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Ура! Сентябрь уж наступил!
Закончились отпуска, начался учебный год в школах, институтах, лицеях, академиях
и иных учебных заведениях.
А наш марафон этикеток и
прочих забавных надписей
продолжается благодаря новому спонсору - фирме
«Шишкин Лес Холдинг»,
производителю экологически чистой питьевой воды.
Кстати о воде и других напитках. Пиве, например. Вот какую фотографию сделал фотокорреспондент газеты «Покупатель» на празднике пива в Лужниках. Хорошо был организован
праздник пива,
так сказать, экологически чисто. И это правильно, товарищи, ибо пить
пиво - не самоцель, высшее
уд о в о л ь с т в и е
как раз наступает после выпитого пива, и настоящие ценители это знают!

После разгульной отпускной жизни хочется
некоторой строгости и в питании тоже. Вот
оригинальное предложение от неизвестной
московской фирмы:

А теперь давайте посмотрим новые картинки из сети Интернет:

Так и хочется дополнить эту рекламу фразой
«не Гербалайф».

Еще одно объявление из газеты «МК». Помните старый анекдот о рекламе часовой мастерской, в которой на самом деле делали обрезание? Так вот, судя
по этому объявлению, в Московской ковровой компании собрались люди, не
лишенные чувства юмора. Эдакие острословы. Вот возьмут да и вырежут «точно
по вашему размеру».

Эдакий «блок-бастер» из «коллекции маразмов» Артемия Лебедева (www.tema.ru)
В заключение забавное объявление от риэлтера. «Русская правда», да не вся. Полное название фирмы звучит так: ООО «Департамент недвижимости. Юридическая компания «Русская
Правда». Ни мэр Лужков, ни правительство Москвы к данной фирме никакого отношения не
имеют. Просто людям хотелось, чтобы им поверили… Это ведь так немного!

Нам можно написать по адресу:
Москва, Ленинградское шоссе, д. 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!

Наш постоянный читатель из города Химки
Сергей Викторович Самохвалов предлагает
посмеяться над текстом инструкции на «русском» языке, которая прилагалась к магнитоле MS-7015, произведенной (якобы!) известной германской фирмой DOMOTEC. Наверняка это перевод для «русскоговорящих», а не
для русских. Особое умиление вызывают фразы типа «мануальный штоп» или «выбор кассето играние».

Ïåéòå âîäó
«Øèøêèí
Ëåñ» îíà !
ÿ
à
ø
î
ð
õî
Тел.: (095) 546-80-95
8 (2767) 53-62

Сергей Алексеев,
www.expertiza.ru
В процессе написания, компьютерной верстки и типографской печати этой полосы не пострадал ни один кролик. За время подготовки материала к печати редакция использовала только экологически чистую воду «Шишкин Лес Холдинг».

Сайт «Досье потребителя» – еженедельно обновляемая информационная 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 зарабатывать деньги и хочет научиться их разумно тратить.
Сайт «Досье потребителя» – журналистские расследования «горячих
тем», аналитические публикации ведущих экспертов центральной прессы, «черный список» фирм-обманщиков и бракоделов, экспертиза товаров, услуг и рекламных обещаний, свежая информация из Государственного 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
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