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Сайт «Досье потребителя» – еженедельно обновляемая информацион-
ная система, предназначенная для широкого круга потребителей: всем,
кому небезразлично, где, что и по какой цене покупать, всем, кому бывает
мучительно больно за бесцельно потраченные деньги, всем, кто умеет за-
рабатывать деньги и хочет научиться их разумно тратить.
Сайт «Досье потребителя» – журналистские расследования «горячих
тем», аналитические публикации ведущих экспертов центральной прес-
сы, «черный список» фирм-обманщиков и бракоделов, экспертиза това-
ров, услуг и рекламных обещаний, свежая информация из Государствен-
ного антимонопольного комитета, Торговой инспекции и обществ защиты
потребителей.
Сайт «Досье потребителя» – просто набери WWW.EXPERTIZA.RU
Сайт «Досье потребителя» – заходите, будет интересно!
Координатор проекта Сергей Алексеев. Тел. 459-99-10.  E-mail  alexeev@rosnet.ru

НАМ МОЖНО НАПИСАТЬ ПО АДРЕСУ:
МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, 58,
ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ. 459-99-10, СООБЩИТЬ
НА ПЕЙДЖЕР 948-36-00 АБ. 1735
ИЛИ ПРИСЛАТЬ СООБЩЕНИЕ ПО E-MAIL:
ALEXEEV@ROSNET.RU
ПИШИТЕ, ЖДЕМ!

Сергей Алексеев, www.expertiza.ru

Очередной выпуск «Этикеток» открывает «пламенный привет» с Украины - инструкция (вопро-
сы и ответы) по применению тампонов TAMPAX с некоторыми анатомическими подробностями,
изложенная певучим украинским языком.

Вот еще одно дамское
средство. На первый
взгляд все правильно,
одна неувязочка - опро-
шенные мной дамы в
один голос утверждают,
что у них нет «боков»,
есть бедра, талия, в кон-
це концов ягодицы, а вот
боков нет! Для чего же
тогда предназначен этот
крем?

Продолжая дамскую тему, не сможем пропустить конфеты с характерным названием «Снегу-
рочка». Вообще говоря, из русского эпоса известно, что Снегурочка - это девочка, вылеплен-
ная из снега (снежная баба по существу) пожилыми бездетными людьми (Стариком и Стару-
хой). Как же там, на снегу, еще и шоколад держится? Загадочная барышня!

Кстати, о шоколаде… Вы не знаете, на каком языке это написано? Уважаемая шоколадная фаб-
рика «Россия», имею заявить вам со всей ответственностью, что вишня - это ягода. Поэтому
начинка шоколада не может быть «помадно-фруктовой». К слову сказать, арбуз - это тоже
ягода (только очень большая). Во времена «совка», если помните, так и писали: «Вино плодо-
во-ягодное», имея в виду широкий спектр сгнивших ингредиентов. Может быть, и в данном
случае не стоило уточнять? Вот и покупайте российское… А что там внутри - неизвестно.

Раз уж речь зашла о сухарях, не забудем и тушенку с актуальным сегодня сербско-белорусско-
российским девизом «Мы победим!». Похоже, Черкизовский комбинат уже готов к вступлению
Сербии в тройственный союз, ибо после “союзной” помощи России господину Милошевичу рядо-
вым россиянам тушенку придется закупать ящиками, а картошку - мешками. Мне что ли мешочек
сахара прикупить - пора готовиться к известным временам «борьбы за мир» со всем цивилизо-
ванным миром…

А это уже просто непереводимая игра слов.
Куда или во что «затягивает» это печенье, не-
понятно. Восток - дело тонкое!

А теперь посмотрим веселые картинки, кото-
рые находятся на сайте Артемия Лебедева
(www.tema.ru). Благодарим г-на А. Лебедева
за любезное разрешение воспользоваться эк-
спонатами «Коллекции маразмов», благода-
рим всех, кто прислал свои маразминки в кол-
лекцию Артемия Лебедева.

Такая этикетка понятна всем без дополнитель-
ных комментариев. Наверняка это гуманитар-
ная помощь.

Резко сменим тему и поговорим о силовиках. Характерные указатели в зоопарке
и забавная этикетка к празднику «850-летия  Москвы».

И в зоопарке они есть, и в
Кремле. От «ментов» никуда
не денешься.

Напоследок загадка: попробуйте перевести
текст, рекламирующий сок из антоновских
яблок; интересно, что там было с яблоками у
графа Л. Толстого и его жены...

Еще один хлебобулочный продукт из магази-
на «Гурман». Обратите внимание и на позу на-
рисованного человечка, такое название его
тоже весьма удивляет.


