
В новый год надо входить с чистой сове
стью и обновленным лицом. А раз так. реши
ли мы, то не пора ли нам несколько изменить 
облик нашего «КАЗИНО»? Да, конечно, к 
старым «стенам» все давно привыкли и даже, 
похоже, полюбили. Но все-таки хочется, 
очень хочется временами чего-то нового и • 
незнакомого... '•. 

Вот югда-то и вспомнил кто-то из нас. что 
еще в начале нынешнего века «казино» в 
России называли отнюдь не игорные дома, 
а... загородные дачи, на которые ездили про
водить то, что теперь называют «уик-эндом». 
А раз так, значит, принимая во внимание еще 
и то, что в конце года минувшего объедине
нию лечебно-оздоровительных учреждений 
была предоставлена самостоятельность, и, 
следовательно, отдых по льготным ценам для 
многих из работников комбината станет те
перь проблематичным, Дирекция «КАЗИНО» 
решила преобразовать свое заведение в 
«дачу», на которую каждый из его завсегда
таев сможет «выезжать» еженедельно совер
шенно безвозмездно. 

Разумеется, в соответствии с новым на
значением изменится и облик «КАЗИНО». К 
сожалению, по причинам от нас не завися
щим, строители, как и следовало ожидать, не 
успели в назначенный срок сдать требуемый 
объект. Пообещали, что сделают это теперь к 
«старому» новому году. Что ж. подождем-с. 
До первой звезды. А пока, в честь Рождества, 
приглашаем вас всех на предварительный 
осмотр нового здания клуба азартных зани
мательных игр и нетрадиционного отдыха. И 
если у кого-то по ходу него неожиданно 
возникнут вопросы, а также рационализатор
ские предложения, милости просим. Пишите, 
звоните, приезжайте... 

Ф Е Л И К С и АЛЕКС 

Да-да, теперь эта комната будет носить именно такое 
«домашнее» название. А угощать здесь буду-r как и встарь, 
по принципу: лучше меньше, да лучше. Блюда из сыра, 
которые мы предлагаем вам сегодня, можно подать и на 
рождественский стол... 

Крем из сыра 
3 яичных желтка, два стакана молока, 3 ст. ложки тер

того сыра. 
Слегка взбить яичные желтки с молоком, посолить, на

греть, постоянно помешивая, но не доводя до кипения. Сняв с 
огня, смешать с тертым сыром. 

Жареный сыр 
На порцию: 2 кусочка острого сыра, 1 кусок ветчины, 

яйцо, панировочные сухари, растительное масло. 
Сыр нарезать кусочками толщиной в 0,5 см Между двумя 

ломтиками сыра поместить тонкий кусок ветчины (можно 
скрепить), дважды опустить полученный «бутерброд» сначала 
во взбитое яйцо, затем в панировочные сухари. Обжарить с 
обеих сторон в масле. Подавать к столу горячими с гарниром 
из риса с грибами. 

С ы р может быть и самостоятельным блюдом. Но в 
этом случае к нему обязательно потребуется вино. Сервиро
вать «сырный стол» проще простого: поставьте перед гостями 
большое плоское блюдо с уложенными на нем в произволь
ном порядке несколькими сортами сыра, а каждому, кроме 
того, дайте небольшую тарелку, вилку и нож. Дело в том, что 
сыр, будучи нарезанным тонкими ломтиками перед подачей, 
быстро заветривает и теряет вкус. Поэтому лучше, если каж-. 
дый гость, по мере необходимости, будет отрезать себе пор
ции самостоятельно. Не забудьте тонко нарезать белый хлеб 
или предложить сухое пресное печенье. Однако успех такого 
стола целиком зависит от того, насколько удачно вы сумеете 
подобрать пару «сыр-вино». Помните только, что сыр своим 
вкусом л запахом не должен подавлять вкус и букет вина, а 
вино не должно «заглушать» вкус сыра. СамыГ: общий совет: 
неострые невысокой жирности сыры лучше, сочетаются со 
слабоградусными, легкими винами: а сыры более острые, со
леные и жирные - с крепкими столовыми. Плохо сочетаются 
с сырами [натуральные красные полусладкие вина, красное 
шампанское и цимлянское. А крепленые вина (портвейны, 
мадера, херес, малага и кагор) вообще нежелательно пода
вать с сыром. 

Гадание 

Поскольку , 
белая и черная жемчужины нынче редко у кого 
имеются под рукой, не говоря уж о семи кро
шечных морских раковинах, гадание это теперь 
проводится с помощью двух больших пуговиц 
(белой и черной) и девяти маленьких. Послед
ние, кстати, должны быть однотипными (слегка 
вогнутыми с одной стороны и выпуклыми с 
другой). Все пуговицы помещают в маленькую 
чашку, встряхивают и высыпают на стол. Чашку 
можно держать обеими руками (одной - за 
корпус, другой прикрывать сверху)/ Большие 
пуговицы служат «ориентирами». «Ориентир», 
рядом с которым расположилось большинство 
маленьких пуговиц, используется вместе с ни
ми для пророческих целей (например, если 
ближе к белой пуговице упало пять /шесть, 
семь или даже все девять/ пуговиц, черный 
«ориентир» не принимается в расчет, и наобо
рот). 

Затем нужно обратить внимание, какой сто-
% роной (выпуклой или вогнутой) легло большин

ство пуговиц. Если же. скажем, из восьми упав
ших к одному из «ориентиров» пуговиц четыре 

+ легли выгнутой, а четыре вогнутой стороной, 
условия гадания считаются невыполненными, и 
все пуговицы снова встряхиваются в чашке. 
Толкования, ко.орые приводятся ниже, разуме
ется, носят обобщенный характер и могут при
меняться к какому-либо событию или желанию 
гадающего. 

Большинство пуговиц расположено 
ближе к белому «ориентиру» 

Четыре или более лежат вогнутой сторо
ной вверх: вам будут сопутствовать здоровье, 
богатство и счастье в течение очень долгого 
времени. Успехи в любви, бизнесе и дружбе -
при условии должного внимания к ним. 

Четыре или более лежат выпуклой сторо
ной вверх: вас ждут неудача и временные за 
труднения. Вы сумеете преодолеть их, коль 
скоро проявите настойчивость и будете искать 
новых друзей, если в том есть необходимость. 
Уверенность в себе поможет разрешить вре
менные проблемы. 

Большинство пуговиц расположено 

ближе к черному «ориентиру» 
Четыре или больше лежат вогнутой сторо

ной вверх: вам «светит» неожиданное богатст
во, поэтому надейтесь на судьбу, если ваши 
усилия ни к чему не привели. Ваши неприятно
сти могут быть частыми, но незначительными. 
Беспокойство - ваш единственный реальный 
враг, избегайте его. Ищите во всем хорошую 
сторону. 

Четыре или более лежат выпуклой сторо
ной вверх: знак неудачи. Если неудача пресле
дует вас, легче начать все'сначала, чем пытаться 
уладить свои дела. Это.в большей степени от
носится к бизнесу, чем к любви и дружбе, но 
если они взаимосвязаны, то дела могут пойти 
намного хуже. 

Пять или более пуговиц образуют 
весьма четкий крест 

Б л и ж е к б е л о м у « о р и е н т и р у» 
Четыре или более лежат вогнутой сторо

ной вверх: временные неприятности. Насколько 
они серьезны покажет время. 

Четыре или более лежат выпуклой сторо
ной вверх: вы сделали или намеревались сде
лать что-то, что может причинить вам глубокое 
огорчение. Попытайтесь избежать этого, если 
еще не поздно. 

Б л и ж е к ч е р н о м у « о р и е н т и р у» 
Четыре или более лежат вогнутой сторо

ной вверх: любая удача, уготованная вам судь
бой, не замедлит прийти. 

Четыре или более лежат выпуклой сторо
ной вверх: вы не должны принимать как долж
ное, если удача посетит вас. Другое событие 
может свести ее на нет. 
, Пять или более пуговиц образуют 
весьма четкий круг 

Б л и ж е к б е л о м у « о р и е н т и р у» 
Четыре или более лежат вогнутой сторо

ной вверх: вы можете получить ценные подар
ки или значительную сумму денег. • 

Четыре, или более лежат выпуклой сторо
ной вверх: знак путешествий, предполагающий 
приятную поездку или приезд гостя. 

Б л и ж е к ч е р н о м у « о р и е н т и р у» 
Четыре или более лежат вогнутой сторо

ной вверх: то, на что вы рассчитываете, может 
оказаться обескураживающим или не стоящим 
усилий, которые вы тратите. 

Четыре или более лежат выпуклой сторо
ной вверх: предстоящая поездка может быть 
опасной или невыгодной. Будьте осторожны! 

Ну какой же отдых может 
быть без детей? Тем более, 
что нынче их и девать-то 
зачастую некуда (в ясли те
перь берут только в созна
тельном возрасте, детские 
сады комбината. даже по 
средам теперь не работа
ют). А раз есть дети, значит, 
нужна «детская», в которую, 
впрочем, не возбраняется 
входить всем, кто ни поже
лает... 

Праздники почти минова
ли С деньгами у родителей 
стало посвободнее. Да и чего 
стоят наши нынешние день
ги? Вот и предлагаем вам 
вместе с нами найти им ра
зумное применение. Напри
мер, сложить из купюры N -

ного достоинства (чем боль
ше, тем эффектнее)... бан
тик-оригами. Его можно за
калывать в волосы, можно 
носить вместо «бабочки»... В 
общем, у кого на что хватит 
фантазии. Кстати, если с 
бесполезными купюрами в 
доме все-таки туговато, 
можно использовать обыкно
венный лист бумаги, пропор
ции которого соответствуют 
пропорциям наших банков
ских билетов. 

Сначала согните купюру 
пополам, но гак. чтобы линия 
сгиба не доходила до края 
листа (рис.т) 
Затем сложите 
уголки, как по
казано на рис.2, 
и по пунктир

ным линиям на рис.3 согните 
края получившейся конст
рукции к центру. Теперь 
сложите фигуру пополам 
(рис.4) и вновь по пунктир
ным линиям сложите уголки 
(рис.5). Вогните их внутрь 
(рис.6). В получившейся кон
струкции (рис.7) отогните по 
пунктиру верхнюю и нижнюю 
части. Опять сложите уголки 
(рис.8) так, чтобы получилось 
то, что изображено на рис.9. 
Еще раз отогните верхнюю и 
нижнюю части бантика. Рас
плющите центр (рис.10). Все, 
украшение готово! 

Так! В обновленном «КАЗИНО» мы начи
наем борьбу за чистое небо над нашмми го
ловами. А проще говоря, мы объявляем 
борьбу с курением в общественных местах 
(каковым, без сомнения, является и наш 
клуб). Поэтому теперь все анекдоты на на
шей загородной «даче» будут рассказывать
ся, излагаться, «травиться» только в неза-
дымленной сигаретным дымом атмосфере. 
Итак, слушайте и дышите глубже!.. 

Эволюция 
1954 год. Звонок в КГБ: 
- Алло, наши соседи из 50-ой квартиры за

перлись у себя в комнате и едят красную икру! 
- Спасибо, выезжаем! 
1964 год. 
- Алло, наши соседи из 50-ой квартиры за

перлись у себя в комнате и едят черную икру! 
- Спасибо, выезжаем! 
1974 год. 
- Алло, наши соседи из 50-ой квартиры за 

перлись у себя в комнате и жуют копченую 
колбасу! 

- Спасибо, выезжаем! 
1979 год. 
- Алло, наши соседи из 50-ой квартиры за 

перлись у себя в комнате и что-то едят! 
- Спасибо, выезжаем! 
1984 Г О Д . 
- Алло, в 50-ой квартире едят! 
- Ну и что? 
- Так ведь в рабочее время! 
- Спасибо, выезжаем! 
90-е годы. 
т Алло, в 50-й квартире едят! 
- И что? 
- Так ведь в рабочее время! 
- Да нет, что они едят? 
- Ну. осетрину, буженину, икру черную, икру 

красную, салями... 
- Вы продолжайте-продолжайте, так слу

шать приятно!.. 
* * * 
Сидят на берегу моря Лаптевых двое... Один 

другому говорит: 
- Хочешь анекдот политический расскажу? 
- Не-а, еще сошлют куда-нибудь! 
* * * 
- Послушай. Абрам, ты-таки играешь на 

тромбоне? 
- Нет. 
- А твой брат Мойша? 
- Д а 
- Что да? 
- Тоже нет. 
* * * 
Теща сидит на диване. Над ее головой висят 

старинные массивные часы. Когда теща встает, 
часы падают. 

- Вечно они опаздывают! - раздосадованно 
говорит зять. 

* * * 
Штирлиц шел по улицам вечернего новогод

него Ханоя. Навстречуему вышел дракон.. 
- К счастью, - подумал Штирлиц. 
- К ужину, - подумал дракон. 
* * * 
Одессит рассказывает друзьям о новом пуб

личном доме. 
- Заходишь в него, а там две двери: на одной 

написано «блондинки», на другой - «брюнет
ки». Ну, я иду к блондинкам. Захожу, а там 
опять две двери: на одной - «кареглазые», на 
другой - «голубоглазые». Ну, я к голубоглазым. 
Захожу, снова две двери: на одной - «полнень
кие», на другой - «худенькие». Ну, я к пол^-
неньким. Захожу, еще две двери: «с извраще
ниями» и «без извращений». Ну. я в ту дверь, 
где «с извращениями». Снова две двери: «плат
но» и «бесплатно». Я туда, где бесплатно. 

- Ну и что? 

В связи с тем, что 9 января в А О З Т 
«Магнитогорский Д о м печати» о б ъ я в 
лен в ы х о д н ы м , следующий номер 
нашей газеты выйдет 11 января. 

Зам. редактора 
М.А.КОТЛУХУЖИН. 
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