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Программа «Каково?!»

Масскульт глазами 
сентиментального  
циника Отара 
Кушанашвили
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Сегодня в 23.05

Инга КНИЖКИНА 
(«КП» - Вологда»)

Зал архангельского клу-
ба «M-33» быстро наполнил-
ся пеной. А вскоре все, кто 
пришел на дискотеку, прим-
чались в горбольницу - гла-
за красные, некоторые да-
же не могли их открыть! К 
медикам обратились 36 че-
ловек. У всех химические 
ожоги легкой и средней сте-
пени. Ничего критичного, че-
рез 2 - 3 дня отеки спадут, а  
на зрение все это не повли-
яет, успокоил главврач боль-
ницы Владимир Кабанов. По 
его словам, подобные ожо-

ги можно получить, капнув 
в открытые глаза обычным 
мылом. Ведь мыло - щелоч-
ной раствор, а кроме того, 
в него добавляют лаурил-
сульфат натрия, который вы-
зывает раздражение слизи-
стой. Другое дело, что ни-
кто не станет так делать. 
Что же случилось на вече-
ринке? Причиной инцидента 
мог стать слишком густой 
раствор пенного концентра-
та. Но, как нам рассказа-
ли специалисты по прода-
же «ингредиентов» для по-
добных вечеринок, скорее 
всего, пенный концентрат 
просто заменили обычным 

жидким мылом. (5-литровая 
канистра жидкости для пе-
ны стоит 1,5 тыс. руб. Их на-
до 7 штук. А 5 литров жид-
кого мыла стоит 100 руб.) 
Следователи взяли образцы 
пены на экспертизу.

Сюжет об опасностях 
на вечеринке смотрите 

в 17.05 (мск) на ТВ 
«КП» (tv.kp.ru).

Елена ОДИНЦОВА

Приезжая в другой 
регион, абонент, как 
предполагается, бу-
дет платить по мест-
ным тарифам. ▼

Законопроект об отме-
не внутрисетевого роумин-
га переработан, и Госду-
ма планирует рассмотреть 
его уже в сентябре. Ес-
ли проект наконец станет 
законом, роуминг внутри 
России может быть отме-
нен с марта 2014 года.

Новые правила предла-
гаются такие. Приезжая 
в другой город, абонент 
платит по тем же тари-
фам, что и жители это-
го города. Сотовая ком-
пания обязана автома-
том временно перевести 
его на соответствующий 
тариф. Входящие звон-
ки внутри одного регио-
на должны стать бесплат-
ными, в том числе и для 
чужаков. А входящие из 
домашнего региона в тот, 
куда уехал абонент, не 
должны стоить больше, 

чем аналогичные звонки.
Кстати, с июля 2014 го-

да от внутреннего роумин-
га собирается отказать-
ся и Евросоюз. Пока это 
еще тоже лишь законо-
проект, но у Еврокомис-
сии он вызвал единодуш-
ное одобрение.
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Продолжение читайте 
на > странице 14.

Для 36 человек пенная вечеринка 
закончилась ожогами глаз

Роуминг внутри России  
могут отменить в 2014 году
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Такой Свету страна узнала  
в декабре 2011-го (кадр  

из знаменитого интервью).

Газета нашего городаСреда, 19 июня
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Читайте на > странице 11.

Пьем чай-кофе 
и быстро 
худеем!

«Света из Иванова» 
готова мыть полы, 
чтобы только 
остаться в Москве 
на телевидении
Сергей ЕФИМОВ

Ведущая программы «Луч све-
та» дала свое первое большое 
откровенное интервью. ▼

Света Курицына могла стать бухгалте-
ром, а работает ведущей на федеральном 
канале - без опыта и образования. Случай, 
как говорится, помог. Вот уже почти год 
«Света из Иванова» рассказывает об из-
нанке шоу-бизнеса, пуская в ход беспощад-
ное оружие - провинциальную наивность и 
девичью неискушенность.

Подробности читайте на > странице 8.

Плата за обучение  
на коммерческих отделениях 

госвузов выше,  
чем в негосударственных 

университетах. 

В КАКИХ 
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Начинается прием документов в университеты и институты
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Рязань

По словам 
очевидцев, мужчина 

отстрелял 40 патронов из 
50, а потом приставил 

пистолет к виску и 
спустил курок.

Читайте на > стр. 4.

СОТРУДНИК НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ СОТРУДНИК НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 
ИЗ РЯЗАНИ ЗАСТРЕЛИЛСЯ ИЗ РЯЗАНИ ЗАСТРЕЛИЛСЯ 
В МОСКОВСКОМ ТИРЕ, ВЫПУСТИВ В МОСКОВСКОМ ТИРЕ, ВЫПУСТИВ 
41 ПАТРОН - ПО ЧИСЛУ ПРОЖИТЫХ ИМ ЛЕТ41 ПАТРОН - ПО ЧИСЛУ ПРОЖИТЫХ ИМ ЛЕТ
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