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Lot #24 Deep Creek Drive, New Bern, NC  28560

Kelly J. Manion, Lynn M. Manion

Kelly J. Manion

Coldwell Banker Coastal Rivers, 239 West Main Street Washington NC 27889
(252)229-4240

Lynn M. Manion

(252)975-8020 Thad Roberts Creek Pointe Lot
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