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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.

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.

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

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

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ!
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А вот совершенно
актуальное
объявление. Может быть, Центробанку воспользоваться таким коммерческим предложением в случае провала переговоров с Международным валютным
фондом и показать крупну
ю
господину М. Камдессю
, а может быть, у этой поп дулю
улярной
услуги уже есть спрос на
мировом уровне?

И еще один подарок к празднику!
Прямо закормили…
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Прелесть этой картинки не только в том, что Шон Коннери и Николас Кейдж поменялись местами, третьим в списке, судя по
надписи, должен быть Эд Харрис,
который в фильме играет всеамериканского злодея - террориста Френсиса Хаммера. На самом
деле на обложке воспроизведена фотография другого актера:
Джона Спенсера, который в этом
фильме исполняет роль второго
плана - руководителя ФБР Вумака. Всю эту комплексно-маразматическую этикетку для своего
фильма создал концерн «Видеосервис». И эти люди призывают
нас не покупать «пиратские» видеофильмы?

Просто уверен, что
речь не идет о фи
рме «МВ» известном москов
ском продавце ко
пировальной
техники и принтеро
в. Хотя в связи с ре
зким падением спроса на
оргтехнику возмож
ны новые
рекламные изыска
ния…
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автор............. Сергей Алексеев,
.....................www.expertiza.ru

а
вот

здесь
могла

бы быть
ваша

рекламка!

[

)

маленькая
такая

Интересная картин
ка из ИНТЕРНЕТа.
Так кто же основа
н 222 года тому на
зад:
город Череповец
или его сервер?

Что-то мы слишком развеселились… А вот
наши чикагские братья
помнят о российских
отъезжантах уже второе столетие. Представьте себе, уже двести лет, а они из России
все едут и едут…

Известно, что путь
к сердцу мужчины
лежит через желудо
к. Милые дамы, уг
адайте,
через что лежит пу
ть
мужчины-автомоби ко «второму сердцу»
листа?

