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THE OFFICIAL
UK PUZZLE CLUB
We are delighted to be able
to bring you a selection of
quality jigsaws manufactured
by Falcon /Jumbo adding yet
another major manufacturer
to our already extensive list.
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NEWS & VIEWS

Readers Letters
Our Star Letter
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