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Овен (21.03–20.04)
Если у Овнов были какие-либо про-

блемы со здоровьем, сейчас о них забу-
дете. Самочувствие будет прекрасным! 
На общение с близкими совсем не будет 
времени. Поэтому могут возникнуть 
разногласия. Постарайтесь разгрузить 
свой график хотя бы на выходные 
дни.

Телец (21.04–20.05)
Велика вероятность, что Тельцов 

ждут финансовые потери. Главное, не 
горевать, а начинать вновь копить. 
Хуже будет в отношениях с родными. 
Скорее всего, не обойдется без ссор и 
разногласий. Обстановка будет напря-
жённой. Порадуют лишь дети успехами 
и искренней любовью.

Близнецы (21.05–21.06)
Уверенности в себе Близнецам сейчас 

будет не занимать. Но распорядитесь 
ею с умом! На работе могут предло-
жить дополнительные обязанности. 
Не соглашайтесь, если оплата не будет 
устраивать! Выходные постарайтесь 
провести с пользой, решите дела, ко-
торые успели накопиться.

Рак (22.06–22.07)
У Раков пришло время проявить свои 

организационные навыки. Если будете 
на высоте, можете ожидать повыше-
ние по службе и премию. С деньгами в 

целом всё будет отлично, так что мо-
жете совершать крупные покупки. А 
вот в любви не повезёт, будьте к этому 
готовы.

Лев (23.07–23.08)
Львов ждёт много встреч – приятных 

и не очень. Людей, которые вызывают 
у вас негативные эмоции, вычерки-
вайте из своей жизни. Перегрузки за 
последнее время вызовут небывалую 
усталость. Это всё осень! Поберегите 
себя и откажитесь от физических на-
грузок.

Дева (24.08–23.09)
Не исключено, что Дев ждёт роман. 

Главное не питайте особых надежд, се-
рьёзных отношений не выйдет. Лучше 
займитесь самообразованием: неплохо 
в эти дни изучать и узнавать что-то 
новое. Очень благоприятное время для 
тех, кто планирует забеременеть.

Весы (24.09–23.10)
Даже если у Весов сейчас будут воз-

никать проблемы, лучше не рассказы-
вайте о них никому. Помочь не помогут, 
а вот палки в колёса вставить могут. В 
личных отношениях наступит затишье. 
Звёзды советуют задуматься над тем, 
что вы можете изменить в собственной 
жизни.

Скорпион (24.10–22.11)

Переменчивое настроение Скорпио-
нов поставит в тупик многих. Если не 
можете сдержать эмоций, лучше по-
быть в одиночестве. Уже к концу месяца 
вы почувствуете желание что-то изме-
нить в доме. Творите! Данный период 
обещает множество новых знакомств. 
Они пойдут вам на пользу.

Стрелец (23.11–21.12)
Из-за конфликтов дома может ухуд-

шиться самочувствие Стрельцов. 
Постарайтесь избежать ссор. Любые 
начинания сейчас окончатся неудачей. 
Так что если даже что-то было запла-
нировано на эти дни, лучше отмените. 
На выходных откажитесь от работы, 
отдохните.

Козерог (22.12–19.01)
В данный период Козероги могут 

браться за любые серьёзные дела, не 
переживая о результате. Деньги пока 
тратить не стоит. Лучше заведите 
отдельный счёт в банке и постоянно 
пополняйте его. Будьте осторожны: на 
работе велик риск узнать, что про вас 
распустили сплетни.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям сейчас не помешает лю-

бознательность. Если не хотите ничего 
пропустить, интересуйтесь всем. И 
дома, и на работе потребуются силы. Не 
тратьте их впустую. Напряжённо будет 

Астропрогноз с 19 по 25 ноября

Не тратьте силы впустую
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Марию Филипповну БЕРСИНУ, Анатолия Михай-
ловича БОРИСОВА, Александру Васильевну БЫ-
СТРОВУ, Василия Васильевича ВАСИЛЬЕВА, Алек-
сандру Захаровну ГОЛОТИНУ, Бориса Николаевича 
ГОРБУНОВА, Анатолия Васильевича ДЬЯКОНОВА, 
Николая Григорьевича ЕГОРОВА, Ольгу Ивановну 
ЗАХАРЕНКОВУ, Лидию Федоровну МАЛАШКИНУ, 
Владимира Александровича ПЬЯНКОВА, Бориса 
Яковлевича САВИНЫХ, Нину Ивановну СЕЛЕЗНЁ-
ВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи 
и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-3(ПМП) ПАО «ММК»

Раису Васильевну ПОТУРНАК –  
с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы и управления 

логистики ПАО «ММК»

Ирину Леонидовну АКИМЕНКО,  
Ирину Александровну ФОМИНУ –  

с днём рождения!
Желаем бодрости душевной, успехов в жизни повседневной, 

здоровья крепкого всегда, не падать духом никогда!
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Жизнь как фотография
Ромашка бывает двух видов: «любит» и «неправиль-

ная какая-то ромашка».
*** 

Вчера лёг в 22.00, от счастья не мог уснуть ещё четыре 
часа.

*** 
В семье цирковых фокусников Ивановых жена пилит 

мужа и на манеже, и дома.
*** 

Жизнь как фотография: получается лучше, когда улы-
баешься.

*** 
Приглядела себе будущего мужа... Подскажите, куда 

девать его жену?
*** 

Из курса физики: на тело, погружённое в 40 градусов, 
никакие законы не действуют.

*** 
Самая сильная девочка в классе легко доказала, что 

она ещё и самая красивая.
*** 

– Отец, что такое отсутствие логики?
– Глобус.
– Где?
– Борщ.

*** 
Склероз и плохая дикция – основная причина гибели 

пожилых магов.
*** 

Вчера из сельпо были украдены деревянные счёты и 
другая оргтехника.

*** 
Мой персидский кот устроил на моём персидском 

ковре Персидский залив!
*** 

– Антон, ты думаешь, что я плохая мать?
– Я Сергей...

*** 
Студенческая сессия напоминает сбор автографов у 

истеричных эстрадных звёзд.
*** 

Если зима шутит до апреля, то пусть лето мстит до 
декабря...

*** 
Бескорыстие и искренность вызывают симпатию, 

уважение и подозрение.

Улыбнись!

Если поверка счетчиков воды не 
была осуществлена в указанный пе-
риод, то оплата водоснабжения будет 
производиться по общему тарифу с по-
вышающим коэффициентом, игнори-
руя показания приборов. Это, конечно 
же, является крайне невыгодным, и 
поэтому следует проводить поверку 
счетчиков воды.

Поверка – совокупность операций, 
выполняемых органами Государствен-
ной метрологической службы (или 
другими аккредитованными лицами 
и организациями) с целью определе-
ния и подтверждения соответствия 
счетчиков воды установленным тре-
бованиям.

 Какими нормами регулируется по-
верка счетчиков воды?

1. Федеральный закон от 26 июня 
2008 года № 102 – ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений».                                                                                                                        

Закон РФ № 102-ФЗ «Об обеспече-
нии единства измерений» (статья 9) 
определяет обязательность метроло-
гической поверки счетчиков воды как 

индивидуальных средств измерений 
расхода ресурсов. 

2. Постановление Правительства 
РФ № 354 от 6 мая 2011 года «О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах 
и жилых домов». В соответствии с 
этим постановлением обязанность по 
технической эксплуатации прибора 
ложится на собственника помещения 
(статья 7). 

Благодаря проведению процедуры 
поверки счетчиков исключаются за-
траты на покупку новых приборов 
учета и их замену. Кроме того, такой 

подход исключает конфликтные си-
туации, связанные с учетом и оплатой 
между потребителем и поставщиком 
водных ресурсов.

Поверку счетчика можно осуще-
ствить дома, без демонтажа и снятия 
пломб. В Магнитогорске эту услугу 
оказывают специалисты ООО «Единый 
Центр Экономии Ресурсов». Процедура 
поверки одного счетчика не отнимет 
много времени. Если счетчик пройдет 
поверку, то поверитель выдаст все 
предусмотренные законом докумен-
ты, если же водомер непригоден, то 
поверка будет для вас бесплатной. По 
статистике только 10–15 % приборов 
учета признаются непригодными.

ЕщЕ раз о повЕркЕ счЕтчиков воды

ре
кл

ам
а

ООО «Единый Центр Экономии Ресурсов». Аттестат аккредитации в области обеспече-
ния единства измерений № РОСС RU.0001.310287 (в соответствии с приказом №А-4579 
от 11.12.2013 г.)

Вызвать поверителя можно по телефонам:

 8 (3519) 43-48-87, 8-900-087-50-07 (с 9 до 19 часов).
Стоимость данной услуги составляет 450 рублей  

(поверка от 10 счётчиков – 400 р.).

Что такое поверка счетчиков воды? В соответствии с законода-
тельством, оплата водоснабжения осуществляется по показаниям 
индивидуальных приборов учета воды (ИПУ) в течение определен-
ного срока эксплуатации. Этот определенный срок – межповерочный 
интервал. Этот срок составляет 4–6 лет на счетчик горячей воды и 
5–6 лет на счетчик холодной воды. Информация о межповерочном 
интервале указывается в техпаспорте на прибор.

.


