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MT. DORA, FL. Antique Fairs: July 18-19; Aug. 15-16

KUTZTOWN, PA EXTRAVAGANZA
JUNE

25-26-27
APRIL

23-24-25
SEPT.

24-25-26• •

Super Superman Prices
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It took a super price to buy this rare Superman handkerchief at an Americana & 
Collectibles auction. It’s 11 3/4 inches square and sold for $5,705.
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40th Anniversary Celebration of National Duncan Glass
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QUESTIONS & ANSWERS By Terry and Kim Kovel

2015 SHOW DATES
JULY 8-13, SEPT. 14-19
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Vintage & Estate Jewelry, Collectibles, Handbags, Postcards, Toys, 
Coins, Sports Memorabilia, Quilts, Ephemera and so much more!
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SATURDAY
JULY 25

9:30 A.M.-4 P.M.

SUNDAY 
JULY 26

9:30 A.M.-3 P.M.

St. Francis
Community 

Center

��������	
�

FLEA MARKET
July 4 & 5

Sept. 5 & 6
Oct. 10 & 11

300 Families
Saturday Only

June 20 & Sept. 19
9am - 3 pm

Rain or Shine
845-226-1660

45th Year 11th Year

Customers at the Haddon 
Heights Antiques Center 
will behold a beautiful 
special display throughout 
June when “Beauty Is in 
the Eye of the Beholder” is 
the theme.  Vintage vanity 
items such as hand mirrors, 
hair receivers, pin trays, 
dresser sets, and perfume 
bottles will be among the 
many beautiful antiques 
and collectibles featured. 
Whether you’re already a 
committed collector of such 
items or you’re looking for 
a special gift, this display is 
sure to impress.

For over two decades, the 
Haddon Heights Antiques 
Center has been supplying customers 
with beautiful collectibles. The shop’s 
generous discount policy makes each 
purchase even sweeter.  Located just off 
I-295 and Route 30 on Clements Bridge 

Road at the Haddon Heights/Barrington 
border, the shop is open seven days a 
week from 10 to 5 with extended hours 
on Fridays.  Call 856-546-0555 for 
directions or more information about 
the special display.

‘Beauty’ on Display at  
Haddon Heights Antiques Center ����������	
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Collecting Through the Ages 

A collector will enjoy this bookcase-cabinet because 
it has several sizes of sections for antiques and 
collectibles. It recently sold in New Orleans for $5,490. 
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BEAD & PEARL RESTRINGING

SPECIAL PRICE WITH THIS AD

MONDAY through SATURDAY 9:30 AM to 5:00 PM
SUNDAY 10:00 AM to 5:00 PM • closed TUESDAY

• Over 125 Dealers
• Over 26,000 Square Feet of Merchandise

• All Under One Roof, All On One Floor
• 6 Miles East of Rockvale Square Outlet

6�,<5�����������!�
/�1�(��1�<	��)��9�.5
---%0�02��.����8���	(�@#����%0�

Visit us on the web:
www.cackleberryfarmantiquemall.com
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QUESTIONS & ANSWERS By Terry and Kim Kovel
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Continued from page 3
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Dealer Space Available – 62nd Annual 
Pottersville, NJ Antique Show – Thursday, 
Friday and Saturday, July 30, 31 and Au-
gust 1, 2015.  Contact Jasmine Mestanas, 
908-669-1266.  (A11-15)

Buying Gold! Buyer and Seller of Fine 
Jewelry Repair. Bead and Pearl Restringing, 
Special Price with this ad! Mike Wojciechows-
ki, 717-859-2864 9am-6pm. Visit us at Ren-

ninger’s Adamstown, Pennsylvania - Sundays 
Only- 7:30 am to 4 pm, 717-336-7735- 
Booth#1- next to Main Offi ce.   (A21-15)

We Specialize in Fashion Prints - in-
cluding Peterson’s Godey’s, Gazette du 
Bon-Ton, Vogue, Harpers and MORE! also 
Postcards, Railroad Memorabilia, Political 
Buttons, Sheet Music, Buttons and Tins, The-
atre Memorabilia, Fruit and Flower Prints, 

etc. Contact us for any subject related to 
Advertising and Industry. Visit us at Gwen’s 
Antiques, Renninger’s Antique Market, Sun-
days Only, Adamstown, PA   (A21-15)

Marilyn Monroe Calendar Coin Medal-
lion – depicts nude Marilyn on one side 
–1975 calendar on other. Weight: 4.3oz. 

Circumference: 2-1/2 in., 1/4 in. thick. 
Pewter color metal composition. Will make 
great paperweight and conversation piece! 
$100 or Best Offer. Email: hhktwo@com-
cast.net.  (S21-15)

The “Watergate Gang” Nixon Era 
Commemorative Coin Medallion. Bronze 
color metal composition. Size:2 in. x 1 in., 
1/16 in. thick. Depicts Erlichman, Halde-

man, Dean, Mitchell, Liddy, Magruder. 
Struck 1972. $100 or Best Offer. Email 
hhktwo @comcast.net.  (S21-15)

Buying Clean Classical Records & 
Collections, Paying up to $1 per LP. Julius 
Vitali, 610-966-6202, vitali@ptd.net.
 (W14-15)

Movie Posters and Lobby Cards want-

ed 1900-1960’s. Small/large collections 
bought. Immediate cash available. Sam Sa-
rowitz. 241 Centre St., Suite SF, New York, 
NY 10013. 212-226-2102.  (W6-16)

Boy Scout Pennsylvania Camp Patches, 
especially felt ones. Other Scout patches pre 
1970. Nelson, 108 Vermont Lane, Levit-
town, PA 19054-1029. Ajapeu@verizon.
net. (W21-15)

ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS FOR SALE WANTEDWANTED

FOR SALE

40th Annual Antique & Glass 
Show and Sale

Sponsored by the National Duncan Glass Society

Saturday July 18, 2015
10:00 AM to 4:00 PM

Sunday July 19, 2015 
10:00 AM to 4:00 PM

WASHINGTON County Fair and Expo Center
2151 N. Main Street, 
Washington PA 15301

 National and Regional Dealers from 7 States
Featuring Genuine Duncan Glass and Glass from 
all periods and Manufacturers (Early American 

Pattern Glass, Cut Glass, Art Glass, Elegant Glass from 
the Depression Era, Mid Century Modern), Porcelain, 

pottery and general antiques

   Glass Cutting by Dave King 
Admission $4.00 Good both days

Glass Identifi cation noon to 2:00 PM both days
Glass Auction Saturday 5:00 PM

Glass Seminars • Air Conditioned Buildings
Free Parking

Info: 724.678.6627 - Email: jonepoch@comcast.net
Website: www.duncanmiller.net

All proceeds benefi t the Duncan & Miller Glass Museum
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Unwanted Vintage Toys 

This Marx Drummer Boy  
is in excellent condition.  
Wind it up and the drummer  
beats the drum and moves across the floor. It sold  
for $370.
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