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and caused havoc on the roadways. 
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January 2017 Weather Statistics
=	���+��[
+�� � 38.1° (-2.0°)

���3#�������������������#�	�������E�48.4° min 30.8°
=	���+��9���� � 12.9° (+0.3°)

���3#�������������������#�	�������E�26.6° min 6.6°
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January Weather Wrap


