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РЕДАКТОР ВЫПУСКА
А ЛЁНА СКРИЦКАЯ

КРОССВОРД

ЭТО ВКУСНО

МАФФИНЫ С АРАХИСОВЫМ МАСЛОМ И ШОКОЛАДНОЙ КРОШКОЙ

ОТВЕТЫ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ (4 ПОРЦИИ)
• мука пшеничная – 2 стакана
• сахар-песок – 1 стакан
• соль – 1 ч. л.
• разрыхлитель теста – 10 г
• банан – 4 шт.
• масло растительное – 1 стакан
• молоко – 1 стакан
• масло арахисовое – 3 стакана
• шоколад – 150 г

По горизонтали: 1. Город, родина Наполеона I. 2. Азербайджанский
портвейн. 3. Город, входящий в Золотое кольцо России. 4. Самодельный алкогольный напиток. 5. Единоначатие в стихосложении. 6. Человек, отвергнутый обществом. 7. Порода овец. 8. Пограничная река между США и Канадой. 9. «Бегство» кадров. 10. Ловушка, западня. 11. Заменитель, подобный образец. 12. Населённая часть планеты. 13. Самолёт, имеющий одно крыло. 14. Горечь
на дне души. 15. Ядовитое вещество.
16. Предельная норма. 17. Театр лёгких жанров. 18. Правая рука. 19. Носитель вашего имени. 20. Казачий унтер-офицер. 21. Пирожок с мясом, жаренный в масле. 22. Детский курорт
на Чёрном море. 23. Детская зимняя
повозка. 24. Театральное объявление.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. В одной миске смешать муку, разрыхлитель и соль. В другой – размять
вилкой бананы, добавить к ним сахар,
молоко, растительное и арахисовое масло, шоколадную крошку и перемешать.
2. Содержимое двух мисок смешать
между собой. Тесто не должно быть
слишком густым, если это произошло –
добавьте немного молока или воды.
3. Смажьте формочки для маффинов
маслом и разлейте по ним тесто.

4. Выпекайте маффины 15–20 минут при 180 градусах. После приготовления немного остудите их, при желании украсьте шоколадной крошкой или
ломтиками банана.
Приятного аппетита!

РАСКРАСКА

По вертикали: 25. Заболевание – «тяжёлое дыхание». 26. Жрец
в Древнем Риме. 10. Кирка у горняков. 28. Крупный периодический
рынок. 29. Грубое некрашеное сукно. 30. Перерыв в речи. 31. Металлический горшок. 32. Тетрадь для записей. 33. Герой «Цыганы» А.С. Пушкина. 3. «Единодушие» поющих.
35. Птичья тюрьма. 36. Шест для
подъёма флага. 37. Коллекционер монет. 38. Кусочек листка заваренного чая. 15. «Подарок» ружья
при выстреле. 40. Утроенное трио.
41. Взрывное устройство. 42. Кусок жареной говядины. 43. Русский
бейсбол. 44. Тропический фрукт.
45. Лотерейная приманка. 46. Женское «стрелковое орудие». 47. Полудрагоценный камень. 48. Центральная фигура пчелиной семьи.

ГОРОСКОП С 20 ПО 27 ЯНВАРЯ
ОВЕН
21.III – 20.IV
Сменить скафандр ощущений
Овнам поможет новая профессиональная форма взаимодействия с коллективом. Именно это
придаст им сил и энергии, а также добавит
очков всей команде единомышленников.
ТЕЛЕЦ
21.IV – 21.V
В самый ответственный момент
раскрытия парашюта удовольствия Тельцы могут получить новые перспективы в финансовом
блоке, требующие сосредоточенности и
погружения в процесс с головой.
БЛИЗНЕЦЫ
22.V – 21.VI
Эмпатия поможет Близнецам
снизить турбулентность на работе, а также завоевать внимание руководства. Верным спутником Близнецов в ближайшей перспективе станет невероятная работоспособность.

РАК
22.VI – 22.VII
Для того чтобы придать начатым
процессам космическую скорость, Ракам необходимо сбросить локальную лень и начать
действовать. Всё это положительно скажется на реализации всего запланированного.
ЛЕВ
23.VII – 21.VIII
Всматриваясь в иллюминатор
личных возможностей, Львы
ощущают весь вес своего влияния на происходящие вокруг
процессы. Это поднимает боевой дух и придаёт импульс движению к новым целям.
ДЕВА
22.VIII – 23.IX
Чувственность и интуиция Дев
подобно гравитационной яме
собирают на свою сторону всё
новых соратников, способных
поспособствовать положительному исходу
яркого совместного проекта.

ВЕСЫ
24.IX – 23.X
Очарованные гармонией бытия,
Весы ворвались во Вселенную
комплексного благотворения на
экстремальных скоростях. Стоит
позаботиться и о собственной персоне, и
личной безопасности.
СКОРПИОН
24.X – 22.XI
Увеличить подъёмную силу личного успеха поможет невероятное
желание достижения поставленной цели. Скорпионам важно при
этом не допустить удорожания выбранных ресурсов и даже попытаться их сэкономить.
СТРЕЛЕЦ
23.XI – 22.XII
Отказавшись от привычных и
истоптанных троп, Стрельцы быстрее других попадут в пункт
реализации своих желаний, а
также при этом почувствуют эмоциональный прилив и подъём жизненного ресурса.

КОЗЕРОГ
23.XII – 20.I
В нынешней системе координат
у Козерогов есть всё необходимое для реализации своих проектов и дальнейшего расширения влияния в коллективе. Однако сейчас
их космос – это любовь.
ВОДОЛЕЙ
21.I – 19.II
Выходить на орбиту новых впечатлений Водолеям следует вместе с обнажением своих эмоций перед обществом. Открывая часть себя, можно получить такую же
искренность в ответ, что поможет общению.
РЫБЫ
20.II – 20.III
Невесомость ментального контекста повышает укрепление позиций в
обществе и финансовую составляющую. Рыбы смогут преуспеть в творческих начинаниях и инновационных процессах.
ПО ЗВЁЗДАМ ЧИТА ЛА ЮНА ТЕЛУНЦОВА

