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«Пачи Мучи» и «Дети Тарантино»: «Ростелеком» в Екатеринбурге провел 
КиноWinkВечер в честь Всемирного дня телевидения 

В честь Всемирного дня телевидения «Ростелеком» в Екатеринбурге совместно с 
разработчиками квизов из RudaGames провели интеллектуально-развлекательную 
игру «Мозгобойня» под названием КиноWinkВечер. Она состоялась 23 ноября и была 
посвящена видеосервису Wink.  

В игре состязались команды, состоящие из любителей квизов, представителей 
средств массовой информации и сотрудников Екатеринбургского филиала компании 
«Ростелеком». Самые оригинальные названия были у команд «Клуб любопытных 
парней «Пачи Мучи», «Дети Тарантино» и «Извилистые извилины».  

Участники проверили свои знания о фильмах, сериалах и онлайн-кинотеатре Wink в 
семи турах. Например, команды по трем фактам угадывали, о каком персонаже или 
фильме идет речь или выясняли, насколько хорошо знают функции видеосервиса от 
«Ростелекома». Самым сложным оказался последний тур: игроки за короткое время 
озвучивали варианты, при этом не только получая, но и теряя баллы.  

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО 
«Ростелеком»: 

«Компания "Ростелеком" поздравляет жителей Свердловской области со Всемирным 
днем телевидения. Сегодня мы уже не можем представить свою жизнь без просмотра 
любимых фильмов, сериалов или телепередач. Удовлетворить потребность в 
качественном контенте может онлайн-кинотеатр Wink. Сервис продолжает набирать 
популярность у зрителей. Например, за год на Среднем Урале рост подписок на 
online-версию нашего видеосервиса составил почти 43 %». 

Руслан Гилязов, генеральный директор Ruda Games: 

«Квизы Ruda Games – одни из самых популярных командных игр на логику, эрудицию, 
а иногда и интуицию. В интеллектуальную игру "Мозгобойня" входят самые разные 
вопросы: от фильмов с Анджелиной Джоли до школьных знаний по математике. А в 
музыкальной игре Туц Туц QUIZ можно не только поразить всех своими знаниями в 
музыкальной индустрии, но и спеть несколько хитов всей командой. Видеосервис Wink 
отлично подошел для игры в качестве источника информации. Благодаря 
разнообразному контенту КиноWinkВечер получился очень интересным и 
драйвовым». 

Цифровой видеосервис Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения 
(более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с большой коллекцией кино, сериалов, 
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мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (более 60 000 
позиций). Wink доступен на любом экране – домашнего телевизора (с помощью ТВ-
приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета 
(с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на 
видеопортале wink.rt.ru). Чтобы подключиться, достаточно скачать приложение или 
зайти на официальный сайт сервиса и зарегистрироваться.   

* * * 
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и 
решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы 
домохозяйств, государственных и частных организаций. 
Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в 
интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с 
использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ 
«Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. 
«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов 
государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. 
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области 
электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, 
биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг. 
 

https://wink.ru/services/5in1
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