Капуста, запеченная с сыром 
Продукты: 
1 кочан белокочанной капусты (1,5 кг), 2 ст. ложки масла или маргарина, 2 ст. ложки мелкорубленого репчатого лука, 2 ст. ложки муки, соль по вкусу, 5-6 горошин растолченного душистого перца, 1 лавровый лист, 1,5 стакана молока, 3/4 стакана тертого сыра, 2 ст. ложки панировочных сухарей. 

Описание: 
Зачищенную капусту тонко нашинковать, положить в дуршлаг и опустить в кипящую воду. Размягченную капусту откинуть, дать стечь воде и переложить в кастрюлю. Мелкорубленый лук поджарить на сковороде с маслом, добавить муку, перец, соль по вкусу. Хорошо перемешать и соединить с капустой. Поставить на огонь и тонкой струйкой влить подогретое молоко; непрерывно помешивая, довести до закипания. Положить лавровый лист и тушить на слабом огне 15-20 мин почти до готовности. В капусту всыпать тертый сыр (часть его оставить для посыпки сверху), удалить лавровый лист, перемешать и выложить все ровным слоем в большую глубокую сковороду или лоток с бортиками. Сверху посыпать тертым сыром, смешанным с сухарями, сбрызнуть маслом и запекать в хорошо нагретой духовке до легкого зарумянивания.


"Очень ленивые голубцы" 
На дно кастрюли наливаем растительного масла (6-7 мм), далее слоями: 
рубленную капусту, тертую морковь, мелко нарезанный лук, сырой фарш, промытый рис, опять лук, морковь и в заключении - капусту. Солим-перчим, заливаем сметанно-майонезной водичкой, доводим до кипения и тушим на слабом огне минут 30-40 до готовности. Выкладывать на тарелку надо так, чтобы все слои присутствовали. Полить сметанкой можно и посыпать зеленью.

Ленивые голубцы. 
Только не плостами-слоями, а в виде больших тефтелей. Положила много зелени. Получилось очень вкусно и сочно. 
Вот рецепт. 
Фарш(обычно беру говяжий), капусту тонко режу, отвариваю рис, лук порезать мелко, очень мелко всякую зелень, перемешать с яйцом, солью, перцем. 
Формирую котлетки и складываю в кострюльку или еще куда, где будет тушиться, поливаю томатным соусом (масло +мука на совородке, томаты, зелень, вода, соль, перец, лавровый лист, давленный чеснок). Ставим в духовку!

Капустный пенник. 

800г капусты 
1,5ст.молока 
3 луковицы 
3 яйца 
4 ст.л. манки 
3 ст.л. растительного (или сливочного) масла 
соль, перец, приправы 

Капусту порезать и потушить до мягкости в молоке. Слить молоко, капусту пропустить через мясорубку. Пожарить лук, добавить к капусте. Затем добавить манку, масло, желтки, соль, перец, приправы. В конце ввести взбитые белки. Выложить в форму, смазанную маслом и посыпанную сухарями. Печь при температуре 200-210 градусов около часа. Вынуть из духовки, полить растопленным сливочным маслом. 
При подаче полить сметаной или майонезом, посыпать зеленью.
Ленивые голубцы 
В общем, это скорее вариация котлет. Но и не совсем котлеты 
Делаем как всегда фарш, какой любишь. Свинина плюс говядина, или просто говядина. Фарш не должен быть постным. Или свининка должна быть жирненькой(если смешанный фарш), или добавь кусочек свиного сала. Я, как всегда, делаю с добавлением сала))) 
Вместе с фаршем надо перемолоть одну среднюю луковицу. Сюда лука надо не так много, как на котлеты. 
Фарш солим, перчим, добавляем одно яйцо и пару столовых ложек промытого сырого риса. Риса должно быть мало в фарше. Я как всегда смотрю на фарш и пляшу от него &#61514; Булку не кладем. Это все. 
Теперь готовим капусту. Мама ее мелет на мясорубке. Я так никогда не делала! Потому что не нравится. В принципе, не так долго ее нарезать, поэтому я не ленюсь. 
Капусту надо резать меленькими квадратиками, около 3-4 мм (специально на линейку посмотрела). Можно и покрупнее, это не принципиально. До 5 мл можно, а если крупно, у тебя голубцы просто развалятся. 
Капусты достаточно много. К сожалению, давно не делала и не вспомню точно про кучки. Но около половины объема мяса &#8211; объем капусты. Я ее побольше люблю в этих голубцах, они от капусты только вкуснее становятся. Проблема в том, что будут разваливаться. Если такое случится, добавь еще яйцо. 
Перемешиваем все компоненты. Формируем котлеты мокрыми руками в виде сигар с заостренными краями, но побольше размером, чем котлеты. 
Подготовленные голубчики обжарить на масле со всех сторон, чтобы только корочкой покрылись. Остудить немного. ( Кстати, я давно догадалась, для чего это &#8211; чтобы не развалились при тушении. Даже если они оооочень нежные и зыбкие получатся, но когда остынут, - можно смело тушить. Не развалятся) 
По правилам, надо сделать соус для тушения: поджарить лук на масле, добавить томатную пасту, соль, сахар (чуть) , разбавить водой. Залить котлетки-голубцы и тушить около часа. А может, и побольше, они хуже не станут от этого. Голубцы станут похожи на ежиков, от этого они еще аппетитнее будут. 
Ленивый вариант соуса: просто разбавить пасту томатную водой, соль, сахар. То есть без жарки лука. По-моему результат одинаковый. 
Кушается это слегка политым соусом и со сметанкой. Или без кто как любит. 


Котлеты капустные. 
1 кг капусты 
1/2 стакана молока 
1/2 стакана манной крупы 
3 яйца 
1/2 стакана сухарей 
3 ст. ложки масла (я брала сливочное) 
Капусту мелко порезать и положить в кастрюлю. Туда же налить горячее молоко. Перемешать и тушить на маленьком огне под крышкой, изредка помешивая, 30-40 минут . Постепенно всыпать в кастрюлю с капустой манку, помешивая при этом смесь, чтобы не получились комки. Снова накрыть крышкой и тушить, изредка помешивая 10 минут. Снять кастрюлю с огня и осторожно вмешать туда желтки 3-х яиц. Перемешать и добавить по вкусу соль и чуток молотого перца Смесь охладить .Когда смесь остынет, формировать из нее столовой ложкой и мокрыми руками котлеты, которые надо смочить в яичном белке и обвалять в сухарях. Котлеты надо сразу класть на горячую сковородку с маслом, т. к. они несколько мягковаты и не просты в обращении. Обжарить до румяности на одной стороне, перевернуть на другую и обжарить ее тоже. Масла не жалеть, а то мало будет румяности. Подавать тут же со сметаной. 
PS НЕ добавляйте молока больше,чем написано.Котлеты ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ и СЫТНЫЕ!!



Ленивые голубцы

Взять равные части капусты и мяса, замоченный в молоке хлеб, репчатый лук, сделать фарш. Добавить сырое яйцо, немного муки или молотых сухарей, у вас должна получиться густая масса. Затем формирую котлетки и жарю на растительном масле.

«Ленивые» голубцы
Мясной фарш - 0.5кг 
Лук – 2 шт средней величины 
Рис или сечка- 0.75 ст 
Чеснок- 2-3 зубчика 
Капуста 
Соль 
Яйцо-1шт 
Нашинковать мелко лук и капусту(капусту беру 2 горсти), чеснок пропустить через терку, положить в фарш и все тщательно перемешать. Рис предварительно перебрать от мелкого мусора, вымыть и варить в подсоленной воде до полуготовности. Затем вылить воду, рис положить в фарш, добавить яйцо, посолить и приправить 1-2 ст.ложками любого масла , перемешать. Из готового фарша сформировать котлеты. Уложить на сковородку, расстояние между ними должно быть не менее 1.5 см, налить воду примерно до половины толщины котлет, в воду налить 2ст.л масла. Готовить на маленьком огне с закрытой крышкой. Можно готовить и на пару, тоже вкусно получится. Подавать посыпав зеленью или полив сметаной.Готовится за 10-15 минут, не считая 15 минут возни с продуктами.

Капустная запеканка 
1 кг капусты ( или цветной) 
300 г любого мясного фарша 
1 большая луковица 
2 ст л маргарина или сливочного масла 
2 яйца 
300 мл нежирных сливок 
соль перец 
Покрытие 
200 г тертого сыра 
. разобрать на соцветия цветную капусту и отварить в соленой воде 5 мин 
. Если белокачанная капуста.. мелко пошинковать смешать с солью и перемешать и дать постоять что бы пустила сок.. затем отжать 
. Прижарить фарш с мелкопорезанной луковицей 
добавить соль, перец 
. Смазать маслом форму и выложить фарш , смешанный с капустой 
. Взбить яйца со сливками и залить фарш... 
. Запечь 20 мин при 200 С 
. Вынуть запеканку ,посыпать сыром и поставить еще на 10 минут в духовку 
ГОЛУБЦЫ ОВОЩНЫЕ
капуста белокочанная - 800 г; морковь - 2 шт.; лук репчатый - 3 головки; помидоры - 3 шт.; рис - 1 стакан; сок томатный - 2 стакана; масло растительное - 3 ст. л.; зелень укропа - 70 г; перец черный молотый, соль по вкусу.
Кочан капусты разберите на листья, ошпарьте их. Лук и морковь нарежьте кубиками и обжарьте на масле с рисом, влейте половину нормы томатного сока и прогрейте до набухания риса. Добавьте мелко нарезанные помидоры и зелень, посолите, поперчите, перемешайте. Фарш выложите на капустные листья, сформуйте голубцы, выложите в сотейник, залейте до половины оставшимся томатным соком, разбавленным водой, накройте крышкой и тушите на слабом огне 40–50 минут. 
КАПУСТА, ЗАПЕЧЕННАЯ С СЫРОМ
По рецепту Сандры Марин 
Сочная капустка, запеченная с сыром, хороша в любое время дня! 
1 кг капусты 
1-2 ст. л. муки 
3 ст. л. топленого масла 
2 ст. л. тертого сыра* 
1 стакан сметаны 
1 ст. л. панировочных сухарей 
соль, молотый перец - по вкусу 
Очистить большой кочан капусты от зеленых листьев и разрезать пополам. Нарезать каждую половину кусками толщиной в палец и на 10 минут опустить в кипящую подсоленную воду. Откинуть на сито, чтобы стекла вода. Обвалять куски капусты в муке и слегка поджарить в масле или в сале. 
Жаропрочную форму смазать маслом, уложить в нее нарезанную кусками капусту и густо посыпать тертым сыром. Сметану перемешать с небольшим к-вом муки, солью и перцем и полить капусту. Посыпать тертым тыром, смешанным с панировочными сухарями, и поставить в духовку, нагретую до 180 градусов. Запекать до румяной корочки. 
Заметки на полях. Важно не переварить капусту - поэтому не оставляйте ее в кипятке более 10 минут! Я, кстати, варила чуть меньше. Люблю, когда слегка похрустывает! Жарить долго не надо - слегка обваляйте в муке (я чуть присыпала с обеих сторон каждый кусочек) и быстренько обжарьте. *Сыра (у меня был чеддер) взяла побольше, чем в рецепте: густо посыпать сыром, когда его всего-навсего 2 ст. л., как-то несерьезно! Но это уж как вы любите. Запеченная с сыром капуста особо рекомендуется поклонникам овощных блюд и запеканок: попробуйте!

Капуста, запеченная с сыром 
Продукты: 
1 кочан белокочанной капусты (1,5 кг), 2 ст. ложки масла или маргарина, 2 ст. ложки мелкорубленого репчатого лука, 2 ст. ложки муки, соль по вкусу, 5-6 горошин растолченного душистого перца, 1 лавровый лист, 1,5 стакана молока, 3/4 стакана тертого сыра, 2 ст. ложки панировочных сухарей. 
Описание: 
Зачищенную капусту тонко нашинковать, положить в дуршлаг и опустить в кипящую воду. Размягченную капусту откинуть, дать стечь воде и переложить в кастрюлю. Мелкорубленый лук поджарить на сковороде с маслом, добавить муку, перец, соль по вкусу. Хорошо перемешать и соединить с капустой. Поставить на огонь и тонкой струйкой влить подогретое молоко; непрерывно помешивая, довести до закипания. Положить лавровый лист и тушить на слабом огне 15-20 мин почти до готовности. В капусту всыпать тертый сыр (часть его оставить для посыпки сверху), удалить лавровый лист, перемешать и выложить все ровным слоем в большую глубокую сковороду или лоток с бортиками. Сверху посыпать тертым сыром, смешанным с сухарями, сбрызнуть маслом и запекать в хорошо нагретой духовке до легкого зарумянивания.






ГОЛУБЦЫ КЛАССИЧЕСКИЕ
1 кочан белокочанной/ савойской капусты; 500 г фарша из говядины или смешанного; 100 г риса; 1-2 моркови, натертая; 1 луковица, мелко порезанная; помидоры или томатная паста; 1 ст л сахара; 200 мл сметаны; специи по вкусу.
1. Капусту промыть, вырезать кочерыжку и варить 5-10 мин, чтобы листья остались эластичными. Если используется савойская капуста, варить ее не нужно, т.к. листья у нее мягкие и эластичные.
2. Фарш. Мясо (говядина и/или свинина) + недоваренный рис смешать и добавить специи по вкусу.
3. Разобрать капусту на отдельные листья, отобрать крупные и целые и на каждый лист положить немного фарша. Свернуть трубочкой.
4. Обжарить получившиеся голубцы на сковороде в масле.
5. Сделать заправку: обжарить лук, морковь, помидоры или кетчуп, добавить сахарный песок, сметану.
6. Голубцы положить в кастрюлю или сотейник, залить заправкой и тушить 1.5 часа на маленьком огне. 






