
Профилактика

Гастроэнтерологи, как и все врачи, 
к встрече Нового года относятся 
настороженно – польза от отдыха 
может быть перечёркнута вредом.

Специалисты не рекомендуют готовить 
впрок. Учитывая очереди и суматоху нака-
нуне праздника, многие хозяйки стараются 
закупить продукты за неделю-другую до 

Нового года и нарезать салаты – а иногда и 
заправить их – за день до праздника. Чтобы 
не отравиться, скоропортящиеся продукты 
нужно закупать за день-другой до ново-
годней ночи, а резать и заправлять салаты 
желательно за 3–4 часа – или за 5–6, если есть 
возможность хранить их в холодильнике.

Не стоит беречь место в желудке до полу-
ночи, а после боя Курантов набрасываться на 

еду. Это жёсткий удар по пищеварительной 
системе, которая настроена на трёхразовое 
питание в дневные часы. Ночью фермента-
тивная система отдыхает, поэтому необходи-
мость переваривания большого количества 
тяжёлой высококалорийной еды – для неё 
стресс. Приступать к новогодней трапезе 
голодным категорически противопоказано. 
Есть хорошая традиция – провожать уходя-
щий год в семь–восемь часов вечера, которая 
позволяет не набрасываться на новогодние 
яства.

Положите в тарелку треть от того, что вам 
хотелось бы съесть. Наслаждайтесь празднич-
ной трапезой: жуйте, не торопитесь. Пищевой 
комок в том случае хорошо обработается слю-

ной и в желудок попадёт полностью готовым к 
перевариванию. Тщательное пережёвывание 
также быстро «гасит» чувство голода, из-
бавляя от переедания. Если у вас в организме 
недостаток ферментов, примите необходимые 
лекарства, без которых пищеварительная си-
стема не справится с ударной нагрузкой.

Утром первого января желательно выпить 
не шампанское, а кефир или биойогурт с 
бифидо- и лактобактериями, облегчающими 
переваривание пищи. На всякий случай за-
паситесь рассолом – лучше капустным – он 
содержит рекордное количество ферментов 
и помогает не только от похмелья, но и от 
переедания.
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Кроссворд

Газетное  
сочинение

Новогодние рифмы

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Африка. 4. Ксилит. 8. Бицепс. 11. Чаевые. 12. Вожак. 

 13. Копчик. 15. Киянка. 16. Заморозок. 19. Рентген. 20. Индия. 22. Вожжи. 23. Утопист. 
 27. Гинеколог. 31. Оселок. 32. Доллар. 33. Скука. 34. Статья. 35. Учёный. 36. Творог. 
37. Рябина.

По вертикали: 1. Азбука. 2. Рецепт. 3. Каприз. 5. Старик. 6. Лавина. 7. Трепак. 
 9. Логопед. 10. Сапог. 14. Картёжник. 15. Корнеплод. 17. Федот. 18. Чипсы. 21. Стройка. 
24. Метка. 25. Корсет. 26. Лекало. 27. Горько. 28. Гончая. 29. Слюнки. 30. Тройка.

По горизонтали: 
1. Вотчина Бармалея. 4. И. о. сахара. 

8. «Невелик ... у эксгибициониста» (со-
временная скороговорка). 11. «Спасибо» 
официанту, передаваемое вручную. 12. 
Волчий фюрер. 13. Твердая деталь мяг-
кого места. 15. Мягкотелый молоток. 16. 
Атака зимы на осень. 19. Медицинское 
«просветительство». 20. В эту страну 
хотел попасть Колумб, но промахнулся. 
22. Простейшие бразды правления. 23. 
Мечтательный последователь Томаса 
Мора. 27. Врач не для мужчин. 31. Бо-
рец за остроту ножей. 32. Всемогущая 
валюта. 33. От какого чувства в потолок 
плюют? 34. Газетное сочинение. 35. Его 
учить – только портить. 36. Внутренний 
мир ватрушки. 37. Дерево, красившее 
Москву (песен.).

По вертикали: 
1. Учебное пособие, которое «толкнул» 

Буратино. 2. То, что доктор прописал. 

3. Женская прихоть. 5.  Аксакал по 
возрасту. 6.  Макси-снегопад. 7.  На 
сцене – танец, на жаргоне – гонорея. 9. 
Кто исправляет «фефекты фикции»? 
10. Простейшее приспособление для 
раскочегаривания углей в самоваре. 
14. Удачливый игрок, которому не 
должно везти в любви. 15. Любое рас-
тение, у которого важны не «вершки», 
а «корешки». 17. Именно на него гонят 
икоту. 18. Способ продать одну карто-
фелину по цене килограмма. 21. Место, 
где леса обретают вторую жизнь. 24. 
Смертельно опасный знак, присылае-
мый пиратами. 25. Пояс, делающий из 
живота тайну. 26. Линейка-кривляка. 
27. Вкусовое ощущение, доминирую-
щее на свадьбе. 28. Спринтер среди 
собак. 29. Текучка у завистника. 30. 
Птица мощностью в три лошадиные 
силы.

Праздник живота
Как встать из-за новогоднего стола без гастрита?

Год Петуха
Если мы ещё не пьяны,
посмеёмся: ха-ха-ха...
Вместо года Обезьяны 

год явился Петуха.

Новый год
приносит сказку...
Мы – любители потех...
Самый грубый 

станет ласков,
а дурак – умнее всех.

На столе
стоит ушица,
хоть уха – из петуха...
Значит, будем 

петушиться,
ускользая от греха.

Ой, петух!
А что такое?
И кричим: кукареку...
Без бутылки нет покоя
на диване на боку!

Вячеслав Гутников

ре
кл

ам
а


