Запеченные куриные ножки по-датски

8 куриных ножек, 
3 головки репчатого лука, 
1 маленькая головка чеснока, 
300 гр. майонеза, 
50 г натертого сыра
универсальная приправа для курицы, 
соль, 
молотый перец

Куриные ножки вымыть, 2 зубчика чеснока пропустить через пресс, смешать с солью и перцем и натереть этой смесью куриные ножки под кожицей. В глубокой миске смешать майонез с универсальной приправой. Выложить в эту смесь куриные ножки, перемешать и поставить в холодильник не менее, чем на 2 часа. Духовку разогреть до 220 градусов. Смазать растительным масло форму и выложить в нее ножки вместе с майонезом, в котором они мариновались. На ножки уложить лук, нарезанный полукольцами. Натереть сыр на терке и распределить его поверх лука. Запекать ножки около часа. Подавать с картофелем или рисом.


БИТОЧКИ ИЗ КУРИНОЙ ГРУДКИ С СЫРОМ от Shape

Куриную грудку разрезать вдоль на плоские ломти. Отбить, посолить, поперчить, на один край положить ломтик сыра, вторым краем накрыть, обмакнуть в яйцо-мука-яйцо, пожарить.
Супербыстро и очень вкусно и нежно. Блюдо стало частым гостем на нашем столе.



Рулет из курицы 

Курицу(окорочка ) отделить от костей. Мясо как будет отделяться.Посолить,поперчить,любые пряности(кто какие любит),измельченный или раздавленный чеснок.И отставляем в сторону на 2-3 часа.
После этого берем пакет(я взяла прозрачный пакет для приготовления курицы в духовке) и наполняем его мясом. Можно для цветовой гаммы добавить предварительно отавренные овощи ). Сверху засыпаем желатином 10-14 гр.Помещаем пакет в картонный пакет из под молока или сока (предварительно срезав от него верхушку) и погружаем его в высокую посудину,наполненную водой и ставим на огонь. На дно стелим тряпочку. Курица варится как бы на пару.
Сверху устанавливаем груз для уплотнения кусочков курицы).Доводим до кипения и варим 1 час.
Вытаскиваем готовый рулет (предварительно удалив груз!).Остужаем и в холодильник.
Перед подачей разрезаем пакетик. Нарезаем рулетик и наслаждаемся!











Костромской рулет.

Рецепт я взяла из книги Э.Меджитовой "Русская кухня". Я делала этот рулет на новогодний стол и была немного разочарована, потому что ожидала большего. На фоне остальных салатов и закусок рулет совсем потерялся. А вот когда я его приготовила отдельно и подала просто с зеленым салатом, вот тогда мы смогли оценить его по достоинству.


Вам потребуется:
1 курица
5 яиц
1/3 стакана молока
70 гр свиного шпика (я брала бекон)
3-4 зубчика чеснока
соль по вкусу

Мякоть курицы промолоть на мясорубке. По рецерту положено с кожей, я делала один раз с кожей, другой без. Без кожи совсем получается суховато, но когда кладешь всю кожу рулет очень трудно скручивать и он получается кривенький (как на фото). Мне кажется, если положить только половину кожи, то будет в самый раз. 
Добавить в фарш рубленный чеснок, посолить, тщательно перемешать и разложить ровным слоем толщиной 1,5-2 см на влажную салфетку. Свиной шпик нарезать мелкими кубиками, слегка обжарить, залить смесью яиц и молока и запечь в духовке. Затем охладить и нарезать небольшими брусочками. Положить омлет на середину фарша, края фарша соединить, скатать с салфетки на смазанный жиром противень швом вниз и запечь в духовке в течении 30 минут.
Рулет, нарезанный тонкими ломтиками, можно подавать как в горячем, так и в холодном виде.


"Кордон блю по моему" 

На 4 порции: 
4 куриныx шницеля в размер грудинки 
4 кусочка сыра,в размере чуть меньшем половины длинной стороны шницеля(я предпочитаю острые сорта сыра) 
4 кусочка ветчины,или копченой утиной/индюшачей грудинки,в таком же размере как и сыр. 
Мука,2 яйца,панировочные суxари. 
Соль,перец,растительное масло для глубокой жарки. 

На половину шницеля(посоленного и поперченного) кладем кусочек сыра,ветчины и зкрываем другой частью шницеля.Панируем в муке,яйце,суxаряx и кладем на сковородку,где уже,естественно,наxодится масло в горяче-кипяшем состоянии. 
Обжариваем по 7-8 мин. с каждой стороны(огонь средний),потом я переворачиваю наш "Кордон"(не путать с границей),а вернее "ставлю вопрос ребром" еше на пару минут(с каждого ребра) 
И "Кордон блю по-моему" готов. 








индюк, вкусный очень и почти бесхлопотный

В этом году я замочила индюшку в рассоле на 4 литра холодной воды - 0.5 чашки обычной соли (или 1 чашка кошерной). С вечера индюшку положить в ведро или большую кастрюлю,залить рассолом и поставить в холодное место,но не на мороз - в холодильник,подвал,на балкон примерно на 12 часов. Утром вынуть,хорошо промыть под холодной водой,обтереть насухо бумажным или обычным полотенцем. Далее использовала рецепт,которым на кулинаре поделилась Nadia,только больше не солила. Рецепт привлек своей простотой. Я засунула индюшку в духовку и мы ушли из дома на 2.5 часа. Когда вернулись,индюшка была готова. Начинку (яблоки,лук,морковь, виноград я набивала в брюшко и в шею). 
Индюшка на Thanksgiving (от Nadia) 
Этот рецепт я нашла в журнале Saveur, попробовала один раз и с тех пор только по нему и готовлю индюшку на Thanksgiving. Получается она осчень мягкая и сочная при минимуме затрат труда.

1 пятикилограмовая индюшка
соль и перец
1/2 ч. ложки паприки
1 средняя луковица, очищенная и крупно порезанная
1 палочка стеблевого сельдерея, крупно порезанная
1 морковка, очищенная и крупно порезанная
6 столовых ложек сливочного масла комнатной температуры
1 стакан куриного или индюшачьего бульона
Большой мешок из грубой бумаги

Нагреть духовку до 190 гр. Цельсия (375 гр. Фаренгейта). Вымыть индюшку, вытереть насухо тряпочкой или бумажными полотенцами. Натереть снаружи и изнутри солью, перцем и паприкой. Вложить внутрь индюшки лук, сельдерей и морковку. Подпихнуть крылья под индюшку (я их просто наполовину отрезаю и пускаю вместе с потрошками на суп), ноги связать ниткой. Обмазать индюшку снаружи 4-мя ст. ложками сл. масла. Положить бумажный мешок на противень и хорошо намазать внутри оставшимся маслом. Вложить индюшку в мешок грудкой наверх так, чтобы она была задом к открытой стороне мешка. Залить в индюшку бульон. Хорошо закрыть мешок (я пользуюсь скрепками). Поставить в нагретую духовку и жарить 2 1/2 часа. Вынуть индюшку из духовки и оставить в мешке еще на 30 минут. Подать с пюре, молотой с сахаром клюквой и гарниром из кукурузного хлеба.















Куриное жаркое с чесноком.
  
8 куриных окорочков, 
3 зубчика чеснока,
8 столовых ложек растительного масла, 
1 лимон, 
2 чайные ложки горчицы,
тимьян (1 чайная ложка сухой приправы),
800 гр. картофеля, сваренного в мундире, 
300 гр. свежих шампиньонов (предварительно обваренных или обжаренных), 
2 луковицы

Чеснок порезать кружочками и половину вложить под куриную кожицу. Обмазать 2 столовыми ложками растительного масла, поперчить, посолить и запекать на противне 15 минут при 230 градусах. Картофель нарезать кружочками, лук - колечками. Порезать пол-лимона колечками, а из другой половины выдавить сок. Смешать 6 столовых ложек растительного масла, горчицу, тимьян, оставшийся чеснок и лимонный сок. Получившийся маринад вылить в картофель с грибами и колечками лимона, посолить и хорошо перемешать. Аккуратно разложить овощи на противне с окорочками, поставить в духовку и продолжать запекать еще 35-40 минут при той же температуре. Подавать с помидорами и зеленью



Куриные биточки с сыром

Куриную грудинку нарезать на отбивные, отбить, посолить, поперчить. На половину отбивной положить ломтик сыра, накрыть второй половиной.
Разболтать яйцо с молоком и солью.
Насыпать на другую тарелку муки.
Обмакивать по схеме яйцо - мука - яйцо и жарить.

Быстро, сочно и вкусно.


Куриные грудки по-французски

Куриное филе -500 гр.,
тертый сыр - 100 гр., 
сметана - 6 столовых ложек, 
майонез - 6 столовых ложек, 
шампиньоны - 300 гр., 
луковицы - 2 шт, 
сливки - 100 гр.

Грудки разрезать вдоль, отбить, посолить, поперчить, залить сливками и дать постоять в холодильнике. Шампиньоны и лук порезать и обжарить на сливочном масле. Противень смазать маслом, выложить грудки, на них положить грибы с луком и залить смесью сметаны с майонезом. Посыпать все тертым сыром и запекать в духовке около 30 минут при температуре 210 градусов.










Куриные крылья запеченные

Крылья бросить в кипяток на 3-5 мин. Затем посолить, поперчить, обмазать смесью майонеза и кетчупа (либо другого любимого соуса) и в духовку.
После пребывания в кипятке крылья растопыриваются и очень быстро и равномерно пропекаются.

Никогда не думала, что от крыльев может быть какая-то польза, кроме бульона. Но этот рецептик - упоительно вкусно.


Курица в горчице

60 гр растопленного масла
4 ст. л. нежгучей горчицы (самая нежная - та, что с зёрнышками)
2 ст. л. сока лимона
1 ст. л. рыжего сахара
1 ч. л. сладкой паприки
cоль, перец
(в рецепте ещё указан мак (3 ст. л.), но я обошлась без него

Всё смешиваем и обмазываем половиной полученной смеси куски курицы (у меня были крылышки), ставим в духовку на 15 минут, затем осторожно переворачиваем кусочки и обмазываем оставшейся смесью, и опять в духовку ещё на 15 минут. Всё, можно есть!


Курица по французски.

2 луковицы,
Мясо одной куриной грудки,
Стакан риса,
Подсолнечное масло 2-3 столовые ложки,
0,5 литра молока,
3 столовые ложки муки,
100 грамм тертого сыра,
Соль, перец по вкусу.

Мелко нарезать репчатый лук и обжарить до золотистого цвета в подсолнечном масле.
1 стакан промытого риса высыпать в сковороду с луком, перемешать, посолить, поперчить и вылить 1,5 стакана горячей воды (воды должно быть на палец выше, чем риса). Сковородку плотно закрыть крышкой и тушить на слабом огне 15 минут. Отварное мясо курицы мелко порезать. Выложить на дно формы, смазанной сливочным маслом или маргарином. Приготовить молочный соус - 3 столовых без верха ложки муки перемешать и обжарить в разогретой сковороде с растительным маслом. Постепенно влить 1/2 литра теплого молока, постоянно помешивая, довести до кипения, посолить, поперчить. На курицу положить рис, затем вылить молочный соус и все посыпать тертым сыром. Поставить в разогретую до 230 – 250 градусов духовку на 20–30 минут до образования на сыре золотистой корочки

Если есть вареная курица, то это блюдо можно отнести к разряду быстрых. На его приготовление мне потребовалось около 35 минут. Это мое "дежурное блюдо". Я готовила таким образом очень много раз в различных вариантах – добавляла грибы, для еще большей скорости варила рис в пакетиках, однажды, когда сын пригласил своих голодных друзей, приготовила эту курицу на большом противне, удвоив количество продуктов. А "французской" эта курица, по-видимому, называется из-за соуса.




Курица по-Парижски.

Куриные ножки вымыть, обсушить и обмазать смесью майонеза, соли, сахара и переложить порезанной луковицей. Оставить мариноваться не меньше, чем на 2 часа. Почистить картошку и нарезать кружочками толщиной 1-1.5 см и залить смесью сливок с вегетой и добавить пару лавровых листиков. И тоже оставить мариноваться 2 часа.
Потом форму смазать растительным маслом и выложить картошку, залить теми же сливками и сверху положить курицу и лук. Прикрыить фольгой или крышкой и поставить на 40 - 50 мин в духовку при 220 С. Снять фольгу, посыпать сыром и запечь еще мин 10, пока не подрумянится.

вегеты у меня не было и я заменила ее на то, что было: орегано, розмарин, немного куриного порошка. Замариновала все по рецепту, затем выложила в казанчик картошку в сливках в два слоя, а сверху - курицу в майонезе. Заложила щели луком, накрыла крышкой и оставила. А в нужный момент только сунула в духовку.
Вышло очень ароматно и вкусно. Курица получилась поразительно нежная. Мне кажется, что запекалось у меня не больше получаса на 210 С и если бы еще чуть-чуть, то пригорело бы. Надо бдить.

ЛЕНИВАЯ КУРИЦА 

надо 
курица 
соль 
1/4 ст. воды 
по желанию, майонез, специи или зелень. 

- Берете курицу, разрезаете ее на порционные куски (естественно, помыв вначале), солите, кладете в маленькую утятьницу - у меня есть такая чугунная, эмалированная, не большая, еще от бабушки. Кто любит может поперчить. 

- В доме одна луковица всегда найдется. Режете лук кольцами. И на куру. Добавляете четверть стакана воды. И все. 

- Плотно прикрываете крышкой и на медленный огонь - на 40- 60 мин. 
Запах по кухне обалденный, получается очень мягкая, сочная вкусная курочка. 

Теперь, если есть в доме есть сцеции, то их тоже можно добавить. Можно добавить сверху майонез или сметану (я не люблю - мне жирно), или томатную пасту. 
Или любой соус - вариантов много.



ЛЕНИВАЯ КУРИЦА 

Нарезать кусочками курицу, или ножки ,или крылья, помыть и сложить в кастрюлю ,или таз по-больше.Туда же добавить картошки 5-6шт. порезаную крупными кусками ,1лук мелко порезаный ,2 дольки чеснока, 1 помидор ,посыпать солью ,красным перцем ,камон(зера) и немного подсолнечного масла-все хорошо перемешать желательно руками Затем можно выложить на противень и запекать а можно добавить воды 1ст. и варить до готовности в обоих вариантах добавить 1-2 лавровых листа.Вареный вариант нам нравится больше ну а в принципе оба варианта вкусные и похожие но есть и некоторые различие во вкусе.


КУРОЧКА МАРИНОВАННАЯ: 

Курицу разрубить на небольшие кусочки весом 30-40 граммов, посолить, поперчить и положить в миску. Для маринада нарежьте лук, зелень петрушки (или киндзы, мне кажется с ней даже вкуснее, чем с петрушкой), чеснок, добавьте уксус и растительное масло в таком количестве, чтобы кусочки курицы были залиты маринадом. Держите курицу в маринаде 3-4 часа, периодически помешивая. Затем обжарьте на сковороде, после чего поставьте в духовку, не забывая время от времени поливать ее маринадом. 
Из такой курицы получаются великолепные шашлыки. 
Расход продуктов на 1 кг курицы: 2-4 луковицы (зависит от их размера), 5-7 зубчиков мелко порезанного чеснока (или раздавленного в чесночнице), по 2-4 столовых ложки уксуса и растительного масла, ну а соль и перец по вкусу.


Курица с фасолью

2 средних окорочка, 
1 банка фасоли в томате, 
1/2 лимона, 
50-70 г. сыра. 

Окорочка порционно порезать, посолить, обжарить на сковородке со всех сторон. Не до готовности, а просто обжарить, вытопить лишний жир. 

Форму с высокими стенками выстелить фольгой, положить на дно курицу, вылить фасоль, положить лимон, порезанный полукольцами. 

Завернуть края фольги и запекать в разогретой духовке при 180 градусах пол часа. Достать, развернуть фольгу, посыпать курицу с лимоном тертым сыром и поставить в духовку еще на 15 минут, не закрывая фольгой. 


ТЕФТЕЛИ ИЗ ИНДЕЙКИ.

500г грудинки индейки,1 луковица,2ст.л. рубленой петрушки,2ч.л. тертой лимонной цедры,1ст.л. горчицы,2 яичных желтка,соль,перц,1ст.л топленого масла,1,2кг овощной смеси(например,моркови,кольраби,цуккини),2лимона,1л овощного бульона,250мл белого вина,1лавровый лист, 
Мясо нарезать кубиками и пропустить через мясорубку,лук очистить и мелко нарубить.Смешать рубленую индейку с луком,петрушкой ,цедрой лимона,горчицей и яичными желтками.Приправить солью и перцем.Сделать из фарша маленькие тефтели,поджарить в топленом масле.Овощи мелко нарезать.Лимоны разрезать вдоль пополам и нарезать ломтиками.Разогреть в кастрюле вино и бульон.Доб-ть лавровый лист и лимон овощную смесь,приправить.Накрыть овощи крышкой и варить 12 минут.Откинуть на дуршлаг и разложить по тарелкам с тефтелями. 


Жаркое домашнее куриное. 

Около 150-200 гр внутреннего куриного жира,6 куриных бёдер,1-1,5 кг картофеля,2 большие луковицы,2-3 моркови,2 помидора,0,5 ч ложки соли, порошок паприки 1 ч ложка, специи для курицы 1 ч ложка, перец молотый чёрный по вкусу. 
Куриные бёдра, помыть, обсушить, разделить на две части по косточке. Натереть смесью из соли, перцев и приправы для курицы. Оставить пропитываться. Начистить картошку, нашинковать лук мелкими кубиками, морковь нарезать колечками, помидоры нарезать тонкими дольками. 
Картошку отварить до полуготовности в минимальном количестве воды на огне или в микро. 
Внутренний жир, нарезать на кубики и растопить в казане, обжарить в жиру кусочки курицы до красивой розовой корочки, добавить лук, огонь не уменьшать, обжаривать, помешивая 10мин,добавить помидоры, тушить помешивая 10 мин, добавить морковь, тушить минут 5 помешивая. Выложить сверху картофель и влить отвар не более 5 столовых ложек. Хорошо перемешать. Тушить под закрытой крышкой 35 мин на медленном огне. 









Фрикадельки из индейки 

1 небольшая луковица, мелко нарезать 
2 ст.л. ОМ 
2 -"- рубленной петрушки 
2 -"- молотого миндаля 
1 -"- изюма, порубить 
2 -"- панировочных сухарей 
450 гр фарша из индейки 
1 долька чеснока, выдавить 
1/4 ч.л. смеси специй (если такое у Вас не продают, берите, что любите: майоран, орегано, кр. перец... или вообще ничего) 
соль, черный перец, 1 яйцо 
Если любите, можно фрикадельки сначала легко обжарить в РМ 

Соус: 
1 небольшая луковица, порубить 
250 мл томатного сока 
2 ст.л. томатной пасты 
сок половины лимона 
1 ст.л. меда 
1 зеленый чили, порезать на тонкие колечки 
2 колечка ананаса, мелко порубить 
1 сладкий красный перец, нарезать тонко вдоль 
2 моркови грубо порубить 

Лук протушить в ОМ в течение 4 мин., смешать с остальными ингредиентами, сформировать фрикадельки и поставить в холодильник на 30 мин.. 
Для соуса: все ингредиенты положить в кастрюлю, довести до кипения и варить на медленном огне мин. 10. В соус положить фрикадельки, закрыть крышкой и тушить их на маленьком огне мин. 20 до готовности. Если соус очень выпарится, добавьте фонд или воду. 
Подавать с рисом. 
Можно соус, для фрикаделек из индейки, сделать смешав 1:1 томатный соус и клюквенный соус. Клюквенный можно брать в виде желе или с целыми ягодками.
Мясо пикантное. 
Итак делаем фарш из 1кг любого мяса, добавляем молотый или мелко порезанный лук, перец, соль, 
сметану( или кефир, или майонез, или воду) 0,5 стакана, 2 яйца. 
Все хорошо вымешиваем и ставим в х-к на полчасика-на час. 
А в это время делаем заливку: берем тюбик майонеза(200г) и взбиваем его с 3 яйцами, можно добавить грамм 100 мелко потертого сыра. Режем мелко лук. 
Теперь на противень смазанный маслом укладываем шарики из фарша, 
слегка их приплюснув и сделать углубление в середине. В это углубление укладываем лук и заливаем майонезом с яйцами. Ставим в хорошо разогретую духовку на средний огонь(200 С) на 30-40 минут. 
Получаются этакие котлетки с воздушной шапочкой из вкусного суфле.
Делала с начинкой из тушеной морковки и с начинкой из тертого сыра (в оригинале была начинка из лука).










Тушеные овощи с куриными желудками 

Продукты: 
Куриные желудочки ~0.5 кг. , 
Овощи - какие есть. 
Специи по желанию и вкусу. 
Желудочки отвариваются до готовности. Сливаются, остужаются. Потом разрезаются на 3 части ( прямо по "перевязочкам"). Пока откладываются в сторону. Берется глубокая сковорода ( я беру тефлоновую и готовлю без масла, но это необязательно), в ней обжариваются овощи. Сначала морковь кружочками, потом лук туда же, картофель, цветная капуста ( если есть), сладкий перец, кабачок. Вобщем, все, к чему душа лежит и что в холодильнике завалялось. Обжариваются совсем чуть-чуть, потом к овощам добавляются нарезанные желудочки, специи, добавляется вода и все это тушится под крышкой. В качестве последнего штриха в самом конце добавляется баночка консервированной фасоли, желательно красной ( беру красную исключительно из-за цвета, можно вообще без фасоли обойтись). Еще минут 5 потушить и блюдо готово

Просто, но вкусно

250 гр. куриного филе 
150 мл. сливок 
2 больших помидора 
1 маленькая банка кукурузы (на 200гр) 
Курицу режем на кусочки и обжариваем на раст. масле. Вынимаем и складываем в небольшую форму для запекания. Сок от жарения разводим сливками и даем вскипеть. Добавляем туда нарезанные помидорки и кукурузу (без жидкости). Греем минутки 3-4. Потом заливаем этим курочку. И в духовку минут на 20 при 200 градусах:))

Паста с мясом и овощами 

Паста (лучше "бантики") ~ 300 г, мясо (куриные грудки, индюшка или любое другое) - я беру 2 куриные грудки, сладкий перец 1-2 штуки, помидоры 6-8 штук, сметана - 250 г, соль, перец 
Отвариваем пасту до полуготовности. 
Мясо, порезанное на небольшие кусочки, обжариваем на сковороде, добавляем порезанный небольшими кусками перец и помидоры...все это жарим-тушим до готовности перца. 
Затем готовим заливку: смутану разбовляем небольшим количеством воды, добавляем соль и перец. 
В сковородку добавляем пасту, заливаем все соусом и перемешиваем. Под крышкой тушим пару минут.


"Ножки Буша в Новом Свете

Нужно 3-4 куриних окорочка - разделить на половинки, можно просто из ножек. 1-2 луковицы, 1 большая морковка, 2 яица, мука (на глаз), и сметана где-то пол-чашки. Всегда почти все готовлю на глаз, так что не могу дать более точных измерени. 
Курицу обжарить в глубоком казанке до золотистои корочки, залить кипяшеи водои или горячем булионом, добавить перец горошком, лавровиы лист и ждать пока закипит (Вода должна покривать кур сантиметров на 2-3). Тем временем из 2-х яиц и муки замесить тесто, муку сыпать пока тесто не станет упругим и перестанет прилипать к рукам. Раскатать из него пласт - не очень толстыи. Опять же тем временем нарезать лук мелко, и потереть морковку на крупнои терке- все обжарить - я ленивая и обжариваю вместе. Для очень шепетильних можно пожарить отдельно и потом выложить слоями. Как только ресто раскатано, а овоши пожарени до золотистого цвета - виложить " овошную смесь на раскатанное тесто, разровниать, и закатать тесто в плотныи рулетик. Рулетик нарезать ножом на кольза толшинои 1.5-2 см. Когда вода в казанке с курицеи закипела, добавить туда всу сметану, помешать, чтоб растворилась и добавлять плучивлиеса из рулета колесики. Добавлять аккуратно в кипиаши бульон Подождать когда вспливут - попробивать на готовность, я лублю не развариваюшиеса чтобы чуть жестковатие - нo тесто должно бить готово. И подавать с крупними кусками курици и колесики на гарнир, поливать получившимса бульоном. Мне очень нравитьса.

КУРИНЫЕ БИТОЧКИ В ТЕСТЕ.
 
Беру куриный или индюшачий фарш, добавляю туда взбитое яйцо, слегка обжаренный лук,петрушку и 2варёных мелко порезанных яйца. Что-то типо ленивых зраз. Начинку делаю или из печенки, или из грибов


Курочка в рукаве.

 Курочку натирает солью, специями и т.д. Засовывает в рукав, туда же картошку, овощи. Вообщем, все, что ему захочется. Один раз даже рисовую вермишель засунул. Правда она переварилась там. Никакой жидкости не доливает. Завязывает пакет с одного конца. Затем ртом немного отсасывает воздух из рукава. Получается эффект "почти вакуума". При этом гордится - Сам придумал. Это для того, чтобы пакет не лопнул в процессе жарки. Так как он сильно раздувается от температуры. Завязывает второй конец рукава. Пакет никогда не прокалывает. И в горячую духовку просто на противень на час, полтора. Зависит от величины птички. В процессе жарки пару раз рукав с птичкой переворачивает. Вкуснятина получается. И корочка золотистая присутствует. Мы после первой пробы перестали покупать курочек гриль. Пробовали запекать так же свинину. Очень вкусно и духовка чистая, и противень мыть не надо.


Фирменная курица

В чашке смешать аджику, сметану, соль и давленый чеснок (по вкусу). Натереть этим куски курицы. Поставить в духовку. Все


очень вкусный жульенчик из сердечек.

 Сердечки нарезать "пятаками", поджарить с небольшим  количеством масла (а лучше на тефлоне совсем без жира) до испарения жидкости. Добавить порезанный лук (на 1 кг сердечек я кладу 800-1000 гр). Минут через пять (когда лук "сядет") добавляю сметанки (гр 500). После закипания сметанки - соль, перец душистый и соевый соус. На маленьком огне томится под крышкой минут 30-40. Потом это храниться у меня в холодильнике дня 3. И за эти три дня я порционно "отбираю" этой заготовки, кладу в кокотницы, посыпаю тертым твердым сыром и пеку минут 5-10 в духовке. До образования корочки. Прлучается очень вкусно.

КУРИЦА В БАНКЕ. 

Лучше всего купить части от курицы (бедра, голяшки), не белое мясо. Иначе курицу придется расчленять, а это уже не лениво. Далее каждый кусок в 2-х 3-х местах проткнуть отстрым ножом и в отверстия вложить небольшие зубки чеснока. Впрочем этот этап можно пропустить. Далее берем стеклянную банку. Луше литровую (можно 2 банки, если курицы много). В банку кладем слой курицы, посыпаем солью, перцем, кладем лист лаврушки. И так далее, на сколько хватит курицы. Банку накрываем блюдцем и ставим в холодную духовку. Тушим полтора часа при 200 С. Можно дольше (она только мягче станет). Получается очень вкусное нежное мясо. 
Конечно по времени долго, но ленивость рецепта в том, что подготовка занимает минут 5-10, а пока она стоит в духовке про нее вообще можно забыть (ни мешать, ни проверять не нужно).
Кусочки курицы складываю в кастрюлю для СВЧ, солю, немного пряностей по вкусу и включаю мин. на 10 (зависит от количества курятины) на макс. мощности, иногда больше, иногда меньше. Пока курица там крутится, крупно нарезаю овощи, какие есть в доме, раскладываю на плате (это гарнир). Когда курица готова, сливаю образовавшийся бульон в кастрюльку, разбавляю кипятком, довожу до кипения, бросаю туда тонюсенькую вермишель, довожу до кипения,выключаю и накрываю крышкой (если не доварилось, то само дойдет). Готовые кусочки курицы выкладываю в форму для СВЧ, посыпаю всяким разным и тертым сыром в придачу, запекаю несколько минут в СВЧ на макс. мощности. Все, можно обедать. Пока поедается суп и курица с овощами, в той же СВЧ запекаю яблочки с корицей и сахаром, минут 5-6.




Сливочная курочка 

Куриная грудка (от одной курицы) 
0,2 литра сливок 20% жирности 
3 ст.л. соевого соуса 
1-2 ст.л. крахмала (без горки) 
Грудку порезать полосочками и положить в сливки, добавить остальные ингредиенты и хорошо перемешать, соль добавлять не надо (можно добавить еще ложку соевого соуса, если вы любите хорошо посоленную пищу), но на мой вкус все в норме. Дать промариноваться 2 часа. Размешать. 
На сковородку налить растительное масло, разогреть и быстро выложить кусочки (выловить из соуса). Жарить постоянно помешивая и понемногу поливая сливками. Я так постепенно выливаю все сливки и получается желеобразный соус (возможно, желеобразность соуса понравится не всем - на любителя, да и крахмал бывает разной силы, поэтому либо уменьшите количество крахмала, либо просто выловите курицу и обжарьте). 
  
Жарить долго не надо, готовится очень быстро, курицу зарумянивать не нужно. 
очень хорошо подавать с овощным салатом, рисом и лепешками. 


Окорочок в фольге с беконом
 
Легкая в приготовлении курочка с ароматом копчености. 
Окорочок помыть, посолить, обмазать специями. 
Постелить фольгу, положить на нее несколько полосочек бекона, положить окорочок и сверху накидать еще бекона, затем уложить помидорину, порезанную кольцами, и луковицу, порезанную кольцами, налить сверху немного майонеза и закрыть краями фольги. 
В духовку на час при 200 гр. 
Если хотите зарумянить, то за 15 мин. до готовности, раскройте фольгу.
  
Курица в грузинском стиле 

Это вкусное и несложное в приготовлении блюдо. 
Можно взять любые части курицы, обжарить их на сильном огне на растительном масле с двух сторон (предварительно посолить, поперчить, специи). 

Далее, огонь делаем тише и выкладываем на курицу: 
порезанные кружочками помидоры, 
порезанный колесиками сладкий перец, 
пучок кинзы или петрушки, 
рубленный чеснок, 
посолить. 
Если у вас большой объем курицы и вы делаете в кастрюле (кастрюля должна быть с толстым дном), то слои повторите. 

накрыть крышкой и подержать минут 15, овощи дадут сок (воды добавлять не надо), все аккуратно перемешать, накрыть крышкой и тушить около 40 мин., время от времени перемешивая. 
Можно в принципе добавить и баклажан с картошкой, но это уже по желанию, я в основном готовлю так. 
Универсальная подливка

Эта вкуснятина одинаково подходит и к рису, и к макаронам и даже к отварной картошке. 
Куриная грудка и лук режутся и кидаются на сковородку , солим, перчим и жарим на подсолнечном масле.Кидаем нарезанный соломкой болгарский перец и шампиньоны( можно консервированные)..Жарим пару минут, помешивая.Кидаем на сковородку полбаночки томатов и 100 г сливок и полстоловой ложки зелени мелко нарезанной базиликума.через пару минут залить рис, макароны или картофель и посыпать зеленью петрушки.



куриный холодец


можно делать и чисто куриный холодец, только должно быть много костей (спинки, шейки итд) я покупаю обычно суповой набор из курицы для бульона нормальную курицу для мяса 
а дальше варится как уже писали выше, закладывается в кастрюлю, чтобы побольше гущи и поменьше воды, добавляется соль лук чеснок лаврушка итд 
курицу не надо варить 4 часа, полтора-два вполне достаточно, все застывает без всякого желатина


КУРИНЫЕ ГРУДКИ В СОУСЕ ИЗ ГРИБОВ И ПАПРИКИ 

The Australian Women's Weekly 
Очень простое блюдо, в котором на первые роли 
выдвигается божественно вкусный грибной соус! 

На 4 порции: 
1 ст. л. оливкового масла 
2 куриные грудки (разрезать пополам) 
соль, перец 
1 луковица, тонко нарезать 
100 г шампиньонов, крупно нарезать 
1/2 ч. л. сладкой паприки 
1/2 стакана растительных (или обычных) сливок 
1 ст. л. лимонного сока 
1/3 стакана куриного бульона 
2 ст. л. мелко нарезанных соленых огурцов 
1 ст. л. нарезанной кинзы или петрушки 

В тяжелой сковороде нагреть масло. Грудки посолить, поперчить и обжарить на сковороде с двух сторон до золотисто-коричневого цвета и полной готовности. Переложить в тарелку, накрыть и держать в тепле. 
В сковороду, где жарилось мясо, добавить лук и тушить, помешивая, до мягкости. Добавить грибы, паприку и тушить, постоянно помешивая, до мягкости грибов. Влить сливки, лимонный сок, бульон, добавить соленые огурчики и довести до кипения. Добавить зелень кинзы или петрушки. 
Вылить соус на грудки и подать к столу. 
Заметки на полях. Единственное замечание связано с продуктами для соуса. Я сделала всё точно по рецепту из расчета на 2 порции (по грудке на брата) и с уверенностью могу посоветовать на 4 порции сделать двойную порцию соуса. Это здесь "первая скрипка"! (Правда, я добавила еще мелко нарезанный зубчик чеснока.) Настоятельно рекомендую попробовать! 

Куриный салат с грибами 

очень люблю этот салат за нежность и вкус 

куриные окорочка отварить до готовности в подсоленной воде, кожу снять (она не нужна), мясо разобрать на кусочки 
шампиньоны порезать, обжарить до готовности, чуть присолить 
лук нарезать полукольцами, обжарить на растительном масле до золотистого цвета 
все соединить, заправить майонезом, добавить немного черного молотого перца 

грибы с курицей приблизительно в равных пропорциях






крылышки 

Маринад: майонез, аджика, чеснок, перец, можно соль 
Крылышки маринуются...можно сделать на ночь и в холодильник...затем выкладываются на сковородку...заливаются маринадом...в разогретую духовку 200 С...и до румяной корочки 
Обалденная вещь!!!! 


Крылышки

самый простой вариант крылышек. Совсем немного полить крылышки растительным маслом, посолить, поперчить, добавить немного чесночного порошка (мне просто лень в данном случае со свежим чесноком возякаться) и обязательно паприку в порошке. Перемешать это все дело и оставить мариноваться, на сколько время позволяет. И все. Дальше я делаю в аэрогриле.


Окорочка по-французски

4 куриных окорочка, 
150 гр. сыра, 
слоеное тесто,
яйцо, 
любые специи для курицы, 
соль
Окорочка, если они замороженные, обязательно оттаять. Затем натереть солью, чесноком, специями по вкусу. Отложить в сторону, чтобы они пропитались. Слоеное тесто разморозить, тонко раскатать и нарезать тонкими полосками 1,5 -2 см. В бедрышке окорочка сделать кармашек и вложить туда тонкие ломтики сыра. Полосками теста обмотать окорочка внахлест, положить в форму, смазанную маслом, смазать окорочка взбитым яйцом и поставить в духовку, нагретую до 190 градусов на 50-60 минут.


