16

Калейдоскоп

Магнитогорский металл

Календарь «ММ»

14

вторник

Экран

Октября
Среда

Восх. 6.59.
Зах. 17.31.
Долгота
дня 10.31.

Октября
Четверг

Восх. 7.01.
Зах. 17.28.
Долгота
дня 10.26.

Дата: Международный день стандартизации. Всемирный
день спирометрии и лёгочного здоровья. День рождения
Винни-Пуха. Покров Пресвятой Богородицы.
События в истории: впервые прозвучал «Свадебный
марш» Мендельсона (1843 год). Открылся оперный Мариинский театр в Петербурге (1860 год). Основан Московский
государственный институт международных отношений
(МГИМО) (1944 год).
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13 октября 2020 года

Дата: Международный день белой трости (День слепых).
Международный день сельских женщин. Всемирный день
мытья рук. День создания адресно-справочной службы
ФМС РФ.
***
Знаете ли вы, что микроволновая печь была изобретена
благодаря растаявшей в кармане инженера плитке шоколада.

Охрана природы

Красная книга Южного Урала
красная книга Челябинской области выйдет в
2027 году. Учёные и экологи работают над созданием очередного издания, сообщает «Южноуральская панорама» по итогам онлайн-прессконференции, организованной медиахолдингом
«гранада Пресс».
На Южном Урале ведётся работа по созданию обновлённого издания Красной книги Челябинской области. Первое
издание вышло в свет в 2005 году, второе – в 2017-м.
– Мне бы хотелось, чтобы следующее издание Красной
книги дополнилось новыми таксонами, которые активно
вносятся в охранные списки других регионов, – отметила
Лариса Снитько, заведующая биологическим отделом Ильменского заповедника. – Это, прежде всего, представители
низших растений и водорослей, они незаслуженно забыты
в некоторых регионах. Планктонные водоросли могут быть
индикаторами состояния экосистемы водоёмов.
По словам эксперта, носители уникального генофонда
исчезают в результате деятельности человека и трансформации окружающей среды.
Не исключено, что следующая Красная книга будет издана
не в бумажном, а в электронном виде. С таким предложением
выступает заслуженный эколог Александр Лагунов. По его
мнению, это позволит обратиться к базе знаний любому
пользователю. Также учёный считает, что существующих
охранных мер диких животных никогда не будет достаточно и каждому виду, находящемуся на грани исчезновения,
можно было бы посвящать отдельный год.
– Кроме этого, в регионе можно создавать специальные
комплексы и программы, как это делается на государственном уровне для сохранения таких видов, как амурский тигр,
– рассуждает Александр Лагунов. – Это большая работа, и, я
думаю, в конце концов мы придём к созданию и реализации
долгосрочных программ, которые позволили бы создать
реальный инструмент для контролирования и мониторинга
ситуации.

Вниз
по лестнице
вверх

Каждый мечтает однажды получить работу своей мечты
Завтра после просмотра «Ассистентки» (18+) в кинотеатре с
джазовой душой киноклуб P. S.
погрузится в обсуждение темы
женского вопроса и харрасмента и дискуссию о том, что
совесть толпы равна совести её
самого недостойного представителя.

«Ассистентка» дебютантки игрового кино Китти Грин рассказывает об
одном дне молодой представительницы офисного планктона (Джулия Гарнер), находящейся на низшей ступени
тамошней иерархии. Пусть даже это
офис кинокомпании – офисные законы везде одинаковы. Работать больше
всех, зарабатывать меньше всех, носить
скучную одежду, быть недооценённой,
незаметной и откровенно презираемой
и не рассчитывать на позитивные перемены – и так день за днём. Однако это
пусть иллюзорный, но всё же шанс погрузиться в профессиональную среду

Кроссворд

и, возможно, со временем чуть-чуть
продвинуться по служебной лестнице
и когда-нибудь стать продюсером. А
значит, попасть даже на такое скромное
место уже большая удача. И как тут
не вспомнить «Дьявол носит «Прада»
Дэвида Фрэнкена (16+) или «Страх и
трепет» Алена Корно (12+)?
Тем временем на такое же «завидное
место» без труда попадает смазливая
старлетка – и на лучших условиях. Протесты главной героини, понимающей,
какую грязь и несправедливость может
внести в команду покровительство начальника новой подчинённой на всем
известных условиях, окружающие воспринимают как зависть аутсайдерши и
откровенно угрожают ей неприятными
последствиями на случай продолжения
протеста. Так что правильнее вспоминать обвинения в адрес Харви Вайнштейна и фильмы вроде «Портрета
девушки в огне» Селин Скьямма (18+)
и «Скандала» Джей Роуч (18+).
Но речь в фильме не только о пороч-

ной практике повышения по службе
через постель – не случайно нам предлагают прожить с героиней целый
день, погружённый в пустоту и рутину
офисного быта. Корпоративная жизнь
сама по себе может стать опасным
опытом равнодушия, замалчивания,
подавления и согласия со злом и привычки использовать людей в своих
целях. Новенькая, например, ничего
не имеет против своего повышения в
обмен на покровительство. Да и остальные сотрудники не видят проблемы
в неподобающем поведении босса и
собственных мелких пакостях вроде кидания бумажными шариками в коллегу
для привлечения внимания: кто не уважает себя, не способен уважать другого
и распознать хамство. Наша героиня
остаётся один на один с собственными
представлениями о достоинстве, профессионализме, взаимоподдержке и
просто порядочности.

Алла Каньшина

Музей часов

По гориЗонтАли:
3. Загадочная оболочка каждого из
нас. 8. Что следователю доказывают? 9.
Компонент десертного риса у тайцев. 10.
«Бережливость в доме выгоднее прибыльной торговли» (таджикский классик). 11.
«Звуковая увертюра» поломки. 13. Брюзжание толпы. 14. На что встают фигуристы
Погода
ради победы? 17. Практически чистый
... используют для производства лучших
духов. 20. Под боком у Азии. 22. В каком
сибирском городе открылся первый в
в течение наступившей недели в Челябинской
России Музей часов? 23. Магнитный ... на
области прогнозируется ясная, тёплая и малокорабле. 24. Какую ленту можно смело наветреная погода. Зрелое бабье лето решило
звать «семейным фильмом Тарковских»?
задержаться в регионе ещё на 7–10 дней.
25. Игра из Прованса с шарами. 27. Вторая
... делает вора рецидивистом. 28. ПолицейКак сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Гидрометцентре, температура воздуха в дневные часы в течение
ская операция.
всей недели будет на 4–8 градусов выше климатической
По вертикАли:
нормы. Осадков не ожидается. Ветер слабый до пяти метров
1. Кто из великих математиков ввёл
в секунду. В начале недели атмосферное давление будет
понятия криволинейного интеграла и
выше нормы, во второй половине семидневки оно начнет
полного дифференциала? 2. «У судьбы,
снижаться и достигнет 729 миллиметров ртутного столба,
стучащейся в дверь, всегда есть в кармане
что на 10 с лишним единиц ниже нормы.
Считается, что молодое бабье лето наступает в период
ордер на ...». 4. «Трудно избежать будус 28 августа по 11 сентября, старое – с 14 по 21 сентября.
щего» (король парадоксов). 5. Свечное
«Однако эти даты относительны, циклоны и антициклоны
дерево. 6. Кличка первой клонированной
по расписанию не ходят, а такая погода устанавливается
собаки. 7. Чаша, чтобы охлаждать бокалы
только под влиянием стационарной области повышенного
для пунша. 12. Соответствие внутренним
давления», – уточняют синоптики.
требованиям компании. 15. Синоним
В разные годы бабье лето длится от нескольких дней до
графомана. 16. Гурман правописания. 18.
двух недель. Изредка случается осень без бабьего лета. В
Еда для кита. 19. Полный возврат денег
этом году осень балует южноуральцев теплом.
кредиторам. 21. Абориген по части флоры
В разных странах бабье лето называют по-разному: в Германии – «лето старых баб», в Болгарии – «цыганское лето»,
и фауны. 26. Параллелепипед с квадратныв США – «индейское лето».
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