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Мистическое и захватывающее шоу «Битва экстрасенсов» стартовало на канале ТНТ
еще в 2007 году. Каждый сезон, на данный момент их показано уже 14, вызывает массу
споров и противоречивых мнений.

Одни считают шоу простой игрой, другие искренне верят во все, что происходит на
экране. Действительно ли существуют люди, обладающие сверхспособностями? Или это
очередной розыгрыш и все участники – актеры, а испытания – спектакли? Об этом
судить зрителям, но несмотря ни на что, рейтинги передачи лишь растут.

Битва экстрасенсов 15 сезон онлайн – это возможность самим разгадать новые тайны,
которые дают колдунам и ведьмам на очередном испытании. Просмотр каждого выпуска
во многих семьях стал традицией, и целевая аудитория проекта – это люди от 16 до 65
лет.

Каждый сезон начинается с отбора участников, которым предлагают определить, что
находится за черной ширмой, установленной на сцене зала. Как правило, более-менее
верно определяют это 30-40 участников, и все дальнейшие испытания будут проходить
только они.

Следующее массовое испытание, которое проводится на протяжении всех сезонов –
поиск человека в багажнике автомобиля. По его результатам в шоу остается уже
гораздо меньше участников – 8-12 человек. И вот тут и начинается самое интересное.
Колдунам, медиумам, шаманам и целителям предстоит расследовать смерти и
похищения, они разгадывают личности и изгоняют бесов…

Битва экстрасенсов 15 сезон смотреть шоу становится все интереснее, ведь испытания
становятся все сложнее, а участников остается все меньше. После каждого выпуска
зритель задается вопросом, кто же станет лучшим? Кто покинет проект? Что ждет
экстрасенсов дальше?

За все время существования шоу в нем приняло участие 134 человека, которые
обладают какими-то необычными способностями. Некоторые, выбыв из игры в самом

1/2

Битва экстрасенсов 15 сезон - смотреть шоу становится все интереснее
Автор: Алексей
27.11.2014 12:52

начале, возвращались через пару лет. В шоу принимали участие даже близкие
родственники экстрасенсов, уже участвовавших в проекте ранее.

За все время с 2007 по 2014 годы в «Битве экстрасенсов» приняли участие граждане
тринадцати стран, многие из них ни слова не говорили по-русски и общались через
переводчика. Сейчас известно уже четырнадцать победителей, получивших
хрустальную руку и 33 финалиста.

На данный момент зрители уже определили для себя трех кандидатов на победу в 15
сезоне. Кто это? Мужчины или женщины? Смотрите мистическое шоу, вы определите
сами.
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