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«Эндокринол» — специально разработанная формула 
из редких растений, которые способствуют:
l поддержанию нормальной функции щитовидной железы, 
ее структуры и размера
l сохранению баланса гормонов щитовидной железы
l Удобный прием: 2 капсулы 1 раз в день

«Эндокринол» в 4 раза выгоднее по цене 
по сравнению с аналогом1.

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕК

АРСТВЕН
НЫМ СРЕ

ДСТВОМ Эндокринол – негормональное 
средство для щитовидной железы!

Произведено  Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!

1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя аптечная цена за март, 2016). Цена в конкретной аптеке может отличаться и зависит от торговой наценки аптеки. 
Аналоги для сравнения выбраны по действующим компонентам. БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар»,. ОГРН 1022200553760

Спрашивайте НОВИНКУ Йод Эндокринол в аптеках: Вида 223-05-97, Леконфарм 336-23-71, 360-64-75, Классика 28-777-77

www.evalar.ru. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Внимание, новинка! 
«Йод Эндокринол» — два дей-
ствия сразу: йод для восполнения 
его дефицита и лапчатка белая 
для сохранения гормонального 
баланса щитовидной железы.

крем капсулы

 1
77

Цены здравниц!

Санатории:  
Янган-Тау, Карагай,  

Обуховский, Усть-Качка 
Курорты Крыма, Абхазии, 

Сочи, Анапы, Адлера,  
уральского региона. 

Автобусные туры: Санкт-Петербург, Москва, 
Казань, Соль-Илецк
Теплоходные туры.

Тел.: (343) 371-33-11, 371-22-88
г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 102, 

первый этаж.
Федерация профсоюзов.
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 ВыШли В прокат

Варкрафт (сШа)
режиссёр: дункан джонс
Жанр: фэнтези, боевик
В главных ролях: трэвис Фиммел,  
пола пэттон, Бен Фостер

Это история о первой встрече людей с орками. Орда (объеди-
нённые кланы орков) вторглась в Восточные королевства и разо-
рила людское королевство Штормград. так началась Первая война. 
При этом мир не делится на злодеев и благородных воинов – каж-
дый просто пытается отстоять свою территорию.

интересныЙ Факт: 
– действие фильма происходит во вселенной Варкрафт, кото-

рая широкой публике известна по одноимённой серии компьютер-
ных игр.

– За основу сюжета взяты события, о которых рассказано в 
книге Кристи Голден «World of Warcraft: Восхождение Орды» (2006) 
и в книге Джеффа Грабба «Последний страж» (2001).

алиса в Зазеркалье (сШа)
режиссёр: джеймс Бобин
Жанр: фэнтези, приключения
В главных ролях: Миа Васиковска,  
джонни депп, хелена Бонем картер

действие текущего фильма происходит через достаточно боль-
шой промежуток времени после победы Алисы Кингсли над Бар-
маглотом. В своём родном мире Алиса Кингсли три года стран-
ствовала по китайским морям, занимаясь делами компании, кото-
рой когда-то управлял её покойный отец чарльз Кингсли. А вот вер-
нуться обратно в Страну чудес на этот раз ей пришлось не через 
кроличью нору, а через зеркало. девочка вынуждена пройти через 
Зазеркалье и узнать, что ей предстоит спасти своего друга, Шляп-
ника, от него самого.

сент-амур: удовольствия любви 
(Франция, Бельгия)
режиссёры: Бенуа делепин, гюстав керверн
Жанр: комедия
В главных ролях: Жерар депардье,  
Бенуа пульворд, Венсан лакост

Брюно – сын фермера. Он уже немолод, но всё никак не может 
создать семью и зажить самостоятельно, вместо этого мужчина 
должен заниматься разведением племенных быков. Когда терпение 
Брюно уже достигло предела, его отец решил помочь ему справить-
ся с депрессией. Вместе на такси они отправились в путешествие 
по винодельческим регионам Франции. Всё шло спокойно, пока не 
оказалось, что их таксист Майк – тот ещё ловелас. Впереди всех 
троих героев ждут самые невероятные любовные приключения… 

ВыБор «ог». На этой неделе предлагаем нашим читате-
лям посмотреть лёгкую французскую комедию в глав-
ной роли с любимым актёром Жераром Депардье. Сол-
нечные пейзажи Франции, приключения непутёвых аван-
тюристов и много юмора – то, что нужно в конце рабо-
чей недели.
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театры области отмечены 
на фестивале  
«ново-сибирский транзит»
свердловские театры получили четыре приза 
на межрегиональном фестивале «ново-сибир-
ский транзит». 

Серовский театр драмы им. А.П. чехова с по-
становкой «трамвай «Желание» победил в номи-
нации «лучший спектакль малой формы». Спе-
циальный приз жюри получил Пётр Незлученко 
за роль Стэнли Ковальски в этом спектакле.

Ольга Горячева из Каменск-Уральского те-
атра «драма Номер три» за спектакль «ло-
дочник» была удостоена награды в номинации 
«лучшая работа художника».

также жюри отметило заместителя дирек-
тора по творческим вопросам Екатеринбургско-
го тЮЗа Олега Лоевского премией «лучший те-
атральный менеджер».

Конкурс драматических театров Урала, Сиби-
ри и дальнего Востока проводится раз в два года.

наталья куЗнеЦоВа

давид Белявский сегодня 
начинает выступление  
на чемпионате европы
В швейцарском Берне стартовал чемпионат ев-
ропы по спортивной гимнастике. В составе сбор-
ной выступит свердловчанин Давид Белявский. 

В прошлом году воспитанник екатеринбург-
ского «локомотива», абсолютный чемпион Ев-
ропы 2013 года завоевал два серебра – в много-
борье и в вольных упражнениях. Сам спортсмен 
охарактеризовал турнир во французском Мон-
пелье как один их самых неудачных в карьере. 

Сегодня состоится квалификация, а 28 мая 
пройдёт командный турнир. 29 мая пройдут фи-
налы в отдельных видах.

расписание:
28.05 командные соревнования (финал) 
l МАтч игра 17:25–20:20 
l МАтч Арена 21:45–00:35 (Повтор)
29.05 Финалы отдельных видов* 
l МАтч-тВ 13:25–16:45
l МАтч игра 13:25–17:05
l МАтч Арена 10:20–13:15, 01:30–5:20 (Повт.)
Время уральское.
* в каких именно видах выступит Давид Беляв
ский, станет известно только по результатам ква
лификации

Яна БелоЦеркоВскаЯ

 спраВка «ог»
кубок Шпенглера – старейший в мире международный хоккей-

ный турнир для клубных команд. Проводится с 1923 года. Предсто-
ящий розыгрыш будет юбилейным – 90-м по счёту.

Команды из нашей страны участвуют в Кубке Шпенглера с 1967 
года и неоднократно выигрывали этот турнир (последний раз – в 
2010 году).

действующим обладателем трофея является сборная Канады.
«Автомобилист» впервые сыграл в Кубке Шпенглера в про-

шлом году. В своей группе он занял второе место (обыграв «да-
вос» и уступив канадцам), в четвертьфинале одолел немецкий 
«Адлер Мангейм», а в полуфинале проиграл «лугано».

Когда поют солдатыВ Екатеринбурге в 25-й раз проходит фестиваль  армейской песни ЦВОЕвгений ЯЧМЕНЁВ
в екатеринбурге старто-
вал фестиваль армейской 
песни «Когда поют солда-
ты». вчера в окружном до-
ме офицеров прошли отбо-
рочные прослушивания, а 
уже сегодня состоится сам 
конкурс.Как говорят организато-ры фестиваля, наш – старей-ший в России. Начало было положено ещё в 1989 году. С небольшим перерывом кон-курс прошёл через все армей-ские реформы – в разные го-ды на него приезжали само-деятельные певцы из Ураль-ского, Приволжско-Уральско-го, а сейчас – Центрального военного округа. Участники фестиваля, а нынче их собра-лось в Екатеринбурге девяно-сто человек, это военнослу-жащие по призыву и контрак-ту, офицеры, суворовцы, чле-ны семей военнослужащих, гражданский персонал воин-ских частей Министерства обороны Российской Федера-ции. В фестивале будут при-нимать участие победители гарнизонных смотров худо-жественной самодеятельно-сти Алтая, Мордовии, Удмур-тии, Кемеровской, Новоси-бирской, Омской, Самарской, Челябинской, Свердловской областей, Пермского края.– По-моему, наш фести-валь единственный имеет та-кую длинную историю в Рос-сийской армии, – рассказы-вает заслуженный работник культуры Российской Феде-рации, ветеран Окружного дома офицеров Елена Тума-
нова. – С изменением армей-ской структуры у нас посто-янно меняется география – в разные годы добавились По-волжье, Сибирь и даже Тад-жикистан, где базируется 201-я российская военная ба-за. Я считаю, что армейская 

культура должна жить обя-зательно, у нас всегда на фе-стивале только хорошая му-зыка. Уровень исполнителей за прошедшие годы, конечно, вырос, а откровенно слабых не было даже в первые годы.Вчера, в первый день фе-стиваля, когда строгое жю-ри прослушивало всех участ-ников, многие попадали бук-вально с корабля на бал. На-пример, казачий ансамбль, представляющий одну из во-инских частей Челябинска, едва приехав, через полчаса в костюмах уже стоял на сцене.     – Наш ансамбль существу-ет с 2011 года, – рассказыва-ет руководитель коллекти-ва Инга Хавлина. – В Екате-ринбурге мы впервые, но вы-ступаем много, в том числе на международных фестива-лях. В коллективе члены се-

мей военнослужащих, поём песни забайкальских, орен-бургских, кубанских, дон-ских, яицких казаков. Соби-раем песни сами в разных ме-стах. Например, ту, что при-везли на конкурс в Екатерин-бург – «Закипели во полях озёра», мы записали в Забай-кальском крае.На фестивале традици-онно представлены практи-чески все вокальные жанры. Старший лейтенант Вадим 
Фармагей, командир роты курсантов Пермского воен-ного института войск нацио-нальной гвардии Российской Федерации, приехал с песней собственного сочинения.– Принял участие в кон-курсе Пермского гарнизона, я там стал лауреатом в но-минации «авторская песня», теперь представляю наш 

гарнизон на финальном эта-пе, – рассказывает Вадим. – Раньше тоже пел, но чужие песни, а свои начал сочи-
нять на первом курсе во-
енного института – навер-
ное, чтобы как-то разно-
образить армейские буд-
ни. очень, кстати, помога-
ет в жизни.     Фестиваль завершится 27 мая, но его победители на следующий день выступят ещё и на авиашоу в аэропор-ту Уктус.

      ФотоФакт

  кстати
l 26.05, 14:00-19:00 – конкурсная программа в ОдО. 

Вход свободный
l 27.05, 16:00 – Гала-концерт победителей фестиваля 
(телевизионная запись) в ОдО. 

Вход по билетам

рядовые еланского 
гарнизона  
евгений пастухов 
(слева)  
и анар рамазанов 
из группы  
«солдаты удачи» 
могут надеяться  
в конкурсе  
на помощь  
родных стен
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Вчера вечером в екатеринбургском дворце культуры 
железнодорожников состоялся концерт классиков 
русского рока – группы «аквариум», а днём Борис 
Гребенщиков со товарищи не стали изменять 
заведённой традиции и сыграли небольшой уличный 
концерт. только на сей раз не в переходе (как это было 
в предыдущий приезд в декабре прошлого года), а у 
подножия памятника основателям екатеринбурга. В 
назначенный полдень здесь собрались тысячи две 
поклонников Бг. Музыканты появились минут через 
тридцать – застряли в пробке. «спасибо, что пришли. Мы 
думали, что будет человека три-четыре», – пококетничал 
питерский рок-гуру. под аплодисменты собравшихся 
Борис Борисович начал с «Вавилона» (первая 
строчка – «В этом городе должен быть кто-то ещё» 
– идеальное начало для выступления под открытым 
небом где бы то ни было), а «на ход ноги» исполнил 
редко звучащее на концертах «поколение дворников» 
из не очень почитаемого многими правоверными 
«аквариумофилами» альбома «равноденствие».  концерт 
продолжался около сорока минут
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Новогодняя традиция: «лоси» в ДавосеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
в канун нового 2017 года 
екатеринбургский «авто-
мобилист» второй раз под-
ряд примет участие в тра-
диционном турнире «Кубок 
Шпенглера», который про-
водится в швейцарском да-
восе.Болельщики уральской  команды отнеслись к этой но-вости неоднозначно. Часть из них тут же вспомнила о том, что по возвращении из Швей-царии едва не лишился сво-ей должности главный тре-нер «Автомобилиста» Андрей 
Разин. С конца ноября по на-чало января «лоси» проиграли в основное время восемь мат-чей из десяти, и главной при-чиной тогда называлась ко-роткая скамейка и, как след-ствие, высокая нагрузка на ве-дущих игроков. Из-за участия в Кубке Шпенглера календарь игр екатеринбургской коман-ды ещё более уплотнился, два из тех восьми поражений «Ав-томобилист» потерпел после возвращения из Давоса, после чего последовало удивившее 

многих специалистов решение клубного руководства отстра-нить главного тренера на одну игру. Сам главный тренер вру-чает нерадивым игрокам на тренировках розовую майку, поэтому в том случае можно сказать, что Разин получил от 

президента «розовую метку». Без главного тренера «лоси» проиграли дома одному из аут-сайдеров регулярного чемпио-ната тольяттинской «Ладе».Впрочем, в рядах ураль-ских поклонников хоккея на-шлись и оптимисты, которые 

напомнили, что после четырёх подряд пост-шпенглеровских поражений (после «Лады» было ещё 1:2 по буллитам от ЦСКА) «Автомобилист» вы-играл в регулярном чемпио-нате десять матчей из двенад-цати и досрочно обеспечил се-

бе участие в розыгрыше Куб-ка Гагарина. То ли игры в усло-виях альпийского среднегорья действительно помогли екате-ринбургским «лосям» обрести второе дыхание на оставшую-ся часть регулярного чемпио-ната, то ли экстравагантный ход с отстранением Разина во-зымел действие.В этом году среди участни-ков Кубка Шпенглера, поми-мо «Автомобилиста», заявле-ны  местный «Давос», ещё один швейцарский клуб – «Лугано», словацкий «Маунтфилд», мин-ское «Динамо» и команда Кана-ды. Страну кленового листа бу-дут представлять, разумеется, 

не действующие чемпионы ми-ра, а игроки, выступающие в ев-ропейских клубах, но и в таком составе сыграть с родоначаль-никами хоккея всегда полезно.   Специально для тех, кто мо-жет себе позволить поболеть за «Автомобилист» непосред-ственно на «Вайлант арене» в Давосе – как сообщает офи-циальный сайт «Кубка Шпен-глера» (www.spenglercup.ch), первая продажа билетов на игры турнира (только на стоя-чие места) прошла 23 мая, вто-рая, где будут доступны биле-ты и на сидячие места, начнёт-ся 3 октября.  

В декабре прошлого года «лоси» проиграли канадцам 1:2. Возможно, нынче состоится  
матч-реванш


