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ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ВЫШЕЛ НОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ-СПРАВОЧНИК
«ВЛАСТЬ И БИЗНЕС КУЗБАССА – 2021»

Это шестой 
выпуск популярного 
подарочно-
представительского 
издания, которое 
прочно обосновалось 
на столах деловых 
людей Кузбасса и в 
этом году вышло при 
участии генерального 
партнера, группы 
«Сибирская 
генерирующая 
компания».

Èçäàíèå ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ îá èçâåñòíûõ æèòåëÿõ ðåãèîíà, 
ïðåäñòàâèòåëÿõ âëàñòíûõ ñòðóêòóð, ïîëèòèêàõ, ÷èíîâíèêàõ, ãîñóäàðñòâåííûõ 
è îáùåñòâåííûõ äåÿòåëÿõ, ðóêîâîäèòåëÿõ êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé è 
áèçíåñìåíàõ, à òàêæå î ïðàçäíè÷íûõ äíÿõ è ïàìÿòíûõ äàòàõ Êóçáàññà.

Ó÷àñòíèêè è ïàðòíåðû ïðîåêòà, à íåêîòîðûå áåññìåííî ïðèñóòñòâóþò 
íà ñòðàíèöàõ êàëåíäàðÿ íå îäèí ãîä,  îòìå÷àþò, ÷òî èçäàíèå ïîëåçíîå è 
íóæíîå, îíî ïîìîãàåò â ðàáîòå è â ïîääåðæàíèè äåëîâûõ êîíòàêòîâ.

Ïîäîáíûå êàëåíäàðè-ñïðàâî÷íèêè äàâíî ïðèîáðåëè ïîïóëÿðíîñòü 
âî âñåì ìèðå. Ýòî îòëè÷íûé è ïîëåçíûé ïîäàðîê ðóêîâîäèòåëþ ëþáîãî 
óðîâíÿ.

Ïàðòíåðàìè ïðîåêòà «Âëàñòü è Áèçíåñ 2021 ãîäà» ñòàëè: êðóïíåéøèé â 
Ðîññèè èíòåãðèðîâàííûé ïðîâàéäåð öèôðîâûõ óñëóã è ðåøåíèé êîìïàíèÿ 
«Ðîñòåëåêîì» è ðåãèîíàëüíûé ëèäåð  ãàçèôèêàöèè è ñòðîèòåëüñòâà 
ãàçîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «Êóçáàññîáëãàç»

МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «АРГУМЕНТ» ИНН 4250013095/ОГРН 1194205023814, дей-
ствующего на основании Государственного Контракта от 06 марта 2020 №К20-8/18, сообщает о проведении торгов в 
форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества по следующим лотам:
Заложенное имущество. Первые торги:
1. 10.00/3134Т/Автомобиль OPEL VECTRA, 2008 г.в./г. Кемерово, пр. Шахтеров, д.8/ООО ТрансГрузСервис/240000,00. 
2. 10.10/3162Т/Автомобиль ЛЕНД РОВЕР EVOQUE, 2017 г.в./г. Новокузнецк, ул. Грдины, д. 37/ООО Автоди-
зель/3000000,00. 3. 10.20/3162Т/Автомобиль ЛЕНД РОВЕР ДИСКАВЕРИ, 2012 г.в./г. Новокузнецк, ул. Грдины, д. 37/
ООО Автодизель/1000000,00.  4. 10.30/3163Т/Автомобиль FIAT DUCATO, 2012 г.в./г. Новокузнецк, ул. Полевая, 
д.1/16/Уточкин С.В./427000,00. 5. 10.40/3163Т/Автомобиль ГАЗ 2705, 2013 г.в./г. Новокузнецк, ул. Кирова, д.39А/
Уточкин С.В./184000,00. 6. 10.50/3175Т/НЗ, 1464,3/г. Новокузнецк, ул. Кузедеевская, д. 57/ООО МирНК/5825000,00. 
7. 11.00/3194Т/НЗ 272,9 и ЗУ, 1108/г. Новокузнецк, ш. Кузнецкое, д. 12, корп.2/Алимова-Лапицкая Е.П./1738000,00. 
8. 11.10/3206Т/ЗУ, 110002/Промышленновский район/Сафиулин Е.М./7351000,00. 9. 11.20/3254Т/Автомобиль МАЗ 
6422Ф8-330, 2012 г.в./г. Мариинск, ул. Дорожная, д.8/МКП ЖКХ Мариинского муниципального района/541667,00. 
10. 11.30/3256Т/Квартира, 35,1/г. Кемерово, пр. Молодежный, д.15, кв. 23/Краббс Е.Е,/1835000,00. 11. 11.40/3286Т/
Автомобиль ТОЙОТА КАЛДИНА, 1999 г.в./г. Киселевск, ул. Гормашевская, д.3А, /Смагина И.Б./132000,00. 
Заложенное имущество. Повторные торги с понижением на 15%:
12. 11.502790Т/ЗУ, 1000/д. Миничево, ул. Цветочная, д. 14/Колесников Д.С./102000,00. 13. 12.00/2797Т/Полупри-
цеп SAMRO, 2005 г.в./г. Кемерово, ул. Пчелобаза, д. 20/Гусенков И.Н./476850,00. 14. 12.10/2825Т/Нежилое зда-
ние, 402,2/г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, д. 15/3/Бозов В.В./6436200,00. 15. 12.20/2828Т/Нежилое здание, 
24,6./г. Междуреченск, р-н Электроподстанции, гараж № 51/Кулешова О.П./152150,00. 16. 12.30/2835Т/Нежилое 
помещение, 66/г. Кемерово, ул. Черемховская, д. 2/Славинская А.В./2341750,00. 17. 12.40/2839Т/Нежилое здание, 
729,6 и ЗУ, 2557/г. Новокузнецк, ул. Кустарная, д. 39/ООО Финансовая группа «Сибирские ресурсы»/1843791,95. 
18. 12.50/2841Т/Квартира, 43,4/г. Осинники, ул. Коммунистическая, д.15, кв. 25/Тарасова Н.Н./625600,00. 
19. 13.00/2834Т/ЗУ, 14001/Кемеровский район, Щегловское сельское поселение/Шмидт И.В./2572100,00.
Торги состоятся 12.02.2021 г. (Прием заявок с 11.01.2021 по 08.02.2021), в форме открытого аукциона на ЭТП https://
regiontorgi.ru. 
РАСШИФРОВКА: Время торгов/№ поручения/Вид имущества/Адрес нахождения/Должник/ Начальная стоимость.
Сокращения: НЗ-нежилое здание, ЗУ-земельный участок.
Прием заявок по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д.15А, оф. 302 по предварительной записи (тел. 8-905-911-8100 
понедельник-пятница с 10.00 до 16.00). Более подробное сообщение о данных торгах (условия участия, бланки до-
кументов, размеры задатков) размещено на сайте: https://torgi.gov.ru. К торгам допускаются лица, подавшие заявку 
и оплатившие сумму задатка.

лексей. Отделка квартир. Санузлы под ключ. 
Сантехник. тел. 8-950-273-7961 

емонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

омашний мастер. тел. 8-950-597-7913 

аборы, беседки, стяжка. Тротуарная плитка. 
тел. 8-950-582-1600 

омплексный ремонт квартир. Без посредников. 
тел. 8-950-582-1600 

тверстия в бетоне и кафеле. Навеска шкафов, 
карнизов и люстр. тел. 76-54-38 

лотник. тел. 8-923-528-0845 

оклейка обоев. Покраска стен и потолков. 
Штукатурка. тел. 8-951-596-8709,  

слуги разнорабочих. тел. 8-950-582-1600 

рузчики, 1500 руб. - рабочий день. 
тел. 8-923-528-0845 

втогрейдер, автопогрузчик фронтальный, 
манипулятор, самосвалы. тел. 34-81-95, 
8-923-600-4002 

епетитор. Математика 1-9 класс. Подготовка 
ОГЭ. тел. 8-913-405-5026 

ворник, уборщик 17 тыс. руб. 
тел. 8-913-280-3679 

ектор. тел. 8-908-952-6355 

одработка. тел. 8-983-219-0374 
абочий по обслуживанию здания, 21 тыс. руб., 

пятидневка. тел. 8-913-280-3679 

азнорабочие, рабочие строительных специаль-
ностей. тел. 8-923-528-0845 

овмещение, 4 часа/день. До 20 тыс. руб. 
тел. 8-905-074-5743 

отрудник с мед. опытом. 
тел. 8-923-507-0613 

отрудники в офис. тел. 8-913-433-1102 

ребуется сторож-истопник. 
тел. 8-903-940-6029 

бсолютно все виды ремонтных работ, от 
бюджетных до элитных. тел. 8-913-324-3978 

рт. Мастер на час. Монтаж жалюзи, гардин, 
шкафов, зеркал. Работа перфоратором. Мелкий 
ремонт. . тел. 8-951-169-7381 

омплексный ремонт любых помещений. все 
виды работ. тел. 8-901-662-7176 
инолеум. Ламинат. Плинтус. Выравниваем, 

настилаем. тел. 8-904-575-3771 

юбые ремонтные работы от бюджетных до 
элитных. тел. 8-923-528-0845 

литочник. тел. 59-83-50 

становка телевизоров, микроволновок, 
навеска сушилок. Монтаж напольного плинтуса. 
Ремонт дверей, косяков. Установка, ремонт 
сантехники. тел. 8-951-169-7381 

тукатурка, обои, покраска. Стаж 12 лет. 
тел. 8-923-528-0845 

слуги квалифицированного электрика. 
тел. 8-951-583-1965 
становка, перенос розеток, счетчиков, люстр. 

Замена электропроводки. тел. 76-54-38 

лектрик аварийно. тел. 8-913-427-6050 

резка моек, замена столешниц - установка. 
Ремонт сантехники. Клеим плинтус на ванную, 
обработка герметиком. тел. 8-951-220-2021 

рамотный ремонт и замена сантехники. В 

выходные работаем. тел. 8-950-586-9341 

варщик, сантехник. тел. 8-950-582-1600 

варщик. Самый высокий разряд. 

тел. 8-923-528-0845 

слуги сантехника. Все материалы. Мелкий 
ремонт. тел. 8-901-662-7176 

АЗель, грузчики, вывоз мусора. 
тел. 8-950-582-1600 

аказ ГАЗели, грузчиков. тел. 8-951-171-6154 

ынос старой бытовой техники и прочего. 
тел. 8-953-062-5720 

борка, разборка, ремонт корпусной мебели. 
Ремонт кухонного гарнитура. Ремонт диванов. 
тел. 8-951-220-2021 

втомашинами и мешками: уголь, гравий, отсев, 
цемент, щебень, керамзит, буткамень, шлам. 
тел. 34-81-95, 76-87-73, 8-923-600-4002
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олгарку, перфоратор, рубанок и другой 
инструмент. Выезд. тел. 8-951-596-4688 

ытовую технику: телевизор, музыкальный центр, 
компьютер, ЖК-монитор, микроволновку, бензо-электро 
инструмент, акустика, стерео-усилители, AV-ресиверы, 
HI-FI компоненты и др. Выезжаем. тел. 63-77-99 

рампластинки, проигрыватель. Можно 
неисправные. Колонки. тел. 8-951-596-4688 

юбую бытовую технику, можно новую. 
тел. 8-951-596-4688 

еисправные сотовые. тел. 76-46-88 

елевизор неисправный. тел. 67-27-44 

ОО Страховая компания «Гелиос» сообщает, что 
в связи с утерей бланков строгой отчетности, 
считать недействительными бланки: 
МММ № 5001098897, МММ № 5023005175, 
МММ № 5006323242, МММ № 5006334133, 
МММ № 5001086875, МММ № 5006318943, 
МММ № 5006318963, МММ № 5006318964, 
МММ № 5006318965, МММ № 5006318966, 
МММ № 5006318967, МММ № 5006318968, 
МММ № 5006318969, МММ № 5012484071, 
МММ № 5012484081. 

лагоустройство мест захоронений. 
тел. 8-950-582-1600 

борка мебели. тел. 8-950-597-7913

елевизор, монитор, микроволновку, холодиль-
ник, можно неисправные. Выезд. тел. 76-46-88 

ыездной ремонт компьютеров, ноутбуков, 
телевизоров. Скидки пенсионерам 30 %. 
Частный мастер. тел. 8-961-720-9040 

азработка сайтов. тел. 8-913-328-6438 

вангард-телеателье. Быстрый ремонт 
телевизоров. Выезд. Скидки пенсионерам 30 %. 
тел. 67-61-27 

ыездной ремонт телевизоров, недорого, 
частный мастер, пенсионерам - скидки. 
тел. 8-923-567-1822 

астройка и ремонт телевизоров. Электроники. 
тел. 76-80-06 

едорогой ремонт холодильников. тел. 76-29-45 

емонт швейных машин, оверлоков. 
тел. 8-904-572-7323 

рова. тел. 8-906-938-6111 

ккумуляторы отработанные. Дорого. 
тел. 8-923-614-7557 

аббит, нихром, победит, припой, Р6М5. 
тел. 8-950-578-0604 

становка замков, сварка. тел. 76-80-95
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Правило №1.
Не забывайте о противопоказаниях 
Медики напоминают, что некоторым людям 
окунаться в прорубь категорически запрещено. 
Вам однозначно стоит отказаться от этой идеи, 
если у вас наблюдаются следующие проблемы 
со здоровьем: 
• заболевания сердечно-сосудистой системы 

(стенокардия, гипертония, гипотония и т.д.);  
неврит; 

• полиневрит; 
• тиреотоксикоз; 
• сахарный диабет; 
• туберкулез; 
• воспаление легких; 
• заболевания придаточных полостей носа и но-

соглотки, имеющие воспалительный характер; 
• отит; 
• кожные заболевания; 
• склероз сосудов головного мозга; 
• эпилепсия; 
• травмы черепа в анамнезе; 
• конъюнктивит; 
• глаукома; 
• эмфизема; 
• бронхиальная астма; 
• цистит; 
• нефрит; 
• инфекционные заболевания; 
• аллергия на холод; 
• воспаление предстательной железы; 
• воспаление придатков; 
• венерические заболевания; 
• гепатит; 
• холецистит; 
• язва желудка; 
• энтероколит. 
О некоторых заболеваниях человек может и не 
знать. Чтобы обезопасить себя, в обязательном 
порядке проконсультируйтесь со специалистом, 
который, сделав все необходимые анализы и 
проверки, сможет точно ответить на вопрос, 
можно ли вам купаться в ледяной воде на Кре-
щение. 
Детям до 6 – 7 лет, беременным женщинам, кор-
мящим грудью матерям, пожилым людям после 
65 – 75 лет купаться в ледяной воде категориче-
ски запрещено. 

Правило №2.
Выбирайте место правильно 
Чем серьезнее вы отнесетесь к выбору места, 
тем ваше купание будет приятнее и безопаснее. 
Нельзя наобум лезть в воду, ведь итог такого 
необдуманного поведения может быть очень 
печальным. МЧС напоминает о том, что каждый 
год на Крещение люди, у которых возникает 
спонтанное желание искупаться в проруби в не-
подходящем для этого месте, получают серьез-
ные травмы. Иногда фиксируются и летальные 
случаи. 
Чтобы обезопасить себя, не забывайте, что 
идеальное место для зимнего купания должно 
быть: 
• заранее организованным; 
• проверенным компетентными людьми; 
• оптимально глубоким (глубина не должна 

превышать 1,8 м); 
• огражденным, чтобы избежать случайных па-

дений в водоем. 

Купание в сельском пруду в полночь в одиночку 
– не самое лучшее решение для того, чтобы оку-
нуться в прорубь на Крещение и исцелить свой 
организм от недугов. Оптимальный вариант – 
прорубь под присмотром спасателей, которая 
находится недалеко от берега. 

Правило №3.
Приготовьте всю необходимую одежду заранее 
Медики настоятельно рекомендуют после оку-
нания в прорубь сначала немного согреться при 
помощи пробежки и махрового халата, а затем 
переодеться в сухую одежду. Чтобы купание 
прошло успешно и подарило вам только поло-
жительные эмоции, не забудьте заранее приго-
товить и положить в сумку: 
• купальник (цельный или раздельный) для 

женщин; 
• плавки для мужчин; 
• резиновую шапочку, чтобы не намочить во-

лосы; 
• большое полотенце; 
• теплый махровый халат; 
• комплект сухого сменного белья; 
толстые шерстяные носки, в которых можно не 
только идти к проруби, но и плавать. Если идти 
по льду в шерстяных носках вы не хотите, то 
возьмите с собой удобную и легкоснимаемую 
обувь, чтобы идти в ней к проруби, ведь далеко 
не все люди могут ходить босиком по льду. Не 
забывайте, что такая обувь не должна быть на 
резиновой подошве, иначе она будет скользить 
и вам будет очень неудобно в ней идти по льду. 
Одежду выбирайте такую, чтобы её можно было 
быстро на себя надеть. Отдавайте предпочтение 
тем деталям гардероба, которые по-минимуму 
декорированы пуговицами, застежками, шнур-
ками и т.д. 

Правило №4.
Перед купанием разогрейтесь 
Чтобы подготовить организм к погружению в 
прорубь, сделайте небольшую разминку. Но не 
забывайте, что все должно быть в меру, поэтому 
слишком не переусердствуйте, иначе рискуете 
простудиться. Снимите одежду, активно пома-
шите руками и ногами, сделайте пару-тройку 
приседаний и наклонов. Помните, что ваше тело 
после разминки должно быть достаточно горя-
чим, но ни в коем случае не потным. Не забывай-
те и о том, что организм, оказавшись в ледяной 
воде, тратит очень много физических сил. Что-
бы обеспечить хороший приток энергии, не за-
будьте за два-три часа до купания плотно пере-
кусить. Если вы позавтракаете или пообедаете 
только диетическими и низкокалорийными про-
дуктами, то ваш организм не сможет нормально 
согреться и справиться со стрессом. Специали-
сты рекомендуют заходить в воду осторожно 
и без спешки. Нельзя нырять в купель головой 
вперед и прыгать в прорубь с разбегу. 

Правило №5.
Окунаться с головой совсем не обязательно 
Троекратное окунание в прорубь с головой – это 
всего лишь сложившаяся православная тради-
ция, а не канон, которому нужно неукоснитель-
но следовать. Хотя многие верующие думают, 
что традициям изменять нельзя, все же ваш от-
каз от окунания в водоем с головой назвать гре-

хом никак нельзя. Когда голова попадает в ле-
дяную воду, происходит рефлекторное сужение 
сосудов головного мозга. Не окунайте голову в 
воду, если у вас нет такого желания. Ехать в дру-
гой конец города на общественном транспорте с 
длинными мокрыми волосами – сомнительное 
удовольствие. И не смотрите на других людей, 
ведь у каждого свои возможности. Если зака-
ленный человек трижды окунется в прорубь с 
головой, то он получит массу удовольствия от 
этого, а вот неподготовленный новичок после 
таких действий не только будет чувствовать 
себя не очень хорошо, но и через пару дней мо-
жет серьезно заболеть. 

Правило №6.
Берегитесь эйфории после купания 
Многие люди, особенно те, которые окунаются 
в прорубь впервые, после купания испытывают 
массу положительных эмоций. Они радуются 
как дети, получившие желанную игрушку, и про-
водят в ледяной воде намного больше времени, 
чем планировали с самого начала. Помните, что 
приступ эйфории после купания – это не божья 
благодать, а результат сложнейших химических 
реакций, происходящих в вашем организме 
из-за того, что ваше тело оказалось в холод-
ной воде. Человек, находясь под воздействием 
эндорфинов, не спешит покидать прорубь, а 
потом у него начинаются серьезные проблемы 
со здоровьем. Медики рекомендуют бывалым 
моржам проводить в проруби не более 1 мину-
ты. Новичкам же хватит 10 – 30 секунд, чтобы 
ощутить всю прелесть зимнего купания и не 
нанести существенный вред своему организму. 
Не находитесь в воде до появления «мурашек» 
и озноба, ведь они свидетельствуют о том, что 
организм начал переохлаждаться. 

Правило №7.
После купания обязательно согрейтесь 
Не стоит сразу же после купания одеваться, 
иначе организм еще долго не сможет согреть-
ся. Чтобы помочь своему телу пережить стресс 
после окунания в проруби на Крещение, обяза-
тельно согрейтесь. 
После выхода из воды: 
• сразу же наденьте махровый халат; 
• немного пробегитесь; 
• снимите халат и хорошенько разотрите тело 

полотенцем; 
• быстро наденьте на себя сухую одежду; 
• выпейте горячий чай или любой другой без-

алкогольный напиток, принесенный заранее 
в термосе. 

Некоторые люди начинают активно растирать 
кожу полотенцем или похлопывать себя по телу 
сразу же после выхода из воды, но делать так 
эксперты настоятельно не рекомендуют, ведь 
можно повредить мелкие капилляры, которые 

расположены близко к поверхности кожи и от-
личаются особой хрупкостью. 

Правило №8.
Не употребляйте спиртные напитки 
До купания в проруби категорически запрещено 
употреблять спиртные напитки! После купания 
можете выпить немного церковного вина. И 
это максимум, который вы можете себе позво-
лить. Многие люди утверждают, что спиртные 
напитки перед окунанием в прорубь помогут 
разогреть организм и сделают погружение в 
воду более приятным и радостным. Но алко-
голь греет организм только в течение 30 – 40 
минут после его принятия. По истечению этого 
времени наступает обратный эффект, который 
в несколько раз повышает риск «подцепить» 
серьезную простуду. Крещение – светлый и чи-
стый праздник, поэтому не стоит его омрачать 
алкогольными напитками. Если вы понимаете, 
что на трезвую голову не сможете искупаться 
в водоеме, то в пьяном виде этого делать тем 
более не стоит. Эксперты советуют на некоторое 
время воздержаться и от курения, ведь сигаре-
ты негативно влияют на кровообращение и уве-
личивают расход тепла.

Правило №9.
Прислушайтесь к своему организму 
Если вы несколько дней готовились к тому, что 
на Крещение вы в обязательном порядке иску-
паетесь в проруби, но, прибыв на место, поняли, 
что один взгляд на ледяную воду вызывает у вас 
неподдельный ужас, то вам стоит прислушаться 
к своему организму. Доверяйте себе и своей ин-
туиции! Если ваш организм против того, чтобы 
вы купались в холодной воде, то хорошенько 
подумайте еще раз, стоит ли вам это делать? 
Если вы начнете заниматься подготовкой своего 
организма к купанию в проруби уже сейчас, то 
на следующее Крещение сможете сделать это 
без особого труда.  

Правило №10.
Не забудьте помолиться 
Специалисты не рекомендуют заходить в воду 
на Крещение без молитвы. Молитва поможет 
настроиться на нужный лад. Если вы не знаете 
никаких молитв, то просто обратитесь к Богу, 
поблагодарите его за все, что происходит в ва-
шей жизни, попросите у него благословения на 
дальнейшие свои действия. Слова, которые вы 
произносите, должны быть искренними и идти 
из самого вашего сердца. Не забудьте погово-
рить и с водой, ведь она является живой инфор-
мационной материей. Попросите воду очистить 
вас от негатива, ненужных и устаревших мыс-
лей. Поверьте, что вода на Крещение реально 
обладает особым могуществом, поэтому она 
способна наполнить вас спокойствием и светом!

Крещение – это православный праздник который отмечается с 18 на 19 января. Многие люди 
верят, что если искупаться в этот день в иордани, вода в которой в этот день становится целеб-
ной, то можно избавиться от многих болезней, укрепить телесные и душевные силы, очистить-
ся от негатива и зла, наполнить свою душу чистотой и светом. Хотя православные верующие 
утверждают, что купание в ледяной воде в этот день не может никому навредить, все же меди-
ки не согласны с данным тезисом. 
Если организм человека, для которого закаливание является нормой жизни, без проблем пере-
несет данную процедуру, то зимнее купание для человека неподготовленного может стать 
причиной обострения многих хронических заболеваний, возникновения тяжелой простуды или 
серьезных проблем с сердцем. 
Что же делать, если вы являетесь неподготовленным человеком, но окунуться в прорубь на 
Крещение очень хочется, так как вы искренне верите, что вода в этот день обладает целеб-
ными свойствами? Вам просто необходимо ознакомиться с основными правилами купания на 
Крещение, знание которых поможет вам предотвратить возникновение негативных и опасных 
для здоровья последствий. 

10 ПРАВИЛ КУПАНИЯ В ПРОРУБИ НА КРЕЩЕНИЕ




