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Zagrebačka i Ljubljanska

burza nastavljaju suradnju
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ajveći domaći ces-

tovni prijevoznik,

tvrtka Ricardo,

smještena u Gos-

podarskoj zoni u

Dardi, prošlog tje-

dna objavila je oglas u kojim

traži 50 vozača teretnih motor-

nih vozila.
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