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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

НА ДОСУГЕ
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РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ЕКАТЕРИНА ДВОРЕЦКАЯ

РАСКРАСКА

ЭТО ВКУСНО

ПИРОГ С МА ЛИНОЙ И ТВОРОГОМ

ОТВЕТЫ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ

РЕБУСЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для песочного теста:
Мука – 200 г
Масло сливочное – 100 г
Сахар – 100 г
Яйцо куриное – 1 шт.
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Для начинки:
Творог 9% – 400 г
Сметана – 100 г
Сахар – 100 г
Ванильный сахар – 8 г
Яйцо – 1 шт.
Малина свежая – 400 г
Для обсыпки:
Сахарная пудра – по вкусу
Творожно-малиновый пирог нужно
хранить в холодильнике, а перед тем,
как нарезать, дать ему постоять в тепле
10-15 минут.
Сначала приготовим песочное тесто,
из которого затем сформируем корзинку для начинки. Для этого в миску просеять муку с разрыхлителем, добавить

сахар и нарезанное кусочками холодное
сливочное масло.
Массу перетереть в крошку, добавить
яйцо и сразу же размешать вилкой.
Быстро замесить тесто, собрав его в шар.
Форму для выпечки немного смазать сливочным маслом, раскатать тесто
и вложить его в форму, сформировать
бортики. У меня форма – 25 см. Тесто наколоть вилкой и отправить в разогретую
до 180 градусов духовку. Запекать корж
15 минут.
Пока корж находится в духовке, приготовить начинку. В миске смешать творог, сметану, сахар, ванилин и яйцо.
С помощью погружного блендера
взбить всю массу до однородной консистенции.
Корж вынуть из духовки, вылить на
него творожную начинку. Сверху выложить сухую малину.
Снова поставить форму с пирогом в
духовку, на 35 минут.
Когда пирог с малиной и творогом
остынет, посыпать его сахарной пудрой.
Нарезать пирог на кусочки и подать к
столу. Приятного аппетита!

ГОРОСКОП С 4 ПО 1 1 АВГУСТА
ОВЕН
21.III – 20.IV
Снять негативные блоки и активировать энергию Овнам необходимо для выхода на новую траекторию успеха. Возможность применить весь свой профессионализм даёт им ресурс и переносит на новый уровень.
ТЕЛЕЦ
21.IV – 21.V
Выйти на орбиту повышенной работоспособности помогут некоторые близкие Тельцам люди. Не
стоит бояться перемен. Активное
мышление расширит рамки восприятия реальности.
БЛИЗНЕЦЫ
22.V – 21.VI
Очистить космическое пространство Близнецам поможет стремление к новым духовным вершинам. Понаблюдайте за массовой
культурной повесткой для корректировки
вектора активации.

РАК
22.VI – 22.VII
Для поиска дополнительных внутренних источников энергии Ракам следует обратиться к астрономическим знакам извне. Для того, чтобы удержать свою эффективность важно знать личные константы.
ЛЕВ
23.VII – 21.VIII
Стремительно мчаться по просторам
галактики Львам помогает звёздное
внутреннее начало. Сохраняйте настрой лидера для активного участия
в общественных процессах и применения арсенала индивидуальных приёмов.
ДЕВА
22.VIII – 23.IX
Опираясь на бесконечное стремление к совершенству можно достичь хороших результатов. Девам следует уделить внимание
своему защитному скафандру, чтобы обезопасить свои действия.

ВЕСЫ
24.IX – 23.X
Сладкие воспоминания окрыляют
Весов и придают новые силы. Избавившись от нервозности и перманентных стрессов, они приобретают новую возможность стремительного
полёта.
СКОРПИОН
24.X – 22.XI
Всё больше Скорпионы склоняются к мыслям о наличии иррационального и антигравитационного зерна в собственной личности. Планомерное движение по данному пути
укрепит их позиции.
СТРЕЛЕЦ
23.XI – 22.XII
Внешние турбулентности не волнуют Стрельцов при условии качественно организованной системы жизненных процессов. Самым
приоритетным направлением является их
ментальное здоровье.

КОЗЕРОГ
23.XII – 20.I
Настроение Козерогов зависит
от интеллектуальных виражей и
подъёмной силы мысли. Желание
влиять на окружающих и определять общий путь развития становится больше
материальных удовольствий.
ВОДОЛЕЙ
21.I – 19.II
Разноцветными красками заиграла заманчивая иллюзия идеальной взлётной полосы. Помните о возможных
неучтённых обстоятельствах и быстроменяющихся погодных условиях внешней среды.
РЫБЫ
20.II – 20.III
Для сокращения длины пробега мыслей Рыбам следует научиться использовать свой творческий потенциал в
формальных рабочих процессах.
Альтернативный взгляд поможет
расширить дежурный набор решений.
ПО ЗВЁЗДАМ ЧИТА ЛА ЮНА ТЕЛУНЦОВА

