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Святки - от звезды и до воды

K

ABELINė ANALOGINė TELEVIZIjA TINKA VISų MODELIų SENESNėS IR NAUjESNėS KARTOS TELEVIZORIAMS.
Skirtingai nei palydovinei arba skaitmeninei televizijai, kabelinei analoginei televizijai nereikalinga papildoma įranga
(priedėliai, set-top-boxsai ir t. t). Abonentinis mokestis nepriklauso nuo bute esančių televizorių skaičiaus.

К

абЕльноЕ аналоГоВоЕ тЕлЕВиДЕниЕ поДХоДит Для
тЕлЕВизоРоВ ВсЕХ типоВ. В отличие от спутникового
или цифрового телевидения, для кабельного аналогового телевидения не требуется дополнительное оборудование. абонентская плата не зависит от количества телевизоров в
квартире.

KABELiNė TELEViZiJA
Христианская традиция празднования святок известна с древности. Две недели
после Рождества были посвящены празднеству и веселью. Есть версия, что слово
«святки» произошло от глагола «святить», так как на святки народ «святит», то есть
прославляет Христа и Его Рождение. Главное, чтобы радостное настроение было у
всех: бедных и богатых, больных и заключенных. В Византии был обычай на святки
приносить еду и подарки в тюрьмы и больницы, помогать бедным.

С

ледуют этим обычаям
и в нашем ВведеноПантелеимоновском

храме.
Так, 7 января, в самый праздник Рождества Христова, активисты социального и молодежного служения Марина Карчанова, Алеся Блюм и Александр
Блюм навестили пациентов
Висагинского центра социальных услуг. Для тех постояльцев
Центра, которые могут передвигаться, Александр и Алеся
устроили маленький концерт пели под гитару. А после концерта всем, в том числе и тем,
кто не смог покинуть палаты,
были розданы рождественские
подарки.
11 января в рамках благотворительной акции «Рождественская сказка», проводимой Семейным клубом (руководитель - Ирина Зюзева), прошла елка для детей из малообеспеченных семей. Пригла-

шения были розданы ста детям.
На полтора часа зал Дома творчества погрузился в радостносказочную атмосферу. «В гостях
в королевстве троллей» было
шумно и весело. Дети с удовольствием участвовали в интерактивной программе, которую
подготовили для них руководители коллективов Дома творчества: Марина Шишкина, Татьяна
Ежова, Наталья Павликова и их
воспитанники. Режиссер-постановщик Клавдия Гайдаш.
Огромное спасибо
коллективу Дома творчества, его директору
Светлане Шадченевой
лично, за это, без преувеличения, великолепное мероприятие.
Дети играли в веселые игры со сказочными
персонажами, Дедом
Морозом и Снегурочкой. А потом Дед Мороз
всем вручил подарки,
которые были приоб-

ретены с вашей, висагинцы, помощью.
Еще одна благотворительная
елка в рамках акции «Рождественская сказка» прошла 13
января в обществе людей с
ограниченными
возможностями «Visagino viltis».
Силами Семейного клуба
был подготовлен интерактивный спектакль. Детей развлекали известные персонажи Кощей и Баба Яга, с которыми
было вовсе не страшно, а весело.
Потом Дед Мороз и Снегурочка
раздали подарки, которые с
благодарностью были приняты.
Молодая семья, пожелавшая
остаться неизвестной, заказала в
Даугавпилсе 31 свежеиспеченный домик, наполненный орешками. Этими домиками были
дополнены подготовленные
сладкие подарки, и это лакомство тут же с радостью было
употреблено. Кроме сладких
наборов, подарки были укомплектованы полезными и интересными вещами, учитывающими возможности и способности детей из
общества. Двум
особо нуждающимся с е м ь я м
б ы л и вручены
еще и конверты по 50 евро.
В воскресенье, 14 января,
также в рамках вышеупомянутой благотворительной акции,
руководитель Семейного клуба
Ирина Зюзева организовала
чаепитие с батюшкой для трудных подростков. Нельзя сказать,
что и здесь царило радостное
веселье, но ребята с удовольствием попили чаю, пообщались
с о. Иосифом, порадовались подаркам. Такое чаепитие проходило и в прошлом году, и тоже
дети пришли непростые, но как

радостно было видеть, что две
девочки из их числа ныне и сами
стали участницами команды, занимающейся благотворительностью. И маковое зернышко
прорастает!
А еще14 января дети Семейного клуба побывали в Центре
социальных услуг, где выступили перед постояльцами с кукольным спектаклем.
И еще одно, маленькое по
масштабам, но большое по сердечной доброте, мероприятие
предстоит Семейному клубу. На
одном из окрестных хуторов
живет инвалид с детства. Девочка всю свою сознательную
жизнь провела в постели, она
подключена к аппарату искусственного дыхания. Визит к ней
пришлось отложить до конца
этой недели из-за болезни ее родителей. Дети Семейного клуба
покажут девочке свой кукольный спектакль, попоют рождественские песни и передадут
подарки, которые оставил для
нее Дед Мороз.
В итоге, благодаря вашей,
дорогие висагинцы, поддержке в
проведении акции «Рождественская сказка», подарки получили более 150 детей. Благодарим за помощь в сборе средств
скаутов (руководитель - Лариса
Хречкова). Огромное спасибо
всем неравнодушным людям,
которые откликнулись на призыв и поделились своим душевным теплом, чтобы подарить эту
радость детям.
И будьте уверены - добро к
вам обязательно вернется!
За рамками благотворительности проведены и две
елки для приходских детей.
7 января в южном зале 1-го
этажа храма состоялась Рождественская елка для детей Семейного клуба. Дети показали
кукольный спектакль «Сказочный лес», пели рождественские
песни. Праздник завершился
дружным чаепитием.
Завершилась праздничная
неделя рождественской елкой
для детей приходской воскресной школы (руководитель Тамара Корикова). Дети представили красивую музыкальную
инсценировку на тему Рождества Христова.
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ANALoGiNės KTV PAKETAi (паКеты аНаЛОГОВОГО КтВ):

PAGRiNDiNis

(ОСНОВНОЙ)*

EUR
3,50 mėn.
per

PAPiLDoMAs

(ДОпОЛНИтеЛЬНыЙ)**

EUR
4,30 mėn.
r
pe

Eil.Nr. Programos pavadinimas Kalba Eil.Nr. Programos pavadinimas
1 Animal Planet
1 BTV
LT
2 Belarus 24
2 Dom kino
RU
3 Cartoon Network/TCM Europe
3 INIT TV
LT
4 Centralnoe TV
4 Lietuvos rytas tv
LT
5 CNN International
5 LNK
LT
6 Detskij mir/Teleclub
6 LRT kultūra
LT
7 Discovery Channel
7 LRT televizija
LT
8 EuroNews
9 EuroSport 1
8 Nastoyashcheye Vremya RU
10
FOX
9 NTV Mir Lithuania
RU
11
FOX Life
10 Pirmais Baltijas
12
Info TV
RU
Kanāls
13
Karusel
11 REN TV Lietuva
RU
12 RTVi
RU 14 MCM Top
15 Mezzo
13 Sugardas
LT
16 MIR TV
14 TV 1
LT
17 MTV Europe
15 TV 6
LT
18 Nashe Kino
16 TV 8
LT
19 Pristatomoji programa
20 National Geographic Channel
17 TV3
LT
21 Nickelodeon
18 TVP Polonia
PL

Подготовила Людмила
МАРТЫНОВА
Фото предоставлено
автором

72 421,
8 652 78641,
www.sugardas.lt

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Garsas Kalba
Nicam EN/RU
BY/RU
Nicam EN/RU
RU
EN
RU
Nicam EN/RU
RU
Nicam EN/RU
Nicam EN/RU
Nicam EN/RU
LT
RU
FR
FR
RU
EN
RU
RU
Nicam EN/RU
Nicam EN/RU
Perec International
RU
Planeta RTR
RU
Novij Mir
RU
RU
Pristatomoji programa Poehali !
ProSieben
DE
RTG int.
Nicam EN/RU
SETANTA SPORTS
Nicam EN/RU
Sony Entertainment Televizion Nicam EN/RU
SONY TURBO
Nicam EN/RU
Sport 1
LT
STB
Ukr./RU
TDK
RU
TNV
Tot./RU
Travel Channel
Nicam EN/RU
Viasat Explorer
Nicam EN/RU
Viasat History
Nicam EN/RU
Viasat Nature
Nicam EN/RU
Vremia: daliokoe i blyzkoe
RU
Zdorovoje TV
RU

** PAPILDOMAS analoginis paketas platinamas tik su
PAGRINDINIU analoginiu paketu.

Nicam

ДополнитЕльнЫЙ аналоговый
пакет предоставляется только с осноВнЫм аналоговым пакетом программ.
- galima pasirinkti vieną iš dviejų TV programą
dubliuojančių kalbų.
- в тВ программе есть возможность выбора одного из двух дублирующих языков.

Griežtai draudžiama paskelbtą informaciją panaudoti svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti šaltinį.
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