Овощная лазанья 

4 порции 
Пластинки: 
200 г муки 
1 яйцо 
1 ч.л. растительного масла 
1/2 ч.л. соли 
2-3 капли уксуса 
немного воды 
Из этих продуктов делается тесто как для пельменей. Выбрать глубокую прямоугольную форму, измерить дно и вырезать из бумаги шаблон (если маленькая форма - в пол-дна, если большая - в четверть). Раскатать тонко тесто (3 мм) и с помощью шаблона вырезать прямоугольные пластинки. Они должны немного подсохнуть, я их оставляю на кухне в противнях и в это время делаю начинку. 
Начинка: 
2-3 луковицы 
2 морковки 
250 г шампиньонов 
1 лук-порей 
4 ст.л. раст. жира 
1-2 ч.л. тимьяна 
2 ч.л. муки 
150 г сметаны 
100-150 г голландского сыра 
соль, перец 
Томатный соус: 
400 г томатных консервов 
1/2 пучка петрушки 
Измельчить томаты и добавить мелко нарезанную петрушку. 
Лук, грибы и морковь нарезать кубиками. Порей порезать мелко. Овощи тушить 15 мин, добавить специи и муку, залить сметаной и варить без крышки еще 2 мин. 
Смазать форму жиром, положить на дно пластинки (я их не варю!). Равномерно распределить часть начинки, посыпать терым сыром, сверху опять пластинки, начинка, сыр. Последний ряд - пластинки, сметана, сыр. ОКОЛО лазаньи вылить томатный соус. 
Лазанью покрыть фольгой и запекать при t=175-180 градусов. Через 15 мин фольгу убрать. 
С этой лазаньей очень много возни. Я делаю 12 порций и замораживаю остаток. Потом, когда нет вдохновления, разогреваю в микроволновке. Очень вкусно!

Лазанья
 
1. 2 луковицы мелко порезать и обжарить, добавить 2 зубка толченого чеснока, 1 ч. л орегано и 1 ч л базилика (можно меньше), добавить фарш, посолить. Вообще по рецепту его надо тушить с томатным соусом 45 минут, но я немного тушу фарш, а потом просто соус (0,5 литра) добавляю и все. Это у нас красный соус. 
2. Пол литра молока нагреть до кипения и отставить на 15 мин. 2 ст. ложки муки обжарить в слив. масле, затем вливать молоко и хорошо размешивать. Из меня повар никудышний, всегда комки получаются, потому я пользуюсь миксером. Все это дело нагревать, пока не начент густеть. Потом добавить 250 г. тертого сыра и продолжать нагревать, пока сыр не расплавится. это у нас белый соус. 
3. Форму смазать маслом. Выложить на дно 1/3 красного соуса. Сверху 1/4 белого соуса, сверху три листа лазаньи. Повторить 2 раза. НА верхний слой лазанье выложить остатки белого соуса и посыпать тертым сыром. 
Готовится сие чудо 1 час. 







Рецептик классической лазаньи. 
Фарш обжарить немного с порезанным лучком,переложить все в кастрюлю,залить томатной пастой(я использую итальянскую POMI),а лучше положить очищенные помидоры в собственном соку.Можно немного добавить воды и держать,изредка помешивая,на малом огне около 2,5 часов(для того,чтобы лишний сок и вода выпарились)Передерживать нельзя,иначе фарш-соус станет сухим. 
Рядом в другой кастрюле делаем соус Бешамель.На маленьком огне-2 ст.ложки сливочного масла,туда всыпаем 1,5 ст.ложки муки и помешиваем,чтобы не было ни одного комочка(должна получится смесь типа манной каши золотистого цвета).Вливаем туда 0,5л молока и мешаем до тех пор,пока масса не станет гуще. 
Варим покупные пласты для лазаньи 1-2 минуты в кипящей воде. 
Берем форму,на донышко выливаем немного соуса бешамель,кладем пласты,на них фарш-бешамель-тертый сыр.Сверху пласт и опять:фарш-бешамель-сыр и т.д.Последний верхний пласт полить соусом бешамель и посыпать тертым сыром.Накрыть форму фольгой и поставить в разогретую духовку(200 градусов) примерно на 30-40 минут до золотистой корочки-главное не пересушить.Приятного аппетита!Лазанья получается очень вкусная и сочная

