

Пирог с зеленым луком и яйцами 
ДРОЖЖЕВОЕ СЛОЕНОЕ ТЕСТО БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
1,5 стакана муки, 100г сливочного масла или маргарина, 4г сухих дрожжей, 1/2 ч ложки соли, 0,5 стакана жидкости (молоко+вода+1 яйцо), 2 ч ложки сахара 
НАЧИНКА 
400~500г зеленого лука, 4~5 вареных яиц, ~1/3 ч ложки соли 
Сделать дрожжевое тесто или дрожжевое слоеное тесто быстрого приготовления. 
Зеленый лук перебрать, помыть и порезать. 
В сковороде растопить сливочное масло, выложить лук и слегка обжарить (1~2 мин), до тех пор, как лук слегка поменяет свой цвет и станет мягким. 
Если при обжаривании выделится сок, ни сливать, ни выпаривать его не нужно. 
Сковороду с луком снять с огня. 
Вареные яйца покрошить или натереть на крупной терке в сковороду с луком. 
Подсолить, перемешать. 
Тесто разделить на две неравные части. 
Большую часть раскатать в круг диаметром 28~30см (24~26см + ~4см на бока), положить на смазанный противень. 
На середину круга выложить начинку, разровнять. 
Вторую половину теста раскатать в круг диаметром 22~24см. 
Маленьким кругом накрыть начинку и, приподнимая края нижнего круга, защипать. 
Верх пирога смазать яйцом. Пирог из дрожжевого слоеного теста быстрого приготовления можно сразу ставить в духовку. 
Духовку разогреть до t=200°С и выпекать пирог до зарумянивания (~30 мин). 

Французский луковый пирог « Объедение» 

Очень вкусный овощной пирог из необычного теста. Я его готовлю на ужин. 
Растопить 0,5 пачки маргарина / пачка весом 250 грамм/ и в горячий жидкий маргарин потихоньку всыпать 1 стакан муки, все время мешая. Добавить 3 столовые ложки сметаны и замесить тесто / при замесе на стол подсыпать немного муки /. Тесто получается очень мягкое и нежное. Положить его на 30 – 40 минут в холодильник. 
Для начинки порезать тонкими полукольцами 400 гр. лука / у меня получается 5 крупных луковиц / . Припустить лук в подсолнечном масле, посолить, поперчить. В сковородку или форму с бортиками, смазанную маслом, выложить тесто, распределить его по дну руками, сделать маленькие бортики и выложить на тесто лук. Миксером взбить 200 гр. сметаны и 3 яйца, посолить, поперчить и залить лук. Выпекать 35 минут при температуре 230 градусов. Действительно, объедение. 







ПИРОГ С ТВОРОГОМ И ВАРЕНЬЕМ 
 очень вкусный и легкий в исполнении
Тесто - 250 гр. муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, 125 гр. сливочного масла или маргарина, 1 яйцо, 3 столовые ложки сахара. 
Начинка - 500 гр. творога, 1/2 стакана сахара, щепотка соли, 4 яйца, 1 стакан 20% сметаны, 4 столовые ложки крахмала, 100 гр. густого смородинового варенья. 
Муку просеять с разрыхлителем, добавить размягченное или растопленное масло, 3 столовые ложки сахара, соль и яйцо. Замесить мягкие тесто , скатать его в шар и положить в холодильник. 
Отделить белки от желтков. Творог смешать миксером со сметаной, желтками, крахмалом . Белки взбить с сахаром . В творожную массу добавить варенье м взбитые белки / ложкой /. Осторожно смешать. Духовку нагреть до 175 – 190 градусов. Тесто раскатать толщиной около 5 смм. На дно формы положить бумагу для выпечки, смазать ее маслом . Выложить в форму с помощью скалки раскатанное тесто, сделать бортик и обрезать края. Выложить творожную массу. Выпекать пирог около 90 минут до золотистого цвета. 
У меня был рыночный крупнозернистый творог, на фотографии видна его зернистость. Думаю, что можно использовать мягкий не жирный творог, но для вкуса это не имеет значения. Варенье желательно из черной смородины, у меня было из сливы. 
Пышный творожный пирог 
Журнал Лиза 
На 12 порций 
Состав: 
400гр песочного теста 
Для начинки и украшения 
1 лимон 
500гр обезжиренного творога 
2 яйца 
по 50 гр крахмала и сливочного масла 
150 гр сахара 
450 мл сливок 
1 пакетик загустителя сливок 
3ст.л. лимонного сока 
3ст.л. миндальных пластинок 
Приготовление: 
С лимона натереть1 чайную ложку цедры и отжать сок.Смешать творог,яйца,крахмал,100гр сахара,цедру и растопленное масло.Взбить и ввести 200мл сливок. 
Разъемную форму(диаметром 26см) смазать жиром.Раскатать и выложить тесто,вылепив бортик.Заполнить начинкой и выпекать около 45 минут при 180грС.Достать из формы и остудить. 
Взбить оставшиеся сливки с загустителем и 50гр сахара,добавить 3 ст.л. лимонного сока.Смазать пирог,начиная с боков.Гребнем для торта нарисовать узор.Миндальные пластинки поджарить и украсить пирог. 
Украшать взбитыми сливками не стала,не хотелось сильно жирного.Получилось очень нежно,вкусно,с таким тоненьким-лимонным вкусом Песочное тесто делала по рецепту Юленьки(Giulia),тесто очень послушное,не крошится и вообще я в него влюбилась :)Выпекалось у меня дольше,но это все зависит от духовки


ШТРУДЕЛЬ 
Кажеться долго, а оказывается быстро и легко. Начинка: 4 яблока и две груши, очищаем от кожуры и семечек, нарезаем кубиками, мешаем с ложечкой корицы и 4 ложечками сахара и одной ложечки коньяка или рома(если нет,можно просто крепленое вино). Тесто - пачка замороженного слоеного теста. (если рулетиком - то раскатали и напополам разрезали, если пластины, то 2 пластины и так там). Тесто чуток раскатываем на него - крошку печенья(желательно сдобного типа курабье), толченые грецкие орехи и начинку, заворачиваем рулетом. Получается 2 больших рулета. Сверху смазываем крепким сладким чаем, посыпаем крошкой печенья и орехами. В духовку примерно на полчасика. Все, достали, чуть-чуть остудили,выжали немного сока лимона и залили взбитыми сливками или мороженым пломбир ...вкуснятина))) 
пирог "Лакомка"с яблоками
Это немного модифицированная известная "Лакомка". Яблоки вносят небольшой кисловатый оттенок и добавляют некоторую неоднородность к начинке. 
СОСТАВ
ТЕСТО
200г сливочного масла, 0,5 стакана сахара, 2 яйца, ~2,5 стакана муки, 1 ч ложка разрыхлителя, ванилин
НАЧИНКА
~400г яблок (3 средних), 0,5 лимона, 600г творога, 1 яйцо, 3~4 ст ложки крахмала, 0,5 стакана сахара
Яйца разболтать с сахаром, ванилином и маслом комнатной температуры.
Вмешать муку с разрыхлителем. Должен получиться мягкий, не липкий комок теста.
Небольшую часть теста (~1/4) скатать валиком и положить в морозильник.
Остальное тесто руками распределить по дну формы (d=24~26см).
У половинки лимона натереть цедру и отложить. Выжать сок в миску.
Яблоки очистить от семян (кожуру можно не срезать) и потереть на крупной терке в миску с лимонным соком. Перемешать, чтобы сок распределился равномерно. Если яблоки кислые, то можно при желании добавить немного сахара.
Творог выложить в миску. Чтобы творог легче размешивался, его можно немного подогреть, например, в микроволновке. Творог перемешать с яйцом, сахаром, крахмалом и отложенной цедрой лимона.
Творог выложить в форму на тесто. Поверх него выложить яблоки.

Остаток теста достать из морозильника (оно должно хорошо заморозиться) и на крупной терке натереть поверх яблок.
Поставить в разогретую до t=180~200°C духовку на 30~40 минут
Готовый пирог вынуть прикрыть сверху полотенцем. Когда он немного остынет, вынуть из формы.
Вообще-то я планировала сделать пирог немного по-другому.
Перетереть муку с остальными ингредиентами, исключая яйца, в жирную крошку. А потом часть этой крошки насыпать в форму, а часть - поверх яблок.
Но пока я гоняла детей, масло слишком сильно размякло, и к тому же я на автопилоте бухнула туда яйца. Получилось стандартное песочное тесто.
Нельзя сказать по какому из этих двух вариантов пирог получится лучше - они практически одинаковые. Разве что пирог без яиц будет немного порассыпчатее.

Пай нектариновый. 

Для теста 
50 гр сл. масла 
100 гр.сахара 
2 желтка 
110 гр муки 
немного ванилина 

1 банка варённой гущёнки 
2 яйца 
50 гр.сл. масла или маргарина размягч. 
2 ст. л. лимонного сока 
1/2 ч.л. корицы 
щепоть муск ореха(молот) 
7-8 нектарин(можно заменить на любые крупные фрукты-абрикос,персик слива) 

для посыпки 
1/3 ст.сахара 
1/3 ст.муки 
1/3 ст.орехов 
50 гр масла сл. 

Приготовить тесто.Взять притивень для пая и разложить тесто ,сформовать и бортики.Пртивень с тестом положить в холодильник на час. 
Через час порезать нектарины пополам и разложить по всей поверхности теста в 1 слой. 
В отдельной посуде взбить сгущ. молоко с яйцом,маслом,соком лимона корицей и мускатом до однородной смеси. 
Духовку нагреть до темп. 190 гр. 
Жидкую смесь налить на противень с подготовленными тестом и фруктами и выпекать минут 10(или пока немного загустеет жидкая смесь.) 
Все ингредиенты для посыпки смешать вместе до получения крошки. 
Крошкой посыпать пай и выпекать ещё 55-60 минут. 



пирог чешский. 

вчера знакомая угостила-очень вкусно показалось, может кому пригодится Итак: 
-натереть 6 яблок, добавить стакан сахара, к этому-изюм, размолотые грецкие орехи, чернослив или курагу( но чернослив нежнее).Эту смесь поставить в холодильник на 2 часа.Затем взбить 4 яйца с ванилином( пакетик), добавить 125 гр. маргарина, 1 стакан манки, 1 стакан муки светлой, грубого помола, 1 ч.л. соды, 1 ч.л. разрыхлителя.Все это соединить с фруктовой смесью и испечь до готовности.Наверх можно потом сделать любую помадку
..есть небольшие..дополнения с моей стороны : при замачивании яблок добавила цедру лимонную и лимонный сок (пол-лимона) и ложечку рома. Чтобы я изменила: к яблоками лучше добавить только пол-нормы сахара, а вторую часть растирать с желтками..далее по-рецепту и в конце ввести взбитые белки. Сами яблоки не на терке, а кубиками, я очень мелко измельчила. 
Вкус получается сбалансированный - чувствуются и яблоки, и орехи, и чернослив, ну и в моем варианте чуть лимона....если бы еще ром..но видимо мало капнула! Получился у меня такой мягкий, влажный и ароматный пирог. На второй день он даже вкуснее, ну..это если останется.По сути это очень нежный яблочный кекс. И очень вкусный!


Творожный пирог с красной смородиной 

Состав: 

300 гр. муки 
1 щепотка соли 
275 гр. сахара 
250 гр. мягкого маргарина 
500 гр. красной смородины 
2 яйца 
1/2 лимона, (цедра+сок) 
500 гр. творога 
1 пакетик пудингового порошка (я брала сливочный) 

Приготовление: 

Муку, соль, 150 гр. сахара и 200 гр. маргарина хорошо перемешать. 2/3 теста раскатать в форме (26 см.), приподняв бортик 5 см. Немного запечь в духовке при темп. 200° в течении 10 мин. Затем вынимаем из духовки. Смородину помыть, очистить от веточек и 2/3 общей массы выложить на тесто. Отделить белки от желтков. Белки хорошо взбить. Отдельно 50 гр. масла, 150 гр. сахара, лимонную цедру и лимонный сок хорошо перемешать. Добавить белки. Всю массу равномерно распределить сверху на смородине. Оставшееся тесто посыпать сверху в виде крошки, посыпая вперемешку с остатком ягод. Выпекать при той же температуре в течении 45-50 мин.

И так, в микро размягчаю 100 гр масла и взбиваю с 5 ложками сахарной пудры. Остатки шоколадных чипсов (на глаз, грам 75) и порезанный в попыхах шоколад растворяю тоже в микро. Отдельно взбиваю 4 яица с 3/4 чашки сахара. Шоколад к маслу, взбиваю, пробую - вкусно! Смешиваю с яйцами и добавляю сироп из варенья. Пробую вишню, отлично, а потом ... косточки, одна, вторая, третья... Паника. Что же делать? Часы тикают - 6.20 Сажусь за перебор вишни: налево с косточками, на право - без. Чашка муки, ложка разрыхлителя, 3 ложки какао, взбиваю, вмешиваю вишню. Готово. Пробую. Блаженство, вкуснее ничего не ела. Появляется мысль все это не печь, а положить в холодильник и есть пока никто не видит, но... Уверенным движением руки выливаю все в форму и в духовку. Отлично, в 7.40 все будет готово. У меня есть час. Оглянулась, на кухне взрыв: микро в шоколаде, стол в муке и какао, весь миксер в варенье. Пищит таймер, кекс готов, кухня сверкает, квартира убрана, волосы уложены. Я - молодец! Вытаскиваю моё шоколадное творение и .. О, ужас, никогда не работала с шоколадом и это по-моему перепеклось. Кошмар, провал, что обо мне подумает друг и любимый? На часах 7.45. Не долго думая, бросаюсь к холодильнику и мешаю проверенное тесто. В миску 70 гр масла, 3 яйца, чашку сахара, ванилин, чашку кефира - все это миксером и чашку-полторы муки. В микро распарила курагу и в блендер, перемолола и в тесто вместе с остатками пеканов. Всё, 10 минут тесто готово, теперь в формочки и в духовку. Через 20 минут закричал таймер, пришел любимый и мы уехали. Итог: зря я волновалась, шоколадный кекс получился очень вкусным, мягким, не приторно сладким, с вкраплениями вишни. Кексики получились тоже вкусными, а так как я их не вытаскивала из духовки и формы, то, когда мы вернулись через 2 часа, они все еще были теплыми. Как говорится глаза боятся, а руки делают. Вот так я за 2 часа смогла убрать квартиру, принять душ, уложить волосы, одеться, накраситься и два (!!!) раза убрать кухню 







РУЛЕТ С ТВОРОЖНЫМ КРЕМОМ 

Для теста: 
1/3стакана муки(50 гр) 
3 ст ложки крахмала, 
1 ч.ложка пекарского порошка. 
4 крупных яйца,1 яичный желток, 
0,5 стакана(90г)+1 ст ложка сахара, 
1 пакетик ванильного сахара, 
щепотка лимонной кислоты. 
2 ст ложки водки 
Для крема: 
(крем может быть любой.) 
600 гр обезжиренного творога, 
200 гр ванильного йогурта, 
200 гр шоколадного крема Нутелла
ванильный сахар по вкусу 
,4-5 ст ложек сахарной пудры. 
Подготовьте противень размером 42 на 30 см. Смажьте дно маслом, затем застелите пекарской бумагой, снова смажьте маслом и присыпьте мукой. Просейте вместе муку, крахмал и пекарский порошок. Разделите два яйца на белки и желтки. Белки отложите, К желткам добавьте остальные яйца и желток. Всыпьте 0,5 стакана сахара, и взбивайте миксером на высокой скорости примерно 5 минут, пока масса не утроит в объёме, в конце взбивания добавьте ванильный сахар. Просейте половину мучной смеси на взбитые яйца, быстро перемешайте ,затем просейте оставшуюся муку, снова легко и быстро перемешайте, однако следите, чтобы мука хорошо разошлась в тесте. Взбейте яичные белки с щепоткой лимонной кислоты до мягких пиков, добавьте столовую ложку сахара и взбивайте до крепких пиков. Аккуратно подмешайте взбитые белки в тесто и сразу выложите тесто на подготовленный противень, разравнивая поверхность. Выпекайте 7 минут в разогретой духовке до 220 гр до золотисто-коричневого цвета. Середина коржа должна хорошо пропечься и корж должен получиться эластичным. Застелите стол чистым х/б полотенцем, слегка припылите его сахарной пудрой. Тонким ножом отделите края коржа от противня, осторожно переместите корж на полотенце бумагой вверх. Снимите пекарскую бумагу, присыпьте корж сахарной пудрой и быстро сверните тугой рулет, заворачивая полотенце внутрь. Разверните рулет только перед тем, как заполнить начинкой. 
Начинка. Отжать немного творог. Смешать с йогуртом и Нутеллой.  Добавить сахарную пудру и ванильный сахар. Взбить. 
Развернуть корж пропитать пропиткой.2ст ложки водки+2 ст ложки воды. Нанести крем. Свернуть тугой рулет. Украсить по желанию. Дать настояться в холодильнике. Желательно ночь.










ВАРШАВСКИЙ ПИРОГ

Тесто: 100 г масла, 2\3 ст. сахара, 3 яйца, 1 стакан меда, 1ч.л. соды, 2,5 ст. муки. 
Крем: 500 гр. сметаны, 1,5 ст. сах. песка. 

Все, кроме муки, на водяную баню, постоянно перемешивая. Когда все растворится, добавить муку. И оставить тесто на 8-10 часов в холодильнике. Ира, я ставлю на самую последнюю полку на ночь. Или можно замесить утром, а вечером печь. Тесто жидковатое. Около себя надо ставить банку с холодной водой и руками раскладывать тесто на бумаге для выпекания. Как говорила знакомая, это рецептура теста расчитана на 4 коржа. Они очень высокие. Но.... я делаю из этого теста 7 коржей 

Мой комент.По приготовлению...муки взяла 2,7 стакана.Яйца были большие. 
Крем,захотелось попробовать одну идею...и угадала.Взбила 400 гр сметаны с 400гр творожной сырковой ванильной массой+3 ст ложки сахара.Этого колличества как раз хватило на весь торт(ну не могу я его пирогом называть) 
По выпеканию...выпекала при 200 гр 5 минут каждый корж.До золотистого цвета,первый проверяла лучинкой...Коржи здорово поднимаются привыпечки. 
Техника приготовления...взяла 7 пекарских листов,от разъёмной формы борт .Сняла с борта окружность.И по намеченному кругу намазывала тесто.Да оно липкое,но справиться можно( я даже без воды обошлась).Равномерно размазав тесто,на этот круг ставила борт,для того что бы корж был круглым и ровномерно толстеньким. 
Потом собрала торт.Присыпку сделала из покупных медовых пряников.Пришлось повыбирать,что бы вкусные были.Торт такой нежный получился,что нагружать всякими украшениями...просто рука не поднялась.

"медовый"
 Этот рецепт неоднократно ела на приеме в посольстве
3 яйца + 1,5 стакана сахара растворить миксером. Далее 1 ст ложку меда, 2 ч.л. соды погасить 3-4 ч.л. уксуса или сока лимона, 2 ст.л. растопленного сливочного масла. Все соединить. Затем всыпать 2 стакана муки. Перемешать и поставить на водяную баню, приблизительно 40 мин. Когда тесто станет эластичным и цвета медового пряника, раскатать коржи (8 штук) и выпекать каждый около 5 минут. Коржи, чем больше - тем лучше. 
Крем: 300 гр сметаны (жирненькой) + 3 ст.ложки сахара, взбить, смазать коржи, сверху обсыпать крошкой+орехи. 
Вот так скупенько был записан у меня этот тортик (со слов повара, конечно же). Теперь делюсь, что же у меня получилось.... 

Тесто смешала без проблем. Кстати, помню он еще говорил, что чаще всего печет из двойного количества ингридиентов сразу на 2 пирога или для одного Б О Л Ь Ш О Г О!!! Далее, что я сделала неверно - это передержала на водяной бани, все ждала этого цвета медового пряника (уж не знаю почему, но в моем представлении он должен был означать цвета тульского пряника). Вообщем, держать теперь буду точно 40 минут. Я передержала, тесто у меня стало больше напоминать карамель, посему размазывать по пекарской бумаге было ну очень проблематично и проблема еще была - что пока корж выпекается тесто приходится продолжать держать на водяной бане, так как иначе оно застывает. 
Как помню, у меня получилось нужно количество коржей, все они были, однако, темноваты (понятно почему) и имели ну очень карамельный вкус!!! Я их промазала и поставила в холодильник. Вот этого тоже, думаю, не стоило делать. Надо чтобы он постоял и пропитался, а потом уже в холодильник. 
Вообщем, у меня он на следующий день был очень приплюснотый и клейкий, карамельный, я его порезала на маленькие ромбики и подавала как пироженные, всем ну очень понравилось, так ничего подбного никто и никогда не пробовал)) Я же точно знаю, что буду делать еще раз и тогда уж точно все должно получиться. Кстати, хочу еще сказать - что в оригинале у него текстура такая необычная, тесто как будто немного сыроватое, не уверена, что это правильно слово, но что не сухое - это точно!!!
Абрикосовый пирог 

Песочное тесто по вашему рецепту около 500 гр. 
2 ст.л. абрикосового джема 
400 консерв. абрикосов 
вишня (можно и консерв.) 
100 гр. слив. масла 
100 гр. сахара 
2 яйца 
25 г муки и чуть поршка для выпечки сразу положить в муку 
миндаль 50 гр. 
2 ст. молока 
щепотка корицы 
тертая цедра 1 лимона 
50 гр. молотого миндаля 
Разогрейте дух. до 200 С. 
Тонко раскатайте тесто и выложите в форму 23 д. наколите вилкой. 
На тесто - джем. Бумажной салфеткой просушите половинки абрикосов и в каждую половинку положите вишню, затем уложите их срезом вниз на джем. 
Взбить масло с сахаром до белого цвета и пышной консистенции. Продолжая взбивать, добавить яйца, затем муку, молотый миндаль, лимонную цедру, корицу и молоко. 
Выложите эту смесь на абрикосы, разровняйте и посыпьте хлопьями. Печь 20 мин. Затем снизить температуру до 180. и печь еще 1,5 ч до образования твердой корочки. Можно и печь меньше, все зависит от духовки. Всем удачи!


Яблочный пирог "Майский"

Песочное тесто:
150 гр. маргарина, 
1,5 стакана муки, 
3 желтка,
0,5 стакана сахара,
щепотка соли

Наполнитель:
3 белка 
1 столовая ложка сахара, 
1 столовая ложка крахмала, 
5 яблок

Инструкции:

Перетереть муку с маргарином и щепоткой соли до мелкой крошки. Желтки взбить миксером с сахаром и соединить с масляно-мучной крошкой. Замесить тесто. При замесе при необходимости добавить муку. Тесто в пленке на 1 час поставить в холодильник. Форма размером 26 см. Тесто размять по дну и бокам формы. Приготовить крем из взбитых в пену яичных белков, добавить крахмал и сахар. Яблоки мелко порезать и смешать с кремом. Яблочно-белковую массу выложить на тесто. Выпекать в духовке приблизительно 40 минут при средней температуре. Как только верх начнет подрумяниваться, надо прикрыть пирог фольгой.










Американский пирог с замороженными сливами

Пирог привлек меня простотой приготовления теста.

3 стакана муки (один из них - на подсыпку), 
1 чайная ложка соли, 
100 гр. растительного масла, 
3 столовые ложки сгущенного молока 

Начинка - упаковка замороженных слив без косточек.

Муку с солью просеять. В высокую миску налить масло, помешивая миксером, постепенно влить молоко. Затем понемногу добавить муку и замесить тесто. Слепить из теста шар, завернуть в пленку и положить на 2 часа в холодильник.
Нагреть духовку до 190 градусов. Разъемную форму смазать жиром. Тесто раскатать и выложить в форму. Сделать бортики. Лишнее тесто срезать, раскатать потоньше и нарезать полоски. На тесто в форму положить замороженные сливы. На сливы – полоски теста. Смазать яичным желтком и поставить в духовку. Выпекать 60 минут. Последние 10 минут я увеличила температуру до 250 градусов, чтобы подрумянился верх. Готовый пирог вынуть из духовки, остудить и посыпать сахарной пудрой или кокосовой стружкой. Почему пирог называется «Американским» мне узнать не удалось.


Вертуты СММ (которые тают во рту...)

Оригинальные пропорции этого теста: сметана + маргарин 1:1 и мука. Это тесто любит жир и при попытке заменить сметану кефиром или йогуртом, ничего хорошего не получается. Но немного сдвинуть балланс в сторону увеличения сметаны, по-моему, стоит. Для себя я вывела такие пропорции:

250 г маргарина (мягкого - предварительно дать полежать вне холодильника)
300 г сметаны
2,5 - 3 ст. муки (а точнее - сколько возьмет на мягкое, не липнущее к рукам тесто)
И больше ничего!
При желании кол-во маргарина можно уменьшить и до 200 г на 300 г сметаны, но следует учитывать, что чем меньше жира в тесте, тем тесто получается более грубое, менее хрупкое и интересное на вкус.
Замешанное тесто нужно выдержать в холодильнике хотя бы час. Но можно сделать тесто и накануне. Тесто из указанного кол-ва продуктов разделить на 6 частей. Каждую раскатать очень тонко, чтобы местами просвечивал стол. Выложить начинку "колбаской" с одного края теста, скрутить рулеты. Смазать яйцом. Выпекать на средней температуре 25-35 мин.
Сразу после выпечки вертуты практически невозможно пристойно разрезать. Тесто очень хрупкое, ломается. Зато - тает во рту, вкус неземной. с яблоками. 
 с тыквой. Прямо дышит и светится. Потому что тесто тонюсенькое, начинки относительно много. 
они - узенькие и тоненькие.
 Яблоки, тыква, творог. Они уже не хрупкие, их легко резать. Вкус немного другой, но по-прежнему вкусно и нежно. Вообще, оптимальный срок поедания таких изделий - дня три. Дольше их держать безусловно можно, но - не стоит. Однако, они и не залеживаются.
Варианты любимых начинок:
1. Творог с яйцом, сахаром, ванилью, изюмом
2. Тыква, щедро посыпанная сахаром тогда, когда она уже выложена на тесто. Это тот случай, когда сахар экономить не следует.
3. Яблоки, с ними поступаем как с тыквой. Если смешать с сахаром заранее, начнет выделяться сок.
Яблоко и тыкву натирать на крупной терке. Так удобнее, потому что тесто это легко порвется, если будут всякие углы из начинки выпирать. А так начинка не угловатая и тесто целое. 
Тесто раскатывается очень тонко, так, что стол начинает чуть просвечивать. Но - в пределах разумного, разумеется. Это тесто легко тонко раскатать. Полежав после замеса в холодильнике, оно не вредничает. Еще давным давно мама и сестра заметили, что когда вертуту делаю я, то выходит вкуснее. А у них - вкус попроще. Стали разбираться, оказалось - я катаю тоньше.
Обычно я делаю вертуты сразу с тремя начинками. По две с каждой начинкой. На это кол-во тесто у меня уходит приблизительно 500-600 г творога, по 400 г тыквы и яблок.



Пирог «Райский» творожно–яблочный 


Тесто:
3 яйца, 
100 гр. сливочного масла, 
200 гр. тростникового сахара, 
1 пакетик ванильного сахара, 
4 столовых ложки рома, 
2 чайные ложки лимонной цедры, 
100 гр. манной крупы, 
1 пакетик разрыхлителя (10 г, 2 ч. л.) 
1 пакетик ванильного пудинга (40 г), 
750 гр. обезжиренного творога, 
200 мл 33% сливок, 
5 яблок, 
3 столовые ложки абрикосового конфитюра

Отделить белки от желтков. Сливочное масло растереть с тростниковым и ванильным сахаром, ромом и цедрой. Ввести желтки, манку, разрыхлитель и ванильный пудинг. Добавить творог и сливки. Белки взбить и подмешать к тесту. Выложить тесто в смазанную маслом разъемную форму. Яблоки очистить, разрезать на четвертушки, надрезать решеткой с выпуклой стороны и уложить (вдавить) в тесто. Выпекать около 75 минут при 190 градусах. Через 45 минут верх пирога можно прикрыть фольгой. На 10 минут пирог оставить в выключенной духовке. Разогреть конфитюр и смазать верх пирога, по желанию посыпать сахарной пудрой. Можно подавать как горячим, так и холодным.


Фруктовый пирог с творогом 


Тесто 

100 мл сливок 
225 мл мука 
1 ч л разрыхоитель 
75 г сливочного масла 

Начинка 

300 г персиков ( в сиропе или свежих) 
100 г ананас ( в сиропе) 
50 г коктейльной вишни 
250 г творог 
100 мл сахар 
1 ч л ваниль 
1 яйцо 

Взбить сливки.. Смешать муку с разрыхлителем... добавить мягкое масло.. тщательно перемешать.. и в конце добавить взбитые сливки 
Замесить тесто...( долго не мешать) 
Завернуть тесто в пленку и поставить на час в холодильник 
Взять форму 26 см... выложить тестом дно и стенки формы.. 
Порезать фрукты кусочками... смешать с остальными ингридиентами... и выложить в форму. 
Выпекать при 200 С 40 мин... Подавать с ванильным кремом



Миндально-Персиковый Тарт (Almond Peach Tart) 

Тарт: 

3/4 ст. муки 
1/2 ст. молотого миндаля 
2 ст.л. сахарной пудры 
1/4 ч.л. соли 
75 г холодного сл. масла 
1 желток 
2 ст.л. ледяной воды 

Начинка: 

5 спелых персиков 
3 ст.л. сахара 
1 ст.л. свежего апельсинового сока 
1/3 ч.л. миндального экстракта 
1 ст.л. крахмала 
1/4 ст. миндальных пластинок 
20 г сл. масла 

Тарт. 
Смешать в глубокой посуде муку, молотый миндаль, сахарную пудру и соль. Порубить вместе с холодным маслом, до образования крошки, величиной с горох. Желток смешать с холодной водой и, постоянно премешивая, влить в маслянно-мучную смесь. Не вымешивая, сформировать тесто в диск, завернуть в пищевую плёнку и охладить в холодильнике не менее 1 часа. 
Через час раскатать диск в пласт, толщиной 0,5 см и аккуратно перенести тесто 
в разъёмную форму для выпечки, диаметром 8" (20 см). Охладить в холодильнике ещё 30 мин (т.к. масло в тесте при раскатке нагревается и, если сразу выпекать такое тесто, то оно начнёт таять и тесто "сползёт" вниз). 
Разогреть духовку до 190С. 
Наколоть охлаждённое тесто вилкой в нескольких местах, накрыть слоем пергаментной бумаги и насыпать сверху сухой фасоли или риса (так называемый метод "выпечки вслепую" - blind baking). Выпекать 10 мин. Затем снять пергаментную бумагу и продолжить выпекать ещё 5-10 мин, пока края теста не начнут румяниться. Слегка остудить. 
Начинка. 
Для начинки, очистить персики от кожуры и нарезать их пластинками. Смешать с 2 ст.л. сахара, апельсиновым соком, миндальной эссенцией и крахмалом. Дать постоять 5 мин. Выложить персики внахлёст (или в произвольном порядке) на дно выпеченного коржа. Полить оставшейся в посуде жидкостью, присыпать 1 ст.л. сахара, пластинками миндаля и кусочками масла. 
Уменьшить температуру духовки до 165С. 
Выпекать 20-25 мин, пока персики не станут мягкими и сок не начнёт "пузыриться". Подавать тёплым или охлаждённым. 














БАНАНОВЫЙ ПИРОГ 

200 г слив.масла или маргарина 
1 1/4 ст коричневого сахара 
2 яйца 
2 больших созревших банана (или 3 средних) 
2 ст муки 
1 ч.л. порошка для выпечки 
1 ч.л. экстракта ванили 

- Нагреть духовку до 180С. 
- Смешать слив.масло, сахар...добавить поочередно яйца...добавить бананы, муку и порошок для выпечки+ваниль Все хорошо смешать. 
- Форму удлиненную смазать маслом...вылить смесь...выпекать 30-40 минут.

































Летний Фруктовый Пирог (Summer Fruit Tart)

Для коржа: 
150 г сл. масла (или маргарина) 
2/3 ст. сахара 
1 ч.л. ванилина 
3 желтка 
1 1/2 ст. муки 
щепотка соли 

Начинка: 
1/4 ст. лимонного сока 
1 ч.л. лимонной цедры 
2 ст.л. сахара 
1/2 ст. сливок 
2 яйца 

Любые фрукты и ягоды 

Корж. 
Взбить масло с сахаром. Добавить ванилин и желтки. Всыпать муку с солью и вымешать до получения мягкого однородного теста (долго не месить). Завернуть тесто в плёнку и оставить в холодильнике, как минимум на 1 час. 
Разогреть духовку до 170С. Раскатать охлаждённое тесто в диск, толщиной 5 мм и выложить в 10" (25 см) форму для фруктовых пирогов. Наколоть вилкой и выпекать около 20-25 мин, пока края пирога слегка не зарумянятся, а дно не станет полностью сухим. Достать форму из духовки и слегка охладить. 
Начинка. 
Уменьшить температуру духовки до 160С. 
Смешать все компоненты начинки и вылить на дно пирога. Осторожно вернуть его в духовку и выпекать ещё 20 мин или пока начинка не перестанет быть жидкой. Готовый пирог охладить и украсить любыми фруктами и ягодами. Чтобы фрукты не обветривались в холодильнике, нужно покрыть их глазурью - сиропом, сваренным из 2 ст.л. воды и 2 ст.л. сахара. 
Подавать охлаждённым.


Чтобы сливки на торте не растекались, попробуй приготовить крем по следующему рецепту: 

Взбить 1 3/4 ст. сливок с 2 ст.л. сахара до мягких пиков. Замочить 2 пластинки желатина в холодной воде на 3 мин. Подогреть 1/4 ст. сливок до горячего состояния (не до кипения), отжать замоченный желатин и размешать его в горячих сливках до полного растворения. Охладить до комнатной температуры и, взбивая на маленьких оборотах, влить в основную массу сливок. Увеличить скорость миксера и взбивать до устоучивых пиков (это займёт несколько секунд, в зависимости от мощности миксера). Этим способом мы приготовили так называемые стабиллизированные сливки (stabelized whipped cream), которые не опадают, хорошо держат форму, прекрасно переносят заморозку и разморозку. " 

надо заранее приготовить сливки с желатином, а потом не перставая взбивать сливки с сахаром, влить сливки с желатином? или можно взбить, отставить, приготовить желатин со сливками, а потом опять начать взбивать? Я как то запуталась Мне всегда казалось, что сливки могут опасть, если прекратить их взбивать, а потом опять начать взбивать...

Я делаю это одновременно, т.к. у меня не ручной, а stand up миксер, поэтому пока сливки взбиваются, я развожу желатин. А если миксер ручной, то нужно сначала приготовить желатин, а потом уже начать взбивать сливки. Конда сливки ужк взбиты до мягких пиков, то они никуда уже не "упадут". 

 1 пластинка желатина = 2 г. Ну а если в порошке, то 1,5 ч.л. (или 7,5 г)



открытый рыбный пирог со сметаной

для теста
3 ст.ложки сметаны
100 г маргарина
200 г муки
1/2 чайн.ложки соды
1 ч.ложка соли
для начинки 
1 банка консервированной сайры натуральной(брала тунец)
луковица
для заливки
4 яйца
200г сметаны 1 ст.ложка муки
укроп,соль,приправы
1.маргарин растопить и смешать с мукой,добавить сметану,погашенную уксусом соду и соль,замесить гладкое однородное тесто,придать форму шара,в пленку и в холодильник на 40-50 мин.
2.тесто раскатать на посыпанном мукой столе в пласт толщиной 1 см и сделать бортики около 2см(мне удобней тесто распластать сразу в форме диаметр 21см ).наколоть в нескольких местах вилкой
3.рыбу размять(сок слить) выложить на тесто ,затем нарезанный кольцами лук.
4.яйца взбить со сметаной,посолить,добавить муку перемешать и равномерн полить начинку.посыпать укропом или любимым набором трав
5.выпекать при 200 % 25-30 мин


"Ленивый бурекас" 

Слоеное тесто(на форму 26 см я брала кусочек размером приблизительно ...20*15) 
200 г брызны натереть на крупной терке 
200 г любого острого желтого сыра натереть 
200 г творога 
1 яйцо 

Для смазки: 
1 желток 

1.тесто слегка раскатаь 
положить в форму,так чтобы свешивались бока 

2.Начинку смешать и выложить на тесто.Закрыть свисаюшими "боками".Смазать желтком и посыпать кунжутом. 
Печь при тем.200 гр(дуxовка заранее нагрета)-35 мин 

начинку вместо творога положила тушеные в сметане шампиньоны, тесто было слоеное с отрубями (покупное), поэтому такой темненький 
Разрезали еще теплым, начинка такая тягучая была
 











"Ленивый штрудель с яблоками под ванильным соусом" 

На 1 рулет 

150-200 г слоеного теста 
3 кисловатыx яблока 
2 ст. ложки коричневого саxара 
50 г сливочного масла 
3 ст. ложки бренди. 
1/2 ч.ложки корицы 

1.Разрезать яблоки пополам,удалить сердцевину и нарезать каждую половину на тонкие дольки. 
2.Нагреть сковороду.Положить масло,саxар и яблоки.Налить бренди.Тушить яблоки на среднем огне пока они не станут мягкими и жидкость не испариться. 
3.На пласт теста размером приблизительно 25*40,выложить яблоки(на середину теста... горкой) и закрыть иx тестом так,чтобы шов оказался сверxу.Xорошо соединить тесто.Закрыть боковые швы. 
4.Нагреть дуxовку до 200 гр.Рулет переложить на противень застеленный бумагой для выпечки.Обмазать верx штруделя xолодной водой и поставить выпекаться. 
5.Через 20 мин.снижаем температуру до 180 гр,накрываем штрудель фольгой и печем еше 20-25 мин. 
6.Готовый штрудель вынимаем из дуxовки,даем немного остыть и посыпаем саxарной пудрой. 
7.Подаем в теплом виде с теплым ванильным соусом. 
Рецепт соуса такой же как и в рецепте "Бананово-шоколадное пирожное",только вместо желтков я использовала целые яйца. 
 
Теперь по поводу сворачивания... 
Делим корж зрительно на 3 части...На средную выкладываем начинку и 2 крайние части поднимаем и соединяем над средней частью где наxодится начинка.Потом аккуратно(не сильно прижимая) проводим от начала до конца рулета(по тесту).Ето делается для того чтобы вышел лишний воздуx...и потом зашепляем концы. 
А можно просто положить начинку на весь пласт,отступая от краев где то на 1-2 см и свернуть все енто безобразие рулетом. 

И еше...Все очень xорошо и очень-очень вкусно...,но...при нарезке тесто очень крошится...Нам ето не мешало...,но если вы xотите сделать такой вариант к столу...,то лучше делать порционные слоенные узелки...с яблочно начинкой. 





















Лимонный пирог из журнала "Добрые советы. Лучшие рецепты" за 2003 год 

Тесто: 
150 г диетического творога 
6 ст.л. растительного масла 
1 яйцо 
2 пакетика ванильного сахара 
1 щепотка соли 
250 г муки (мне хватило всего 125 г) 
1 ст.л. какао 
3 ч.л. разрыхлителя (добавила 1,5 ч.л.) 
150 г молотого фундука 

Начинка: 
125 г сливочного масла 
6 яиц 
750 г диетического творога 
150 г сахара 
250 мл молока (вместо молока взяла натуральный йогурт) 
тертая цедра и сок 3 лимонов 
140 г манной крупы 
1 ч.л. разрыхлителя 
2 ст.л. лимонного ликера 

Тесто. Творог, масло, яйцо, сахар и соль смешать. Муку просеять с разрыхлителем и половину добавить в творожную массу. Оставшуюся муку смешать с какао и орехами, добавить в тесто. Если тесто очень сухое, добавить 1-2 ст.л. минеральной воды. Выложить в смазанную маслом форму. 

Начинка. Масло растопить, смешать с творогом, сахаром, молоком и желтками. Добавить цедру, сок, манную крупу, разрыхлитель и ликер. Постепенно добавить взбитые белки. Выложить на тесто, разровнять. Печь 45-50 мин при температуре 170 град., пока начинка не затвердеет. Если верх начнет сильно темнеть, закрыть фольгой. 
Остудить, посыпать сахарной пудрой и нарезать. 
 
Творожно-лимонный пирог..."Машуня". 

Тесто: 
100 г творога 
3 ст.ложки сметаны 
1 яйцо 
1 ст.ложка какао 
1/2 ст.саxара 
1 пакетик ванильного саxара 
1 ст+3 ст.ложкуи муки с разрыxлителем 
1/2 ст.,молотого миндаля 

Начинка: 
400 г 5% творога 
80 г растопленного сливочного масла 
4 яйца(разделить на белки и желтки) 
1 ст.саxара 
Сок с 2 большиx лимонов 
Цедра с 2-x лимонов 
1/2 ст.сливок 
1/3 ст.сметаны 
2/3 пачки(пачка 80 г )"инстант" пудинг ...Ванильный 
2 ст.ложки лимонной водки. 

Форма-26 см. 
Время выпечки-1 час 
Температура дуxовки(средняя полка+ обдув)-170 гр. 

1.Все продукты для теста смешать,ложкой(тесто достаточно липкое)выложить в форму застеленную бумагой для выпечки. 
2.Смешать масло,творог,саxар,сметану,сливки,пудинг,лимонный сок,цедру,желтки и водку при помоши миксера. 
3.Взбить белки с шепоткой соли и в три раза добавить в творожную массу. 
4.Вылить творожное тесто на слой теста наxодяшегося в форме и поставить в заранее нагретую дуxовку. 
5.После часа выпекания ,выключить дуxовку,дать пирогу полностью остыть и поставить на ночь в xолодильник.На следуший день,снять кольцо с разьемной формы....и кушать(имеется в виду не кольцо...,а пирог...)

МЯСНОЙ ПИРОГ ИЗ СЛОЁНОГО ТЕСТА

Состав:
1 пачка готового слоёного теста (500 гр) получается 2 средних пирога- можно заменить на любое домашнее слоёное тесто.
1 кг картофеля
400гр говяжьей тушёнки
2 средних луковицы
4 ст ложки раст. масла
1 яйцо для смазки

Итак, отвариваем картошку и жарим лук до золотистости на раст. масле

Делаем пюре (можно не очень тщательно - с кусочками вкуснее), добавляем тушёнку в горячее пюре, закидываем обжаренный лук. То, что у нас получилось и назывется hash (хаш)
Раскатываем тесто 3мм толщиной и укладываем в форму для пирога. Сверху кладём начинку.
Раскатываем тесто на верх чуть потолще - 4-5мм, закрываем пирог, защепляем по краям, обрезаем лишнее. Пирог обмазываем взбитым яйцом, накалываем в нескольких местах и выпекаем при 180-200 градусов в предварительно разогретой духовке минут 40.
Пирог очень сытный и вкусный (и дешёвый) 


Мясной пирог или "Кушать очень хоцца!

Рецепт расчитан на большой противень

750 гр готового слоеного теста.
Картошка (почистить и нарезать кружочками 1-1,5 см толщиной)
Фарш (любой и специи по вкусу)
Немного тертого сыра (по желанию)

Берем тесто. Делим на 2 неравные части.
Раскатываем большую часть и выкладываем на противень так, чтобы края теста чуть свисали с бортиков. Равномерно распределяем слой картошки, затем - слой фарша, чуть присыпаем сыром, и, наконец, еще один слой картошки.
Раскатываем вторую часть теста и покрываем ею картошку. Края теста соединяем в виде косички (или кто как умеет), смазываем сверху яйцом и помещаем в нагретую духовку. 
Печь при температуре 180-190 С до румяной корочки. Можно проверить готовность зубочисткой (если протыкается без проблем - значит готово).


















ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ 

250 гр. муки 
1/2 ч.л. разрыхлителя 
300 гр. сахара 
2 пакетика ванильного сахара 
соль 
4 яйца 
150 гр. масла или маргарина 
200 мл. сливок 
750 гр. творога 
4 ст.л. сока лимона 
50 гр. крахмала 

Из 150 гр. муки, разрыхлителя, 75 гр. сахара, 1 пакетика ванильного сахара, щепотки соли, 1 яйца и 75 гр. мягкого масла замесить тесто. выложить в разъёмную форму, обязательно сделать высокие бортики. Дно наколоть вилкой и выпекать 10 минут при температуре 200 С (духовку предварительно нагреть). Через 10 минут вынуть, температуру убавить до 170 С. 
Для начинки разделить белки от желтков 3х яиц. Белки взбить. Сливки взбить. Желтки смешать с творогом, 150 гр. сахара, соком лимона и крахмалом. Причём крахмал лучше просеять, не будет комков. Развести в этой массе взбитые белки, а затем взбитые сливки. Можно добавить вишню консервированную или изюм. Массу выложить в форму и разровнять поверхность. 
Для посыпушки - 100 гр. муки, 75 гр. сахара, 1 пакетик ванильного сахара и 75 гр. мягкого масла - перетереть до состояния крошки. Равномерно распределить на поверхности творожной массы. Выпекать 60 минут. Если посыпушка будет слишком темнеть, закрыть фольгой. 
Готовый пирог вынуть, снять кольцо, остудить.


пирог - "абсолютно творожный"

 т.к. в нем и тесто и начинка творожные. 
Тесто: 
250 г творога, 
100 г масла, 
3/4 стакана сахара, 
2 яйца, 
2 стакана муки, 
разрыхлитель 
вымешать тесто, разложить на противень слоем в 1 см. 
Начинка: 
1 пачка творога, 4 ст л сахара, 1/2 яйца, 
цедра, изюм, орехи, ваниль по вкусу 
Разложить на начинку, аккуратно смазать яйцом поверх начинки. 
Печь 40-50 минут на среднем огне

творожный пирог ,который печь не нужно

 и делается быстро,и кушается также... Для него нужно:1)2 баночки творога 5%(400гр)+стакан сахара-растереть;2)1пачку сливок взбить с 2-3 ложками сахара .Обе смеси соединить.3)2 пачки желатина растворить в стакане кипятка,остудить,смешать с творожной массой.Вылить в форму.и в холодильник на 2-3 часа.Готовый залить глазурью:0,5 стакана сахара,3 чайные ложечки какао,4 ст.ложки молока.Смешать,варить на маленьком огне



ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ С ЯБЛОКАМИ 

ОСНОВА: 
200 гр. муки 
1 ч.л. разрыхлителя 
соль 
70 гр. сахара 
1 пакетик ванильного сахара 
2 желтка 
125 гр. масла 
Замесить тесто, завернуть в плёнку, положить в холодильник на час. 

НАЧИНКА: 
яблоки 
3 ст.л. лимонного сока 
3 яйца 
150 гр. сахара 
1 пакетик ванильного сахара 
500 гр. обезжиренного творога 
1 ч.л. лимонной цедры 
50 гр. крахмала 
50 гр. конфитюра апельсинового или абрикосового 

Яблоки очистить, удалить сердцевину, нарезать дольками, полить лимонным соком. 
Желтки отделить от белков. Творог, желтки, сахар, ванильный сахар, цедру лимона, соль, крахмал смешать до образования гладкой массы. 
Белок взбить в крутую пену и ввести в творожную массу, осторожно перемешать. 
В смазанную разъёмную форму (26 см.) выложить тесто, разровнять поверхность, сделать бортики. Вылить начинку, по верху веером разложить дольки яблок. 
Выпекать в предварительно разогретой до 180С духовке 45 минут. 
Верх готового пирога смазать тёплым конфитюром.

Кто еще не делал, очень рекомендую. На нежном песочном тесте мягкая, нежная начинка, оттененная кисленькими яблочками. Вкуснятина! 

Наверное, благодаря добавлению крахмала в творожную начинку она не опала после выпечки (впервые в моих творожных пирогах) и получился нежный творожный крем, который отлично при этом держит форму. Я в него от себя еще маленькие кусочки яблок добавила. 

Кстати, яблоки здесь не главное (как и абрикосовый джем) - ИМХО, конечно. Но мне кажется, что будет не менее вкусно, если яблоки заменить ягодами (малина, смородина, клюква) или сливами. 
А еще будет вкусно добавить в творожный слой изюм. В общем рецепт замечательный и оставляет простор для импровизаций.














ПИРОГ ТВОРОЖНЫЙ "РОЗОЧКИ" С ВИШНЁВЫМ КОМПОТОМ ROSENKUCHEN 

1 банка вишни (720 мл.) 
100 гр. сахара 
2 пакетика ванильного сахара 
30 гр. крахмала 
150 гр. творога 
6 ст.л. молока 
6 ст.л. раст. масла 
соль 
2 ч.л. цедрый лимона 
300 гр. муки 
1 пакетик разрыхлителя 
1 желток 
1 ч.л. сливок 

1. Сок от вишни с 2 ст.л. сахара, ванильным сахаром довести до кипения. Ввести в сок разведённый крахмал. Добавить вишню. 
Остудить. 
2. Смешать творог, оставшийся сахар, молоко, раст. масло, соль и цедру лимона. Муку с разрыхителем просеять на творожную массу. Замесить тесто. 
3. Духовку нагреть до 175С. 

Тесто раскатать (прим. 50х30 см.). Смазать компотом, скатать по длине в рулет, нарезать на 12 частей шириной прим. 4 см. Уложить срезом вверх в разъёмную форму (26 см.), смазанную маргарином. Развести желток со сливками, смазать пирог. Печь 45 мин.

Диетический творожный пирог с виноградом 

450 гр мягкого творога 
5 ст л растительного масла 
4 ст л молока 
150 гр сахара 
225 гр муки 
полпакетика разрыхлителя (7 гр) 
2 яйца 
30 гр манной крупы 
350 гр винограда 

Разогреть духовку до 175 гр. Круглую форму для кекса (26 см) смазать маслом или выстелить бумагой для выпечки. 
Смешать 150 гр творога с маслом, молоком и половиной нормы сахара. Муку и разрыхлитель соединить и вмешать в тесто. Распределить тесто по форме, сформировать небольшие стеночки. 
Разделить яйца, белки взбить до пены. Желтки, оставшийся творог, сахар, манку перемешать и аккуратно соединить со взбитыми белками. Выложить творожную массу на тестяное дно, сверху распределить виноградины. 
Выпекать около 40 минут (последние 10 минут прикрыть сверху фольгой), остудить и наслаждаться 

Я делала с ревенем, поэтому присыпала его еще сверху сахаром. Получилось нежно и несладко - так как мы любим 




Холодный творожный торт 

2 пачки сливок около 500 гр...  взбить с 1 стак. сах.пудры 
500 гр. мягкого творога
14 гр. (2 пакетика) желатина замочить в 3\4 стак.воды 
Все продукты смешать,залить в силиконовую форму и поставить в холодильник.

творожный пирог-суфле без теста
творожок диетический 300 гр. 
каймак 50 % (сливки или жирная сметана) 1 пачка - 200 мл. 
творожок обычный зернистый домашний - 500 гр. 
а также сливочный творожок 2 пачки по 100 гр. 

сахар - 1 стакан 

пудинг ванильный 1 пачка (40 гр) или 4 ст.л муки или 4 ст.л. крахмала 

4 крупных или 5 мелких яиц 

ванилин 

Все ингридиенты сложить в чашу миксера и поставить взбиваться на небольших оборотах минуты 4-5, до однородности. 

Форму смазать мягким маслом и присыпать манкой или молотым печеньем. Выложить и разровнять творожную массу. Выпекать на верхней полочке духовки 1 -1час 10 мин. при 170-180. Повторюсь еще раз, по совету девочек, я теперь всегда для творожной выпечки ставлю на дно духовки посуду с водой.

Закрытый творожный пирог - быстрый 

Замесить тесто из 1 стакана муки, 2-х яиц, 50 г сливочного масла и щепотки соли. Тесто получается мягкое и эластичное. Разделить полученное тесто на 2 части, раскатать тонко сначала одну из частей. Выложить пласт теста на противень. Поверх теста выложить 400 г творога (2 пачки), сверху залить 1 банкой сгущенного молока. Затем накрыть вторым пластом теста, защипать края по всему периметру пирога. 150 г сметаны смешать с 1 яйцом и обмазать сверху пирог. Запекать до готовности при 180-200С.









ЛАЙМОВЫЙ ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ 
от Йоханн Лафер 

Тесто: 

120 гр. крахмала 
200 гр. муки 
1/2 ч.л. разрыхлителя 
120 гр. сахарной пудры 
150 гр. масла/маргарина 
(комнатной температуры) 
1 яйцо 
1 желток 
1/2 ч.л. соли 

Просеять крахмал, муку, разрыхлитель и сахарную пудру в миску. 
Добавить кусочки масла, яйцо, желток и соль и бастро замесить гладкое тесто. Завернуть в плёнку и положить на 1 час в холодильник. 

Форму (24 или 26 см.) смазать. По дну (кольцо снять) раскатать чуть больше половины теста. Закрепить кольцо, тесто порциями скатать в ролики, выложить по кругу и поднять бортики. Дно наколоть в нескольких местах вилкой. 

Духовку нагреть до 175 °C. 

Начинка: 

2 лайма (необработанные) 
4 яйца 
60 гр. сахара 
80 гр. муки (просеять) 
1 ст.л. ванильного сахара 
80 мл. молока 
500 гр. обезжиренного творога 
щепотка соли 
60 гр. сахара 
180 гр. сливок (30%) 

Лаймы вымыть, обсушить и натереть мелко шкурку. 

Белки отделить от желтков. 

Сахар, муку, ванильный сахар и молоко перемешать до однородной массы. Добавить желтки, цедру и творог, перемешать. 

Белки взбить в крепкую пену с солью, постепенно всыпая сахар. 

Также взбить сливки. Белки и сливки перемешать лопаточкой с творожной массой. 
Крем вылить в форму, поверхность разровнять. Выпекать на втором уровне 45-55 минут, пока не зарумянится поверхность (духовку всё это время не открывать). 

Пирог вынуть из духовки и дать остыть в форме.









Творожно-апельсиновый пирог с Куантро 

Тесто: 
50г сливочного масла 
2 ст.л. сметаны 
2 ст.л. сахара 
соль и сода на кончике ножа 
мука (примерно 4-5 ст.л. - добавлять до получения мягкого эластичного теста) 

Начинка: 
400г мягкого нежирного творога 
1 яйцо 
2 ст.л. кукурузного крахмала 
3 ст.л. сахара 
2 ст.л. Куантро 
1 ч.л. ванильного сахара 
цедра одного апельсина 

Заливка: 
100мл апельсинового сока 
2 ст.л. сахара 
50мл Куантро 
2 ч.л. кукурузного крахмала 

Форма: 22 см 

Замесить тесто, и, отщипывая небольшие кусочки, скатывать их колбасками и , прижимая, выкладывать бортики. Остаток теста уложить в середину. Поставить форму в холодильник на 10 минут. 

Смешать ингредиенты для начинки миксером на первой скорости. 
Достать форму с тестом, наколоть ножом в нескольких местах и посыпать 1-2 ст.л. манки. Вылить начинку в форму и печь при 160-180С (газ 3) около часа. 
Вынуть пирог, оставить охлаждаться. А тем временем приготовить заливку: смешать сок и сахар, поставить на огонь. Развести крахмал в Куантро и вылить в закипевший сок, постоянно мешая, до загустения - 10-15 секунд. Вылить заливку на пирог и полностью остудить. 

P.S. Тесто хорошо тем, что оно не требует дополнительного времени: как только замесили- сразу им можно выкладывать форму. И оно практически не оседает в духовке, т.е. вы всегда знаете, что начинка у вас не вытечет из-за того, что стенки сползли. ( Я его использую и в несладких пирогах (типа киша), но тогда только сахар не добавляю.) Творожная начинка - нежная, с апельсиновым вкусом, ну а заливка дает приятную алкогольно-апельсиновую нотку. Пирог оправдал надежды полностью 















ОТКРЫТЫЙ ПИРОГ С ШОКОЛАДНОЙ ПОСЫПКОЙ 

Тесто: 40 г сахара 
90 г слив масла 
120 г муки 
1 пакетик ванильного сахара 
1 яйцо 

Начинка: 750 г творога 
200 г сахара 
3 яйца 
100 мл раст масла 
500 мл молока 
1,5 пакетика сухого ванильного пудинга 
цедра 1-го лимона 

Посыпка: 30 г сахара 
30 г слив масла 
50 г муки 
1/2 ст л какао 

1. Быстро замесить тесто, завернуть в пленку и положить в хол-к на 2 
часа. 
2. нагреть духовку до 180 С. тесто раскатать и выложить в выстеленную бумагой разъемную ф-му (26 см), сделав небольшой бортик. Выпекать 5 мин. 
3. Все продукты для начинки взбивать миксером на средней скорости 5 мин. Жидкую массу выложить на тесто и выпекать 60 мин. на нижнем уровне духовки. 
4. Смешать продукты для посыпки, искрошить полученную массу. Через 60 мин после начала выпекания выложить на начинку посыпку и выпекать еще 45-50 мин. Чтобы сильно не потемнел, в конце можно накрыть пирог фольгой. Дать остыть пирогу в форме. перед подачей посыпать сах. пудрой. 

Мои примечания: 
Делала половину (приблизительно) порции. Так как 1 яйцо пополам не делила, тесто было такой консистенции, что не раскатывалось, а разминалось руками прямо в форме. 
Соотношение творога и пудинга в начинке у меня тоже не сохранилось: творога было меньше, а пудинга больше, поэтому начинка вышла такая более пудинговая, чем творожная, но тоже очень интересная. Творог почти не чувствовался. 
В посыпку положила раза в 2 больше какао, чем по рецепту - получилось очень шоколадненько 
Пекся пирожок у меня гораздо быстрее, чем указано в рецепте: основное время - минут 35-40, + минут 25 с посыпкой. 
Пирожок мне и всем угощаемым очень понравился: вкусно, а времени на приготовление (кроме выпечки) уходит меньше, чем на написание этого сообщения















Чизкейк из шоколадных колец 
для формы 24 см 

Основа: 
200 гр крошки печенья 
70 гр сливочного масла 
Сырный слой 
1 кг творога 9% (гладкого, мягкого) 
3/4 стакана (150 гр) сахара 
6 яиц 
Наполнитель для белого слоя 
200 гр белого шоколада 
1/3 стакана сливок (32-38%) 
1 ложка столовая крахмала 
Наполнитель для темного слоя 
150 гр горького шоколада 
1/2 стакана сливок (32-38%) 
1 чайая ложка растворимого кофе 

Готовим основу : Перемешать крошку печенья с растопленным маслом и утрамбовать в разьемную форму. Положить в холодильник до того как будет готов творожный слой. 
Творожная основа: перемешать творог с сахаром до растворения сахара, добавить яйца, не взбивать, но аккуратно вымешать. Разделить на 2 части. 
Белый шоколадный слой: растворить шоколад в сливках, перемешать с творогом. Отлить 1 стакан начинки, добавить крахмал, перемешать, добавить к остальной белой начике и перемешать. 
Темный слой: растворить шоколади и кофе в сливках, добавить ко второй части творожной начики. 

Нагреть духовку до 160 градусов. 
На основу из печенья, в самую середину налить 1 стакан темной начинки, затем опять в самую середину формы, на темную начинку, вылить стакан белой, затем опять темной и так по очереди, пока не закончится творожный наполнитель. Слои будут растекаться в кольца. 
В глубокий противень налить кипящую воду, в него аккуратно поставить форму с чизкейком и перенести в духовку. Выпекать 1 час 15 минут. В конце выпечки чизкейк в середина должен немного колыхаться, а по краям - быть устойчивым. Охладить в духовке и потом еще в холодильнике. 

Я сразу на 2 части делила творог и яйца с сахаром, побоялась, что мой глазомер меня подведет. 
Полусилось ооочень красиво и вкусно!

















Открытый пирог с судаком/Луковый пирог 

Вообще, это один из моих любимых луковых пирогов, поэтому, кому лень возиться с рыбой, может сделать просто луковый пирог. Вообще, начинка может быть любая. 
Рецепт этого лукового пирога я вычитала в каком-то толстом журнале. Актер Стеблов, рассказывал, что это его любимое блюдо. 
Значит, если вы делаете луковый пирог, то просто обжариваете лук, немного присолив (томат использовать не надо) и дальше все по рецепту. Лука по рецепту надо брать 0,5 кг., но я всегда делаю на глаз. 

А теперь о рыбном пироге. 
форма 22 см., хотя наверное, можно и на 24 растянуть. 

Замесить тесто, смешав 1 стакан муки с горкой, 50 гр. размягченного маргарина, 3 ст.л. сметаны (я беру 20% жирности) с небольшой горкой, щепотка соли. 
Форму смазать маслом, выложить в нее тесто (я распределяю руками, но если раскатаете, то края выйдут посимпотичнее), сделать бортик. Накрыть и поставить в холодильник на пол часа. 
Обжарить лук с морковкой, добавить немного томата (совсем чуть-чуть), перемешать. 
Рыбу отварить или обжарить, разобрать чтобы не было костей. 
На тесто кладем морковку с луком, затем рыбу. 

Выливаем заливку и посыпаем натертым сыром - 150 гр. 
Заливка: 
взбить вместе 3 яйца, 2ст.л. сметаны, соль, перец. 

выпекать 30 мин. при темп. 180 гр.


Луковый пирог для чайников 

Тесто: маргарин 75 г, сметана 3 ст. л., мука 1 стакан. Начинка: 4 больших луковицы, 1-2 ст.л. муки. Обсыпка-обмазка: 2 яйца, 2 ст. л. сметаны, 50-100 г. тёртого твёрдого сыра (лучше острого). + подсолнечное масло 
Готовится минут 40. Итак. Самое муторное - резка лука. Его режем полукольцами и обжариваем в масле, когда почти готов пересыпаем мукой. Лук должен быть золотистый. Когда он стал таковым, снимаем с огня и остужаем. Начинка готова. 
Теперь тесто. Смешиваем ингридиенты, замешиваем колобочек. Раскатывать его не нужно. 
Обмазка: взбиваем вилкой яйца со сметаной. 
Обсыпка: трём сыр на тёрке. После этого форму смазываем кусочком маргарина, выкладываем тонким слоем тесто, на него - начинку, смазываем обмазкой и посыпаем обсыпкой. И в духовку на 200 градусов на 35-40 мин. Пока не зарумянится как следует. 
Обалденно вкусно.)

Вкуснотища, в теплом виде этот луковый пирог можно слопать сразу весь, не раздумывая. 
О,5 пачки хорошо размягченного маргарина (125 г) смешать с 1,5 стаканами муки, добавить 1 ст.ложку сахара, 0,5 ст.ложки соли, 0,5 ч.л. соды (погасить) и 3 ст.ложки сметаны. Замесить тесто. Распластать его в смазанной маслом форме (я делаю в скороводе), сделать бортики и поместить минут на 30 в холодильник. Теперь займемся начинкой. 800 г лука репчатого обжарить кольцами до золотистого цвета, добавить к нему 4 сырых яйца. Все хорошенько перемешать, затем добавить 0,5 стакана сметаны, 0,5 ч.л. соли и немного красного перца. Все еще разок тщательно перемешать. Теплым выложить на тесто, запекать в духовке 30-40 минут. У нас в семье долгое время этот пирог пользуется неизменным успехом. 
Приятного аппетита!

НЕЖНЫЕ ТВОРОЖНЫЕ ПАНКЕЙКИ... ИЗ ДУХОВКИ!


По рецепту Михаль Леви-Алхалаль 
Да, эти нежнейшие панкейки поднимаются и подрумяниваются в духовке, 
хотя процесс начинается, как обычно, на плите... Вы уже привыкли, что я обычно 
предлагаю быстрые и легкие рецепты, но тут придется немного повозиться... 
Однако результат того стоит! 

На 6-8 порций 
4 яйца (желтки отделить от белков) 
1 стакан + 1 ст. л. молока 
1 баночка (250 г) мягкого творога 9% 
щепотка соли 
3-4 ст. л. сахара 
1 стакан муки 
полстакана миндальных хлопьев, измельчить (не в муку!) 
полстакана изюма 
1 ст. л. сливочного масла 
сахарная пудра для посыпки 

В миске смешать творог, желтки, соль и сахар, добавить молоко и перемешать. 
Просеянную муку постепенно добавлять, при помешивании, в миску с творожной смесью. Взбить венчиком, чтобы не было комочков. 
В отдельной миске взбить белки в устойчивую пену. Аккуратно соединить с творожной массой. Добавить миндаль и изюм и аккуратно соединить с тестом. 
Духовку разогреть до 190 градусов. В сковороду с огнеупорной ручкой или в огнеупорную форму для выпечки (диаметр 26 см) налить сливочное масло и поставить на средний огонь. Выложить половину* теста и жарить примерно 1 минуту. Затем форму или сковороду поставить в духовку и выпекать примерно 8-10 минут или пока панкейк не станет пышным и румяным. Такую же процедуру проделать с оставшимся тестом. Посыпать сахарной пудрой и подавать горячими! 





























луковый пирог с плавленными сырками.

Наконец сырки мине аж из города Масква привезли,делюсь рецептом. 
Пршу попробовать его приготовить именно с плавленными сырками,начинка получается нежная,рахлая,пористая,воздушная и конечно же очень вкусная.В тесто совсем немного я добавила сахара.Ну либим мы так... 

Пирог от Коныча 

Тесто:1 стакан муки,125 гр масла,3 ст ложки сметаны,0,5 ч ложки соды, соль по вкусу. 
Начинка: плавленые сырки 2 шт по 100 гр,3 сырые луковицы,3 яйца. 
В муку покрошить масло мелкими кусочками, вилкой растереть до мелкой масляно-мучной крошки. Добавить сметану, соду, соль. Замесить быстро тесто и поставить на час в холодильник. 
Сыр(предварительно убрать на час в морозилку) натереть на тёрке, пожарить на раст масле лук, порезанный на тонкие полуколечки до золотистого цвета. Дать остыть. В тёртый сыр вбить яйца, добавить лук, соли, перца по вкусу ,перемешать. Раскатать тесто, уложить в форму смазанную маслом и присыпанную мукой, сделать бортики. Вылить начинку, выпекать при 180 гр 40 мин.До красивого золотистого цвета











































Сливовый Cobbler (Plum Cobbler) 

Cobbler - это фруктово-ягодный пирог (хотя его можно приготовить и с несладкой начинкой), состоящий из сезонных фруктов и хрустящего сверху, но мягкого внутри теста. 

750 г слив, без косточек 
1/2 ст. сахара 
1 ст. л. лимонного сока 
1 ст.л. крахмала 

1 ст. муки 
1 ст.л. сахара 
1 1/2 ч.л. разрыхлителя 
1/4 ч.л. соды 
щепотка соли 
60 г холодного сл. масла 
3/4 ст. простокваши (buttermilk) или кефира 
1 яйцо 

Разогреть духовку до 170С. 
Смешать сливы с сахаром, лимонным соком и крахмалом. Выложить на дно огнеупорной посуды для выпечки. 
Просеять в глубокую посуду муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль. 
Нарезать масло кубиками и растереть в крупную крошку с мукой (используя два ножа или блендер). 
Влить простоквашу и размешать вилкой до образования густого и липкого теста. Выложить его ложкой поверх слив. Смазать поверхность яйцом и выпекать 40-50 мин, пока не появится румяная корочка и сливы станут мягкими. 
Подавать горячим, выкладывая на тарелку ложкой. Очень вкусно подать с ванильным мороженным. 






















ПИРОГ С ГРИБАМИ,КАРТОШКОЙ И СЫРОМ

Я использовала форму с диаметром 30 см.

Тесто

4 яйца
1.5 баночки сметаны (баночка по 200 гр)
1 баночка майонеза (200 гр)
1 ч.ложечка разрыхлителя
2 стакана муки
(или 2 стакана самовосходящей муки,что для тортов)

Венчиком взбить яйца,добавить сметану и майонез,все перемешать.
Всыпать муку с разрыхлителем.Можно чуть присолить тесто.
Тесто должно быть по консистенции как сметана.

Начинка

3-4 не больших картофелин 
350 гр. маринованных грибов (баночка,что я показала выше)
2 ч.ложечки куриного порошка KNORR
2 луковицы
100-150 гр. сыра моцарелла
соль
перец

Картошку почистить и порезать на кружочки.
Открыть баночку маринованных грибов и слить воду.
Лук порезать на полукольца.
Сыр натереть.
На сковороде на растит. масле поджарить до полуготовности картошку, даже можно,чтобы корочка золотистая появилась.
Посолить,поперчить,добавить 1 ч.ложечку куриного порошка.
Выложить картошку из сковороды на тарелочку.
Далее пожарить порезанный лук, посолить,поперчить,добавить 1 ч.ложечку куриного порошка.
Затем в форму для запекания налить немного масла и выложить половину теста.
Затем на тесто выложить грибы. 
На грибы ровным слоем уложить сначала пожаренную картошку,затем лук.
Натертый сыр посыпать на лук.
Второй половиной теста покрыть начинку.
Поставить форму с тестом в заранее нагретую духовку до 180 град. выпекать до золотистого цвета.
Время выпекания ориентировочно 35 минут.
Через 20-25 минут с начала выпекания, температуру можно чуть убавить до 165 град.
Пирог получается золотистый и высокий.
На последнем фото видно,насколько тесто пушистое и воздушное.
Для этого пирога подойдут также и свежие грибы.
Их нужно пожарить вместе с луком и уложить на картошку,посыпав сыром.
А остальное все по рецепту.










ПИРОГ ЯБЛОЧНЫЙ С БЕЛКОВЫМ КРЕМОМ

Сначала я напишу рецепт,данный в книге.

Для теста

1 стакан муки
1-2 стол.ложки сахара
60 гр.слив.масла
4 желтка
*0.5 стакана молока
1 ч.ложечка разрыхлителя

Для верха

* 1 кг.кислых яблок

Для белкового крема

4 белка
1 стакан сахара

Масло взбить с сахаром.
Добавить,продолжая взбивать,по одному,желтки,молоко и муку,смешанную с разрыхлителем.

*Противень застелить бумагой для выпечки.
Выложить на него тесто,размазать и разровнять.
Выпекать в заранее прогретой до 180 град. духовке 6-7 минут.

Вынуть противень из духовки и выложить на полуготовое тесто яблоки,нарезанные тонкими ломтиками.

Белки взбить в крепкую пену.
Добавить сахар,еще немного взбить и выложить поверх яблок.
Выпекать еще минут 30-40,уменьшив температуру до 100-110 град.

Пирог должен остыть полностью,прежде чем его резать.

А теперь мои изменения.

***

Этот пирог я выпекала в форме с диаметром 23 см.

- В тесто ложила 0.5 пакетика ванильного сахара.

- Вместо молока я использовала кефир,0.5 стакана.

- Вместо 4 яиц я ложила 3. 

- Яблоки я использовала,какие были в наличае - 2 крупных яблока.

- Выпекала в разъемной форме,смазывала маслом и выливала тесто.
На тесто сразу выкладывала ломтики яблок и ставила на 8-10 минут в духовку.

- В белки при взбивании положила цедру с половины лимона
и оставшийся ванильный сахар - 0.5 пакетика .

После выпекания я оставляла пирог полностью остывать в форме и только потом перепосила пирог на блюдо.Разрезала пирог холодным.


ПИРОГ С КАРАМЕЛЬЮ

50 гр. живых дрожжей
1 стакан молока (200 мл.)
2 стол.ложки сахара
примерно 0.5 ч.ложечки соли 
1 яйцо
6 стол.ложек растит.масла
450 гр. муки

Начинка
Баночка карамели для выпечки,или любая другая начинка.

Тесто
Молоко нагреть до 40 град.
В нем растворить сахар,соль и дрожжи,добавить 150 грамм муки.
Размешать до обнородной массы.
Включить духовку на 40- 50 град. и поставить в нее посуду с опарой минут на 40 подниматься.
Когда опара поднимется,нужно достать посуду из духовки,добавить яйцо,растит.масло и оставшуюся муку,и замесить тесто до элластичности,мягкости.
Снова поставить в духовку минут на 30-40.
Еще раз вымесить хорошо, и начинать делать пирог.
Раскатать тесто в пласт примерно 0.5 мм.
Разложить начинку по всему пласту.
Свернуть в рулет и нарезать его на бруски по 3 см.каждый.
Затем противень застелить бумагой для выпечки и положить на бумагу в центр брусок,а остальные бруски выложить по кругу,чтобы образовался так называемый цветок.
Поставить противень с пирогом снова в теплую духовку на расслойку минут на 20 . 
Затем смазать пирог растопленным сливочным маслом.
Теперь включить духовку на 170 град.(с турбо) и оставить запекаться до зарумянивания.
Готовый горячий пирог смазать белком. 


Баба Яга
5 яиц
3/4 чашки сахара
250 гр маргарина 
2 ст.л. какао порошка
1 ч.л. с горкой, корицы
2 чашки муки, просеять
1 ч.л соды (не разрыхлителя,а иемнно соды!!)
1 кг яблок (у меня сорт Golden declicious ) очистить, вынуть серединку и нарезать крупными кусочками(2 cm?)
2 ст.л. муки(для яблок)
Миксером взбить маргарин с яйцами и сахаром до пышной массы. Постепенно, небольшими порциями всыпать муку. Добавить какао, корицу. В конце добавить соду.
Яблоки посыпать мукой и перемешать (потрясти) чотбы они покрылись мукой, тогда они не опадут вниз при выпечке.
Всыпать яблоки и миксером же перемешать с тестом.
Смазать прямоугoльную форму (примерно 30х20 см) маслом и присыпать мукой. Вывалить тесто в форму
и поставить в разогретую до 350Ф(180Ц) духовку минут на 50, или пока лучинка, помещенная в пирог,не выйдет сухой. После того,как пирог остынет,его можно полить шоколадной глазурью или посыпать сахарной пудрой.
Примечание: мне кажется этот пирог вкуснее всего, когда он остается едва теплым!






карамельно-лимонный пирог
Пирог исключительно ароматный. Делается очень просто. Но требует длительного времени для настаивания.
Его лучше делать с вечера, чтобы утром подать к чаю.
1 стакан сахара, ~40г сливочного масла, 20 ст ложек молока или сливок, 1,5 ч ложки разрыхлителя, 2 яйца, ~1,5 стакана муки
2 лимона (250~300г), 0,5 стакана воды, 0,5 стакана сахара
Заливка
Лимоны варить в большом количестве воды 15~20 минут. Вынуть из кастрюли и положить в холодную воду.
Остывшие лимоны разрезать пополам, выбрать косточки и вместе с кожурой взбить в блендере или прокрутить через мясорубку. В полученную массу добавить 0,5 стакана кипяченой воды, размешать и процедить через плотную х/б ткань. Должен получиться 1 стакан жидкости. Если жидкости меньше, то добавить еще воды.
Прокручивание вместе с кожурой нужно для того, чтобы получить как можно больше лимонного аромата. Можно с этим не заморачиваться и просто выжать у вареных лимонов сок и разбавить его водой до объёма 1 стакан.
В лимонный сок всыпать сахар и размешивать до полного растворения. Попробовать на вкус и при необходимости добавить еще сахара.
Тесто
В сковороде растопить кусочек сливочного масла размером со спичечный коробок или чуть меньше.
Равномерным слоем насыпать 0,5 стакана сахара и держать на огне до тех пор, пока сахар в центре сковороды не начнет карамелизоваться (сделается коричневым).
Сковороду снять с огня, подождать, пока прекратится кипение, и влить молоко. (Если вливать молоко в кипящий сахар, то оно будет сильно брызгаться.)
Сковороду снова поставить на маленький огонь и варить при помешивании, пока сахар не растворится. (Вполне допустимо, чтобы сахар растворился не весь, а частично остался небольшими твердыми карамельками.)
Снять с огня и остудить до теплого.
Яйца взбить с сахаром и разрыхлителем.
Влить карамельную массу и снова взбить.
Вмешать муку. Должно получиться густое тесто, льющееся широкой лентой.
Форму d=26~28см смазать маслом. Налить тесто и поставить в разогретую до t=200~220°C духовку до готовности (15~25 минут).
Пирог вынуть из духовки. Из формы не вынимать. Сделать много частых проколов деревянной палочкой.
На пирог равномерно вылить заливку и оставить пропитываться как минимум на 6 часов. Пирог вынуть из формы и порезать на порционные квадратики.
Имеет ли большое значение к-во воды в котором варятся лимоны, а именно большое - это больше 1л? И заливать лимонную масу следует кипяченой холодной водой или гарячей?
Ответ: 1. нужно, чтобы лимоны плавали в воде. Я обычно варю 3 лимона в 3-х литровой кастрюле, ну т.е. получается, что воды где-то 2-2,5 литра. 
2. теплота воды не имеет значения, делайте как Вам удобно. Главное, чтобы вода была кипячёной. Я беру воду комнатной температуры. Если использовать кипяток, то потом трудно будет выжимать сок - руки будет обжигать, и придётся ждать, пока масса остынет.

надо было сразу выливать весь лимонный сок или, наоборот, постепенно по всей площади? 
Ответ: выливать сразу, но равномерно. 
К сожалению сок всё-равно будет сливаться в самые низкие места. Поэтому у меня, например, краешки были очень пропитанные (сок, не впитавшийся в тесто, даже застыл сверху мармеладной корочкой), а середина коржа, которая была немножко повыше, осталась сухой. 
Какое место вкуснее - мокрое или сухое, - сказать трудно, потому-что и простое тесто этого пирога очень вкусное.
шоколадный пирог с яблоками
Получился скорее не пирог, а кекс - очень рассыпчатый, нежный и шоколадный. Встречающиеся яблочки придают кислинку и сочность. И внешний вид у яблок очень привлекательный - они получаются яркого оранжево-красного цвета, а по плотности напоминают мармелад. 
1,5 стакана муки, 2 ч ложки разрыхлителя, 100г шоколада, 1 ч ложка растворимого кофе, 150г сливочного масла, 2/3 стакана + 3 ч ложки сахара, 0,5 ч ложки соли, 1 яйцо, 0,5 стакана молока, ванилин, яблоки
Молоко довести до кипения, положить в него шоколад и кофе. Растворить при помешивании. Снять с огня и остудить до тёплого.
Яблоки очистить от семян, порезать толстыми дольками (8 или 12 долек, в зависимости от размера яблока).
Дно формы (d=22~24см) обильно смазать сливочным маслом и равномерно насыпать 3 ч ложки сахара. Выложить яблочные дольки.
Поставить в духовку при t=220°С на время приготовления теста (~10 минут).
Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром.
Продолжая взбивать добавить яйцо и шоколадную смесь.
Ввести муку, смешанную с солью, ванилином и разрыхлителем.
Должно получиться нежное тесто мажущей консистенции.
Форму с яблоками вынуть из духовки. Поверх яблок выложить тесто и разровнять.
Мне показалось, что яблок всё же очень мало. Можно дополнительно вмешать непосредственно в тесто нарезнные кубиками яблоки. В этом случае пирог будет гораздо сочнее, но станет более плотным и не будет таким рассыпчатым.
Выйдет что-то вроде шоколадной шарлотки.
Температуру духовки убавить до t=180°С.
Выпекать пирог 30~40 минут. Готовность определять при помощи деревянной палочки.
Вынуть из духовки, прикрыть полотенцем и оставить на 15~20 минут, чтобы пирог немного остыл.
Выложить на блюдо. При желании можно положить пирог дном вверх, тогда яблоки окажутся сверху.
почему нужно использовать именно шоколад. А какао можно? Если можно, то сколько добавлять?
Ответ: можно использовать и какао (1 ст ложку). 
Но оно даёт совершенно другой вкус, запах и цвет.
В тесто добавлять только хороший шоколад, типа бабаевского 75% - результат изумительный. 
2. Не 1 яйцо, а 2-3 
3. Моим показалось, что яблоки то тут лишние Я делала и кекс, с помадкой на верху, и типа торта с кремом внутри и сверху, и что-то типа американского шолокодного пирога со взбитыми сливками (сливки из пакетика) - очень вкусно. Еще я пробывала в тесто дабавлять орехи, тоже хорошо. 
Когда я делала пирог первый раз у меня не было разрыхлителя и я добавила ложку соды, все очень хорошо поднялось.

Делала с молотым кофе (ну не могу я растворимый этот употреблять): заварила его кипящим молоком во френч-прессе, потом просто отжала, как утренний кофе. а поскольку молю я его с чуточкой корицы, то и пирог получил неуловимый оттенок привкуса корицы, что к яблокам - самое то. Шоколад Аленку потерла на терке и он растворился очень быстро даже без нагревания (сэкономила время на растворение шоколада). результат изумительный. Если отбросить время выпекания в духовке (у меня получилось что-то около часа), то времени на него тратится минут 15-20. Разрыхлителя сыпала 1,5 ложки. как в рецепт е. Ничего не рассыпалось, ве просто супер.
Есть французский рецепт, в котором на дно формы укладывается 4 стакана порезанных яблок ( в моей практике это 6 яблок среднего размера), 50 гр сливочного масла кусочками и 14 стакана сахара. Сверху все это покрывается тестом и печется 1 час. так вот. Весь слой яблок тоже получается как у Вас на фото. 
Это я к тому, что яблок можно класть мноогоо!
"Медовик" от Шулы.
Наверняка, у каждой хозяйки свой рецепт медовика. У меня тоже было несколько, пока не попробовала этот. Он из книги Шулы Модан "Кухня Шулы". Шикарная книга, все рецепты проверенные и, что самое важное для меня, быстрые и легкие.
Продукты:
2 чайн.л. черного кофе (я брала растворимый)
3/4 стакана кипятка
5 яиц, разделенных на белки и желтки
1,5 стакана сахара
3 стол.л. очень густого или 5 ложек жидкого меда
1/2 стак. растит. масла 
1 чайн. л. корицы
2 стакана обычной муки 1 чайн. л. соды
100 гр. изюма, смешанного с небольгим количеством муки
Круглая форма для выпекания диаметром 28 см, смазанная маргарином
Приготовление:
1. Заливаем кофе кипятком. Охлаждаем.
2. Взбиваем белки до образования устойчивой пены, постепенно добавляем к ним половину количества сахара.
Нагреваем духовку до 180 градусов С
3. В отдельной миске смешиваем желтки, остальной сахар, кофе, мед, растительное масло, прянности. Постепенно добавляем муку и соду.
4. В полученную смесь осторожно, вручную перемешивая, вводим взбитые белки и в самом конце - изюм.
5. Выкладываем смесь в форму и выпекае примерно 40 минут. 

Пирог"Соты"-Булочки
Для теста: 
500г. муки 
40г. дрожжей ( или 1.5 чайной ложки сухих)
250мл. тепл. молока 
100г. сахара 
1 яйцо 
щепотка соли 
50г. сл.масла 
3-4 ст.л. раст. масла 
изюм 100 гр
1яйцо для смазки 
Начинка: 
изюм
мармелад 
Тесто я замешивала в хлебопечке. Затем разделала его на булочки,   и плотно друг к другу уложила в форму. Накрыть и поставить на 40-50 мин. в тепло на подъём, затем смазать яйцом и печь при 170-180* примерно 40 мин
Я мармелад не положила, но если кто хочет, можно вложить внутрь каждой булочки мармеладинку


Сливовый пирог со сметаной
Для теста:
300г. муки, 1,5 ч.л. разрыхлителя, 1 яйцо, 6 ст.л. молока, 150г. диетического творога, 50г. сливочного масла, 75 г. сахара.
Для начинки:
3 ст.л. панировочных сухарей, 750г. слив, 150г. сахара, ½ ч.л. корицы, 400г. сметаны, 1 пакетик ванильного сахара, 2 яйца, 100 мл. сливок, 50г. крахмала.
Муку смешать с разрыхлителем, сахаром, творогом и порубить все с маслом. Добавить яйцо с молоком, замесить тесто. 2/3 теста раскатать и выложить на дно смазанной формы (26см). Из оставшегося теста слепить две колбаски и сплести их в косу. Положить вдоль бортика и прижать. Посыпать тесто сухарями.
Сливы порезать на две части, положить на тесто. 50г. сахара смешать с корицей и посыпать сливы. Сметану смешать с 100 г. сахара, ванильным сахаром, яйцами, сливками и крахмалом. Полить на фрукты и выпекать 45-60 минут

Вишневый пирог от Эвиты
(я брала фигурную форму 28x22cm,можно делать в квадратной или прямоугльной)
Рецептом этого замечательного пирога поделилась Ира(Эвита). Нежный,влажненький,с вишнями-вкуснотень! Когда я его собралась делать,окзалось что вишни(я брала замороженую) у меня кот наплакал,не долго думая я превратила его в своего рода апсайддaун кейк,получилось очень интересно.Так же,Иринка порекомендовала использовать консервированые мандаринки,или другие фрукты,если нет под рукой вишни.Всем рекомендую,очень даже очень вкусно.
200 гр маргарина
2 яйца
1 чашкa сахара
2 ст.л. несладкого йогурта
2 ст.л. творога(я использовала рикотту)
1 пакетик разрыхлителя или 1 ч.л.
1 пакетик ванильного сахара или 1 ч.л. ванильного экстракта
2 чашки муки
Вишня из компота(готового) без косточек(я брала замороженую где-то около 200гр слегка притрусила крахмалом,все прекрасно получилось)
Растереть миксером яйца с сахаром, добавить маргарин, йогурт и остальные ингридиенты. Форму смазать маслом ,выложить вишню,я ложила по рисунку моей формы,и залить тестом.
Как делaeт Ира-Выложить тесто в форму, покрытую пекарской бумагой и накидать сверху вишню, стараться, чтобы сок не попадал, бросайте вишни по-больше, чтобы она покрыла всю почти поверхность кекса, чтоб потом её там не искать.
Выпекать в разогретой духовке при 350Ф(175Ц) минут 40,на готовность проверить зубочисткой. Готовый пирог притрусить сахарной пудрой.






















ПИРОГИ К ЧАЮ

200гр маргарина (или 50\50 со сл. маслом)
3 яйца
50гр. свежих дрожжей (или10 гр. сухих)
1\2 ч.л. соли
1/3ч.л. соды.
150-200гр сахара
Замесить тесто без сахара и поставить тесто на несколько часов в холодильник. 
Добавить 150-200 гр. сахара. Еще раз замесить и разделить тесто на 2 неравные части. Раскатать часть побольше и перенести на форму смазанную маслом. Положить начинку и сверху покрыть оставшимся тестом. Защипать края. Сверху можно посыпать крошкой из любого печенья.
Поставить в духовку. Я пеку при температуре 220-240. 
НАЧИНКИ:
ЛИМОН – 1 лимон, 1 яблоко пропустить через мясорубку и добавить сахар по вкусу. (примерно 100-150гр.) 
ЧЕРНОСЛИВ – чернослив гр.300-400 пропустить через мясорубку добавить сахар. Будет очень вкусно, если добавить измельченные орехи 
КУРАГА – курагу желательно отварить в небольшом количестве воды (100гр) мин 5-10, в зависимости от сорта, пропустить через мясорубку и добавить сахар.
Начинка должна быть мягкой, легко намазываться. Я разбавляю чаем. Можно сиропом или просто водой.
Начинка может быть любой – яблоки, творог, вареная сгущенка или просто варенье. 


пирог со шпротами
Элементарнейший пирожок. Без заморочек.
Единственная особенность - аромат, присущий шпротам.
Но нужно учитывать, что шпроты в открытом состоянии через некоторое время начинают пахнуть по-другому. Так же ведет себя и пирог. Поэтому я советую съесть пирог в день приготовления. 
СОСТАВ
~800г дрожжевого теста, 2 банки шпрот (по 160г), 4 вареных яйца, 2/3 стакана риса
Рис промыть и отварить в подсоленой воде.
(Чтобы рис был рассыпчатым, нужно засыпать его в кипящую воду и воды должно быть много - не менее 2-х пальцев над поверхностью риса.)
Готовый рис слить и остудить до теплого.
Тесто разделить на 2 неравные части. Большую часть раскатать диаметром 28~32см.
На пласт теста положить рис.
Шпроты поломать на куски и выложить (вместе с маслом) на рис.
Сверху распределить ровным слоем крупно порубленные яйца.
Раскатать вторую часть теста, накрыть пирог и защипать.
Выпекать в разогретой до t=200~220°C духовке 20~25 минут. Если верх начнет пригорать, накрыть его фольгой или смоченной бумагой.
Пирог можно подавать как горячим, так и комнатной температуры. 
Я такой пирог делаю давно,но только не из шпрот,а из обучных консервов в масле-типа скумбрии в масле,получается вкусно,и съедается даже холодным на следующий день






                Ананасовый пирог 
300 г сливочного масла 
	550 г сахара 
	6 кружков ананаса 
	6 засахаренных вишен 
4 яйца 
	300 г пшеничной муки 
	6 ст. л. молока
Разогреть духовку до 180 градусов. Из 250 г сахара и 200 мл воды сварить сахарный сироп. Вылить его в прямоугольную форму для выпечки и кисточкой распределить по дну и бортикам. Поставить в духовку на 2 минуты. Духовку не выключать.
Поместить в форму кружки ананаса. В центр каждого положить по 1 вишне. Можно использовать вишни из компота.
Сливочное масло растереть с оставшимся сахаром. Вбить в смесь яйца. Перемешать.
Постоянно перемешивая, всыпать тонкой струйкой муку. Влить молоко и тщательно перемешать.
Вылить тесто в форму с ананасами. Поставить в духовку и выпекать 40 минут. Дать остыть в течение 30 минут.

Воздушный лимонный пирожок 

банка сгущенки 
2 яйца 
щепотка соли 
стакан муки 
0.5 ч.л. соды с уксусом 
толстокожий лимон 

1)Лимон очищаем от кожуры. кожуру измельчаем, лимон нарезаем тонкими ломтиками. 
2) миксером взбиваем 2 яйца со сгущенкой, добавляем муку, соль, кожуру лимона, соду с уксусом, замешиваем тесто. Выливаем его в смазанную форму и выпекаем при температуре 220 гр. около 40 минут. 
3) Для сиропа растворяем в 1,2 ст воды стакан сахара, добавляем ломтики лимона и варим на тихом огне, постоянно помешивая 15-20 минут. Верх остывшего коржа смазываем сиропом. Структура коржа пористая, поэтому сироп отлично впитывается. Верх урашаем лимонными ломтиками, посыпаем пудрой. при желании можно прослоить кремом каким-нибудь, но пирог и сам по себе хорош



















Курник
250 г сливочного масла
1 стакан сметаны
около 1 кг муки
Для начинки:
1 курица
1 стакан гречневой муки
0,5 кг куриных гребешков
5 яиц, сваренных вкрутую
200 г сливочного масла
200 г сухих белых грибов
зелень петрушки и укропа
Грибы замочить на 2–3 часа, отварить. Замесить тесто: масло растереть добела, прибавить сметану. Посолить и постепенно всыпать муку, чтобы получилось легкое, эластичное тесто. Накрыть его полотенцем, дать расстояться.
Курицу и гребешки отварить (гребешки варятся 1,5 часа). Мясо отделить от костей и мелко порезать; гребешки и грибы – тоже.
Сварить на грибном бульоне рассыпчатую гречневую кашу, добавив масло. Смешать кашу с рублеными яйцами, грибами и зеленью.
Из двух третей теста раскатать дно пирога толщиной 1 см и положить на противень. На него выложить начинку - кашу, курицу, гребешки и еще один слой каши. Из оставшегося теста сделать фигурки или цветы для украшения ( добавив муку и сахар) и крышку пирога. Накрыть курник, сделать в крышке дырочку для выхода пара. Украсить, смазать яйцом, печь 1 час при 220˚С.

























Американский яблочный пирог
Тесто
14 ст. ложек холодного масла (200 гр.)
2 1/4 чашки муки (320 гр.)
1/4 ч. ложки соли
1/4 ч. ложки разрыхлителя (не обязательно; если испольуете, нужно удвоить количество соли)
7 ст. ложек сметаны 
Масло разделить на 2 неравные части: 2/3 и 1/3 (9 и 5 ст. ложек). Порезать на кусочки 2 см. БОльшую часть положить в холодильник, меньшую – в морозильник на 30 минут. Сухие ингредиенты смешать и тоже положить в морозильник на 30 минут.
В процессор высыпать сухую смесь. Туда же добавить бОльшую часть масла и обрабатывать ок. 20 секунд, пока масса не станет рассыпчатой. Добавить замороженное масло и обрабатывать, пока все замороженное масло не разобьется на кусочки размером с горошину (можно помешать вилкой, чтобы лучше увидеть).
Добавить сметану и пульсировать 6-9 раз, пока не получится рассыпчатое тесто, которое не держит форму самостоятельно, а только если его сдавить между пальцами. 
Высыпать тесто в пластиковый пакет (можно для облегчения разделить на 2 части). Прямо через пакет помесить тесто, пока оно не соединится в один комок и не станет эластичным. 
Это тесто можно сделать и вручную. Для этого придется рубить холодное масло с сухой смесью ножом, затем добавить замороженное масло, положить смесь в пластиковый пакет и скалкой сделать массу плоской. Положить в морозильник на 10 минут. Выложить в холодную чашку, добавить сметану, перемешать. Переложить массу (можно разделить на две части) в пластиковый пакет, через него помесить тесто, пока не соединится в один комок и не станет эластичным.
Варианты
Сметану можно заменить следующей смесью:
5-7 ст. ложек ледяной воды
1 ст. ложка сидрового уксуса (cider vinegar)
Сначала добавляем наименьшее количество воды (5 ложек), если этого недостаточно, добавляем еще.
Еще вместо уксусной воды или сметаны можно пользоваться равным количеством простокваши (buttermilk), йогурта или сливок. При этом вкус теста будет немного меняться – со сливками оно получается такого насыщенно-сливочно-масляного вкуса, с йогуртом – немножко кисленькое, но менее масляное, со сметаной – текстура становится более легкая, но вкус менее масляный. А вот от простокваши вкус практически не меняется, но зато тесто становится нежнее.
Для несладкой начинки (например, если делаем киш), в тесто можно добавить 1 ст. ложку свежего мелко порезанного тимьяна или 1 ч. ложку сухого.
Придать тесту форму диска и положить в холодильник на 45 минут, а лучше на ночь.
Начинка:
Точные пропорции не пишу специально, здесь нужно ориентироваться на свой вкус.
- 6-8 яблок, около 3 фунтов (1,5 кг). Яблоки лучше всего брать крепкие, половину кислых, половину сладких. Легко разваривающиеся сорта не подойдут, яблоки должны хорошо держать форму. Яблоки порезать, удалить сердцевину, нарезать тонкими ломтиками. Если резать толсто, при разрезании готового пирога окажется, что между верхним слоем теста и начинкой образовалась пустота.
- лимонный сок (примерно от половинки лимона)
- сахар (количество зависит от сладости яблок, я положила где-то 2/3 чашки)
- корица
- тертый мускат (дополнительные варианты по желанию: mace, allspice, apple spice, лимонная цедра)
- щепотка соли
- 3 ст. ложки муки
- 3 ст. ложки сливочного масла
Смешать сухие ингредиенты, добавить в яблоки, плюс лимонный сок. Из теста раскатать два тонких коржа, выстелить одним форму (чтобы перенести на блюдо, не порвав, наматываем его на скалку или складываем вчетверо, переносим, разворачиваем). Выкладываем начинку, на начинку равномерно кладем кусочки масла, накрываем вторым коржом, края защипываем. Поверхность смазываем яйцом и посыпаем сахарком, делаем несклько надрезов. 
Печем при 400 F (200 С) около часа-полутора, или пока не зарумянится. Форму лучше поставить на противень, на случай, если начинка начнет вытекать. Если края начнут пригорать, накрыть их полосками фольги. Подаем и разрезаем пирог прямо в форме, целиком его вынуть невозможно. Едим в теплом виде и думаем: «Так вот ты какой, американский яблочный пирог!»









АБРИКОСОВЫЙ ПИРОГ С ВАНИЛЬЮ
На 6-8 кусков:
500 г свежих абрикосов или кураги
275 г блинной муки
щепотка соли
125 г коричневого сахара
2 яйца, взбить
125 г несоленого сливочного масла, растопленного
175 мл молока
1 стручок ванили, порезанный пополам (или 1 ч л ванильного экстракта)
Крем:
2 ст л абрикосового джема
150 г сыра маскапоне
40 г сахара
1 стручок ванили (или 1 ч л ванильного экстракта)
1 гость несоленых фисташек, порезанных
Отличный пирог для ленивого воскресного чаепития. Этот пирог можно сделать заранее, хотя это может означать, что он никогда не доживет до чаепития. 
1. Нагреть духовку до 180 гр С. Смазать маслом глубокую форму диаметром 18 см. Порезать пополам и удалить косточки из свежих абрикосов и затем порезать на маленькие кусочки. Если используете курагу, порежьте на такие же кусочки.
2. Смешать муку, соль и сахар в большой миске, добавить яйца с растопленным маслом, семена ванили из стручка и молоко. Перелить в миску и слегка перемешать - тесто не должно быть идеально однородным. Добавить абрикосы и переложить в подготовленную форму. Запекать 45-50 минут до золотистого цвета. Охладить в форме несколько минут, затем перевернуть на решетку.
3. Тем временем подогреть джем с 1 ст л воды в кастрюле или в микроволновке, чтобы он стал более жидким. Смешать с маскапоне, сахаром и ванильными семечками (выскоблить из стручка).
Намазать пирог кремом и посыпать фисташками.





























АБРИКОСОВО-ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ
Для теста:
175 г сливочного масла или маргарина
1 пакетик ванильного сахара
150 г сахара
3 яйца
75 г крахмала
200 г муки
1 неполная ч.л. разрыхлителя
1 щепотка соли
2 ст. л. молока
Начинка:
150 г сливочного масла или маргарина
100 г сахара
1 пакетик ванильного сахара
2 яйца
750 г нежирного творога
100 г крахмала
1 ч.л. разрыхлителя
1000 г свежих или консервированных абрикосов
50 г фисташек
3 ст.л. абрикосового повидла.
Масло комнатной температуры взбить в пену с ванильным сахаром, сахаром и яйцами. Крахмал просеять с мукой, разрыхлителем и солью, постепенно, небольшими порциями добавить в яично-масляную массу попеременно с молоком.
Лучше вымесить ручным электрическим миксером на самой высокой скорости – 2 минуты.
Противень смазать жиром, на него выложить тесто и разровнять.
Плиту разогреть до 175-200 градусов С. Выпекать 10-15 минут.
Смешать все ингредиенты для начинки (кроме абрикосов, фисташек и повидла).
Абрикосы разрезать пополам, удалить косточки. Консервированные откинуть на дуршлаг.
Творожную массу распределить равномерно по испеченному пирогу, выложить сверху половинками абрикосов и посыпать измельченными фисташками. (На картинке фисташки посыпаны только на серединку абрикоса).
Выпекать 40-45 минут.
В повидло добавить 1 ст. л. воды, размешать и смазать теплый пирог.



АПЕЛЬСИНОВЫЙ АРОМАТНЫЙ ПИРОГ
4 яйца
1 1/2 стакана сахара
1 столовая ложка ванильного сахара
1/2 стакана растительного масла
цедра одного апельсина
1 стакан апельсинового сока
1 столовая ложка разрыхлителя
2 стакана муки
2 грамма соли (в любой пирог)
Ароматный, нежный, очень вкусный пирог, его очень любят дети. 
Белки взбить с сахаром, цедру натереть на мелкой терке и перемешать с остальными продуктами, затем соединить все со взбитыми с сахaром белками.
Форму (желательно круглую), смазать растительным маслом, вылить в нее тесто и выпекать в духовке при t=180-170гр. 40 минут, готовность пирога проверить шпажкой она должна быть сухой после втыкания, а пирог золотистого цвета.
Когда остынет посыпать сахарной пудрой или смазать глазурью (1 столовая ложка апельсинового сока и 0.5стакана сахарной пудры), можно украсить цукатами из апельсиновых корочек.
Получился вкусный, сочный кекс, в моем понимании.
Быстр в исполнении и доступен по продуктам.




БЫСТРЫЙ ПИРОГ С МЯСОМ
Тесто: 3 яйца,
полстакана майонеза,
полстакана- 1 ст кефир! 
мука до густоты оладьев (приблизительно 2/3 стакана).
Не солить!
Начинка:
Фарш 500 гр.
Лук, морковь, чеснок,
Фарш обжарить с луком, морковью и (по желанию)с шампиньонами. Добавляем чеснок, солим, перчим, добавляем любимые специи. Половинку (даже меньше) теста выливем в форму, сверху начинка, сверху заливаем и замазываем оставшимся тестом. В духовку на 200 С минут 45-50.

Яйца взбиваю всегда с солью.
перед тем как закладывать начинку, нужно присыпать нижний слой крахмалом, совсем немного и тогда тоже никуда и ничего не осядет. Даже жидкая начинка.

делаю пироги из такого теста, с любыми начинками. Деиствительно - быстро, вкусно и очень нежно. 
Можно овоши без мяса, можно мясо без овошей - что любишь! Я люблю всякие "грибные" начинки, делала с капустой, грибами, лук/яйца, мясо + зелень


сделать подслашенное для сладкого пирога - ето не годится, не вкусно.

начинка слегка уплывает внутрь, но ты можешь положить большую часть теста вниз, потом начинку, а сверху оставь теста, чтобы только покрыть слегка начинку. И все будет нормально. А можно вообще вылить все тесто, а сверху выложить начинку. Она тогда вниз чуток просядет, будет само то (это если у тебя будет тяжелая начинка из грибов или фарша)

Начинку сделала из тушеной слегка капусты, лука и морковки,много зелени, добавила капельку уксуса, чеснок, и крахмал+ сырое яйцо. Ничего не просело, вообще нисколько.

Этот пирог хорош как для сладкой, так и не очень, начинки. Общее количество сметаны-майонеза 300 гр. Если начинка сладкая, то я кладу больше сметаны - меньше майонеза. А если мясная, сырная и т.д., то наоборот. И еще. В качестве начинки хороша отварная курица, нарезанная мелко со свежим укропом.

маааленькие изменения в пропорциях-дла тех,кто хочет поварьировать)) 

250г майонеза(нежирного желательно) 
250г сметаны 
2 яйца 
1ч.л. гашеной соды 
8 ст.л. муки с небольшой горкой(не больше-не меньше--проверено!!) 
ФОРМУ смазать.Все делать так же как и писалось выше.Я делала с рыбой+лук+рис. 
Второй вариант 
200г майонеза 
200г сметаны 
3 яйца 
сода гашеная 
5 ст.л. муки с небольшой горкой. 

Я опробовала оба варианта.Беспроигрышные!!

Пирог из рыбных консервов
1 ст.сметаны 
1 ст. майонеза 
3 яйца 
1 ч.л. соды 
9 ст.л. муки 
1 банка рыбных консервов в собственном соку 

противень разогреть, смазать маслом, посыпать манкой. выложить 1/2 теста, на тесто - размятые рыбные консервы, сверху выложить оставшееся тесто. 
выпекать 30 минут







Пирог прибалтийский
легкий и очень вкусный пирог особенно хорош с грибной начинкой

3 яйца, сметаны и майонеза равное количество - по 250 мл, муки - 6-8 столовых ложек (тесто по консистенции похоже на сметану), щепотка соли. 
Для грибной начинки: баночка нарезанных грибов, средняя луковица, соль, белый перец, немного зелени укропа. 
Сначала приготовить начинку. Поджарить в сковороде на раст. масле лук, когда зазолотится, добавить грибы. Жарить несколько минут, перемешивая. Посолить, поперчить, снять с огня и добавитьмелко нарезанный укроп. Охладить. Тем временем приготовить тесто. 
Смешать яйца со сметаной, добавить майонез, посолить, всыпать муку и тщательно перемешать. Я для этого пирога использую самовосходящую; для обычной муки добавьте немного пекарского порошка. Половину порции теста вылить в форму, слегка смазанную раст. маслом, равномерно распределить грибную начинку и залить оставшимся тестом. Выпекать минут 30-35. если верх сильно зарумянится, накрыть фольгой. Готовность проверяется, как обычно, зубочисткой. Готовый пирог охладить на решетке до комнатной температуры и тогда нарезать на порционные кусочки.

начинка у нас чаще тунца две баночки с пережаренным луком

Т.к. тесто получается жидковатое, можно начинку просто смешать с тестом, а не выкладывать в середину пирожка, но это кому как нравиться.

Пирог
Брала сметану 250 г. - 15% 
Майонез легкий - 250 г 
3 яйца 
Мука вместо 6-8 ложек (как в ранишних рецептах предлагалось), а получилось у меня 10 ложек. Чуток пекарского порошка. И то на мой взгляд тесто было жидковатым почему-то. 
Начинка: лук обжарила на масле, добавила резанный сладкий перец, потом шампиньоны свежие, нарезанные пластинками, но крупными. 
К окончанию выпечки (50 мин. при 200 гр. С) пирог очень хорошо поднядся, но потом все-таки опал. Но тесто получилось нежным

Кусочки рыбы положить на половину теста, сверху грибы хаотично побросать.. и лук полукольцами..посыпать перчиком, Вегеттой сверху..залить второй половиной теста. В духовку... 
Можно обойтись и без грибов..нос ними сочнее как-то. сверху посыпать тертым сыром..

Я делаю точно так же, только со шпротами. Только шпроты не мните! Раскладывайте целенькими, лучиками и чуть маслица с них добавьте.

Начинку не укладывай на самый край, отступи сантиметрик, тогда нижняя и верхняя части сольются...

Начинку делала из курицы, маринованных огурчиков, горошка и лука.

на тесто выложила слой лука, рыбную консерву, слой плавленого сырка и опять слой лука.

курятины - обжаренный индюшиный (индюшкин) фарш с огурчиками маринованными, горошком и луком, яйцо сырое



Хочу поделиться рецептом очень вкусного и очень быстрого пирога, который пользуется популярностью среди всех моих знакомых. Его можно делать с разными начинками, но вкуснее всего, по отзывам, получается такой вариант начинки: 
Тесто: 
4 яйца 
4 столовые ложки муки 
4 столовые ложки сметаны 
4 столовые ложки майонеза 
можно добавть немного рыхлителя 
Начинка: отварной картофель, нарезанный кружочками 
помидоры - штучки 2 для украшения 
Для теста смешиваем все ингредиенты, выливаем немного теста на протвинь, выкладываем нарезанный кружочками картофель, сверху заливаем оставшейся частью теста. Поверх картошки можно положить несколько кружочков помидоров. В разогретую на 180 духовку до зарумянивания. Вот и все! Вкуснее всего - в холодном виде 

Этим тестом можно заливать тонко нарезанный лук, капусту, мясо и т.д., все что найдется в холодильнике и на что хватит фантазии! Иногда начинку можно и вовсе полностью смешать с тестом.
пирог из подобного теста 1.с грибами,обжаренными с луком,2.тушеной капустой и 3.консервой из тунца с яйцом и луком(как салат).пирог бесподобный,всегда уходит быстро!
Вишневый штрудель

Штрудель - блюдо, известное во многих странах, и вариантов его приготовления немало: с яблоками и разными ягодами (в первую очередь вишней), маком и орехами. Бывают и несладкие штрудели: с картофелем, капустой и даже рыбой. Кондитеры ценят это изделие за то, что оно может долго храниться, не черствея. Подавая сладкий штрудель, посыпьте его сахарной пудрой. Украсьте блюдо ягодами, взбитыми сливками или шариком мороженого. 
Чтобы приготовить штрудель, нам понадобится: 
Для теста: 200 г муки, щепотка соли, 100 г сливочного масла, 100 г маргарина, 125 мл холодной воды, 1 ч. л. лимонного сока
Для начинки: 1 стакан молотых крекеров, 1 ст. л. корицы, 5 ст. л. сахара, 1 ст. л. лимонной цедры, 800 г вишни, 2,5 ст. л. крахмала, 1 яйцо, 2 ст. л. сахарной пудры
	Приготовить сдобное слоеное тесто. Муку вместе с солью просеять на рабочую поверхность. На отдельной разделочной доске порубить ножом масло и маргарин так, чтобы они хорошо перемешались. 
Просеянную муку перетереть с 4 ст. л. сливочно-маргариновой смеси. Оставшуюся смесь положить в миску и оставить в теплом месте.

Перетертую муку собрать горкой. Сверху сделать углубление, влить воду и лимонный сок. Замесить тесто. Вымешивать, пока оно не станет очень мягким и эластичным. Сформовать из теста шар, накрыть пленкой и поставить на 30 мин. в холодильник. 
	Через 30 мин. выложить тесто на присыпанную мукой поверхность, сделать по центру шара глубокий крестообразный разрез. Получившиеся четыре угла вытянуть на себя так, чтобы шар приобрел форму четырехугольной звезды.
	Не трогая середину, раскатать углы "звезды". Центр должен быть в четыре раза толще краев. 
	Нагретую до комнатной температуры сливочно-маргариновую смесь поместить в центр раскатанного теста и загнуть края так, чтобы жир оказался внутри. Раскатать тесто в форме прямоугольника размером примерно 60 на 30 см. Накрыть прямоугольник сухой салфеткой или полотенцем и дать постоять 15 мин. 
	Снова раскатать тесто в форме прямоугольника уже большего размера, 75 на 45 см. Сложить тесто конвертом, то есть все четыре угла подтянуть к центру. Накрыть и дать постоять 20 мин. Затем слегка обмять. Вновь раскатать тесто прямоугольником и оставить на 20 мин. Сложить конвертом, еще раз раскатать и оставить постоять 30 мин.
* Сдобное слоеное тесто можно обернуть пищевой пленкой, положить в полиэтиленовый пакет и хранить в морозильной камере до трех месяцев. Благодаря тому что это тесто несладкое, из него можно также готовить мясные, рыбные и овощные пироги.
	Вишни перебрать, вымыть и обсушить. Сделав на ягодах небольшой надрез, удалить косточки.
Противень смазать растительным или сливочным маслом. Разделить тесто на 2 части. Одна должна быть немного больше другой. Раскатать меньшую часть в прямоугольник размером 30 на 15 см. Подравнять края и выложить на подготовленный противень. Молотые крекеры смешать с корицей и 3 ст. л. сахара. Посыпать этой смесью тесто, отступив от краев 1,5 см.
	Вишни присыпать крахмалом и оставшимся сахаром. Тщательно перемешать. Выложить их на тесто горкой. 
Вторую часть теста раскатать в прямоугольник размером 33 на 18 см. Подровнять края. Яйцо слегка взбить и смазать им свободные от начинки края нижнего пласта. Аккуратно положить верхний пласт. С помощью вилки закрепить края штруделя. 
	Разогреть духовку до 190ºС. На верхнем пласте теста сделать несколько поперечных разрезов с промежутком 1,5-2 см. Смазать верх оставшимся яйцом. Поставить в духовку и выпекать 45 мин. до образования золотисто-коричневой корочки. Готовый штрудель присыпать сахарной пудрой.
Подавать горячим или теплым. 
Лимонный пирог

Давайте сегодня побалуем себя и близких нежным и рассыпчатым лимонным пирогом. Тем более, что готовится он быстро, а продукты для него всегда найдутся в доме у любой хозяйки. Возьмите на вооружение этот рецепт, и вы никогда не будете застигнуты врасплох, если к вам неожиданно нагрянут гости. 
Нам понадобится: 
2,5 стакана муки, 200 г маргарина, 350 г сахара, 2 яйца, соль и сода на кончике ножа, 1 лимон

Кроме того, нам понадобится форма для выпечки диаметром около 20 см. Хорошо, если она будет разъемной, с вынимающимся дном и антипригарным покрытием. Но если форма обычная и неразъемная, не расстраивайтесь. Перед тем как печь пирог, смажьте форму маслом, посыпьте мукой, а затем постелите на дно фольгу, вырезанную в форме круга с ушками, за которые потом вы и сможете вытащить фольгу с готовым изделием. 
	Сначала надо приготовить лимонное пюре для начинки. Лимон вымыть щеткой, обсушить салфеткой или полотенцем. Натереть на средней терке вместе со всей кожурой, тщательно удалить из натертой массы семена. Отставить миску с лимонной массой в сторону.
	Маргарин достать из холодильника, выложить на тарелку и дать постоять при комнатной температуре минут 20-30. А можно поместить его на 1 мин. в микроволновую печь при максимальной мощности. Маргарин растереть со 150 г сахара добела. 

У одного яйца отделить желток, сохранить его для смазки пирога. Добавить в маргариновую массу соль и яйца. Тщательно вымесить до образования однородной массы, 10-12 мин. Вымешивать следует только в одну сторону. Для этой операции можно воспользоваться блендером. В этом случае сначала, примерно 1-2 мин., надо перемешивать на небольшой скорости, а потом - на максимальной. 
	Всыпать муку, смешанную с содой. Быстро замесить тесто так, чтобы оно имело однородную консистенцию. 
* Если вы используете отечественную муку, добавьте ее побольше, так как процент клейковины в ней невелик и тесто может получиться слишком рассыпчатым. 
	Включить духовку, разогреть ее до 160ºC. Если вы используете духовку с режимом конвекции, разогрейте ее только до 140ºC. Готовое тесто разделить на 2 равные части. Первую часть уложить в форму и раскатать скалкой до толщины 1 см.
В натертую лимонную массу добавить оставшийся сахар. Размешать и сразу же выложить на тесто, раскатанное в форме. Тертый лимон при добавлении сахара начинает почти сразу же интенсивно выделять сок, поэтому их и нельзя смешивать заранее, только непосредственно перед выпечкой. 
	Вторую часть выложить в форму поверх начинки и раскатать прямо в форме до толщины 1 см. Иначе раскатать тесто не получится - оно может просто раскрошиться. Бортики прижать вилкой или плоскостью столового ножа. 
	Отложенный яичный желток слегка взболтать вилкой, смазать им поверхность пирога при помощи кисточки. С помощью вилки сделать на пироге декоративную решетку. Поставить пирог в середину духовки и выпекать его в течение 20-25 мин., до золотистого цвета. Затем вынуть пирог из духовки и дать ему немного остыть, ножом провести вдоль стенок формы. 
Переложить пирог на блюдо и посыпать сахарной пудрой. 




Маково-творожный пирог

Что можно приготовить из мака? Почему-то единственное, что приходит в голову, - бабушкин маковый рулет. А еще - несъедобная булочка с маком из школьной столовой. К счастью, его применение в кулинарии этим не ограничивается. Хотя мак действительно используется в основном в кондитерском производстве - в хлебобулочных изделиях, печенье, тортах, блинчиках, пирожках и кексах. 
На 10 порций нам понадобится:
Для теста: 75 мл молока, 30 г сахара , 300 г муки, 15 г дрожжей, щепотка соли, 50 г сливочного масла, 1 яйцо, 2 яичных желтка
Для начинки:250 мл молока, 150 г сахара, 1 ч. л. ванильной эссенции, 2 яичных желтка, 500 г мака, 1 кг творогацедра, 1 апельсина
Для обсыпки:150 г муки, 75 г сахара, 75 г холодного сливочного масла, 1 ч. л. молотой корицы, 1 яичный желток 
	Приготовить тесто. Смешать молоко с половиной сахара и небольшим количеством муки. Добавить дрожжи. Накрыть и оставить на 1 ч. Всыпать оставшуюся муку, сахар, соль, сливочное масло, яйцо и желток. Вымесить тесто. Накрыть и оставить еще на 1,5 ч.

Приготовить начинку. Мак промыть теплой водой, пересыпать в миску, ошпарить крутым кипятком и сразу же слить воду. Еще раз залить кипятком и дать настояться не больше 1 мин. Слить воду, миску с маком накрыть.
	Вскипятить молоко вместе с сахаром. Добавить ванильную эссенцию и желток. Проварить, постоянно помешивая, 2 мин. Снять с огня, дать остыть.
	Добавить распаренный мак, творог и апельсиновую цедру. Тщательно перемешать.
Приготовить обсыпку для пирога. Смешать просеянную муку, сахар, желток, масло и корицу. Отставить. Тесто обмять, выложить на присыпанный мукой стол и раскатать в пласт толщиной 5 мм. Выложить в форму, хорошо смазанную маслом. 
	Разогреть духовку до 180°С. На тесто выжить маковую начинку. Сверху ровным слоем распределить обсыпку. Подравнять края теста, завернуть их внутрь. Поставить в духовку и выпекать 30 мин.
СОВЕТЫ ГАСТРОНОМА
Распаривать мак следует не дольше одной минуты, чтобы не улетучилось масло, содержащееся в семенах. Затем мак надо тщательно отжать. 

Если мак используется для обсыпки кондитерских изделий, ему нужно придать вязкость. Для этого его слегка растирают в ступке, смешав с небольшим количеством сахара, меда или сиропа.








Пирог с грибами

Мы предлагаем вам приготовить открытый пирог с лисичками, хотя для открытого грибного пирога подходят не только лисички. Его можно приготовить с молодыми крепкими сыроежками, опятами и белыми грибами. Не стоит печь открытый пирог с подберезовиками и подосиновиками: при термической обработке от их красоты не останется и следа. 
На 8 порций нам понадобится:
Для теста: 200 г муки, 100 г сливочного масла, щепотка соли, 2 яичных желтка, 
Для начинки: 300 г лисичек, 200 г сыра "гауда", 2 красные луковицы, 1 ст. л. крахмала, 1 яйцо, 100 г сливок жирностью 33%, 100 г сметаны, соль, перец по вкусу
	Желтки и форму для выпечки заранее поставить в холодильник. Духовку разогреть до 200ºС. Муку просеять с щепоткой соли. Сливочное масло достать из холодильника, дать ему нагреться до комнатной температуры, порубить ножом вместе с мукой. Добавить охлажденные желтки и быстро вымесить тесто. Завернуть тесто в пищевую пленку и поместить на 30 мин. в холодильник.

Грибы перебрать, вымыть, отрезать грязные концы ножек. Большие грибы разрезать вдоль на 2 или 4 части. Вскипятить в кастрюле воду, подсолить, добавить грибы и варить в течение 5 мин. Откинуть грибы на дуршлаг. Грибной бульон можно сохранить и использовать для приготовления другого блюда.
	Сыр натереть на крупной терке. Лук очистить, мелко нашинковать. Половину сыра положить в миску, перемешать с луком и крахмалом.
	Вынуть тесто из холодильника, две трети его уложить на дно формы, разровнять руками, наколоть вилкой и поставить в духовку на 15 мин. Достать из духовки, остудить. Из оставшегося теста сделать бортик. Поставить форму с тестом в холодильник.
Тем временем яйцо взбить венчиком со сливками и сметаной, посолить, поперчить. Добавить оставшийся сыр. Тщательно перемешать. 
	Вынуть форму с тестом из холодильника. На дно уложить ровным слоем смесь лука и сыра, сверху равномерно выложить грибы. Аккуратно влить в пирог яично-сливочную массу. Уменьшить температуру духовки до 160ºС. Поставить пирог в духовку и выпекать 40 мин. 
Подавать горячим. 



















Овощной пирог

Этот пирог можно приготовить и на десерт, заменив замороженные овощи ягодами. Поскольку в ягодах содержание жидкости выше, чем в овощах, то после размораживания их необходимо тщательно просушить, сливая выделившийся сок. Обжаривать в масле ягоды не нужно, а количество крахмала следует увеличить вдвое. И, конечно, не забудьте добавить сахар по вкусу. 
На 6 порций нам понадобится:
250 г готового слоеного теста, 100 г замороженной цветной капусты, 100 г замороженной брюссельской капусты, 100 г замороженной капусты романеско, 100 г замороженной стручковой фасоли, 1 луковица, 2 ст. л. растительного масла, 1,5 ст. л. крахмала, 1 яйцо, 1 яичный белок, 50 г российского сыра, соль, перец по вкусу 
	Овощи разморозить, обсушить, выложив на бумажные салфетки. Лук очистить, нарезать полукольцами. Разогреть в большой сковороде растительное масло. Обжарить лук, 4 мин. Добавить овощи, готовить на среднем огне 7 мин. 
* В качестве начинки для этого пирога можно использовать любые замороженные овощи. При подборе ингредиентов мы руководствовались исключительно эстетическими соображениями.
	Переложить обжаренные овощи на блюдо. Добавить крахмал, посолить, поперчить. Перемешать и отставить. Овощи должны остыть до комнатной температуры.
	На присыпанной мукой рабочей поверхности раскатать тесто. Вырезать квадрат со стороной 20-22 см. Из оставшегося теста вырезать 4 бортика длиной 25 см и шириной 2,5 см. Противень накрыть листом пергамента, смазать его маслом. Сверху выложить квадрат из теста.
Края квадрата смазать яичным белком, положить бортики так, чтобы их концы заходили один на другой.
На квадрате сделать несколько проколов вилкой или ножом. Бортики не прокалывать!
	Аккуратно распределить начинку по квадрату, не заходя на бортики. Яйцо слегка взбить, смазать им бортики. 
	Сыр натереть на крупной терке. Разогреть духовку до 200°С. Присыпать овощи сыром. Поставить пирог в духовку и выпекать 20 мин. Подавать горячим.




















Пирог с молодой зеленью
Первая зелень - нежные сочные листья щавеля, шпината молодой капусты очень вкусны и полезны, и лучше всего есть их свежими, добавляя в овощные салаты или подавая в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам. Ведь листовые овощи содержат фолиевую кислоту, помогающую организму извлекать полезные вещества из других продуктов. А как надоест поглощать сырую зелень, испеките этот несложный пирог. Только не забудьте, что сезон молодой зелени, увы, непродолжителен, а именно с ней наш пирог особенно вкусен! 
На 6 порций нам понадобится:
Для теста: 1,5 тонкостенного стакана муки, 100 г сливочного масла, 5 яичных желтков, 4 ст. л. сметаны, 0,5 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 1 яйцо для смазывания
Для начинки: 3 ст. л. растительного масла, 1 кочан молодой капусты, 1 большая луковица, 1 большая морковка, 2 зубчика чеснока, 100 г щавеля, 100 г пряной зелени по вкусу, 1 желтый сладкий перец, 1 ст. л. сахара, соль, перец по вкусу
	Муку просеять вместе с солью. Сливочное масло взбить в блендере до пены. Не прекращая взбивать, ввести по одному желтки. Когда смесь станет однородной, перелить ее в большую миску. Добавить муку, сметану и разрыхлитель. Быстро вымесить тесто, накрыть его пищевой пленкой и поставить на 1 ч в холодильник.

Тем временем приготовить начинку для пирога. У капусты удалить верхние листья, вырезать кочерыжку. Нарезать капусту тонкой соломкой. Щавель и зелень вымыть, обсушить и мелко нарезать. Лук, чеснок и морковь очистить. Лук нарезать тонкими полукольцами, морковь - длинными брусочками, чеснок измельчить. Перец вымыть, разрезать пополам и удалить сердцевину; нарезать брусочками.
	Масло разогреть в большой сковороде. Обжарить в нем лук (3 мин.), положить морковь, чеснок и перец, готовить 4 мин. Добавить капусту, щавель, зелень, сахар, перец и соль, готовить 4 мин. Снять с огня, дать остыть.
	Духовку разогреть до 180ºС. Противень накрыть листом промасленного пергамента. 
Тесто разделить на 2 равные части. Одну часть раскатать в круг диаметром 25 см и толщиной 0,5 см, положить на противень. Поверхность теста наколоть вилкой. Выложить горкой начинку, оставив свободными края на 2,5 см.
Вторую часть теста раскатать в круг чуть большего размера. Тупым концом ножа наметить на круге 3 прямые линии, проходящие через центр: таким образом круг разделится на 6 секторов. Вырезать в каждом секторе кусочек в форме лепестка длиной 8 см и максимальной шириной 2,5 см. 
	Накрыть пирог вторым кругом теста. Руками прижать края. Сделать по краю частые надрезы длиной 2,5 см и у каждого надреза загнуть один край. Верх пирога смазать яйцом. Поставить в духовку, выпекать 45 мин.












Пирог с куриными потрошками
В процессе приготовления этого пирога мы применяем один из обычных приемов классической французской кухни. Сделанные из плотной бумаги "печные трубы", которые мы вставляем в верхнюю крышку пирога, необходимы, чтобы из него во время термической обработки выходил пар, - таким образом тесто не размокает. Бумажные трубочки нужно вводить достаточно глубоко, до середины фарша. Этот прием часто используется при приготовлении запеченных пирогов-паштетов. 
Нам понадобится:
900 г куриных потрошков, 2 луковицы, 2 морковки, 1 черенок сельдерея, 100 г бекона, 2 зубчика чеснока, 50 г маслин без косточек, 2 яйца, 3 веточки тимьяна, пучок петрушки, 1 ст. л. кумина, 2 ст. л. муки
Для теста: 175 г сливочного масла, 350 г муки, 1 яйцо
	Лук и морковь очистить. Одну луковицу и одну морковку нашинковать, отложить. Сельдерей вымыть, нарезать крупными кусками. Потроха тщательно промыть, положить в кастрюлю, добавить сельдерей и оставшиеся лук и морковь (целые). Налить 850 мл воды, варить 2 ч. Потроха вынуть и отложить, бульон процедить.
	Чеснок очистить, измельчить. Бекон нарезать небольшими кусочками, положить в сковороду и готовить, пока не вытопится жир. Слить жир в миску, оставив в сковороде 2 ст. л. Добавить нашинкованные лук и морковь, жарить 2 мин., помешивая. Добавить чеснок, готовить еще 2 мин. Снять с огня.
	Яйца отварить вкрутую, очистить и размять вилкой. Маслины нарезать кружками. Зелень вымыть, обсушить и измельчить. Куриные потроха нарезать небольшими кусочками. Влить в чистую сковороду 2 ст. л. жира из-под бекона, добавить потроха и обжаривать их до золотистого цвета. Добавить кумин, готовить еще 2 мин. Влить 300 мл бульона, добавить обжаренные овощи, муку и соль. Накрыть крышкой и готовить 10 мин. Добавить маслины, яйца и зелень, перемешать и снять с огня.
	Приготовить тесто. В сотейник положить масло, влить 125 мл воды. Довести до кипения и сразу же снять с огня. Всыпать просеянную муку, перемешать. Вымесить тесто, выложить его на рабочую поверхность, накрыть. Дать остыть. 

Разогреть духовку до 190ºС. Форму для выпечки застелить листом фольги. Третью часть теста отложить, оставшееся раскатать тонким слоем и уложить в форму. Положить на тесто начинку и разровнять. 
Накрыть пирог отложенным тестом, защипнуть края. Из остатков теста сделать украшения в виде листиков и цветов. Из плотной бумаги сделать трубочки и вставить их в пирог, проткнув крышку. Смазать яйцом. Выпекать 1 ч. Оставить в форме на 20 мин., затем вынуть. Подавать горячим.







