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ЧИТАЙТЕ  В  ЭТОМ НОМЕРЕ:

РОЛЬ ВОДЫ В МИРОВЫХ РЕЛИГИЯХ

Христианство: вода как символ  
новой жизни.
Ислам: вода как дар Аллаха.
Буддизм: вода как жизни поток.
Иудаизм: вода как священная книга.

ХРАМЫ ВОДЫ — мировые 
памятники архитектуры.

От редакции
В  нашем индустриальном мире,  где экология 

оставляет желать лучшего,  тема качества воды в по-
следнее время вышла на первый план. С одной сто-
роны, это явление вполне  закономерное,  ведь вода 
— основа основ,  источник жизни и обновления. С 
другой стороны,  тема,  конечно,  стала актуальной,  но 
ее диапазон недопустимо сужен. 

Дальше разговоров  и вопросов — «какую воду 
пить»,  «как качество воды влияет на организм»,  ответы 
на которые для большинства потребителей очевидны, 
речь не заходит. С течением времени представление 
о воде стало исключительно потребительски-бытовым: 
вещество для питья и помывочных процедур. Совре-
менное поколение растеряло тот багаж  знаний, ко-
торый в течение тысячелетий бережно накапливали и 
хранили наши предки. Они относились к воде с почи-
танием,  благоговейно,  считая ее источником жизни, 
символом женского начала, дающего жизнь всему жи-
вому. Во все времена и в разных концах земного шара 
люди наделяли воду множеством сакральных смыслов: 
она растворяет,  уничтожает,  очищает,  восстанавли-
вает. Вода — это жизнь,  и в то же время — символ 
разрушений. Она — образ иррационального и неу-
правляемого,  и в то же время — символ обновления 
и защиты. 

Этот номер газеты «Ключевая линия» особенный: в 
нем мы поговорим  о божественной силе воды,  кото-
рой,  прежде всего,  в знак признания ее могущества 
и была отведена своя роль во всех мировых религиях.
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ХРИСТИАНСТВО: 
ВОДА КАК СИМВОЛ НОВОЙ ЖИЗНИ, 
РАЗРУШЕНИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Вода — один из древнейших религиозных сим-
волов. Она многолика — это и несущая жизнь влага, 
и стихия,  сметающая все на своем пути. Вода бла-
гословения и вода  потопа. 

В  Священном Писании символу христианства 
отведена особая роль — водой называется нео-
формленная материя в самом начале творения 
мира: после того как Бог «в начале» сотворил небо 
и землю,  «Дух Божий носился над водою».  Соглас-
но библейскому рассказу из воды появились первые 
живые существа: пресмыкающиеся,  рыбы и,  как сле-
дует далее,  жизнь человеческая без нее немыслима. 

Первый аспект религиозной символики — вода 
как начало,  несущее жизнь. 

Но даруя ее,  вода может стать и грозной стихией 
— символом разрушения и смерти (в этом ее второй,  
увы,  разрушительный аспект). Как рассказывает Би-
блия,  первый человеческий мир,  погиб в водах потопа. 

А став разрушительной, вода как символ при-
обретает еще одно измерение: она очищает и, как 
следует из Священного Писания,  именно потоп из-
бавил мир от тотального засилья греха. Чистота,  
возрождение и обновление — третий основной 
аспект символики воды в христианской культуре.  

С каждым из трех аспектов связано основное 
христианское таинство — таинство Крещения,  когда 
накануне происходит великое освящение воды, в хра-
мах читают благодарственные слова молитвы от лица 
всего мира, тем самым возвращая верующих к исто-
кам: лишь способный благодарить человек становит-
ся свободным по отношению как к Богу,  так и к миру.

Освященная вода — святыня. И только знакомые с 
религией поверхностно могут хранить ее годами,  ис-

тинно верующие святую воду употребляют, понимая, что 
освященная благодать может являть собою отпущение 
грехов,  избавление,  спасение,  освящение души и тела.

Но Крещение — это еще и погружение в воду. 
Только после крещения — ритуала очищения через 
омовение, когда обновляется душа и тело,  человек 
получает доступ ко всем церковным таинствам и 
открывает свое сердце Богу. 

Значимую роль в христианстве играет и Чистый 
четверг: тот,  что как раз перед Пасхой. В  этот день 
верующие совершают обряд омовения. Считается,  что 
соприкосновение с водой принесет человеку силу и 
здоровье на весь год. Умываться в Чистый четверг при-
нято «с серебра». Для этого в кувшин с водой накануне 
(в среду вечером)  кладут серебряную монету и ложку. 
С Чистого четверга верующие готовятся к Пасхе. Хозяй-
ки по традиции проводят в домах генеральную уборку. 
Однако Чистый четверг традиционно так называют,  со-
всем не потому,  что в этот день с особой тщательно-
стью нужно убрать жилище и помыться — речь,  прежде 
всего,  о духовной чистоте. Увы,  об этом,  впрочем,  как 
и о воде,  как о святыне,  вспоминают далеко не все. Со-
временному обществу не удается сохранить почтенное 
отношение к воде,  воспринимать ее как дар Божий. И 
даже в такие религиозные праздники,  как Крещение, 
многие спешат за святой водой по своей — бытовой 
традиции,  не понимая,  что ценность воды не в ее запа-
сах в бочках и канистрах,  а в ее святости.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
 Храм Николая Чудотворца в Киеве

Православный Святой Николай — защитник тех,  кто особо нуждается в помощи 
и сострадании. С именем Чудотворца связано множество легенд: согласно поверьям 
он спасал мореплавателей,  защищал святыни от грабителей,  однажды даже спас 
младенца от гибели в водах Днепра. Его благодеяния всегда имеют что-то общее с 
водой,  так одна из церквей Николая Чудотворца стала храмом воды. Находится он 
в Киеве. Храм расположен в акватории реки,  попасть в него можно лишь пройдя по 
15-метровому мосту. Форма храма необычна: напоминает цветущий каштан. Это необычное место,  ото-
рванное от житейских проблем: вокруг вода,  ее шепот заставляет забыть на время о мирских заботах.  
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ИСЛАМ:
ВОДА КАК ДАР АЛЛАХА

Ислам — религия,  которая с особым трепетом 
относится к чистоте тела и мысли. В  исламе вода 
— святыня и дар Аллаха.  А инструкции надлежа-
щего ее использования прописаны в шариате — 
религиозно-правовом своде ислама. Кстати, само 
слово «шариат» имеет тесную родственную связь 
со словом «вода». В  ранних арабских словарях его 
первоначальное значение трактовалось не иначе 
как: «место,  которое нисходит к воде». 

С тех пор вода не сдает своих позиций: она — 
одна из трех жизненно важных вещей,  на которые 
имеет право каждый мусульманин. Вода должна быть 
доступной для всех,  любой верующий,  удержива-
ющий не нужную ему воду,  грешит против Аллаха.

В  мирском контексте вода также может быть 
источником страдания. Действительно, количество 
и качество воды, ниспосылаемой Аллахом с небес, 
определяет — является она благом или карой. В  
Коране указываются различия между двумя типами 
воды: «в одном — вода вкусная,  пресная,  приятная 
для питья,  а в другом — соленая,  горькая». Соле-

Мусульмане испокон веков тянулись к боже-
ственной силе. И чтобы к воде,  словно оберегу,  на-
ходиться как можно ближе,  в исламских городах 
издревле сооружали небольшие уличные фонтанчи-
ки (сабилы): они становились центрами вселенной и 
самыми настоящими островками духовной безопас-
ности. В  отсутствии в домах проточной воды веру-
ющие собирались именно у фонтанчиков,  чувствуя 
притяжение божественной силы. Уже позже вокруг 
водных объектов стали возводить жилища,  разрас-
таться города — так формировался определенный 
архитектурный облик. По сей день водные соору-
жения и фонтаны искусно вплетаются в прекрасные 
парки,  являя взору человека неповторимое сочета-
ние воды и красот живописных пейзажей,  наполняя 
душу верующих радостью и счастьем.

Каждый намаз начинают с омовения, 
чтобы предстать перед Аллахом в чистоте. 
В хадисах говорится, что верующий очища-
ется от грехов и что каждая капля воды, па-
дающая на руку, обращает Сатану в бег-
ство. Поэтому очищение через омовение 
— обязательная часть ритуала: молитвы, не 
совершенные в состоянии чистоты, являют-
ся недействительными. Вода, используемая 
для этих целей, должна быть чистой — без 
примесей и других жидкостей.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Храм Воды. 
Тунис, Зигван

Храм Воды в 
Тунисе — памятник 
римской эпохи, он 
принес известность 
небольшому городку, в котором расположен. 
Храм часто называют по-французски Temple 
des Eaux. Сначала храм был просто большим 
фонтаном: от него до Карфагена текла питье-
вая вода по акведуку протяженностью 70 кило-
метров. Сейчас от храма остались руины: ни 
одна из 12 статуй нимф,  которые олицетворя-
ли месяцы года и украшали храм,  не уцелела.

Храм Воды и акведук были построены при 
императоре Адриане и находятся у подножья 
высокой горы Зигван. С ее вершины откры-
вается вид на заливы Хаммамет и Тунисский, 
разделенные мысом Бон.

ная,  горькая и тошнотворная вода не может утолить 
жажду или принести жизнь на землю: она приносит 
одни лишь страдания. И дело не только в качестве 
воды. Количество ее также определяет,  несет она 
жизнь или разрушение. И вновь решение во власти 
Аллаха,  «который ниспослал с неба дождевую воду 
в меру». Это означает,  что дожди могут дать жизнь 
бесплодной земле,  принося урожай для людей,  од-
нако они могут быть также ливневыми,  несущими 
опустошение,  сметающими урожаи и дома.
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БУДДИЗМ: 
ВОДА КАК ЖИЗНИ ПОТОК

В  одной из старейших мировых религий — буд-
дизме — воде отведена особая роль. В  этой мировой 
философии вода наделена глубоким смыслом. Это и 
символ мудрости: «пересечение потока» часто исполь-
зуется как символ прохождения через мир иллюзий для 
обретения просветления и нирваны. Вода — олицетво-
рение вечного течения материального мира. И каждый 
раз «жизни поток» имеет свои оттенки,  зависящие 
от состояния той,  что течет не спеша или спускается 
с разрушительной силой. Так тихая прозрачная вода 
— символ созерцания. Древнекитайский философ Ла-
о-Цзы призывал быть подобным воде. 

Мягкое и слабое, учит основополагающий 
источник учения и один из выдающихся памятников 
китайской мысли Дао дэ Цзин, побеждает твердое 
и сильное. Вода и мягка,  и слаба,  но в плане пре-
одоления твердого и сильного она не знает себе 
равных. Ее принцип — уступая,  побеждать.

Для адептов индуизма каждый водный объект 
представляется священной и вечной стихией, наде-
ленной неизменной силой,  в которой каждый может 
очистить себя изнутри и снаружи,  выпив ее воды или 
искупавшись в волнах этой текучей богини.

В  буддизме река — поток жизни. Реки Рая при-
носят духовную силу и пищу. Обрести просветле-
ние можно, только лишь проследив реку жизни в 
обратном направлении — до самых истоков.

Обладая силой,  вода именно как символ духов-
ного очищения, в котором нуждается каждый,  при-
сутствует и в «семи подношениях»:  верующие их 
оставляют у алтаря Будды. 

Причем в этих дарах нуждается не основатель 
духовной традиции,  а верующие: при совершении 
подношения  они мысленно пребывают с Буддой, 
и уже тем самым очищаясь от негативной кармы 
и получая благословения просветленных существ. 

Вода в «семи подношениях» присутствует триж-
ды: чаша предназначена для питья,  другая для омо-

вения,  свою роль играет душистая вода. 
Происхождение подношений корнями уходит в 

древнюю Индию. Когда Раджа принимал во дворце 
почетных гостей,  в первую очередь им подносили 
воду,  чтобы путники утолили жажду с дороги; воду 
для омовения, чтобы смыть усталость и дорожную 
пыль; для тела подносили душистую воду. 

Кстати,  после захода солнца,  с чаш обязательно 
сливают воду. Чашечки насухо протирают чистой тря-
почкой и убирают на свои места вверх дном; пустые ем-
кости на алтарь ставить нельзя — это считается грубо-
стью и неуважением по отношению к просветленным.

В буддизме хорошая вода для питья име-
ет восемь достоинств: прохладная, приятная 
на вкус, легкая, мягкая, чистая, свежая, не 
отягощающая желудок, освежающая горло. 
Только такая вода способна утолить жажду, 
вызванную огнем мирских страстей.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Храм священной воды в Индонезии
Буддийский храм 

Пура Тирта Эмпул по-
строен вокруг источника, 
который,  по легенде, был 
сотворен богом-воите-
лем Индрой и обладает 
целебными свойствами. 
Когда на Бали правил Мая Денава, он не верил 
в богов,  не почитал их. Тогда бог Индра прислал 
к нему воинов,  чтобы наказать его и свергнуть с 
трона. Однако нечестивый правитель отравил всю 
армию. Узнав об этом,  Индра выбил посохом из 
земли фонтан воды,  окропил и воскресил мертвых 
подданных. Так родник стал считаться священным 
источником жизни и процветания. На этом месте 
и был основан храм Пура Тирта Эмпул. На его 
территории располагается бассейн с пятнадцатью 
фонтанами,  которые и заполняют его священной 
водой. Каждый фонтан имеет свое предназначе-
ние и имя: один предназначен для духовного очи-
щения,  другой для противоядия и т д. Балийцы 
приезжают в храм Пура Тирта Эмпул,  чтобы,  ис-
купавшись,  набраться физических и духовных сил.
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ВОДА В ИУДАИЗМЕ  
КАК СВЯЩЕННАЯ КНИГА

Древние евреи обожествляли воду,  считая,  что 
их жизнь зависит от осенних дождей.

Бога они видели в густом облаке,  считая,  что 
Всевышний все чудеса творит на воде.

С тех пор многое изменилось, но почитание 
блага цивилизации как святыни многие верующие 
сохранили и до наших дней. Вода у евреев и сей-
час — основа ритуальной чистоты. 

Раввины предписывают верующим накануне 
субботы и религиозных праздников совершить омо-
вение в микве (в переводе с иврита — скопление 
вод,  водный резервуар для омовения). По сути,  это 
бассейн для ритуального очищения,  что предписано 
еврейским законом.

Чтобы принять иудаизм, необходимо очиститься 
водой и для этого погрузиться в Микву. Без данной 
процедуры не еврей не может стать евреем. Если 
новообращенный — мужчина, то ему перед погру-
жением необходимо пройти обряд обрезания,  в 
то время как для женщины весь ритуал обращения 
заключается в одном только погружении. 

В  системе ценностей иудаизма микве придает-
ся первоочередное значение. Можно сказать, она 
— основа семейной жизни,  залог продолжения ев-
рейского рода. К примеру, если община стоит перед 
выбором: строить микву или синагогу,  предпочтение 
отдается первой. Если миквы в общине нет,  предпи-
сывается продать даже последний свиток Торы (свя-
щенной книги),  но микву все-таки построить. 

Согласно еврейскому закону, только «живая» 
вода — природного происхождения, может прине-
сти духовное очищение. Но на практике окунуться 
в речку возможно далеко не всегда,  в иудаизме по-
дошли к решению проблемы демократично: разре-

шено строить микву с водопроводной водой, но при 
условии, что бассейн соединен с резервуаром (на 
иврите бор — «яма»),  заполненным «естественной» 
— дождевой водой. Дождевая, вода талого снега и 
водопроводная соприкасаются,  благодаря чему 
она становится «живой».

Мудрецы уподобляют микву материнскому чре-
ву: кто погружается в ее воды,  как бы возвращается 
в чрево. Кто выходит из нее,  словно родился заново, 
сбросив с себя физическую и духовную грязь.

Существует и более прозаичное толкование. 
Когда человек погружается в воду (заходит в микву),  
он попадает в среду,  в которой жизнь невозмож-
на. Согласно Торе, погружаясь и будто прекращая 
дышать,  человек словно вступает в область смерти.

Кстати,  это объясняет,  почему микву нельзя 
устраивать в емкости,  изолированной от земли. 
Она должна быть построена непосредственно в 
земле,  примыкать к ней,  так как в некотором смыс-
ле олицетворяет могилу. Входящий в нее человек 
как бы балансирует на грани. Выходя,  обретает 
новый статус,  «рождаясь» для новой жизни.

В иудаизме с водой традиционно срав-
нивается Тора — священная книга. На это 
восемь причин. Во-первых, привлекает всех 
жаждущих. Во-вторых, распространяется 
по всей земле. В-третьих, служит источни-
ком жизни. В-четвертых, исходит с небес. 
В-пятых, обновляет душу. В-шестых, очища-
ет. В-седьмых, течет сверху вниз и превра-
щает простой сосуд в драгоценность, и, 
наконец, служит пищей для роста.

Согласно религиозным законам ме-
таллическую и стеклянную посуду, изго-
товленную не евреем, надлежит окунать 
в микву, чтобы она стала пригодной для 
хранения и приготовления пищи, которая 
разрешена иудею. 
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Вода — святыня,  словно проводник,  приве-
ла компанию «Ключевая вода» к духовной мис-
сии: уникальное участие — в крестном ходе над 
Томском (совершение православного молебна). 
«Ключевая вода» помогла Томской епархии в ор-
ганизации необычного полета. Так же с искрен-
ностью и благочестием компания взяла на себя 
миссию по обеспечению чистой питьевой водой 
всех социальных объектов при Свято-Троицком 
храме. Возможность пить гарантированно чи-
стую воду и сохранять свое здоровье,  получили 
в приюте для престарелых,  в детской воскресной 
школе,  в центре реабилитации наркозависимых 
и в детском православном палаточном лагере 
«Юнга».

Вода — жизнь,  которая течет и меняется. В  
потоках многолетней истории компания «Ключевая 
вода» всегда с особым вниманием относится к то-
мичам,  предоставляя им возможность пить чистую 
воду,  утоляя жажду или согреваясь горячим чаем 
на различных массовых мероприятиях для горо-
жан. С большим удовольствием и проникновением 
компания поддержива-
ет маленьких томичей,  
участвуя в организа-
ции различных детских 
праздников,  ведь дети 
— это наше будущее,  и 
они должны быть здоро-
выми и счастливыми. 

Для компании 
«Ключевая вода» забо-
та о томичах намного 
шире,  чем можно пе-
редать в нескольких 
строках. Социальная 
ответственность игра-
ет важную роль в де-
ятельности предпри-
ятия,  ведь неизменно 
на протяжении многих 
лет главная и почетная 
миссия компании — это 
давать людям возмож-
ность пить чистую воду 
и быть здоровыми!

«КЛЮЧЕВАЯ ВОДА»  
В ПОТОКАХ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

Вода — благо и святыня,  сила,  очищающая 
и обновляющая,  настраивающая на чистоту дей-
ствий и помыслов,  — в этом были уверенны наши 
предки,  и в том,  что это действительно так,  убежде-
ны и в компании «Ключевая вода». Как-то совер-
шенно незаметно,  постепенно и,  самое главное,  
гармонично предприятие стало внедрять и разви-
вать социально ответственное направление,  при 
этом изначально не ставя себе подобных целей и 
задач. В  чем секрет? Наверное,  в том числе и в 
обновляющей силе воды,  которая ручьями жиз-
ни способна соединить нуждающихся друг в друге,  
когда сильный может стать опорой для тех,  кто еще 
не обрел свой фундамент.

На почве такого слияния год назад произошло 
знакомство компании «Ключевая вода» и благотво-
рительного фонда имени Алены Петровой,  который 
оказывает поддержку детям,  страдающим онколо-
гическими заболеваниями. Словно открыв для себя 
новую дверь,  помогая ребятишкам,  нуждающимся 
в серьезном лечении,  «Ключевая вода» развивает 
отношения с фондом,  веря,  что тем самым шансы 
на выздоровление детей увеличиваются.
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Специальные предложения от компании «ключевая вода» —это отличная возможноСть приобреСти 
качеСтвенную питьевую воду на макСимально выгодных уСловиях. предложения по акциям ориентиро-
ваны на широкие Слои наСеления — чтобы каждый Смог выбрать для Себя макСимально комфортные 
уСловия СотрудничеСтва.

* С подробной информацией об акциях вы можете ознакомитьСя на Сайте www.vodakl.ru или по телефону 400-004.
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РУБРИКА «ВОПРОС-ОТВЕТ»
Сегодня на вопросы потребителей отвечают 
специалисты  компании «Ключевая вода»

«Как нужно обрабатывать помпу после ис-
пользования? И какой срок службы у нее?» (Свет-
лана Ю., г.Томск)
Отвечает начальник сервисного центра ком-
пании «Ключевая вода» Владислав ВАНЕЕВ:

Рекомендуется при каждой смене бутыли,  промы-
вать помпу под проточной водой, возможно при этом  
использование обычных моющих средств, применяе-
мых для мытья посуды. Также 1 раз в 3 месяца требу-
ется более тщательная обработка,  для этого нужно 
разобрать помпу и замочить детали в 3% растворе 
перекиси водорода, примерно на 1 час. Затем про-
мыть водой, собрать и можно использовать дальше. 
Средний срок эксплуатации помпы составляет 3 года, 
после этого ее следует заменить на новую.

«Я пользуюсь фильтром-кувшином. Скажите, 
пожалуйста, а в чем отличие воды, очищенной 
таким способом в домашних условиях, от бутили-
рованной?» (Наталья К., г.Томск)

Отвечает технолог компании «Ключевая 
вода» Дмитрий СИЛИН: 

Картриджи, используемые для фильтров-кувшинов, 
имеют ограниченный размер, поэтому технологически 
они способны очищать водопроводную воду только от 
определенного вида  загрязнений. Допустим от железа 
или солей жесткости,  либо от хлора или органических 
загрязнений и бактерий. Соответственно,  вы должны 
знать,  какая вода бежит у вас из крана и какие в ней 
существуют примеси. И,  исходя из этого,  подобрать 
подходящий к воде очищающий картридж,  иначе поль-
зы от этой процедуры не будет. Такой способ имеет 
еще и недостаток в низкой скорости фильтрации: чтобы 
очистить стакан воды, потребуется более 5 минут.  Так-
же необходимо помнить, что у картриджа ограниченный 
ресурс использования (примерно 300–350 л),  и если 
вовремя его не поменять,  в нем начнут размножаться 
бактерии,  которые точно не принесут пользы вашему 
здоровью. А что касается контроля качества употре-
бляемой воды, то в домашних условиях,  в отличие от 
промышленного сертифицированного производства,  вы 
не имеете возможности провести анализ химического 
состава воды и микробиологическое исследование,  что-
бы удостовериться в ее безопасности для организма.

«Скажите, пожалуйста, какой показатель 
жесткости у «Ключевой воды»?» (Михаил П., 
г.Томск)

Отвечает руководитель производства 
«Ключевая вода» Ольга СИЗОВА:

Жесткость воды обусловлена наличием в ней солей 
кальция и магния. «Ключевая вода» имеет жесткость — 
1,5 мг-экв/л. Оптимальным для питьевой воды считается 
показатель от 1,0 до 2,0 мг-экв/л (по данным Всемирной 
организации здравоохранения). Вода с повышенным по-
казателем жесткости может привести к накапливанию 
кальциевых отложений в организме, а низкая жесткость 
воды,  наоборот,  способствует вымыванию кальция. При 
использовании в бытовых нуждах воды с показателем  
выше 2 мг-экв/л на водонагревательном оборудовании 
и сантехнике начинает образовываться накипь. Для при-
мера водопроводная вода в Томске имеет показатель 
— 6 мг-экв/л,  и считается очень жесткой.

«Осуществляете ли вы доставку воды в 
п. Кафтанчиково?» (Валерий Александрович, 
п. Кафтанчиково) 
Отвечает коммерческий директор компании 
«Ключевая вода» Сергей ГРИНЮК:

В  поселке Кафтанчиково «Ключевую воду» можно  
приобрести в специализированном обменном пункте 
по адресу ул. Коммунистическая,  88-г. Доставка воды 
по физическим лицам на данный поселок не рас-
пространяется.

«Я хочу начать заказывать «Ключевую воду» 
домой. Скажите, что мне необходимо для этого 
сделать? И есть ли у вас какие-либо бонусы  для 
новых клиентов. (Мария С., г.Томск) 
Отвечает коммерческий директор компании 
«Ключевая вода» Сергей ГРИНЮК:

Вам необходимо позвонить по телефону 400-004 в 
службу заказа воды. Обозначить операторам, что вы хотите 
стать нашим клиентом,  они помогут вам заключить договор 
и проконсультируют, какие тарифы существуют в компании. 
Также вы можете самостоятельно оформить договор на 
сайте компании www.vodakl.ru и там же сформировать за-
явку. «Ключевая вода» постоянно проводит различные ак-
ции,  в том числе и для новых клиентов,  про них вы можете 
узнать у операторов,  либо на сайте компании. 
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