
П
редлагаем пригото-
вить «быстрый тор-
тик» к новогоднему
столу.

ИНГРЕДИЕНТЫ 
НА 12 ПОРЦИЙ

Для теста:
Мука — 8 ст. ложки.
Сахар — 6 ст. ложки.
Какао-порошок — 3 ст. л.
Молоко — 6 ст. ложки. 
Яйца — 2 шт.
Разрыхлитель — 1 ч. ложки.
Ванильный сахар — 10 г
Растительное масло — 6 ст. л.

Для крема:
Шоколад — 200 г
Грецкие орехи — 150 г

СПОСОБ
 ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Разбиваем яйца в миску,
туда же добавляем молоко, са-
хар, масло и взбиваем. Затем
добавляем муку, какао, вани-
лин и разрыхлитель. Муку до-

бавляем постепенно, до нуж-
ной густоты теста.

Смазываем форму сливоч-
ным маслом и прокладываем
дно пекарской бумагой. Пере-
кладываем тесто в форму, сде-
лав углубление посередине.
Это нужно для того, чтобы
бисквит не поднялся горбом, а
был ровным. Выпекаем 4 ми-
нуты в микроволновке при 900
W. Минуты через три прове-
ряем готовность лучинкой.

Если нужно, то
добавим еще
минуту. 

И с п е ч е н -
ный бисквит
оставляем в
выключенной
микроволно-
вой печи на 10
минут, чтобы
края отошли
от формы.
П о л н о с т ь ю
остужаем ис-

печенный бисквит. Проводим
ножом по краю формы, затем
извлекаем бисквит.

Разрезаем бисквит на два
равных коржа и смазываем шо-
коладной пастой. Верх и края
тоже смазываем шоколадом.
Всю свободную поверхность
обсыпаем орехами или биск-
витной крошкой. Тортик готов!

По материалам сайта
1000.menu

Р
улеты из лаваша все-
гда очень выручают
хозяйку. Они украсят
ваш новогодний стол.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
— 2 тонких лаваша или

тонкие лепешки;
— 450 г консервированной

фасоли;
— 2 средних авокадо;
— 2 средних помидора;
— 2 большие горсти плот-

ных салатных листьев
(шпинат, пекинская капуста);

— 4 веточки кинзы;
— половина острого

перчика чили;
— 1 зубчик чеснока;
— 1 ст. ложка соевого соуса;
— 1 ст. ложка уксуса из

белого вина;
— 2 ст. л. сока лайма;
— 1 ч. ложка сладкой пап-

рики;

— соль, свежемолотый чер-
ный перец — по вкусу.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
Фасоль откиньте на дуршлаг

и промойте холодной водой. 
Переложите в сковороду с
оливковым маслом и жарьте на
среднем огне 2 мин. Добавьте
соевый соус и уксус и продол-
жайте жарить, помешивая, пока
жидкость полностью не испа-
рится. Снимите фасоль с огня и
слегка разомните вилкой.

Шаг 2
Авокадо надрежьте пополам,

удалите косточку и очистите.
Нарежьте мякоть маленькими
кубиками. Сбрызните соком
лайма. Измельчите кинзу, чес-
нок порубите. Перчик чили

освободите от семян и мелко
нарежьте. Помидоры нарежьте
маленькими кубиками.

Шаг 3
Смешайте фасоль, авокадо,

чили, кинзу и чеснок. Добавь-
те паприку, соль и черный пе-
рец. Выложите салат на листы
лаваша и разровняйте. Затем
положите слой из помидоров,
последним слоем выложите
салатные листья.

Шаг 4
Скатайте лаваши в плотные

рулеты, заверните в фольгу
или пленку и оставьте на 30
мин. в холодильнике. Затем
разрежьте каждый рулет на три
части или порционные куски
высотой 5 см.

По материалам 
www.gastronom.ru
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТАt

РУЛЕТЫ ИЗ ЛАВАША 
с салатом из фасоли

и авокадо

ГАЗЕТА «ПЕРСЕЙ», ВЫХОД В СВЕТ — 20.12.2016 Г.  УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ПЕРСЕЙ�СЕРВИС» (УЛ. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16�2).
ГАЗЕТА ЗА РЕ ГИ С Т РИ РО ВА НА В МРУ РОСКОМПЕЧАТИ: № А�0816 от 02.02.1996 г.     
Спецвыпуск доставляется БЕСПЛАТНО тиражом 20000 экз. в почтовые ящики жителей районов Сайт: WWW.TVPERSEY.RU 
Чертаново Северное, Чертаново Центральное и Чертаново Южное � GAZETAPERSEY@MAIL.RU

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 30�3 
и ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16-2. ТЕЛЕФОН: 8 (495) 314�57�61.               
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ДАВЫДОВА Л. Ф. 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР ГОРШКОВ А. Б.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ 17:00  19.12.2016 г.
ФАКТИЧЕСКИ 17:00  19.12.2016 г.

ОТ ПЕ ЧА ТА НО В ТИ ПО ГРА ФИИ  ООО «ИПЦ „Маска“», 
МОСКВА, УЛ. МАЛ. ЮШУНЬСКАЯ, 1, КОРП. 1, 2. ЗА КАЗ № 174

За содержание материалов и статей, помеченных символом �,
редакция ответственности не несет.  
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ — 
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

Торт в микроволновке
ЗА 5 МИНУТ


