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ответы на кроссворд №28
по горизонтали: 5. Лемур. 6. Фраер. 8. Танцмейстер. 13. Кутюр. 

14. Локатор. 15. Топор. 18. Контролер. 19. Компостер. 20. Факир. 
21. Инжир. 26. Бульдозер. 27. Резонатор. 29. Север. 30. Семафор. 
31. Позор. 34. Организатор. 35. Тенор. 36. Говор.

по вертикали: 1. Жерар. 2. Аукционер. 3. Христофор. 4. Вечер. 
7. Кенар. 9. Бугор. 10. Бюстгальтер. 11. Конспиратор. 12. Шофер. 
16. Монитор. 17. Спонсор. 22. Шулер. 23. Генератор. 24. Дето-
натор. 25. Ротор. 28. Памир. 32. Ордер. 33. Донор.

оВен. Возможно неожиданное пополнение семейного бюдже-
та. Распорядитесь деньгами с умом. На работе могут возникнуть 
срочные дела. Придется задерживаться допоздна. Восполнить 
силы можно будет в выходные дни. Отправляйтесь с семьей на 
дачу — сезон в самом разгаре.

телеЦ. Из-за проблем на работе вы будете чувствовать себя 
некомфортно. Душевное равновесие помогут восстановить 
близкие люди — обратитесь к ним за помощью и советом. В бли-
жайшие дни предстоит ряд деловых встреч и новых знакомств. 
Это поможет установить более прочные рабочие связи.

БлиЗнеЦЫ. Трудовые будни отнимут много сил и времени. 
Внимательно присмотритесь к окружающим, возможно, кто-то 
из ваших сотрудников обладает энергетическим вампиризмом. 
Старайтесь избегать бесед, в которых коллеги будут жаловаться 
на собственную жизнь.

Рак. В ближайшую неделю постарайтесь не ввязываться 
в конфликты и выяснения отношений. Это может обернуться 
весьма неприятными последствиями. В данный период хорошо 
отправиться в отпуск или начать его планировать. На даче пос-
тарайтесь оставлять себе время для отдыха — нельзя столько 
работать.

леВ. Знакомства с приятными, а главное, полезными людь-
ми ждут вас в ближайшее время. Не отказывайтесь от запла-
нированных встреч и принимайте интересные предложения. 
Как только появится свободное время, постарайтесь дойти до 
врача: проблему, которая давно вас беспокоит, пора, наконец, 
решить.

ДеВа. Позитивный настрой — вот что поможет вам успешно 
пережить этот эмоционально насыщенный период жизни. Вас 
будет окружать много новой информации и новых знакомых. 
Вечера посвятите близким людям. В последнее время вы слиш-
ком мало уделяли им внимания — пора восполнить возникшие 
пробелы.

ВеСЫ. Постарайтесь прожить эту неделю без конфликтов. 
Это будет непросто, ведь окружающие могут потребовать от 
вас слишком многого. Сосредоточьтесь на собственных делах, 
сделайте для себя что-то приятное. Например, пересмотрите 
любимый фильм. Главное — сохранять спокойствие.

СкоРпион. Чтобы отстоять звание самостоятельного и фи-
нансово независимого человека, придется любые проблемы 
решать без посторонней помощи. Хотя желающих вам помочь 
будет предостаточно. Не ищите легких путей. Ведь бескорыстных 
и честных людей очень мало. Скорее всего, «доброжелатели» 
захотят чего-то взамен.

СтРелеЦ. Эмоциональная защищенность — вот к чему вы 
стремитесь. И неважно, какой сферы жизни это касается: рабо-
ты, личных отношений, дружеского общения. Поэтому остере-
гайтесь открывать душу малознакомым людям. Даже от друзей 
лучше скрывать подробности своей частной жизни.

коЗеРоГ. Насыщенный период в вашей жизни закончился, 
в ближайшем будущем вы будете мирно плыть по течению. 
Не удивляйтесь, если интерес к вам со стороны окружающих 
значительно снизится. Возможно, в это время стоит отдохнуть 
от общения и заняться собой. Пора привести в порядок свой 
внутренний мир.

ВоДолей. На этой неделе звезды сулят вам неожиданные 
денежные поступления. Обрадовавшись прибавлению в ко-
шельке, не торопитесь отправляться по магазинам: вспомните 
о тех, кому обещали помочь. На выходных займитесь уборкой 
дома или тщательно вымойте автомобиль — это отвлечет вас 
от лишних мыслей.

РЫБЫ. В который раз вы пытаетесь «объять необъятное»,  
в итоге не выполнив даже и половины из намеченного. При-
шла пора успокоиться и ровно плыть по течению. Иначе ваша  
нервная система не выдержит такого напряжения, от этого может 
пострадать весь организм в целом.  

1, 2, 6, 10, 11, 14, 15, 20, 22,23,24, 
28, 29, 30 августа — благоприятные дни 
для похода в парикмахерскую.

3, 4, 5, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 21,25, 26, 27 августа — нега-
тивное время для волос.

9, 12,13 августа — нейтральные дни. 
31 августа — самый неблагоприятный день месяца для любых 

процедур с волосами. 

август —время 
новой причёски  

   не Болтай лишнеГо!
Телефон — это неотъемлемая часть нашей жизни. Мо-

бильный он или стационарный, приходится ли основная 
часть разговоров на служебные или семейные дела, мы 
говорим по нему очень много.

К сожалению, далеко не каждый из нас соблюдает 
этикет телефонного разговора. А между тем существует несколько обще-
принятых правил, которые очень просты в применении.  

В начале разговора нужно 
представиться и спросить, не отвлекаете ли 
вы собеседника от важных дел. Если разговор 
прервался, то перезвонить должен инициатор 
звонка. Если это деловой звонок, говорите крат-
ко и по существу. Не кричите громко в трубку, в 
то же время избегайте и слишком тихой речи. 
Если ваш собеседник не против поболтать  
часок-другой, проследите, чтобы ваша беседа 
никому не мешала. 

Звонки в неурочное время считаются дурным 
тоном. Как правило, не следует звонить до  
8 утра и после 9 вечера. Лучше воздержаться от 
служебных звонков в нерабочее время, в выход-
ные и праздничные дни. Если же все-таки такое 
происходит, нужно выслушать собеседника. 
Если вас потревожили из-за пустяка, не лишним 
будет в спокойной форме сделать замечание.  

Если вы ждете звонка и сигнал «сотового» 
застал вас во время деловой беседы, в этом 
случае обязательно надо извиниться, а сам 
разговор свести к минимуму. То же относится и 
к той ситуации, если вам надо сделать срочный 
звонок. По возможности, лучше при этом отойти 
в сторону.

Когда приходит время заканчивать телефонный 
разговор, следуйте правилу: кто первый начал 
беседу, т.е. кто позвонил, тот и должен ее за-
вершить. Лицу, которому позвонили, не следует 
проявлять нетерпение и всячески закруглять 
разговор. Вы начинаете прощаться, а человек, 
говорящий с вами, возможно, еще не все узнал 
или не все уяснил.

Соблюдая эти правила, вы демонстрируете 
не только свой деловой профессионализм, но и 
общую культуру, образованность.


