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ื	������������� ����������� ������ ��� ���� �� !����ึ�#� $���%�� ��ื	��&'/���!��� ����)��!���� �����	�����%�

1 +�������$!����+'��� $�,-,%
��� 1 
/.  - �.��� 7,000  -������'ึ5�6�% ���!��#  25 �.$.60

33/23-24 <.1 �.����$� �.�<ื�� �.�+'���  8,000 - 10,000 �./��ื��

2 �%�� AG ��@�+'��� 
������A 1 
  &<������� &<���!� 9,000  &<������� <��%�����6�% �,�C��<��  25 �.$.60

58/21-22 <.12 �.����� �.�%����%�� �.<ื�� �. ��
. ����������!��A

3 �%���$D����E!��  �<�$��� 1 
/. 25-40 &<������� ����  <��������FA������ �%�������/������A��	  25 �.$.60

66/12 �.�%����%�� �.�<ื�� �.�+'���

���������������������6��������

������������������������+'���
��������ื�� <!������ 2560

4 ��������A�  (�H� �,���!���) $������'����'�� 2 
 &<������� &<������� 9,000  <�6�'��'�	�����A �!���F���J��!��# '��&<%�,$�  25 �.$.60

95 <.1 �.�%����%�� �.�<ื�� � 18 �K'ึ5�&� �� ! <���	���6�% <���������$< (�%����,����&��<D$+$�)

5 �.�������A���A  (������&��) ������ (�������.�+'���) -,%�������'� 2 . 25 - ��. + 17,900  +����������K ���������������� �����������!����  �$�ื	�������  25 �.$.60

442 �.��<$����� �'�����,� ��<.  (������ �.�+'���) 40 �������	���������K

6 ��!#�� E������� ������ ���������!M 2 
/. 18+ <.3 7,200-9,000  - ื	���)�#�����H#&�% +����<  25 �.$.60

32/3 <.3 �.�<ื������ �.�<ื�� �.�+'��� $��� 1 
 18+  - 7,200  - �,���%�&<%

7 +����<�+'�������
��A ����A�  �<��%���%����� 5 . 25+  <.3+  ����  - <�
��M��A<  +����<  25 �.$.60

18/3 �������!������ �.�%����%�� �.�<ื�� �.�+'��� �<��%������$��<���� 2 . 25+  <.3+  ����  <��%����� �����

������5��/��!M 5 
/. 25+  <.3+  ����  - $���%��'�5��	�� + �������FA

$��� 2 
/. 30+  <.3+  ����  + ��<�� !��������

��������%�����M 1 
/. 25+  <.3+  ����

-,%
�����@�/��@� 2 
/. 30+  <.3+ <���.  ����-,%
�����@�/��@� 2 
/. 30+  <.3+ <���.  ����


���C��<������ 2 
 30+ ��.+  ����
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���������������������6��������

������������������������+'���
��������ื�� <!������ 2560

8 ���.�������!����� 
���&MMN� 2 
 20+ 
���&MMN� 9,150 +  <���������$< ���5�'��� �����<�����%��  25 �.$.60

34/13 �<,� 12 �.�%����%�� �.�<ื�� �.�+'��� ���������	�&� 2 
 20+  -  9,150+  <���������$< ���5�'���

9 �+'����!���� �������'���� (�N�����ื��) 1 
 -50  &<��������� ! 350/���  -��� ���.���$��5� '������-,%+���� ����������O��$�ื	���!�  25 �.$.60

57 <.12 �,�%����%�� �.�<ื�� �.�+'���  �%��+'��� - �!#F�+�� <�6�'��'�	�N�����ื�� ���
��

<���������$< <����5����5�� 
��M��A<

10 �.����!P��< ��F!
�A �!C!	� �.�!�$����A!��
ื	� 10 
 -30 ��. 10,000  - <���������$< !��
ื	�  25 �.$.60

155/14 <.2 �.�%����%�� �.�<ื�� �.�+'��� �.�����!� ��.
� 5 . -30 �.���  - <���	���6�% 

 �.�$��!� 5 
 -30 ��.+  - �����������������&�%

11 ���.�+'��� ������A���<�����A ('���
M+����) �-��������� 1 . 20-35  - ����  - �������������A  25 �.$.60

89  �.�%�����< �.�<ื�� �.�+'��� �-��'�� 2 
 20-40  - ����  - �
M+����

�-���%�� 2 
 20-35  - ����  -

12 ���.&�����+�E���� �������'�������� 1 
 20-55  - ����  - <���������$< �����<�����%��  25 �.$. 60

167/3 <.12 �.�%���� �.�<ื�� �.�+'��� �������'�����,� 2 
 20-40  - ����

�������'�����<D$+$� 1 
 20-55  - ����


����$�ื	�����A 1 
 20-55  - ����

�������'�������%� 1 
 20-40  - ����

13 ���.
. ������F������ 
�����������A 2 
  20-40  - ����  ��J�$����-!�
������� <�+��� ���5�'���  ����������������A 25 �.$.60

99/2  <.1 �.����$� �.�<ื�� �.�+'��� 
���C��<�����A 4 
 20-40  - ���� ������ 6���� 
���C��<<��������FA
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������������������������+'���
��������ื�� <!������ 2560

14 ��!#����$!���D< �!�
��A���A +��$����A ������ Sale Represen tive 5 
/. 20-35  <.6+ 10,000  - ��������$< �������	������������ ��!�������  ������)��  25 �.$.60

120/5 <.4 �.�%�����< �.�<ื�� �.�+'��� (������,�$%� MB) �!��# ��!���������5��
�� �������ึ�#���������')��

15 ��!#��<���!����$�< (������6���������+'���) 
�����$�!$ 1 
 22-30  ��.+ 10,000  ������6��.�+'��� ��,��.�����+�� �!���F��!��# ื	���  25 �.$.60

 57/74-75 <.11 �.����'��. �.�<ื�� �.������� �!��$, &MMN�,$�< &<�����$��<,� �<�������������$ื�&�%,������.�%��

16 �%��
��,�!���5 ���������������<�����($���) 1 
/. 20+ <.3 ����  <�6���������!��� �%��
��,  25 �.$.60

 �.����$� �.�<ื�� �.�+'��� ���.��!M 1 
/. 20+ <.3

���.�%����� 1 
/. 20+ <.3

17 ��.�� ��D� ��D� �!C!	� !��
ื	����������� 10 
 23-35 �.��� 9,000 ��������	 �/���/������  <���	��� !��
ื	�  25 �.$.60

191/4 <. 4 �.E��� �.�<ื�� �.�+'��� &<��������'�

18 ��!#�� ��� 
��A��� ��� �'+' ������ ������)�#�����H#-&�� 1 &<����� &<����� �.��� + ����  - �.+� �%��������)�#�����H# ��ื�_��	��� �,��A���)�#�����H#  25 �.$.60

121/2 <.3 
�<
��!&� �.�<ื������ �.�<ื�� �.�+'��� ������)�#�����H#-&�� 1 �.����'��!
�)�#�����H#/_��	��� <���.&<��	������2�K

19 �..�����D. �!5��%�< 
����,� 3 
/.  18+ &<������� 500  - <��������FA �����<�����%��  25 �.$.60

 182/3 <.12 �.�%���� �.�<ื�� �.�+'��� 
�����	�&� 3 
/. 18+ &<������� 350 &�����������������������&�% <���	���6�%

20 �%����<�!��̀+������< ���������	�&� 2 
 -30 <.3+ ����  - ������@�C '���� <�6�'��'�	 ����)� 2 '����D  25 �.$.60

397 <.11 �.�%���� �.�<ื�� �.�+'��� 1 . 20-30 ��.+ ����  - �
D$'�� ����� ��D���!�

21 ���.������� (7-11 ��%���
���ึ�#��+'���) ��������C���� 2 
/. 18+ <.6+ 9,000+  - ,�&<��	������ 155 C<. $%�����  25 �.$.60

99/34 �.���
� �.6��<ื�� �.�<ื�� �.�!#F�+��  (�'���%���
���ึ�#��+'���)  - <���������$<

22 �+'���C��<��A ���.'�� 3 
/.  20-40 ��
.+ ����  <�6�'��'�	�����A '����������%��  25 �.$.6022 �+'���C��<��A ���.'�� 3 
/.  20-40 ��
.+ ����  <�6�'��'�	�����A '����������%��  25 �.$.60

99/39 <.12 �.����$� �.�<ื�� �.�+'��� <������A�!��F��!��#
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���������������������6��������

������������������������+'���
��������ื�� <!������ 2560

23 ���. �+'���a���%� $��A ��������%���� 2 
/. 20+ <.6 ����  - '�������A  25 �.$.60

76/11 <. 4 �.�%�����< �.�<ื�� �.�+'���

��������������
!5���� 50  
 20+ <.3+

������'��� 10 
 20+ <.3+

������
�	��5������ 10 
/. 20+ <.3+

-,%�������'� 10 
/. 20+ ��.+

24 �+'���C��<��A ���.'�� 3 
/.  20-40 ��
.+ ����  <�6�'��'�	�����A '����������%��  25 �.$.6024 �+'���C��<��A ���.'�� 3 
/.  20-40 ��
.+ ����  <�6�'��'�	�����A '����������%��  25 �.$.60

99/39 <.12 �.����$� �.�<ื�� �.�+'��� <������A�!��F��!��#

25 ��!#����� ��� !C!	� ������ �������!��
ื	� 10 
/. 23-30 ��
.+ 9,000  <���	��� ��������$< $��$�<b !��
ื	�  25 �.$.60

434/61 �.<!��)�� �.6��<ื�� �.�<ื�� �.�+'���  �<��������������������&�%

26 ���.��<+
$�� �� 1991 �<��%�� 1 . -50 &<������� 200/���  &� - ����  �����%�� / �, 6���MM`� �����<�����%��  25 �.$.60

215 <.4 �.�%�����< �.�<ื�� �.�+'��� ����'�/��!M�5��

27 S.D ����%���%�� 
����,� 1 
 30+ &<������� 320/���  ������6��ื5���	 �.�+'���/�.�!#F�+�� �����<�����%��  25 �.$.60

240/3 <.7 �.E��� �.�<ื�� �.�+'��� 
������D� 1 
 30+ &<������� 320/��� �%�<��������FA���!���F���J��!��#


���&<% 1 
 30+ &<������� 320/��� ** �������**

28  Dtac center �'��+'��� ��������,�$%��<���EA 1 . 20 - 30  ��
. 300/���  -  '��+������A  25 �.$.60

 146/3-4 �������!������ �.E��� �.�<ื�� �.�+'���

29 +�������������<�
f!<� (+<���) $�,�������� 1 
/. 25+ �.���(�����) 9,000  <���$�!$�����<��� !$�,���!���F��!��# +����������
�  25 �.$.6029 +�������������<�
f!<� (+<���) $�,�������� 1 
/. 25+ �.���(�����) 9,000  <���$�!$�����<��� !$�,���!���F��!��# +����������
�  25 �.$.60

34/13 <.12 �.�%����%�� �.�<ื�� �.�+'���  
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���������������������6��������

������������������������+'���
��������ื�� <!������ 2560

30 �<�.��<+������a%�A �������'���� 6 �%� 1 
 25+ <.3 9,500  - ��������$< 
��M��A< �������������  25 �.$.60

88 <.6 �.�%����%�� �.�<ื�� �.�+'���  -+ �����������b ����%��

31 �%������ ��.
�� �� �������,�������	�� 3 .  25-40  ��!.���� ����  �����  25 �.$.60

340/15 <.9 �.����$� �.�<ื�� �.�+'��� �-��-< 2 .  20-45  - ����  ��

�-����%� 2 . 20-45  - ���� ��

�-����� 2 . 20-45  - ���� ��

32 �%���%��$�F��, �.��!����,�$%���%��%�� 1 . 18 + &<������� 300/���  ������������ ��������$< ���5�'��� +��� '��!�$%�  25 �.$.60

�.�<ื������ �.�<ื�� �.�+'��� 2 
  18 + &<�������  08.00 - 7.00 �.

23 �.�!��<� ������ �������'�� 1 
 18+ ��
. + ���� ����������� 25 �.$.60

35/4-7 <.12 �.�%����%�� �.�<ื�� �.�+'��� 
��� 2 
 18+ ��
.+ ���� C��<��������

24 �.���!
��! ���C� ����A $�����$
�	� ���������	�&� 1 
 &<���!�30 &<������� ���� ��������!�$%�6��%�� ���'����< ������A '��!�$%�  25 �.$.60

 44/81 C.���!
��! �.�%�����< �.�<ื�� �.�+'��� 64000 ���.��.
� ����� $�<b 1 
/. &<���!� 30 ��
.+ ���� <��������FA���!���F���J��!��#

25 ��. 
��H�E!P �!C!	� 58 ���������.
� 1 
/. 25 + �.��� ���� !��
ื	�  25 �.$.60

119 <.4 �.�%�����< �.�<ื�� �.�+'��� �����.
�

26 +���$�����ื� �������'�� 2 
 22+ ��.+ ��. +  -����ื5���	'����<�%��$%� ,'����&�% ,'��6��ื5���	  +���'%��  25 �.$.60

253/1 <.2 �.�%���� �.�<ื�� �.�+'��� ����ื5���	6��%�$��� <���.'��,<���������$< $��$�<b

27 �<�. &��������
��!� ��	��ึ�#�������
��!� 10 
/. 20+ ��
.+ ���� ��������!��� '��� <���<�	� '��������  25 �.$.60

109/2 �.!���� �A �.E��� �.�<ื�� �.�+'���

<���������$<

-��������FgA������%�

109/2 �.!���� �A �.E��� �.�<ื�� �.�+'���
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���������������������6��������

������������������������+'���
��������ื�� <!������ 2560

28 �.������!P�������A 1979 ��. �������!��
ื	� 10 
  20 - 30 ��
.+ 300/���   &���������������)�&�% <���	���$���5��/$��&MM�� !��
ื	�  25 �.$.60

39/5 <.12 �.�%����%�� �.�<ื�� �.�+'��� ���. �����!� 5 
  20 - 30 ��.+  <���������$<,<�$��$�<b <���.���!���F��!��#

���.����������5!� 5 
  20 - 30 <.6+

29 �.��<�!��  ������ �,�$%��<���EA 1 . 20+ �.��� 9000+  <�������FA���!���F���J��!��# �������������A  25 �.$.60

92/26 <.4 �.����� �.E��� �.�<ื�� �.�+'��� 
�����!��� 2 
 18+ ��.+ 9,000+ 
������A ��6�<�&�%

���������	��ึ�#����'�� 2 
 20+ ��.+ 9000 + '�������A <�6�'��'�	

�<��%�� 1 . 20-45  - ���� <��������FA���!���F���J��!��#

30  ���.���<�$��+'��� 2531 �������E����� 1 
 30+ ��. 13,000  - ������	����������<�����%�� �����<�����%��  25 �.$.60

328/11 �<,� 4 �.�<ื��  - <���������$<

�.�<ื�� �.�+'���  - <���	��� ,���5����5�� ,��������	 �.
�����

31 �%�����!�� (
�������) �������'����%��%�� 2 
/. 23+ <.3+ 9,150 <��������FA�%�����'�� '���$�ื	��6
%&MMN�  25 �.$.60

22/66-67 �.!���� �A �.E��� �.�<ื�� �.�+'��� ���������.
� 1 
/. 23+ ��.+ 9,500+ ����.
��+�����


��������� 1 
 23+ &<������� 9,150 <��������Fh�%��
���

32 ��!#�� 
<������A ������ �������'�� 1 
/. 18+ &<������� ����  <���������$<,<�$��$�<b $%���  25 �.$.60

68 <.1 �.���C%�� �.�<ื�� �.�+'���

33 ��!#���+'���a�����ึ5� �������'���� 1  
 35-50  <.3 18,000  - <���������$<6��������b &�%  �������������A  25 �.$.60

 �.E��� �.�<ื�� �.�+'��� ��	��ึ�#����'�� 5 
/. 25 ��
.-�.��� 9,000  - <���	���

34 ���. ��&��A�C��A �������'�� 2 
/. 25+ &<������� 15,000+ <�+��� 13 ��ื��,<�������
��!�,$�����#������� ���������<����5��  25 �.$.60

94/14 <.13 �.�%����%�� �.�<ื�� �.�+'��� �������ึ�#�����
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���������������������6��������

������������������������+'���
��������ื�� <!������ 2560

35 +����<������ �.�%����� 2 
/. 18-40 <.6+ ����  - <������,
��M��A<, ��$�!���,6������!��� +����<  25 �.$.60

10 <.4 �.�%����%�� �.�<ื�� �.�+'���  <����#�)�#�����H#��ื�)�#��ื	�i

36 ����������&���� 
����
ื	�<(���D�,�����) 2 
 &<������� &<������� 300/��� <��������FA�!���F��!��# ���������&����  25 �.$.60

17/14-15 <.1 �.����$� �.�<ื�� �.�+'��� 
����$�ื	��(
�������) 2 
 &<������� &<������� 300/��� <��������FA�!���F��!��#


������A ,
������� 2 
 &<���!�35 &<������� 300/��� <��������FA

37 �<�.�<ื��&�� �!C!	� ��������!�$����A!��
ื	� 10 
 23-26 �.��� 12,000 �<�����������������&�% !��
ื	�  25 �.$.60

22/76-77 �.!���� �A �.E��� �.�<ื�� �.�+'���22/76-77 �.!���� �A �.E��� �.�<ื�� �.�+'���

38 ��!#�������
<�<ื���+'��� ������ �������'���� 20 
 20 + <.3+ ���� �<��������� ��	 �.���E�� &�% �����  25 �.$.60

58/1-7 <.12 �.�%����%��  �������'����O������ 6 
/.  18+ ��
.+ ���� �<��������� ��	 �.���E�� &�%

�.�<ื�� �.�+'���

39 �.C,C,�! �+'��� ��+�%+<�!� ��. ���������.
� 2 . 25 + ��.+ 9,000  <���������$< '�������A  25 �.$.60

 99/9 <.1  �.����$� �.�<ื�� �.�+'��� ��	��ึ�#����'�� 8 
/.  25+ &<������� 9,000 $��$�< ���'�� '�������A&�%�!���F��!��#

��	��ึ�#������!��� 2 
/.  25+ &<������� 9,000 <���������$<

�<��%�� 2 . 35 + &<������� 9,000 <���������$<

40 �.<!�C,�+'��� ������ ��	��ึ�#����'�� 8 
/. 25+  &<������� ���� '�������A  25 �.$.60

99 �.����� �.����$� �.�<ื�� �.�+'��� 
�����$�!$ - 
������A 5 
 25+  &<������� ����  


���� - 
���-<� 3 
 25+  &<������� ����


����$�� 3 
 25+  &<������� ����


������� 3 
 25+  &<������� ����
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������������������������+'���
��������ื�� <!������ 2560

41 �,��A&�����<�<�+����� �������'��&�����< 3 
/. 20+ &<������� ���� �<���'�����<�%�����'%��&�% <������������!���� '��&��$��<  25 �.$.60

3/101 <.9 �.����$� �.�<ื�� �.�+'��� (�<�%�����'%��) <���������$< <�������6�%�����ื�� �.<���6�%

42 �������A��M����A ��&C�A 
�����!<�� 2 . -35 &<������� 300/���  <������ ���5�'��� ��������$< $��$�<b ��!<��  25 �.$.60

340/14 <.9 �.����$� �.�<ื�� �.�+'���

43 �%���!���+'��� �����%�_j��'�� 1 
/. 25+ ��.+ 10,000 + <��������FA'�� �����<�����%��  25 �.$.60

34/13 <.12 �.�%����%�� �.�<ื�� �.�+'��� 
���C��<�� 2 
 25+  -  <��������FA /Ck�<�����A

44 ��!#��&<�%� ������ ������'�� 5 
/. 18+ &<������� ����  - <�$���
���%�� '���
��Cื5�  25 �.$.60

242/14-15 <.7 �.E��� �.�<ื�� �.�+'���

45 �%���!�&���� $������	�&� 1 
 -40 &<������� 250 Cื	����A / &<��ื	<���%� '���D��  25 �.$.60

23/8-9 �.!���� �A �.E��� �.�<ื�� �.�+'���

46 �.C!�����A������&�� ������ (<��
�) -,%���'��(SN) 20 
/. 25 <.3+ 9,000 <���������!��< '���$�ื	��6
%&MMN� 25 �.$.60

146/1-2 �.����!������ �.E��� �.�<ื�� -,%����������� 4 
/. 25+ <.3+ 10,000 <����!����ื	�i

�.�+'��� �������'�� 10 
/. 25+ <.3+ 9,000 <������'��������

�$�ื	�'��� (SR) 10 
/. 25+ <.3+ 9,000 <���!���#��F����

47 Cafa @ Home �<�$��� 1 
/. &<�������  &<������� 9,000+  - ��������&��  �%�������  25 �.$.60

 14/1  �. �<ื������ �.�<ื�� �.�+'���  <��������FA �<���&�-����&�% _s���� 1 ��ื��

48 ),��D�_t� ����A� �<��%�� 1 . &<������� &<������� 7,500  <��������FA /���$��<�����%����� ��!�����	���  25 �.$.60

79/1 <.2 �.�<ื������ �.�<ื�� �.�+'���  

49 ��,�a%��A ����A� �<��%�� 2 . 25+ �.6+ 7,000 �������� 1 ��ื��  ��!����%�����  25 �.$.60

295/31 <. 7 �.E��� �.�<ื�� �.�+'��� ������ื���� 2 ���295/31 <. 7 �.E��� �.�<ื�� �.�+'��� ������ื���� 2 ���

�.�%����� 1 
/. 25+ ��
.+ ����  �,�)�#�����H#&�%
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������������������������+'���
��������ื�� <!������ 2560

50 �%���!��
���+'��� 
���C��<�$�ื	�����������A 2 
 &<����� &<������� 8,000+  <����5�'���/�������FA 2 �K'ึ5�&� �$�ื	���������  25 �.$.60

130/6-7 �.����!������ �.E��� �.�<ื�� �.�+'��� 
���M`�A< 2 
/. &<����� &<������� 8,000+  <����5�'���/�������FA 2 �K'ึ5�&� ���������A

51 ���.���5�������	������ _j��'�� 4 
/. 20-50 &<������� 300  <��������FA �!���F���J��!��# '���$�ื	����#��  25 �.$.60

57 �.!���� �A �.E��� �.�<ื�� �.�+'��� _j��������� 2 
 20-40 &<������� 300


������A 2 
/. 20-40 ��
. 300

52 ���.�,������$A���
��� �+'��� 
���&MMN� 3 
 20-35 ��
.+ 300 ��������&MMN�����'������� 220 V. &�% �����������  25 �.$.6052 ���.�,������$A���
��� �+'��� 
���&MMN� 3 
 20-35 ��
.+ 300 ��������&MMN�����'������� 220 V. &�% �����������  25 �.$.60

15/3 <.10 �.�%���� �.�<ื�� �.�+'��� 
����
ื	�< 2 
 20-40 &<������� 300 <���.�%���
ื	�< �D�$ &<��������� 1 �K

53 ���.�+'���
����.���
��� �<��� 1 .  - ���$�<b&�%  ����  - <����5�'��� �����������$< �$�� ����  25 �.$.60

12/4 <.1 �.����$� �.�<ื�� �.�+'��� 
���-<� 1 
/.  -  -  ����  - <����5�'��� �����������$<


��������� 2 
  -  -  ����  - <����5�'��� �����������$<


����$�� 1 
  -  -  ����  - <����5�'��� �����������$<

54 �.+�+��%��+'��� -,%��������+�+��%� ������ �������'�� 20 
/.  25+ ��
. ����  - ��!���ื�� - $��$�<<!

�	� �������������A  25 �.$.60

105/1 <.4 �.����!������ �.E��� �.�<ื�� �.�+'��� ��������������!��� 5 
/.  25+ ��
. ����  - ��!���ื�� - $��$�<<!

�	�

�������$���C�����A 2 . 25+ ��
. ����  - ��!���ื�� - $��$�<<!

�	�

��������,�$%��<���EA 5 . 25+ ��
. ����  - ��!���ื�� - $��$�<<!

�	�

�������������� 5 
/. 25+ ��
. ����  - ��!���ื�� - $��$�<<!

�	��������������� 5 
/. 25+ ��
. ����  - ��!���ื�� - $��$�<<!

�	�

$��� 2 
  30+ <.6 ���� ��!���ื��- ��!��!��#
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������������������������+'���
��������ื�� <!������ 2560

55 �.�<ื��&��������
��!�  ��. -,%��!���_j��'���'� 5 
/. 20+ �.��� 15,000  $�<+��!�����!<+$����!��� ������
��!�  25 �.$.60

388 �.����!������ �.E��� �.�<ื�� �.�+'��� ��	��ึ�#���������!������������� 5 
/. 25+ &<������� 11,000  $�<+��!�����!<+����������<+�������')��

 -,%������_j��'�� 10 
/. 22+ �.��� + 20,000  ������
��!�����')��

��	��ึ�#���������!� 10 
/. 20+ <.6+ 9,000  ������
��!�����')��

��	��ึ�#���������!�(Part time) 10 
/. 20+ <.6+ 6,000  ������
��!�����')��

 ��'������ 1 . 20+ <.6+ 6,000  ������
��!�����')�� ��'������ 1 . 20+ <.6+ 6,000  ������
��!�����')��

56 �.��������C%� ���� �<��%�� 1 .  20 - 45  - 315/���  - <���������$<  ����������������%��  25 �.$.60

 186/4-5 �.����!������ �.E��� �.�<ื�� �.�+'��� <����5�'���

57 �%���%�������� �������'���� 6 �%� 3 
 20+  - 8,500 <�+���/������� 4 ��� �����ื�� <���������$< '����������  25 �.$.60

478/1 <.3 �.�%���� �.�<ื�� �.�+'��� �<��%�� 1 . 18-40  - ����%��

58 ���.������A����%�� �������'�����<D$+$��D� 2 
 18+ &<������� 8000-12000  <���������$< �����<�����%��  25 �.$.60

167/3 �.�%���� �.�<ื�� �.�+'��� '�����,� 2 
 18+ &<������� 8000-10000  <���������$< 

'����&� 1 
 18+ &<������� 10000-12000  <���������$< 

+M�<�$�<��� 1 
 18+ <���. 10000-18000  �%��<��������FA/ <���������$< 


����$�ื	�����A 10 �%� 1 
 18+ &<������� 15000-25000  <��������FA������%�� 2 �K

59 ��!#�������C�� ������ �������'�� 1 
 20 <.3+ 9,500  - <�6�'��'�	 <�$��$�<<!

�� <���������$< '���<  25 �.$.6059 ��!#�������C�� ������ �������'�� 1 
 20 <.3+ 9,500  - <�6�'��'�	 <�$��$�<<!

�� <���������$< '���<  25 �.$.60

252/2 <.10 �.�%���� �.�<ื�� �.�+'��� <����5�'���
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60 ��!#�� �!	<C�	�D��!C!	� ������ ��������w!���!��� 5 
 21-30 ��
.+ 9,000  - -��������FgA���� &M����A  25 �.$.60

330/8 <.9 �.����$� �.�<ื�� �.�+'���  - '�������A&�% <���	���6�% <���������$<

61 The Pizza Company �'��+'��� ����������!
C�� 2 
 18-30 <.3+ 9,500 '��������������A&�% <�6�'��'�	 '���!
C��  25 �.$.60

130 �.E���  �.�<ื�� �.�+'��� <�+���/ ��������$< ��J�$��ื5���	

62 ���.�!#F�+�� ��D< �� �������'���������'� 5 
/.  25+  &<������� ���� <�$��$�<<!

�	�+�������ึ�#�����,������
��!� ���������<��
<!��A  25 �.$.60

94/14 <.13 �.�%����%�� �.�<ื�� �.�+'��� �����������!����,<�����������A��J�'�������

63 +����<��ื��&����!< ��������%����� 1 
/. 18+ <.6+ ����  - ื	���)�#�����H#&�% +����<  25 �.$.6063 +����<��ื��&����!< ��������%����� 1 
/. 18+ <.6+ ����  - ื	���)�#�����H#&�% +����<  25 �.$.60

181/20 C.���
����<<!�� �.E��� �.�<ื�� �.�+'��� ���������!M 5 
/. 18+ <.3+ 300/���  ��������$< /���5�'���/ +� �� / 

64 +������������� $�,��)�#�����H# 5 
/.  25+ �.��� ���� &<������J��%��<��������FA +����������
�  25 �.$.60

302 �.����!������ �.E��� �.�<ื�� �.�+'��� �%������� 3 ��ื��

65 �.�+'���E��� ������ ������� 2 
 2 �.6+  ���� ���$������	�<���������&�% '���<��
�  25 �.$.60

144/4 �.!���� �A �.E��� �.�<ื�� �.�+'���

66 �%��������!. �<��%�� 1 . 30+  &<�������  ����  - �������%�� �,����D� �������&���. �����<�����6�% '���ื5�-%�  25 �.$.60

41 ����!&� �.E��� �.�<ื�� �.�+'���  - <���	���6�%  <���������$<

67 ��!#���5��$%���<,��%��&�� ��������%����� 1 
/. &<����� �.��� 9,000  <������ +����<  25 �.$.60

214 <.3 �.�<ื������ �.�<ื�� �.�+'���  ��������$<

68 �.&�������%  ������ �����%���<'�� �'��+'��� 1 
/. 30-35 <.6/��
.+ ���� ��!���ื�� + $��$�<<!

�	�+���5�'���+���5����5�� ���������<��_��	�  25 �.$.60

51/33 �.����<ื�� �.E��� �.�<ื�� �.�+'��� �.'����!�� ���������������A 1 
/. 30-35 <.3+ 9,600 ��!���ื��+$���5��<����+$��$�<b+���5�'���+���5����5�� ��� Lotte
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������������������������+'���
��������ื�� <!������ 2560

69 �.+�+��%� ��D��C�����A ��. 
������A 30 
 20+  ��
.
������A 305  �������������� - ���A �������������A  25 �.$.60

199 <.12 �.!���� �A �.�%���� 
������������� 30 
 20+ ��
.
������A 305  ���� 08.00 - 17.00 �.

�.�<ื�� �.�+'��� $���CD�����A 6 
/. 25 ��
. 305

���������%����� 6 
/. 22 ��
. 305

 IT/ ���MM`� 4 
/. 22 ��.+ ����

�,�$%��<���EA 6 . 20 ��
. 305

��%���%���	��&��� 10 
/. 25 ��
. 305

��	��ึ�#����'�� 20 
/. 20 <.6 305

E���������-�� 10 . 25 ��. 305

��.
� - �����!� 10 . 25 ��. ����

 ����������$� 3 . 22 ��.-�.��� 305

��%���%���	$��<����)�� 5 
/. 25 �.��� 305

���!	�����%�<

 ��< 1 
  25+  - 305

70 +����<�+'�������
��A����A�����A�� ��������%����� 2 
/. 25+ ��.+ ����  ��%�)�#�����H# +����<  25 �.$.60

18/2 �.�%����%�� �.�<ื�� �.�+'��� ��.�%������� 1 
/. 30+ &<������� ���� &�%)�#�

���.��!M  3 
/.  25+ <.6  ����  �%�����/
��M��A< /����� 3 <ื5� 

�����%��%������� 1 
/. 30+ &<������� ���������%��%������� 1 
/. 30+ &<������� ����


���&MMN�/�!��$ 3 
  25+ ��.+  ����  &<��	������ 300/���
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71 �%����.
F���&�!���5 ���������-!� 2 . 25-35 &<������� 6,000 ��!���ื��+$��$�<<!

�	�+��������$< ��  25 �.$.60

144/2-3 �.!���� �A �.E��� �.�<ื�� �.�+'��� �����������-�&��,�5��<�� 2 . 25-35 <�6������� 6,000 ��!���ื��+$��$�<<!

�	�+��������$<  

���������-!���%� 1 . 25-35 &<������� 6,000 ��!���ื��+$��$�<<!

�	�+��������$<

72 �.��<��$�!$$������ ������ $����_j��-�!� 10 
  18+ &<�������  305/���  - <���������$<  �����������A - ����A  -�!�$������  25 �.$.60

281 <.4 �.�%�����< �.�<ื�� �.�+'���  - $���%����J������� / �������� 119 ���

73 ���.��<+
$�� �� 1991 �<��%�� 1 . -50 &<������� ����  &� - ���� �����%��  6���MM`� �����<�����%��  25 �.$.60

215 <.4 �.�%�����< �.�<ื�� �.�+'���  ����'� ��!M�5��

74 ���+a< ���A�a%��A �<�$��� 1 
/. 18-45  &<������� 8,000  �������� 3 ��ื�� +����<  25 �.$.60

184/1 �.�!�
��������$A �.E��� �.�<ื�� �.�+'���  <���������$<6�% (�%���������)

75 �������A<��A���&����� �������'�� 1 
/. 18+ &<������� ����  - <���������$< '���$�ื	��6
%&MMN�  25 �.$.60

111/2 <.1 �.�j��_� �.��&����� �.�+'��� ����������!�$%� 1 
 18+ &<������� ����  - <�
��M��A<

$���!�$%� 1 
 18+ &<������� ����


������A/
���&MMN� 1 
 18+ &<������� ����

76 �,������!. 
���� 1 
 18+ &<������� ����  - ��������$< �,������  25 �.$.60

156/3 <.4 �.&������ �.��&����� �.�+'��� 
����
ื	�< 2 
 18+ &<������� ���� $����������D�

77 �,�
���6�.� 
����
ื	�< 3 
 20+ &<������� 350+  - �%��<��������FA� C��<��������  18 �<.�.60

157 <.1 �.6��<ื�� �.���$+�� �.�+'��� 
������A (��������) 3 
 20+ &<������� 350+  - �%��<��������FA�157 <.1 �.6��<ื�� �.���$+�� �.�+'��� 
������A (��������) 3 
 20+ &<������� 350+  - �%��<��������FA�
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������������������������+'���
��������ื�� <!������ 2560

78 �,��f������ $����5����� 1 
 &<������� &<������� 10,000 �$����5�� �,������A  25 �.$.60

121 <. 1 �.���	���<ื�� �.6��<ื�� �.���$+�� �.�+'��� 
�����������A 3 
 300 'ึ5������ื��i 450 ���


���
������������A 3 
 300 'ึ5������ื��i 450 ���


��������5��<���$�ื	�� 3 
/. 300 'ึ5������ื��i 450 ���

79 $��A�$�A ��D��%�������A 3 
/. 300 'ึ5������ื��i 450 ��� $��A�$�A

 �����!��� FM $��%����� 100.50 MHZ ����������!��� 1 
 300 'ึ5������ื��i 450 ��� �����!��� �����!��� FM $��%����� 100.50 MHZ ����������!��� 1 
 300 'ึ5������ื��i 450 ��� �����!���

80 �%���ึ5�����D� ���������	�&� 3 
/.  20+ <.3+  300+  - '��'�� ���'�� �����'�� '������'���� 25 �.$.60

59/9-13 �������������! 3 �.�<ื�����$+�� �.���$+�� �.�+'���  - ��'��ึ5����'%��%�� <���������$<

81 �.������A ���������<%��A ������ ���������	�&� 2 . 23-30 &<������� 9,000  ������-�!��������$'�� '�$�6��ื5���	��ื�6��%�$��� -�!�&%����  25 �.$.60

29 <.10 �.����5�� �.���$+�� �.�+'��� &�-����&�% ����������!��A

82 ���������!�������!� (�����������<�!�) �������E����� 1 
 22-35 �.��� 10,000  - <��������FA �%��E����� ��!�������!�  25 �.$.60

99 <.4 �.$�������� �.���$+�� �.�+'��� '�������A&�% <�6�'��'�	

83 ��!#��!������A�+'��� ������  ���������.
� 1 
/.  20+  �'���	���	��'%��  305/���  - +����<  25 �.$.60

 999 �.$�������� �.���$+�� �.�+'��� 
����M��A�!����A 1 
 20+  �'���	���	��'%��  305/���  -


�����	�&� 1 
 20+  �'���	���	��'%��  305/���  -

���������!M 1 
/. 20+  �'���	���	��'%��  305/���  -

��������%����� 1 
/. 20+  �'���	���	��'%��  305/���  -��������%����� 1 
/. 20+  �'���	���	��'%��  305/���  -

�������+��A 1 
/. 20+  �'���	���	��'%��  305/���  -
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84 �.�� �� �� �ื
-���������&C+� ������ ���-,%������_j����.
� 1 
/. 27+ �.���/��.
� ����  - �<����̀����!#��&�%,<�6����.�������.
���.5�K -�!������������  25 �.$.60

2/11 �.�!��������!� �.�<ื�����$+�� ���-��._j��'��-�!�)�FgA 1 
/. 27+ �.���/������� ����  - �,� ����� �'���)�#�����H#&�% <�$��<�,%�%�����'�� �5��<���ื


�.���$+�� �.�+'��� 64110 �����%��-��'��-�!�)�FgA 1 
/. 25+ �.���������� ����  - �<����!�$����A��������<'%�<,��������&�%

�������'�� 1 
 24 �.�����!���b ����  - <���.���'�� 2�K+ ���������.&�% <������A

���.���������'�� 1 
/. 23+ �.���������� ����  - <���$�!$$�����$��� <��#�A�<���EA�� <�$��<����

�����%��-�������!�$%����������!� 1 
/. 24+ �.�����!���b ����  - <���. ����%����!���+��!�!�A ������%��2�K

�������'���������� 5 
 25+ <.3+ ����  - �<������������#��$�ื	�����A��ื5���%�&�% <���	����������'���������� 5 
 25+ <.3+ ����  - �<������������#��$�ื	�����A��ื5���%�&�% <���	���

�����%��-������������$$� 1 
/. 27 �.��� ����  - �<���6
%$�<�!�����A&�%�� ���<�� ��.

���.$��$�<����� 1 
/. 22 �.��� ����  - �<���6
%$�<�!�����A&�%�� <�$��<����������$��

85 �.�%��&�����
���������A ��. ���.$��<����)�� 1 
 25-35 �.��� ��
�����<��  ���� <���.�%����.�������5�� 3 �K -�!	������#�����  29 �.$.60

21/1 <.13 �.�j���<���� �.���$+�� �.�+'��� ���������ื����ื	� 10 . 20-40 �.6+ 305  <���������$<

86 �.+
$
��<�����A  ������ ��%���%���	��.
� 2 . 23+ ��.+ ����  - ��������$< ��������  25 �.$.60

46-51 �.����
����� �.�<ื��b �.���$+�� �.�+'��� ��%���%���	�����!� 1 . 23+ ��.+ ����  - ���5�'����������K ������������A

��%���%���	��$$� 1 . 23+ ��. ����  - +����������K


�����!��� 2 
 21+ ��. ����

������������ 1 
 21+ ��. ����

�������'���� 1 
 30+ <.3 ����

��%���%���	������� 1 . 23+ ��.+ ����

�������'�� sale 3 
/. 20+ <.3+ ���� <���	����������'�� sale 3 
/. 20+ <.3+ ���� <���	���



��������	 
ื	������������� ����������� ������ ��� ���� �� !����ึ�#� $���%�� ��ื	��&'/���!��� ����)��!���� �����	�����%�

���������������������6��������

������������������������+'���
��������ื�� <!������ 2560

87 �.���������!�������!� ������ �����%��������%�� 1 
 25-40 ��.+ ���� '�������A&�%/<�6�'��'�	 <�$��<�<����%������%���� ��!�������!�  25 �.$.60

99 <.4 �.$�������� �.���$+�� �����%����&MMN�/����� 1 
 25-40 ��.+&MMN� ���� '�������A&�%/<�6�'��'�	 

�.�+'��� �������������!�/�,%)�� 1 
 22-40 <.6+ ���� ,�&<��	������165 C<. �%��<�6�'��'�	

����������#�$��<���� 1 
/. 25-45 <.3 ���� <�$��<�,%�%�������FA���$��<��������5�������$��<����

����������#�$��<����)�� 1 
 22-45 <.3+ ���� ,�&<��	������160 C<. �%��<�6�'��'�	�����A

��������� 5 
/. 22-45 �.6 ����  -

88 ����������)���� 
�������)���� 2 
 20+ ��
.+ 300  - <���������$<6�% ����)����  25 �.$.60

75 �.����
����� �.�<ื�����$+�� �.���$+�� �.�+'��� E����� 2 . 20+ ��
.+ 300  - <���������$<6�%

89 �.+����!� +a<<��A� �������'���� 2 �.6 30+  �.6 300+  -<�6�'��'�	����)� 2  '����������%��  25 �.$.60

42 <.2 �.�<��ื�� �.�����+�� �.�+'��� 64120 ���������'�� 3 <.3 22+  <.3 300+

90 �%��&������-� �������'�� 10 
/. -40 &<�������  ����  - �<���<���������	�������	�<&�% <���	���6�% �%��$%���������%��  25 �.$.60

477/1 <.2 �.�������	�< �.�������	�< �.�+'��� ��.
�/�����!� 1 
/.  &<�����  ��.+ 9,000+  - �<������������A&�% <���	��� ,<��������FA

91 �%��&C����A$�<�!�����A 
���$�<�!�����A/ 1   
 18+ ��
.+ 300/���  - <��������FA���������!���F���J��!��# �������������FA&���  25 �.$.60

208/9-10 <.2 �.�������	�< �.�������	�< �.�+'��� Printer

92 �%��&�����-� �������'�� 5 
/. -40 &<������� ����  - �<���<���������	�������	�<&�% <���	���6�% '������  25 �.$.60

477/1 <.2 �.�������	�< �.�������	�< �.�+'��� ���������.
�/�����!� 1 
/.  &<����� ��.+ ����  �<������������A&�% <��������FA

93 ���.�����!� ����%�� ���.E����� 1 
/.  22-30 ��.+ 12,000  - <���	���6�%M�� <���������$< '�������A&�% �����<�����%��  25 �.$.60

477 <.2 �.�������	�< �.�������	�< �.�+'��� 
����
ื	�< 1 
 21+ &<��������'� 350/���  <�6�'��'�	

94 ���.���&����� �������'�������� 3 
  20+ &<������� ����  - <���������$< �����<�����%��  25 �.$.60

155/1 <.2 �.�%������� �.��&����� �.�+'��� �������'�����<$+$� 1 
 20+ &<�������  - <������ 3 <ื5� ��	��� +��� ��������$<155/1 <.2 �.�%������� �.��&����� �.�+'��� �������'�����<$+$� 1 
 20+ &<�������  - <������ 3 <ื5� ��	��� +��� ��������$<

�������'�������� 1 
  20+ &<�������  - <���	��� ,���5����5�� ,+��� ��������$<
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��������ื�� <!������ 2560

95 ����������ื�����A 
������A 3 
 18+ ��
.+ ����  - <�����������!���F���J��!��# ���������A  25 �.$.60

441 <. 2 �.�����5�� �.����
����� ���A , �!�M`�A< �'�
������A

�.�+'��� ���������A

96 �%��&�����!. <�����A&C$A 
���C��<������������A 1 
 20+ ��
.+ 300/���  - �������.- . �,��������A 25 �.$.60

66 <.3 �.�����%� �.����
����� �.�+'���

97 �%��$����< �������'��������A 1 
 18+ &<������� ����   - ��������������A - ����A �,��������A  25 �.$.60

737 <.1 �.�����5�� �.����
����� �.�+'���

��< 148 ��������

 �����<����,���������������&�%�����D�&C�A��������b www.doe.go.th/sukhothai , Facebook ������������������������+'��� ��� �������� �+'���   

�<����!���<���Mt������� "������5<������� "��������!���b FM.93.75 MHZ �������H��������� 14.15 - 15.00 �.

**����<�$�������$��5����F�+������<������������	������������������������+'��� ����A+�� 0-5561-0218- 9 �������$��5� ����������������<�����$�ื	��&����,���������**

857 ����� ($�)


