
Город спит спокойно. Мы, слава

Богу, давно отвыкли от перестрелок

на улицах и сирен полицейских ма�

шин. Приятно осознавать, что в

этом есть и наша заслуга — охран�

ной организации «Антарес».

Мы любим свою работу именно

за то, что её результатом становит�

ся спокойствие и счастье жителей

нашего родного Ангарска. Это чув�

ство радости и гордости даёт нам

возможность делать своё дело го�

раздо шире, чем требуется.

1ноября — День рож�
дения охранной ор�
ганизации «Анта�

рес». Нам исполнилось 22 го�
да. Клиенты «Антареса» зна�
ют, что мы любим дарить по�
дарки. Будь то шоколадки,
акции, скидки постоянным
клиентам, карты помощи,
«антиугонные» брелоки для
ключей. Сейчас вы держите в
руках ещё один наш подарок
— газету охранной организа�
ции «Антарес» � «ВАШ ИНТЕ�
РЕС». Да, день рождения у
нас, а подарок — Вам. Так
нам захотелось.

В этой газете вы сможете
бесплатно найти то, за что
раньше платили деньги: су�
перкроссворд, анекдоты
(причём, невыдуманные, из
жизни), советы специалиста
по безопасности, конкурс с

ценными призами и объявле�
ния о любых видах услуг. 

Зачем нам газета? Всё
просто. Это ещё одна воз�
можность стать нам ближе к
вам. Мы видимся с нашими
клиентами только в моменты
заключения договоров или на
вызовах, в ситуациях груст�
ных, порой, даже экстре�
мальных. Вы ничего не знаете
о нас, а мы о вас. А между
тем, мы нужны друг другу. Мы
постоянно расширяем круг
своих услуг, приобретаем всё
новые и новые устройства
для вашей безопасности. Те�
перь нам будет, где об этом
вам рассказать.

Многие скажут: так есть
же Интернет! Всё так, но Ин�
тернет — это как океан. Ин�
формации так много, что
именно о безопасности люди

прочитать забывают. Газета
— это конкретика. Бери, чи�
тай и запоминай, как сохра�
нить свои жизнь и имуще�
ство. 

Газета будет выходить
один раз в два месяца. Сле�
дующий выпуск — к Новому
году. И снова с подарками
для вас!

Итак, знакомимся.

ЧТО ВЫ О НАС 

НЕ ЗНАЕТЕ?

Каждого клиента в день
рождения нашей организа�
ции  мы в офисе угощаем ки�

слородным коктейлем.

 В нашем офисе  мож�
но пострелять из лазерного

пистолета в электронную
мишень. Пистолет — аналог
настоящего. Где ещё вам до�

ведется держать в руках на�
стоящее, но безопасное ору�
жие? Мирный народ порой не
знает, как правильно взять
оружие, чтобы не повредить
руки отдачей, как снять с пре�
дохранителя. Не дай Бог, ко�
нечно, чтобы вам пришлось
держать настоящее оружие.
Но для общего развития мы
можем дать попробовать по�
стрелять.

 Дети в нашем офисе
могут порисовать, пока ждут
родителей.

 У нас можно измерить

давление. 

 У нас всегда есть за�

рядник для телефона, все�
возможные батарейки.

 Запомнить наш теле�

фон (63�84�02) легче, чем

номер полиции. Надо запом�

нить две цифры: 6 и 8. А те�
перь как этим пользоваться?
Сначала 6, потом в два раза
меньше — 3. Дальше 8 и в
два раза меньше — 4. А даль�
ше номер полиции 02. 

Как бы мы ни ценили

своих клиентов, больше

мы ценим вежливость. Из�

за хамства  мы можем ра�

сторгнуть договор с клиен�

том. Помните: какой бы

сложной ни казалась си�

туация, всегда надо оста�

ваться ЧЕЛОВЕКОМ. 

Владимир КЛИМЕНТЬЕВ, 
учредитель 

ООО  “ЧОО “Антарес ГБР”



ИМЕНЕМ ЗВЕЗДЫ
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Мы � одна из первых

охранных организаций

города. Работа более 20

лет на рынке услуг гово�

рит о стабильности и о

том, что мы крепко стоим

на ногах. Единственным

учредителем «Антареса»

в течение всех этих лет

является Владимир Инно�

кентьевич КЛИМЕНТЬЕВ,

юрист по образованию,

имеющий опыт работы в

правоохранительных ор�

ганах и органах прокура�

туры. Директором с 2009

года является Андрей

Анатольевич РЯБОВ.

Сегодня «Антарес» � од�
на из крупнейших ох�
ранных организаций

Ангарска, имеющая лицен�
зию с правом оказания всех
семи видов охранных услуг.
Мы охраняем жизни и здоро�
вье, объекты и имущество,
консультируем граждан по
вопросам безопасности, ра�

ботаем в местах проведения
массовых мероприятий, па�
трулируем городские парки �
делаем всё, чтобы жизнь в на�
шем городе была спокойнее.
А начиналось всё в 1999 году
только с физической охраны
стационарных объектов. 

Сейчас под охраной «Анта�
реса» несколько тысяч объек�
тов на территории всего Ан�
гарского городского округа и
на отдаленных территориях
Иркутской области, для охра�
ны которых используется 20
машин и 27 единиц служебно�
го оружия. Наши охранники
обеспечены специальными и
индивидуальными средства�
ми защиты и даже приборами

ночного видения. Время при�
бытия экипажа ГБР к объекту
охраны по сигналу «тревога»
не превышает семи минут.

Среди охраняемых нами
объектов есть муниципаль�
ные, объекты градообразую�
щих компаний, энергетиче�
ской промышленности горо�

да и другие стратегически
важные.

В штате «Антареса» тру�
дятся 98 человек. Девиз
предприятия: «Мы будем

всегда, везде и вовремя!»

Ангарск знает «Антарес»
не просто как охранную орга�
низацию, которая неодно�
кратно награждалась благо�
дарственными письмами,
среди которых есть и за ока�
зание помощи в раскрытии
тяжких преступлений, охрану
общественного порядка на
территории Ангарского го�
родского округа, от руково�
дителей различных пред�
приятий, организаций и по�
дразделений УМВД Иркут�

ской области, но и как пред�
приятие, постоянно расши�
ряющее круг своих услуг. «Ан�
тарес» давно уже не просто
охраняет, а улучшает жизнь
своих клиентов и города.

Так, несколько лет назад
всем своим клиентам «Анта�
рес» стал выдавать «Карты

технической помощи на до�

роге» � это пластиковые кар�
ты с номером телефона, по
которому клиент может полу�
чить бесплатную помощь в
различных, как минимум не�
приятных ситуациях, таких,
как ДТП (вызов аварийных ко�
миссаров, эвакуатор), просто
закончился бензин и его не�
кому подвезти. Наши квали�
фицированные сотрудники
подвезут бензин, помогут за�
пустить двигатель при разря�
женном АКБ, подкачают и в
случае необходимости заме�
нят колесо. Для женщин во�
дителей эта услуга бесплат�
на.

При заключении договора
охраны каждому клиенту вы�
дается 3�tag карта (карта�

брелок) � это брелок, кото�
рый клиент может прикрепить
на связку своих ключей, тогда
в случаи их утери тот, кто най�
дет ключи, принесет их в
офис ООО «Антарес». По но�
меру на брелоке «Антарес»
найдет хозяина.

Несколько лет назад по
инициативе Владимира Кли�
ментьева в городе начали
создавать «Островки безо�

пасности» � тревожные кноп�
ки на жилых домах, которые
может нажать любой человек,
ставший жертвой преступле�
ния на улице. Вот их адреса:     

6 м�н, дом 3 ( мага�

зин «Корзинка»);

9 м�н, дом 84 (мага�

зин «Любава»);

19 м�н, дом 5 (мага�

зин «Любава»);

177 кв., дом 17

(МБОУ СОШ 37);

17 м�н, дом 24�1/2

(ООО «Город Фарм», апте�

ка);

73 кв., дом 9А (ООО

«Город Фарм», аптека);

93 кв., дом 30 Б (па�

вильон “Цветы”);

29 м�н, дом 12,

офис 200 (ООО «ЧОО «Анта�

рес ГБР»);

Б кв., строение 21

(ООО «ЧОО «Антарес ГБР»);

  10 м�н, рядом с д.

46, павильон “Волна”;

15 м�н, дом 12  ( по�

мещение 158, маг. «Моно�

полия»);

84 кв., дом 24 (ООО

«Алиот», маг. «Монопо�

лия»);

88 кв., дом 8 (поме�

щение 18, ООО Аптека

«Виола»);

92 кв., дом 4, поме�

щение 1 (Маг. «Саянский

бройлер»);

177 кв., дом 7А (ря�

дом с ТЦ «Элегант», маг.

«Саянский бройлер»);

22 м�н, дом 6 (Маг.

«Саянский бройлер»);

32 м�н, рядом с до�

мом 4 (Павильон «Волна»);

92 кв., рядом с до�

мом 43 (Павильон «Вол�

на»);

15 м�н, около мага�

зина «Спорт�Сервис»;

п. Мегет, ул. Дол�

гожданная, дом 78 (маг.

"Жасмин");

п. Мегет, 1 кв., дом

7 (здание администрации

п. Мегет);

Обслуживаются они за
счет собственных средств ор�
ганизации. Однажды такой
островок даже предотвратил
убийство человека.

Запомните “Островок” в

вашем районе! А лучше �

вырежьте список и сохра�

ните.

Совсем скоро наши клиен�
ты получат ещё один бонус �
кнопку вызова охраны на

своём мобильном. Мы ра�
ботаем над созданием этого
удобного сервиса.

Нам есть, чем гордиться. В
2019 году именно «Антарес»

участвовал в охране между�
народного ралли «Шёлковый

путь». Более 20 сотрудников
охраняли само мероприятие,
а также участников и их
транспорт на территории Ир�
кутской области и за ее пре�
делами.

За 22 года работы «Анта�
рес» как стабильно развиваю�
щееся предприятие не раз
выступал спонсором и благо�
творителем. Активное уча�
стие организация принимает
в жизни Совета ветеранов
ВОВ. Кроме ветеранов, в по�
мощи сильных мужчин нужда�
ются и люди с ограниченными
возможностями здоровья.
Организация «ИнваТурС�
порт», занимающаяся реаби�
литацией инвалидов, на про�
тяжении многих лет принима�
ет посильную помощь от «Ан�
тареса». Ангарские ребята из
спортшколы «Сибиряк» не раз
выезжали на соревнования
благодаря нашей помощи.
� Мы живём в этом городе.
Здесь растут наши дети. Нам
не безразлично, что здесь
происходит, � объясняет глав�
ный принцип работы дирек�
тор  «Антарес ГБР» Андрей
Рябов. � И мы рады, что се�
годня в Ангарске не страшно
вечером прогуляться по ули�
цам города. В этом есть за�
слуга и нашей организации.

Сотрудники «Антареса»

никогда не проедут мимо,

если людям нужна помощь.

Не важно, был вызов или

нет. Главный итог нашей

работы – ваше чувство спо�

койствия и безопасности в

городе.

1 ноября исполнилось 22 года охранной организации «Антарес»

СПРАВКА
А вы знаете, почему на на�

шем гербе изображён Георгий

Победоносец, поражающий 

копьём змея? Святой Георгий

Победоносец давно стал в на�

родном сознании символом

борьбы, олицетворяющим со�

бой силу и отвагу.  Этот образ

ведёт за собой наших охранни�

ков, которые должны обладать

именно этими качествами.

+73955680555,       ohrana@antaresgbr.ru



Совет № 1

Замок в квартире дол�
жен закрываться на ключ

не только снаружи, но и

изнутри. Большинство
квартирных воров входят

снаружи — через окно, балкон, чердак, а вот вы�
ходят через дверь. Если ваша дверь всегда будет
открываться только ключом, то вор окажется в
ловушке и выйти из квартиры без лишних про�
блем не сможет.

Совет № 2

Для хозяев магазинов с одеждой. Если все ве�
шалки�плечики на стойке  с товаром будут краси�

во смотреть в одну сторону, то вор ограбит вас за
несколько секунд. Сдёрнет всё, что поместится в
руки и убежит. Но стоит только одну «вешалку�
плечико» на стойке развернуть носиком в другую
сторону — фокус с воровством товара не удаст�
ся. Схватить несколько вещей не получится. Не
по фен�шуй? Зато ваш товар в безопасности.

Совет № 3

Купите светильник с датчиком включения на
время вашего отъезда. Свет будет включаться и
выключаться в определенное время. 

А лучше сигнализации ничего нет!

Советы давал В.И.Климентьев, 
учредитель ООО “ЧОО “Антарес ГБР”

Советы специалиста

КАК СОХРАНИТЬ СВОЁ?

Каждый год мы выпускаем для вас красоч�
ный календарь. Те, кто давно с нами, зна�
ют, что наши календари необычные, а с

идеей. За идею мы готовы на всё! 
Но те идеи, которые жили в наших головах, уже

давно нашли своё воплощение. В этом году мы об�
ращаемся за помощью к вам.

Предложите нам оригинальную идею для фир�
менного календаря на 2022 год. Можете описать её
на бумаге словами, можете нарисовать, прислать в
электронном письме. Способ не важен.

Если нас зацепит и мы выберем именно ваш ка�
лендарь, обещаем ценный приз. Индивидуально

подобранный для вас. С учётом вашей мечты. Сту�
дент не откажется от ноутбука, домохозяйка от ку�
хонного комбайна, школьник от планшета.

А мы, повторяем, от ИДЕИ.
Главное: она должна соответствовать виду на�

шей деятельности. Посмотрите для вдохновения
на наши календари прошлых лет. 

Свои идеи можно отправить на наш

электронный адрес: ohrana@antaresgbr.ru

или принести по адресу: 29 микрорайон,

дом 12, клиентский отдел, вход с улицы

Алёшина (крыльцо слева).

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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Разместить своё объявление в газете

«Ваш Интерес» может любой желаю�

щий. Хотите купить, продать, обменять,

подарить, принять в дар? Рубрика — лю�

бая. Бесплатно. Главное в вашем объя�

влении — законность предлагаемых ус�

луг.

Мы ждём ваши объявления, написан�

ные на бумаге, по адресу: 29 микрора�

йон, дом 12, «Антарес ГБР», клиентский

отдел, вход с улицы Алёшина (крыльцо

слева).

Вот уж правда говорят, все анекдоты родились

в жизни. Истории, которые вы прочитаете ни�

же, � из личного опыта сотрудников ЧОO «Анта�

рес».

***

Сработала сигнализация в спортивном магазине при от�
ключении электричества. Сотрудники ЧОО выезжают на
вызов. Вошли в магазин, а внутри — никого. Обыскали всё
— вора нет. Злоумышленник оказался находчивым — встал
на виду, среди манекенов. 
***

Сигнал пришёл из квартиры. Вора нет. Оказалось, что злоу�
мышленник, с чердака пробил потолок в ванную, влез в
квартиру. Когда приехала охрана — снова залез под навес�
ной потолок в ванной.
***

В квартире постоянно срабатывала сигнализация. Опера�
тор пульта охраны сообщила хозяйке, живущей на даче и
услышала в ответ: «Никуда я не поеду, у меня в квартире ле�
тает попугай! Экипаж с охраны объекта снимайте”.  А в
квартире был вор, который сделал своё дело. Именно по�
сле этого случая «Антарес» стоит на объекте после сработ�
ки столько, сколько потребуется, пока не приедет хозяин.
Пусть даже всю ночь до утра. 
***

В одном из мебельных магазинов постоянно срабатывала
сигнализация. Но сколько бы ни приезжали сотрудники «Ан�
тареса», никого найти внутри не удавалось. Причину выясни�
ли после нескольких пустых выездов. В магазине поселил�
ся...хитрый кот. Внутрь он вбегал в конце рабочего дня. Ни
один сотрудник его не видел. Ночевал среди мебели, найти
его там было просто невозможно.
Кстати. Для квартир, где живут животные, датчики безопас�
ности устанавливаются особые — на животных они не реаги�
руют. Но кто ж знал, что такой же надо ставить в мебельном
магазине?

***
Самое быстрое прибытие  «Антареса» � несколько секунд.
И вор был пойман! С микроволновкой в руках он выходил из
одного дачного домика, а на пороге его уже ждали охран�
ники. Мужик разочарованно произнёс: «Ну ё�моё! Че так
быстро�то?». Ему не повезло. В соседнем  домике
сработала сигнализация. Охрана приехала, всё проверила,
никого не обнаружила. И тут, из соседнего домика выходит
вор…
Кстати, в таких случаях «Антарес» тоже задерживает нару�
шителя. Неважно, есть ли у пострадавшего договор с орга�
низацией или нет. Мимо преступления они не проезжают.

Все нарушители задержаны и переданы в органы

внутренних дел.

Анекдоты

+73955680555,       ohrana@antaresgbr.ru



КРОССВОРД
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ

1. Рассказ из картинок, размещен�
ный на страницах журнала. 4. Одна из
семи, у которых в поговорке дитя без
глазу. 6. Марис�Рудольф, выдающийся
артист балета, выступавший на сцене
Большого театра. 7. Философ, которо�
го называли "Совестью Запада", лауре�
ат Нобелевской премии по литературе.
8. Переменчивый ветер, дующий на по�
бережье. 10.Японское единоборство
без оружия. 11. Музыкальный инстру�
мент Аполлона. 12. Рядовой горожанин
в Германии или ряде других стран. 14.
Холодное оружие жницы, вышедшей в
поле. 16. Специалист по исправлению
чужих ошибок в тексте. 20. Порода со�
бак "в складочку". 21. Строящийся дом
устами прораба. 22. Столица Вьетнама
и второй по численности населения го�
род страны. 26. Удар в бильярде, на�
правляющий биток в лузу. 27. Часть яй�
ца, использующаяся для приготовле�
ния безе. 28. Районный центр Ярослав�
ской области, связанный с именем ца�
ревича Дмитрия. 32. Состязание рыца�
рей в средневековой Европе. 33. Ин�
дийский фильм "…. диско с Митхуном
Чакраборти в главной роли. 35. Житель
Винницы, Мелитополя или Запорожья.
36. Масло, используемое в христиан�
ском храме. 38. Остров в Финском за�
ливе, на котором расположен Кронш�
тадт. 40. Узкая полоска, идущая по
краю ткани. 42. Сарай�склад неподале�
ку от избы. 44. Обабок или боровик в
лукошке. 45. Природный пигмент жел�
того или оранжевого цвета. 46. Гроз�
ный страж в гареме султана. 47. Самая
большая река на полуострове Индоки�
тай. 48. Главный хород Хакасии.

ПО ВЕРТИКАЛИ

1. Рыбий коллектив. 2. Слоистый мине�
рал, похожий на стекло. 3.Театральное обо�
зрение�представление из отдельных номе�
ров. 4. Быстро разбогатевший выскочка. 5.

Кровеносный сосуд, несущий кровь от серд�
ца. 7. Кисломолочный продукт, любимый те�
ми, кто сидит на диете. 9. Потемнение кожи
того, кто переусердствовал с принятием
солнечных ванн. 13. Место проведения му�
зыкальных состязаний в Древней Греции.
14. Душистая подушечка, хранящаяся сре�
ди белья в комоде. 15.Орляк как представи�
тель флоры.17. Фасон костюма, пошитого в
ателье. 18. Информация о продаже собаки
на специальной доске. 19. Игорь, собирав�
шийся в Комарово на недельку до второго.
23. Народный поэт� певец на азербайджан�
ской свадьбе. 24. С ними никак не могла ра�
зобраться басенная мартышка И.Крылова.
25. Родной город Христофора Колумба, от�
крывшего для европейцев Новый Свет.
28.Фильм Н.Михалкова "…..�территория
любви". 29. Струнный щипковый инстру�
мент с овальным корпусом. 30. Декламатор,
выступающий со сцены. 31. Артур, подарив�
ший сказку юной Ассоль в произведении А.
Грина. 34.Последнее произведение Моцар�
та. 35. Город Деда Мороза � Великий….. 37.

Прозрачная "соседка" крови по организму.
39. "Скоростное" нападение кочевников на
мирные деревни. 40. Совсем еще малыш,
распрашивавший отца о том, "что такое хо�
рошо и что такое плохо" в стихотворении
В.Маяковского. 41.Оскароносный Вуди. 43.

Повязка, прикрывшая рану.

Ответы на кроссворд ищите на

нашем сайте: www.antaresgbr.ru

Тираж: 990 экземпляров

Ослик сказал тигру:
� Трава синяя".
Тигр ответил:
� Нет, трава зеленая!
Вспыхнул спор, и они пошли к

льву, лесному царю, чтобы разре�
шить свои разногласия.

Еще до того, как они добрались
до места в лесу, где лев сидел на
своем троне, ослик начал кричать:

� Ваше величество, а правда ли,
что трава синяя?.

Лев ответил:
� Так точно, трава синяя.
Осёл обрадовался и продолжил:
� Тигр со мной не согласен, про�

тиворечит мне и раздражает, пожа�
луйста, накажите его.

Царь зверей объявил:
� Тигр будет наказан 5 годами

молчания.
Осёл радостно подпрыгнул и по�

шел дальше, довольный, повторяя:
� Трава синяя...
Тигр, приняв свое наказание,

спросил у льва:
� Ваше величество, за что вы ме�

ня наказали? Ведь трава�то зеле�
ная?

Лев ответил:
� Действительно, трава зеленая.
Удивленный тигр спросил:
� Тогда почему ты меня наказы�

ваешь?.
Лев ответил:
� Это не имеет никакого отноше�

ния к вопросу о том, какая трава си�
няя или зеленая. Наказание за то,
что смелое и умное животное вроде
тебя не может тратить время на
споры с мулом, а потом приходить
ко мне с этим вопросом.

Самая страшная трата времени
� спорить с дураком и хамом, кото�
рому не важна ни правда, ни реаль�
ность, а только победа его убежде�
ний и иллюзий. Никогда не тратьте
время на смехотворные споры....
Есть люди, которые, сколько бы до�
казательств и показаний ни получи�
ли, не могут понять, ослепленные
ненавистью и оскорблением. Един�
ственное, чего они хотят � это быть
правыми, хотя это далеко не пра�
вильно.

Когда невежество кричит, ум
молчит.

Притча 

Не разговаривай с ослом!

В СХАО «Белореченское» 

ОП РЦ № 6 по  г.Ангарску

требуются :

Продавцы�кассиры, з/п от 25 000
р., соц.пакет, трудоустройство  по ТК
РФ, прохождение медосмотра за счет
предприятия.

Грузчики, з/п от 25 000 р.,
соц.пакет, трудоустройство  по ТК РФ,
прохождение медосмотра за счет
предприятия.

Открыта вакансия бухгалтера на
РЦ№ 6 г.Ангарск СХАО
«Белореченское» з/п от 35000 р. в мес.

Заработная плата 2 раза в месяц.

Отдел кадров: 53�73�40,

89021744547

ООО "Фирма "Лактовит" 

приглашает на работу 
водителя�экспедитора

Тел. 8(3955) 58�67�67
Бар�Ресторан «Pilsner»

В ресторан требуются:
� Кух.работник

� Официант

тел 8(950)09�323�93

В продуктовый магазин 

требуются:

� Продавец�кассир

� фасовщица�уборщица

тел 8(902)514�53�03

Бар�Ресторан Pilsner 
Ангарск, м�н Северный, 
ул. Нахимовская 1
тел.:8 (3955) 6�888�66
www.pilsner�angarsk.ru

+73955680555,       ohrana@antaresgbr.ru


