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Ответы на сканворды из выпуска № 47 (1312) 

* Приглашаем диспетчера для работы в такси. 
Опыт приветствуется. График сменный. Тел. 
89090014469, Александр

20 сентября начинается учебный год в воскресной 
школе при храме во имя Святой Троицы (г. Ара-
миль). Будут преподаваться: Закон Божий, Хра-
моведение, церковнославянский язык, лепка, му-
зыка, прикладное искусство, театральная студия, 
курсы звонарства. Тел. для записи: +79221075931 
(Ольга Вячеславовна Беренс)

Для приготовления 
варенья мы используем 
только стебли растения. 
Освобождаем их от ли-
стьев и снимаем верх-
ний волокнистый слой. 
Очищенные стебли про-
пускаем через мясорубку 
и засыпаем сахаром – в 
размере один к одному, 
перемешиваем и даём по-
стоять часа три. 

Затем ставим ёмкость 
с заготовкой на плиту, 
варим помешивая на 
среднем огне полтора 
часа. Пока варенье ва-
рится подготавливаем 
банки, моем, стерилизу-
ем, крышки кипятим. По 

готовности варенья рас-
кладываем готовую его 
смесь по банкам и зака-
тываем. 

Приятного аппетита!

Мы порой даже не дума-
ем о том, что рядом с нами 
живут люди у которых огра-
ниченные возможности. 

Не приспособленная го-
родская среда, техническая 
не оснащенность объектов 
соцкультбыта чаще всего 
заставляет таких людей си-
деть дома, ограничив себя 
узким кругом общения. 

Кинозал «Панорама» 
сделал маленький, но шаг 
к разнообразию досуга лю-
дей с проблемами зрения, 
благодаря выигранной об-
ластной субсидии на ус-
ловиях софинансирования 
50/50 с местным бюдже-
том. 

И вот наконец все состо-
ялось и мы закупили не-
обходимое для этих целей 
оборудование! В нашем ки-
нозале оборудовано 7 мест! 

 Что же за «зверь» такой 
- тифлокомментирование? 

Тифлокомментирование 

(аудиодескрипция) - это 
звуковое повествование 
визуальных презентаций, 
таких как телевизионные 
программы, фильмы и 
живые выступления. Во 
время пробелов в диалоге 
диктор (тифлокоммента-
тор) описывает визуальные 
элементы, такие как сцены, 
действия и костюмы. 

 Фантастическая техно-
логия позволяет кинозрите-
лям узнать, что происходит 
в сценах без диалога или в 
сценах со значительными 
визуальными элементами. 
Чтобы использовать звуко-
вое описание в фильмах, в 
кинотеатре человек исполь-
зует гарнитуру, а в домаш-
них условиях достаточно 
приобрести DVD-диск, с 
тифлокомментированием. 

К сожалению, немногие 
кинотеатры и студии стара-
ются помочь в этом, но не-
сомненно, можно быть уве-

ренным в том, что прогресс 
на лицо. Все больше картин 
становятся доступными 
для людей с различными 
ограничениями. Культура 
не стоит на месте, и будем 
надеяться на то, что в буду-
щем эта проблема исчезнет 
вовсе, и каждый сможет на-
сладиться своими любимы-
ми шедеврами! 

 Первый фильм с тифло-
комментариями в нашем 
кинозале состоится 17 сен-
тября с символичным назва-
нием «Смотри как я» (12+) 

Описание сюжета 
Оля – безбашенная дев-

чонка сбежавшая из дет-
дома. Максим – слепой 
парень, уставший от при-
чуд богатого отца. Случай-
но встретившись, ребята 
решают бросить все и 
уехать на море. У Макси-
ма папины деньги, у Оли 
сумасшедшая тяга к при-

ключениям, почему бы и 
нет? Они молоды и хотят 
свободы, вот только видят 
ее каждый по-своему. Но от 
этого путешествие стано-
вится только ярче и увлека-
тельнее! 

Режиссёр: Егор Сальни-
ков 

Актеры: Ольга Турчак, 
Михаил Мещеряков, Алек-
сандр Самойленко, Дми-
трий Мухамадеев, Елена 
Бирюкова 

Все сеансы этого фильма 
с тифлокомментировани-
ем! 

Уважаемые кинозрите-
ли! Если у Вас есть знако-
мые, друзья с проблемами 
зрения, приводите их в наш 
кинозал! Мы будем рады 
нашим новым друзьям! 

Расписание киносеансов 
смотрите на официаль-
ном сайте ДК г.Арамиль: 
https://dk.aramilgo.ru/kino/
timetable

Варенье 
из ревеня

В кинозале «Панорама» появилась  
новая услуга - тифлокомментирование

Вкусное, необычное и полезное 
лакомство – от автора нашей 
кулинарной рубрики Татьяны Майоровой

РЕЦЕПТ


