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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Ламарк. 8. Перебор. 9. Картон.  

10. Гастроном. 11. Миля. 12. Самострел. 14. Руссо. 16. Пек-
ло. 18. Лорд. 19. Деверь. 22. Пуккалам. 24. Фтор. 25. Чат.  
26. Аппарат. 27. Урри.

По вертикали: 1. Деканат. 2. Театровед. 3. Коростель. 
5. Адам. 6. Автоинспектор. 7. Коньяк. 9. Кокер. 13. Лузер. 
15. Клёпа. 16. Прикуп. 17. Бьюрри. 20. Папа. 21. Дача.  
23. Мат.
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Календарь «ММ»

Дата: Международный день феи. День разноцветных 
стёкол.

События в истории: Открыта Канада (1497 год). Фран-
цузская армия Наполеона напала на Российскую империю, 
начало Отечественной войны (1812 год). На Кольском 
полуострове основан город-порт Полярный (1899 год). 
Впервые в мире для обнаружения самолётов применён 
радар (1930 год).
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Улыбнись!

Дата: День работников статистики. День дружбы и 
единения славян. День моряка (мореплавателя). Вы-
пускной бал.

События в истории: В СССР запатентован прибор для 
записи звука на киноплёнку (1927 год). Основана Между-
народная ассоциация писателей (1935 год). Изобретён 
спортивный снаряд «летающая тарелка» (1957 год).

***
Знаете ли вы, что лошади способны различать эмоции 

человеческого голоса.

Кроссворд

Виртуальная «беседка»
По горизонтали: 4. У кого одолжил идеи Чарльз Дар-

вин? 8. Слишком уж. 9. «Бумажный толстяк». 10. Магазин, 
«отданный на съедение». 11. «Морской километр». 12. 
Оружие Йонаса и Адольфа из сказки «Цветы маленькой 
Иды» X. К. Андерсена. 14. Французский философ, считав-
ший прекрасным то, чего нет. 16. Где сложнее всего убе-
речься от ожогов? 18. Титул шотландского мужа Алевтины 
из пьесы «Как боги» Юрия Полякова. 19. Никита Михалков 
для Юлии Высоцкой. 22. «Цветочная мандала» из Индии. 
24. Легчайший галоген. 25. Виртуальная «беседка». 26. 
Государственный ... подавления инакомыслящих. 27. Кто 
похитил Электроника?

По вертикали: 1. «Отделение внутренних дел» на 
факультете, где студенты обычно получают зачётки. 2. 
Ревизор спектаклей. 3. Пастушок со скрипучим голосом. 
5. Высыленец из райских кущей. 6. Полицейский с жезлом. 
7. Любимый напиток русских символистов. 9. Кто получил 
премию «Оскар» за песню «Up Where We Belong»? 13. Кто 
вечно собирает горькие плоды своих провалов? 15. Клоун 
из «АБВГДейки». 16. Карточный «кот в мешке». 17. Герой 
биографической драмы «Игра на понижение» с лицом 
Кристиана Бейла. 20. Кто увенчан тиарой? 21. Трансферт 
взятки. 23. От каких слов «просто уши вянут»?
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Рассказываем о самых рас-
пространённых и популярных 
способах, которые используют в 
магазинах.

Небрежное расположение 
ценников

Недобросовестное – а на самом деле 
хитрое! – расположение ценников 
около товаров – самый популярный 
сегодня способ сбыть товар, который 
по той или иной причине не пользуется 
спросом. Принцип следующий. Напри-
мер, определённый сорт яблок не поль-
зуется спросом из-за вкусовых качеств 
или залежалости. На прилавке данные 
яблоки помещают рядом с очень ходо-
вым сортом яблок. А ценники этих двух 
товаров помещают между ёмкостями, 
в которых хранятся эти два сорта. По-
купатель полагает, что покупает одни 
яблоки, в то время как к кассе прибы-
вает с другим – неходовым – товаром. 
Когда истинная цена и сорт у кассы 
становятся известны, большинство 
людей принимают решение ничего не 
менять. Этот способ рассчитан на при-
родную интеллигентность покупателя 
или нежелание тратить время.

Натирание колбасных изделий 
маслом

Оболочка, к примеру, копчёной кол-
басы по своей структуре может иметь 
не заметные глазу небольшие механи-
ческие повреждения. Через них внутрь 
продукта могут проникать гнилостные 
бактерии, вызывающие порчу продук-
та. Нередко сырокопчёная колбаса при 
хранении плесневеет.

Для маскировки повреждённой 
оболочки колбасного изделия, пре-

дотвращения появления плесени 
и искусственного продления срока 
хранения продукта оболочку колбасы 
смазывают подсолнечным или любым 
другим растительным маслом. Если вам 
кажется, что колбаса на прилавке подо-
зрительно блестит, проведите по ней 
пальцем. Если продавец использовал 
этот недобросовестный приём, то у вас 
на пальце останется тонкий слой жира. 
От покупки такого изделия нужно, без 
сомнений, воздержаться.

Подсветка витрины с сырами

Сталкивались ли вы с такой си-
туацией: дома купленный брусок сыра 
кажется вам отнюдь не таким привле-
кательным, как в процессе выбора его 
в магазине? Всё дело в специальной 
подсветке над секцией с твёрдыми 
сырами. Свет от ламп располагается та-
ким образом, что даже когда вы вертите 
упакованный в прозрачную плёнку сыр 
в руках, вы продолжаете видеть его бо-
лее аппетитным, чем он казался бы вне 
зоны действия этих ламп с приятным 
жёлтым светом.

Поэтому при выборе сыра отступите 
на несколько шагов за пределы маня-
щих лучей ламп и тогда принимайте 
решение.

Продажа живой рыбы

Если вы предпочитаете приобретать 
живую рыбу в большом супермаркете, 
обратите внимание на то, проведена 
ли трубка, подающая кислород, в садок, 
где ждут своего часа живые рыбины. 
Если воздух не подаётся, воздержитесь 
от приобретения такой рыбы. Секрет 
тут очень прост. Если рыба не получает 
воздух, она вынужденно заглатывает 
воду, в результате чего её вес может уве-

личиться. Это необычно выгодная для 
магазина уловка, ведь живая рыба стоит 
недёшево. Кроме того, рыба, которая в 
течение суток или больше не получала 
кислорода, уже не может быть названа 
здоровой. Нехватка кислорода нанесла 
удар по многим системам её организма, 
поэтому такой рыбой, несмотря на её 
бьющую в глаза свежесть ввиду живого 
состояния, можно легко отравиться.

Вымоченные сухофрукты
Недобросовестные продавцы неред-

ко замачивают сухофрукты в сахарной 
воде или сиропе для увеличения веса 
продукции. Для того чтобы не купить 
такие сухофрукты, нужно обратить 
внимание на следующее. Во-первых, 
сухофрукты не должны подозрительно 
блестеть – это первый признак вымачи-
вания в сиропе. Во-вторых, их кожица 
не должна быть потрескавшейся во 
многих местах – это признак замачи-
вания в сахарной воде.

Особенно часто на такую уловку идут 
при продаже более дорогих сухоф-
руктов, например, таких как финики. 
Сухофрукты должны иметь целостный 
вид и умеренный блеск. Поэтому самый 
верный способ купить качественные 
сухофрукты – отдать предпочтение 
продающимся в фабричной фасовке. 
Да, они стоят дороже, но с этим идёт 
гарантия их качества.

Это далеко не все способы обмана 
покупателей. Изобретательности недо-
бросовестных продавцов можно только 
позавидовать. Выстоять в этой «необъ-
явленной войне» торговли и потреби-
теля довольно сложно. Потребителю 
приходится становиться экспертом 
– знать признаки качественных про-
дуктов, уметь определять их свежесть, 
читать маркировку, быть вниматель-
ным при расчётах за покупку.

Магазинные уловки
Недобросовестные торговцы испокон используют различные хитрости, 
которые помогают вводить в заблуждение покупателей

Главный страх кошек – это обожаю-
щие их дети.

***
У каждой женщины в гардеробе 

должна быть маленькая чёрная маска.
***

Доктор, а вашу диету когда при-
нимать: до еды или после?

***
Именинный торт с каждым годом 

горит все ярче.
***

Никогда не делайте того, чего вы 
не сможете быстро объяснить врачу 
скорой помощи.

***
Стриптизерша так сильно раскрути-

лась на шесте, что половина зрителей 
получила кэшбек.

***
В зависимости от того, ложат 

плитку или кладут, цены прыгают 
от 500 до 1000 рублей за квадратный 
метр.

***
Почему на фейсконтроле стоят 

люди, которые его сами никогда не 
пройдут?

***
Хожу по дому на каблуках и пью 

кефир из фужера. Это придаёт моему 
безделью какую-то изысканность.

***
Чем медленнее ты работаешь – тем 

меньше ошибок сделаешь.
***

Положил печенье в трёх метрах от 
кровати. Так я хотя бы гуляю.

***
Человек – самое совершенное суще-

ство в животном мире только потому, 
что он сам распределяет места в данной 
классификации.

Домашнее печенье


