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ЖУРНАЛЫ ОТ

БОЛВАНИТ, СИЯЯ,
ИСТИНА РАЗ, А РАНИТ,
СИЯЯ, ИСТИНА В ЛОБ
(палиндром).
Айдын Ханмагомедов,
российский поэт

15 АВГУСТА

zВ 1947 г. в соответствии с
принятым английским парламентом законом о незавиМужик приходит к врачу и спрашивает:
симости Индии страна была
— Доктор, вот скажите честно, если я выпью, у меня
разделена на два государства:
сосуды расширятся?
мусульманское — Пакистан и
— Ну, в общем-то, да.
индусское — Индийский Союз.
— А давление, значит, снизится?
Главой Индийского Союза счи— Ну, есть такое дело…
тался король Великобритании,
— Отлично! Это именно то, что мне нужно!
однако фактически правитель— Но имейте в виду, что через какое-то время сосуды
ство возглавлял премьер-ми- снова сузятся.
нистр Джавахарлал Неру.
— А вот этого, доктор, я уже не допущу!

Палиндромоворд

Восстановите пропущенные в палиндромах слова
и впишите их в сетку

Брикети"Колея" рованное
ручья топливо

Палиндром*
… пареной
репы

"Коллега" мочалки
Пора- Ярмажение рочный
вчистую шут

Беседа на
высшем
уровне

Стратосфера верхний …
атмосферы

Ларина:
"То … неба:
я твоя"

Капля
горя на
щеке

Отмечен
зарубкой
на косяке

Килт шотландца по
сути

Процесс
поимки
зверя
…-хау
("знаю
как")

Самая многоводная
из российских рек

Поэт-песенник
Лев …
Горящий Холл, где
у роман- аншлаг в
тика антракте

Спутник
"Юноны" в
"Ленкоме"

… де Вега с
"Учителем
танцев"

Литературный язык
персидских
литераторов

"Я налёг на
… на стометровке"

Гораздо
больше,
чем талант

* Фраза, построенная так, что её можно читать и слева направо, и справа налево побуквенно, сохраняя смысл,
например: «Палиндром иным как мы: ни морд, ни лап». Представляя одну из наиболее трудных форм графической
словесной игры, палиндром возникает спорадически — в позднеантичной поэзии, в поэзии барокко, в поэзии
символистов. В русской поэзии палиндромы появились в XVIII в. под названием «рачьи стихи».

Безус и
желторот
сей отрок

№ 33

Доллару
"портит
нервы"
С глазу
на глаз,
тет-а-тет

Звезда
британского футбола
Уэйн …

КУПОН

Речь
эскимоса
понимает

Настольная книга
официанта

Бутербродик
для Дюймовочки

Лесная
фея у
греков
Придумал
Тартарена из Тараскона

Гастрольная кругосветка
Скидка
постоянному клиенту

Коренной
житель
Батуми

Сын
дяди
Стёпы

Операторы SMS-связи: МТС, БиЛайн, Мегафон, Теле2, Utel, Алтай-связь, СТЭК GSM,
НСС, НТК, ЕСС, БВК, СМАРТС, Пенза GSM. Служба поддержки SMS@BauerMedia.ru.
Тел. (495) 974-88-90. 777-й автор верного ответа — призёр конкурса.

Выход
клоуна

Театр с
Петрушкой

"Сочи" на
Рижском
взморье

СЕМЬ ТАЙН

Рекламный
плакат

Срок отправки купона — до 31 августа 2009 г.
Адрес: 127015, Москва, а/я 14, «777» № 33

Материал, облегчающий
самолёт

Ценю я и не гения, юнец

Реклама

Призёр наших конкурсов — каждый 777-й их участник.

Автор всех использованных в номере
палиндромов Айдын Ханмагомедов

По вертикали:
2. …,
узри кузни,
лузу,
музу,
линзу,
кирзу,
кинзу.
3. Мадагаскаркам
…, арка, мак,
рак, сага дам.
4. Нам сила ты,
толпе тепло ты,
….
6. А луна
как бы …
канула.
7. Я …,
я бесценок,
я конец себя, себя.

В один конверт можно вкладывать купоны
(с учётом сроков отправки) из разных номеров
нашей газеты и других изданий марки 777.

По горизонтали:
1. Ах, у печи,
мы дым, мадам,
мы дым и … .
4. Ад и …
пели на Ниле
про нет и да.
5. У бара не там, оракул,
а тут
чудо как оду чтут,
а … ароматен арабу.
6. … изумил и муз, и мир.
7. Могуч меж словами
не … им,
а вол с жемчугом.
8. Я Разину
как стихия и хит,
… и заря.

