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Руководители

Строительная компания в г. Сим-

ферополе ищет ГИПа в отдел 

проектирования. Требования: на-

личие высшего образования по 

профессии, специальности или 

направлению подготовки в обла-

сти строительства; наличие стажа 

работы соответственно в органи-

зациях осуществляющих подго-

товку проектной документации на 

инженерных должностях не менее 

чем три года; наличие общего тру-

дового стажа по профессии, спе-

циальности или направлению под-

готовки в области строительства 

не менее чем десять лет; наличие 

разрешения на работу (для ино-

странных граждан). Условия: офи-

циально трудоустройство; оклад + 

% от сделки. Контактные данные: 

+7 (911) 965-72-99 – Маргарита

На действующую АЗС в г. Феодо-

сия требуется  начальник АЗС. 

Требования к кандидату: высшее 

образование; опыт работы от 

1 года на аналогичной должно-

сти; ответственность, исполни-
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ВО — высшее образование 
НВО — неоконченное высшее образование
ССО — среднее специальное образование
ОР — опыт работы
ИС — испытательный срок
ПК — знание персонального компьютера
ЗП — заработная плата
в/у — водительское удостоверение
л/а — личный автомобиль
без в/п — без вредных привычек
в/о — возрастные ограничения
1/2 — сутки через двое
1/3 — сутки через трое
сб — суббота
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тельность, коммуникабельность; 

опыт работы управления пер-

соналом. Условия: официальное 

оформление, полный соц. пакет; 

заработная плата оклад + премия. 

( +7 (978) 856-22-40, Николай 

Александрович

На действующую АЗС в г. Евпато-

рия требуется  начальник АЗС. 

Требования: высшее образование; 

опыт работы от 1 года на аналогич-

ной должности; ответственность, 

исполнительность, коммуника-

бельность; опыт работы управле-

ния персоналом. Условия: офици-

альное оформление, полный соц. 

пакет; заработная плата оклад 

+ премия. ( +7 (978) 856-22-40, 

Николай Александрович

Строительной компании в г. Симфе-

рополь требуется главный инже-

нер (строительный контроль) с опы-

том работы. Условия: график работы 

5/2, с 9:00 до 18:00; оформление по 

ТК РФ. ЗП договорная. ( +7 (912) 

299-21-66 , 8 (982) 636-40-40

СпециалиСты

ООО «Таврида–СБ» связи с расши-

рением ищет на постоянную ра-

боту монтажника слаботочных 

систем . Место работы г. Симфе-

рополь. Обязанности: монтаж и 

пуско-наладочные работы пожар-

ных сигнализаций, систем виде-

онаблюдения. Условия: наличие 

личного авто (компенсация за ис-

пользование). ЗП оклад + премия 

за объекты. ( +7 (978) 702-25-94
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На постоянную работу в офис 

г. Симферополь требуется Про-

граммист 1С-стажер. Готовы 

рассматривать студентов и кан-

дидатов с минимальным опы-

том работы в 1С и программиро-

вании. Требования: высшее, не 

оконченное высшее образование 

по специализации; первичный 

(минимальный) опыт работы с 1С 

и в программировании; трудолю-

бие, пунктуальность, умение ра-

ботать в команде. Обязанности: 

доработки в 1С. Условия: график 

работы – с 8:30 до 17:00 при 5-днев-

ной рабочей неделе или фиксиро-

ванная сокращенная неделя; ЗП 

40  000–50  000 руб. (на руки) вы-

плачивается 2 раза в месяц; от-

пуск по законодательству, оплата 

больничных листов, питание (чай 

кофе в офисе). Контактные данные: 

* roduk_ella@mail.ru, ( +7 (978) 

136-20-99, 8 (3652) 51-04-07 – 

Элла Эдуардовна. Звонить в рабо-

чие дни с 11:00 до 15:00

Строительной компании в г. Сим-

ферополь требуется инженер-

сметчик со знанием программы 

«Гранд Смета» (общестроительные 

работы). Готовы рассмотреть кан-

дидатов с малым опытом работы 

и выпускников ВУЗов. График ра-

боты 5/2, с 9:00 до 18:00. Оформ-

ление по ТК РФ. ЗП договорная. 

( 8 (982) 636-40-40

Предприятию на постоянную ра-

боту в г. Севастополь требует-

ся энергетик с опытом работы. 

ЗП 25  000-30  000, полный соц. па-

кет. ( +7 (978) 747-71-60, Владимир

Для работы в сети магазинов 

розничной торговли (непродо-

вольственная группа) требуется 

товаровед.  Место работы г. Сим-

ферополь,  центральный район. 
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Основные обязанности: управле-

ние товарными запасами магази-

на; контроль качества товарного 

ассортимента; участие в инвента-

ризации; контроль наличия и пра-

вильного размещения ценников и 

достоверной информации о това-

ре. От вас: образование не ниже 

ССО; аналогичный опыт работы; 

работа в 1С. Что мы предлагаем? 

официальное трудоустройство, 

график 5/2 с 10:00 до 18:00; ком-

фортное рабочее место. Заработ-

ная плата обсуж дается при собе-

седовании. (  +7 (978) 722-79-95, 

Виктор

БухгалтеРия,
аудит

Компания приглашает на постоян-

ную работу бухгалтера в г. Сим-

ферополь р-н Леси Украинки. 

Обязанности: оформление пер-

вичной документации, работа с 

контрагентами (оформление сче-

тов, актов, коммерческих предло-

жений), кадровое делопроизвод-

ство. График работы: 5/2 (сб-вс – 

выходной). ЗП 25 000 руб. на время 

испытательного срока. ( +7 (978) 

745-01-76 – Светлана Леонидовна

На постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется бухгалтер-

менеджер. Обязанности: веде-

ние первичных бухгалтерских 

документов, договоров в 1С; 

входящие звонки. Требования: 

женщина 35-45 лет; наличие выс-

шего образования по специаль-

ности бухгалтер, экономист или 

программист; опыт работы в 1С; 
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трудолюбие, пунктуальность, уме-

ние работать в команде. Условия: 

график работы: с 8:30 до 17:00 при 

5-дневной рабочей неделе; ЗП 

30 000-35 000 руб. (на руки) в зави-

симости от уровня квалификации, 

выплачивается 2 раза в месяц; от-

пуск по законодательству, оплата 

больничных листов, питание (чай 

кофе в офисе). Контактные данные: 

* roduk_ella@mail.ru, ( +7 (978) 

136-20-99, 8 (3652) 51-04-07 – 

Элла Эдуардовна. Звонить в рабо-

чие дни с 11:00 до 15:00

На постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется Бухгалтер 

сопровождения 1С. Обязанности: 

работа с программным обеспече-

нием 1С клиента. Требования: на-

личие высшего образования по 

специальности бухгалтер, эконо-

мист, программист; опыт работы 

в 1С; трудолюбие, пунктуальность, 

умение работать в команде. Усло-

вия: график работы: с 8:30 до 17:00 

при 5-дневной рабочей неделе; 

ЗП 35  000-45  000 руб. (на руки) 

в зависимости от уровня квалифи-

кации, выплачивается 2 раза в ме-

сяц; отпуск по законодательству, 

оплата больничных листов, пита-

ние (чай кофе в офисе). Контакт-

ные данные:  * roduk_ella@mail.

ru, +7 (978) 136-20-99, 8 (3652) 51-

04-07 – Элла Эдуардовна. Звонить 

в рабочие дни с 11:00 по 15:00

Компания приглашает на посто-

янную работу в г. Бахчисарай 

бухгалтера. Требования: ОР. Ком-

фортное рабочее место. Дружный 

коллектив. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. ЗП при 
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собеседовании. ( +7 (978) 713-14-

61, Светлана

Компания приглашает на постоян-

ную работу в г. Армянск бухгал-

тера. Требования: ОР. Комфортное 

рабочее место. Дружный коллек-

тив. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ЗП при собе-

седовании. ( +7 (978) 713-14-61, 

Светлана

МенеджМент,
пРодажи

На постоянную работу в г. Фео-

досия требуется региональный 

менеджер сети АЗС. Обязанно-

сти: осуществление общего руко-

водства производственно-хозяй-

ственной, трудовой деятельностью 

сети АЗС; контроль беспрерывной 

и эффективной работы АЗС; орга-

низация выполнения АЗС установ-

ленных показателей, обязательств 

перед клиентами; организация 

устойчивой и безопасной эксплу-

атации сооружений, оборудова-

ния, входящих в состав сети АЗС, 

обеспечение сохранности ТМЦ 

на АЗС; участие в реконструкции 

производственных объектов сети 

АЗС; обеспечение планов продаж 

в рамках сети АЗС: нефтепродук-

ты, сопутствующие товары, фаст-

фуд; формирование понимания 

персоналом ценности клиентов, 

проведение обучений, тренингов, 

внедрение наставничества; кон-

троль обеспечения постоянного 

содержания вверенных объектов 

в чистоте и удовлетворительном 

техническом состоянии, согласно 
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стандартам компании. Требова-

ния: высшее образование; опыт 

работы в сфере системной роз-

ничной торговли не менее 3 лет 

на руководящей должности; опыт 

управления розничными прода-

жами от 2-3 лет; знание методов 

увеличения продаж; уверенный 

пользователь ПК; региональный 

охват для соискателя: г. Феодосия, 

Керчь, Белогорск. Условия: офи-

циальное трудоустройство; соц. 

пакет. Телефон для связи: +7 (978) 

584-92-86, Юрий Александрович 

(звонить до 20:00)

Внимание! Открыта вакансия тор-

говый представитель (группа то-

вара – безалкогольные напитки) в 

г. Севастополь. Требования: ОР 

приветствуется. Умение легко вхо-

дить в доверие; «жадный» до рабо-

ты. Презентабельный внешний вид; 

коммуникативные навыки. Усло-

вия: минимальная привязка к офи-

су; автономность и мобильность 

гарантируем; ЗП оклад + % от про-

даж. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РА-

БОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛА-

ТИТЬ! ( +7 (978) 861-03-76, Виктор

тоРговля,
Склад

Гипермаркет в г. Симферополь 

приглашает на работу кассира 

торгового зала. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. 

Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

( +7 (978) 8000-729, 8 (3652) 66-76-35

В шинный центр «MICHELIN» на по-

стоянную работу в г. Симферополь 

требуется продавец. Ключевые на-

выки: проведение продаж в торго-

вом зале. Требования: опыт работы 

в торговом зале. Условия работы: 

5 дней в неделю с 9:00 до 18:00; 

официальное оформление; полный 

социальный пакет; ЗП от 30 000 руб. 

и выше. Почта для отправки резю-

ме: * personal@ksoil.ru; ( +7 (978) 

925-21-32, Виталий Юрьевич

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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тРанСпоРт,
автоБизнеС

Требуется водитель; водитель-

экспедитор для работы в г. Сева-

стополь. Условия: своевременная 

выплата ЗП 2 раза/мес., полный 

соц. пакет, ориентировочное вре-

мя работы с 9:00 до 18:00 в зави-

симости от заказа выполнения. 

Требования: хорошая физическая 

форма, без вредных привычек. 

( +7 (978) 861-03-76, Виктор

В шинный центр «MICHELIN» на по-

стоянную работу в г. Евпатория 

требуется шиномонтажник . Гра-

фик работы: пятидневка с 9:00 до 

18:00. Официальное оформление. 

ЗП до 35  000 руб. ( +7 (978) 925-

21-32, Виталий Юрьевич

В шинный центр «MICHELIN» на по-

стоянную работу в г. Симферо-

поль требуется шиномонтажник . 

График работы: пятидневка с 9:00 

до 18:00. Официальное оформле-

ние. ЗП до 35  000 руб. ( +7 (978) 

925-21-32, Виталий Юрьевич

В шинный центр «MICHELIN» на по-

стоянную работу в г. Феодосия 

требуется шиномонтажник. Гра-

фик работы: пятидневка с 9:00 до 

18:00. Официальное оформление. 

ЗП от 25  000 руб. ( +7 (978) 925-

21-32, Виталий Юрьевич

СфеРа
оБСлуживания

оБщепит

Требуется няня-педагог для ре-

бенка 2-х лет с навыками развития 

интеллекта для самых маленьких 

и развитие речи. Работа в частном 

доме р-не ул. Луговой, г. Симфе-

рополь. График работы: 2 раза в 

неделю. До 13:00 либо 15:00 (по 

согласованию). Требования: про-

фильное образование и опыт ра-

боты с детьми. ЗП от 600 руб./час 

по договоренности. ( +7 (978) 

090-75-02, Эльзара

На постоянную работу требуется 

няня для ребенка 2-х лет и по-

мощь в уходе за младенцем 6 мес. 
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Работа в частном доме в р-не ул. 

Луговой,  г. Симферополь. График 

работы: сутки/сутки. Профиль-

ное образование и опыт работы с 

детьми обязателен. ЗП 35 000 руб./

мес. ( +7 (978) 090-75-02, Эльзара

В г. Симферополе открыта вакан-

сия репетитор. Обязанности: по-

мощь ребенку (ученик 6 класса) в 

подготовке домашнего задания. 

Требования: наличие собственно-

го авто! Высшее образование, от-

ветственность, пунктуальность, 

стрессоустойчивость, коммуника-

бельность. Условия: график рабо-

ты с понедельника по пятницу в 

вечернее время после 18:00, бен-

зин за счет работодателя, зара-

ботная плата 20 000 рублей. Резю-

ме можно отправлять на эл.адрес 

* fregat.zer@yandex.ru или кон-

тактный номер +7 (978) 718-13-03, 

Анастасия

В отель «Маре-Неро» в г. Алупка 

на постоянную работу требуется 

администратор. Заработная пла-

та 40 000 руб. Ждем резюме с фото 

на почту * marenero@inbox.ru

Отель Маре-Неро в г. Алупка при-

глашает на работу горничную. 

Обязанности: уборка номеров и 

прилегающей территории, при-

готовление пищи. График рабо-

ты 2/1. Жильё не предоставляем, 

питание за счёт работодателя. 

Заработная плата 40  000 руб. 

( 8 (978) 086-20-66, Елена Михай-

ловна

Гипермаркет в г. Симферополь 

приглашает на работу повара 

(работа с тестом). Официальное 

оформление, полный соц. пакет. 

Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

( +7 (978) 8000-729, 8 (3652) 66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь 

приглашает на работу обработ-

чика рыбы. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. Адрес: 

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 

8000-729, 8 (3652) 66-76-35

На постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется кассир на 

линию выдачи блюд. Обязанности: 

вежливо обслуживать покупате-

лей; выдача блюд; расчет на кассе; 

заполнение кассовой докумен-

тации, аккуратность, вниматель-
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ность, ответственность; соблю-

дение правил санитарии и лич-

ной гигиены. График работы 5/2 с 

7:00 до 18:00. Зарплата от 20  000 

руб. Официальное трудоустрой-

ство. ( +7 (978) 229-48-06, Алла 

Александровна

На постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется повар-уни-

версал в столовую. Обязанности: 

приготовление блюд европейской 

и азиатской кухни на линию раз-

дачи. Требования: соблюдение 

норм приготовления блюд, усло-

вий и сроков хранения продукции; 

организация рабочего места; со-

блюдение санитарных норм; нали-

чие санитарной книжки. Условия: 

график работы 5/2 с 7:00 до 18:00; 

Заработная плата – оклад 30  000 

руб.; официальное трудоустрой-

ство. ( +7 (978) 229-48-06, Алла 

Александровна

ПРОчИЕ
СПЕцИАЛьНОСтИ 

Гипермаркет в г. Симферополь 

приглашает на работу комплек-

товщик товаров. Официальное 

оформление согласно ТК РФ, пол-

ный соц. пакет. Адрес: Евпаторий-

ское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 

8 (3652) 66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь 

приглашает на работу мойщика 

посуды. Официальное оформле-

ние согласно ТК РФ, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шос-

се, 8. ( +7 (978) 8000-729, 8 (3652) 

66-76-35

На постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуется электромон-

тажник с опытом работы. Обязан-

ности: электромонтажные работы 

широкого профиля (установка ос-

ветительных приборов, кабельные 
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трассы, монтаж электрических шка-

фов, внутреннее и наружное осве-

щение) в соответствии с плановыми 

заданиям; монтаж электрощитов и 

распределительных устройств. Ус-

ловия: график работы: 5/2, с 8:00 

до 17:00; ЗП 40  000  руб. + премии. 

( +7 (978) 773-75-35, Роман

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Симферополь, бизнес-центр в 

районе Мос. кольцо, уборщицу. 

График работы с 9:00 до 18:00, 2/2. 

ЗП 21  000 руб. ( +7 (978) 701-62-

93, Андрей

На постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуется посудомойка. 

Требования: аккуратность, внима-

тельность, ответственность, жела-

ние работать. Условия: 5/2 (сб., вс. 

– выходной) с 7:00 до 18:00; зар-

плата – оклад 20 000 рублей + ком-

плексный обед. ( +7 (978) 229-48-

06, Алла Александровна

Мебельная компания ищет швею 

на мебельное производство и пе- ретяжку старой мебели. Обязан-

ности: необходимо выполнение 

простых операций по пошиву из-

делий на швейных машинах. Опыт 

работы не важен!!! Требования: 

желание работать и обучаться. Ус-

ловия: пн-пт с 9:00 дo 18:00, сб до 

15:00, шестидневка. ЗП: от 30  000-

50 000 руб. Местоположение: Сим-

феропольский р-, с. Перово, ул. 

Хачирашвили, 58. Обращаться по 

телефону: +7 (978) 708-79-27
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Этот обязательный вопрос 
только на первый взгляд кажет-
ся простым. Чтобы не растянуть 
рассказ на час, а с первых минут 
заинтересовать работодателя, 
прислушайтесь к нашим советам.

Есть много разных способов хоро-
шо ответить на вопрос: «Расскажите 
мне о себе» и только один плохой – 
это задать встречный уточняющий 
вопрос HR-менеджеру: «Что именно 
вы хотите узнать?» Таким образом 
вы не рекламируете себя, а скорее 
дискредитируете, показывая свою не-
подготовленность и низкий уровень 
заинтересованности в этой работе.

чтО ИНтЕРЕСУЕт 
РАБОтОдАтЕЛя
Конечно, как специалист вы ин-

тересуете его больше, чем как личность, и прежде всего он будет 
оценивать вас именно с этой стороны. Поэтому не стоит вдаваться в 
подробности своего места рождения, детства, смены мест прожива-
ния, спортивных увлечений и тому подобное.

Не растягивайте рассказ историями о всех своих годах обучения 
и первой работе. Наиболее актуален – свежий опыт, поэтому в пер-
вую очередь расскажите о последнем месте работы, опишите свои 
обязанности и достижения на нем.

тАК чтО жЕ ГОВОРИть
Приведите краткие примеры из профессиональной деятельно-

сти, которыми вы гордитесь и которые могут охарактеризовать вас 
как хорошего специалиста:

 � кто вы как профессионал;
 � какой у вас опыт;
 � что вы умеете;
 � в каких значимых проектах вы участвовали;

 � ваши сильные стороны, награды.
Выберите пять наиболее важных 

требований, описанных в вакансии, 
и составьте свой список из 5 пунктов 
для создания образа идеального кан-
дидата, который будет подчеркивать, 
что вы сможете сделать эту работу 
лучше всех.

Затем определите, какие ключе-
вые аспекты из вашего опыта будут 
наиболее важны для работодателя 
и расставьте свои 5 пунктов в поряд-
ке, который позволит вам предста-
вить их наиболее логичным и эффек-
тивным образом.

КАК РАССКАЗыВАть
Наиболее эффективный способ 

привлечь внимание и остаться в па-
мяти интервьюеров – дать краткий 

и лаконичный ответ, сосредоточившись на ключевых деталях. Чем 
короче будет ваш ответ, тем выше вероятность того, что человек бу-
дет вас слушать.

Работодатель просто хочет больше узнать о вас, и подробное жиз-
неописание здесь ни к чему. Ваш ответ должен занимать буквально 
пару минут. Приведите 2-3 интересных факта, которые максимально 
хорошо характеризуют вас.

Когда вы знаете, что ограничены во времени, вы заранее готови-
те ответ, в котором не будет ничего лишнего. Когда вы добавляете 
конкретики: как вы раньше выполняли необходимые задачи, приво-
дите примеры из своего опыта, добавляете энергии в ваши ответы, 
работодатель начинает просыпаться и обращать на вас внимание.

Помните: предложение рассказать о себе – это шанс подать себя 
максимально выгодно. Используйте его, и вы непременно получите 
работу своей мечты!

По материалам сайта www.work.ua

С т а т ь и  о  р а б о т е  и  к а р ь е р е

Что рассказывать 
«о себе» 

на собеседовании
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ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕщЕНИИ ОбЪЯВлЕНИй  
И РЕКлАМНЫХ блОКОВ

ПО ВОПРОСАм  
РАЗмЕщЕНИя ИНФОРмАцИИ  

В ГАЗЕтЕ «РАБОтА & ЗАРПЛАтА»  
ОБРАщАйтЕСь:

+7 (978) 896-24-56
+7 (978) 737-72-69

* gazeta@olf.com.ru

Республика Крым, г. Симферополь,  
ул. Гагарина, 14а, оф. 404

Минимальный блок  
в натуральную величину

Макет рекламного блока  
разработаем для Вас  

БЕСПЛАтНО

Возможно, у вас появится желание затеять ре-
монт, сменить квартиру, или приобрести мебель. 
Постарайтесь соизмерять свои возможности 
с реальностью и не залезать в кредиты. Во втор-
ник деловые переговоры пройдут удачно, укре-
пив ваше финансовое положение.

Если вам предложат поработать в выходные 
и при этом хорошо заплатят, почему бы ни со-
гласиться на такое предложение? Денег, как 
всегда, будет хватать исключительно на самое 
необходимое. Так что дополнительный доход 
лишним не будет.

Ваши профессиональные успехи и финансовая 
стабильность радуют вас. Так что можете не эко-
номить и позволить себе нечто приятное, хотя 
и недешевое. Звезды говорят, все это окупится. 
Ведь это вложение в ваш имидж и в то, что вас 
вдохновляет.

Финансовые поступления на этой неделе можно 
ждать в среду или в четверг. Причем сумма вас 
порадует. Звезды говорят, что ваша карьера скла-
дывается наилучшим образом.

Одним из важных на этой неделе может оказаться 
финансовый вопрос. У вас появится множество 
идей, чтобы его решить. Условия для их воплоще-
ния в жизнь сложатся также весьма благоприят-
но. Ваши затраты на этой неделе щедро окупятся 
в будущем.

Звезды сулят значительное улучшение финансо-
вого положения. Во вторник будут удачны дело-
вые встречи и совещания. В четверг возможны 
денежные поступления, информацию о которых 
лучше сохранить в тайне. Вы добьетесь успеха 
в бизнесе и привлечете надежных партнеров.

Финансовое положение будет стабильным, если 
вы во вторник не попадетесь на удочку искуше-
ния, желая быстро разбогатеть. В конце недели 
возможны незапланированные траты на детей. 
Отправляясь за покупками, обращайте внимание 
на качество вещей. Есть опасность накупить во-
рох не слишком нужного барахла.

Финансовое положение стабильно, ваша деловая 
репутация укрепляется, что принесет дополни-
тельный доход. Так что вы вполне можете сделать 
дорогой подарок близкому человеку и порадо-
вать себя и свою семью.

Не прибедняйтесь, дела не так уж плохи, особен-
но если не делать необдуманных трат. Крупные 
денежные поступления ожидаются во второй по-
ловине недели.

В понедельник стоит серьезно обдумать идею 
нового делового партнерства, спешить не нуж-
но, как и менять сейчас работу. В пятницу лучше 
не спорить с начальством и не идти на конфликт 
с коллегами.

Финансовое положение будет сложным, особен-
но если у вас есть ипотека или автокредит. Хоро-
шо бы сократить ваши траты. Не исключены про-
блемы с налогами и банками. Проверьте, всё ли 
вы уплатили в срок.

На этой неделе материальное положение изме-
нится к лучшему, что даст вам возможность сде-
лать некоторые накопления. Но не все деловые 
проблемы вы сможете решить быстро и с пользой 
для себя. Будьте готовы много работать.

По материалам сайта 
www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
///////////////////////////////////  С 17 февРаля по 23 февРаля 2020 года  ///////////////////////////////////


