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“We’ve taken delivery of two
Volvo FH540 6x4 Prime Movers

(Globetrotter Sleeper Cabs).”
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“As an initiative to help
employees stay healthy during

this period and over winter,
Brooks Hire will reimburse
the fee for any employees

who wish to get the
flu vaccine.”
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“For every hour that this machine
is on hire, we will donate $2 to

Ronald McDonald House Charities.”
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If you’ve had a baby, a birthday,

gotten engaged or married,
kicked a goal, or caught a big fish,

we’d love to hear about it!
Send your photos and the details to

marketing@brookshire.com.au

������ ����������������������

��
�� ������������������

����������������

�������� ����

¤��
������������ ��� ���� ��������
¤����������� ���� ����������� ����
������������ ������������
���������
������������
����� ��������
��������� �������
���������



����������������������������������� ��

������ �̈��� ����
�����������
������������������������
�������������������������������±�����
�����
���������������������
����������������

� � �
� �

�
� � �

�
�

�
�

� � �
� �
���

�
� �

�
� �

�

��

�������������

�������������������������
�������������������������������¡

16 06 68 88 98

����������� 1

2 3

4 5 6

7

8 9

10

11 12

13 14

15 16

17

18 19 20 21

22

23

24 25 26

27 28 29

30

31

32 33

34 35 36

37

38 39

40 41


�����������������������������
 ��������������������������������
���������������������

����
���������������������������������
������������������������������
���
�����������������������
����������������
������������������������������
���������������������������
���£�����������������������������������
��������������������
���
��������������������������������
������������������
������������������������
������������
�������������
������������������������������������
�����������������������������������������
����	����������������������������������
�����������������������������������
����
������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
������������������

��	���
�������������������������
������������������� �����
�������������������������������������
���������������������������� ���������������
�����������������������������
���
�������������������������������
�����������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������
���������������¤
����
��������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������¥��������

���� ������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
������������������
����¡�������������������������
�����������������

 ������������������������������������������������������������
�����������²�������������������������
��������������������������
�����������������
������������������������������������������
����²�����������������������������������������������
�����
�������
�����������������������������������¬���������������
���
��������������������������������������������������
�����
������������������������������������¢

�����������������������������������

������������������
�������������������������������������������������������������������������������

���������������

������������������������������������

����������� �̈�������������������������
��������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
£������������������������¤�	��£�������������������������¥��  �������£��������

VI

BR

A

T

IO

N



����������������������������������� �������������������������������������

� �

��

�
�

��

�
��

��

��

����

��
��

��

��

��

��

��

��
��

��

��

��
��

��

��

��

����
��

��

�� ��

��

��
��

������������������������������������

����
������� �������������������������
�������������������������������������������������������
	�����������������
��������������������
��������������������������������������

������

�������

���������������
��������������������������

���������������������������

����������������������

�������������������
���

�����������	�����������

�����������

�����������
�������  �����������������¤��������������������������
������
���
��������������
�����
� ����
������ §��������
�� �������������������
³����� �̈���������������������
�����������
������ ¤�������������
� ������������
� ������������������
�����

������������
���¤�����������
��������������
����������������������������������
��
�����������������������������©��������������£�����ª
��������������������������������������������������������������������
����������������
��� �������������������������������������������������������������
������������������������
���������
�������������������������
���������������³�������������������������������������������������
������
��� �������������³�������������������������������������������������
�������������������
������������������
������������������������������������������������������������
�����������������̄ ��������������������������������������������
���������

��		�
���������
��������������������������� �
�������������������������
 ������������������������������������� ���������������
������������������������
��� �����������������������
����������������������� �̈����������������������������
���������������
����¤������������������������������




