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Парад дат
1 апреля
- День смеха (День дурака)
- День рождения доллара (1778)
- Родился писатель Николай Гоголь (1809)
2 апреля
- Международный день детской книги
- Родился сказочник Ганс Христиан Андерсен (1805)
3 апреля
- Родился писатель Юрий Нагибин (1920)
- Родился врач Валентин Дикуль (1948)
- Родился актер Эдди Мэрфи (1961)
4 апреля
- День веб-мастера
- Родился кинорежиссер Андрей Тарковский (1932)
- Родился поэт Илья Резник (1938)
5 апреля
- Родился промышленник Никита Демидов (1656)
- Родилась актриса Наталья Кустинская (1938)
6 апреля
- День работников следственных органов МВД РФ
- Родился врач Николай Склифосовский (1836)
- Родился художник Иван Суриков (1841)
7 апреля
- День рождения Рунета
- День геолога
- Родился актер Джеки Чан (1954)
8 апреля
- День сотрудников военных комиссариатов
- Родился завоеватель Тамерлан (1336)
9 апреля
- Родился актер Жан-Поль Бельмондо (1933)
- Родилась актриса Елена Кондулайнен (1958)
10 апреля
- Родилась поэтесса Белла Ахмадулина (1937)
- Родился актер Стивен Сигал (1951)
11 апреля
- Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
- В 1857 году император Александр II утвердил государственный герб России – двуглавого орла
- Родился фокусник Эмиль Кио (1894)
12 апреля
- Всемирный день авиации и космонавтики
- В 1961 году впервые человек совершил полет в космос
- Родился поэт Леонид Дербенёв (1931)
13 апреля
- День мецената и благотворителя
- Всемирный день рок-н-ролла
- Родился гроссмейстер Гарри Каспаров (1963)
14 апреля
- День войск противовоздушной обороны
- В 1927 году сошел с конвейера автомобиль «Вольво»
- Родился реформатор Пётр Столыпин (1862)
15 апреля
- В 1912 году затонул лайнер «Титаник»
- Родился фантаст Борис Стругацкий (1933)
- Родилась певица Алла Пугачева (1949)

16 апреля
- В 1934 году учреждено звание Герой Советского Союза
- Родился комик Чарли Чаплин (1889)
17 апреля
- День ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск
- Родился генсек Никита Хрущев (1894)
- Родилась певица Валерия (1968)
18 апреля
- Всемирный день радиолюбителя
- В 1923 году создано спортивное общество «Динамо»
- Родилась актриса Светлана Немоляева (1937)
19 апреля
- День подснежника
- В 1935 года основано спортивное общество «Спартак»
- Родилась теннисистка Мария Шарапова (1987)
20 апреля
- Национальный день донора в России
- Родился хоккеист Вячеслав Фетисов (1958)
21 апреля
- День местного самоуправления
- Родился изобретатель Иван Кулибин (1735)
- Родился кинорежиссер Станислав Ростоцкий (1922)
22 апреля
- Международный день Земли
- Родился пророк Мухаммед (571)
- Родился вождь Владимир Ленин (1870)
23 апреля
- Всемирный день книг и авторского права
- Родился поэт Уильям Шекспир (1564)
- Родился актер Георгий Вицин (1918)
24 апреля
- Всемирный день защиты лабораторных животных
- В 1833 году в США запатентована газировка
- Родилась гимнастка Ирина Чащина (1982)
25 апреля
- Всемирный день борьбы против малярии
- Родился вратарь Владислав Третьяк (1952)
26 апреля
- Международный день памяти жертв радиационных
аварий и катастроф
- В 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС
27 апреля
- День нотариата в России
- В 1965 в США запатентованы подгузники «Памперс»
- Родился актер Евгений Моргунов (1927)
28 апреля
- Всемирный день охраны труда
- В 1914 году в США запатентован воздушный кондиционер
- Родилась актриса Пенелопа Крус (1974)
29 апреля
- В 1913 году запатентована застежка «молния»
- Родилась актриса Лариса Удовиченко (1955)
30 апреля
- День пожарной охраны
- В 1918 году образована киностудия «Ленфильм»
- Родился певец Филипп Киркоров (1967)
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Люди
смогут
заново
выращивать
себе зубы
Сотрудники Стоматологического института при
Королевском колледже Лондона разработали технологию, с помощью которой пациенты смогут
самостоятельно выращивать недостающие зубы
прямо у себя во рту, - об этом сообщает rt-russian.
livejournal.
Работа по выращиванию зубов начинается в лаборатории. Сначала биоинженеры изготавливают
зачаток зуба в пробирке. Для этого используются
два вида клеток – эпителиальные клетки человеческой десны (пациента) и стволовые клетки мышиных эмбрионов.
«Эпителиальные клетки из десны способны посылать сигнал и провоцировать стволовые клетки
к превращению в определенный тип зуба», - сказал
автор исследования, профессор Пол Шарп.
Как только такой зубной зачаток немного подрастет в пробирке, натуральный имплант вживляется в десну пациента. Дальнейшие тесты показали, что эмбриональные зубы способны нормально
развиваться во рту взрослого человека.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
- Всегда пользуйтесь зубной нитью. Эта процедура
очень важна, так как вы сможете удалить все застрявшие
остатки пищи и налет между зубами, куда обычной зубной
щетке никак не попасть.
- Чистить нужно не только зубы. На вашем языке, нёбе
и щеках содержится гораздо больше бактерий, чем на зубах. Идеальный вариант - чистить зубы (а также язык и
нёбо, щеки) 2 раза в день, чтобы максимально снизить
частоту размножения бактерий.
- Чай на пользу вашим зубам. Полоскание черным
чаем предотвращает образование зубного налета и появление кислот, которые способствуют поражению зубов.
Если вы опасаетесь за белизну вашей улыбки, попробуйте
зеленый чай.
- Жуйте жевательную резинку без сахара. Сам процесс
пережевывания пищи вызывает слюноотделение, которое
помогает нейтрализовать кислоты. Жевание жевательной резинки без сахара в течение 20 минут после приема
пищи - эффективная помощь в борьбе против разрушения
зубов, когда зубная щетка недоступна.
- Витамин С для здоровья десен. 1 грамм витамина С
в день помогает уничтожить особый вид бактерии, которая вызывает воспаление десен, что является 1 стадией
болезни десен. К тому же, это основной витамин для поддержания иммунитета.
- Ешьте твердые фрукты и овощи. Употребление в пищу
так называемых хрустящих фруктов и овощей (яблоко, морковь) может помочь вам избавиться от зубного налета.
- Закуска: сыр и шоколад. Сыр защищает от кариеса,
что особенно эффективно, если кушать его в конце трапезы. Черный шоколад, как это ни странно, тоже полезен для
ваших зубов: как показало исследование, содержащиеся
в шоколаде жиры могут нейтрализовать разрушение зубов, вызванное сахаром.
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Уход за украшениями
из золота:
- Развести средство для мытья
посуды и опустить в него все свои
золотые украшения. Можно оставить
их так на весь выходной день (или на
всю ночь) и время от времени встряхивать, пока грязь не сойдет. Дополнительно можно протереть мягкой
зубной щеткой около застежек, под
камнем. Промыть каждую вещь в дистиллированной или кипяченной холодной воде и обсушить полотенцем.
- Потемневшие от времени золотые и позолоченные украшения
можно освежить с помощью лукового
сока. Надо натереть им поверхность
украшения и оставить на полтора –
два часа. Сполоснуть водой и дать
высохнуть.
- Для чистки перстней с камнями можно взять палочку для чистки
ушей (или навернуть на спичку кусочек ваты) и, обмакнув ее в одеколон,
аккуратно почистить камень и его
оправу сверху и снизу. Затем мягкой
фланелевой или замшевой тряпочкой
отполировать кольцо. Острыми предметами чистить оправу кольца нельзя
- так можно ее повредить.
Чтобы камни в кольцах оставались
чистыми и блестящими, лучше сни-

мать кольца, когда надо вымыть руки.
- Потерявшие блеск золотые украшения можно промыть в мыльной
воде с добавлением нашатырного
спирта (пол чайной ложки на 1 стакан
воды). Затем сполоснуть чистой водой
и протереть. Если золотые украшения
с камнями, то нашатырного спирта
надо взять в пропорции: 6 капель на
1 стакан воды.
- Золотое кольцо без камня можно
мазнуть губной помадой и растереть
ее ваткой или мягкой бумагой.
Большую осторожность приходится соблюдать при чистке украшений
с камнями, которые плохо переносят
высокую влажность.
Это бирюза,
опал,
апатит,
малахит, лунный
камень,
янтарь, жемчуг,
кораллы. Для
кораллов, бирюзы и жемчуга
вредна мыльная пена, духи
и горячая мыльная вода.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Прежде всего, чтобы предохранить ювелирные украшения от загрязнения и повреждения, их надо снимать
на время домашних работ, а
также при использовании косметических препаратов: отбеливающих кремов, мыла, духов, ацетона.
- Хранить все украшения
лучше в закрытой коробочке
или шкатулке (которые сами
могут быть украшением туалетного столика) подальше от отопительных приборов и прямого
попадания солнечного света.
- Под влиянием ультрафиолетовых лучей теряют интенсивность окраски аметисты,
цветные топазы (кроме золотистого), жемчуг и бирюза, а также рубины и гранаты. Рубин от
сильного нагрева может полностью потерять цвет.
- Все ювелирные украшения
со вставками из камней «боятся» резких перепадов температур и высокой влажности.
Поэтому ванная комната самое
неподходящее место для хранения ювелирных украшений,
и особенно серебряных.
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Inter-байки
***
Недавно подруга с ребенком
4-х лет пошла в магазин за водкой. У дочки заболело ухо и нужно было сделать компресс. И вот
стоит у кассы: в одной руке ребенок, в другой бутылка. Кассирша с
неодобрением посмотрела на мамашу. Дочка в защиту мамы: «Моя
мама не пьёт, это - мне!»
***
По телеку показывают репортаж из Ватикана об избрании
Папы. Его прерывает рекламный
ролик с песенкой «Папа может,
папа может всё, что угодно...»
***
У меня в записной книжке телефона давно, не помню как, появилась странная запись под именем
«Ад». Звонить туда боюсь, но иногда оттуда поздравляют с новым
годом и днем рождения.
***
Реальная история. Тбилиси,
советское время. Девушка пришла получать паспорт. Её отца
звали Иваном. Но, видимо, у него
в документах стояла уменьшительная форма имени Ваня (такое
бывало в силу шибкой грамотности иных паспортных работни-

ков). А поскольку в документах
всё должно соответствовать, то
бравые бумажные деятели сочинили несчастной отчество… Уже
догадались какое? Правильно –
«Ваняевна».
***
Я говорю дочери: «Ай-яй-яй,
не балуйся, у тебя и так за день
много «ай-яй-яев» накапливается». Жена - мне: «Собери десять
«ай-яй-яев» и обменяй их на один
«а-та-та».
***
Реальное объявление с доски
объявлений: «Уничтожаю тараканов. Никаких химических препаратов! Вылавливаю руками. Давлю
каждого при Вас! Звоните! Не пожалеете».
***
Даже не знаю, как это назвать:
халатность врачей или врачебный
юмор... Как-то забил я на учёбу и,
понятное дело, опомнился только
на сессии. Ну а чтоб я мог всё сдавать, деканат потребовал от меня
справки из больницы хотя бы за
последнее время. Я пошёл в больницу, договорился, что мне сделают липовую... Получил и сразу понёсся в универ... В деканате ещё

долго надо мной хохотали, так как
в справке стоматолог написал,
что у меня грипп, и поставил печать хирурга...
***
Отдали пожилым родителям
свой старый компьютер, подключили интернет. Думали - бабушке,
чтоб с подружками да внуками
скайпилась. Оказалось - бате, которому 79. Через неделю он нашёл сына от первого брака, с которым не виделся 54 года из 55.
Через месяц - слетела винда. Забрали обратно чистить - 93 вируса
с ХХХ-видео... Дед вторую неделю
киснет, сериалы не радуют...
***
Проснулcя, посмотрел новости, погоду... Открываю шторки, а
там за окном ЭТИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОСАДКИ СТЕНОЙ ВАЛЯТ!!!
***
Зоомагазин. Продавец покупательнице: « Осторожнее с этим
кормом, он может вызывать у хомячков запоры». Покупательница: «У нас на комод, на котором
стоит аквариум с хомячком, любит кошка запрыгивать. Так что
у нашего хомячка не бывает запоров».
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Нарочно не придумаешь
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В кабинет ЛОР врача заходит женщина лет 60-ти и ведёт за собой девочку
лет 15-ти. Доктор спрашивает:
- На что жалуетесь?
Женщина отвечает:
- Вот, доктор, что-то горлышко побаливает.
Доктор:
- Сейчас посмотрим! Раздевайся,
девочка.
Женщина:
- Доктор, Вы не поняли, горло у меня
болит.
Доктор:
- Открывайте рот, бабушка

Утро, завтрак. Мама, папа, сын. Сын:
- Мам, отгадай: О чем постоянно думает
женщина? Слово из трех букв!
Мать шлеп сыну подзатыльник! Сын,
плача:
- Это - «ДОМ»!
Муж разворачивается - шлеп жене подзатыльник:
- О доме, дура, нужно думать, о доме!

***

- Здравствуйте, вы позвонили в военкомат. Если вы хотите служить - нажмите
звездочку, если не хотите - нажмите решеточку.

***

***
- Сволочь ты! Всю жизнь мне испортил!

Жена мужу:
- Зря мы с тобой ругали дочь за пирсинг. Теперь,
когда у нее кольцо в носу, поднимать в школу ее стало
намного проще.

***
Если чёрный кот перешёл дорогу туда и обратно - он

Женщины любят когда их сравнивают с кошками.
Вот назовешь ее кошечкой и она сразу же представляет себя гордой, изящной, независимой хищницей...
Странно, а почему не примитивной, волосатой, ссущей по углам истеричкой?

Всю молодость на тебя потратила!
- Оленька, ну хватит разговаривать с дипломом.

удвоил наказание или отменил своё решение?

***

- Невестушка, ты скотинку покормила?
- Нет, матушка. Спит еще ваш сыночек…

***

Есть три вещи, на которые страшно смотреть с бодуна: лицо, кошелек и список исходящих в мобильнике.

***

Алкоголь убивает нервные клетки. Остаются только
спокойные.

***

В соседнем селе девочка, которая пасет гусей, получила кличку Леди Гага.

***

Раньше я жил один и все мои вещи как попало
валялись на своих местах. Теперь у меня появилась
девушка и все мои вещи аккуратно и красиво лежат неизвестно где…

***

Блондиннка звонит в такси:
- Алло - это такси?! Я уже полчаса жду Вашу машину
АПЕЛЬСИНОВОГО цвета!
Оператор такси:
- Девушка, Вас уже полчаса ожидает ОПЕЛЬ СИНЕГО цвета...

***

***

Собираюсь на исповедь. Столько грехов накопилось
- приятно вспомнить!

***

Муж говорит жене:
- Костян завтра приезжает!
- Опять собираетесь пить?
- Нет-нет, что ты!? Не собираемся, но будем...

***

Готовимся к олимпиаде в Сочи: Обеликсу российское
гражданство предоставили, осталось с Астериксом договориться и победа - наша!

***

- Выходи, чудище поганое! Биться будем!
- Мужчина, не нужно кричать. Вон, соседняя кабинка
свободна.

***

- И не стыдно вам, девушка, такие сексуальные фантазии у меня вызывать?

***

- И где она, справедливость? Я вас спрашиваю: Где?
- Я бы ответил, но как сказал знакомый гинеколог там её тоже нету.

Рафинированный
пофинизм

Онищенко раскритиковал тех, кто лечит простуду
водкой с перцем.
Главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко
в интервью «Эху Москвы» раскритиковал тех, кто применяет нетрадиционные способы лечения простуды, в
частности, употребляет водку с перцем. Такое лечение
сродни врачеванию в эпоху Средневековья и только
усугубляет ситуацию со здоровьем сограждан, - отметил
Онищенко.
«Это безобразие полное. Это первобытно-общинный
строй с точки зрения отношения к своему здоровью. Рафинированный пофигизм!» - возмутился Онищенко.
Вместо самолечения россиянам стоит довериться
врачам. К примеру, тех, кто отказывается от прививок,
глава Роспотребнадзора назвал недальновидными. Самыми уязвимыми при этом он посчитал журналистов.
„Журналисты - тройная группа риска, вы абсолютно
наплевательски относитесь к своему здоровью и даже
этим бравируете: а вот я не привился. Это все равно, что
признаться, что вы не читали Пушкина с точки зрения
культуры. Это позиция человека ущербного“, - констатировал Геннадий Онищенко.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

Россия это Занзибар

Главный государственный санитарный врач РФ
Геннадий Онищенко сравнил Россию с Занзибаром
из-за большого числа курящих граждан.
«Это (антитабачный закон) огромная работа, которая сохранит здоровье наших граждан, предотвратит
раннее начало курения детьми. Мы с вами являемся
Занзибаром среди развитых стран по количеству курящих», - сказал он на пресс-конференции в Москве.
Напоминаем, что президент РФ Владимир Путин
в феврале подписал антитабачный закон: с июня в РФ
начнет действовать запрет на курение в общественных
местах. Закон также вводит запрет для табачных компаний проводить лотереи и спонсировать фестивали. Кроме того, сигареты исчезнут с витрин и прилавков - вместо
них там будет выставлен лишь прейскурант на табачную
продукцию. Также подпадает под запрет продажа электронных сигарет и жевательной табачной смеси.
Ранее Онищенко заявил, что доволен принятым антитабачным законом, но считает, что табачным лоббистам удалось отстоять некоторые аспекты в законе - не
запретили насвай, не запретили для табачных компаний
проводить благотворительные кампании.

