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Музыканты с уникальным 
слухом и голосом воспроиз-
водят мелодии, закрыв уши, 
гимнаст лихо перепрыги-
вает через десятки авто-
мобилей, потомственный 
шаман силой мысли застав-
ляет двигаться предметы, а 
метатели ножей поражают 
любые цели. Это обычный 
выпуск самого необычного 
шоу на российском теле-
видении «Удивительные 
люди»!

Каждое воскресенье зрители 
телеканала «Россия» встречаются 
с героями, которые, благодаря сво-
им неординарным способностям 
и исключительному упорству, не 
устают доказывать, что челове-
ческие ресурсы бесконечны. В 
минувшее воскресенье за сердца 
зрителей и путёвку в финал боро-
лись восемь участников. Среди них 
– музыкант из Московской области 
Олеся Ростовская, которая владеет 
уникальной техникой игры на 
карильоне – самом тяжёлом му-
зыкальном инструменте в мире, 
который устанавливается на ко-
локольнях. Карильон настолько 
необычен, что играют на нём... 
кулаками! Даже в наушниках Олеся 
не только с лёгкостью узнавала 
мелодии, всего лишь посмотрев 
на пальцы Тимура Халиуллина – 
исполнителя из Белгорода, но и 
виртуозно их воспроизводила!

Для одного из номеров про-
дюсеры шоу инсценировали… 
ограбление. Притворившись зри-
телями в зале, злоумышленники 
попытались украсть кубок побе-
дителя шоу «Удивительные люди». 
Но Анастасия Кулачкова, эксперт-
криминалист из Москвы, провела 
в студии настоящее расследование. 
Прямо на съёмочной площадке 
Анастасия собрала отпечатки сле-

дов воришек и вывела «правона-
рушителей» на чистую воду.

Восторженные аплодисменты в 
студии собрал и спортсмен Дмит-

рий Воющев из Томска. Он смог 
удержать равновесие, опираясь 
только на большие пальцы рук, вы-
полнить обратное отжимание и по-

разить всех вертикальной стойкой 
на одной руке, несмотря на то, что 
с детства ему поставили неутеши-
тельный диагноз и передвигаться 

Дмитрий может только на косты-
лях. Участник шоу докажет, что для 
человека, который увлечён мечтой, 
нет ничего невозможного!

К сожалению, кроме побед бы-
вают и поражения. Так, во время 
баттла собирателей кубика Ру-
бика 12-летний Андрей Маслов 
из города Иваново не справился 
с заданием и трогательно рас-
плакался прямо на сцене. Евгений 
Папунаишвили бросился его уте-
шать. «Ты не представляешь, какое 
количество соревнований в моей 
жизни не удалось! Много раз я за-
нимал последние места. Неудачи 
всегда дают силы для того, чтобы 
дальше развиваться и в следующий 
раз быть ещё лучше», – успокаивал 
мальчугана популярный танцор.

В каждом выпуске шоу «Удиви-
тельные люди» зрители в зале и у 
телевизионных экранов оказыва-
ются перед сложным выбором.

Как из всего множества 
чудо-людей выбрать 
одного победителя, 
который отправится 
прямо в финал, 
когда все герои 
исключительны?

Но правила есть правила. И на 
этот раз зрители не устояли перед 
Сергеем Кирилловым из Сама-
ры, метателем абсолютно любых 
предметов в деревянные мишени. 
Что бы ни предлагали ведущий 
Александр Гуревич и члены жюри – 
пилочку, зонт или даже санки, – он с 
поразительной точностью отправ-
лял этот предмет прямо в центр! 
Кто ещё поразит своим талантом 
и неординарными способностями 
жюри и зрителей, узнаем в новом 
выпуске телешоу.

Телеканал «Россия», 
27 сентября, 17.50 (0+).

Телешоу

Кроссворд

«Удивительные люди»
Криминалист, карильонист и машинист экскаватора – 
в новом сезоне программа продолжает разрушать стереотипы

По горизонтали: 3. У кого лорд Бай-
рон срезал локон, чтобы отправить его 
под видом своего собственного леди 

Каролине Лэм при их расставании? 7. 
Что может спровоцировать однократное 
заикание? 8. Более частый обитатель 

речного омута, чем черти. 10. Печальный 
повод для тризны. 11. «Чем сильнее ки-
пит возмущённый разум, тем быстрее 
испаряется здравый ...». 13. Не только 
«Фитиль», но и «Ералаш». 16. Кто лично 
возглавил кампанию по дискредитации 
Эриха Марии Ремарка после выхода 
романа «На Западном фронте без пере-

мен»? 20. Кем служил Герасим из 
тургеневского «Муму»? 21. На-
родный сход у славян. 23. На чём 
победители возвышаются? 24. 
Для своих книг Джон Толкиен в 
числе прочего создал «лунные 
...». 25. Морской моллюск, цени-
мый за целебное мясо. 26. Агент 
охранки во главе боевой орга-
низации эсеров, получавший 
от жандармского управления 
зарплату министра – пятьсот 
рублей в месяц.

По вертикали: 1. От какого 
недуга страдает как футболист 
Дэвид Бекхэм, так и певица 
Пинк? 2. В каком областном 
центре поставили памятник 
проигравшемуся гусару? 4. Ка-
кому коту на крючок попала 
Золотая Рыбка? 5. Из какого вол-
шебного предмета булгаковский 
Воланд черпает нужную ему 
информацию о происходящем 
в мире? 6. Экранизированный 
роман «Последний ...» у Марио 
Пьюзо. 8. Какое дерево напол-
няет космической энергией 
золотые амулеты? 9. «Отогнать 
от себя неприятную ...». 12. Кто 
в партии за главного? 14. Ляп 
диктора. 15. «Вечернее ...» в вузе. 
17. Праздник с киданием букета. 
18. Алтайское село, откуда родом 
Василий Шукшин. 19. Декора-
тивная башенка в готической 
архитектуре. 22. В каком област-
ном центре снимали украинский 
сериал «Роксолана?

Дата: Всемирный день туризма. День воспитателя и всех 
дошкольных работников. День машиностроителя.

События в истории: в Санкт-Петербурге открылся 
первый детский сад в России (1863 год). В США открыта 
первая в мире школа по обучению Санта-Клаусов (1937 
год). Заложен железобетонный фундамент в основание 
Останкинской телебашни (1960 год). В структуре МВД 
СССР создано отделение Национального Центрального 
Бюро Интерпола (1990 год). День рождения поисковой 
системы Google (1998 год). В Норвегии учреждена премия 
за математические исследования – Абелевская премия 
(2001 год).

Дата: Всемирный день борьбы против бешенства. День 
работников атомной промышленности. День генерально-
го директора в России. День радиоэлектронной разведки 
ВМФ РФ.

События в истории: в Брюсселе открыт первый в мире 
ломбард (1618 год). Начало восстания под предводитель-
ством Емельяна Пугачёва (1173 год). В Лондоне создан 
Первый Интернационал – Международное Товарищество 
Рабочих (1864 год). СССР и Германия заключили договор 
«О дружбе и границе» (1939 год).

28 Сентября 
Понедельник

Восх. 6.27.
Зах. 18.12.
Долгота 
дня 11.45.

27 Сентября 
Воскресенье

Восх.  6.25.
Зах. 18.14.
Долгота 
дня 11.49.

29 Сентября 
Вторник

Восх. 6.29.
Зах. 18.09.
Долгота 
дня 11.39.

Дата: День отоларинголога. Всемирный день сердца.
События в истории: в Лондоне открылось первое в 

мире брачное агентство (1650 год). В Петербурге на-
чалось движение трамваев (1907 год). В СССР созданы 
оперативно-поисковые подразделения МВД (7-е управ-
ление) (1938 год). Завершилось строительство Байкало-
Амурской магистрали (БАМ) (1984 год).

***
Знаете ли вы, что когда собака видит своего хозяина, её 

мозг вырабатывает те же вещества, что и у людей, когда 
они смотрят на любимых. Ответы на кроссвор. 

По горизонтали: 3. Слуга. 7. Испуг. 8. Сом. 10. Похороны. 11. Смысл. 13. Киножурнал. 16. Геббельс. 20. Дворник. 21. Вече. 
23. Пьедестал. 24. Руны. 25. Корбикула. 26. Азеф. По вертикали: 1. Астма. 2. Курск. 4. Леопольд. 5. Глобус. 6. Дон. 8. Сосна. 
9. Мысль. 12. Лидер. 14. Оговорка. 15. Обучение. 17. Свадьба. 18. Сростки. 19. Пинакль. 22. Львов.

Народный сход


