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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Боги, властные над водой

Новости «Ключевой воды»

Готовим с «Ключевой водой»

Специальные предложения

Накануне главного праздника года наш мир 
наполняется чистой красотой. С неба падают 
снежинки, серебрятся покрытые инеем деревья, 
манят огнями гирлянды и вывески. 

Новый год – это повод мечтать и строить пла-
ны, говорить о своей любви дорогим людям и ве-
рить в волшебство. 

Близость любимого с детства праздника де-
лает нас душевнее, помогает стать вниматель-
нее к окружающим, дает возможность проявить 
свои лучшие качества. Где искать вдохновение 
для благородных поступков и добрых дел? Во 
все времена прекрасными образцами служили 
доблестные герои мифов, легенд и сказаний. Их 
подвиги становились сюжетами для преданий, 
имена оставались в истории и передавались из 
уст в уста, из поколения в поколение. В этом но-
мере мы решили рассказать вам об этих героях! 
Все они отличались выдающимися качествами: 
кто-то добротой, кто-то силой и харизмой, а кто-
то подвигами. Мы надеемся, что эта информация 
будет для вас интересной!

Также в преддверии приближающихся празд-
ников нам хочется поздравить всех вас и поже-
лать счастья, удачи, радости, новых начинаний. 
Пусть в ваших домах царят благополучие, лю-
бовь и взаимопонимание. Огромное спасибо за 
то, что вы с нами! Это главное достоинство на-
шей компании!

С наступающим Новым годом, дорогие чита-
тели!

С уважением, 
редакция «Ключевой линии».

МИФОЛОГИЯ
ВОДЫ
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БОГИ, ВЛАСТНЫЕ НАД ВОДОЙ 
Мифы разных народов подтверждают: уже пер-

вобытные люди осознавали великое значение водной 
стихии и знали   — без воды нет жизни. Ее боготвори-
ли как неиссякаемый источник сил. Конечно, о воде 
слагались мифы и легенды. Они различались в дета-
лях, но сходились в главном: вода была божеством! 
Водные создания иногда становились героями преда-
ний. О некоторых из них мы расскажем вам в этом 
номере.   

ВОДА В МИФАХ СЛАВЯН
Начнем с наших предков. У древних славян был культ 

воды, в их мифах она считалась кровью живой Матери Сы-
рой Земли, а также воспринималась как опора, на которой 
держится земля, и даже границей, водоразделом между ми-
ром живых и загробным царством. Называли воду древние 
славяне душевно — «матушка».

По одной из легенд, вся дивная стихия произошла из 
волшебного источника. В сборнике народных духовных сти-
хов «Голубиная книга» говорится, что реки появились из-под 
волшебного белого камня, нареченного «алатырь». Затем 
они растеклись по всему миру и стали источником питания и 
исцеления. Славяне верили, что волшебная живая вода мо-
жет даже соединить и воскресить изрубленное тело.

Одним из главных героев славянской мифологии был 
ВОДЯНОЙ, хозяин вод. Выглядел он не очень хорошо: 
обычно принимал облик крупного пучеглазого старика, об-
росшего волосами зеленого цвета и окладистой бородой. 
Считалось, что тело Водяного опутывала тина, а ноги ему 
заменяет рыбий хвост. Он легко мог обернуться крупной ры-
бой, ребенком или лошадью. Особой силой славяне наделя-
ли родниковых Водяных, поскольку эти источники, по преда-
ниям, появились от удара молнии Перуна, самого сильного 
божества.

Полагали, что Водяной проводит дни на дне рек и озер, 
где пасет стада своих «коров» - сомов, карпов, лещей и дру-
гой рыбы. Также этот герой командует русалками и другими 

водными жителями. Мифологическое существо считалось 
добрым, но иногда позволяющим себе побаловаться и зата-
щить на дно зазевавшегося человека. От своих жертв Водя-
ной требовал, чтобы они его развлекали.

Образ жизни Водяного сравнивали с тем, как ведет себя 
стихия воды. Верили, что он впадает в спячку на зиму и про-
сыпается весной. По преданию, наводнение – это шумная, 
веселая свадьба Водяных.

По мнению наших предков, Водяной обладал даром про-
рочества, в этом ему помогала его среда обитания: уже сла-
вяне были уверены, что вода хранит информацию о прошлом 
и будущем. К его помощи обращались во время гаданий.

ВОДА В МИФАХ ДРЕВНИХ ГРЕКОВ
Конечно, был свой связанный с водной стихией герой и 

в известных на весь мир мифах Древней Греции. Бог воды 
Посейдон — один из ключевых героев легенд, брат Зевса. 
Согласно некоторым версиям, он даже старше главного 
олимпийского божества!

Вместе с другими героями мифов ПОСЕЙДОН участво-
вал в битве с титанами, именно он изготовил столь прочную 
медную дверь, которая позволила запереть поверженных 
титанов в Тартаре. После олимпийские боги поделили между 
собой мир, Посейдону досталось море.

По преданиям, Посейдон обитал в подводном царстве, 
жил во дворце, а когда покидал его, то облачался в золотую 
одежду и ехал на своей колеснице, запряженной златогри-
выми конями с бронзовыми копытами. Посейдон не рас-
ставался со своим чудотворным трезубцем, позволяющим 
управлять морской пучиной. Также трезубец был незаменим 
в битвах с врагами или при высечении водных источников 
из скал.

В мифах основная черта бога морей – это несокруши-
мая и бурная сила, сравнимая с мощью водной стихи. По-
сейдон был страстным и неудержимым, древнегреческие 
художники изображали его человеком царственной наруж-
ности, с густой бородой и волосами. 

Благодаря Гомеру нам известно, что Посейдону мало 
дела до Олимпа, он предпочитает проводить время на дне 
моря в великолепном дворце вместе с синеокой супругой Ам-
фитритой — по одной из версий, дочкой Океана и Тефиды.

Это была любовь с первого взгляда: Посейдон увидел, 
как Амфитрита плещется вместе с подругами в море. Он за-
любовался ею, но стыдливая морская дева уплыла. Найти ее 
Посейдону помог дельфин, он доставил ее на спине своему 
владыке. С той поры Амфитрита стала для бога любимой же-
ной. 

Среди детей Посейдона, по преданию, не только люди, 
но и белый небесный конь Пегас. На севере Пелопоннеса в 
честь Посейдона постоянно проводились Истмийские игры, 
которые были вторыми по значению в Греции после Олим-
пийских, их главным моментом были конные состязания. Бо-
лее всего Посейдона почитали на берегах водоемов, там и 
воздвигались посвященные ему храмы. 

ВОДА В ЯПОНСКОЙ МИФОЛОГИИ
Японская мифология особенна своим мировоззрением, 

чем и очаровывает. На древнем Востоке воде и ее сказоч-
ным обитателям, драконам и божествам, в мифах уделено 
немало места.

Знаменит СУСАНОО-НО-МИКОТО – японский бог 
бури и водной стихии. Он был сотворен из капель воды, ко-
торыми омывал нос бог-мужчина Идзанаги. Его имя означа-
ет «порывистый молодец». При таком характере властвовать 
над бурями, ураганами, громом, морскими волнами было 
чревато. Неудивительно, что бог едва не устроил конец 
света! Он рассорился со своими родными. Сусаноо чуть не 
обрушил небеса, и его сестра Аматэрасу-но Оомиками, бо-
гиня солнца, заперлась в темной пещере, мир лишился сол-
нечного света и был на грани гибели.

Богам удалось успокоить повелительницу солнца, а про-
винившегося Сусаноо сослали на землю в край Идзумо, где 
он, по преданию, оставил многочисленное потомство и до 
сих пор почитается как божество-предок местных жителей.

На земле бог воды начал совершать добрые дела, в том 
числе спас девушку от восьмиглавого дракона. Он перехи-
трил чудовище с помощью сакэ: дракон увидел восемь бочек 
хмельного напитка и решил, что жертва никуда не денется, 
выпил и опьянел. Лишившегося чувств дракона Сусаноо 
разрубил на куски. В последнем из хвостов обнаружил меч 
Кусанаги, в знак примирения вручил его своей сестре. Меч 
стал одной из трех священных регалий и до сих пор переда-
ется от императора к императору. 

В честь Сусаноо в Японии создано святилище Идзу-
мо-тайся высотой 24 метра. Это древнее сооружение, по-
ражающее своим лаконичным видом, стало образцом для 
многих культовых японских построек. Кроме того, святилище 
и по сей день — любимое место для брачных церемоний. 

ВОДА В МИФОЛОГИИ ИНКОВ 
В мифологии инков (индейцев из Южной Америки) 

большое внимание уделялось озерам, родникам, пещерам 
— племена, обитавшие в Перу, верили, что оттуда их пред-
ки когда-то появились на белый свет. Водоемы было принято 
приветствовать криком: «Ты — источник моей жизни!». 

Перуанцы, живущие у озера Титикака, добывали пищу 
– рыбу — в водоеме. Водную стихию они прозвали МАМА 
КОЧА (МАТЬ ВОДА), поклонялись ей как божеству и бла-
годарили за то, что она кормит их. 

В честь водной богини установили два впечатляющих 
идола. Копакауана, идола в форме рыбы с женской головой, 
расположили на берегу озера. Испанцам-колонизаторам 
удалось справиться с культом этой богини, только установив 
на ее место статую Девы Марии. Другой идол, Копакати 
Змей-камень, изображал стихию воды, воплощенную в са-
мом озере в виде женской фигуры, покрытой змеями. 
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МИФ О ВОДЕ

Каждый день дарит нам массу информации, ко-
торая рождает собой множество мифов, в том числе 
связанных с питьевой водой. 

В последнее время появился новый вид мошен-
ничества, когда в квартиры приходят люди, которые 
могут представиться сотрудниками ЖЭКа, Роспо-
требнадзора, или фирмы с известным именем. Их 
цель — убедить вас совершить баснословно доро-
гую и бесполезную покупку.

Жертвой обмана может стать любой, но чаще 
всего попадаются в ловушку семьи с детьми и пен-
сионеры.

Вам звонят на домашний или мобильный теле-
фон (как ваш номер оказывается им известен, это 
отдельная тема для разговора) или в домофон, или 
уже прямо в дверь. Доброжелательный (чаще жен-
ский) голос предлагает совершенно бесплатно, в 
рамках городской (областной, всероссийской) ак-
ции, провести у вас дома анализ воды из-под крана 
на предмет содержания в ней вредных примесей. 
Если вы соглашаетесь и впускаете их к себе домой, 
то далее вас ожидает целый спектакль с лекцией о 
воде как таковой и ее влиянии на организм челове-
ка. Более того – вам продемонстрируют фотогра-
фии старых водопроводных труб в разрезе и будут 
сетовать на ужасное экологическое положение на-
шей области, района. Если вы говорите им в ответ, 
что употребляете бутилированную воду, то вам тут 
же раскрывается «ужасная» правда о производи-
телях такой воды и о том, как они вам, простакам, 
продают воду, разлитую из-под крана. После чего 
«эколог» начинает показывать фокусы.

Чтоб окончательно убедить жертву в необходи-
мости совершить покупку, мошенники идут на де-
монстрацию уровня загрязненности воды в вашем 
водопроводе. Для начала вам предлагают провести 
анализ воды на наличие различных вредных при-
месей. Используется для этих целей какой-нибудь 
хитрый прибор, например, TDS-метр, внешне напо-
минающий термометр. Действие прибора основано 
на электропроводности растворов, измеряется им 
концентрация растворенных солей в миллиграммах 
на литр (минерализация).

Для тестов мошенник использует воду из вашего 
водопровода, колодца, другого источника или очи-
щенную воду, принесенную с собой. Результатом 
опыта становятся показания прибора: для водопро-
водной воды — в районе 400 мг, для бутилирован-
ной — несколько менее 400 мг, а для очищенной – 
менее 50 мг. Как только цифры озвучены и увидены 
вами, преступник начинает утверждать, что вода, 
которую вы пьете, содержит множество вредных 

примесей. Он станет ссылаться на принесенную таблицу — якобы ев-
ропейские нормы (лист бумаги, напечатанный на принтере), соглас-
но которым 200 мг – это почти смертельная доза. Знайте, это ложь!

Во-первых, в ЕС норм по 
минерализации питьевой воды 
нет, а во-вторых, Всемирная 
организация здравоохранения 
в своих рекомендациях сове-
тует употреблять воду с содер-
жанием минералов в пределах 
200-1000 мг на литр. Хорошая 
питьевая вода содержит при-
мерно 550 мг минералов на 
литр – сомнений в ее полезно-
сти ни у кого нет. А вот 50 мг – 
это «мертвая» вода, она не со-
держит необходимых человеку 
минералов. Это примерно то же 
самое, что очищать пищу от ви-
таминов, прежде чем ее съесть. 
Более того, регулярное исполь-
зование «дистиллированной» 

воды приводит к вымыванию из организма необходимых ему элемен-
тов (кальция, магния, калия и т.п.) и, как следствие, к ухудшению здо-
ровья.

Следующим пунктом программы становится фокус с почерне-
нием воды, взятой из вашего водопровода. Для этого «специалист» 
использует электрический прибор – электролизер, с действием кото-
рого знакомы далеко не все. Происходит это следующим образом: 
мошенник берет два сосуда, один из них он наполняет водой из ваше-
го крана, во второй льет воду, «очищенную фильтром», принесенную 
с собой и погружает в оба сосуда контактные поверхности электро-
лизера. Спустя некоторое время ваша вода темнеет до густо-корич-
невого цвета, в то время как «очищенная» практически не меняет цвет. 

«Вот какую гадость вы пьете, и еще хотите быть 
здоровыми!», — сокрушенно качает головой мо-
шенник. По его утверждениям, выпадение осадка и 
изменение цвета воды обусловлено веществами, со-
держащимися в воде, то есть они просто стали зри-
мы. Это снова ложь! На самом деле под воздействи-
ем электрического тока от электродов отделяются 
ионы. Они соединяются с солями, содержащимися 
в водопроводной воде, и образуют новые вещества, 
которые выпадают в виде осадка, хлопьев, взвеси. 
Здесь и происходит окрашивание воды в различ-
ные цвета. В образце же мошенника ничего не про-
исходит, либо эффект минимален из-за отсутствия 
солей, которые и являются проводником электриче-
ства. То есть реакции быть не может, так как не идет 
электролиз.

Результаты
лабораторного
исследования

образцов

Вода
из под
крана

После
фильтрации

После
электролиза

Норма

Кальций мг/л 55,2 1,03 13,4 22 - 130
Жесткость моль/л 4,3 0,2 2,3 1,5 - 7

Железо мг/л - - 78,6 до 0,3
Хлориды мг/л 18,3 0,78 88 350

Обратите внимание на появившиеся в воде по-
сле электролиза вещества, которых ранее в ней не 
было (железо), и на то, каким чудесным образом 
концентрация хлоридов увеличилась в пять раз. В 
сущности, мошенники показывают вам обычный 
школьный опыт – электролиз воды. Водопроводная 
вода была совершенно нормальной, а появившийся 
в ней бурый осадок – это обычное железо, которое 
проявляется на контактах прибора при электролизе. 
Чистая вода из личной бутылки мошенника не дала 
такого осадка, поскольку она была дистиллирован-
ной – в ней реакции окисления железа на электро-
дах не происходит.

И вот, наконец, напугав вас кошмаром из курса 
физики за шестой класс, мошенник подходит к са-
мому главному — вашим деньгам. Пока вы и члены 
вашей семьи расстроены увиденным, вам предла-
гают купить фильтр по чрезвычайно «низкой цене». 
Потому что именно сейчас у компании акция, и у 
вас есть эксклюзивная возможность купить фильтр 
с бесплатной установкой. Если же вы говорите, что 

такой большой суммы у вас нет, то добрый продавец готов предо-
ставить вам рассрочку или позвонить начальнику и попросить о пер-
сональной скидке. При этом он проявляет готовность снизить цену в 
несколько раз. И в такой его уступчивости нет ничего удивительного, 
ведь на рынке аналогичные системы стоят в среднем в пять-десять раз 
дешевле, чем продает этот человек. Вдумайтесь, в пять-десять раз!

Дорогие читатели! Будьте бдительны! Помните: нет ничего лучше 
настоящей природной воды, добытой из артезианского источника и 
разлитой в бутылки. Именно такая вода содержит в своем составе не-
обходимые нашему организму полезные вещества и микроэлементы. 
Воду, пропущенную через фильтр, лучше всего использовать в быто-
вых целях. Она не содержит ничего полезного, ведь мы все удаляем из 
нее в процессе «очищения».

Мошенников много, а здоровье у нас одно. Доверяйте прове-
ренным производителям, знайте —  мы гарантируем качество нашей 
продукции, потому что наша миссия – это забота о здоровье людей, 
чтобы чистая вода и лучший сервис были доступны каждому потреби-
телю. И мы не компании-однодневки, которые продали вам товар и 
исчезли. Мы с вами уже более 13 лет и надеемся быть впредь и при-
носить в ваши дома чистую воду еще долгие годы!

В ЭТОМ ГОДУ ОБМАНЩИКИ СЛУЧАЙНО 
ПРОВЕЛИ АНАЛИЗ ВОДЫ У ОДНОГО 
ЖУРНАЛИСТА. ОН НЕВОЗМУТИМО 
ДОЖДАЛСЯ ОКОНЧАНИЯ СПЕКТАКЛЯ И, 
ВЫПРОВОДИВ МОШЕННИКОВ ЗА ДВЕРЬ, 
ОТДАЛ ОБРАЗЦЫ ВОДЫ В ЛАБОРАТОРИЮ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. ВОТ ЧТО ПОКАЗАЛИ 
ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕСТЫ: 
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ГОТОВИМ С «КЛЮЧЕВОЙ ВОДОЙ»

ПИЩА БОГОВ

Мы выбрали для вас рецепты блюд и напитков с использованием таких ингредиентов, как орехи, ягоды, вино. Такое 
меню, несомненно, пришлось бы богам по вкусу, а кроме того, пряные, сладкие, согревающие кушанья незаменимы зимой 
и идеальны для праздничного стола!

ГЛИНТВЕЙН. Холодный зимний вечер сразу же преображается, 
когда на столе появляется глинтвейн!

  Ингредиенты: 750 мл красного сухого вина, 100 мл «Ключевой воды», 1 апельсин, 2-3 
столовые ложки сахара, 5 бутончиков корицы, 1/4 чайной ложки мускатного ореха, 1 
палочка корицы, 1 чайная ложка имбиря. При желании можно дополнить напиток такими 
специями, как кардамон, душистый перец, добавить мед, яблоко, изюм. 

  Готовим: В кастрюле смешиваем гвоздику, мускатный орех, корицу, имбирь.
  Добавляем 100 мл «Ключевой воды», доводим смесь до кипения и убираем с огня. Даем 

настояться 10 минут.
  Процеживаем получившийся отвар.
  В кастрюлю наливаем вино. Добавляем к нему отвар и сахар по вкусу. Нарезаем апельси 

 ны кружочками и также кладем в получившуюся смесь.
  Доводим наш глинтвейн до кипения, но не кипятим. Подаем горячим!

Количество ингредиентов указано на 4—5 порций.

ПАННА КОТТА.  ПОТРЯСАЮЩИЙ ДЕСЕРТ УДИВИТ ВАШИХ ГОСТЕЙ НОВЫМИ 
ГРАНЯМИ ВКУСА! ОЧЕНЬ СЫТНЫЙ И НЕЖНЫЙ.

  Ингредиенты: Для сливочного мусса: 500 мл сливок 33-35%, 450 мл 
«Ключевой воды», 100 г сахара, палочка ванили или 2 чайных ложки ванильного са-
хара, 10 г желатина. Для желе: 300 г вишни, 50 г сахара, 10 г желатина.

  Готовим: Сливочный мусс: желатин заливаем 100 мл «Ключевой воды» и 
оставляем на время, указанное на упаковке.

  Палочку ванили разрезаем – вынимаем семена.
  Смешиваем сливки, сахар. Добавляем семена ванили. Ставим на огонь и 

доводим до кипения, но не кипятим.
  Добавляем желатин, перемешиваем, убираем с огня. Остужаем.
  Разливаем по креманкам, убираем в холодильник до полного застывания (около 3-5 часов).
  Желе: желатин заливаем 100 мл «Ключевой воды» и оставляем на то время, которое указано на упаковке.
  Вишню заливаем 250 мл «Ключевой воды». Добавляем сахар. Ставим на огонь, доводим до кипения, кипятим 5-7 минут.
  Процеживаем. В горячий отвар добавляем желатин, перемешиваем до полного растворения. Остужаем.
  На застывшие сливки выливаем желе. Ставим в холодильник до полного застывания на 3-4 часа.

Количество ингредиентов указано на 4—5 порций.

*Все подробности об индивидуальных тарифных планах и условиях акций компании вы можете узнать по мно-
гоканальному телефону 400-004.

ИДЕИ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ 
Главный праздник уходящего года все ближе и ближе. Времени на выбор подарка практически не остается, а вы не знаете, что 

выбрать? Мы поможем вам решить этот вопрос. Предлагаем вашему вниманию оригинальные идеи для подарков.

Термокружка – незаменимая вещь на работе и дома в холодное время года. Термо-
кружка в любой момент порадует вас горячими напитками, особый вкус которым придает 
использование при приготовлении «Ключевой воды».

Бутылка для приготовления спортивных напитков. Прекрасный подарок любителю здорового 
образа жизни! Такая вещь в любой момент порадует вас полезными напитками, особый вкус кото-
рым придает использование «Ключевой воды», или чистой питьевой водой.

Подарочный сертификат от компании «Ключевая вода». Оригинальный и полезный 
подарок для всей семьи. Подарочные сертификаты номиналом 2000, 3000 и 5000 
рублей дают право на приобретение кулеров и помп. Дарите близким не только 
внимание, но и заботу об их здоровье!

НОВОСТИ «КЛЮЧЕВОЙ ВОДЫ» 

КЛЮЧЕВОЕ КАЧЕСТВО

В декабре производственная линия усо-
вершенствована дополнительным контрольным 
датчиком солесодержания. Мы непрестанно 
работаем над улучшением технологического 
процесса, потому что качество воды – наиглав-
нейший приоритет нашей компании.

ТОЧНО И В СРОК

Мы ценим ваше время! Те-
перь отгрузка продукции осу-
ществляется четко в заданный 
временной интервал. На складе 
внедрена новая автоматизиро-
ванная программа, позволя-
ющая оптимизировать данный 

процесс. «Ключевая вода» — это современная компания, ко-
торая в своей деятельности использует технологии XXI века.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ

Завершается процесс модернизации административного и 
производственного комплекса компании «Ключевая вода». 
В декабре 4 отдела компании получили новые отдельные 
кабинеты. Мы стремимся создать максимально комфортные 
условия для своих сотрудников.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

«Добрый день! Как вы осуществляете 
контроль качества вашей воды? Какие 
анализы вы проводите?» (Сергей, г. 
Томск) 

Отвечает начальник отдела производства Оль-
га Анатольевна Сизова:

«От начала и до конца процесс производства 
питьевой воды полностью автоматизирован. Это 
позволяет исключить человеческий фактор и гаран-
тировать стабильное качество продукции, которое 
соответствует современным нормативным актам 
России (СанПин), ГОСТу и требованиям Всемир-
ной организации здравоохранения. Специалистами 
лаборатории компании «Ключевая вода» осущест-
вляется постоянный технохимический и микробио-
логический контроль на всех этапах производства, 
начиная от исходной воды со скважины, включая 
все этапы водоподготовки и заканчивая ежечасным 
контролем готовой продукции на постоянство сба-
лансированного минерального состава. Конечный 
продукт в обязательном порядке подвергается ми-
кробиологическому исследованию, которое прово-
дится на базе ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиоло-
гии в Томской области».

«Правда, что многие компании-
производители бутилированной 
воды берут ее из централизованного 
источника водоснабжения»? (Михаил 
Иванович, г. Томск)

Отвечает главный технолог Дмитрий Земляков:
«Ключевая вода» добывается из собственной 

артезианской скважины, которая находится на тер-
ритории производственного комплекса. Для того, 
чтобы узнать способ добычи воды определенного 
производителя, достаточно изучить информацию на 
этикетке».   

«Не всегда успеваю в течение дня 
заказывать воду по телефону. 
Существуют ли альтернативные способы 
покупки воды?» (Елена, г. Томск)

Отвечает коммерческий директор Марина По-
гонец:

«Вы можете заказать воду на корпоративном 
сайте компании vodakl.ru. 

Также вы можете приобрести воду в фирменной 
розничной сети, расположенной в удобных точках 
города. Пункты фирменной розничной сети работа-
ют с 10:00 до 21:00 в будние дни. В выходные дни  
с 12:00 до 18:00. Адреса пунктов обмена можно 
уточнить на сайте компании vodakl.ru».

«Добрый день! Подскажите, как 
компания будет работать в новогодние 
праздники? Как можно заказать воду?» 
(Анна Петровна, г. Северск)

Отвечает начальник отдела логистики Никоно-
ва Марина:

«Вы можете заказать доставку воды с помощью 
операторов call-центра:

Кроме этого, купить воду можно в фирменной 
розничной сети и на корпоративном сайте компа-
нии vodakl.ru».

дата время доставка продукции

31.12.14 с 08:00 до 18:00 с 08:00 до 20:00

03.01. 14– 10.01.14

04.01.14, 11.01.14

с 08:00 до 20:00

с 08:00 до 17:00

с 08:00 до 16:00

с 08:00 до 16:00

Свои вопросы в рубрику  
«Вопрос-ответ»  
вы можете направлять в редакцию.
Почтой: 634009, г.Томск,  
ул. Нижне-Луговая, д.12,стр. 6,  
ООО «Сибирский Родник»,  
с пометкой «Газета «Ключевая линия»,  
рубрика «Вопрос-ответ». 
E-mail: piar-m1@kv.tomsk.ru,  
тема – «Газета «Ключевая  
линия», вопрос».


