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ПРО...

Сегодня в Петербурге начинается регулярный отопительный сезон. Столь раннее его начало выз-
вано резким похолоданием. Однако уже к 10 октября синоптики обещают потепление до плюс
15, которое мы встретим с горячими батареями.

По материалам агентств БалтИнфо, ИТАР�ТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМА�пресс, Regnum�Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.

СО ДВОРА ВИДИШЬ полную картину
разорения. Ремонт предстает сносом —
уже нет одного флигеля. Информации о
том, что происходит за строительным за-
бором, нет, так как нет положенного в та-
ких случаях информационного щита со
сроками окончания работ и сведениями
о проекте. Вот местные жители и беспоко-
ятся: что там, за забором? Останется ли
вообще здесь баня или здание отдадут под
очередной бизнес-центр?

В Адмиралтейском районе более 160
тысяч населения, большая его часть жи-
вет в коммуналках без особых удобств. А
общественных бань, в которых можно
помыться по льготной цене, в последние
годы осталось всего три. Это Казачьи у Ви-
тебского вокзала, Балтийские у Балтийс-
кого и Красные на Московском, 55.

Красные бани — исторические, пост-
роены в 1891 году. Название получили за
свою краснокирпичную архитектуру. Пос-
ледний раз их капитально ремонтирова-
ли в начале 2000-х годов.

— Полноценного капитального ре-
монта зданий бань не проводилось ни
разу с момента их постройки в 1890 —
1891 годах архитектором Александром
Ивановым по заказу купца Егора Павло-
ва, — сообщают представители компа-
нии, занимающейся ремонтом. — Наи-
большему разрушению подверглась кир-
пичная кладка стен, лишенная гидроизо-
ляции. Некоторые элементы конструк-
ций зданий бани, особенно дворовые

«Красные бани»
откроют через год

НА МОСКОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ, 55, ЗА ИСТОРИЧЕСКИМ

ФАСАДОМ СОХРАНЯТ ДЕМОКРАТИЧНЫЕ ПОМЫВОЧНЫЕ

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН:

ГДЕ ЕЩЕ ДАДУТ ШАЙКУ

ЛЬГОТНИКУ

 Балтийские бани
(ул. Шкапина, 10)

Мужской день
Пн.: 7.30 — 22.00 — 200 руб. / 1,5 часа,
льготникам — 10 руб. / 1,5 часа;
Вт.: 8.00 — 22.00 — 200 руб. / 1,5 часа,
льготникам — 35 руб. / 1,5 часа;
Ср., чт.: 8.00 — 22.00 — 200 руб. / 1,5 часа;
Пт. — вс.: 8.00 — 22.00 — 300 руб. / 1,5 часа.

Женский день
Пн.: 7.30 — 22.00 — 200 руб. / 1,5 часа,
льготникам — 10 руб. / 1,5 часа;
Вт.: 8.00 — 22.00 — 200 руб. / 1,5 часа,
льготникам — 35 руб. / 1,5 часа;
Ср., чт.: 8.00 — 22.00 — 200 руб. / 1,5 часа;
Пт. — вс.: 8.00 — 22.00 — 300 руб. / 1,5 часа.

Телефон 252�45�30

 Казачьи бани
(Большой Казачий пер., 11)

Женский день
Вт.: льготный день — 80 руб. / 1,5 часа (для
пенсионеров и льготников);
Чт.: 220 руб. / 1,5 часа;
Сб.: 270 руб. / 1,5 часа.

Мужской день
Ср.: льготный день — 80 руб. / 1,5 часа (для
пенсионеров и льготников);
Пт.: 220 руб. / 1,5 часа;
Вс.: 270 руб. / 1,5 часа.

Телефон 315�07�34

Повсюду просят звонить заранее и
уточнять часы работы! Мало ли что, мо�
жет, именно в выбранный вами день от�
ключат свет или воду.

На вывеске парадного входа — объявление: с 1 января 2012 года
баня закрыта на ремонт. Пусты и пыльны витрины магазинов,
еще недавно занимавших первый этаж этой трехэтажной бани.
Судя по этим витринам, баня была таковой лишь на две трети —
в роли помывочного заведения дела у нее шли неважно...

флигели, изношены на 80% и более. В
процессе работ по реконструкции было
выявлено, что несущие конструкции на-
ходятся в гораздо более плачевном со-
стоянии, чем предполагалось до начала
работ. Ввиду высокой степени износа зда-
ний бань инвестор принял решение про-
вести полную реконструкцию банного
комплекса. В ходе реконструкции долж-
ны быть выполнены работы по укрепле-
нию фундаментов зданий, восстановле-
нию исторических конструкций сохра-
нившихся стен; будут полностью замене-
ны все инженерные системы, смонтиро-
вана новая котельная.

О сносе флигеля во дворе сообщается,
что его территория потребовалась для
организации парковочных мест. Сейчас
на объекте идет восстановление стен и
кровли, монтаж оборудования, бетонные
работы.

В модернизированном банном комп-
лексе появятся бассейны. Всего будет
шесть отделений, два из которых полнос-
тью предназначены под массовые помыв-
ки льготников. Сохранение функции де-
мократичного заведения для народа было
одним из условий реконструкции бань.

— В ноябре 2014 года банный комплекс
после долгого перерыва примет своих
верных посетителей, — сообщили «Вечер-
нему Петербургу» строители, а мы пере-
даем их слова местным жителям.

Алла ДМИТРИЕВА, фото автора

За историческим фасадом кипит перестройка.

…ПОМОЩЬ
ПРИЗЫВНИКАМ

С началом осеннего призыва, который
стартует 1 октября, военная прокуратура
Западного военного округа откроет пунк�
ты правовой консультации призывников, в
том числе желающих проходить альтерна�
тивную службу.

В Петербурге обращения принимают в
военной прокуратуре ЗВО (Невский пр., 4,
тел.: 494�21�94, 494�23�30) и в военной
прокуратуре СПб гарнизона (Шпалерная
ул., 19, тел. 494�22�22).

В Ленобласти консультативный пункт
будет работать в военной прокуратуре
Выборгского гарнизона (г. Выборг, Воен�
ная ул., 1, тел.:  (81378) 2�42�76,
2�37�38).

…ДОМ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

Новый дом специального проживания
для пожилых откроется в Калининском
районе 1 октября, в Международный день
пожилых людей. Он рассчитан на 76 квар�
тир.

Как сообщили в городском комитете
по социальной политике, сегодня в 13
районах Петербурга открыто 18 специ�
альных жилых домов на 1113 квартир, в
которых проживают 1130 человек, 365 из
которых находятся на специальном со�
циально�медицинском обслуживании. До
конца года еще один такой дом, рассчи�
танный на 100 квартир, планируется от�
крыть в Московском районе.

…ПОМОЩЬ
ДАЛЬНЕ&
ВОСТОЧНИКАМ

Около 35 тонн гуманитарных грузов,
собранных петербуржцами, отправлены
вчера самолетом МЧС в Хабаровск
для пострадавших от наводнения жите�
лей Дальневосточного федерального
округа.

«Бортом «Ил�76» в зону подтопленных
территорий отправлены продукты питания,
конвекторы, постельные принадлежности,
предметы быта, предметы личной гигиены,
бутилированная вода, одежда и обувь. В
общей сложности — 34 710,75 кг, которые
доставлены к борту шестью «КамАЗами»,
— сообщили в Региональном управлении
МЧС РФ.

…ПАМЯТЬ
АДМИРАЛА

В Ленинградской области увековечат
память видного русского государственно�
го деятеля, адмирала, основателя Орен�
бургского края и генерал�губернатора
Санкт�Петербургской губернии Ивана
Ивановича Неплюева.

Соответствующее соглашение подпи�
сано между правительствами Ленинград�
ской и Оренбургской областей.

В частности, будет создан межрегио�
нальный благотворительный фонд име�
ни И. И. Неплюева, а место его захороне�
ния в деревне Поддубье Лужского райо�
на, где находится родовое имение адми�
рала, будет благоустроено. На террито�
рии двух регионов установят памятные
знаки.


