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БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

Скидка на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)

Сдаётся в аренду
земельный участок
торговые площади

2500 кв. метров
Разметелево

Мурманское шоссе
Т. 8D960D264D24D56;

8D901D306D14D66

Кафе

ГОРКА
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ
ПОВАРА
БАРМЕН

Тел.74D885;
8D960D264D24D56;
8D901D306D14D66;

Детский клуб
Развивающие занятия
 с 1 года.
Группы общего развити
я с 3�х лет.
Студия фортепиано, изо,

английский, подготовка к
школе, психолог и др.

п. Колтуши, ул. Верхняя.
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

 "Альянс"
(территория ПМКD6).

Т. 923D00D34;

Доска, брус,
брусок,вагонка,

шпунт, строганная
доска на забор,
имитатор бруса,

ДРОВА.
ОБРЕЗНАЯ ДОСКА
25 мм по 2500 р�1м куб.
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О
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Кафе
 БЕРЁЗКА
приглашает

на работу
БАРМЕНА

ОФИЦИАНТА
п. Колтуши,д.30

т.8�813�70�72�144

Салон  красоты
Срочно требуются:
ПАРИКМАХЕРDуниверсал

МАСТЕР по маникюру

КОСМЕТОЛОГ
Телефоны:

(812) 521�45�28,
8�8 13�70 �72�959

КолтушиКолтушиКолтушиКолтушиКолтуши
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр �350 руб.
 наращивание ногтей
наращивание и химическая завивка
ресниц, аппаратная косметология
стрижка женская от 400 руб.
стрижка мужская от 350 руб.
По будним дням с 12.00 до 14.00
стрижка для ПЕНСИОНЕРОВ � 300 руб.

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”

Подписной индекс 29343
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района

Вы будете в курсе  событий!

Эвакуатор
716�62�07

+7�921�328�97�07

Колтушская Евангелически�лютеранская община ,
 церковь Св. Георгия приглашают на серию лекций

"Современные культы"
Лекции пройдут по адресу д. Колбино, д.25

25 сентября, суббота, в 17.00
"Новая Эра"
Просмотр видеофильма "Поиск"
Обсуждение, ответы на вопросы

Бесплатно

Государственный музей истории Пе�
тербурга при участии института Про
Арте открыл в Петропавловской кре�
пости выставку "Дождь в Петербурге".
Дождь – одна из главных составных
частей петербургского пейзажа, так
обосновывает актуальность этой выс�
тавки ее куратор, ведущий научный
сотрудник музея истории Петербурга
Елена Каноненко:

– Дождь – это, наверное, один из
символов Петербурга, почти такой
же известный, как белые ночи, хотя
гораздо менее разрекламирован�
ный. Дождь – это то, с чем петер�
буржцы живут от рождения до
смерти, поэтому они вынуждены
как�то к этому приноравливаться,
защищаться от дождя, любить или
не любить его, обсуждать.

Коллекция Государственного музея
истории Санкт�Петербурга располага�
ет достаточно большим количеством
вещей, которые относятся к этой теме
– это наблюдение за дождем (живо�
пись, графика, фотографии), это и
средства защиты от дождя, такие как
плащи, зонтики, резиновая обувь раз�
ных эпох. Архитектурные детали, кото�
рые предназначены для защиты от не�
погоды – это проекты зонтиков над
подъездами, проекты мостовых и тро�
туаров, защищающих наши ноги от
слякоти и т.д.

Мы имеем возможность показать
произведения петербургских худож�
ников от конца XIX века до начала XXI.
Плащи, зонты – естественно, это орга�
ничная часть этой экспозиции. Вещи
от 30�х годов до конца 90�х.

Лучшей защитой от дождя в XVIII веке
считалась карета. А уж у кого кареты
не было, тот перебивался, как мог. Вос�
поминаний современников на эту тему
сохранилось не так много. Видимо,
потому что грамотные представители
дворянского сословия как раз имели
достаточно средств для того, чтобы в
дождь выезжать в собственной карете
или не выезжать в дождь вообще.

И, конечно, выставка была бы непол�
ной без поэзии о дожде. Например,
Саша Черный: "Сегодня дождь и сы�
рость.//Дрожат кусты от ветра.//И дух
мой вниз стремится//Быстрее баро�
метра". Андрей Белый сказал: "Как
упоительно калошей лякать в слякоть".
Эта цитата стала девизом части экс�
позиции, посвященной калошам.

Слава галошам! Скольких замеча�

"ƒÓÊ‰¸
 ‚ œÂÚÂ·Û„Â"

тельных людей не досчитались бы мы,
если бы не это благо цивилизации!
Сколько гениев умерло бы, промочив
ноги и простудившись, у скольких бы
случилась "ангина, скарлатина, холе�
рина, дифтерит, аппендицит, малярия
и бронхит" – как писал бессмертный
певец галош Корней Чуковский. А чем
бы лакомились его герои Тотоша и Ко�
коша, если бы не всемирно известное
произведение фабрики "Красный тре�
угольник", в те времена еще называв�
шейся Товариществом российско�
американской резиновой мануфакту�
ры? Кстати, интуиция поэта безоши�
бочная – новые галоши и правда выг�
лядят аппетитно и дивно пахнут, это мы
знаем из детства, но когда приходишь
в Петропавловскую крепость на выс�
тавку "Дождь в Петербурге", то пони�
маешь: галоши с их глянцево�черным
верхом и пылающим малиновым нут�
ром еще и сексуальны. Не потому ли
они в свое время завоевали весь мир?

Вот они, плакаты Товарищества – на
одном зажиточный крестьянин гордо
показывает бедному лапотнику рези�
новые сапоги, на другом некто в тюр�
бане едет на лошади, запряженной в
тележку, наполненную галошами, –
остается только гадать, куда это он их
везет по своей пустыне? Тут и фирмен�
ные печати Товарищества, и экспрес�
сивные рекламы велосипедных шин, и
плакат Маяковского: "Дождик, дождь,
впустую льешь, Я не выйду без калош,
С помощью Резинотреста Мне везде
сухое место!" – и веселая бабенка,
естественно, в красном, показывает
подошву с серпом и молотом. Боты и
ботики, явно грубеющие от 13 года к
глухим советским временам, окружа�
ет "дождливая живопись" и графика,
старинные барометры и зонты. Есть и
современное искусство – у входа на
улице стоят скульптуры городских
зданий, укутанных в цветные дожде�
вики. Тут же – установка, смахиваю�
щая на орган, – "визуально�звуковой
анализатор дожденосных туч". Там
есть и зеркальце, в которое виден ту�
ман, и слуховые окошки, в которые
нужно слушать дождь и гром, и даже
баночка – измеритель дневных осад�
ков. Но когда открыли дверцу, чтобы
проверить, сколько в баночке воды, об�
наружилось, что баночку уже украли.

Татьяна ВОЛЬТСКАЯ


