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FUTURE/ For free practical advice, phone:

www.hie.co.uk
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Craigielea Care Home
2 x Part Time 

Care Assistants Required
Flexible Hours

Training will be given

For more info
Tel Judy on 700245
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I am pleased to announce 
that the international division 
of the company is now fully 
operational. If you require 
work on a property in a 

far away land, adjacent to 
a sun drenched beach and 
inexpensive taverna, please 
take advantage of the many 
low discount rates available.

Tel 700666
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