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А ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ НОВЫЕ КАРТИНКИ ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
(«коллекция маразмов» Артемия Лебедева на www.tema.ru):
Специальное осеннее
сообщение для садоводов. Вот только бы
в родственных связях
не запутаться: кто там
чей сын?

Вот такое забавное объявление о жевательной резинке и чек для тех, кто, вероятно, эту жевательную резинку (из одного
места!) купил:

И снова мы встречаемся в сентябре, уважаемые читатели. Не смогли мы обойти молчанием начало нового учебного года, решили
опубликовать наглядные пособия для школьников - это этикетки кетчупов, изготовленных
московской фирмой ЗАО «МЗОК». Благодарим
бизнесменов за заботу о подрастающем поколении, рекомендуем вырезать этикетки кетчупов и разместить их над обеденным столом
- так лучше запомнить «гастрономические»
портреты классиков. Специальное предложение для российских производителей - расширить портретную галерею и выпустить новые
серии портретов: российских ученых на упаковках супов быстрого приготовления, например, профессор Менделеев на упаковке «Щи
кислые» быстрого приготовления или академики Ландау, Курчатов, Сахаров на упаковках
с пельменями. Можно дополнить галерею
портретами известных политиков: раститель-

ное масло с портретом Жириновского, быстрорастворимый яблочный кисель с изображением Явлинского или спички с портретом
Зюганова (и обязательно подпись - не играй
с огнем!). Какой простор для творчества политических имиджмейкеров. Одно условие при реализации нашей идеи ссылка на газету «Покупатель» обязательна! Идея наша бензин ваш. Действуйте господа!

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!

Вот носки из отходов, носят их, вероятно, только на своем садовом участке, появиться в таком наряде в приличном обществе невозможно.

Координатор проекта Сергей Алексеев. Тел. 459-99-10. E-mail alexeev@rosnet.ru

А это фирменный
осенний продукт - со
штрихкодом. Вот можем же, если захотим!
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К мужским носкам - мужской платочек.

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!

Сергей Алексеев,
www.expertiza.ru
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