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Прелесть этой картинки не толь-
ко в том, что Шон Коннери и Ни-
колас Кейдж поменялись места-
ми, третьим в списке, судя по
надписи, должен быть Эд Харрис,
который в фильме играет все-
американского злодея - террори-
ста Френсиса Хаммера. На самом
деле на обложке воспроизведе-
на фотография другого актера:
Джона Спенсера, который в этом
фильме исполняет роль второго
плана - руководителя ФБР Вума-
ка. Всю эту комплексно-мараз-
матическую этикетку для своего
фильма создал концерн «Видео-
сервис». И эти люди призывают
нас не покупать «пиратские» ви-
деофильмы?

А ТЕПЕРЬ ПОСМОТРИМ ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ НА  САЙТЕ АРТЕМИЯ ЛЕБЕДЕВА
(WWW.TEMA.RU). БЛАГОДАРИМ ВЛАДЕЛЬЦА САЙТА ЗА ЛЮБЕЗНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ОПУБЛИКОВАТЬ
НЕКОТОРЫЕ ЭКСПОНАТЫ «КОЛЛЕКЦИИ МАРАЗМА», БЛАГОДАРИМ ВСЕХ, КТО ПРИСЛАЛ МАРАЗМИНКИ
В КОЛЛЕКЦИЮ АРТЕМИЯ ЛЕБЕДЕВА.

Как хорошо
быть «новым
русским».
Даже после
17 августа тру-
доустройство
гарантирова-
но. Жаль, что
по возрасту не
подхожу, а то
записался бы.
Наверное, там
уже очередь…

А вот совершенно
актуальное
объявление. Мо-
жет быть, Центро-
банку воспользо-
ваться таким ком-
мерческим пред-
ложением в слу-
чае провала пе-
реговоров с Меж-
дународным валютным фондом и показать крупную дулюгосподину М. Камдессю, а может быть, у этой популярнойуслуги уже есть спрос на мировом уровне?

Интересная картинка из ИНТЕРНЕТа.Так кто же основан 222 года тому назад:город Череповец или его сервер?

Такие объявления очень трудно комменти-

ровать. Придумать что-то оригинальнее

просто невозможно. Разве что разместить

аналогичное объявление под рубрикой

«Подарок к 8 Марта»…

И еще один подарок к празднику!
Прямо закормили…

А вот забавная публикация про «инфа-

ки». Комментировать невозможно – уста

немотствуют… Вот как надо рекламиро-

вать курсы секретарей-референтов!

А это, наверное, заметка про

американскую Монику. Чего это

там рассматривает милая ба-

рышня – характерное пятно

на одежде?

Что-то мы слишком раз-

веселились… А вот
наши чикагские братья

помнят о российских
отъезжантах уже вто-
рое столетие. Пред-
ставьте себе, уже двес-

ти лет, а они из России

все едут и едут…

Просто уверен, что речь не идет о фирме «МВ» -известном московском продавце копировальнойтехники и принтеров. Хотя в связи с резким па-дением спроса на оргтехнику возможны новыерекламные изыскания…

Известно, что путь к сердцу мужчины ле-жит через желудок. Милые дамы, угадайте,через что лежит путь ко «второму сердцу»мужчины-автомобилиста?

НАШИ ЧИТАТЕЛИ
С ЭНТУЗИАЗМОМ
ВОСПРИНЯЛИ ИЗВЕСТИЕ
О КОНКУРСЕ МАРАЗМОВ.
ПЕРВЫЙ МАРАЗМ
ПРИСЛАЛ МИХАИЛ
АЛЕКСЕЕВ, УЧЕНИК 9-ГО
КЛАССА ШКОЛЫ № 1250.
УВАЖАЕМЫЙ КОНКУРСАНТ
НЕ ТОЛЬКО ХОРОШО
ПРОСКАНИРОВАЛ ОБРАЗЕЦ,
НО И СДЕЛАЛ ГРАМОТНОЕ
ОПИСАНИЕ ФЕНОМЕНА.
ВИДЕОМАРАЗМ
ОТКРЫВАЕТ НАШУ ПОЛОСУ.

ЖЕЛАЮЩИМ ПОПОЛНИТЬ
НАШУ КОЛЛЕКЦИЮ,
НАПОМИНАЕМ АДРЕС:
МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ШОССЕ, 58, ПОЗВОНИТЬ
ПО ТЕЛ. 459-99-10,
СООБЩИТЬ НА ПЕЙДЖЕР
948-36- 00 АБ. 1735 ИЛИ
ПРИСЛАТЬ СООБЩЕНИЕ ПО
E-MAIL: АLEXEEV@ROSNET.RU

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ!
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Парочка объявлений в эротическом ключе...
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