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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

Газета «Покупатель»,
Независимая ассоциация покупателей (НАП РФ)

представляют новую книгу Сергея АЛЕКСЕЕВА
«ЭКСПЕРТИЗА»

Рекламные фокусы с полным их разоблачением.
1994 - 99 г.г.

«ЭКСПЕРТИЗА» - результат шестилетней плодотворной работы
автора в потребительских проектах центральной прессы и
телевидения.

«ЭКСПЕРТИЗА» - более 200 разоблачений рекламных мифов о
потребительских свойствах товаров и услуг ведущих фирм
и мировых брэндов, результаты журналистских расследова-
ний и судебных процессов.

«ЭКСПЕРТИЗА» - просто прочитайте заголовки:
«Наша экспертиза спасла жизнь Президента России» -
газета «Комсомольская правда»;
«Не ходите, дети, в Юрмалу гулять» - газета «Известия»;
«Великий комбинатор Билл Гейтс» - газета «Покупатель».

«ЭКСПЕРТИЗА» - 20 000 экземпляров, мало не покажется!
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Все заинтересованные
физические и юридические
лица могут обращаться
по тел. 459-97-51,
на пейджер 946-36-00
аб. 1735 или по E-mail:
Alexeev@rosnet.ru

Ну что, дамы и господа, вспомнили дни минув-
шие, магазины «Березка», новогодние продук-
товые наборы, партсобрания, профвзносы,
розыгрыш подписки на журнал «Юность». А
ведь это все рядом, туточки, прямо за углом…
Только в избирательном бюллетене не ту
строчку подчеркнуть, и вот оно, наше славное
прошлое, в полный рост, встречайте… Так что
голосуй, но осторожно. А то от всей нашей
свободы слова останется только коротенькое
такое воспоминание:

НОВЫЙ ГОД, НОВЫЙ ВЕК,
НОВОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ.
АХ, КАК РОМАНТИЧНО, КАКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ! ОДНАКО НОВОЕ
ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ НАЧИНАЕТСЯ
ВОВСЕ НЕ В 2000, А В 2001
ГОДУ. МОЖЕТ БЫТЬ, РАНО
РАДУЕМСЯ? НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ
ПОДГОТОВИТЬСЯ К НОВОМУ
ГОДУ НАДО.

А все-таки хочется надеяться на лучшее. С Но-
вым годом, дамы и господа, с новым счастьем.

Дежурный Дед Мороз
Сергей Алексеев

С удовольствием завершаем проект «Эти-
кетка - лицо товара» и благодарим всех, кто
предоставлял нам веселые картинки в тече-
ние года: дизайнера Артемия Лебедева
(www.tema.ru), веселый питерский сайт «Быки
и Коровы» (www.bk.ru) и могучий анекдотный
портал www.anekdotov.net. Спасибо всем!!!

Итак, Дед Мороз есть? Есть! И даже размер
указан:

А Снегурочка? Нету Снегурочки, да и зачем нам
Снегурочка, нам подарки подавай! А вот и ново-
годний чулок для подарков. В смысле - носок:

А запьем все это минеральной водой «Сияние Севера», которая выве-
дет из наших организмов все шлаки.

И не злоупотребляйте «минеральными вода-
ми» за новогодним столом, а то попадете вот
под такую вывеску:

А как пробьет полночь, посмотрим подарки под
елочкой. Вот такие, например:

маслице подсолнечное из кукурузы,

А теперь сервируем праздничный стол:
маслице бутербродное,

и чаек «Майский» с бисквитами.

голубцы болгарские,

куриные ножки


