6
Программа ТВ
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
15.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. Сборная Англии - сборная Уэльса. Прямой
эфир из Франции
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. [16+]
01.20 Х/ф «Ярость» [18+]
03.05 Х/ф «Ярость» [18+]
03.40 «Модный приговор»
= Россия =
05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
[12+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия»
[12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия»
[12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]

ДИАЛОГ
АЛОГ
21.00 Т/с «Фальшивая нота» [12+]
21.50 Футбол. Чемпионат Европы2016 г. Германия - Польша. Прямая
трансляция из Франции [16+]
23.45 Х/ф «Личное дело майора Баранова» [12+]
01.55 Х/ф «Казаки». «Человеческий
фактор. Хранить вечно» [12+]
03.25 Т/с «Неотложка» [12+]
04.25 «Комната смеха» [16+]
= НТВ =
05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя». [12+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
[16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Л.
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Игра. Реванш» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
[16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «Опергруппа» [16+]
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ДОМАШНИЙ (ДОМАШНИЙ СОЧИ)
07.00 - 07.30 ВЕЧЕРНИЙ СОЧИ НА
ДОМАШНИЙ СОЧИ (16+)
18.00 – 18.30 ВИЗАВИ (16+)
18.30 – 19.00 ВЕЧЕРНИЙ СОЧИ НА
ДОМАШНИЙ СОЧИ (16+)
00.00 – 00.30 ВЕЧЕРНИЙ СОЧИ НА
ДОМАШНИЙ СОЧИ (16+)
ПЕРЕЦ (ДТВ-СОЧИ)
09.00 - 09.30 ВЕЧЕРНИЙ СОЧИ НА
ДТВ-СОЧИ (16+)
18.30 – 19.00 ВЕЧЕРНИЙ СОЧИ НА
ДТВ-СОЧИ (16+)
19.00 – 19.30 ИНТЕРВЬЮ (16+)
СТС (МАКС-ТВ)
09.00 - 09.30 ВЕЧЕРНИЙ СОЧИ (16+)
13.30 – 14.00 ДЕЛОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ
КУРОРТА (16+)
18.30 – 18.45 ВЕЧЕРНИЙ СОЧИ (16+)
18.45 – 19.00 БУДЬ ЗДОРОВ (16+)
00.00 – 00.30 ВЕЧЕРНИЙ СОЧИ (16+)
ТНТ (ДОМ-ТВ)
07.30 - 08.00
ДОМ-ТВ (16+)
14.00 – 14.30
(16+)
18.30 – 19.00
19.00 – 19.30
ДОМ-ТВ (16+)
01.00 – 01.30
ДОМ-ТВ (16+)

ВЕЧЕРНИЙ СОЧИ НА
ИНСТРУКЦИЯ СОЧИ
ТАЙСКАЯ КУХНЯ (16+)
ВЕЧЕРНИЙ СОЧИ НА
ВЕЧЕРНИЙ СОЧИ НА

ЭФКАТЕ (РЕН-ТВ)

19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «НОВОСТИ СОЧИ»
23.55 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «НОВОСТИ СОЧИ»
17.06.2016
= ОРТ =
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. Сборная
Испании - сборная Турции. Прямой
эфир из Франции
00.00 Х/ф «Убей меня трижды» [18+]
01.40 Х/ф «Большой Лебовски» [18+]
03.50 «Модный приговор»
= Россия =
05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
[12+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном

«АДЛЕРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» РЕКОМЕНДУЕТ ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ
Одно из старейших предприятий Сочи ответило на западные санкции 300-ми тоннами
качественного мяса птицы в месяц.
«Адлерская птицефабрика»
является старейшим предприятием
на юге России. С 1935 года продукция
радует своим качеством жителей и гостей курорта. Не смотря на длительный перерыв в работе в 90-е годы,
«Адлерская птицефабрика» была
модернизирована и успешно возобновила свою работу в следующем
десятилетии. На сегодняшний день
предприятие оснащено современным
автоматизированным оборудованием, которое позволяет производить
300 тонн качественной продукции. О
работе предприятия корреспонденту
газеты «Диалог-Сочи» рассказала генеральный директор ЗАО «Адлерская
птицефабрика» Наталья Александровна Харчук.
- Сегодня для многих сочинцев
актуален вопрос: Где купить местную, качественную и недорогую
птицу к столу? Сколько стоит курица, которую вы производите?
- Мы производим продукт высшего
сорта. Стоимость курицы примерно от
135 рублей за кг. в рознице. Не смотря на то что, цена немного выше, чем
в сетевых супермаркетах, качество
нашей продукции на порядок выше.
Хотелось бы отметить, что Адлерская
птицефабрика единственная в субтропиках России. Наш продукт совершенно экологически «чистый», так
как используется технология выращивания и переработки согласно ГОСТу. Предприятие имеет собственный
инкубаторий. Наши цыплята растут
в спокойной среде, мы используем
напольное содержание, при котором
наши куры свободно перемещаются
и получают корм и чистую артезианскую воду. В процессе производ-

ства не используются консерванты
и прочие химические добавки, которые увеличивают срок годности и
искусственно повышают объем. Есть
разные способы получения сверхприбыли в данной отрасли и не всегда
дешевый цыпленок стоит своих денег. Зачастую, дешевый цыпленок
при жарке уменьшается на 100-200
граммов, так как лишняя вода испаряется. Мы в свою очередь, не гонимся
за прибылью таким способом. Для нас
главным является донести до потребителя действительно качественный
и полезный продукт. И потребитель
нас ценит, так как ежемесячные 300
тонн продукции быстро расходятся. В
наших планах, наращивать производство, а это значит, что вкусный и диетический продукт будет доступен еще
большему количеству покупателей.
Наши технологии выращивания дают
по вкусу такую птицу, которая ничуть
не уступает домашней.
-Где вы реализуете свою продукцию? И какие виды продукции вы

выпускаете?
- По всем района Большого Сочи находится сеть наших фирменных магазинов. Пока их количество только 14,
но в ближайшем будущем мы планируем в два раза увеличить их количество. Мы хотим, чтобы наша продукция была как можно более доступна
потребителю территориально. Коммерческий отдел Адлерской птицефабрики активно работает как с индивидуальными предпринимателями, так и
с крупными заказчиками. Гостиницы,
санатории, рестораны, детские сады
и школы с удовольствием приобретают нашу продукцию.
Что касается ассортимента, то мы
производим: тушку цыплят бройлера, субпродукты, все виды разделки
на подложке, маринады. Хочется подчеркнуть, что мы производим охлажденную продукцию. В этом огромный
плюс и преимущество перед другими
поставщиками. Большим спросом у
местных и столичных рестораторов
пользуются цыплята-корнишоны, ко-

торые выращиваются по специальной
технологии. За счет того, что цикл выращивания всего 20 дней, мясо цыпленка-корнишона необычайно нежное.
Мы планируем развивать производство полуфабрикатов. Думаем об оптимизации своих производств и площадей. Мы заботимся о том, чтобы
сочинцы и гости курорта получали
самый лучший, вкусный и здоровый
продукт.
Адреса наших фирменных магазинов:
Адлер, ул. Ленина 2
Адлер, ул. Садовая 5,
магазин «Дары Природы»
Адлер, Центральный рынок,
Демократическая 38
Адлер, м-рн Блиново,
ул. Лесная 3
Адлер, ул. Голубые Дали,
рынок Понтос
Адлер, Чайсовхоз, ул. Гастелло 29
Адлер, ТЦ «Апельсин»,
ул. Ленина 156
Дагомыс, Батумское шоссе 27
Кудепста, Сухумское шоссе,
ООО Альбина+
Мацеста, аллея Челтенхэма 82
Сочи, ул. Пластунская 2А
Сочи, ул. Яна Фабрициуса 57,
Ярмарка
Сочи, Бытха 47А
Сочи, ул. Московская 22
Хоста, ул. Ялтинская 14

Наша
курочка лучшая!

