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SUSANNA CASCIANI, Sempre d’amore si tratta, Mondadori 
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MAURIZIO DE GIOVANNI, Sara al tramonto, Rizzoli 
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BRIAN FREEMAN, Il giorno più buio, Piemme 
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ALESSANDRO TASINATO, Il fiume sono io, Bee 
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THOMAS WILLIAMS, Due estati, Nutrimenti 
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DIEGO DE SILVA, Superficie, Einaudi 
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CRISTINA COMENCINI, Da soli, Einaudi 
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La ricetta della settimana 
 

 

CAKE ALLO YOGURT E FRUTTI ROSSI 
 
Ingredienti: 2 uova, 100g zucchero, 125g yogurt 
bianco intero, 3 cucchiai d’olio, 200g farina, 2 
cucchiaini lievito per dolci, 100g frutti rossi, 
zucchero di canna. 
 
In una ciotola sbattere le uova con lo zucchero fino 
a ottenere un composto chiaro e spumoso; 
incorporare lo yogurt e l’olio sempre sbattendo. In 
un’altra ciotola setacciare la farina con il lievito e 
poi unirli al composto di uova mescolando bene. 
Aggiungere anche i frutti rossi. Versare in uno 
stampo per plumcake e infornare a 180° per 50 
minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: 
www.zuccheroezenzero.blogspot.it 

 



 
Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a 

http://charliechaplincinemas.blogspot.com/ 
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