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OCTOBER MASS COUNT – SUMMARY 
(Weekly Average) 

Saturday 4:30pm – 50 
Saturday 6:30pm – 51 
Sunday 8:00am – 80 
Sunday 10:00am – 80 
Sunday 12:00pm – 55 
Sunday 4:00pm – 47 
Sunday 6:00pm – 36 
Online Views – 368 
Total - 766 
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EŽǀĞŵďĞƌ�ϴ͕�ϮϬϮϬ 
ϯϮŶĚ�^ƵŶĚĂǇ�ŝŶ�KƌĚŝŶĂƌǇ�dŝŵĞ 

�ŶƟĐŝƉĂƚĞĚ�;sŝŐŝůͿ 
ϰ͗ϯϬƉŵ�–�DƐŐƌ͘�DŝƚĐŚĞůů 

ϲ͗ϯϬƉŵ�– &ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ 
^ƵŶĚĂǇ 

ϴ͗ϬϬĂŵ�– &ƌ͘�^ǇũƵĞĐŽ 
ϵ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
ϭϬ͗ϬϬĂŵ�– &ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
ϭϭ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�tĞŝƐďĞĐŬ 
ϭϮ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘��ŚŝŬĞƌĞ 

ϰ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ� 
ϲ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ǇũƵĞĐŽ� 
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