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ОПУНЦИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ, 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АЯЗА МУТАЛИБОВА НЕИЗВЕСТНО 

I ИВАНОВ-СМОЛЕНСКИЙ. «Известия» 

Мм сообщил» а постпредств» Аэербейджаиа а Месиве, 
т с 1/ на М «аа прошла а Баку бе» происшествий, место 
я а м ц м м бмаимго президенте республики Деве Мутвлибо-
еа:ло-прежнему неизвестно. в два часа дна а ленвдввьиии 
« • я м а начаться сессне Верховного Соаага Азербвйджена, а 
повестке которой социально-экономическое я а м а н а а а рее-
оублиив, а первую очередь, бом яа аа территории. 

В минувшее воскресенье в 
Баку продолжался многотысяч-
ный митинг, В ночь с субботы 
на воскресенье была обстреля-
на штаб - квартир.) Народного 
Фронта Азербайджана, а сле-
дующем ночь» в городе была 
г пышны редкие выстрелы. Но 
в цепоч обстановка в столице 
республики стабилизируется. 

Народный фронт контролирует 
обстановку. Его лидеры, высту-
пая по телевидению н на митин-
ге, прикываюг людей к спокой-
ствию. Как сообщает «Интер-
факс», председатель меджлиса 
НФА А риф гаджиев пообещал, 
что в ближайшее в речи члены 
Народною фронта начнут сда-
вать незарегистрированное ору-
жие, дабы подать этим пример 
всем вооруженным группиров-
кам. Лидеры НФА предупредили 
также о недопустимости «актов 
мести» ,в отношении властных 
структур. Виновные в события* 

14 мая могут помести наказание 
лишь в судебном порядке. 

Вообще же, контролирующие 
сейчас положение в Бжу 
явно стремятся не 
«конституционный процесс». На-
чав с отказа принять отставку 
председателя Верховного Совета 
Азербайджана Ягуба Мамедоеа, 
определяющие сейчас решения 

совета иародо-
отказаяись и с ходу 

вмть в свои руки 
всю полноту власти. Они 
эмвзют к сотрудничеству 
политические силы, в 
и «здоровую часть номенклату-
ры», 

Безусловно, на стремление к 
максимально возможной в ны-
нешней ситуации консолидации 
влияет «внешний фактор». Ре-
альность потери вслед за Шу-
шой Лачина и образования вслед 

этого коридора Нагорный 
заставляет 

компромиссов, ко-
в других условиях нагля-

дели более проблематично. 
Кая передал корреспондент 

«Извеспй» по Армении Сергей 
Баблумян, к полудню <8 мая в 
районе города Лачин продолжа. 
лись бои ие только между ар-
мянское и азербайджанской сто. 
ртами, но и между местными 
кумскими ополченцами с азер. 

ший на утреннем заседании пар. 
ламеята министр обороны Арме, 
нии Вазген Саркисян сообщил, 
что дорога, связывающая Нагор. 
ный Карабах с Арменией, откры. 
та. 

В постпредстве Азербайджана 
в Москве, однако, опровергли 
факт столкновения между курда-
ми и азербайджанскими форми-
рованиями, назвав сообщение об 
этом «пропагандой армянской 
стороны». По самой свежей ин-
формации, переданной информа-
ционной службой «Факс» газеты 
«Закавказские военные ведомо-
сти», утром 16 мая Аяз Мутали-
бов вылетел на военном самоле-
те Ан-26 с военного аэродрома 
Кала (баку) на подмосковный 
аэродром 

Не снимке: митинг у штаба 
НФ Азербайджана в Баку. 

* Телефото И Т А Р - Т А С С . 

И РОССИЯ 
НАЩУПЫВАЮТ КОНТУРЫ нового 

~(№ЗУ1ЬШ шшвй встреч! Б. 
1? мае в Месиве состоялись рабочая встреча президенте 

России 6, Ельцина и президента Казахстана И. Назврбаеаа, ив-
тор мм напреелялсв в Вашингтон с официальным визитам по 
приглашению президенте Дж. Буше. По просьбе «Известий» 
результаты встречи кратко прокомментировал Б. Ельцин. 

границы между собой, Россия и 
Казахгтгн хотят показать при 
мер такого тесного сотрудниче 
ства. 

В Ташкенте был подписан до-
кумент по дальнейшему исполь-
зованию Байконура в рамках 
СНГ,—продолжил Б. Ельцин,— 
Но в ходе беседы с Н. Назарбае-
вым мы пришли к выводу, что 
этого недостаточно и с учетом 
тематики работ по освоению 
космоса надо подписывать дву-
сторонние соглашения. Мы об» 
суждали проблему интеграции в 
деле осуществления реформ и 
везде нашли полное согласие. 
Это относился также я к другим 

Мы еще раз обсудили 
ташкентской встречи глав госу-
дарств СНГ. Она оказалась наи-
более результативной по срав 
нению с предыдущими. Прогно-
зы скептиков, в том «желе прог-
нозы некоторых глав государств, 
не оиргвдагись. Может быть, 
впервые после «развала Союза» 
мы ясно осозами, что обеспече 
1<ме тесных межгосударствен-
ных связей во всех областях и 
сферах, которых требует сама 
жизнь, возможно не на пути воз-
вращения к старому, а яа базе 
независимости и суверенитета 
каждого государства. На дву-
сторонней основе, убрав всякие 

Например, Семипа-
латинск и экология — договори-
лись осуществлять совместные 
программы по преодолению 
ущерба, нанесенного окружаю-
щей среде. Нашли полное взаи-
мопонимание в вопросе выпол-
нил международных соглашений 
по уничтожению бактериологи-
ческого оружия. 

Пресс -секретарь президента 
РФ Вячеслав Костиков сообщил 
«Известиям», что главный вы-
вод, который кожне сделать в 
результате встречи Б, Ельцина 
и Н. Назарбаева,— идет процесс 
формирования ядра будущего 
тесного политического и эконо-
мического союза на базе равно, 
правил, уважения суверенитета 
каждого государства. 

о т шлптх 

Премьер министр 
Гедиминас ВАГНОРЮС 

уходит в отставку 

Николай Д А Ш К Е В И Ч , 

Иран «заморозил» посреднические усилия в Карабахе 
ЭГГЕРТ, «Известия* 

Ирен временно приостановил посредиичесиую деятельность 
по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. 
Каи сообщает ИТДР — ТАСС, з вместите ль министре иностран-
ны* дел Ирана Махмуд вааэи выразил оптимизм в отношении 
перспектив мирного урегулирования и Нагорном Карвбвхе. В 
интервью газете «Тварей тайме» ои вместе с там отметил, 
что нынешнее положение в Нагорном Карабахе 
гопривтетвует посредническим усилиям. 

«Мы будем приветствовать 
любую сторону или организацию, 
включал ООН, если они пожела-
ют выступить с мирной инициа-
тивой, — заявил М, Ваззя.—Иран 
готов поделиться с ними опытом 
и достигнутыми на сегодняшний 
день результатами в посредниче-
ской миссии». Очевидно, сдер. 
жаиность Тегерана объясняется 
не столько ситуацией в Караба-
хе, сколько неясностью обста-
новки а Баку, В иранской столи-

це хотят знать, кто теперь бу-
дет принимать решение в Азер-
байджане. 

Впрочем, уже сейчас ясно, что 
приход к власти Народного фрон-
та еще более усиливает позиция 
Турции в Азербайджанской Рес-

НФА склонны симпатизировать 
светской модели государственно-
го устройства и никогда ие 
скрывали, что образцом для ни* 
является Турция. Поэтому в бли-

время следует ожидать 
нарастания контакте!) между Ба-
ку и Анкарой 

Одновременно можно с доста-
точной долей уверенности пред-
сказать активизацию иранской 
дипломатии в отношении Арме-
нии, тем более что в Ереване и 
правительство президента Тер-
Петросяна, и оппозиция едины в 
стремлении укрепить связи с Те-
гераном — единственным потен-
циальным союзником армянского 
государства в регионе. 

Интересно отметить в этой 
связи готовность Ирана пойти на 
сотрудничество с ООН. Подобная 
перспектива еще в начале года 
отвергалась тегеранскими руко-
водителями как слишком боль-
шая уступка Армении. Несомнен-
но, традиционное соперничество 
Ирана и Турции еще долго будет 
определять подходы этих двух 
стран к карабахскому кризису. 

Гиаеа 
тенистее Г. 
са и председателю 
го Совета Республики & 
сбергмсу с проЮеииом об 
ставив с I I мвв этого годе. 

Несмотря на то, что подобно-
го заявления из уст премьера 
ждали кто с надеждой, кто 
с. тревогой уже с самого на-
чала правительственного криэи. 
сз, когда 10 министров кабине-
та выразили ему недоверие, 
решение об отставке все же 
кыглядит несколько неожидан-
ным. Тем более, если учитывать 
решительный и несгибаемый ха-
рактер литовского премьера, » 
также его предыдущие заявле-
ния прессе о том, что в отстав, 
ку он уходить ке собирается. 
Вероятно, чашу терпения Г. Ваг-
норюса переполнили итоги го-
лосования депутатов на минув-
шей неделе. Законодатели в це-
лом высказались проп>а его 
предложения освободить от 
своих обязанностей председа. 
теля правления Литовского 
банка В. Бальдишиса и минист-
ра энергетики Л, Ашчанатаса. 
Тем самым премьеру фактиче-
ски был объявлен парламентский 
вотум недоверия, и тогда г. Ваг-
иорюс, переждав несколько 
дней, решил хлопнуть дверью. 

Как мотивирует свое реше-
ине об отставке сам премьер-
министр? В его заявлении отме-
чается, что в нынешнем прави-
тельственном и политическом 
кризисе в республике виноваты 
левые силы, которые, с его точ-
ки зрения, взяли вер* в литое 

(Окончание на 2-й стр.) 

Президенты И. Идиеску и М. Снегур 
ш и м г м ц и ы л и шытшмтшт 

ВОЛОДИН, Светлан» ГАМОВА, «Известия» 

к М Цпчопии 
I л» Рчлмамо1| * 

• течение двух дней ему 
предстоит провести переговоры 
с руководителями соседнего го. 
сударсгеа, подписать ряд доку-
ментов, которые будут способ-
ствовать дальнейшему сближе-
нию дау* стран. Причем о бли-
зости Молдовы и Румынии сви-
детельствуют не тояыю подня-
тые в честь высокого гостя по. 
чти идентичные национальные 
флаги и исполняемый по обоич 
берегам пограничного Прута 
«общий» государственный гимн, 
но и единый язык, на котором 
главы государств напрямую, без 
переводчиков, обсудят беспоко 
ящие и* проблемы. 

Камнем преткновения на пу-
ти развития всесторонних свя-
зей между Кишиневом и Бухаре 
стом лежит уже унесшее десят-
ки жизней вооруженное противо-
стояние Молдовы и Приднестров-
ской Республики. 

Обильно обагренный кровью 
молдаван, русских, украинцев 
конфликт затянулся в тугой узел, 
который пытаются развязать 
сразу четыре государства: Мол-
дова, Россия, Украина я Румы 
ния. Общими усилиями им уда-
лось его локализовать и ие до-
пустить эскалации насилия. Од 
иако пока в зоне конфликта 
продолжают говорить пулеме-
ты, дорога к миру в Молдове 
обещает быть долгой. И это при 
том, что официальные позиции 
четверки во многом совпадают. 
Все сходятся во мнении, что 
приднестровскую проблему не-
обходимо решать только поли 
тическими средствами, при со-
хранении территориальной це 
лостности Молдовы и соблюде-

визитом президент Ру. 

нии прав национальных мень-
шинств. Однако в любой яа 
стран имеются силы, по-своему 
рассматривающие конфликт в 
Приднестровье и пытающиеся 
использовать его в собственных 
политических целях. 

Особенно напряженность ощу-
щается в Кишиневе, где немало 
газет подвергают критике пре-
зидентов Молдовы и Румынии за 
приверженность к так называе 
мой «доктрине Снегура-—Илиес-
ку», исходящей из возможности 
существования в Европе двух 
суверенных румынских г ос у 
дарств. Д.1 и в Бухаресте сто-
ронники немедленного обьеди 
нения Молдовы с Румынией пла-
тят обоим президентам той же 
монетой «В Молдове не одобря 
ют кнзит Илиеску, отправивше-
гося в Кишинев, чтобы расце 
лоааться со Снегуром и подпи-
сать некоторые документы в то 
время, как по обе стороны Прута 
румыны стремятся к объедине-
нию». — писала в канун визита 
И. Илиеску газет* «Ромыния 
лнберэ». 

Столица суверенной Молдовы 
тепло встретила гостя из Румы-
нии. Однако чувствуется, что 
политическая обстановка в рес-
публике наложит отпечаток на 
весь ход встречи президентов 
М. Снегура и И. Илиеску. Как 
стало известно в Кишиневе, офи 
циальный представитель МИД 
Румынии Траян Кебелеу заявил 
о том, что договор о братстве и 
сотрудничестве между Моядо 
вой и Румынией во время визи-
та президента Илиеску подпи 
сан не будет. 

КИШИНЕВ. 

ХРОНИКА РЕВОЛЮЦИИ. 
ИЛИ ПЕРЕВОРОТА? 
Репортаж специального корреспондента вИзвестий» Валерия ЯКОВА мэ Душанбе 

В субботу, 1« мая, последнее иолонна еатобусое увезла ми-
тингующие с площади Швхидон а редине иишпвии. Понвдеяь-
нии, «В май, стал первым аа последние даа месеце нормальным 
рабочим днем — беа митинговых страстей и 
строям, В Таджикистане наметилось спокойствие 

на площади 
Иахидои 

В город я прилетел в раэгар 
трагических событий. Невольно 
вспоминалась последняя коман-
дировка сюда же — »0 время 
февральских волнений 90-го го-
да, Отличия раэятеяьиы. Тогда 
аэропорт, центр города, правя-
теянстееяиые учреждения конт-
ролировали силы МВД совместно 
с военными. На этот раз ситуа-
цией владеют бородатые люди 
и молодежь с автоматами, охот-
ничьими ружьями я увесистыми 
дубинками в руна*, которые ре-
шительно останавливают любые 
машины, • том числе я редине 
воинские, бесцеремонно их ос-
матривают, дают указания —ку-
да можно ехать, а иуда нельзя. 

Прохожих а центре города то-

9 таен* ои«у««ии» 
сть пропуск или 
ми, а?» Если не |- «кк» ШАЮ А V ДРУ ЩВДЙамн С у 

же останавливают, без агрессии 
и хамства проверяют докумен-
ты. Звучит это тая: «Слушай, 
брат, у тебя есть 
паспорт, поиами, 
показываешь, 
стражей порядка пропадает, и 
ты им уже ие брат. 

Пространство, на котором 
происходят эта народная рево-
люция, ограничивается лишь 
самой площадью Шахидон и 
прилегающими кварталами. Ос-
тальной город живет обычной 
жизнью, иаслаждмсь нежаркой 
весной, наблюдая по телевизору 
за ходом революционных собы-
тий и пересказывая слухи о 
тайных ночных зверствах пво-
тивоборствующих сторон. При 
этом одни обвиняют коммуни-
стическую мафию, другие — фа-
натнкоа ислама, и аса вместе 
тревожатся за свое будущее, 
несмотря на то, что у въезда а 

город давний лозунг уверяет 
всех доверчивых: «Дружба на-
родов — нвше национальное до. 
стояние». Для потерявших ори-
ентир повсюду еще стоят памят-
ники Ленину, только иа одной 
улице я насчитал четыре мону-
мента с указующей вдаль рукой. 
Прячем все четверо Лениных 
указывают в географически раз-
ные стороны, что само по себе 
удобно, так как дает аоэмож-
мое ?ь выборй. 

„.В полночь бужу швейцара, 
прошу открыть дверь гостини-
цы и под его недоученные 
взглядом отправляюсь в город. 
Темные безлюдные улицы обво-
лакивают твввниой, ^(уювнбв 
словно вымер, прикрыв желтые 
гявза своих »иогочисленных 
окон. Прислушиваясь к звуку 
собственных шагов, думаешь — 
стрелять вроде не дэлжиы. 
Бить — тоже. Но это не успо-
каивает. 

У недремлющей площади Ша-
хидон заскучавшие охранники 
бросаются навстречу. На рус-
сятязычиэго полуночника сразу 

ени вние и, сиру-

жив, спрашивают: «Зачем не 
спишь, брат?» Объясняю, что 
меня интересует тот же воп-
рос, но по отношению к ним, 
после чего опускаемся на кор-
точки и начинаем беседу о 
смысле исламской революции и 
текущее дне. Вскоре мне при-
носят ящик, чтоб сея поудоб-
нее, и беседа затягивается до 
четырех утра, 

— В каждом и» нас есть все 
говорит Свигяи Тв-

, — в тебе Бог, во мне — 
Аллах. Ои привел нас на эту 
площадь, потому что больше 
нельзя терпеть, 
ияют имя всевышнего я 
несправедливость. Это 
только кажется, что тебя к нам 
редакция послала. Мет, Бог по-

глаза оТярылись и 
— так дальше ЖГГ» 

нельм. 
— Вея «та 

мафия пас обиаинмет и 
об чаны веет, 
яоеофсиую мысль 
ж ид иное, колхозник и* 
кишлака, который раньше на-
зывался Горький я относился к 

колхозу имени XXII партсъезда 
Куйбышевского района. Теперь 
все эти названия изменили, но 
только почему-то не измени-
лась жизнь. 

— Зачем говоришь, что нас 
опять обманут наши лидеры,— 
укоряет Абуджсж. — Это на 
прошлых выборах обмаиуви. 
Приехал в кишлак кандидат, 
привез всем новые галоши и 
сахар, сказал, что будет 
нас, и мы «се за него про голо 
совали. А ои, шайтан, обманул, 
оказался — за коммунистов. Те 
перь мулла говорит, что надо 
стоять за справедливость, мы 
будем стоять сколько надо, я 
Аялах нам поможет... А ты по 
чему не веришь в Бога, думаешь, 
это хорошо, да? Нет, надо быть 
или коммунистом, или мусульма 
иином, иначе нельзя. 

Сосед Абуджоиа, отказав 
шись назвать имя, покаэвюает 
на свои туфли. 

— Видишь, у меня есть толь 
ко одни туфли, и я их обул, есть 
только один хвлат — вот этот, 
я живу в гора*. »« * тысячи 
метров выше Дущв^е, у меня 
четверо детей, я работаю в воя 
х о м и уже полтора годе ив по 
яучвю денег. Говорят, что их 
нет и надо потеплеть, Но сколь 
но можно терпеть? Я отсюда 
ие уйду, пока не узнаю, когда 

жизнь и будет 
мне не иаян-з 

я последний ха-
лат, 

Каждый умирает 
з одиночку 

10 мал митингующих на пло 
щади призвали идти к зданию 
КГБ (ныне — Комитет иацио 
нальной безопасности), где 
якобы скрывается президент, и 
требовать его встречи с наро-
дом. Призывающие прекрасно 
знали, что КГБ и расположенное 
напроигз здание МВД усиленно 
охраняются, и туда просто так 
никого не подпустят, Знали, 
вероятно, и другое- недавно 
офицеры КНБ обратились к офи 
церам МВД республики, воен 
ного гарнизона, подчиненного 
командованию войск СНГ, в 
пограничникам (здание их уп 
равлеиия тоже находится по со 
седству) с призывом поддел 
жать друг друга в случае, если 
каше либо сиш начнут штурм 
или учинят погромы в домах, где 
пооживают офицерские семьи, 
В ответ на этот призыв МВД 
р?спу*ляии и пограничники, под 
синенные Москве и согласно ее 
указанию заявили о своем 
полном нейтралитете и отказе 
от любого кмешательства в ход 
политических событий. Лишь 
офицерское соблаиие военного 
г?рия;«:а, отметив свою при 
вержениость нейтралитету, эа 
пило о готовности защитить 
ссмьи офицеров любого ведом 

(Сюнчинис нз 8-й ар ) 

НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
С «8 мая цены на анергоноситали в России увели-

чиваются в М раз, соглесне подписанному пре-
амдеитом постановлению правительства. 

Согласно софовождеющему постановление прейскуранту, 
устанавливаются в частности, иеаые цены иа банями и дизель-
ной топливо дле всех потребителей: бенаии Д1М1 —>,10 руб-

за ямр, АИ-И иеатилиреаеиный — М б 
иеетиямроааиимй — 6,80 
я ей аа литр. 

дизельное 1 
• ЯУб-

ИТ АР—ТАСС. 

ГРУЗИЯ ТОЖЕ ХОЧЕТ ЧАСТЬ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА 

министра обороны Грузии Но дар Георгадзе 
, что ена основ? принципов справедливости 

Черноморский флот должен быть разделен между 
тремя государствами — Россией, Украиной и Гру-
зией». 

Руководство ВМС Грузии получило 17 мвв приглеямиие 
иомандоиении флота прибыть иа совещвине, назначенное е 
Севастополе не 21 мея дле обсуждения яелроса е разделе 

Интерфакс. 

• 
АРМИЯ УКРАИНЫ ДЛЯ МЕСТНЫХ 
НОВОБРАНЦЕВ 

Украина ие примет новобранцев из стран СНГ, за-
явил министр обороны республики К. Морозов. 

Он отдал распоряжение кемаидуимцим военными округами, 
армиями, честями, иачальиииам учебных зеведе! 
ие допусиаяи пополнения новобранцами иа 
СНГ, 

Сергей ЦИКОРА (КвеяУ, < 

МАРОДЕРЫ НЕ БОЯТСЯ СМЕРТИ 
Эа прошедшие трое суток омами милиции и пат-

рулей задержано более 200 человек, пытавшихся 
вынести с территории арсенала взорвавшегося Ти-
хоокеанского флота боеприпасы и снаряжение. 

ИТАР-ТАСС. 

БАЛТИЯ: МУНДИРЫ И ГРАНИЦЫ 
Леряое время армейские батальоны Латвии, Лит-

вы и Эстонии будут затянуты в одинаковые мундиры. 
Белее 40 тысяч комплектов ебмуидиреееима для 

тельных сил стран Балтии выделяет 

Деменратичесиий фонд Дании ваяя иа 
геодезическим исследованиям, необходимым дня сооруже-
нии зстонско-летеийсков границы. 

Леонид Л Е В И Ц К И Й (Тадлвня), 

БАНКИ РОССИИ ПОД КОНТРОЛЕМ 
СТАРЫХ КАДРОВ 

Рас-Вице-президент Центрального 
сказов иа конференции менеджеров 
Бадей-Ведена заявил, что 1-600 региональны! 
мерческих банков России возгнаалвютсв 
телами госпредприятий и, следовательно, 
руются старыми кадрами. 

преследуют в 
в России 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ 
со склада в Москве: 

• ксерокс 'Канон РС-2" - 99 000 руб., 
• ксерокс 'ОливетгиРС-Г ('Копия 7014') - 99 000руб., 
• телефакс "Панасоник КХ-Р-50В" - 98 000руб., 
• пишущие машинки *Оливетти-55* - 29 000 руб., 

- партиями по 50 штук минимум. 
• ксерокс АЗ 'Канон КР 12-15* - 299 000 руб. 

- партиями по 10 штук. 
На две партии и более 

предоставляется оптовая скидка. 

Телефоны: (095) 292-72-55, 292-72-21,339-62-82 

НАШИ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ -

ключ к успешному решению ваши* задан! 

Центр "ИНТЕРФЕЙС" 
предлагает 

уникальные пакеты программ для 18М РС/ХТ/АТ; 
ЯОЯОЙАР • новая графическая библиотеке для Фартрвив-ТТ (научная, далоаая, иитврактиаиая графика): 
СКАРн* - расширенная графика иа языке Си(. . 
графическая библиотека для Си, призер коикдав 'БорлаиА-Каитеет-91'); 
яР* (мегвапе &епв1 Ргосеажпф - диалоговая системе моделирования 
и цифровой обработки сигналов; 
РЙОтЕСТ* - комплекс программ защит» 
от несанкционированного копировании, 
*) поспеем в иеаицуыж текстах ма С*. 

Стоимость пакетов сравнима с зарплатой инжаиврв или иарвего работника. 
Частным лицам * скидка до ю%. 

высокое КАЧЕСТВО И ДОСТУПНЫЙ цены - ЭТО СТИЛЬ НАШВЙ РАБОТЫ! 
По запросу вышлем описание, условия лоетввия, 

1*2*3} Черноголовке, Шп ЭЗ, ННЦ АН, 

НОВОЕ В СФЕРЕ УСЛУГ 
Предприятие к Радикс» в Омске предлагает го-

рожанкам новый вид услуг — восстановление дев-
ственности. Цена операции — 1000 рублей. Пока 
наплыва клиенток не наблюдается, сообщает еже-
недельник еНовое обозрение». 

ИМА-Пресс. 

•О! 

Рве» С. СА ВИДОВА, 


