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Вишневая 
лазанья  
с кремом
 
с.4

Их любят все –
от лондонцев 
до римлян 
 
с.3

Секрет   
идеальных 
макарон

с.2

51-88-20, 51-88-25 
доставка на дом! 

Торты и пирожные 
высшего качества

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 500 г маскарпоне, 
• 400 г любой ягоды  
• 100 мл молока 
• 1 ст. ложка сахарной пудры 
• 75 мл лимонного сока 
• 100 г измельченного безе 
• ванилин

Взбить до получения одно-
родной массы маскарпоне, 
молоко и ванилин, поместить 

в холодильник для 
охлаждения. 150 г 
ягод перемешать с 
сахарной пудрой и 
соком лимона, из-
мельчить до ягодного 
пюре, добавить 150 г 
той же ягоды и охла-
дить. Распределить 

полученную ягодную массу 
по креманкам, посыпать 75 г 
измельченного безе, сверху 
выложить охлажденный крем 
из маскарпоне. Украсить де-
серт, посыпав его 25 г безе и 
100 г ягоды.  

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

Десерт 
«Милан»

Топ соусов к пасте 
Сладкие, острые, пикант-

ные, они и сами  – деликатес! 
Чесночно-ореховый соус
Измельчите в блендере до 

однородной массы 15 г листьев 
базилика, 2 зубчика чеснока, 4 
ст. л. кедровых орехов и 1/4 ста-
кана оливкового масла. По вкусу 
приправьте солью и перцем. До-
бавьте 50 г пармезана, смешайте 
с остальной массой. Несколько 
чайных ложек соуса добавьте в 
макароны с маслом и сливками, 
дайте настояться минут 5. 

Сливочно-мускатный соус
Нагреть в кастрюле 1 стакан 

сливок, добавить 175 г тертого 
сыра и 2 дольки измельченного чес-
нока. По вкусу приправить черным 
перцем и мускатным орехом. 50 г 
грецких орехов обжарить на ско-
вороде (без масла), измельчить, 
добавить в соус и проварить в 
течение 3 минут. 

Соус «Болоньез»
В кастрюлю наливаем оливко-

вое масло и слегка поджариваем 
три головки репчатого лука. 
Добавляем две дольки чеснока, 
прожариваем еще 3 минуты. До-
бавляем две морковки, два корня 
сельдерея и тушим 7 минут. До-
бавляем 0,5 кг мясного фарша, хо-
рошо перемешиваем. Приправляем 
перцем, солим. Добавляем 450 г 
протертых томатов. Накрываем 
крышкой и на слабом огне доводим 
до готовности. В конце добавляем 
три столовых ложки базилика и 
тушим 5 минут.

Совсем скоро сургутян,  как  
стайку беззаботных перелетных 

птиц, разбросает по свету 
в поисках летних приключений.  

Пляжи и древние руины, 
пирамиды и уютные парижские 

улочки, арабские ночи и 
утренний туманный Альбион уже 

ждут северян, чтобы открыть 
для них новый отпускной 

сезон. А пока что россияне 
штурмуют  сайты туроператоров, 

просматривают  маршруты 
маячащих на горизонте 

странствий и предвкушают 
яркие впечатления. 

В том числе, конечно же, 
гастрономические. Помечтаем 

и мы: лазанья, маскарпоне, 
конкильони, – даешь римские 

каникулы!

Трапеза в итальянском 
стиле: мечтая об отпуске

Море, солнце, облака!

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 кг помидоров 
• 1/2 кг макарон
• 3-4 ст. ложки 
оливкового масла 
• 1-2 дольки чеснока 
• 1/2 кг свежих мидий

Помидоры очистить, мел-
ко нарезать и поставить варить 
вместе с оливковым маслом и  
дольками чеснока. Варить до тех 
пор, пока они не превратятся в 

густую кашу. Прибавить 1/2 
кг свежих мидий, сваренных 
предварительно в подсоленной 

воде (или банку консер-
вированных мидий в 

натуральном соке).  
Отдельно сварить 
в  п о д с о л е н н о й 
воде 1/2 кг мака-
рон.  Откинуть 
их на дуршлаг, 
дать воде стечь 

и соединить с по-
мидорами и мидиями. 

Поварить блюдо еще 5-6 
минут на слабом огне. Подать в 
горячем виде. Украсить несколь-
кими мидиями на створках.



Дорогие  
читатели! 
Товары и цены у нас  
на любой вкус и кошелек. 
Здесь рыбу и мясо по-
режут, как вам удобно: 
на стейки или гуляш, 
и в стоимость това-
ра это не включат. И 
консультацию дадут по 
продуктам, и пенсионеру 
помогут их выбрать по 
размеру кошелька.  
И девочки-продавцы у 
нас очень симпатичные, 
приветливые, настоя-
щие профессионалы – 
убедитесь сами!

Валерия Пахтаева, 
директор фирмы.

• Фирменный магазин 
«Кешка-сладкоежка» 
№2: ул. Майская, 13/1; 
тел. 28-53-54

• Фирменный отдел 
«Кешка-сладкоежка»:  
г. Сургут, пос. Снеж-
ный, ул. Гайдара, 27; 
тел. 51-88-20

• Фирменный отдел 
«Кешка-сладкоежка»  
в магазине «Продукты»: 
ул. Мира, 36

• Фирменный отдел 
«Кешка-сладкоежка»  
в магазине «Продукты»: 
ул. Федорова, 69 

• Фирменный отдел 
«Кешка-сладкоежка»  
в магазине «Янтарь»:  
ул. Островского, 22

Теперь любимую газету 
можно получать дома! 

• Позвоните в редакцию: 606-606
• Или пишите на  argentum@surgut.ru
• Оставьте Ваш заказ.
• Все остальное наша забота!

2012
подп иск а

Не пропусти акцию! Газета «Кешка-сладкоежка» становится 
ближе к своим читателям! Позвони по телефону и закажи 
БЕСПЛАТНУЮ подписку для себя, своей мамы, дочки, 
лучшей подруги!  Давай готовить вместе!

КУЛИНАРНАЯ ГЕОГРАФИЯ

В Ташкенте, Лондоне, Риме...
...и не только там кулинары отдают должное этому удивительному блюду – 
макаронам, простым и многоликим одновременно!  

Клуб любителей макарон Клуб любителей макарон

• Смешайте с пенне 
(макаронами в форме 
«перьев») нарезанную 
кубиками ветчину, за-
мороженный горошек 
(для размораживания 
положите его в воду к 
готовым макаронам, 
и только после этого 
сливайте воду), немно-
го нарубленного све-
жего розмарина, сыр 
пармезан и оливковое 
масло.

• Смешайте со спа-
гетти обжаренные 
креветки или гребешки 
в горячем оливковом 
масле, свежие хлебные 
крошки и немного из-
мельченного красного 
перца.

• Смешайте роти-
ни (макароны в форме 
«пружинок») с кусоч-
ками жареной индей-
ки, горстью жареных 
кедровых орехов, из-
юмом, небольшим коли-
чеством измельченного 
красного перца и олив-
кового масла.

•  Смешайте фар-
фалле (макароны в фор-
ме «бабочек») с сыром 
рикотта, порубленны-
ми обжаренными грец-
кими орехами, ложкой 
молока и небольшим 
количеством тертого 
пармезана.

Лучшие рецепты  
моментальных   
вкусных блюд

А на десерт у нас – макароны!
Разнообразие форм, размеров 

и вкусов делает макароны еще 
более притягательным блюдом. 

Для чего этикетка?
Еще раз о том для чего при-

думали этикетку.
Для того, чтобы не ошибиться 

в выборе, чтобы на вашей та-
релке и на тарелках дорогих вам 
людей оказались действительно 
полезные и вкусные макароны – 
читайте этикетку. 

Лучшие макаронные изделия – 
те, что выработаны из муки твер-
дых сортов пшеницы или манной 
крупы (твердой пшеничной муки 
более грубого помола). 

Макароны хорошего качества 
имеют чистый желтый цвет, они 
тяжелые и гладкие. В сухом, 
прохладном, темном месте сухие 
макаронные изделия могут хра-
ниться до 1 года (с отрубями – до 
6 месяцев). 

Секрет идеальных  
макарон

Вы умеете готовить макароны? 
Да? Я тоже думала, что умею, 
пока по случаю не познакомилась 
с  поваром одного из наших сур-
гутских ресторанчиков. Делюсь 
его кулинарными секретами. 

Начните с большого количе-
ства воды. Используйте как ми-

нимум 4 литра воды на каждые 
450 г макарон. Выкладывайте 
макароны в кастрюлю и солите 
их только после того, как вода 
закипит. Если после закладки 
кипение прекратилось, накройте 
кастрюлю и не открывайте до тех 
пор, пока вода не закипит вновь.

Часто помешивайте. В этом 
случае макароны равномерно 
проварятся, не слипнутся друг 
с другом и не пристанут ко дну 
кастрюли.

Часто проверяйте их на готов-
ность. Время термической об-
работки, указанное на упаковке, 

– это ориентир, а не правило; 
начните проверять макароны на 
готовность заранее.

Проверьте структуру. Идеаль-
но сваренные макароны должны 
быть твердыми на укус. Эта про-
цедура описывается в итальян-
ском как «al dente», что значит «на 
зубок». На этом этапе макароны 
уже не имеют вкуса сырой муки, 
но в центре у них есть тонкий 
белый, как мел, слой. Процесс 
готовки будет продолжаться 
благодаря оставшемуся теплу, 
пока вы откидываете макароны 
на дуршлаг и заправляете их, по-

этому рассчитывайте время варки 
соответветственно.

Соус не должен быть водя-
нистым. Тщательно слейте с 
макарон всю воду, выложите их 
в дуршлаг и встряхните. Никогда 
не промывайте макаронные из-
делия, если только это не указано 
в рецепте. 

Сколько сварить?
На большинстве упаковок 

рекомендуется 75 г на порцию, 
но если вы собираетесь пригото-
вить более сытное, основатель-
ное блюдо, возьмите 125 г сухих 
или 90 г свежих макаронных 
изделий на человека. Если в со-
став блюда входит множество 
ингредиентов, макарон можно 
отварить меньше. 

Как хранить оставшиеся ма-
кароны?

Перемешайте их с небольшим 
количеством растительного мас-
ла и храните в плотно закрытом 
пластиковом пакете.

Как разогревать?
Разогревайте макароны в 

специальной посуде для микро-
волновой печи или стеклянной 
миске в течение 2 минут при 
максимальной температуре. 
Можно поместить макароны 
в дуршлаг и подержать под 
горячей проточной водой, пока 
они не станут горячими; либо 
заправьте их горячим соусом.

Что можно приготовить из 
оставшихся макаронных из-
делий? 

Уложите их слоями с обжа-
ренными овощами и томатным 
соусом в блюдо для приго-
товления гратэна, посыпьте 
тертым пармезаном и запеките; 
используйте как начинку для 
омлета; перемешайте с салат-
ной заправкой, разнообразными 
хрустящими разноцветными 
овощами, и у вас получится от-
личный быстрый ланч.

Подготовила  
Анна ПИЛАЕВА.

Четыре совета от шеф-повара

Ингредиенты: 800 г 
длинной вермишели, 700 г 
мяса (свинины), две лу-
ковицы, морковка, 2-3 
свежих томата, 4-5 кар-
тофелин,  4  столовых 
ложки растительного 
масла, соль, черный мо-
лотый перец, зелень.

Мясо нарезать куби-
ками и обжарить на рас-
тительном масле до ру-
мяной корочки. Лук на-
резать мелкими кубиками 
и добавить в казан, к мясу. 

Жарить, помешивая, до 
золотистого цвета.  За-
тем добавить нарезанную 
кубиками морковь. Посо-
лить, поперчить. 

Продолжать жарить, 
помешивая, минут 5 на 
слабом огне. Добавить то-
маты. Дождавшись, когда 
помидоры пустят обиль-
ный сок, положить сверху 
мелкие кубики картофеля. 

Чуть подсаливаем, пер-
чим исключительно крас-
ным жгучим перцем, по-

сыпаем чайной ложкой 
сухого молотого кориан-
дра, усиливаем огонь и 
заливаем поджарку холод-
ной водой – примерно на 
ширину ладони от уровня 
поджарки. 

Доводим до кипения, 
добавив стручок красного 
перца и варим образовав-
шийся соус на слабом огне 
минут 30.

Пока соус кипит, в от-
дельной кастрюле отвари-
ваем спагетти целиком, не 
ломая (примерно половину 
стандартной пачки). 

Отдельно готовим «зе-
леную» заправку для бу-
дущего лагмана: мелко на-
резаем несколько веточек 

кинзы, укроп и 2-3 зубчика 
чеснока.

Подается лагман в очень 
глубоких тарелках (же-
лательно даже в больших 
пиалах) таким образом: 
примерно две трети объ-
ема тарелки занимают от-
варенные спагетти, сверху 
они щедро заливаются гу-
щей и соусом, посыпаются 
мелко нарубленным чес-
ночком и зеленой кинзой. 
Не лишней будет и ложка 
сметаны. 

Есть лагман полагается 
ложкой, подцепляя соот-
ветственно и спагетти, и 
соус.

Страницу подготовила
Анна ВЛАСОВА.

• При хранении макаронных изделий в про-
зрачной стеклянной или пластмассовой посуде 
на открытой полке или столе, они подвергаются 
воздействию солнечного света, который разруша-
ет рибофлавин: витамин группы В, являющийся 
основным полезным веществом, содержащимся в 
макаронных изделиях. Так что хранить их следует  
в светонепроницаемой посуде, в кухонном шкафу 
(или покупайте макароны в картонных упаковках).

• Подавайте макароны на стол горячими. Ма-
каронные изделия быстро остывают и впитыва-
ют жидкость – густые соусы могут практически 
исчезнуть. В идеале нужно звать всех к столу, 
когда вы еще только заправляете макароны и 

раскладываете блюдо на 
подогретые тарелки.

• За исключением лазаньи, 
макаронные изделия промы-
вают только в том случае, 
если их собираются исполь-
зовать для приготовления 
холодных салатов.

• Чтобы листы лазаньи 
не слиплись, промойте отварную лазанью холод-
ной проточной водой, затем снова выложите 
в кастрюлю и залейте холодной водой. Перед 
использованием тщательно просушите на 
чайном полотенце.

Где искать самые лучшие?..
Главное помнить, что любая, даже самая незначительная мелочь может 

испортить вкус всего блюда. С большим вниманием отнеситесь к выбору 
макарон: к их качеству, а значит – к фирме-производителю. 

Мы бы посоветовали уделить особое внимание таким известным брендам 
как «Кэмми» и «Макстори». Первые – для любителей домашних макарон, 
вторые имеют более классический вкус. Но есть то, что объединяет обе 
фирмы: качественные продукты, из которых изготавливаются макаронные 
изделия. Найти их, кстати, не сложно. Они всегда есть на Майской, 13/1 –  
в магазине «Кешка-сладкоежка»!

Вкусные, легкие в приготовлении, благодаря современным технологиям, полезные,  
макароны – идеальная «быстрая» еда для людей, живущих в интенсивном  ритме жизни

Гвоздь программы:лагман!

ЭКСПРЕСС-ОБЕД

из макаронных 
изделий

Лагман по-уйгурски 
Строго говоря, лаг-

ман – не совсем макаро-
ны. Изначально это чисто 
уйгурское блюда из теста. 
Лагман внешне похож на 
макароны, но длина нитей 
может достигать метра 
и их, между прочим, вы-
тягивают вручную – каж-
дую макаронину! 

Вкус узбекского лаг-
мана бесподобен. В Таш-
кенте его готовят отлично 
только в 2-3 местах, при-
чем, не узбеки а этниче-
ские уйгуры.

Бешбармак
Еще одно блюдо, ко-

торым можно побаловать 
свое семейство – это, ко-
нечно же, бесбармак или, 
как его привыкли назы-
вать, бешбармак. Доволь-
но простое «с виду», оно 
успело наделать немало 
шума в Европе.

В 2008 году в Лондо-
не открылся казахский 
ресторан. Для широкой 
британской публики это 
событие было связано с 
прошедшим в октябре 
в Лондоне футбольным 
матчем между сборными 
Англии и Казахстана. 
Видимо, из-за  интереса к 
Казахстану и ее предста-
вителям, журналисты из 
местных периодических 
изданий проявили не-
дюжинное и всесторонне 
любопытство. В том чис-
ле – относительно того, 
что же казахское есть у 
них под боком.

С тех пор журналисты 
то одного, то другого бри-
танского издания пери-
одически направляются 
туда и, отведав блюда ка-
захской кухни, делятся с 
читательской аудиторией 

своими впечатлениями и 
вкусовыми ощущениями 
от лагмана и бесбармака. 

Конкильони 
Видов фаршированных 

макарон несколько.
Ангелотти – малень-

кие, в форме полумеся-
ца. Их, как и пельмени, 
фаршируют различными 

начинками – мясом, тво-
рогом (рикоттой), шпи-
натом, сыром. Подаются 
горячими, с различными 
соусами.

Ньокки –  в переводе с 
итальянского «маленькие 
клецки», обычно дела-
ются из теста с сыром,  
манкой, картофелем или 
шпинатом. Подаются го-
рячими. Употребляются 
как гарнир и как основное 
блюдо. Обычно подаются 
с томатным соусом, но 
подойдет и любой другой.

Равиоли – квадратные, 
из макаронного теста, 
очень похожие на русские 
пельмени с различными 
начинками: либо очень 
мелко перемолотыми, 

либо нарезанными на ма-
ленькие кусочки. Их на-
звание переводится как 
«маленькая репка». Упо-
требляются запеченными, 
отваренными просто или 
в супе, с различными со-
усами. 

И конечно же конки-
льони –  вкуснейшие фар-
шированные, крупные... 

«ракушки».  Конкильони 
просто предназначены 
для фарширования. Фарш 
может быть самый раз-
ный: мясной, рыбный, 
овощной, сырный и т.д.

Лазанья
Еще одно замечатель-

ное блюдо для тихого 

семейного ужина – ла-
занья. Лазанья – одно из 
любимых блюд итальян-
ской кухни, оно способно 
с первого кусочка заво-
евать любовь практически 
любого жителя нашей 
планеты. Современная 
лазанья – это несколько 
слоев высушенного, а 
впоследствии сваренного 

или запеченного пше-
ничного теста, переме-
жаемых разнообразными 
начинками – от мясного 
фарша до овощного или 
грибного рагу. Блюдо по-
сыпается тертым сыром 
и запекается в духовке.  
Но такой лазанья была не 

всегда. Родоначальница 
лазаньи представляла 
собой плоскую круглую 
лепешку из пшеничного 
хлеба. Такую лепешку 
пекли греки и называли 
ее laganon. 

Римляне, впослед-
ствии перенявшие у гре-
ков их хлеб, стали резать 
его на полосы и называть 
lagani (laganon во мно-
жественном числе). По 
другой этимологической 
версии, слово «лазанья» 
происходит от греческого 
lasanon, что в перево-
де означает «горшковая 
печь». Римляне (опять 
же!) позаимствовали это 

слово, превратив его в 
lasanum, которым назы-
вали собственно посуду, 
в которой готовились 
«предки» лазаньи. Посте-
пенно название посуды 
перешло и на само блюдо. 

Так на свет и родилась 
лазанья.

КУЛИНАРНЫЙ ХИТ



Конкильони с сыром
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 500 г конкильони (пасты в 
виде гигантских ракушек) 
• 200 г грецких орехов 
• 300 г сыра с голубой плесенью 
• 200 мл сливок для взбивания 
Для заправки: 
• 4 ст. л. масла грецких орехов 
• 8 ст. л. оливкового масла 
• 3 ст. л. винного уксуса 
• соль, свежемолотый черный 
перец, салатные листья.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Сварите ракушки (следуя 

инструкции на упаковке) в 
большом количестве подсолен-
ного кипятка до состояния «аль 
денте». Откиньте на дуршлаг, 
обдайте холодной водой и об-
сушите. 

Выложите орехи на про-
тивень, поставьте под хорошо 
разогретый гриль на 2-3 мин., 
выньте и остудите. Затем по-
рубите орехи ножом (не очень 
мелко). Для начинки раскроши-
те сыр вилкой. Сливки взбейте 

в пышную пену. Аккуратно 
смешайте сыр и сливки. Нафар-
шируйте этой смесью ракушки.

Для заправки взбейте венчи-
ком все ингредиенты, приправь-
те солью и перцем.

Выложите салатные листья 
на блюдо, на них уложите фар-
шированные ракушки. Полейте 
ракушки заправкой, посыпьте 
орехами. 

Лазанья с фаршем  
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста: 
• 500 г муки, 5 яиц 
• 1 ч. ложка оливкового масла 
• щепотка соли 
Для фарша: 
• 50 г сливочного масла 
• 2 ст. ложки оливкового масла 

• 300 г говяжьего фарша 
• 100 г стеблей сельдерея 
• 1 морковь, 1 луковица 
• 5 зубчиков чеснока 
• 1 стакан сухого красного вина 
• соль, перец 
• 100 г томатной пасты 

• соус бешамель 
• тертый пармезан

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Насыпать муку на деревян-

ную доску горкой, сделать в 
центре углубление, влить туда 
смесь из взбитых яиц, оливко-
вого масла и соли. 

Замесить тесто и оставить на 
полчаса.

Затем тесто тонко раскатать 
и нарезать квадратами при-
мерно 8x8 см. Переложить их 
на посыпанную мукой доску и 
дать подсохнуть. После этого 
отварить их в подсоленной 
воде. 

Разогреть на сковороде 
смесь сливочного и оливково-
го масла, обжарить мелко на-
резанные сельдерей, морковь 
и лук, измельченный чеснок.

Добавить фарш и готовить, 
разминая комочки.  Влить 
красное вино и дать выпа-
риться. Посолить, поперчить, 
добавить томатную пасту 
или помидоры в собственном 
соку, очищенные от семечек 
и кожуры. Дать протушиться 
20-30 минут.

В толстостенную форму для 
запекания налить тонким сло-
ем соус бешамель и положить 
листы отваренного теста, пере-
кладывая их фаршем и поливая 
соусом бешамель. Следить, 

чтобы все было покрыто те-
стом и не было дырочек. Верх-
ний лист смазать сливочным 
маслом и посыпать пармезаном. 

Запекать при температуре 
180 градусов в духовом шкафу 
примерно 30 минут.

Штрудли
ИНГРЕДИЕНТЫ
• Мясо – 300 г 
• картофель – 5 штук 
• лук репчатый – 1 штука 
• масло растительное 
• соль, сода, мука 
• вода – 250 мл

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Мясо нарезать кусками по 

30-40 грамм, быстро обжарить 
в сотейнике или жаровне до 
образования румяной корочки, 
посолить, поперчить, добавить 
порезанный лук. Продолжить 
обжаривание на маленьком 
огне. Когда лук слегка подрумя-
нится, добавить некрупно наре-
занный картофель, перемешать 
и добавить 250 мл воды. Пока 
готовится мясо, сделать тесто. 

Из 250 мл воды, 1 ч. ложки 
соли, 1 ч. ложки соды и муки  
замесить мягкое тесто. Разде-
лить его на 4 колобка,  каждый 
раскатать в лепешку толщиной 
2-3 мм. 

Поверхность лепешек сма-
зать растительным маслом, 
свернуть рулетиком и нарезать 
поперек длиной 3-4 см. 

Когда мясо с картошкой за-
кипят, сверху уложить рулети-
ки, плотно закрыть крышку и 
выдержать на сильном пламени 
3-4 минуты. Затем пламя умень-
шить до минимума, и через 40 
минут блюдо будет готово.
Полезные советы:

• Крышку во время приго-
товления открывать нельзя: 
рулетики из теста готовятся 
на пару. 

• Воды в мясо с картошкой 
вливается ровно столько, сколь-
ко вы возьмете на тесто. 

• Если не съели свежепри-
готовленное, то наутро, под-
жарив и залив яйцом, получите 
сытный и вкусный завтрак.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• лазанья – 6 листов
• заварной крем
• творог – 500 г
• маскарпоне – 150 г
• сахар – 3 ст. ложки
• густые сливки – 100 г
• лимонный сок – 1 ст. ложка
• вишня без косточек – 400 г
• миндальные хлопья – 2 ст. 
ложки
• молотая корица – 1/2 ч. ложки
• соль по вкусу
Для заварного крема:
• сливки – 250 мл
• сахар – 100 г
• ванилин
• 3 желтка
• сливочное масло – 100 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Перед тем, как готовить лаза-

нью, следует выучить несколько 
секретов этого блюда. 

При приготовлении листов 
лазаньи, добавьте в воду не-
много оливкового масла, что 
предотвратит склеивание ли-
стов. Варите пасту до полу-
готовности, чтобы она стала 
пластичной, но при этом слегка 
хрустела.

Первый слой листов пасты 
необходимо укладывать кресто-
образно, в одном направлении. 
Следующие слои крестообразно 
относительно предшествующих 
слоев. Это придаст лазанье 
большую прочность.

Для запекания выбирайте 
квадратную форму, изготов-
ленную из жароустойчивого 
стекла, или же с антипригарным 

покрытием. Стоит опасаться 
тонкостенных форм, так как ла-
занья плохо пропечется и может 
подгореть. 

Итак, для приготовления 
нашей пикантной вишневой 
лазаньи отварите ее листы до 
готовности в большом количе-
стве подсоленной воды, затем 
промойте холодной кипяченой 
водой. 

Приготовьте заварной крем: 
для этого вскипятите сливки, 
желтки разотрите с сахаром, 
ванилином и мукой. Затем 
влейте в них горячие сливки, 
перемешайте, поставьте на 
огонь и варите до загустения. 
Охладите, добавьте сливочное 
масло. 

Творог соедините с 2 сто-
ловыми ложками сахара, ма-
скарпоне, заварным кремом, 
сливками и лимонным соком. 

В форму, смазанную мас-
лом, уложите три листа ла-
заньи, посыпьте сахаром и 
корицей. Затем выложите по-
ловину творожной массы и 2/3 
нормы ягод. 

Накройте оставшимися ли-
стами лазаньи, сверху уложите 
творожную массу и вишню, 
запекайте при 220о С 10 минут, 
затем посыпьте лазанью мин-
дальными хлопьями. 

Вишневую лазанью можно 
подавать как горячей, так и 
холодной. А из остатков завар-
ного крема сделайте и подайте 
к столу оригинальный десерт 
с вишней или любой другой 
свежей ягодой.

«Кешка» раскрывает секреты

Вишневая лазанья с заварным  
кремом: сладкий креатив 
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