBATE?
 

Eligibility Requirements:
Properties must meet all of the following eligibility requirements to be eligible 
for the rebate:
a)  Identified as having a historically significant structure or structures as 
listed in the Yukon Historic Sites Inventory; and
b)  2016 Current year taxes on the property increased as a result of the mini-
mum tax rate increases in 2014, ie,
You are paying the residential minimal rate of $800 or the non-residential 
minimal rate of $1,100.; and
c)  Designated assessment code on the City of Dawson Assessment roll for 
the property is one of the following: RMH, RS1, RS2, RSC, or RSM,
CMC, CMH, CML, CMS, MHI, MSI, NOZ, OSP,PI, PLM, PRC, or QRY.
d)  Outstanding Taxes are paid in full.

Properties that meet any of the following are not eligible for the rebate:
a)  Designated assessment code on the City of Dawson Assessment toll for 
the property is INS.
b)  Property owner is a government, quasi government or religious body.

All applications MUST BE RECEIVED by December 31, 2016. Late applica-
tions will not be considered.

Pursuant to section 260(1) of the Municipal Act the 
City of Dawson does hereby give notice that the Au-
DITOR’S REPORT & fINANCIAl STATEmENT for 

the Year Ended December 31, 2015 are now available 
for inspection. Interested individuals may view these 

documents at the City of Dawson Office.
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