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Contact us on
+256 700874248 +256 752264622 +256 704120103
+256 788041341 +256 756155980 +256 778734288
Or email us on
                       threeministries@gmail.com
Visit us at "3AM" Ministries in Namungoona along 
Hoima Road near the Muvule
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