
В течение нескольких меся-
цев на радио и в социальной 
сети ВКонтакте будут предла-
гаться вопросы, отвечая на ко-
торые, участники смогут зараба-
тывать баллы и получать призы. 
Главный приз  — велосипед  — 
ожидает тех, кто готов не только  
вспомнить общеизвестные фак-
ты о роли Пермского края в годы 
Великой Отечественной войны, 
но и продемонстрировать более 
глубокое знание истории. 

Для участия необходимо от-
править письменную заявку 
организаторам игры, в ответ на 
которую участник получит спи-
сок вопросов. У заявившихся 
участников будет три недели, 
чтобы найти и подготовить раз-

вёрнутые ответы и выслать их 
организаторам. Самые активные 
жители Пермского края, пра-
вильно ответившие на вопросы, 
будут приглашены для участия 
в очном туре и церемонии на-
граждения. 

В подготовке и проведении 
викторины приняли участие из-
вестные краеведы и историки, а 
также сотрудники PR-агентства 
«Март». Организаторы надеются, 
что игра не оставит равнодуш-
ной молодёжь Пермского края.
Любовь Анкудинова, один из 

организаторов викторины:
— Очень правильно, что 

празднование 70-летия Великой 
Победы не заканчивается 9 мая 
и в наших силах продлить его. 

Для меня важно, чтобы собы-
тия 1941–1945 годов не пре-
вратились в архивные записи, а 
остались частью нашей жизни. 
Викторина — это не просто 
игра. У наших земляков немало 
поводов для гордости, мы пред-
лагаем вспомнить их и, воз-
можно, узнать новые факты о 
жителях Пермского края и их 
вкладе в победу. Сейчас виктори-
на проходит на радиостанциях 
и в социальной сети ВКонтакте, 
и вместе с ответами на вопро-
сы мы получаем много положи-
тельных откликов о мероприя-
тии. Надеюсь, что дальше число 
участников будет только расти 
и в финале мы увидим острую 
борьбу за главный приз. 

Положение о викторине 
вы можете посмотреть 

на нашем сайте newsko.ru

В Пермском крае проходит уникальная викторина 
по истории Великой Отечественной войны

Фронтовой дневник

реклама

• память

В Прикамье стартовала региональная историческая  викто-
рина «Фронтовой дневник».  В игре могут принять участие 
все, кому небезразлична история края в годы войны.  

СС нормальнным давлеением 
ЖИВЁТТСЯ ЛЕГККО!

У меня всю жизнь было отменное здоровье, так что к врачам я и 
не показывалась. Примерно лет в 68 стало «скакать» давление, 
сейчас мне 70. Многие мои ровесницы даже совсем перестали 

выходить на улицу, самочувствие неприятное, голова то болит, то кружится, перед глазами 
постоянно как будто завеса, таблетки приносят только временное облегчение. Один раз 
пошла в магазин да чуть не упала, так голова закружилась. Посидела я дома, подумала и 
решила не сдаваться. Пробовала разные методы лечения, пришлось провести много 
времени в помещении, без свежего воздуха и прогулок, думала, уже пора полностью 
переходить на ежедневный приём таблеток. Поговорила с подругами, большинство уже 
таблетки килограммами пьют, но таблетки организм ослабляют. Самую большую пользу 
мне принесли процедуры гирудотерапии: месяц делала процедуры строго по назначению 
специалиста, и результат не заставил себя ждать! Теперь я чувствую себя полноценным 
человеком, почти как в молодые годы! Главное — это обратиться к квалифицированным, 
проверенным профессионалам. Через полгодика ещё пойду, для профилактики. 
Рекомендую всем! И благодарю центр «Норд Меди» и всех работающих там специалистов!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Подробную консультацию вы можете получить 
по телефону 204-14-54 (звонок бесплатный). ✁
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Г
рязелечение, или 
пелоидотерапия, — 
один из древ-
нейших методов 
терапии естествен-

ными природными фак-
торами. Грязи оказывают 
стимулирующий эффект на 
восстановительные процес-
сы, проявляют ощутимые 
болеутоляющие, противо-
воспалительные, рассасы-
вающие и антисептические 
свойства.  

В первую очередь грязь 
показана тем, у кого уже 
есть такие проблемы, как ар-
трит, остеохондроз, межпоз-
воночная грыжа, протрузия 
межпозвоночных дисков, 

радикулит, ревматизм, пода-
гра, шпоры и т. д. 

Существует несколько 
способов применения лечеб-
ных грязей. Один из самых 
популярных — грязелечение 
при помощи аппликаций. 
Сами пациенты отмечают, 
что результаты проявляются 
после первых недель при-
менения грязей, но это не 
средство «скорой помощи». 
Илово-сульфидные грязи 
запускают процессы само-
регуляции, в результате по-
степенно спадает опухоль, 
уходит покраснение тканей, 
восстанавливается подвиж-
ность сустава, проходят 
боли.

Есть и ещё один большой 
плюс у грязелечения — его 
можно проводить как в ме-
дицинских центрах, так и 
в домашних условиях под 
наблюдением специалиста. 
Самостоятельно проводить 
процедуру не рекомендуется, 
поскольку необходимо обра-
щать внимание на периодич-
ность процедур, их длитель-
ность и температуру грязи. 

Нельзя применять гря-
зелечение при острых вос-
палительных процессах, 
обострении хронических за-
болеваний, беременности, 
эпилепсии, туберкулёзе, жел-
тухе, циррозе печени, ново-
образованиях, тяжёлых фор-
мах неврозов и психических 
болезней.

Анна Романова 

О том, чем полезно грязелечение и кому оно показано, 
«Пятнице» рассказала Роза Даутова, врач-невролог центра 
традиционной медицины «Норд Меди».

• медицинский ликбезИз грязи в грязи
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