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Календарь «ММ»

Дата: День народного единства. День Казанской иконы 
Божией Матери.

События в истории: экспедиция Христофора Колумба 
открыла остров Гваделупа (1493 год). Запатентован пер-
вый кассовый аппарат (1879 год). В Лондоне открылась 
первая в мире подземная электрическая дорога – метро 
(1890 год). В Париже создана ЮНЕСКО (1946 год). В Москве 
на Красной площади открыт восстановленный Казанский 
собор (1993).

4 Ноября 
Среда

Восх.  7.42
Зах. 16.43.
Долгота 
дня  9.00.

Экран

5 Ноября 
Четверг

Восх. 7.44.
Зах. 16.40.
Долгота 
дня 8.53.

Дата: Международный день менеджеров-волонтёров. 
День военного разведчика. 

События в истории: в Москве открылся первый в СССР 
планетарий (1929 год). Начался выпуск настольной игры 
«Монополия» (1935 год).

***
Знаете ли вы, что дельфины и киты не пьют воду как 

таковую. Пресную жидкость эти животные получают 
из рыбы и кальмаров, которые на 80 процентов состоят 
из пресной воды.

На вечернем сеансе в кинотеа-
тре с джазовой душой – фильм 
(16+) о правозащитнице, благо-
творительнице, общественном 
деятеле, специалисте в области 
паллиативной медицины и 
реаниматологе Елизавете Глин-
ке, погибшей в 2016 году при 
авиакатастрофе в акватории 
Чёрного моря близ Сочи. 

События, развивающиеся в ленте, 
относятся к 2012 году, дню, когда Ели-
завета Петровна (Чулпан Хаматова) с 
мужем (польский актёр Анджей Хыра) 
праздновали тридцатилетие брака. До 
вечернего торжества у Доктора Лизы – 
десятки забот, зачастую безрадостных: 
участвовать в похоронах, пристроить 
потерявшего память старика, найти 
лекарство для умирающего ребёнка. 
И весь день – непрекращающиеся 
телефонные звонки, чтобы обеспечить 

нуждающихся – будь это единственный 
человек или целая группа – едой, лекар-
ствами, кровом. При этом – остаться 
современной женщиной, не чуждой 
светских интересов, женой, матерью 
троих детей, из которых один приём-
ный. Такая, несомненно, раздражает 
чиновников – и на заслон не в меру ак-
тивной общественной деятельнице вы-
ставляют майора Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков 
(Андрей Бурковский).

«Есть случаи, когда невозможно 
спасти ребёнка, не нарушив закон», – 
говорит один из персонажей фильма, 
и жизнь подтверждает эту неписаную 
истину, а фильм ставит вопросы о 
состоянии сферы здравоохранения 
и роли профессионала в пробивании 
стены равнодушия. 

Режиссёр Оксана Карас, убедительно 
дебютировавшая фильмом «Хороший 
мальчик» (12+), в одном дне Доктора 

Лизы вместила столько, сколько не вся-
кое документальное кино бы сумело. И 
в этом – прямое влияние образа самой 
Елизаветы Глинки с её невероятной 
энергией и чувством сопричастности 
к происходящему вокруг. На образ 
работают и другие персонажи: профес-
сионально выгоревший детский онко-
лог (Константин Хабенский), эксцен-
тричная бомжиха (Татьяна Догилева), 
бездушная начальница от медицины 
(Юлия Ауг), влиятельный чиновник, в 
котором внезапно просыпается совесть 
(Алексей Агранович), состоящие на учё-
те в благотворительном фонде дама с 
прошлым и сварщик (Елена Коренева и 
Тимофей Трибунцев). Добавим к этому: 
часть занятых в фильме актёров тоже 
занимаются благотворительностью, 
подтверждая делом, что стены проби-
ваются неравнодушием.

 Алла Каньшина

Кроссворд

Конкурс  
для подрядчиков

По горизонтали: 3. Рабочая стезя Насти Каменской. 
8. Какая трагедия Еврипида спустя два с половиной 
тысячелетия способна собирать полные залы зрите-
лей? 9. Какой цветок дарит рассеянный профессор 
героине фильма «Ключ от спальни»? 10. Где спят все 
воспитанники заведения доктора Брэнсби из рассказа 
«Вильям Вильсон» американца Эдгара По? 11. «Моряк 
вразвалочку сошёл на …, как будто он открыл пятьсот 
Америк». 14. Наследник престола из сказки «Три тол-
стяка» Юрия Олеши. 15. Столица из оскароносной ме-
лодрамы «Гладиатор». 16. «Неожиданно найденный ... 
сорвал похороны». 20. «Разбушевавшийся ... человека 
не боится». 21. «Розовый город» среди столиц Закав-
казья. 22. Шерлок Холмс из полиции Лос-Анджелеса. 
23. Пряность в составе ангостуры. 24. Материал луч-
ших самурайских мечей. 25. Что убило некрасовского 
князя Утятина из-за царского манифеста?

По вертикали: 1. «Не пьёт одеколон». 2. Любимый 
дизайнер актрисы Лили Коллинз. 4. «Печать зла» от 
Орсона Уэллса. 5. Мировой секс-символ, мечтавший 
снять фильм о шахматах. 6. Конкурс для подрядчиков. 
7. Что лишает дара речи? 9. Какой остров в момент 
открытия Христофор Колумб принял за Индию? 12. 
На чём основана расхожая фраза «Мы не виделись с 
тобой тысячу лет!»? 13. «Выпускница» степлера. 14. 
Один из самых изворотливых политиков в истории 
Франции, чья смерть спровоцировала циничную 
шутку: «Он умер? Интересно, зачем ему это понадо-
билось?» 17. Завиток из волос. 18. Любимая марка 
сигарет Леонида Брежнева. 19. Попугай, способный 
имитировать голоса домашних животных. 22. Про-
тотип кентавра.

Пробить стену
Завтра городские киноманы  
из P. S. погрузятся в один день  
из жизни Доктора Лизы

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Аналитик. 8. «Медея». 9. Гардения. 10. Дортуар. 

11. Берег. 14. Тутти. 15. Рим. 16. Клад. 20. Воробей. 21. Ереван. 22. 
Коломбо. 23. Кардамон. 24. Сталь. 25. Инсульт.

По вертикали: 1. Делон. 2. Вествуд. 4. Нуар. 5. Леджер. 6. Тендер. 7. 
Кляп. 9. Гаити. 12. Гипербола. 13. Скрепка. 14. Талейран. 17. Локон. 
18. «Новость». 19. Какаду. 22. Конь.


