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Билеты на любой сеанс в кинозале "Мир 3D" на минувшей неделе (24-30.12) получил
читатель "Горловского Медиа Портала" Иван Быков, правильно ответивший на вопросы
киновикторины.
Правильные ответы. В фильме "Секретная служба Санта Клауса" звучит песня "Santa
Claus Is Comin' To Town" («Санта Клаус приходит в город») в исполнении Джастина
Бибера. В фильме «Кошмар за стеной 3D» дебютировала актриса Матильда Толлерон.
Опоссумов из "Ледникового периода" зовут Эдди и Краш.
Схема розыгрыша. К окончанию викторины становится известен полный список
претендентов на победу, каждому из них присваиваются номера по времени
поступления письма. Берется сумма дня и месяца даты розыгрыша (например, в этот раз
днем окончания викторины было 15 декабря, получилось число 29 + 12 = 41), и из списка,
начиная с первого имени, начинает вычеркиваться каждый 41-й претендент.
Оставшийся участник и стал обладателем билетов.

Для увеличения нажмите на изображение
Получить 2 билета в кино посчастливилось Ивану Быкову. Мужчине 22 года, он
занимается строительством. Иван является читателем сайта около года, любимые
разделы: "Город" , "Объявления" , "Афиша" . Любимый жанр кино победителя
киновикторины - фантастика.
- Пусть в Новом году все, что задумывалось и загадывалось, сбылось и осуществилось.
Удачи во всех начинаниях!, - пожелал "Горловскому Медиа Порталу" и читателям Иван.
В связи с праздничными днями и последовавшими за ними рабочими буднями,
победитель не смог лично забрать свой приз, он поручил это важное задание своей
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девушке Наталье и племяннику Богдану. Именно этим любимым людям Иван и отдал
свой выигрыш.
Сегодня мы также подвели итоги викторины текущей недели, результаты вы узнаете
чуть позже. Тех, кто не выиграл, редакция приглашает попытать счастья снова, ведь
всех киноманов Горловки новые вопросы и задания ждут каждую неделю.
"Горловский Медиа Портал"
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