Новости шестого канала
Скандалы, интриги, расследования!
На Шестом канале дела обстоят весьма печально. Мы занимаем последнее место на уже достаточно малом рынке и продолжаем терять позиции. В нашем дерьмовом городишке происходит не так
уж много событий, стоящих освещения в новостях, и ещё эти ублюдки с Одиннадцатого канала всегда умудряются опережать нас на шаг! Когда ваш ручей доходов от рекламы продолжает пересыхать,
а всё больше и больше зрителей предпочитают чёртов Интернет, к освещению новостей приходится
подходить творчески.
Команда Шестого канала может обретаться в любом небольшом городе Соединённых Штатов, в котором живут люди, отчаянно ищущие известности, славы или, что бывает довольно редко, способ
сделать этот мир лучше.

Рекомендовано к просмотру
«Телеведущий», «Телесеть», «Теленовости»; сериалы «WKRP in Cincinnati», «News Radio», «The Mary
Tyler Moore Show»; выпуски местных новостей вашего города
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«Когда вы играете, играйте изо всех сил»
— Теодор Рузвельт.

Отношения…
1. Команда Шестого канала
1
2
3
4
5
6

Напарники по работе (соведущие, оператор и корреспондент)
Ты и парень, уволенный неделю назад.
Лицо в эфире и его поддержка (писатель, гримёр и т. д.)
Талант и управленец.
Усталый наставник и амбициозный ученик.
Соперники по работе.

2. Семья
1
2
3
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5
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Супруги в разводе, с детьми.
Женаты.
Братья / сёстры, готовые вцепиться друг другу в горло.
Ты и горячая молодая супруга твоего родителя.
Ты и твой бестолковый зять / невестка.
Фальшивая семья.

3.Любовные игры
1
2
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5
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Тайные любовники.
«Тайные» любовники, но тайной это является лишь для вас.
Больше чем друзья.
Однажды переспали на рождественской вечеринке… Кажется.
Вы не особо нравитесь друг другу, но всё равно спите вместе.
Вы не встречаетесь, но все думают, что это так.

4. Дела прошлого
1
2
3
4
5
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«Я знаю твою тайну».
Необычная пара соседей по комнате.
«Мы вместе прошли огонь, воду и медные трубы».
Из-за одного из вас другого вышвырнули с последней работы.
«Ты знаешь, запретительный судебный приказ всё ещё в действии».
Бывшие сокурсники журналистского колледжа.

5. Ничего хорошего
1
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Кокаинщик и поставщик.
Вместе разоряют канал до нитки.
Вместе планируют падение известного ведущего.
Снимают артхаус фильм в нерабочее время, используя оборудование канала.
Шантажист и жертва.
Воры по совместительству.

6.Мы и они (использовать с осторожностью)
1
2
3
4
5
6

Человек из новостной команды и источник / свидетель / тема громкой истории.
Человек из новостной команды и крупная рекламная компания.
Ты и твоя противоположность с Одиннадцатого канала.
Человек из новостной команды и местная шишка (мэр, начальник полиции)
Ты и звезда другого шоу шестого канала.
Ты и твой друг из комитета наград Пибоди.

…в Новостях шестого канала

Желания…
1.Заняться сексом
1
2
3
4
5
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С местной знаменитостью или политиком.
И делать это круглые сутки.
С коллегой по работе.
Чтобы завести ребёнка до того, как тебе стукнет пятьдесят.
С трофейной женой известного ведущего.
В самый первый раз.

2. Прославиться
1
2
3
4
5
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Выйдя на более крупный рынок.
Уйдя в актёры.
Получив собственный сегмент эфира для личных историй.
Выиграв премию Пибоди за лучшие местные новости.
Заняв место ведущего шестичасовых новостей по будням.
Уйдя красиво.

3. Изменить мир
1
2
3
4
5
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Полностью сорвав покровы с этой истории.
Вернув почёт и уважение местным новостям.
Вырвавшись с работы и увидев, как твой ребёнок это делает.
Получив регулярный сегмент новостей для разоблачающих репортажей.
Посредством спасения чьей‑либо жизни.
Обрушив гнев Божий, на это безнравственное языческое общество.

4. Разбогатеть
1
2
3
4
5
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Благодаря тайне, узнанной на работе.
Украв кое‑что.
Получив авторские права на книги и фильмы.
Сфабриковав сюжет.
Шантажируя известного ведущего.
Обманув коллег по работе и свалив из города.

5. Разобраться
1
2
3
4
5
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И поквитаться с идиотом, укравшим твой сюжет.
И поставить на место тех ублюдков с Одиннадцатого канала.
С известным ведущим, организовав его увольнение.
С этим бюрократом, не одобряющим твоё «видение» новостей.
С нашей общей бывшей.
С этим парнем, из‑за которого я оказался в тюрьме.

6. Прикрыть наши задницы
1
2
3
4
5
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Добровольно выступив инструментом в руках коррупционных сил.
Скрыв крупный конфликт интересов.
«Позаботившись» о свидетеле.
Уничтожив этот долбанный файл / кассету. Как это было глупо!
Подставив коллегу по работе.
Скрыв тот факт, что ты безграмотен.

…в Новостях шестого канала

Места…
1.Чрезвычайные новости
1
2
3
4
5
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На месте жестокого убийства или самоубийства.
В парке трейлеров после разрушительного торнадо.
На месте преступления, которое ещё не известно полиции.
В огромном водосточном колодце за гаражом Бадди.
В бессмысленном прямом эфире, освещающем суровое погодное явление.
На месте грядущего крупнейшего ареста наркомафии десятилетия

2.Личные истории
1
2
3
4
5
6

У дома Элмера Дженкинса.
На местной бейсбольной игре в средней школе.
Возле Миссии спасения имени святой Агнес.
Прямой эфир колоноскопии из госпиталя.
На реконструкции событий Гражданской войны.
На вечеринке в честь 102‑го дня рождения бабушки Уиттэккер.

3. В прямом эфире
1
2
3
4
5
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Дружелюбного утреннего шоу Шестого канала.
В студии новостей.
В режиссёрской комнате.
В студии программы «Найти и разоблачить».
За декорациями, прямо во время трансляции.
В студии кулинарного сегмента шеф-повара Рона.

4. Вне эфира
1
2
3
4
5
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В чулане уборщика.
На крыше, прямо за гигантской спутниковой тарелкой.
В гримёрной известного ведущего.
В уборной только для руководства.
В подсобке с оснащением телевизионной вышки.
У стола с пончиками.

5.Личное время
1
2
3
4
5
6

Банкет в честь вручения награды Пибоди за лучшие местные новости.
Церемония закладки местного городского колледжа.
Раздача автографов в честь твоей книги мемуаров / поваренной книги.
Благотворительный концерт в пользу маленького больного Билли.
Диагностика рака груди.
Выпивка в местном баре.

6.За пределами
1
2
3
4
5
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Неряшливая комната отеля со скрытой камерой.
Студия / монтажная комната Одиннадцатого канала.
Хранилище улик полицейского участка.
Кабинка для голосования за вручение награды Пибоди.
Подпольная игра в покер с высокими ставками.
Спальня губернатора.

…в Новостях шестого канала

Предметы…
1.Тайны
1
2
3
4
5
6

Положительный тест на беременность.
Доказательство того, что ты подделал улики на месте преступления.
Контакт, подписанный кем‑то, чтобы сбежать с тонущей лодки и уйти на 11 канал.
Флэшка, содержащая просочившиеся в сеть военные тайны США.
Кассета с записью секса, затмевающая любую порнографию.
Настоящие бухгалтерские книги Шестого канала.

2. Контрабанда
1
2
3
4
5
6

Слишком много псевдоэфедрина.
Бутылка виски под дикторским столом.
Список спонсоров, деятельность которых нельзя освещать отрицательно.
Ноутбук компании, забитый порнухой.
Кокаиновая заначка известного ведущего.
Нелегальный посетитель.

3. Орудия ремесла
1
2
3
4
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Вертолёт Шестого канала!
Выключатель голубого экрана за спиной ведущего сводки погоды.
Сбоящий и / или взломанный телесуфлёр.
Древний фургон канала, не развалившийся лишь молитвами.
Скрытая камера шестого канала!
Старый Моргун — камера, которую все операторы считают проклятой.

4. Без предупреждения
1
2
3
4
5
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Винтовка .22, которой владелец здания отгоняет птиц от спутниковой тарелки.
Пакетик арахиса, а у кого‑то аллергия на него.
Пожарный топор из‑за кулис.
Экзотическое животное, вышедшее из‑под контроля.
Отравленное печенье, отправленное в адрес канала расстроенным зрителем.
Намеренно плохо закреплённый тяжёлый проектор над чьим‑то стулом.

5.Личные
1
2
3
4
5
6

Коллекция кофейных кружек ведущего новостей.
Искусственная грудь.
Бездомный парень, живущий за студией.
Награда Пибоди за лучшие местные новости.
Любовное письмо.
Счастливый диван.

6. Декорации
1
2
3
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5
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Мощная модель реактивной ракеты.
Гигантский котёл с кипящим супом.
Коробка с письмами поклонников / ненавистников.
Костюм «счастливого медведя».
Золотая лопатка с церемонии закладки городского колледжа.
«Демонстратор презервативов».

…в Новостях шестого канала

Быстрый старт…
Отношения
Для трёх игроков…
** Команда Шестого канала: соперники по работе.
** Ты и твоя противоположность с 11 канала.
** Из-за одного из вас другого вышвырнули с последнего места работы.
Для четырёх игроков добавьте…
** «Тайные» любовники, но тайной это является лишь для вас.
Для пятерых игроков добавьте…
** Ты и горячая молодая супруга твоего родителя.

Желания
Для трёх игроков…
** Прославиться, выиграв премию Пибоди за лучшие местные новости.
Для четырёх или пяти игроков добавьте…
** Прикрыть наши задницы, уничтожив этот долбанный файл \ кассету.

Места
Для трёх, четырёх или пяти игроков…
** Чрезвычайные новости: в огромном водосточном колодце за гаражом Бадди.
Для пяти игроков добавьте…
** В прямом эфире: в студии новостей.

Предметы
Для трёх или четырёх игроков…
** Экзотическое животное, вышедшее из‑под контроля.

…в Новостях шестого канала

