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Подать частное объявление в газету  
«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ПАСТУХОВА

Николая Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Частные объявления. Рубрика «Услуги», «Требуются» на стр. 7

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183  

Продам
*Песок, цемент в мешках. Доставка. Т. 29-

00-37.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, угловой, 

окрашеный, бордюр. Т. 456-123.
*Новогодняя распродажа. Стол-книжка – 

от 1500 р. Кухонная мебель, кухни 1,60 – от 
5400 р., есть все размеры, диваны, евро-
книжка – от 7500 р., книжка – от 6800 р.  
Т. 8-909-099-42-47.

*Зерно, комбикорм. Т. 29-00-37.
*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Коляску инвалидную. Т. 8-906-852-52-

19.

Куплю
*Квартиру в Магнитогорске. Т. 8-912-

802-18-55.
*Срочный автовыкуп в любом состоянии, 

проблемные, на разбор. Т. 464-555.
*Срочный автовыкуп. Т. 8-904-974-92-

88.
*Холодильник современный, неисправ-

ный, за 1 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Стиралку-автомат. Т. 8-951-780-65-55.
*Холодильник неисправный, современ-

ный, до 3000 р. Т. 59-10-49.
*Ноутбуки, телевизоры, электроинстру-

мент и другую технику. Т. 43-22-22.
*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-

ция. Т. 47-31-00.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-

09-30.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Телевизоры. Компьютерную, цифровую 

технику. Т. 8-909-092-21-72.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-

898-06-96.
*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*Студию, 23 кв. м с мебелью, на длитель-

ный срок. Т. 8-903-090-47-45.
*Квартиру. Т. 8-932-300-53-30.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-909-099-06-92.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Память жива
23 ноября – 
год, как ушла 
из жизни  
ФРОЛОВА  
Мария  
Ильинична. 
Кто знал её, 
помяните вме-
сте с нами. 
Родственники

Память жива
22 ноября – год, 
как нет с нами 
любимого сына, 
внука, племян-
ника КОРЧАГИ-
НА Ярослава Ва-
лерьевича. Боль 
утраты не унять. 
Вернуть нель-
зя, забыть невоз-
можно. Любим, 
помним, скор-
бим.

Мама, бабушка, 
родственники

Память жива
22 ноября – 40 дней, как ушёл из 
жизни ветеран труда, ветеран  МКЗ 
ОГНещИКОВ Алексей Васильевич. 
Светлая ему память. 

Родные, близкие

Память жива
24 ноября – 40 дней, как ушла из 
жизни любимая и родная мама, ба-
бушка, жена ВеЛИКИХ Антонина 
Дмитриевна. Кто знал её, помяни-
те с нами.

Родные

Рынок, связанный с установкой, 
обслуживанием и заменой водосчет-
чиков, растет. Увы, в том числе за счет 
мошенников, ведь горожане не знают 
многих тонкостей этой сферы.

Наш эксперт – Виталий Соколов, 
руководитель метрологической служ-
бы ООО «Единый Центр Экономии 
Ресурсов». Эта организация имеет 
государственный аттестат аккредита-
ции и занимается поверкой бытовых 
водосчетчиков. 

Первую поверку обычно делает 
завод-изготовитель, а за последующие 
отвечают жильцы. Поверять счетчики 
горячей воды нужно примерно через 
4–6 лет, холодной – через шесть. Ин-
тервал указан в паспорте на прибор.

Для Чего нужна ПоверКа?
Поверка – это способ убедиться, 

что вы потратили именно столько 
воды, сколько показал счетчик. Со-
гласитесь, обидно, если счетчик за-
фиксировал расход в 120 л, тогда как 
на деле вы использовали 100 л воды. 

О необходимости поверки вам сооб-
щит управляющая компания – ищите 
объявление в очередной платежке. 
Допустим, межпроверочный интервал 
для вашего счетчика истекает 12 октя-
бря. Это значит, что уже с 13 октября 
платить за расход воды вы будете по 
среднему тарифу, а не 
по тому объему, кото-
рый использовали.
КаК ПроиСхоДит 

ПоверКа?
–  С п е ц и а л и с т ы 

ООО «ЕЦЭР» выез-
жают к вам домой с 
так называемым эта-
лонным счетчиком, 
– рассказывает наш 
эксперт. – Он имеет 
более точные харак-
теристики, чем бы-
товой счетчик. Наш 
прибор присоеди-
няется к крану потребителя, затем 
мы включаем воду, и показания по 
ее расходу снимаются одновремен-
но двумя счетчиками – эталонным 
и бытовым. Вот это расхождение 
между показаниями двух приборов и 
является основанием к допуску или 
недопуску счетчика к дальнейшей 
работе. Чтобы выдержать поверку, 
ваш счетчик должен показать по-
грешность не более 2–5 процентов. 
Если покажет больше, счетчик при-
дется менять.

К сожалению, поверку не проходят 
15–20 процентов бытовых счетчи-
ков, подчеркивает наш эксперт. Чаще 
всего они ломаются из-за некаче-
ственной воды в трубах. Вот почему 
лучше поставить счетчик подороже, 
но с хорошим фильтром.

КаК не нарватьСя  
на МошенниКов?

В  М а г н и т о г о р с к е 
ООО «Единый Центр 
Экономии Ресурсов» 
занимается поверкой 
счетчиков на законных 
основаниях по утверж-
денной методике. Ме-
тоды же мошенников 
никак нельзя назвать 
профессиональными.

– Бывают случаи, ког-
да мошенники подносят 
к счетчику брелок от ав-
тосигнализации и щел-

кают им, утверждая, что некая «уста-
новка считала все дистанционно».

– Другие набирают воду в деся-
тилитровое ведро и говорят: «Вот 
видите – тут десять литров и на 
счетчике десять литров!». А третьи 
просто просят показания за по-
следние полгода. На самом же деле, 
как правило, основной бизнес таких 
компаний – установка и замена 
счетчиков. Поэтому в их интересах, 
чтобы ваши приборы учета такую 
«поверку» не прошли. 

Поверка счётчиков воды:  
как не нарваться на мошенников?

ооо «еДиный Центр ЭКоноМии реСурСов»
телефоны: 8 (3519) 43-48-87, 8 900 087 50 07 (С 9 До 19 ЧаСов).

Стоимость поверки одного счетчика на воду – 450 рублей.

Расскажем, почему так важ-
но проводить поверку по всем 
правилам и как это поможет 
сэкономить несколько тысяч 
рублей.

Полезно знать
Выбирая организа-

цию для поверки, убе-
дитесь, что она отвеча-
ет трем критериям:
• имеет аттестат аккре-
дитации на право повер-
ки счетчиков воды;
• имеет оборудование – 
эталонный счетчик;
• имеет обученный пер-
сонал.


