
WAND(TV) Explanation Regarding the 3rd Quarter 2014 Children’s Programming Report 
 
 

WAND(TV) Partnership (“WAND”), licensee of WAND(TV), hereby reports that while 
completing a review of the WAND(TV) online public inspection file, station personnel 
discovered that a copy of the timely filed 3rd Quarter 2014 Children’s Television Programming 
Report was missing from the FCC’s records.  A copy of the report, which was filed on October 
10, 2014, is attached hereto as Exhibit A.   
 
Because, however, the station’s 3rd Quarter 2014 Children’s Television Programming Report 
does not currently appear to have been automatically linked to the Commission’s online public 
inspection file, WAND uploads a copy of the report in accordance with Commission 
instructions.1   

 
 

 
1 Media Bureau Announces That After December 17, 2019, Television Broadcasters Will No 
Longer Be Able to Amend Existing or File New Quarterly Children’s Television Programming 
Reports, Public Notice, 34 FCC Rcd. 10491 (2019). 
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