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CBC &
CKRW

7%

CBC &
CHON-FM

11%

Other 
combinations

1%
CKRW & CHON-

FM
11%

CBC only
31%

CKRW only
19%CHON-FM

only
14%

all three
6%

other 
combinations

19%

CBC North only
29%

APTN only
14%

CBC North, 
APTN & North 

Beat
14%

CBC North & 
North Beat

6%

CBC North & 
APTN
10%Rolling ads

only
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no internet
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30%

very good
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other
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poor
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32%

good
48%
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Radio
17%

TV
17%

Band office
17%

Flyers
32%

Phone/fax
17%
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Direct mail
29%

Radio
14%

Newspaper
57%
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Yukon News
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Yukon News
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Star
23%
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CKRW &
CHON-FM

14%

CBC &
CHON-FM

29%

CBC only
14%

CHON-FM only
43%
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no computer
38%

no
38%

yes
24%
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very good
6%

other
2%

good
47%

poor
45%
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Newspaper
35%

Radio
10%

Direct mail
47%

Flyers
8%
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Direct mail
30%

Radio
44%

Newspaper
26%
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Yukon News
50%

Yukon News &
Whitehorse Star
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CBC North, 
APTN & North 

Beat
37%

CBC North & 
North Beat

9%

CBC North
& APTN

27%
CBC North only

27%

CBC, CHON-
FM & CKRW

13%

CKRW &
CHON-FM

17%

Other 
combinations

27%

CHON-FM only
43%
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no internet
7%

no computer
21%

no
53%

yes
19%

other
5%

good
44%

very good
3%

poor
39%

very
poor
9%



����������	
������������ 15

/).3)/&0��#��33�	�������
�

�����������	�
���������
�������������	������������������	��
�������
���
�	��
�������
�
�����������	����
����	�	��������
��
��������	���������
����
�����������
� ���
!�� ���!�� ����

��!�	� �����	��
��!��	�"

1"1 :�������� 1"2 #	�
���
1", ;��	 1"- & ����
1"/ �A 1"* <����
���� 
1"4 ;	  ��%��� 1"5 0	��	���	�
�
1"3 7�
����
 1"1. !
����(������	������+

������&��
�����������	��	���		�����
�����	���

�������	��
���
�������
�
�������
���	����
����	�	��������
��
��������	��������������
�'

'����������	����	�����	�����
�����	���	�����	����
���������	������	��	��������
������������		(����	����	���
���	������	�����	����	������
���	�����	����	�������
������	���	���	���������	���
���	�����	����	�������	������
���	���	������

���	����	�������	������	�����	���	��������	�����������	��	���	�����
���������� �	��������!	�����������!	�������	���	������	���	"����	��
�����#�		,6&	��		�����������	��������	����	����	����	����	������	������	"�
���#	��	"����#�		*����	�������	��������	��	������	��	�����������	�������
���	���������	��	80&	��	�����������	���	���	�����	��	8.&	��	������������

Newspaper
27%

Radio
17%

Direct mail
56%
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Direct mail
33%

Radio
45%

Newspaper
22%
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Yukon News
only
80%

Yukon News &
Whitehorse Star

16%

News, Star &
Klondike Sun

4%
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CBC &
CHON-FM

5%

CKRW only
40%

CBC only
15%

CHON-FM
only
20%

CKRW &
CHON-FM

20%
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CBC North & 
APTN
10%

APTN only
40%

CBC North only
30%

CBC North, 
APTN &

North Beat
20%
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no internet
5%

no computer
38%

no
30%

yes
27%

very good
4%

very poor
6%

other
8%

poor
38%

good
44%
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Direct mail
31%

Radio
22%

Newspaper
34%

Flyer
13%
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46%

Internet
25%
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Yukon News
30%

Klondike Sun
& Yukon News

47%

Whitehorse Star
& Yukon News

3%

all three
papers
20%
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other 
combinations

9%

CBC & CKRW
9%

CKRW
only
11%

CBC &
CHON-FM

16%
CBC only

55%

APTN only
11%

CBC North only
56%

other 
combinations

33%
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no internet
4%

no
computer

15%

no
51%

yes
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very good
3%

other
13%

good
52%

poor
24%

very
poor
8%
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Newspaper
40%

Radio
10%

Direct mail
40%

Posters
10%

Email
25%

Flyers
50%

Newspaper
25%
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Yukon News
only
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Yukon News &
Whitehorse Star

25%
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CKRW only
17%

CBC &
CHON-FM

33% CBC only
33%
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APTN only
22%

CBC North
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other
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Newspaper
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Direct mail
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Internet
15%

Direct
mail
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Newspaper
31%
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39%

Flyers
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TV
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Radio
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Newspaper
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Direct mail
48%
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no
52%
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Direct mail
60%

Newspaper
23%

Radio
17%
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26%
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Yukon News & 
Whitehorse Star

27%

Yukon News
only
73%
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CBC, CKRW & 
CHON-FM

2%

CBC
& CKRW
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CHON-FM
only
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CKRW &
CHON-FM
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CKRW only
27%

CBC only
23%

CBC North only
58%

APTN
only
14%

CBC North & 
North Beat

14%
APTN &

North Beat
14%
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50%

poor
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CBC &
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CHON-FM

9%

CKRW &
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CKRW only
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CBC only
35%

North
Beat only
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APTN only
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CBC North
only, 23%

other 
combinations

37%
all
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Rolling ads
only, 21%
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yes
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other
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very good
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Community Circulation Community Circulation Community Circulation
Atlin 175 Atlin 175 Atlin 175
Beaver Creek 45 Beaver Creek 45 Beaver Creek 45
Burwash landing 30 Burwash landing 30 Burwash landing 30
Carcross 100 Carcross 100 Carcross 100
Carmacks 100 Carmacks 100 Carmacks 100
Dawson City 400 Dawson City 400 Dawson City 400
Destruction Bay 35 Destruction Bay 35 Destruction Bay 35
Faro 250 Faro 250 Faro 250
Haines Junction 210 Haines Junction 260 Haines Junction 160
Kluane Wild. Vill. 12 Kluand Wild. Vill. 12 Kluand Wild. Vill. 12
Mayo 220 Mayo 220 Mayo 220
McCabe Creek 2 McCabe Creek 2 McCabe Creek 2
Old Crow 50 Old Crow 50 Old Crow 50
Pelly Crossing 75 Pelly Crossing 75 Pelly Crossing 75
Ross River 100 Ross River 100 Ross River 100
Stewart Crossing 15 Stewart Crossing 15 Stewart Crossing 15
Tagish 75 Tagish 75 Tagish 75
������������		
�� ��� ��� ���

Big Horn Motel W.L. 10 Big Horn Motel W.L. 10 Big Horn Motel W.L. 10
BJ’s Services W.L. 40 BJ’s Services W.L. 40 BJ’s Services W.L. 40
Campground Services 
W.L.

Campground Services 
W.L.

50
Campground Services 
W.L.

50

Contact Creek 10 Contact Creek 10 Contact Creek 10
Johnsons’ Crossing 15 Johnsons’ Crossing 15 Johnsons’ Crossing 15
Judith Fash. W.L. 50 Judith Fash. W.L. 50 Judith Fash. W.L. 50
Laker Pub W.L. 10 Laker Pub W.L. 10 Laker Pub W.L. 10
Morley River Lodge 
Teslin

10
Morley River Lodge 
Teslin

10
Morley River Lodge 
Teslin

10

Northlake Motel (Tes.) 25 Northlake Motel (Tes.) 25 Northlake Motel (Tes.) 25
Rancheria 5 Rancheria 5 Rancheria 5
Swift River 6 Swift River 6 Swift River 6
Teslin Lake Motors 50 Teslin Lake Motors 50 Teslin Lake Motors 50
Totem Pole Teslin 40 Totem Pole Teslin 40 Totem Pole Teslin 40
Watson Lake Motors 25 Watson Lake Motors 25 Watson Lake Motors 25
Wytech W.L. 50 Wytech W.L. 50 Wytech W.L. 50
��������������� ��� ��� ���

���������������	
 ��� ��� ���
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��
��� ���
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4 - 8 $0.08

12 - 16 $0.09

20 - 24 $0.10

28 - 32 $0.11

36 - 40 $0.12

44 - 48 $0.13

52 - 56 $0.14

60 - 64 $0.15
Non-Profit Rate $0.075

����: Flyers must be in our Press Plant by 5:00 P.M. the day before publication.

���������	
���� �������� ����������������	���� ������������
1 column     x   2" 1 column     x  28 lines $35.28 $26.60
1 column     x   3" 1 column     x  42 lines $52.92 $39.90
2 columns   x   1" 2 columns   x  14 lines $35.28 $26.60
2 columns   x   2" 2 columns   x  28 lines $70.56 $53.20
2 columns   x   3" 2 columns   x  42 lines $105.84 $79.80
2 columns   x   4"    (1/8 page) 2 columns   x  56 lines $141.12 $106.40
2 columns   x   5" 2 columns   x  70 lines $176.40 $133.00
2 columns   x   6" 2 columns   x  84 lines $211.68 $159.60
2 columns   x   7"    (1/4 page) 2 columns   x  98 lines $246.96 $186.32
3 columns   x   5"    (1/4 page) 3 columns   x  70 lines $264.60 $199.50
3 columns   x   3" 3 columns   x  42 lines $158.76 $119.70
3 columns   x   6" 3 columns   x  84 lines $317.52 $239.40
3 columns   x   7" 3 columns   x  98 lines $370.44 $279.30
3 columns   x   8" 3 columns   x 112 lines $423.36 $319.20
2 columns   x  14" 2 columns   x 195 lines $491.40 $370.50
3 columns   x   9" 3 columns   x 126 lines $476.28 $359.10
3 columns   x  10" 3 columns   x 140 lines $529.20 $399.00
5 columns   x   7"    (1/2 page) 5 columns   x   98 lines $617.40 $465.50
3 columns   x  14" 3 columns   x 195 lines $737.10 $555.75
4 columns   x  14" 4 columns   x 195 lines $982.80 $741.00
Full Page       ( 5 columns x 14") 5 columns   x 195 lines $1,228.50 $926.25
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208
Dawson 

City 9:40am
Old

Crow 12:10pm � 1 07-May-02 01-May-05

307
Dawson 

City 9:40am
Old

Crow 10:50am � � 0 07-May-02 01-May-05

305
Dawson 

City 9:40am
Old

Crow 10:50am � � � 0 15-May-03 01-May-05

306
Dawson 

City 2:35pm Whitehorse 3:45pm � � � 0 15-May-03 01-May-05

308
Dawson 

City 2:30pm Whitehorse 3:40pm � � � 0 07-May-02 01-May-05
����� ��������

306
Old

Crow 11:15am
Dawson 

City 2:15pm � � � 1 15-May-03 01-May-05

208
Old

Crow 12:50pm
Dawson 

City 2:00pm � 0 07-May-02 01-May-05

307
Old

Crow 11:30am
Dawson 

City 2:00pm � � 1 07-May-02 01-May-05

306
Old

Crow 11:15am Whitehorse 3:45pm � � � 2 15-May-03 01-May-05

208
Old

Crow 12:50pm Whitehorse 3:40pm � 1 07-May-02 01-May-05

307
Old

Crow 11:30am Whitehorse 3:40pm � � 2 07-May-02 01-May-05
�!��"!� �"���#��

207 Whitehorse 8:00am
Dawson 

City 9:10am � 0 07-May-02 01-May-05

307 Whitehorse 8:00am
Dawson 

City 9:10am � � 0 07-May-02 01-May-05

305 Whitehorse 8:00am
Dawson 

City 9:10am � � � 0 15-May-03 01-May-05

207 Whitehorse 8:00am
Old

Crow 12:10pm � 2 07-May-02 01-May-05

307 Whitehorse 8:00am
Old

Crow 10:50am � � 1 07-May-02 01-May-05

305 Whitehorse 8:00am
Old

Crow 10:50am � � � 1 15-May-03 01-May-05
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1st choice 2nd choice 3rd choice

 ----------- # of respondents -------------

Newspaper 415 105 20

Radio 141 124

TV

Rolling ads

Internet 87 42

Posters

Flyers 102 57

Direct mail 426 76

Word of mouth

Don’t know 65 respondents

Refuse 4 respondents

A lot Some A little None
Don’t
know

No
opinion

           ----------------------- # of respondents ----------------------

1.1 Newspaper 413 432 401 186 5 2

1.2 Radio 266 405 476 288 2 2

1.3 TV 49 112 380 895 2 1

1.4 Rolling ads 12 68 161 1,192 4 2

1.5 Internet 122 164 181 966 5 1

1.6 Posters 68 335 469 559 7 1

1.7 Flyers 73 326 495 537 6 2

1.8 Direct mail 58 278 466 621 11 5

1.9 Word of mouth 252 489 423 267 6 2

1.10 Other ������������	
��

     Work   37 13

     Personal inquiry 14 9 5



����������	
������������ *2.

��	������	��	+�+	���������	��	�	
��	��	���	�45=

���(��&������������������	�������	���'
&��������
����)�����	��
��*���
���+++++������	�����	���	���"
&��������
����)�����	��
��*���
���+++++�����������������	���"

���$��&�������
�����������-.��	�	����	�����������������
�����
��
��'

���,��&�������
����������������	�����
�
������������
���
���
��
��'

��	������	��	+�6	�����	��	�	
��	��	���	�45=

��	������	��	+�8	��	��	�	
��	��	���	�45=

�����������	�
� ��������� ��������	��

 --------------- # of respondents --------------- # of respondents

On-line 54 Friday regularly 35

Hard copy 411 Friday occasionally 17

Every day it is printed 137 434 Don’t know 1

No specific day 119 122

Don’t know 1
read

regularly
read

occasionally
read

regularly
read

occasionally

Monday 52 55 20 129 �����������
��

Tuesday 3 70 N/A N/A # of respondents

Wednesday 47 63 29 140 Friday regularly 8

Thursday 3 66 N/A N/A Friday occasionally 7

Friday 131 25 168 76 Don’t know

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

 ----------------------------------- # of respondents ----------------------------------

❑ CBC 256 28 53 16 88 28 51 48
❑ CKRW 112 34 38 44 46 19 71 81
❑ CHON-FM 86 34 35 44 38 29 43 79
❑ CIAY 2
❑ CBC (French) 3 1 1 2

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

❑ CBC North 4 3 2 33 63 2 30
❑ APTN 3 3 11 34 36
❑ North Beat 24 16 1 13
❑ Rolling Ads 3 1 5 20

❑ Don’t know 2 respondents
❑ Refuse 1 respondent
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��	�	��������
��
��������	��������������
��)��������	���	�
���	����*'

Yes No No computer
Have a computer,

but not connected to internet
No

reply

 ---------------------------------- # of respondents ----------------------------------

426 671 294 42 7

Very poor Poor Good Very good
Don’t
know Refused

No
opinion

 --------------------------------- # of respondents -------------------------------------

3.1 Yukon Government programs 112 433 720 56 71 6 39

3.2 Yukon Government initiatives 115 486 637 51 89 5 54

3.3 Yukon Government services 91 445 705 61 81 5 49

3.4 Yukon Government events 81 458 677 82 84 5 50

  (three people did not respond)
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��!�	� �����	��
��!��	�"

������&��
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��
��������	��������������
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A lot Some A little None
Don’t
know

No
opinion

           ----------------------- # of respondents ----------------------

1.1 Newspaper 3 10 8 4

1.2 Radio 2 6 10 7

1.3 TV 1 2 4 18

1.4 Rolling ads 3 22

1.5 Internet 4 3 1 16 1

1.6 Posters 3 8 9 5

1.7 Flyers 1 10 8 6

1.8 Direct mail 2 7 6 9 1

1.9 Word of mouth 5 9 7 4

1.10 Other �������������	
��

     Faxes   2

     Email 1

1st choice 2nd choice 3rd choice

 ----------- # of respondents -------------

Newspaper 6

Radio 3

TV 1

Rolling ads

Internet 3

Posters 1

Flyers 4 2

Direct mail 5 2

Word of mouth

Don’t know

Refuse
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�����������	�
� ��������� ��������	��

 --------------- # of respondents --------------- # of respondents

On-line 1 Friday regularly

Hard copy 4 Friday occasionally

Every day it is printed 1 7 Don’t know

No specific day 2 4

Don’t know
read

regularly
read

occasionally
read

regularly
read

occasionally

Monday �����������
��

Tuesday 1 N/A N/A # of respondents

Wednesday Friday regularly

Thursday 1 N/A N/A Friday occasionally

Friday 1 Don’t know

��	������	��	+�+	���������	��	�	
��	��	���	�45=

���(��&������������������	�������	���'
&��������
����)�����	��
��*���
���+++++������	�����	���	���"
&��������
����)�����	��
��*���
���+++++�����������������	���"

���$��&�������
�����������-.��	�	����	�����������������
�����
��
��'

���,��&�������
����������������	�����
�
������������
���
���
��
��'

��	������	��	+�6	�����	��	�	
��	��	���	�45=

��	������	��	+�8	��	��	�	
��	��	���	�45=

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

❑ CBC North

❑ APTN 1 2
❑ North Beat

❑ Rolling Ads

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

 ----------------------------------- # of respondents ----------------------------------

❑ CBC 5 2 1 2 1
❑ CKRW 1
❑ CHON-FM 1 1 1 2 3 2 2
❑ CIAY
❑ CBC (French)
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�����
������	����
�������������		��
���������������������
���	���������	����
��	�	��������
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��)��������	���	�
���	�
��*'

Yes No No computer
Have a computer,

but not connected to internet

 -------------------- # of respondents --------------------

10 14 1

Very poor Poor Good Very good
Don’t
know Refused

No
opinion

 --------------------------------- # of respondents -------------------------------------

3.1 Yukon Government programs 2 7 10 3 2 1

3.2 Yukon Government initiatives 1 6 14 1 2 1

3.3 Yukon Government services 2 2 14 3 3 1

3.4 Yukon Government events 1 5 13 3 2 1



����������	
������������**2

+%.�)0��*)(12(���#��(��	�������
�

�����������	�
���������
�������������	������������������	��
�������
�����	��
���
���
�
�����������	����
����	�	��������
��
��������	��������������
�����������
� �
�
!�� ���!�� ����

��!�	� �����	��
��!��	�"

������&��
�����������	��	���		�����
�����	���

�������	��
���
�������
�
�������
���	����
����	�	��������
��
��������	��������������
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A lot Some A little None
Don’t
know

No
opinion

           ----------------------- # of respondents ----------------------

1.1 Newspaper 10 3 5 3

1.2 Radio 2 5 11 3

1.3 TV 1 4 16

1.4 Rolling ads 21

1.5 Internet 3 3 15

1.6 Posters 2 6 7 6

1.7 Flyers 1 7 5 8

1.8 Direct mail 1 2 6 12

1.9 Word of mouth 1 5 10 5

1.10 Other �������������	
��

     Band office   2 1

     MLA visit 1 1

     Email 1

1st choice 2nd choice 3rd choice

 ----------- # of respondents -------------

Newspaper 8

Radio 2 1

TV 1

Rolling ads

Internet

Posters

Flyers 2

Direct mail 4

Word of mouth

Band office 1

Phone/fax 1

Don’t know

Refuse
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��	��	���	�45=

���(��&������������������	�������	���'
&��������
����)�����	��
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���+++++������	�����	���	���"
&��������
����)�����	��
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���+++++�����������������	���"

���$��&�������
�����������-.��	�	����	�����������������
�����
��
��'

���,��&�������
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��'

��	������	��	+�6	�����	��	�	
��	��	���	�45=

��	������	��	+�8	��	��	�	
��	��	���	�45=

�����������	�
� ��������� ��������	��

 --------------- # of respondents --------------- # of respondents

On-line 1 Friday regularly

Hard copy 2 Friday occasionally

Every day it is printed 13 Don’t know

No specific day 2

Don’t know
read

regularly
read

occasionally
read

regularly
read

occasionally

Monday �����������
��

Tuesday N/A N/A # of respondents

Wednesday Friday regularly

Thursday N/A N/A Friday occasionally

Friday Don’t know

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

 ----------------------------------- # of respondents ----------------------------------

❑ CBC 1 1 1 1
❑ CKRW 1
❑ CHON-FM 3 1 1 2
❑ CIAY

❑ CBC (French)

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

❑ CBC North 1
❑ APTN

❑ North Beat

❑ Rolling Ads
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Yes No No computer
Have a computer,

but not connected to internet

 -------------------- # of respondents --------------------

5 8 8

Very poor Poor Good Very good
Don’t
know Refused

No
opinion

 --------------------------------- # of respondents -------------------------------------

3.1 Yukon Government programs 8 13

3.2 Yukon Government initiatives 10 9 1 1

3.3 Yukon Government services 11 8 1 1

3.4 Yukon Government events 9 9 3
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A lot Some A little None
Don’t
know

No
opinion

           ----------------------- # of respondents ----------------------

1.1 Newspaper 25 17 17 11

1.2 Radio 17 14 27 12

1.3 TV 2 9 19 40

1.4 Rolling ads 1 7 8 54

1.5 Internet 7 4 11 48

1.6 Posters 5 13 25 27

1.7 Flyers 4 10 31 25

1.8 Direct mail 4 16 26 24

1.9 Word of mouth 8 21 24 17

1.10 Other ������������	
��

     Personal inquiry 3 1

1st choice 2nd choice 3rd choice

 ----------- # of respondents -------------

Newspaper 17 6

Radio 5 10

TV

Rolling ads

Internet

Posters 4

Flyers 4

Direct mail 23 7

Word of mouth

Don’t know 3 respondents

Refuse
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 --------------- # of respondents --------------- # of respondents

On-line 1 Friday regularly

Hard copy 19 Friday occasionally

Every day it is printed 7 29 Don’t know

No specific day 11 5

Don’t know
read

regularly
read

occasionally
read

regularly
read

occasionally

Monday 1 7 �����������
��

Tuesday 1 N/A N/A # of respondents

Wednesday 1 8 Friday regularly

Thursday N/A N/A Friday occasionally

Friday 1 1 2 6 Don’t know

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

 ----------------------------------- # of respondents ----------------------------------

❑ CBC 4 3 3 2 3
❑ CKRW 3 2 3 1 2 1 6
❑ CHON-FM 7 4 3 4 6 4 5 6
❑ CIAY

❑ CBC (French)

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

❑ CBC North 2 5 7 3
❑ APTN 2 3 3
❑ North Beat 2 1 3
❑ Rolling Ads
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Yes No No computer
Have a computer,

but not connected to internet

 -------------------- # of respondents --------------------

13 37 15 5

Very poor Poor Good Very good
Don’t
know Refused

No
opinion

 --------------------------------- # of respondents -------------------------------------

3.1 Yukon Government programs 6 25 35 1 3

3.2 Yukon Government initiatives 8 28 29 1 4

3.3 Yukon Government services 4 26 34 4 2

3.4 Yukon Government events 7 29 27 2 5
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A lot Some A little None
Don’t
know

No
opinion

           ----------------------- # of respondents ----------------------

1.1 Newspaper 9 16 26 14 1

1.2 Radio 9 11 30 15 1

1.3 TV 3 7 15 40 1

1.4 Rolling ads 2 63 1

1.5 Internet 6 4 9 45 2

1.6 Posters 3 13 26 23 1

1.7 Flyers 1 7 24 33 1

1.8 Direct mail 4 9 18 34 1

1.9 Word of mouth 10 18 18 20

1.10 Other �������������	
��

     Personal inquiry 1

1st choice 2nd choice 3rd choice

 ----------- # of respondents -------------

Newspaper 13 4

Radio 8 8

TV

Rolling ads

Internet

Posters

Flyers

Direct mail 27 6

Word of mouth

Don’t know 3 respondents

Refuse
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 --------------- # of respondents --------------- # of respondents

On-line 1 Friday regularly

Hard copy 4 Friday occasionally

Every day it is printed 1 13 Don’t know 1

No specific day 1 1

Don’t know
read

regularly
read

occasionally
read

regularly
read

occasionally

Monday 1 11 �����������
��

Tuesday 1 N/A N/A # of respondents

Wednesday 2 11 Friday regularly

Thursday 1 N/A N/A Friday occasionally

Friday 1 3 8 Don’t know

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

 ----------------------------------- # of respondents ----------------------------------

❑ CBC 2 1 1
❑ CKRW 3 1 1 6 3
❑ CHON-FM 3 1 1 3 2
❑ CIAY

❑ CBC (French)

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

❑ CBC North 1 5 2
❑ APTN 1 1 6
❑ North Beat 1 1 1
❑ Rolling Ads
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Yes No No computer
Have a computer,

but not connected to internet

 -------------------- # of respondents --------------------

18 20 25 3

Very poor Poor Good Very good
Don’t
know Refused

No
opinion

 --------------------------------- # of respondents -------------------------------------

3.1 Yukon Government programs 4 24 29 4 4 1

3.2 Yukon Government initiatives 5 27 27 2 4 1

3.3 Yukon Government services 5 23 31 2 4 1

3.4 Yukon Government events 3 27 29 2 4 1
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A lot Some A little None
Don’t
know

No
opinion

           ----------------------- # of respondents ----------------------

1.1 Newspaper 29 35 20 18 1

1.2 Radio 23 22 39 19

1.3 TV 9 9 33 52

1.4 Rolling ads 3 5 30 64 1

1.5 Internet 8 12 12 71

1.6 Posters 2 23 43 35

1.7 Flyers 4 28 47 24

1.8 Direct mail 5 28 33 37

1.9 Word of mouth 18 41 28 16

1.10 Other �������������	
��

     Internal memos  3

     Email 1 1

1st choice 2nd choice 3rd choice

 ----------- # of respondents -------------

Newspaper 26 13 5

Radio 17 8

TV

Rolling ads

Internet 7

Posters

Flyers 10

Direct mail 24

Word of mouth

Don’t know 3 respondents

Refuse
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 --------------- # of respondents --------------- # of respondents

On-line 7 Friday regularly 34

Hard copy 10 Friday occasionally 8

Every day it is printed 2 43 Don’t know 1

No specific day 8 13

Don’t know 1
read

regularly
read

occasionally
read

regularly
read

occasionally

Monday 1 2 5 �����������
��

Tuesday 1 N/A N/A # of respondents

Wednesday 1 7 Friday regularly

Thursday 1 N/A N/A Friday occasionally

Friday 1 3 4 Don’t know

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

❑ CBC North 1 4 11 1
❑ APTN 4
❑ North Beat 1 2
❑ Rolling Ads 2

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

 ----------------------------------- # of respondents ----------------------------------

❑ CBC 27 2 3 2 6 3 7 1
❑ CKRW 6 1 2 2 2 3 1
❑ CHON-FM 2 1 3 2 2 1 1
❑ CIAY

❑ CBC (French) 1 1
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Yes No No computer
Have a computer,

but not connected to internet

 -------------------- # of respondents --------------------

31 53 15 4

Very poor Poor Good Very good
Don’t
know Refused

No
opinion

 --------------------------------- # of respondents -------------------------------------

3.1 Yukon Government programs 10 24 60 1 3 1 4

3.2 Yukon Government initiatives 9 23 48 5 7 1 10

3.3 Yukon Government services 9 22 55 3 5 1 8

3.4 Yukon Government events 6 29 50 3 6 1 8
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A lot Some A little None
Don’t
know

No
opinion

           ----------------------- # of respondents ----------------------

1.1 Newspaper 4 4 4 1

1.2 Radio 1 5 4 3

1.3 TV 3 10

1.4 Rolling ads 13

1.5 Internet 2 2 4 5

1.6 Posters 3 1 4 5

1.7 Flyers 1 3 4 5

1.8 Direct mail 1 3 4 5

1.9 Word of mouth 7 6

1.10 Other �������������	
��

     Email at work 1

1st choice 2nd choice 3rd choice

 ----------- # of respondents -------------

Newspaper 4 1

Radio 1

TV

Rolling ads

Internet 1

Posters 1

Flyers 2

Direct mail 4

Word of mouth

Email 1

Don’t know

Refuse
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 --------------- # of respondents --------------- # of respondents

On-line Friday regularly

Hard copy 2 Friday occasionally

Every day it is printed 5 Don’t know

No specific day 2 3

Don’t know
read

regularly
read

occasionally
read

regularly
read

occasionally

Monday �����������
��

Tuesday N/A N/A # of respondents

Wednesday Friday regularly

Thursday N/A N/A Friday occasionally

Friday Don’t know

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

 ----------------------------------- # of respondents ----------------------------------

❑ CBC 3 1 2 1 2
❑ CKRW 1 2
❑ CHON-FM 1 1 1
❑ CIAY

❑ CBC (French)

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

❑ CBC North

❑ APTN

❑ North Beat

❑ Rolling Ads
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Yes No No computer
Have a computer,

but not connected to internet

 -------------------- # of respondents --------------------

6 5 2

Very poor Poor Good Very good
Don’t
know Refused

No
opinion

 --------------------------------- # of respondents -------------------------------------

3.1 Yukon Government programs 1 3 7 1 1

3.2 Yukon Government initiatives 1 5 5 1 1

3.3 Yukon Government services 1 3 7 1 1

3.4 Yukon Government events 1 4 5 2 1
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A lot Some A little None
Don’t
know

No
opinion

           ----------------------- # of respondents ----------------------

1.1 Newspaper 23 23 18 5

1.2 Radio 13 25 21 10

1.3 TV 6 10 22 31

1.4 Rolling ads 1 3 65

1.5 Internet 6 3 9 51

1.6 Posters 6 20 22 21

1.7 Flyers 5 17 26 21

1.8 Direct mail 4 15 27 23

1.9 Word of mouth 14 23 29 3

1.10 Other �������������	
��

     Web page   1

     Faxes   1

     Email 1

1st choice 2nd choice 3rd choice

 ----------- # of respondents -------------

Newspaper 17 12

Radio 10 2

TV

Rolling ads

Internet 5 4

Posters

Flyers 5 2

Direct mail 20 2

Word of mouth

Don’t know 1 respondent

Refuse
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 --------------- # of respondents --------------- # of respondents

On-line 1 Friday regularly

Hard copy 6 Friday occasionally

Every day it is printed 1 32 Don’t know

No specific day 5 5

Don’t know
read

regularly
read

occasionally
read

regularly
read

occasionally

Monday 1 8 �����������
��

Tuesday 1 N/A N/A # of respondents

Wednesday 1 8 Friday regularly

Thursday 1 N/A N/A Friday occasionally

Friday 1 3 5 Don’t know

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

 ----------------------------------- # of respondents ----------------------------------

❑ CBC 18 2 3 4 2 5
❑ CKRW 5 4 5 5 5 1 6 6
❑ CHON-FM 3 2 1 1 1 1 1 6
❑ CIAY

❑ CBC (French)

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

❑ CBC North 1 4 6 1 4
❑ APTN 1 3 8
❑ North Beat 6 3
❑ Rolling Ads
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Yes No No computer
Have a computer,

but not connected to internet

 -------------------- # of respondents --------------------

16 44 8 1

Very poor Poor Good Very good
Don’t
know Refused

No
opinion

 --------------------------------- # of respondents -------------------------------------

3.1 Yukon Government programs 10 17 34 6 1 1

3.2 Yukon Government initiatives 10 19 32 7 1

3.3 Yukon Government services 7 17 39 5 1

3.4 Yukon Government events 8 19 28 12 1 1
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A lot Some A little None
Don’t
know

No
opinion

           ----------------------- # of respondents ----------------------

1.1 Newspaper 16 30 28 16

1.2 Radio 16 18 32 24

1.3 TV 4 2 18 66

1.4 Rolling ads 3 87

1.5 Internet 6 12 11 61

1.6 Posters 7 26 29 28

1.7 Flyers 7 16 28 39

1.8 Direct mail 8 17 27 38

1.9 Word of mouth 15 33 19 23

1.10 Other ������������	
��

     Personal inquiry   1 1

     Workplace 1

1st choice 2nd choice 3rd choice

 ----------- # of respondents -------------

Newspaper 19 7

Radio 6

TV

Rolling ads

Internet 7

Posters

Flyers 6

Direct mail 34 8

Word of mouth

Don’t know 6 respondents

Refuse
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� ��������� ��������	��

 --------------- # of respondents --------------- # of respondents

On-line Friday regularly

Hard copy 4 Friday occasionally

Every day it is printed 36 Don’t know

No specific day 2 1

Don’t know
read

regularly
read

occasionally
read

regularly
read

occasionally

Monday 1 7 �����������
��

Tuesday N/A N/A # of respondents

Wednesday 7 Friday regularly

Thursday 1 N/A N/A Friday occasionally

Friday 1 8 Don’t know

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

 ----------------------------------- # of respondents ----------------------------------

❑ CBC 17 3 3 2 2 1
❑ CKRW 3 1 4 2
❑ CHON-FM 5 2 1 1 3 4
❑ CIAY

❑ CBC (French)

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

❑ CBC North 2 1
❑ APTN 1
❑ North Beat 1
❑ Rolling Ads
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��)��������	���	�
���	�
��*'

Yes No No computer
Have a computer,

but not connected to internet

 -------------------- # of respondents --------------------

22 38 24 6

Very poor Poor Good Very good
Don’t
know Refused

No
opinion

 --------------------------------- # of respondents -------------------------------------

3.1 Yukon Government programs 5 36 42 1 5 1

3.2 Yukon Government initiatives 6 38 37 1 7 1

3.3 Yukon Government services 5 38 37 1 8 1

3.4 Yukon Government events 5 38 39 1 5 2
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A lot Some A little None
Don’t
know

No
opinion

           ----------------------- # of respondents ----------------------

1.1 Newspaper 18 18 20 4 1

1.2 Radio 11 16 25 9

1.3 TV 5 8 20 28

1.4 Rolling ads 1 2 1 56 1

1.5 Internet 5 4 5 46 1

1.6 Posters 7 18 16 20

1.7 Flyers 6 14 18 22 1

1.8 Direct mail 2 14 23 21 1

1.9 Word of mouth 6 22 21 11 1

1.10 Other �������������	
��

     Politicians   2

     Toll-free gov. line 1

1st choice 2nd choice 3rd choice

 ----------- # of respondents -------------

Newspaper 20 7 1

Radio 5 5

TV

Rolling ads

Internet

Posters 1

Flyers 5 6

Direct mail 16

Word of mouth 4

Don’t know 2 respondents

Refuse
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��	������	��	+�6	�����	��	�	
��	��	���	�45=

��	������	��	+�8	��	��	�	
��	��	���	�45=

�����������	�
� ��������� ��������	��

 --------------- # of respondents --------------- # of respondents

On-line 6 Friday regularly

Hard copy 5 Friday occasionally

Every day it is printed 31 Don’t know

No specific day 5 4

Don’t know
read

regularly
read

occasionally
read

regularly
read

occasionally

Monday 1 �����������
��

Tuesday N/A N/A # of respondents

Wednesday 1 Friday regularly

Thursday N/A N/A Friday occasionally

Friday 1 Don’t know

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

 ----------------------------------- # of respondents ----------------------------------

❑ CBC 9 2 3 1 2 1 2 2
❑ CKRW 7 3 3 1 2
❑ CHON-FM 6 4 4 6 2 1 2 2
❑ CIAY

❑ CBC (French)

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

❑ CBC North 4 4 1
❑ APTN 2 6 1
❑ North Beat 1 3
❑ Rolling Ads

❑ Don’t know 1 respondent
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Yes No No computer
Have a computer,

but not connected to internet

 -------------------- # of respondents --------------------

15 31 12 3

Very poor Poor Good Very good
Don’t
know Refused

No
opinion

 --------------------------------- # of respondents -------------------------------------

3.1 Yukon Government programs 5 17 32 1 4 2

3.2 Yukon Government initiatives 4 21 25 1 5 5

3.3 Yukon Government services 3 17 31 2 4 4

3.4 Yukon Government events 3 18 29 1 5 5
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A lot Some A little None
Don’t
know

No
opinion

 ----------------------- # of respondents ----------------------

1.1 Newspaper 5 7 21 7

1.2 Radio 5 10 16 9

1.3 TV 1 1 9 29

1.4 Rolling ads 40

1.5 Internet 6 4 30

1.6 Posters 7 6 5 22

1.7 Flyers 2 6 10 22

1.8 Direct mail 2 1 10 27

1.9 Word of mouth 3 7 11 19

1.10 Other �������������	
��

     Work   2

     Band office 1

1st choice 2nd choice 3rd choice

 ----------- # of respondents -------------

Newspaper 6 2

Radio 5 2

TV

Rolling ads

Internet

Posters

Flyers 4

Direct mail 12 2

Word of mouth

Don’t know 1 respondent

Refuse
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��	��	���	�45=

�����������	�
� ��������� ��������	��

 --------------- # of respondents --------------- # of respondents

On-line Friday regularly

Hard copy 1 Friday occasionally

Every day it is printed 6 Don’t know

No specific day 1 5

Don’t know
read

regularly
read

occasionally
read

regularly
read

occasionally

Monday �����������
��

Tuesday N/A N/A # of respondents

Wednesday Friday regularly

Thursday N/A N/A Friday occasionally

Friday Don’t know

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

 ----------------------------------- # of respondents ----------------------------------

❑ CBC 4 2 4 3 1 2
❑ CKRW

❑ CHON-FM 7 2 3 4 2 2 2
❑ CIAY

❑ CBC (French)

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

❑ CBC North 1
❑ APTN
❑ North Beat 1 1
❑ Rolling Ads
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Yes No No computer
Have a computer,

but not connected to internet

 -------------------- # of respondents --------------------

7 13 20

Very poor Poor Good Very good
Don’t
know Refused

No
opinion

 --------------------------------- # of respondents -------------------------------------

3.1 Yukon Government programs 3 13 19 1 3 1

3.2 Yukon Government initiatives 2 15 19 3 1

3.3 Yukon Government services 2 14 20 3 1

3.4 Yukon Government events 2 12 21 4 1
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A lot Some A little None
Don’t
know

No
opinion

           ----------------------- # of respondents ----------------------

1.1 Newspaper 5 11 14 7

1.2 Radio 6 10 16 5

1.3 TV 3 6 19 9

1.4 Rolling ads 3 2 32

1.5 Internet 3 5 5 24

1.6 Posters 3 10 9 15

1.7 Flyers 1 8 7 20 1

1.8 Direct mail 1 4 10 22

1.9 Word of mouth 3 16 9 9

1.10 Other ������������	
��

1st choice 2nd choice 3rd choice

 ----------- # of respondents -------------

Newspaper 14 2

Radio 6 3

TV 4

Rolling ads

Internet

Posters 2

Flyers 2

Direct mail 10 3

Word of mouth

Don’t know

Refuse
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�����������	�
� ��������� ��������	��

 --------------- # of respondents --------------- # of respondents

On-line 2 Friday regularly

Hard copy 4 Friday occasionally 1

Every day it is printed 10 Don’t know

No specific day 3 2

Don’t know
read

regularly
read

occasionally
read

regularly
read

occasionally

Monday 1 3 �����������
��

Tuesday 1 N/A N/A # of respondents

Wednesday 1 3 Friday regularly

Thursday 1 N/A N/A Friday occasionally

Friday 1 3 Don’t know

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

 ----------------------------------- # of respondents ----------------------------------

❑ CBC 3 2
❑ CKRW 1 2
❑ CHON-FM 3 2 2 2 1 2 3 4
❑ CIAY

❑ CBC (French)

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

❑ CBC North 2 4 2
❑ APTN 1 2 1 2 4
❑ North Beat 1 2
❑ Rolling Ads
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Yes No No computer
Have a computer,

but not connected to internet

 -------------------- # of respondents --------------------

9 20 7 1

Very poor Poor Good Very good
Don’t
know Refused

No
opinion

 --------------------------------- # of respondents -------------------------------------

3.1 Yukon Government programs 17 16 1 3

3.2 Yukon Government initiatives 2 12 19 1 3

3.3 Yukon Government services 18 15 1 3

3.4 Yukon Government events 17 17 3
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A lot Some A little None
Don’t
know

No
opinion

           ----------------------- # of respondents ----------------------

1.1 Newspaper 4 3 19 7

1.2 Radio 3 3 17 10

1.3 TV 2 7 24

1.4 Rolling ads 33

1.5 Internet 2 30 1

1.6 Posters 1 6 9 17

1.7 Flyers 1 5 5 21 1

1.8 Direct mail 2 6 5 20

1.9 Word of mouth 2 9 8 14

1.10 Other �������������	
��

1st choice 2nd choice 3rd choice

 ----------- # of respondents -------------

Newspaper 2 2 1

Radio 4

TV

Rolling ads

Internet 2

Posters 1

Flyers

Direct mail 22 1

Word of mouth

Don’t know 2 respondents

Refuse
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 --------------- # of respondents --------------- # of respondents

On-line Friday regularly

Hard copy Friday occasionally

Every day it is printed 5 Don’t know

No specific day

Don’t know
read

regularly
read

occasionally
read

regularly
read

occasionally

Monday 2 �����������
��

Tuesday N/A N/A # of respondents

Wednesday 2 Friday regularly

Thursday N/A N/A Friday occasionally

Friday 2 Don’t know

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

 ----------------------------------- # of respondents ----------------------------------

❑ CBC 2 2
❑ CKRW 1
❑ CHON-FM 1 1 1
❑ CIAY

❑ CBC (French)

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

❑ CBC North 1
❑ APTN

❑ North Beat

❑ Rolling Ads

❑ Refuse 1 respondent
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Yes No No computer
Have a computer,

but not connected to internet
No

reply

 --------------------------------- # of respondents ---------------------------------

6 11 15 1

Very poor Poor Good Very good
Don’t
know Refused

No
opinion

 --------------------------------- # of respondents -------------------------------------

3.1 Yukon Government programs 2 17 10 1 2 1

3.2 Yukon Government initiatives 2 19 6 1 4 1

3.3 Yukon Government services 2 20 7 1 2 1

3.4 Yukon Government events 3 20 6 1 2 1
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A lot Some A little None
Don’t
know

No
opinion

           ----------------------- # of respondents ----------------------

1.1 Newspaper 19 12 11 8

1.2 Radio 14 7 14 15

1.3 TV 1 4 15 30

1.4 Rolling ads 1 4 45

1.5 Internet 4 4 1 41

1.6 Posters 6 16 27 1

1.7 Flyers 2 13 11 24

1.8 Direct mail 1 12 11 25 1

1.9 Word of mouth 8 14 17 11

1.10 Other �������������	
��

     Work   1

     Inquiries 1

1st choice 2nd choice 3rd choice

 ----------- # of respondents -------------

Newspaper 15 4

Radio 2 5

TV 2

Rolling ads

Internet 2

Posters

Flyers 3

Direct mail 21 2

Word of mouth

Don’t know 2 respondents

Refuse
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 --------------- # of respondents --------------- # of respondents

On-line 1 Friday regularly

Hard copy 13 Friday occasionally

Every day it is printed 6 20 Don’t know

No specific day 4 4

Don’t know
read

regularly
read

occasionally
read

regularly
read

occasionally

Monday 1 5 �����������
��

Tuesday 1 1 N/A N/A # of respondents

Wednesday 1 6 Friday regularly

Thursday 1 N/A N/A Friday occasionally

Friday 2 2 5 Don’t know

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

❑ CBC North 2
❑ APTN 1 1
❑ North Beat 2 1
❑ Rolling Ads

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

 ----------------------------------- # of respondents ----------------------------------

❑ CBC 4 2 3 1 3 4
❑ CKRW 1 5
❑ CHON-FM 7 3 4 3 1 2 4
❑ CFET-FM 2 1 1
❑ CIAY

❑ CBC (French)
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Yes No No computer
Have a computer,

but not connected to internet

 -------------------- # of respondents --------------------

11 26 11 2

Very poor Poor Good Very good
Don’t
know Refused

No
opinion

 --------------------------------- # of respondents -------------------------------------

3.1 Yukon Government programs 10 14 22 2 2

3.2 Yukon Government initiatives 8 15 23 2 2

3.3 Yukon Government services 7 16 22 2 3

3.4 Yukon Government events 6 13 26 3 2
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A lot Some A little None
Don’t
know

No
opinion

           ----------------------- # of respondents ----------------------

1.1 Newspaper 11 16 20 16 1

1.2 Radio 9 14 28 13

1.3 TV 2 16 46

1.4 Rolling ads 64

1.5 Internet 3 4 11 46

1.6 Posters 4 18 26 16

1.7 Flyers 5 12 29 18

1.8 Direct mail 3 5 28 28

1.9 Word of mouth 12 18 14 19 1

1.10 Other �������������	
��

     First Nations band   1

     Personal inquiry 1

1st choice 2nd choice 3rd choice

  ----------- # of respondents -------------

Newspaper 11 5

Radio 8 5 1

TV

Rolling ads

Internet

Posters 3 1

Flyers 3

Direct mail 29 3

Word of mouth

Don’t know 2 respondents

Refuse 1 respondent
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��	��	���	�45=

�����������	�
� ��������� ��������	��

 --------------- # of respondents --------------- # of respondents

On-line 1 Friday regularly

Hard copy 4 Friday occasionally

Every day it is printed 1 20 Don’t know

No specific day 1

Don’t know
read

regularly
read

occasionally
read

regularly
read

occasionally

Monday 2 5 �����������
��

Tuesday 2 N/A N/A # of respondents

Wednesday 2 5 Friday regularly

Thursday 2 N/A N/A Friday occasionally

Friday 2 6 Don’t know

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

 ----------------------------------- # of respondents ----------------------------------

❑ CBC 4 2 2
❑ CKRW 4 3 1 7
❑ CHON-FM 4
❑ CIAY

❑ CBC (French)

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

❑ CBC North

❑ APTN 1
❑ North Beat

❑ Rolling Ads

❑ Refuse 1 respondent
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Yes No No computer
Have a computer,

but not connected to internet

 -------------------- # of respondents --------------------

14 24 25 1

Very poor Poor Good Very good
Don’t
know Refused

No
opinion

 --------------------------------- # of respondents -------------------------------------

3.1 Yukon Government programs 6 25 27 3 3

3.2 Yukon Government initiatives 6 28 25 1 4

3.3 Yukon Government services 6 26 25 3 4

3.4 Yukon Government events 6 30 22 2 4
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A lot Some A little None
Don’t
know

No
opinion

           ----------------------- # of respondents ----------------------

1.1 Newspaper 19 26 36 19

1.2 Radio 16 29 30 25

1.3 TV 2 5 18 75

1.4 Rolling ads 100

1.5 Internet 9 16 10 65

1.6 Posters 1 35 27 37

1.7 Flyers 8 22 36 34

1.8 Direct mail 2 10 37 51

1.9 Word of mouth 24 25 23 28

1.10 Other �������������	
��

    Signpost seniors   

      community org.   2 1

    Workplace 1 1

1st choice 2nd choice 3rd choice

 ----------- # of respondents -------------

Newspaper 16 6 1

Radio 12 8

TV 1

Rolling ads

Internet

Posters

Flyers 12 4

Direct mail 41

Word of mouth

Notices 1

Don’t know

Refuse
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���(��&������������������	�������	���'
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&��������
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��'
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��	������	��	+�6	�����	��	�	
��	��	���	�45=

��	������	��	+�8	��	��	�	
��	��	���	�45=

�����������	�
� ��������� ��������	��

 --------------- # of respondents --------------- # of respondents

On-line 4 Friday regularly

Hard copy 9 Friday occasionally

Every day it is printed 3 18 Don’t know

No specific day 8

Don’t know
read

regularly
read

occasionally
read

regularly
read

occasionally

Monday 3 5 �����������
��

Tuesday N/A N/A # of respondents

Wednesday 1 6 Friday regularly

Thursday N/A N/A Friday occasionally

Friday 4 5 Don’t know

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

 ----------------------------------- # of respondents ----------------------------------

❑ CBC 11 2 6 1 4 3 2 1
❑ CKRW 8 3 4 4 1 3 8 8
❑ CHON-FM 7 1 3 2 1 2 5
❑ CIAY

❑ CBC (French)

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

❑ CBC North 4 1
❑ APTN 1 1
❑ North Beat 1 1
❑ Rolling Ads
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Yes No No computer
Have a computer,

but not connected to internet

 -------------------- # of respondents --------------------

33 40 27

Very poor Poor Good Very good
Don’t
know Refused

No
opinion

 --------------------------------- # of respondents -------------------------------------

3.1 Yukon Government programs 10 24 53 5 6 2

3.2 Yukon Government initiatives 8 29 46 4 9 4

3.3 Yukon Government services 6 27 49 5 10 3

3.4 Yukon Government events 6 25 52 6 8 3
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1st choice 2nd choice 3rd choice

 ----------- # of respondents -------------

Newspaper 220 32 5

Radio 49 56

TV

Rolling ads

Internet 41

Posters

Flyers

Direct mail 120 29

Word of mouth

Don’t know 40 respondents

Refuse 3 respondents

A lot Some A little None
Don’t
know

No
opinion

           ----------------------- # of respondents ----------------------

1.1 Newspaper 213 201 134 46 1 2

1.2 Radio 119 210 156 109 1 2

1.3 TV 10 46 158 381 1 1

1.4 Rolling ads 7 49 105 433 1 2

1.5 Internet 54 85 85 372 1

1.6 Posters 14 126 196 254 5 2

1.7 Flyers 24 148 206 215 2 2

1.8 Direct mail 16 129 197 245 8 2

1.9 Word of mouth 123 221 180 68 4 1

1.10 Other �������������	
��

     Work   32 11

     Personal inquiry 7 6 4
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���(��&������������������	�������	���'
&��������
����)�����	��
��*���
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&��������
����)�����	��
��*���
���+++++�����������������	���"

���$��&�������
�����������-.��	�	����	�����������������
�����
��
��'

���,��&�������
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��	������	��	+�6	�����	��	�	
��	��	���	�45=

��	������	��	+�8	��	��	�	
��	��	���	�45=

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

 ----------------------------------- # of respondents ----------------------------------

❑ CBC 141 15 22 10 54 15 29 23
❑ CKRW 70 18 22 28 34 12 34 46
❑ CHON-FM 26 14 8 18 16 14 14 44
❑ CIAY 2
❑ CBC (French) 2 1 2

Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

❑ CBC North 2 1 2 12 19 13
❑ APTN 2 1 3 10 10
❑ North Beat 9 5 1 3
❑ Rolling Ads 3 1 3 20

�����������	�
� ��������� ��������	��

 --------------- # of respondents --------------- # of respondents

On-line 28 Friday regularly 1

Hard copy 324 Friday occasionally 8

Every day it is printed 116 146 Don’t know

No specific day 59

Don’t know
read

regularly
read

occasionally
read

regularly
read

occasionally

Monday 52 46 15 70 �����������
��

Tuesday 63 N/A N/A # of respondents

Wednesday 47 54 28 76 Friday regularly 8

Thursday 2 58 N/A N/A Friday occasionally 7

Friday 126 19 149 23 Don’t know
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Very poor Poor Good Very good
Don’t
know Refused

No
opinion

 --------------------------------- # of respondents -------------------------------------

3.1 Yukon Government programs 38 162 311 25 29 5 27

3.2 Yukon Government initiatives 43 191 273 22 33 4 31

3.3 Yukon Government services 32 165 311 27 28 4 30

3.4 Yukon Government events 24 163 304 41 32 4 29

  (one person did not respond)

Yes No No computer
Have a computer,

but not connected to internet
No

reply

 ---------------------------------- # of respondents ----------------------------------

210 287 82 15 4
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Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

 ----------------------------------- # of respondents ----------------------------------

❑ CBC

❑ CKRW

❑ CHON-FM

❑ CIAY

❑ CBC (French)
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Before
9am

9-noon
noon
hour

1-4pm 4-7pm after 7pm all day
no

specific
time

❑ CBC North

❑ APTN

❑ North Beat

❑ Rolling Ads
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15 to 24
25 to 34
35 to 44
45 to 54
55 to 64
65 plus


