
Виртуальный…

«Московское время» 
Гостиница «Россия»
Европейская кухня предполага-

ет некую универсальность. Это как
Макдональдс — в любом уголке
мира вы можете быть уверены, что
здесь вас не огорчат незнакомыми
местными вкусами. Еврокухню, ве-
роятно, и придумали для того, что-
бы консервативные туристы вез-
де, даже в заснеженной России,
чувствовали себя как дома.

Ресторан разместился в гости-
нице «Россия». Его хозяин считает,
что ресторанный бизнес — ныне
самый прибыльный в России. Он
даже утверждает, что количество
посетителей его ресторана после
17 августа не уменьшилось.

Интерьер здесь подчеркнуто
прост и дорог: интимный полу-
мрак, негромкая живая музыка, ог-
ромное в полстены зеркало позво-
ляет в полной мере наслаждаться
собственной привлекательностью.

Кухня добротная. Вожделенная
осетрина представлена в двух ви-
дах: холодная закуска — Осетрина
отварная с соусом (173 рубля) — и
горячее блюдо — Осетрина по-мо-
настырски с картошкой, грибами и
чудесным сырным соусом (373
рубля). Закуска из баклажанов,
обжаренных в чесночном соусе
(148 рублей), возбуждает такой
аппетит, что вы без сожаления и с
удовольствием расстанетесь с со-
держимым кошелька. Фирменное
блюдо здешнего повара — Курица
с виноградом — неведомо почему
напоминает Крым. Из горячих
смею порекомендовать баранину
на шпажках, говяжью вырезку,
почки телячьи с солеными огурчи-
ками. Я же первый день нового го-
да — года Кролика, вспомнив, что
кролик — это не только ценный
мех, не смогла отказать себе в
удовольствии откушать оного зве-
ря. «Московское время» предлага-
ет кролика, тушенного в сметане.
Мясо пикантное и вкусное, более
светлое и нежное, чем у зайца. У
молодых кроликов мясо светлее и
вкуснее, чем у старых, у зимних
вкуснее, чем у осенних, самка
вкуснее, чем самец.

Своих посетителей «Москов-
ское время» холит и лелеет. На-
пример, здесь проводят опросы
клиентов на предмет выявления
любимых блюд и пополнения
оными меню. Озабоченный бушу-
ющим в столице гриппом, мест-
ный повар в целях профилактики
почти в каждое блюдо бросает
горсточку-другую клюквы. Цены
не мешают наслаждаться ка-
чеством еды.

«Аркадия» 
Ленинградский просп., 30, 
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В рекламных проспектах хозяе-

ва ресторана именуют его «фанта-
зией в античном духе». Дух этот
выражается исключительно в изо-
бражениях на потолке совершенно
голых дядечек-тетечек в окруже-

нии лампочек. Официанты наобо-
рот — одеты полностью и удиви-
тельно гостеприимны.

Ресторан небольшой, несколько
пустоватый (мебель) и малолюд-
ный (посетители). Что и неплохо:
ни лишние детали интерьера, ни
неприятные соседи не помешают
вам насладиться одной из лучших
в Москве европейских кухонь.
Осетрина, жаренная на гриле, с
лимоном (241 рубль) тает во рту.
Из блюд, которые вам, читатель,
просто необходимо отведать, ре-
комендую следующие: Улитка в
виноградном соусе (171 рубль),
Семга в соусе «Ремулиден» (177
рублей), Филе куриное, фарширо-
ванное крабами (137 рублей), Ко-
рейка свиная на косточках (199
рублей).

Есть в ресторане «Аркадия» та-
кая замечательная вещь, как
«Ужин с бокалом вина»: всего за
190 рублей вам предложат закус-
ку, горячее, десерт и вино. Качест-
во отменное, а цена минимальная:
если посчитать, сколько бы все эти
блюда стоили, взятые по отдель-
ности, получилась бы цифра в два
раза больше.

Но нет в мире совершенства.
«Аркадия» не исключение: здесь
немилосердно обсчитывают,
приписывают к чеку сотню-дру-
гую и требуют на чай.

«Оракул
Божественной
Бутылки» 

Средний Овчинниковский 
пер., 1, стр. 13

Странных людей можно встре-
тить в Москве. Им не интересно
просто вкусно есть. Им надо, что-
бы этот процесс, забавный сам по
себе, сопровождался выступлени-
ями артистов. Предлагаю им схо-
дить в новый клуб «Оракул». Клуб,
как вы уже догадались, посвящен
путешествию благородного обжо-
ры Пантагрюэля к Оракулу Боже-
ственной Бутылки. Напоминает он
хорошую конюшню: добротные
деревянные перекрытия, тусклый
свет, теснота. На стенах портреты
толстого Пантагрюэля. В туалетах
— цитаты из великой книги Рабле.

Поужинать можно рублей на
400—500. Но при желании можно
поесть и на 1500. К названию блюд
хозяева подошли творчески. «На-
тура сутяг» — рыбное филе, обжа-
ренное в сухарях с картофелем и
овощами. «Почему гульфик есть
самый главный доспех ратника» —
бифштекс с шампиньонами в со-
усе из мадеры.

Музыкальная программа и круг
посетителей еще не сложился. Ко-
гда выступают неплохие группы
(«НТО Рецепт») — народу слишком
много, когда хорошие, но неиз-
вестные коллективы («Веселые
картинки») — пустовато. Клуб хо-
рош для проведения воскрес-
ных вечеров до самого утра.
Кухня может нравиться. Иногда
пристают шумные братаны.

О московской кухне —
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— Так как вас все-таки называть
— Дима или Дмитрий?

— Называйте Димой. Имя коро-
тенькое, всем народам понятное. Я
ведь за последние восемь лет уже в
пятой стране живу (Россия, два года
в Германии, два года в Голландии,
три с половиной года в Америке, те-
перь вот в Канаде годик пожить со-
бираюсь). Когда приезжал пару ме-
сяцев назад в Петербург, мой друг —
учитель математики — сказал с иро-
нией: «Да, видать, ты никогда Дмит-
рием Алексеевичем не станешь!». А
историй забавных с моим интерне-
товским ником «Дима Вернер» про-
исходит много. Один мой помощник
по анекдотам признался как-то: «А я
раньше думал, что ты пацан из Мос-
ковского Дворца пионеров, дорвав-
шийся до свободного Интернета».
Несколько месяцев назад с телеви-
дения письмо пришло: «Дима, позво-
ни, договоримся, ты на студию подъ-
едешь, будем передачу делать». Я
звоню, довольно долго беседую с
редактором, потом говорю, что в
ближайшее время подъехать никак
не смогу — я ведь сейчас в Америке.
На том конце удивленно: «Дима, ты
серьезно? Да ты там чего делаешь-
то?» . «Профессор я тут, — говорю,
— физики и астрономии в универси-
тете штата Кентукки». Собеседник
какое-то время соображает, разыг-
рываю я его или нет, потом начинает
извиняться за фамильярности и сму-
щенно сворачивает разговор. Но я
ведь специально себя так называю.
На сайте царит свободная, неприну-
жденная атмосфера. Тут все по име-
нам и на «ты», анекдоты рассказыва-
ют, байки травят...

— Каким образом идея анек-
дотского сайта воплотилась в
жизнь?

— Начал я это дело более трех лет
назад. Страничку с ежедневными
подборками анекдотов из русских
телеконференций делал для собст-
венного удовольствия и для несколь-
ких своих близких друзей. Почти пол-
года никому о своем сайте не рас-
сказывал. А когда ссылка на «Анек-
доты из России» (АиР) появилась на
странице Алекса Фарбера «Русская
литература в Интернете», посещае-
мость стала расти, как снежный ком.
Я никогда и не думал об этом. Так,
было хобби, которое скрашивало
жизнь на чужбине. А создать такой
сайт, раскрутить его, сделать одним
из самых популярных в русском Ин-

тернете — не было такой идеи. Все
как-то само собой получилось. Те-
перь это уже не хобби, а практически
вторая работа, на которую я трачу
несколько часов в день.

— Не мешает ли жизнь вне Рос-
сии оставаться внутри повседнев-
ного российского юмора? Ведь
анекдот хорош в первую очередь
тогда, когда созвучен окружаю-
щей действительности…

— Я бы наоборот сказал: постоян-
но находясь внутри повседневного
российского юмора, я не чувствую
себя оторванным от России.

— Сколько уже разных анекдо-
тов собрано в коллекции  «Анек-
доты из России» и есть ли среди
них абсолютный лидер по числу
отданных голосов?

— Точного числа не знаю, никогда
не считал. Где-то от 15 до 20 тысяч.
Голосование проходит последние
два года. Поскольку посещаемость
АиР непрерывно растет, то обычно
лидер — это один из недавних анек-
дотов. Так, лидер 1997 года имел 660

голосов, а лидер 1998-го — уже бо-
лее 2100. А голосует меньше 10 про-
центов тех, кто читает анекдоты.
Ведь голосование — это лишнее
время, а время в Интернете — это
деньги. Многие вообще сначала ска-
чивают себе страничку, а потом чи-
тают все анекдоты в «офф-лайне».

— Для многих моих знакомых
(да и для меня, откровенно гово-
ря) одним из первых интернетов-
ских адресов стал
www.anekdot.ru. Вы не считаете,
что это настраивает начинающих
пользователей воспринимать
сеть исключительно как развлека-
ловку?

— Интернет — свободная среда. А
когда человеку дают свободу, куда
он идет — работать, учиться или от-
дыхать? Конечно, отдыхать. По теле-

визору учебные программы тоже
пользуются меньшей популярно-
стью, чем развлекательные. Из этого
не следует, что телевидение —
сплошная развлекаловка. Сеансы
связи с космонавтами тоже с помо-
щью телевидения проводят. Когда-
то Пушкин вроде бы сказал — если в
России отменить цензуру, то первым
будет издано собрание сочинений
Баркова. С появлением свободного
русского Интернета первым делом
стало формироваться полное собра-
ние неподцензурных анекдотов. АиР

стали первым ежедневным интерне-
товским изданием на русском языке,
более чем на год опередив вторую
русскую ежедневку, «Вечерний Ин-
тернет» Антона Носика.

— Национальный юмор —шту-
ка специфическая, и тем не ме-
нее по тому, как нация шутит,
можно судить о ее менталитете.
Нет ли в рамках программы раз-
вития вашего сайта идеи ввести
в подборку и переводные анек-
доты-шуточки других стран? Да
и вообще, есть ли еще в сети
сайты анекдотов нероссийского
происхождения?

— Добровольные помощники
присылают мне переводы анекдотов
с английского, немецкого, француз-
ского, других языков. Ведь АиР по-
сещаются понимающими русский
язык людьми из десятков стран ми-
ра. Все эти анекдоты тоже включа-
ются в выпуски. И наоборот, когда в
России начался кризис и я делал до-
полнительные ежедневные выпуски
«антикризисных анекдотов» — наши
анекдоты переводила CNN, она вы-
пустила специальную страничку
«Русские смеются над кризисом».
Мне пришло много писем с прось-
бой открыть англоязычное «зерка-
ло» нашего сайта. Сайты анекдотов
на разных языках в Интернете, ко-
нечно, есть. Но, пожалуй, только
русский анекдотный сайт на равных
конкурирует с «корпоративными ки-
тами», которые выпускаются целым
штатом сотрудников. Все-таки в
России анекдоты — дело особое.
Кроме анекдотов, я делаю ежеднев-
ные выпуски смешных историй и ба-
ек, которые пользуются сейчас ог-
ромной популярностью. В феврале
1998 года АиР вышли на первое ме-
сто по посещаемости во всемирном
рейтинге World Top 1000 в катего-
рии «Развлечения». Это первый та-

кой успех не только русского сайта,
но и вообще сайта не на английском
языке. 

— А как обстоят дела с автор-
скими правами?

— Сейчас со всего мира мне пи-
шут: «Регулярно читаем «лучший
анекдот недели» с твоего сайта в ме-
стной газете». Или — «истории с тво-
его сайта постоянно печатаются в та-
кой-то газете». Разумеется, ссылок
почти никто не дает. Хотя иногда у
меня и спрашивают — можно ли ко-
пировать. Большинство — десятки
изданий — копируют, ничего не
спрашивая. Не забывают об АиР и
западные средства массовой инфор-
мации. У меня брали интервью из
«Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон
Пост». А статья в «The Moscow Times»
начиналась со слов: «Возможно, са-
мый популярный в России человек
живет в Торонто». Это, конечно, ог-
ромное преувеличение. Но аудито-
рия у АиР действительно большая.
По опросу Гэллапа, только в Москве
АиР не реже раза в неделю читают 87
300 человек. Это говорит об общей
аудитории АиР во всем мире в не-
сколько сотен тысяч человек. Опять
же по Гэллапу, на АиР регулярно
приходит треть всей интернетовской
аудитории, понимающей по-русски.

— Хотя «Анекдоты из России» —
главная тема нашей беседы, но
неужели этим ограничивается ва-
ша работа в Интернете?

— Еще я делаю также профессио-
нальные интернет-проекты в области
астрофизики, которые поддержива-
ются грантами НАСА. Ведь по специ-
альности-то я астрофизик.

Толковый мини-словарик 
от Димы Вернера

Страница — то, что вы видите на
экране своего компьютера, когда за-
ходите по какому-нибудь интерне-
товскому адресу.

Сайт — собрание в одном месте
страниц, объединенных общей иде-
ей и темой.

Телеконференция — место, где
ваше письмо увидят все желающие.
Обычно телеконференции создаются
по интересам. Например, в
relcom.humor посылают письма лю-
бители юмора.

Ник — ваше имя в Интернете. Мо-
жет совпадать с настоящим, а может
быть псевдонимом, кличкой или про-
сто набором символов.

Он-лайн — работа на компьюте-
ре, подключенном к Интернету.

Офф-лайн — работа на компью-
тере, отключенном от Интернета. В
более широком смысле слова — все,
что не «он-лайн». Например, пойти с
друзьями пива попить.

Дима 
Вернер —
самый 
общительный
человек 
планеты

Попросил как-то Иван-Царе-
вич у Василисы Прекрасной 15
рублей на пиво. Не дала! 

«Как была жабой, так жабой
и осталась!» — с любовью по-
думал Иван-царевич .

Стоит гаишник под знаком
40 км. Мимо едет «запоp» —
скоpость 41 км. Гаишник сви-
стит. «Запор» останавливает-
ся. Вылазит зачуханный де-
док.

— Вы пpевысили скоpость.
Будете платить штpаф.

— Hету денег у меня.
— Тогда забеpу пpава.
Тут мимо летит иномаpка.

Гаишник свистит. Иномаpка
останавливается. Вылезает
крутой такой амбал:

— А ну, кто свистел?!
Гаишник молчит. Дедок —

гаишнику: 
— Отдай пpава, а то скажу,

кто свистел!

Конец декабря... На столбе
болтается объявление: «Вы
можете заказать  Деда Мороза
и Снегурочку по телефону...».
Держась за столб, стоит пья-
ный и горько рыдает: 

— Киллеры! Изверги! Деда
Мороза — и того заказали...

— Мужик, за что сидишь?
— Окно на работе pазбил.
— И сколько дали?
— 15 лет.
— И где же ты работал?
— На подводной лодке...

У француженки траур. Похо-
ронила мужа.

Пылкий любовник, распа-
ленный ее черным роскошным
одеянием, нетерпеливо домо-
гается ее очередной благо-
склонности. 

Мадам долго не соглашает-
ся, но все же уступает: 

— Ну хорошо, хорошо! Толь-
ко пусть Это будет медленно и
печально.

Летит гордый американский
орел, важно взмахивая крыль-
ями. Вдруг, чувствует, кто-то
по крылу ползет и говорит:

— Пилот! Эй, пило-о-т!
Орел смотрит — червячок

какой-то.
— Чего тебе?
— На какой высоте летим?
— 3000 м.
— Ты смотри, не обделайся,

а то ребята там волнуются... 

Эстонец едет на дрезине.
Вжжик-вжжик, вжжик-

вжжик...
Вдруг на насыпь выходит

другой и спрашивает:
— Сккашиттее, пашшаллус-

сстааа, таллекоо ли до Талли-
нааа?

— Нет, неталлекооо!
Сел в дрезину. Едут час,

едут два...  Вжжик-вжжик,
вжжик-вжжик...

— Сккашиттее, пашшаллус-
сстааа, а сейчасс таллекоо до
Таллинааа?

— Сэйчасс? Талекоооооо...

В Африке съели француз-
ского посла. Естественно,
французской стороной была
направлена нота протеста. Те
извиняются: так уж получи-
лось, что же делать, ну съешь-
те и вы нашего...

Встречаются два старых
приятеля. Один говорит:

— Послушай, а что у тебя
вид такой удрученный...

— Да , понимаешь, я по но-
чам регулярно мочусь... К ка-
ким врачам  не обращался, ни-
кто не может помочь...

— К психиатру рекомендую
сходить ...

Через неделю встречаются
опять. Тот мужик, у которого
были проблемы, идет весь та-
кой цветущий, жизнерадост-
ный... Приятель его спрашива-
ет:

— Ну что, был у психиатра?
— Да.
— И что, перестал по ночам

мочиться?
— Нет. Но теперь я этим

ГОРЖУСЬ!!!

Приходит старик в публич-
ный дом и просит 15 самых
крутых шлюх. Через три часа
все они выходят довольные. У
старика спрашивают: «Как вам
это удалось?». Он отвечает:
«Вчера меня парализовало, да
так удачно!».

Купила девушка в секс-шо-
пе фаллоимитатор и принесла
его домой. Папаша увидел и,
естественно, возмутился: что,
мол, за фигня?

— Пап, ну понимаешь, мне
уже 30 лет, замуж не берут,
некрасивая я, а любви-то хо-
чется!

Прошла пара дней, дочка
приходит домой. На кухне за
столом сидит папаша, на сто-
ле бутылка водки, два стакана
и этот самый фаллоимитатор.

— Папа, что ты делаешь?
— Не видишь что ли? С зятем

выпиваю!

Футбольный матч между
Россией и Германией. Счет 2:0
в пользу немцев.

— Ребята! — кричит с трибу-
ны подвыпивший дед-ветеран.
— Мы их били под Сталингра-
дом, Киевом, Курском, а вы,
сукины дети, позорите нас!

Сидящий рядом грузин за-
мечает:

— Тогда у вас, дэд, был дру-
гой трэнер.

Приходит ребенок домой и
спрашивает бабушку: 

— Бабушка, я русский или
еврей?

Бабушка: 
— А почему ты меня об этом

спрашиваешь?
— Ты понимаешь, бабушка,

нам в детский сад новые иг-
рушки привезли. Я вот думаю:
домой забрать или сломать?

Шекспиp узнал, что жена
ему изменяет, и, будучи
паpнем пpостым и без компле-
ксов, спpосил ее прямо —
пpавда ли это. Hа что она ему
ответила:

— Ой, только не надо делать
из этого тpагедию!

Три стадии взросления муж-
чин
1) Он верит в Деда Мороза
2) Он не верит в Деда Мороза
3) Он — Дед Мороз

Приходит домой офицеp, и
вот такой диалог с сыном:

— Пап, а за что тебе деньги
на службе платят?

— Hу за должность, за зва-
ние, за выслугу лет...

— А за pаботу???
— А за pаботу, сынок, я вы-

говоpы получаю!

Идея сделать интервью 
с хозяином 
и создателем самого,
наверное, популярного
сайта в русском
Интернете 
www.anekdot.ru витала 
в воздухе. Тысячи
людей, имеющих доступ
в сеть, свой вход 
в  паутину  начинают 
с посещения этого
адреса, где Дима Вернер
честно предупреждает:
хотите читайте, хотите
нет, но цензуру
собранные мной по всем
закоулкам Интернета
анекдоты, стишки 
и случаи из жизни 
не проходили. Делайте
свой выбор, господа!
Господа делают, и чаще
всего в пользу
неподцензурных 
(это вовсе не значит, 
что все нецензурные!)
анекдотов. Интервью 
так интервью. Пишем 
на вернеровский e-mail
послание с просьбой
позвонить.

Он отвечает  из…
Торонто. Причем начал 
с очень интересной
реплики: «Если мне дают
номер телефона без кода
города  и страны 
и просят позвонить,
значит, звонить нужно 
в Москву. Москвичи
свято верят, что все,
достойное внимания,
происходит именно 
в их городе». 
Дальше наше общение
шло исключительно 
по Интернету. 
И вот что получилось.

Д изайн-студия «Натюр Шоу»
сделала себе имя в первой по-

ловине 90-х, удачно влившись в
экологичную направленность тог-
дашней моды. Но льняные хлами-
ды с подиумов и витрин магазинов
быстро вытеснил шикарный и бле-
стящий «гламур», и экологически
чистая продукция «Натюр Шоу»
стала находить спрос лишь среди
последователей хиппи. Прошли го-
ды, и натуральные ткани и мешко-
ватые силуэты вновь вернулись в

большую моду, и стиль «Натюр
Шоу» опять собирает толпы по-
клонников. Показ их промышлен-
ной коллекции сезона осень-зима-
99 «Кукольный дом» презентовал
не только взгляд «Натюр Шоу» на
молодежную моду конца тысячеле-
тия — милую, немного смешную,
но и две новые линии — мужскую и
для полных женщин. 

Первая была создана, что назы-
вается «по многочисленным прось-
бам трудящихся», — чтобы пред-
ставители сильного пола, сражен-
ные удобством и качеством моде-
лей дизайн-студии, не покушались
на ассортимент стопроцентно
женских магазинов «Натюр Шоу».
Вторая же линия — «Муля» — дол-
гожданный образ одежды для жен-
щин, которые составляют большую
часть лучшей половины человече-
ства — женщин естественной пол-
ноты. Героиня нового модного об-
раза настолько очаровательна и
самодостаточна, что у нее нет по-
требности подстраиваться под
растиражированный рекламой об-

раз тщедушной нимфетки. Так ви-
дят «Мулю» ее создатели, но самое
замечательное, что широкая пуб-
лика тоже вполне готова к смене
модного женского образа. Соблаз-
нительно-упитанные, тети «с щеч-
ками, с бровками, с телом» стали
сенсацией показа в Малом Мане-
же, «забив» стандартных анемич-
ных манекенщиц и манекенщиков.
Многослойные трикотажные моде-
ли натуральных цветов и навеян-
ный образом старинной фарфоро-
вой куклы макияж в самом выгод-
ном свете представляли их округ-
лости, пластичность и задор.

Здрасте,
«Муля»,
Новый год
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«П раздник жизни» — понятие
весомое и многозначитель-

ное. Для каждого это что-то сугубо
индивидуальное, личное. Для мос-
ковского модельера Юлии Николае-
вой «Праздник жизни» — это назва-
ние новой коллекции от кутюр, пре-
мьера которой прошла в канун Но-
вого года в Центральном Доме архи-
тектора.

Праздничная коллекция Нико-
лаевой стала результатом пере-
сечения московских художествен-
ных традиций с новыми направле-
ниями современного западного
искусства, а также ностальгии по
последнему «большому стилю» —
русскому модерну, отдать дань
которому дело чести для Юлии.

Блеск бисера и благородство
панбархата, воздушность шифона
и мягкость мохера, звуки волынки
и аромат роз, окутавший величе-
ственные колонны превратили
дефиле в ЦДА в новогоднюю фее-
рию. Облачаясь в модели Никола-
евой, манекенщицы преобража-
лись в эльфов, ведьм, светских
львиц и женщин-вамп, вызывая
неизменный восторг публики,
среди которой была замечены ко-
горта телевизионщиков во главе
с Ариной Шараповой и Дмитрием
Киселевым, а также привычные
околомодные персонажи — Вяче-
слав Зайцев, Елена Супрун, Ната-
лья Козлова и Михаил Мамаев.
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П осле ударившего по нервам и
желудкам гурманов Парижско-

го шоколадного шоу работники
«сладкого бизнеса» провели по-
добное мероприятие и в Нью-Йор-
ке. Американские кондитеры пред-
ставили публике все возможности
современных технологий. Всеоб-
щий восторг вызвал манекен, об-
лаченный в шоколадный корсет.
Хрупкость и плавкость материала
не позволили продемонстрировать
это произведение кулинарного ис-
кусства на живой женщине.

Кондитеры
предпочитают 
неживое
тело
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ÑÌÂ‚ÌËÍ

Дорогая мамочка!
Поздравляю тебя с

днем рождения!
Желаю тебе много сча-

стья, а главное — крепко-
го здоровья.

í‚Ófl Î˛·ËÏ‡fl ‰Ó˜¸
ÖÎÂÌ‡ ëËÏÓÌÓ‚‡.

Дорогой Пашка!
Поздравляем тебя с

четвертьвековым юбиле-
ем! Помни, что ты — наш
самый любимый, самый

умный, самый красивый
парень и к тому же са-
мый талантливый гита-
рист Москвы!

Желаем тебе творче-
ского горения, счастья и
долголетия, любви и про-
цветания, здоровья и ра-
дости.

Оставайся всегда на-
шим Супер-Павликом!

ëÂÏ¸fl ÉÂ‡ÒËÏÓ‚˚ı
Ë ÏÛÁ˚Í‡ÌÚ˚ 

„ÛÔÔ˚ «ÑÊ˝ÒÚ»

Дорогие Андрей 
и Настя!

Поздравляем вас с
днем бракосочетания!
Желаем много-много
любви и счастья на дол-
гие годы. Пусть этот
день, 8 января, будет са-
мым счастливым в вашей
жизни!

ÉÛÔÔ‡ Äè-12-92

åàêùÄ  Ë àËÌ‡.

6 января 1999
Поздравления

Ему не суждено украшать
живую женщину

«Щечки, бровки, тело» —
«Муля-98»

Дань «большому стилю» 
на празднике жизни

Ученые мужи берутся за отечественное
производство.
Беды учителей начинаются с

безбилетников.
Импотенция от СПИДа не предохранит.
Джигарханян в переводе с армянского

означает властитель душ.

Читайте в «ВМ» 9 января
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О стильных людях — 
ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ ÅÂÎÓ¯‡ÔÍËÌ‡

Ведьмы 
на празднике
жизни

После традиционного новогоднего
хлебосольства родителей и друзей,
после монбланов оливье 
и израильского салата, после селедки 
в боярской шубе душа просила чего-
нибудь легкого и изысканного.
Например, полупрозрачного ломтика
осетрины с лимоном и белым соусом.
Чтобы он лежал на прекрасной
фарфоровой тарелке, украшенный
звездочками морковки,
полумесяцами лимона 
и кудрявой зеленью.

Европейские
рестораны

å‡ËÌ‡ íÛÏ‡ÍËÌ‡

В «Московском времени» деталям придают большое значение
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Слова о нелепости внезапной смерти все равно с этой смертью не
примиряют. Больно, когда это происходит даже с незнакомыми людь-
ми, а если рядом — больно вдвойне… 

Коллектив «Вечерки» выражает глубокие соболезнования сотрудни-
це «Вечерней Москвы» Зинаиде Ивановне Шелестовой в связи со ско-
ропостижной смертью ее мужа ШЕЛЕСТОВА Сергея Николаевича и
разделяет вошедшую в ее семью скорбь.


