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Билеты на любой сеанс в кинозале "Мир 3D" получила читательница "Горловского
Медиа Портала" Евгения Новолокина, правильно ответившая на вопросы
киновикторины.
Правильные ответы. В фильме "Ларго Винч: Заговор в Бирме 3D" Шерон Стоун играет
роль прокурора. Фильм "Самый страшный фильм 3D" стал первым художественным
фильмом, полностью снятым в стереоскопическом 3D в Канаде. Мог стать, но не стал
режиссером фильма "Джон Картер 3D", Роберт Родригес.
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 17 марта, получилось число 17 + 3 = 20, и из
списка, начиная с первого имени, начинает вычеркиваться каждый 20-й претендент.
Оставшийся участник и стал обладателем билетов.
В этот раз победителем киновикторины стала студентка Горловского института
иностранных языков Донбасского государственного педагогического университета
Евгения Новолокина. Девушка учится на пятом курсе гуманитарного факультета.
Увлекается психологией, литературой, фотографией и кино. Именно любовь к кино, а
также успехи подруг, стали толчком к участию в киновикторине от "Горловского Меди
Портала". Читательницей сайта Евгения является около года. Любимые разделы - "Аф
иша"
и
"Наш город"
,
"Фотогалерея"
. Любимого жанра кино нет, призер увлекается классикой мирового кинематографа.
Любимый режиссер - Альберт Хичкок, а одной из любимых кинокартин является фильм
"В джазе только девушки". В кинозал "Мир 3D" девушка отправится со своим молодым
человеком Дмитрием.
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