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на любой сеанс в кинозале "Мир 3D" получил читатель "Горловского Медиа Портала"
Алексей Попович, правильно ответивший на вопросы киновикторины.
Правильные ответы. Александр Войтинский, режиссер «Джунглей 3D»,
продюсировал музыкальную группу «Звери». В фильме "Лабиринт страха 3D" компания
подростков отправляется весело провести время в парк аттракционов. В мультфильме
"Пропавший рысенок 3D" друзьями рысенка Феликса стали хамелеон, коза и сокол.
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 12 января, получилось число 12 + 1 = 13, и из
списка, начиная с первого имени, начинает вычеркиваться каждый 13-й претендент.
Оставшийся участник и стал обладателем билетов.

Для увеличения нажмите на изображение
Получить 2 билета в кино посчастливилось Алексею Поповичу. Юноше 24 года, он
работает IT-специалистом. Победитель викторины является читателем сайта
"Горловский Медиа Портал" практически с момента основания, посещая его страницы по
нескольку раз в день. Активно интересуется жизнью города. Любимые разделы сайта:
"Афиша", "Город", "Люди", "Актуально". В конкурсах и викторинах, проводимых
"Горловским Медиа Порталом", ни разу не участвовал, а в этот раз решил попробовать
свои силы - и не прогадал. Любимыми жанрами кино Алексея являются фантастика,
мистика, ужасы и комедия. 3D-кинотеатр горловчанин посетит с подругой Полиной.

1/2

Билеты в кинозал "Мир 3D" выиграл Алексей Попович
Горловский Медиа Портал
18.01.13 10:22

Читателям сайта призер желает не стесняться и не лениться, а чаще принимать участие
в различных конкурсах и викторинах, тогда фортуна обязательно повернется нужным
боком.
"На страницах любимого сайта хотелось бы видеть больше фото Горловки, причем не
только от известных фотографов, а и от обычных жителей. Также было бы неплохо
создать некий мини-гид для приезжих, для того, чтобы человек мог зайти на сайт и
посмотреть, где находятся те или иные достопримечательности, а также куда можно
пойти, что посмотреть и на что стоит обратить внимание", - отметил Алексей.
Тех, кто не выиграл, редакция приглашает попытать счастья снова. На этой неделе всех
киноманов ждут новые вопросы и задания !
"Горловский Медиа Портал"
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