
УДА

ФА МИЛЬ НЫЕ ДРА ГО ЦЕН НО СТИ ИЗ № 26’09

Клю че вое сло во:

по 777 ру блей
вы игра ли:

Поз дра вля ем!

З. Г. БУЯНОВА
(654013, г. Новокузнецк, 

Кемеровская обл.)

Т. В. ФЕДОРОВА
(162713, п. Сосновка, 

Вологодская обл.)

Е. В. КУЛИКОВА
(121596, Москва)

Г. В. ЛУНЕВА
(644007, Омск)

К. А. БЕЗУГЛЯК
(433460, п. Старая Майна, 

Ульяновская обл.)

А. Д. МЕЩЕРИКОВ
(356303, с. Александровское, 

Ставропольский край)

Т. А. ЗАХАРЕВИЧ
(414057, Астрахань)

Н. И. КОЛЯДЕНКО
(403805, г. Котово, 

Волгоградская обл.)

Г. С. ЛАТОХИНА
(170028, Тверь)

Н. Н. АНГЕЛОВ
(143078, г. Кубинка, 

Московская обл.)

С. В. ЗАКОМЫРДИНА 
(300016, Тула)

Т. Е. ЩЕРБИНИНА
(617070, г. Краснокамск, 

Пермский край)

Л. С. ШАЛАЕВ
(187420, г. Сясьстрой, 
Ленинградская обл.)

Г. И. УРПИНА
(163018, Архангельск)

С. В. ЛИЮНГУЙ
(664040, Иркутск)

Р. Н. АНТИПОВ
(198188, Санкт-Петербург)

С. В. КУРЕНКОВА
(634521, с. Кафтанчиково, 

Томская обл.)

А. В. ФЁДОРОВ
(680022, Хабаровск)

Н. П. ВАКУТИНА
(450075, Уфа)

Л. П. ОРЛОВСКАЯ
(663690, г. Зеленогорск, 

Красноярский край)

В. С. ПЕТРОВ
(216456, д. Боровская, 

Смоленская обл.)

ПОЛУЗАЩИТНИК

1. Для участия в конкурсе раз га дайте скан ворд, най ди те в бу квен ной сет ке спра-
ва те сло ва, ко то рые вы впи са ли в скан ворд, и вы чер кни те их (при мер пе ред 
ва ми). Сло ва рас по ло же ны по пря мым ли ниям во ВСЕХ на пра вле ниях, вклю чая 
ди а го на ли, и МО ГУТ на кла ды вать ся друг на дру га.
2. Од но го сло ва из скан вор да вы в сет ке НЕ НАЙ ДЁ ТЕ. Это сло во — КЛЮ ЧЕ ВОЕ.
3. Если ва ши ФА МИ ЛИЯ, ИМЯ или ОТ ЧЕ СТВО на чи на ются с ЛЮ БОЙ бу квы клю че-
во го сло ва, вы име е те пра во участво вать в ро зы гры ше при зов. Для это го за пол-
ни те КУ ПОН и от правь те его до 31 августа 2009 г. включительно (да та по штем пе-
лю) по ад ре су: 127015, Мос ква, а/я 14. Га зе та «777» — «КУ ПОН № 33». 

Ответ мо жно от пра вить и в виде SMS на но мер 3090. В SMS на бе рите  рус-
ские буквы СМ (или латинские SM), ци фры 334 и от вет (русскими или латин-
скими бу ква ми). На при мер, если ваш от вет РО СА, то SMS должно вы гля деть 
так: СМ 334 РО СА или SM 334 ROSA.

SMS при ни ма ют ся до 07.09.09 вклю чи тель но. Ито ги кон кур са в № 40.
Сто и мость SMS 15 ру блей без НДС. Спи сок опе ра то ров — на стр. 7.
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Уч ре ди тель и из да тель
 ООО «Ло госQМе диа»
Издатель Светлана Космачёва
Глав ный ре дак тор
 Алишер Халилов
Зам. главного редактора
 Михаил Казовский
Исполнительный ре дак тор
 Риад Ханмагомедов
E;mail: khanmagomedov@BauerMedia.ru
Глав ный художник
 Алексей Остаев
Вёрстка Екатерина Левина
Рас про ст ра не ние: ООО «ТДС»
 Тел. (495)974Q7608
 Факс (495) 974Q8891
E;mail: tds@BauerMedia.ru

От пе ча та но в ООО
«Ти по гра фия Ми хай ло ваQС» —
214020, г. Смо ленск, ул. Шев чен ко, 86
За каз №
Ти раж 950 000 экз.
Под пи са но в пе чать
27.07.2009 г.
Поставщик в РБ —
ООО «Росчерк».
г. Минск,
ул. Авангардная, 48а
Тел. (017) 299-92-61 (62)
Ад рес ре дак ции и из да те ля:
127015, Моск ва, Вят ская ул., 49
Ад рес для пи сем: 127015,
Моск ва, а/я 14, га зе та «777»
Те л.: (495) 9Q777Q777,
(495) 974Q7775
Факс: (495) 974Q7900
www.BauerMedia.ru
Цена свободная

Фото на обложке:
Р. Юнисов
Фотоматериалы: 
FOTObank

Под пи с ка с лю бо го ме ся ца на поч те: 
– по объ е ди нён но му 
 ка та ло гу «Прес са Рос сии» и
 каталогу агентства «Роспечать»
 Под пис ные ин дек сы: 
 38557, 44057, 41583;
– по ка та ло гу Российской прессы
 «Почта России»
 Под пис ной ин декс: 99002

Служба рек ла мы
Марина Хадарцева
 Тел. (495) 974-88-92,
            974-7383, доб. 16-28
 E;mail hadarzeva@BauerMedia.ru
За до сто вер ность ре кла мной ин -         
фор ма ции не сёт от вет ствен ность 
ре кла мо да тель.

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Федеральной службе по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Сви де тель ст во ПИ № ФС77;30024 от 02.11.07
«777»•№ 33 (537)•2009
Вы хо дит один раз в не де лю с ап ре ля 1999 г.
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Ключевое
слово

Ф.И.О.

(полностью)

Дата Адрес
рождения (с индексом)

Тел.

Паспортные данные: серия                                   №

когда и
кем выдан

КУПОН
№ 33

16 АВГУСТА
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8 СБОРНИКИ ОТ :

До ро гие чи та те ли! Если у вас 
воз ни кли про бле мы с под пи с-
кой на га зе ту «777» или она 
от сут ству ет в про да же, зво ни-
те Оль ге Ор ло вой по бес плат-
но му тел. 8-800-333-27-30. 
Обя за тель но со об щи те под-
пис ной ин декс (ука зан в верх-
нем пра вом углу под пис ной 
кви тан ции). 
Если у вас нет воз мож но сти 
по зво нить, пи ши те по ад ре су: 
127015, Мос ква, Вят ская ул., 
49, стр. 1, «Ло госQМе диа», 
Ор ло вой Оль ге.

ПИ ШИ ТЕ ИЛИ ЗВО НИ ТЕ!

ЗВО НИ ТЕ НАМ!
ПРО БЛЕ МЫ С ПОД ПИ СКОЙ?

В 1954 г. родился Джеймс 
Кэмерон, один из ведущих ре-
жиссёров Голливуда. Эпиче-
ский проект «Титаник», в кото-
ром Кэмерон выступил в роли 
сценариста, режиссёра и про-
дюсера, посмотрело рекордное 
число зрителей. Фильм стал 
безоговорочным фаворитом 
«Оскара»: «Титаник» получил 11 
(повторённый рекорд в истории 
премии) золотых статуэток.

С. 7
По горизонтали:
1. Чепуха. 4. Тенор.
5. Лук. 6. Рим. 7. Бу-
бен. 8. Скакун.
По вертикали:
2. Узник. 3. Акр.
4. Талисман. 6. Рыб-
ка. 7. Бес.

О     Т       Т       О

Триллер "Мол-
чание …" с пя-
тью "Оскарами" 

Боль-
шой 
про-

долго-
ватый 
стог 
сена 

…-офицер-
ская вдова 
в "Ревизоре" 

Сви-
тая 

вере-
теном 

"Песни парти-
зан, алая … . 
Молодость моя, 

Белоруссия" 

"Орлов" в 
199,6 карата 

Герои-
ческие 
народ-
ные 

сказа-
ния 

Крупная 
палиндром-
ная жаба 

Чёрный 
маг, по 

М.Булгакову 

Влия-
тель-
ный 

деятель 

"Окол-
пачи-
вает" 
лампу 

Дачный домик 
швейцарца в 

Альпах 

Одеяние, 
окутавшее 
индианку 

Вещий 
князь, 
что 

мстил 
хаза-
рам 

Плоть 
бороды 
Деда 

Мороза 
Магическое 
нашёптыва-
ние ворожеи 

"Как много 
девушек хоро-
ших, как мно-
го ласковых …" 

Возглас 
пляшу-
щего 
лез-
гинку 

Забойный та-
нец рок-н-… 

Руко-
водя-
щий 
орган 
ООН 

в НИХ
ХЛО-
ПАЮТ,
АПЛО-
ДИРУЯ

1 "А" 
или 
8 "В" 

8 чарок или 
16 шкаликов 

Перевозка 
без пересадок 

Винченцо, 
сочинивший 
оперу "Норма" 

"Ведь … - это 
флаг корабля" 

Птица в почё-
те у фараонов 

Камень 
Дев 

согласно 
зодиаку 

Раскрой его, 
и дождь не 
страшен 

И Шмидт, 
и Штирлиц 

Пер-
натые, 
что 

денег 
не 

клюют 

Её сте-
пень 
отра-
жена 
в рей-
тинге 

Поток в Бон-
не и Кёльне 

На верфях этого 
города царь Пётр 

работал плотником 

Нос на 
мок-
ром 
месте 

(недуг) 

Музы-
кант 

милос-
тью 

Божьей 

"Норман-
дия - Не-

ман" как в/ч 

Житель 
крае-
вого 

центра 
на 

Амуре 
В этом

конкурсе
21приз

по
777 руб.

С. 3


