6
Программа ТВ
14.00 – 14.30
18.30 – 18.45
18.45 – 19.00
19.00 – 19.30
ДОМ-ТВ (16+)
01.00 – 01.30
ДОМ-ТВ (16+)

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

ЭФКАТЕ (РЕН-ТВ)
19.00 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «НОВОСТИ СОЧИ»
23.55 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «НОВОСТИ СОЧИ»

23.06.2016
= ОРТ =
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 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 «Наедине со всеми» [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т 12 с. +
23.35 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге [16+]
00.25 На ночь глядя [16+]
01.20 Х/ф «Страх высоты» [16+]
03.05 Х/ф «Страх высоты» [16+]
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка
= Россия =
05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]

ДИАЛОГ
АЛОГ
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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Не пара» [12+]
22.55 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва [12+]
00.55 Торжественное открытие 38-го
Московского международного кинофестиваля [16+]
02.15 Ночная смена. «Брестская
крепость». «Города воинской славы.
Владикавказ». «Города воинской
славы. Туапсе» [12+]
04.20 «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» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Небо в огне» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «Морские дьяволы.
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Смерч» [16+]
00.50 «Место встречи» [16+]
02.00 «Дачный ответ»
03.10 Т/с «Опергруппа» [16+]
ТЕЛЕВИДЕНИЕ СОЧИ
вещание идет
на федеральных каналах
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 ВЕЧЕРНИЙ СОЧИ НА
ДОМ-ТВ (16+)
14.00 – 14.30 ИНСТРУКЦИЯ СОЧИ
(16+)
18.30 – 19.00 ТАЙСКАЯ КУХНЯ (16+)
19.00 – 19.30 ВЕЧЕРНИЙ СОЧИ НА
ДОМ-ТВ (16+)
01.00 – 01.30 ВЕЧЕРНИЙ СОЧИ НА
ДОМ-ТВ (16+)
ЭФКАТЕ (РЕН-ТВ)
19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «НОВОСТИ СОЧИ»
23.55 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «НОВОСТИ СОЧИ»

24.06.2016
= ОРТ =
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 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
18.45 Человек и закон [16+]
19.50 Поле чудес [16+]
21.00 Время
21.30 Три аккорда [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге [16+]
00.30 Х/ф «Достучаться до небес»
[16+]
02.10 Х/ф «Калейдоскоп любви» [16+]
04.15 «Мужское / Женское» [16+]
= 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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Не пара» [12+]
23.55 Х/ф «Красотки» [12+]
04.00 Т/с «Неотложка» [12+]
04.55 «Комната смеха» [16+]

НА ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПЛЯЖИ ХОСТЫ ПУСКАЮТ ТОЛЬКО ... «СВОИХ»
(начало на стр 1)
Именно этой лазейкой в
законе, ставящей санитарные
нормы выше Конституции России, обычно пользуются юридические службы сочинских
здравниц.
Но тут наступает ситуация, которую можно назвать
юридическим нонсенсом. Если
есть СанПиН, то на основании
чего… платный проход его отменяет? Создается странное
чувство, что ведомственный
санаторий органов …Прокуратуры РФ, способствует нарушениям закона в своей структуре

в угоду своей узкопрофильной
амбиции … отдыхать только в
окружении «своих»?...
Еще
более
странной
ситуация сложилась при попытке
прохода
творческой
инициативной группы на ведомственный пляж санатория
«Аврора».
Ставшие бастионом охранники четко определили,
что земля на пляже - едва ли
не собственность санатория, а
директор санатория по телефону четко определил нахождение желающих покупаться
сочинцев - как подальше от

пляжа «Авроры». И дело опять
таки уперлось в оплату услуг
пляжа.
Сделаем вывод. Сочинцы теперь определяют свою
принадлежность к городу, закону и прописке …300-ми рублями. Если этих волшебных
бумажек нет - ты , как говорится , «не свой»… и по словам директора санатория «Аврора» - твое место только на
городском пляже. И вообще,
Сочи - не для сочинцев, а исключительно для возрастающего спроса отдыхающих, и не
важно, что мы тут живем, что
сами работники этих структур
и подразделений, практически
тоже, сочинцы. И что не все
определяется 300-ми рублями
и цинизмом в отношении жителей города с высоковедомственной колокольни - нам решать, что тут с Вами делать…
Закон
и
Конституция
для всех одинаковы. И жаль,
что многие руководители ставят непонятные интересы ведомств(если таковые вообще
есть) выше Конституции РФ и
банального человечного отношения к своему соседу. А то
скоро выяснится, что и воздух
над санаторием…платный…
Борьба за осуществление конституционного права

на свободный доступ к водным
ресурсам, в частности, к берегу Черного моря, ведется сочинцами на протяжении многих лет.
Редакция газеты «Диалог Сочи» оставляет за собой
право снова поднять вопрос
в обществе по данной теме и
добиваться отмены этой дикой практики деления граждан России ретивыми администраторами здравниц города
в банальном вопросе прохода
на пляжи Сочи на «своих» и
«чужих». Продолжение поиска
«доступных»
ведомственных
пляжей Сочи - следует. Даже
карту «недоступности» готовы
создать в интернете…

