
И. о. главного редактора 
Наумов Евгений Михайлович

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

16 Калейдоскоп Магнитогорский металл 28 мая 2020 года четверг

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Адрес редакции, издателя:  
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел доставки: 26-33-49, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru (16+)

Подписано в печать 27.05.2020  
по графику в 19.00, фактически в 20.00. 

Заказ № 2478. Тираж  67470. 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

Календарь «ММ»

Дата: Международный день миротворцев ООН (17 лет). 
День ветеранов таможенной службы (20 лет). День воен-
ного автомобилиста (20 лет). День сварщика.

События в истории: Началось заселение Сибири (1590 
год). Открыто явление электрической дуги (1802 год). 
Состоялось первое восхождение человека на высочайшую 
вершину Земли – Эверест (1953 год).

Дата: Всемирный день борьбы против астмы и аллер-
гии. Международный день феминизма. День окрошки.

Событие в истории:  В Руане сожжена на костре Жанна 
д`Арк (1431 год). Во Франции вышла газета под названием 
«La Gazette», и вскоре слово «газета» вошло во все евро-
пейские языки (1631 год).

***
Знаете ли вы, когда нам снятся сны, наши глаза двига-

ются в соответствии с тем, что нам снится.

30 Мая 
Суббота

Восх.  3.55.
Зах. 21.00.
Долгота 
дня 17.04.

29 Мая 
Пятница

Восх.  3.56.
Зах. 20.58.
Долгота 
дня 17.01.

Мысли

Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную 
точку зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, 
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Пентхаус. 8. Литке. 9. Контракт. 10. 

Санитар. 11. Дедал. 13. Браконьер. 14. Суд. 18. Корректор. 
19. Астрал. 20. Всплеск. 21. Портач. 23. Карибское. 24. 
Ящер.

По вертикали: 1. Синатра. 2. Икринка. 4. Егор. 5. Тэтчер. 
6. Ананас. 7. Сеть. 9. Карнеол. 11. Депрессия. 12. Луговской. 
15. Окулист. 16. Гарпия. 17. Старое. 18. Казак. 22. Чай.

Советы

Кроссворд

Герб Люксембурга
По горизонтали: 3. Апартаменты для самых богатых. 8. 

Какой адмирал дал название бушлату? 9. Где подробности 
сделки прописаны? 10. Кто в дурдоме вместо вышибалы? 
11. Автобиографический персонаж из романа «Улисс». 13. 
Какому охотнику закон не писан? 14. Где присяжные за-
седают? 18. Кого ценят на работе за найденные ошибки? 
19. «Низший слой всемирного эфира» для Елены Блават-
ской. 20. Из-за чего брызги случаются? 21. Не работник, а 
халтурщик какой-то. 23. Самое пиратское море Голливуда. 
24. Звериный облик Курта Коннорса.

По вертикали: 1. Кто из эстрадных идолов выходил на 
сцену в джинсовой куртке с надписью «Тренер команды 
алкоголиков США»? 2. «Роддом малька». 4. Культовая фи-
гура русского рока ... Летов. 5. Кто из английских премьер-
министров практически лично выжила Бенни Хилла с 
телевидения? 6. Тропический плод, чей сок избавляет от 
укачивания в полёте. 7. К чему виртуалы подключаются? 
9. Священный камень из «Книги мёртвых» у древних егип-
тян. 11. «Забитость бытом». 12. С каким поэтом случился 
любовный роман у третьей жены Михаила Булгакова? 
15. Врач для тех, кто плохо видит. 16. Свирепая героиня 
герба Люксембурга. 17. Что не советует поминать на-
родная мудрость из-за опасности потери одного глаза? 
18. Запорожский ... 22. «Весело ... клокочет, в доме, как в 
пекле, жарко».

Будет ли снят в ближайшее 
время масочный режим – пока 
неизвестно. Но ясно то, что ни 
через неделю, ни через две 
угроза COVID-19 полностью не 
исчезнет. А значит, маски ещё 
нескоро выйдут «из моды». 

К счастью, дефицит масок подошёл 
к концу, хотя цены пока не вернулись 
к «докоронавирусному» уровню. Зато 
в продаже появились маски на любой 
вкус и кошелёк: и обычные одноразо-
вые, и многоразовые с яркими принта-
ми. Каким отдать предпочтение?

С точки зрения удобства, безусловно, 
самыми простыми в использовании 
считаются одноразовые маски. Но 
они тоже бывают разными. Меди-
цинская маска обычно трёхслойная в 
составе имеет фильтр, защищающий 
от вдыхания аэрозолей с вирусами и 
бактериями. Работает «в обе» стороны, 
предохраняя как от заражения, так и 
от распространения инфекции. Маски 
изготавливаются из синтетического 
материала – спанбонда. Средний филь-
трующий слой делают из материала 
мельтблаун, состоящего из полипропи-
леновых волокон. Маска имеет гибкую 
алюминиевую вставку, обеспечиваю-
щую более плотное прилегание к лицу. 
Считается, что медицинская маска 
защищает от вирусов на 95 процентов. 

Санитарно-гигиеническая маска, в от-
личие от медицинской, не содержит 
слоя из мельтблауна, соответственно, 
хуже защищает от проникновения ви-
русов – только на 50–60 процентов.

Допустимо использовать и много-
разовые маски из четырёх слоев марли 
или двух-трёх слоёв хлопчатобумаж-
ной ткани. Защищают они хуже, но 
зато гораздо экономнее одноразовых. 
Санитарные нормы РФ требуют изго-
тавливать тканевые маски как замену 
медицинских при дефиците последних. 
Многоразовые маски после использо-
вания необходимо кипятить и отпари-
вать. Если многоразовая маска сшита 
из синтетики, продезинфицировать её 
кипячением не получится. Кроме того, 
синтетическая маска хуже впитывает 
влагу. Так что натуральная ткань пред-
почтительнее. 

Маска может использоваться 2–3 
часа и затем подлежит замене. Много-
разовые маски использовать повторно 
можно только после обработки. Важно 
помнить, что для надёжной защиты и 
маска, и респиратор должны плотно 
прилегать к лицу. Кроме того, вирус 
может попасть в организм не только 
при дыхании: если трогать респиратор 
или маску голыми руками и потереть 
глаза, не спасёт даже противогаз.

В отличие от хирургических масок, 
респираторы защищают именно тех, 

кто их носит. Респираторы по типу 
фильтрации делятся на три класса: 
FFP1, FFP2 и FFP3. Респиратор FFP1 
предназначен для защиты от пыли и 
не слишком надёжно предохраняет 
от вирусов. Респиратор класса FFP2 
предназначен для защиты от аэрозо-
лей, влаги и мелкодисперсных частиц. 
Считается, что он может защитить от 
попадания вирусов примерно на 95 
процентов. Наиболее высокая степень 
защиты – до 99 процентов – у респира-
торов класса FFP3.

Респираторы без клапана эффектив-
но работают до 2 часов, а респираторы 
с клапаном – до 8 часов. Но долго на-
ходиться в респираторах достаточно 
тяжело. С точки зрения комфорта в 
обычных условиях одноразовые меди-
цинские маски предпочтительнее.

Существуют защитные маски и более 
сложных конструкций, как разборные, 
так и неразборные, со специальными 
клапанами и фильтрами, но они пред-
назначены для персонала больниц, 
работающих непосредственно в ин-
фекционных отделениях или в очагах 
заражения.

Помните: чтобы максимально за-
щитить себя от вируса одной маски 
недостаточно. Необходимо регулярно 
мыть руки, пользоваться дезинфици-
рующими составами и как можно реже 
бывать в местах скопления людей.

Выбирайте маску правильно
В вопросе выбора средств защиты главное – эффективность

Я слишком быстро вожу 
машину, чтобы переживать 
из-за холестерина!

*** 
Ученье – свет, а неуче-

нье – приятный полу-
мрак.

***
Если человека нельзя 

купить, то его можно про-
дать.

***
Мало знать себе цену 

– надо ещё пользоваться 
спросом.

*** 
Никогда не преувеличи-

вайте глупость врагов и 
верность друзей...

***
Если вам долго не зво-

нят родственники или 
друзья, значит у них все 
хорошо.

*** 
Пока семь раз отмеришь, 

другие уже отрежут.
***

Чем удобряли, то и вы-
росло.

***
Нашедшего выход за-

таптывают первым.
*** 

Он лёг в  постель и 
уснул изо всех сил.

*** 
Для мании величия не 

требуется величия, а впол-
не хватит мании.

***
Ничто так не ранит 

человека, как осколки 
собственного счастья.

Жванецкий. Перечитываем, улыбаемся, грустим...


