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ЛУЧШИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ШОУ
24 ЧАСА В СУТКИ
Телеканал предлагает телезрителю возможность «включиться в игру»,
когда ему удобно: программы, состоящие из коротких эпизодов,
интересно смотреть с любого места.
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РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА
И ПОВЫШЕНИЕ IQ
Зрелищность, напряжённое развитие сюжета, драматизм и азарт –
вот, что отличает один из самых популярных телевизионных
жанров, и гарантирует ему любовь и внимание широкой
зрительской аудитории.
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НОВЫЙ СЕЗОН

Телеканал «Вопросы и ответы» порадует зрителей новыми увлекательными
программами и известными игровыми шоу от ведущих мировых производителей:
командные и индивидуальные соревнования на сообразительность и смекалку,
спортивные состязания и интеллектуальные шоу, тесты на знание фактов
из различных сфер жизни, а также развлекательные игры для всей семьи.

NEW
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Игра в кино

Победить стаю

Невозможное

Россия, 2017-2018

Великобритания, 2013

Великобритания, 2013

«Игра в кино» – это телевикторина, где любовь к отечественным
фильмам помогает заработать
деньги. Программа идеальна для
семейного просмотра и уникальна
тем, что объединяет между собой
все поколения и все слои общества без исключения. Вместе с ведущим Сергеем Белоголовцевым
телезритель имеет возможность
«посмаковать» известные моменты любимых картин, а участники –
выиграть внушительную сумму.

Это игровое шоу о том, что вы знаете и что, по вашему мнению, знают ваши оппоненты.
В викторине, где общие знания
так же важны, как и тактика, один
игрок может уйти с захватывающим выигрышем. Вам нужно быть
осторожными, поскольку главная
задача не просто ответить правильно на все вопросы, прежде
чем это сделают ваши соперники,
но и накопить приличную сумму за
правильные ответы. Иметь все ответы на вопросы вам не нужно, вы
просто должны быть уверены, что
ваши соперники так же не знают
ответов.

Мы привыкли, что в обычных викторинах бывают только два вида
ответов на вопросы – правильные
и неправильные. Но это викторина
не обычная – будьте готовы к «невозможному» ответу, к такому, который просто не может быть правильным.
В каждой серии 30 игроков отвечают на вопросы с несколькими
вариантами ответов, чтобы выйти в
финал. В этом ультра напряжённом
раунде три финалиста борются за
возможность выиграть джекпот,
состоящий из настоящих монет,
запертых в гигантском восклицательном знаке в центре студии. В
конце каждой серии победителю
предстоит ответить на последний
вопрос, который и решит судьбу
выигрыша.
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NEW

Всезнайки

Босс

Судоку

Великобритания, 2009

Великобритания, 2017

Великобритания, 2005-2007

Это викторина проверяет широту
знаний участников настоящими
экспертами в своей области.
С небольшой подготовкой и без
посторонней помощи две команды
знакомятся с темами от трёх экспертов, чтобы рассказать всё, что
они знают по предложенным вопросам на время. В течение трёх
раундов, в условиях очень схожих
к сдаче экзамена, без доступа к
Интернету, справочникам или телефону, участники могут использовать только собственные мозги,
чтобы объединить все свои знания
от истории до спорта и всего, что
между ними.
Кто выйдет в финал и поборется за
шанс получить большой денежный
приз, а так же корону Всезнайки?

Это совершенно новое игровое
шоу полное умных вопросов, хитрых конкурсантов и смешных моментов.
В каждой серии один из участников становится Боссом и, основываясь на собственное суждение
и логику, должен решить какой
игрок лучше всего подходит на
роль ответчика по общим вопросам.
Правильный выбор имеет решающее значение – нужно определить
сильные и слабые стороны каждого игрока на раннем этапе, ведь, в
конечном итоге именно это повлияет на количество денег, которое
можно выиграть в конце шоу.

Это захватывающее игровое шоу
рассказывает о трёх командах и
трёх раундах, на протяжении которых соперники соревнуются в
знаниях на общие темы и умении
разгадывать судоку, пока не останется только одна команда для
финального испытания. Победители будут определены в финале
чемпионата.

ХИТ

ХИТ

ХИТ

Рефлекс

Такси

Погоня

Великобритания, 2013

США, 2017

Великобритания, 2016-2017

Рефлекс – игровое шоу, где необходимые качества – это высокая
скорость реакции, умение быстро
думать и необычайное проворство. Две семьи соревнуются в
этой игре, и даже сотая доля секунды может оказаться решающей.
Только одна из них получит доступ
к ящику с деньгами и возможность
выиграть вдвое больше или всё
потерять. А вы доверяете своим
рефлексам?

Ничего не подозревающие жители
Нью-Йорка ловят такси и оказываются участниками шоу! Если пассажиры такси ответят правильно
на все вопросы, они доберутся до
места назначения и подзаработают денег. Но если они ошибутся, их
поездка закончится раньше, чем
они планировали.

Команда из 4 человек пытается
заработать денег, обыграв одного
из Мастеров. Игроки должны ответить на большее число вопросов,
чем Мастер, что довольно сложно,
ведь их противники – самые большие всезнайки Британского королевства. Они азартны и не собираются делать игрокам поблажек.
Так что же будет победителем в
этой «Погоне»?

ХИТ

ХИТ

ХИТ

Деньги в ловушке

Что? Где? Когда?

Выбраться за час

Великобритания, 2015

Россия, 1996-2016

США, 2015

В этой викторине всегда есть победитель! Шесть участников борются
за шанс заработать тысячи фунтов.
Чтобы разбогатеть, им понадобятся знания, стратегия и смелость.
Но заработать деньги – это только
начало. Участникам потребуется
все мастерство и смекалка, чтобы
удержать свой выигрыш и не отдать заработанное конкурентам.
Самая сложная задача – покинуть
игру, ведь пока не будет определён победитель, деньги останутся
в ловушке!

Знаменитая телеигра, впервые вышедшая на экраны в 1975 году.
Команда «знатоков» из шести человек ищет ответы на вопросы телезрителей методом «мозгового
штурма» в течение одной минуты.

Шесть совершенно незнакомых
людей: две команды по три человека, заперты в разных комнатах,
которые меняются в каждой серии.
У двух команд есть ровно час, чтобы последовательно решить серию загадок используя логическое
мышление и смекалку и забрать 25
000 долларов. В этой игре время
– деньги!

КОНТАКТЫ

Телеканал «Вопросы и ответы»
доступен со спутника ABS-2A, 75° в.д.
на всей территории России, Грузии,
Балтии и стран СНГ.
По вопросам распространения
телеканала «Вопросы и ответы»
обращайтесь в коммерческую дирекцию
АО «Телекомпания «СТРИМ».
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