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JACKSON PREP 
Junior Class 

GARAGE
SALE

Saturday
March 8th 

Early Bird Hours 
5 A.M. – 7 A.M. 
(Admission $5) 

Free Admission 7 A.M. – 11 A.M.
Manning Patriot Center 


