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ДЛЯ  ДЕТЕЙ
ХОРОШЕЕ ДЕЛО

ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ

КИНО

ККЗ им. ДОВЖЕНКО. Большой 
зал: «Мэри Поппинс возвраща-
ется», «Путь домой», «11 детей 
из Моршина». Малые залы: 
«Тайны монстров» (м/ф), «Про-
гулка по Риму», «Красивый биз-
нес», «Я, Ты, Он, Она», «Дом, 
который построил Джек». Т. 233-
35-28, 098-177-78-16. 

ТЕАТРЫ

ТЕАТР им. МАГАРА. «Таїна 
буття» – 12 января, 15.00; «Обе-
режно – жінки!» – 12 января, 
18.00; «Морозко» – 13 января, 
12.00; «Чарівна ніч» – 13 января, 
18.00; «Шерлок у спідниці» – 15 
января, 18.00; «Женитьба» – 16 
января, 18.00. Т. 764-38-17.  

ТЮЗ. «Примадонны» – 11 
января, 18.30; «Чарівна перлина 
Адельміни» – 12 января, 11.00; 
«Верю в чудеса» – 12, 13 января, 
12.30; «Папа в паутине» – 12 
января, 18.30; «Лісова казка» – 13 
января, 11.00; «Миллион за 
жену» – 13 января, 18.30. Т. 286-
29-72.

ТЕАТР КУКОЛ. «Здравствуй, 
Солнышко!» – 12, 13 января, 
11.00. Т. 764-27-67.  

«VIE». «Сатирикон» – 12, 13 
января, 17.00. Т. 095-666-36-17. 

КОНЦЕРТЫ

ФИЛАРМОНИЯ. Джазовый 
концерт «Праздничное настро-
ение» (эстрадно-духовой 
оркестр муниципального театра 
танца), премьера – 10 января, 
18.30. «Різдвяна зірка» (премье-
ра программы в рамках проекта 
«Филармония – детям» академи-
ческого казацкого ансамбля песни 
и танца «Запорожці») – 13 января, 
12.00. Т. 236-44-67.

ЦИРК

«В стране Вотерленд» (цирк 
на воде) – 12 января в 11.00, 
15.00; 13 января в 11.00. Т. 764-85-
04.

ВЫ СТАВ КИ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ. 
«Тебе, Господи» (современные 
иконы из разных городов Украи-
ны). Т. 233-61-93.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ НСФХУ. 
Выставка к 55-летию Запорож-
ского фотоклуба. Т. 233-11-83. 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ НСХУ. 
«Мальовнича зима Запоріжжя». 
«Подих Карпат» (живопись Игоря 
Юрченко, Львов). Т. 096-49-162-
69.

ГАЛЕРЕЯ «ART L». «Мне XVIII» 
(живопись Марии Герасименко, 
Запорожье). Т. 067-707-36-73. 

Время начала представлений 
может изменяться. 

Пожалуйста, уточняйте.

ЗРЕЛИЩА  
НЕДЕЛИ.  

10-16 ЯНВАРЯ

Сделали сказочную поляну
Молодые работники Запорожского железорудного 
комбината взяли шефство над детскими садиками 
Днепрорудного 

П
росмотрев городские 
программы, которые 
предусматривают мате-
риальную поддержку 
городских школ и дет-

ских садиков, молодежные лиде-
ры ЗЖРК выяснили, что детсад 
№5 (их 6 в городе) несколько 
обойден шефским вниманием. 
И они решили сделать для сади-
ка поляну сказок – населить её 
разными сказочными и заново 
придуманными персонажами. 
Может, даже из сказок, которые 
теперь придумают сами дети.
В городском ЖЭО они договори-
лись о доступе к производствен-
ным мастерским. И сами там – 
после работы, в выходные дни – 
колдовали над изготовлением 
персонажей для поляны сказок. 
Получилось очень даже интерес-
но. Целая шеренга гномов, улит-
ки, крокодил, две жабки, машин-
ка и еще кто-то. Детям такой 

подарок молодежных шефов 
очень понравился. 
В 2019 году молодежная органи-
зация ЗЖРК намерена такие же 
трудовые творческие десанты 
осуществлять и в другие дет-
ские заведения города.
Благородный порыв молодежи 
прокомментировал 
«ИЗ-Панораме» депутат област-
ного совета, директор по персо-
налу Запорожского железоруд-
ного комбината Виталий Хрол:
– Молодежное движение на 
ЗЖРК существует пять лет. В 
2018 году участие в молодежном 
движении приняла самая актив-
ная молодежь, работающая в 
структурных подразделениях 
предприятия. И мы пошли ей 
навстречу. Регулярно проводим 
встречи с молодежными акти-
вистами. Слушаем и слышим 
их, отвечаем на их вопросы.
Очень понравилось, что они 

взялись серьезно за школы и 
детские садики. Это хорошо 
видно на примере 5-го детсада. 
Здесь молодые работники ком-
бината своими силами, благода-
ря усилиям и наших цеховиков, 
и ЖЭО горсовета, сделали 
новогодние малые формы для 
детей. И установили эти игруш-
ки на территории детского сада.

Интересно то, что молодежь – 
я их знаю прекрасно, все они 
пока что не обзавелись семьями 
– думает о самом прекрасном. 
А самое прекрасное – это наши 
детки. И то, что о них думают 
сегодняшние молодые работни-
ки, очень радует.

Дмитрий ШИЛИН

�  Весной сказочная поляна будет смотреться 
ещё наряднее и сказочнее

Раскрась и съешь!
19 рецептов разных блюд и мно-
жество рисунков есть в детской 
книге рецептов «Вкусная рас-
краска  #ПрощепростОГО». 
Авторы утверждают, что рецеп-
ты вполне доступны. 
– Год назад у нас вышла книга 
для взрослых «#ПрощепростО-
ГО», а теперь выпустили и для 
детей,  – рассказывает автор 
текстов серии кулинарных книг 
«#ПрощепростОГО», организа-
тор фестиваля уличной еды 
«Пикник на Радуге», основатель 
кулинарного пространства 
«Артишок» Кристина Головино-
ва. – Она основана на рецептах 
шеф-поваров лучших заведений 
нашего города, а также пекаря-
кондитера. Выбирали рецепты, 
более легкие по технологии. Все 
было опробовано в кулинарном 
пространстве «Артишок», на дет-
ских мастер-классах.  Планиру-
ем издать вторую часть этой 
книги, где тоже будет 19 блюд.
Один из соавторов книги, шеф-
повар Александр Бобир поделил-
ся с детьми рецептом овощного 
супа с куриными митболами 
(фрикадельками) и шоколадно-
банановых капкейков (кексов).
– Чтобы приготовить блюда из 
детской книги рецептов, неболь-
шой опыт, конечно, должен 
быть,  – считает он. – Для этого 
надо много читать и смотреть. 
Сейчас есть много интересных 
популярных кулинарных шоу. 
Дети этим горят, интересуются. 
И это хорошо, потому что разви-
вает нашу профессию – растут 
будущие шеф-повара!
На вопрос «ИЗ-Панорамы», в 
каком возрасте впервые что-то 
приготовил, Александр Бобир 
ответил:
– В 14 лет. В первый раз по 

просьбе мамы приготовил мясо. 
Это был такой горький опыт, 
который я никогда не забу-
ду. (Улыбается). Мясо подгорело. 
– Я сам начал готовить с 7 лет, 
– говорит шеф-повар Николай 
Осипов. —   Вырос в селе и делал 
всевозможные бургеры, сэндви-
чи. Заворачивал их в лаваш, 
закладывал в свежие булочки, 
испеченные бабушкой. Экспери-
ментировал. Рекомендую детям, 
которым купят эту книгу, не 
останавливаться, эксперименти-
ровать. К слову, в книге пред-

ставлены рецепты, которые мой 
4-летний ребенок уже «обкатал».
– Какие ваши блюда представ-
лены в книге?
– Суширито с курицей (гибрид 
суши и бурито), чикенбургер, 
тако с курицей (мексиканская 
лепешка, сложенная пополам, с 
разными начинками). К слову, 
суширито я начал готовить года 
два назад. И в городе это потом 
«зашло», позже видел «точку»,  
которая специализируется на 
этом блюде.

Светлана ОЛЕЙНИК

Рецепт суширито от шеф-повара Николая Осипова

– Варим рис в пароварке, сушиварке или сотейнике, 
– рассказывает «Индустриалке» Николай Осипов. – 
Чтобы он не пригорел, надо положить лист нори. 
Пропорция – 1 кг риса на 1,5 л воды. Рис откидыва-
ем на дуршлаг, сито или марлю, чтобы отошла лиш-
няя влага.
Делаем заправку на основе уксуса мицукан, сахар-
ного сиропа (вода и сахар в равных пропорциях) и 
соли. Заправляем рис по вкусу. Все – основа готова. 
Теперь этот рис можно закладывать куда угодно – на лист нори, салата. 
Ребята даже в лаваш закладывали.
Начинка может быть разной. В книге предлагаю начинку из куриного 
филе. Маринуем его в любом маринаде. Обжариваем на гриле. Нарезаем 
кусочками,  закладываем в лепешку. И сворачиваем. 
Приятного аппетита!

Запорожские 
кулинары-
профессионалы 
выпустили детскую 
кулинарную книгу

�  Авторы текстов Кристина Головинова и один из соавторов 
Александр Бобир и их детская кулинарная книга-раскраска
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