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Зачем
платить
дважды?
- Хочу поставить квартиру под охрану, потому что скоро перееду на дачу. Но зачем
мне заключать договор на год, если осенью
я вернусь в квартиру и буду всё время дома? Есть
ли какие-то выгодные варианты?
спокойно отдыхать на свежем
воздухе.
Конечно, варианты экономии
всегда есть. Договор на охрану
можно заключать как на длительный срок, так и на время,
когда это необходимо.
Но самый удобный вариант
для дачников такой: установить сигнализацию как в квартиру, так и на дачу. Пустая дача
тоже лакомый кусок для воров.
В летний период, пока вы
отдыхаете на даче, оплачиваете услуги охраны квартиры.
А в зимний период, когда вы
возвращаетесь в город, оплачиваете услуги охраны дачи.
Также в неохраняемый период времени вы всегда можете
при необходимости воспользоваться тревожной кнопкой (зимой в квартире, летом на даче).
Мы позаботимся о безопасности имущества в ваше
отсутствие.

Полный соцпакет,
 Охранников
стабильная з/п от 30 000 руб.
 Водителейтел.: 8(3955) 56-06-11,
охранников
8-902-514-71-87.
Резюме направлять
 Операторов ПЦН
на эл. адрес:
 Электромонтёров ОПС ohrana@antaresgbr.ru
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ООО «ЧОО «Антарес ГБР»
приглашает на работу:

Что с Тele2?
- В соцсетях распространяется информация,
что «Сотовый оператор Теlе2 прекращает работу» (канал АККеt.com в Telegram). Суть ее в том,
что российский оператор связи использует свой бренд
на основании договора лицензии, заключенного еще
в 2013 году у шведской компании Тele2 АВ. Срок договора 10 лет, но теперь, судя по всему, его могут расторгнуть досрочно. В таком случае всем жителям России,
проживающим в стране, придется начать пользоваться
услугами формально нового оператора связи. Придется
изменить и название. Есть ли у вас официальная информация на этот счет?

М

ы видели эту информацию. И даже сообщили о ней нашим читателям. Ее заголовок заставляет
предположить худшее. И получили сообщение от Виктора МАЙМЕСКУЛОВА, руководителя
отдела по связям с общественностью
макрорегиона
«Байкал и Дальний Восток»
Tele2:
- Tele2 является на 100% российской компанией с 2013 года.
Tele2 использует бренд в рамках

действующего договора. Основания для его расторжения или
изменения отсутствуют. Если мы
примем решение о ребрендинге, это произойдет исключительно по желанию нашей компании.
В настоящее время мы не ведем каких-либо коммуникаций
со шведской стороной на тему
использования бренда. При этом
подчеркнем, что все сервисы
Tele2 продолжают работать
в штатном режиме.
Собств. инф.

В дацане можно сидеть, смотреть, слушать и представлять себя, например,
в Таиланде.

Куда поехать на праздники?
- Какой маршрут на
майские праздники,
на ваш взгляд, самый удачный?

Д

линные выходные нам
даются, чтобы отдохнуть от города и домашних дел, поправить здоровье
и напитаться эмоциями. Лучше
всего для этого подходит Аршан.
Маршрутки туда ходят прямо из
Ангарска.
Что посмотреть?
- Водопады на реке Кынгарга. Их 12. Общедоступным
является самый первый. К нему
ведет широкая лесная дорога.
Она начинается сразу за местным
рынком.
- Пик Любви и смотровая
площадка. Троп, ведущих в гору,
несколько. На самом популярном
подъеме, который начинается от
небольшого озера, оборудован
серпантин. Он ведет к смотровой
площадке. С подъемом справится
даже тот, кто никогда не ходил в
горы. Найти его несложно. Надо
зайти в парк через центральный
вход и идти все время прямо.
- Хойморский дацан «Бодхидхарма». Расположен на Святой поляне к западу от поселка.
К нему ведет грунтовая дорога, которая начинается за мостом через
Кынгаргу. Дацан действующий.
- Чаша девственниц на
реке Бухота. Местные говорят, что у человека, который в
ней искупается, тело нальется
силой, душа красотой, а сердце
любовью. Дорога к реке ведет от
дацана через лес. Только понять,
в каком именно месте реки находится чаша, без проводника вряд
ли получится.
- Потухшие вулканы. Расположены в нескольких местах
Тункинской долины. Есть и на
подъезде к Аршану. На вулканы
они уже мало походят, потому что
местные жители разбирают их
себе в баню: пятки очищают лучше пемзы.
Что попробовать?
- Минеральная вода. Ее
можно пить бесплатно. Набирать в

Только здесь минеральную воду можно пить бесплатно.
питьевом павильоне прямо из-под
крана, выбрав теплую или холодную, или в источнике, на котором
установлена скульптура мальчика. По дороге от рынка к водопаду
есть глазной источник. На территории санатория «Саяны», напротив главного входа, находится
ножной источник. Пользоваться
им разрешено всем. Бесплатно.
Горячие
источники.
В поселке Жемчуг два термальных
источника с разной температурой
воды и разного состава. Вход в
бассейны платный.
- Позы и чебуреки. Традиционные бурятские блюда. Вкусные. Сытные. Недорогие.
Что купить?
- Трава. Саган-дайля, вереск,
лапчатник, чабрец, курильский
чай. На местном рынке представлена вся природная аптека Бурятии. Можно вместо чая заваривать, можно поджигать в качестве
благовоний.

- Монгольские товары.
Носки, перчатки, жилетки, кофты
из верблюжьей шерсти. Два года
из-за пандемии Монголия была
закрыта. На рынке появился китайский товар. Будьте осторожны
при выборе.
- Магнитики и картины.
На рынке местный художник Саян
ТАНГАНОВ продает свои работы. Он рисует на холсте, камне,
тарелках, кружках, магнитиках.
Местный колорит, который захочется увезти на память.
Когда-то в Аршане создатель
клуба «Ангарский оптималист»
Людмила КУЗЕНКОВА подарила
мне два камня: белый и черный.
Посоветовала довериться им
в случаях, когда сложно самостоятельно сделать выбор в пользу «да» или «нет». Она нашла их
на берегу Кынгарги. Вы тоже
можете.
Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото автора

АРШАН

на майские праздники
ЗАКАЗ
с 1 по 3 мая и с 7 по 9 мая
комфортабельного
Тел.: 8-902–57-69-722,
микроавтобуса
8-914-921-74-39
«Мерседес»
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а вопрос нашей читательницы отвечает
директор охранной
организации «Антарес ГБР»
Андрей РЯБОВ:
- Поставить квартиру под
охрану - абсолютно правильное решение. Злоумышленники прекрасно знают, что
многие люди с наступлением
тепла переезжают жить за город.
И именно в дачный сезон происходят преступления с проникновением в чужие жилища,
которые подолгу пустуют.
Пожалуйста, позаботьтесь
о безопасности заранее. Тогда
вам не понадобится постоянно
ездить в город и тратить деньги на автобус, чтобы проверять
квартиру, включать свет, создавать впечатление присутствия. Достаточно поставить
квартиру под охрану, и тогда
на каждый сигнал будет выезжать наш экипаж. А вы будете

