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June Dining Numbers  

Sun Wed Thu Fri Sat 

L� 6<� L� A9� M3�

L� 62� L� ;M� ;6�

L� A<� 93� 7A� 62�

A� 66� A3� 77� 6A�

908 
L� 6=� 7=� � �

May Dining Numbers  

Sun Wed Fri Sat 

L� 99� 62� ;A�

2<� 6<� M;� =M�

L� 9<� MA� 9<�

L� 73� 22� 6;�

723 
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