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 �	������������������������������Dior loves to chase around the house with the Johnson’s Albino 
Doberman, Luna.  Luna is happy to have Dior to play with as sadly their other baby in the photograph 
recently passed away.
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Richard & Ellen Hu�man - 8/1
Jim & Susan Badgio - 8/17
Dennis & Patsy Stitzel - 8/20
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