Расстегаи с грибами 

Тесто – любое, лучше дрожжевое у меня было - 2 ч.л. быстрорастворимых дрожжей, 500 гр. пшеничной муки, 1 ч.л. соли, 1 столовая ложка сахара, 1 яйцо, 2 столовые ложки оливкового масла, 220 мл. теплого молока. 
Начинка – сухие грибы -50 гр., свежие шампиньоны- 250 гр., 1 луковица, рассыпчатый отварной рис около 1 стакана, соль по вкусу. 
Сушеные грибы промыть проточной водой и замочить не менее чем на 4 часа в горячей воде. Для экономии времени можно залить грибы водой и поставить в закрытой посуде в печь СВЧ на 5 -7 минут при максимальной температуре. Подержать в воде еще 40 минут и вынуть. Для сохранения аромата жидкость из-под грибов пропустить через сито и в ней же отварить грибы. Если сушеные грибы после замачивания остаются жесткими, их надо нарезать тонкими полосками и затем отварить. Вынув из отвара, мелко нарезать. Лук измельчить и пассировать на растительном масле. Свежие шампиньоны перебрать и мелко нарубить. Соединить подготовленные отваренные и сырые грибы, пассированный репчатый лук, отварной рис, посолить и хорошо перемешать, добавить 3 ложки бульона из грибного отвара. Подошедшее тесто разделить на булочки и сделать пирожки « открытого» типа, чтобы была видна начинка, т.е. расстегаи. Поверхность смазать яйцом. Выпекать в разогретой духовке до 230 градусов 30 минут. Подавать лучше всего с грибным бульоном из отвара, в котором варились сушеные грибы. Для приготовления бульона в отвар надо добавить пассированный репчатый лук, картошку, мелко порезанные сырые шампиньоны, прокипятить 3 минуты и перед подачей на стол посыпать зеленью укропа. 

Креплах жареный

Тесто 

1,5 стакана воды +соль + 2-3 столовые ложки масла закипятить и залить 2 стакана муки, хорошо вымешать, добавить яйцо. Если тесто слишком липкое добавить немного муки. 
Тесто получается мягкое и очень послушное. Дать ему минут 30 постоять, тонко раскатать нарезать на квадраты и слепить креплах.

Жарить в масле до зарумянивания

Начинки 

1. картошка + моцарелла + укроп

2. творог + яйцо + немного сахара

пирожки вкусные до полного неприличия. Поедаются с космической скоростью. Делать легко и быстро. Очень нравится














Пирожки с персиками (Peach Turnovers) 

Следующий десерт можно приготовить, как в виде большого пирога-пая, так и в виде пирожков - turnovers. Время приготовления будет практически одинаковым, т.к. с пирожками больше возиться, вырезая и заполняя кружочки, на зато время их выпечки в 2 раза меньше, чем цельного пирога. В тесто этого рецепта входят, как и сливочное масло, так и растительный жир (vegetable shortening). Каждый из этих продуктов выполняет определённую функцию. Shortening придаёт тесту слоистую структуру, сливочное масло - замечательный насыщенный вкус. Многие рецепты заключают в себе либо масло, либо жир, но комбинация 50:50, на мой взгляд, даёт лучший вкус и структуру готового теста. Начинка может быть, как фрутовой (персики, яблоки, абрикосы, сливы, груши), так и ягодной (вишня, черника, смородина), в зависимости от сезона.

Тесто: 

1/2 ст. (113 г) холодного сл. масла, порезанного на кубики 
1/2 ст. (113 г) холодного vegetable shortening, порезанного на кубики (если его нет, то заменить на такое же количество сл. масла) 
2,5 ст. муки 
1/2 ч.л. соли 
2 ст.л. сахара 
1 ст.л. уксуса 
1/3-1/2 ст. ледяной воды 

Начинка: 

4-5 персиков, очищенных и порезанных на маленькие кусочки 
1/3 ст. сахара 
1 ч.л. лимонного сока 
1/4 ч.л. миндальной эссенции 
1 ст.л. крахмала 

1 яйцо 
сахарная пудра 

Тесто. 
В большую посуду просеять муку с сахаром и солью. Добавить сл. масло и shortening, и порубить двумя ножами в крошку, размером с горошину (всё это можно, также, сделать в кухонном комбайне на режиме "Пульс"). Соединить воду и уксус и постепенно, постоянно помешивая, влить в маслянно-мучную смесь. 
На этом этапе нужно провести небольшой тест - собрать немного теста в ладонь и зажать. Если оно не будет рассыпаться и станет держать форму, значит оно готово. Если же тесто будет выглядет ещё слишком сухим, то добавить ещё пару столовых ложек холодной воды. 
Готовое тесто, не вымешивая, (этим сохраняется его слоистость), собрать в шар, завернуть в пищевую плёнку и положить в холодильник на 1-2 часа, чтобы охладилось содержащееся в нём масло. 
Начинка. 
Пока охлаждается тесто, можно приготовить начинку. Очищенные и нарезанные персики перемешать с сахаром и лимонным соком, и дать постоять не менее 30 мин. Таким образом мы "вытягиваем" лишние соки из персиков, чтобы они потом при выпечке на размочили тесто. 
Через полчаса, откинуть персики на сито и дать стечь соку. Добавить в персики миндальной эссенции и крахмала, перемешать. Количество сахара нужно регулировать, в зависимости от натуральной сладости фруктов. 
Выпечка. 
Разогреть духовку до 205С. 
Застелить противень пергаментной бумагой. 
Раскатать тесто до толщины 2 мм (важно не сделать его слишком тонким, иначе оно будет рваться при сворачивании и выпечке, но и не очень толстым) и вырезать формочкой кружки, диаметром 4" (10 см). Разделить яйцо на белок и желток. Смазать белком края кружков. Выложить на середину 1 ст.л. начинки и свернуть пирожок пополам, плотно прижимая края (для большей уверенности и презентабельного вида можно пройтись по краям зубчиками вилки). Смазать пирожки желтком. Сделать набольшие надрезы на поверхности пирожков, чтобы образовывающийся при выпечке пар не рвал тесто в ненужных местах. 
Выпекать 20-25 мин до золотистого цвета. Слегка охладить, присыпать сахарной пудрой и подавать. 

ПЕЧЕНЫЕ ПИРОЖКИ С КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ
3 стакана муки
4 желтка
3 стол.ложки растит.масла
3 стол.ложки слив.масла
40 гр.дрожжей
1.5 стол.ложки сахара
1 1/4 чайной ложечки соли 
1,5 стакана молока
В глубокой посуде разболтать вилочкой желтки,влить растит.масло и растопленное (не горячее) сливочное масло.В стакан налить молоко и чуть-чуть подогреть в микроволновке,затем размешать в молоке дрожжи.Растворить в молоке соль и сахар.Влить молоко в яичную смесь и руками размешать.Хорошо вымесить и оставить для поднятия.Когда тесто поднимется шапкой,снова вымесить и опять оставить подниматься.Когда снова поднимется,выложить на стол ,чуть припорошить стол мукой и раскатать.Вырезать кружочки и пальцами чуть-чуть растянуть (можно раскатать скалкой каждый кружочек,но тесто любит руки).Положить начинку,защипать края.Противень застелить бумагой,положить пирожки швом вниз на расстоянии друг от друга и оставить на расслойку на 20 минут.Включить духовку на 180 град.Когда пирожки чуть поднимутся,нужно из смазать яйцом.Выпекать до зарумянивания.
начинка
2 вареных яйца
1 луковица
500 гр.куриной печенки
соль,перец
0,5 стол.ложки соуса из лукового варенья для печени
На топленом слив.масле пожарить лук,затем добавить туда же порезаную печенку,посолить,поперчить и положить соус для печени.Затем в блендере измельчить печень вместе с яйцами.


Пирожки с квашеной капустой и грибами
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на 25 штук:
1 кг дрожжевого теста
1 яйцо
Для начинки:
800 г квашеной капусты
50 г сушеных грибов
2 луковицы
3 ст. л. сливочного масла
2 ст. л. рубленого укропа
соль, перец
Капусту промыть холодной водой, обсушить. Предварительно замоченные на 1–2 ч грибы обсушить, мелко нарезать. 
Лук очистить и нарезать маленькими кубиками. Растопить в сковороде 1 ст. л. масла, обжарить лук до прозрачности, добавить грибы и обжаривать 10 мин. 
Оставшееся масло растопить в сотейнике, положить туда капусту, влить полстакана воды и тушить, помешивая, 40 мин. на слабом огне. Добавить к тушеной капусте обжаренный лук с грибами и укроп. Перемешать, посолить и поперчить по вкусу. 
Тесто раскатать в жгут и разрезать на куски по 40 г. Сформовать из них шарики, дать им расстояться 10 мин. и раскатать в круглые лепешки толщиной 0,5–1 см. На середину каждой лепешки положить начинку и защипать края, придавая пирожкам форму лодочки. 
Подготовленные пирожки положить на противень, застеленный пергаментной бумагой, накрыть пищевой пленкой и дать расстояться 10–15 мин. За 5–10 мин. до выпечки смазать пирожки слегка взбитым яйцом и выпекать в духовке 15 мин. при температуре 190&3186;С. 



Пирожки с зеленым луком и яйцом
 (15-20 штук)
800 г готового слоеного теста
2–3 ст. л. растительного масла
1 яйцо
Для начинки:
800 г зеленого лука
3 сваренных вкрутую яйца
70 г сливочного масла
соль по вкусу
Для приготовления начинки лук очистить, промыть, обсушить и мелко нарезать. Посолить и слегка размять в миске. Яйца очистить, мелко порубить и добавить к луку. Смешать с растопленным сливочным маслом. Тесто раскатать в пласт толщиной 6–7 мм, чашкой или стаканом вырезать круглые лепешки, раскатать их до толщины 5 мм. На половину каждой лепешки выложить луковую начинку, накрыть второй половиной, края защипать. 
Противень смазать растительным маслом, уложить пирожки на расстоянии 2 см один от другого, сверху смазать взбитым яйцом. Выпекать 20–25 мин. в духовке, разогретой до 240–250ºС.

Пирожки с творогом
 (10-12 порций)
Для теста:
150 г муки
150 г нежирного творога
150 г сливочного масла
ваниль (стручок, эссенция или ванильный сахар) по вкусу
Для начинки:
250 г нежирного творога
50 г сахара
30 г изюма
1 яйцо
1,5 ст. л. молока
ваниль по вкусу
1. Муку просеять. Добавить творог, масло и ваниль. Перемешать миксером с насадкой для вымешивания теста сначала на самой маленькой скорости, а затем на самой большой. Выложить тесто на присыпанную мукой поверхность, вымесить руками, завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 1 ч.
2. Приготовить начинку. Изюм залить кипятком и оставить на 10 мин. Откинуть на дуршлаг. Отделить белок от желтка. Смешать творог с сахаром, белком и ванилью. Добавить изюм, перемешать.
3. Тесто разделить на 2 части. Раскатать одну половину в квадрат 30х30 см и нарезать квадратами 10х10 см.
4. Желток взбить с молоком. Положить в середину каждого квадрата по 1 ст. л. начинки. Смазать края желтком с молоком. 
5. Слепить пирожки. Так же сделать пирожки из второй половины теста.
6. Разогреть духовку до 180ºС. Остатки теста собрать в шар и вновь раскатать. Нарезать тонкими полосками и уложить их крест на крест на каждый пирожок. Смазать верх пирожков яйцом с молоком. Выпекать 25 мин.




Домашние пирожки
тесто: 
	мука 800-1000 г 
дрожжи живые 1/2 пачки (50 г) 
	молоко 2 1/2 стакана 
	сахар 3 ст. л. 
соль щепотка 
	1 яйцо 
	ванильный сахар 
растопленное сливочное масло 5 ст. л. 
	фарш: 
	свежая капуста 1/2 кочана 
яйца 3 шт. 
	репчатый лук 2 шт. 
	сливочное масло
соль
	В емкость выложить дрожжи, залить 1/2 стакана теплого молока, всыпать 1 ст. л. сахара, перемешать, дать подойти. Молоко вылить в кастрюлю, подогреть его на комфорке. масло растопить. Вылить масло в молоко, вбить 1 яйцо, положить сахар, ванильный сахар, соль - хорошенько, до пены взбить миксером. Муку просеять через сито. Аккуратно добавляем муку к тесту, поочередно всыпая небольшими порциями, размешиваем миксером. Как только тесто начнет липнуть к вилке миксера, начинаем мешать тесто руками. Тесто должно хорошо отходить от рук, но при этом оставаться нежным и легким. Самое главное не переборщить с мукой. Вытащить тетсо из кастрюли, хорошенько помять его, помесить и покидать об стол. Взять другую, сухую кастрюлю, налить туда немного растительного масла. Тесто скатать в круг, обвалять в масле и положить в кастрюлю. Намочить полотенце холодной водой, хорошо отжать и накрыть кастрюлю, сверху закрыть крышкой. Поставить в темное теплое место, где нет сквозняков. Не рекомендую ставить к печке - оно может слишком быстро подсохнуть. Я обычно закрываю тесто в старую дубленку и ставлю на пол. Переодически смотреть, опускать каждый раз как поднимется. Я делаю обычно 3-4 обминки. Если дрожжи свежие и тесто замешано правильно, на это уходит около часа. Вытаскивать тесто из кастрюли порциями. Каждую порцию раскатать в пласт. Подготовить фарш. Капусту нашинковать, выложит ьв кастрюлю и проварить минут 20 в горячей воде, а можно и меньше. Я воду не солю. Воду слить. На сливочном масле обжарить мелко нарезанный репчатый лук. Яйца отварить и измельчить. К репчатому луку на сковороду выложить капусту, обжарить до румяного цвета. Выложить все в миску, добавить яйца и ложку сливочного масла, хорошенько размешать, чтобы расстаяло масло. С помощью блюдца или стакана выдавить в тесте круги. На середину кружков выложить фарш, собрать пирожок, хорошенько защипывая шов. Каждый пирожок смазать взбитым яйцом и выложить на противень, смазанный маслом. Поставить в духовку, выпекать при 180-200 градусах до готовности.














Пирожки с начинкой из курицы
 (14-16 шт.)
2 стакана муки
щепотка соли
0,75 стакана молока
0,5 ст. л. сухих дрожжей
75 г сливочного масла
2 яйца
2 ст. л. сахара
Для начинки:
1 куриная грудка
50 г черных оливок без косточек
50 г зеленых оливок без косточек
50 г сливочного масла
1 яйцо
1. Молоко немного подогреть - оно должно быть теплым, но не горячим. Муку посолить, просеять. Развести в молоке сухие дрожжи. Добавить весь сахар и половину просеянной муки.
2. С помощью венчика (или миксера на малой скорости) замесить тесто. Накрыть его пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 1,5-2 ч. 
3. В поднявшееся тесто добавить яйца, размягченное сливочное масло и оставшуюся муку. Вымешивать тесто, пока оно не станет гладким, эластичным и не начнет легко отходить от стенок посуды, в которой его вымешивают. Вновь накрыть пищевой пленкой, поставить в тепло на 1,5-2 ч и дать еще раз подняться.
4. Снова вымесить тесто, сформовать из него толстую колбаску. Взять ее в ладонь так, чтобы сверху, между большим и указательным пальцами, выступал кусочек теста величиной 2-2,5 см, и сжать. Получающиеся шарики выкладывать на присыпанную мукой поверхность.
5. Куриную грудку отварить до готовности (15 мин.), дать остыть. Мясо нарезать маленькими кусочками, оливки - тонкими кружками. Смешать в миске куриное мясо и оливки, добавить размягченное сливочное масло, тщательно перемешать.
6. Разогреть духовку до 200°C. Шарики из теста раскатать скалкой в тонкие лепешки. Положить в центр каждой по 1 ст. л. начинки. Защипать края, придать каждому пирожку форму полумесяца. Выложить пирожки на смазанный маслом противень, оставить на 15 мин. Смазать яйцом, выпекать 30 мин.














Пирожки с начинкой из сердца индейки
 (12 штук)
Для теста:
1,5 стакана муки
щепотка соли
100 г сливочного масла
3 желтка
4 ст. л. сметаны
0,5 ч. л. разрыхлителя
1 яйцо для смазывания
Для начинки:
400 г сердца индейки
1 луковица
2 зубчика чеснока
1 пучок кинзы
2 ст. л. сливочного масла
соль, перец по вкусу
1. Муку просеять вместе с солью. Сливочное масло взбить в блендере в пену. Не прекращая взбивать, ввести по одному желтки. Перелить смесь в большую миску, добавить муку, сметану и разрыхлитель. Вымесить тесто, скатать его в шар, завернуть в пленку и поставить в холодильник на 1 час.
2. Тем временем приготовить начинку. Сердце вымыть, удалив тонкую верхнюю пленку. Отварить в подсоленной воде 40 мин. 
3. Промыть сердечки теплой водой и нарезать небольшими кубиками.
4. Лук и чеснок очистить и измельчить. Кинзу вымыть, обсушить и мелко нарезать. Разогреть в сковороде сливочное масло, обжарить лук и чеснок, 2 мин. Добавить сердечки, готовить еще 2 мин. Положить кинзу, перемешать, накрыть крышкой и снять с огня.
5. Тесто разделить на 24 шарика. Каждый шарик раскатать в небольшую лепешку.
6. Положить на половину получившихся лепешек по 1 ст. л. начинки. Края лепешек смазать водой. Накрыть оставшимися лепешками, края защипить.
Разогреть духовку до 180°С. На противень поместить лист промасленного пергамента. Выложить пирожки и дать постоять 10 – 15 мин. Смазать поверхность пирожков слегка взбитым яйцом. Поставить в духовку и выпекать 20 мин.
КСТАТИ
Начинку для этих пирожков можно приготовить и из куриных сердечек.














Пирожки с рисом и грибами
 (14-16 шт.)
2 стакана муки
щепотка соли
0,75 стакана молока
0,5 ст. л. сухих дрожжей
75 г сливочного масла
2 яйца
2 ст. л. сахара
Для начинки:
0,5 стакана длиннозерного риса
50 г сухих грибов
1 луковица
соль, перец по вкусу
1 яйцо
3 ст. л. растительного масла
1. Молоко немного подогреть - оно должно быть теплым, но не горячим. Муку посолить, просеять. Развести в молоке сухие дрожжи. Добавить весь сахар и половину просеянной муки.
2. С помощью венчика (или миксера на малой скорости) замесить тесто. Накрыть его пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 1,5-2 ч. 
3. В поднявшееся тесто добавить яйца, размягченное сливочное масло и оставшуюся муку. Вымешивать тесто, пока оно не станет гладким, эластичным и не начнет легко отходить от стенок посуды, в которой его вымешивают. Вновь накрыть пищевой пленкой, поставить в тепло на 1,5-2 ч и дать еще раз подняться.
4. Снова вымесить тесто, сформовать из него толстую колбаску. Взять ее в ладонь так, чтобы сверху, между большим и указательным пальцами, выступал кусочек теста величиной 2-2,5 см, и сжать. Получающиеся шарики выкладывать на присыпанную мукой поверхность.
5. Грибы промыть, замочить в теплой кипяченой воде на 1 ч. Лук очистить, мелко нашинковать.
6. Рис промыть, положить в кастрюлю и залить 1 стаканом грибного настоя. Поставить на сильный огонь, довести до кипения. Уменьшить огонь и варить под крышкой до готовности, 15 мин. Грибы откинуть на дуршлаг, еще раз промыть, нарезать небольшими кусочками. Разогреть в сковороде небольшое количество растительного масла. Обжаривать лук 3 мин. Добавить грибы и готовить еще 4 мин. Снять с огня. Смешать рис с луком и грибами, посолить, поперчить по вкусу. Дать остыть.
7. Разогреть духовку до 200°C. Из теста сформовать шарики, раскатать их на присыпанной мукой поверхности в тонкие лепешки. Положить в центр каждой 1,5 ч. л. начинки. Защипать квадратные пирожки в виде креста, слегка примять сверху пальцами. Выложить на смазанный маслом противень, дать постоять 15 мин., смазать взбитым яйцом. Выпекать 30 мин. 










Пирожки с солеными огурцами
 (14-16 шт.)
2 стакана муки
щепотка соли
0,75 стакана молока
0,5 ст. л. сухих дрожжей
75 г сливочного масла
2 яйца
2 ст. л. сахара
Для начинки: 
1 большая луковица
3 соленых огурца
1 яйцо
2 ст. л. растительного масла
1. Молоко немного подогреть - оно должно быть теплым, но не горячим. Муку посолить, просеять. Развести в молоке сухие дрожжи. Добавить весь сахар и половину просеянной муки.
2. С помощью венчика (или миксера на малой скорости) замесить тесто. Накрыть его пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 1,5-2 ч. 
3. В поднявшееся тесто добавить яйца, размягченное сливочное масло и оставшуюся муку. Вымешивать тесто, пока оно не станет гладким, эластичным и не начнет легко отходить от стенок посуды, в которой его вымешивают. Вновь накрыть пищевой пленкой, поставить в тепло на 1,5-2 ч и дать еще раз подняться.
4. Снова вымесить тесто, сформовать из него толстую колбаску. Взять ее в ладонь так, чтобы сверху, между большим и указательным пальцами, выступал кусочек теста величиной 2-2,5 см, и сжать. Получающиеся шарики выкладывать на присыпанную мукой поверхность.
5. Лук очистить, очень мелко нашинковать. Разогреть в сковороде растительное масло, положить лук, обжаривать его 3 мин. Натереть на крупной терке соленые огурцы, добавить их к луку, перемешать. Готовить на среднем огне, периодически помешивая, пока вся жидкость не выпарится, 8-10 мин. Снять с огня, дать остыть.
6. Духовку разогреть до 200°C. На присыпанной мукой рабочей поверхности раскатать шарики из теста в лепешки толщиной 0,3 см. Положить в центр каждой по 1,5-2 ч. л. начинки. Смочить руки водой, соединить противоположные края лепешек и защипать их посередине. Выложить пирожки на смазанный маслом противень, оставить на 15 мин. Взбить яйцо, смазать им пирожки. Поставить в духовку и выпекать 30 мин.
















Пирожки с яично-луковой начинкой
 на 30 пирожков:
Что нужно:
Для теста:
1,25 кг просеянной муки
300 мл молока
3 желтка
150 г сахара
70 г сливочного масла 
70 мл растительного масла
70 г дрожжей
щепотка соли
Для начинки:
300 г зеленого лука
100 г сливочного масла
8 яиц
соль
молотый белый перец
Приготовить опару. Для этого соединить дрожжи, 50 г сахара, 200 мл теплого молока, всыпать половину муки. Перемешать и поставить в теплое место без сквозняков для брожения на 3 ч. Добавить в опару желтки, разведенную в небольшом количестве воды соль, оставшийся сахар. Перемешать. 
Добавить растительное и сливочное масло, растопленное до состояния густой сметаны. Вымешивать тесто, постепенно добавляя остальную муку. Накрыть дрожжевое тесто полотенцем, дать ему побродить еще 1 ч. За это время один-два раза обмять тесто кулаком – для насыщения кислородом. 
Зеленый лук нарезать и обжаривать на сливочном масле не более 5 мин. 
Яйца отварить вкрутую, мелко порубить, смешать с луком, посолить, приправить белым молотым перцем.
Поверхность стола подпылить мукой. Выложить на него тесто, разделить на 30 шариков. Накрыть их полотенцем. Положить шарик теста на ладонь, слегка размять его другой рукой. Выложить на середину начинку и защипать тесто. 
Пирожок положить на противень, застеленный пергаментом. Дать тесту еще раз подняться, смазать поверхность пирожков яичным желтком. Выпекать 7–8 мин. в духовке, разогретой до 220˚С.














Пирожки-рыбки
 (6 порций)
1 большой пучок шпината
1 пучок кресс-салата
0,5 стаканчика натурального йогурта
2 ст. л. жирных сливок
50 г сливочного масла
1 пучок укропа
0,5 кг филе сырой или слабосоленой семги
1 упаковка слоеного бездрожжевого теста
кунжутные семечки
черный молотый перец
Листья шпината и кресс-салата выложить на сухую разогретую сковороду, закрыть крышкой и подержать на среднем огне 2–3 мин. Листья вынуть, отжать лишнюю жидкость и порубить. 
Рыбное филе нарезать крупными кубиками. Смешать рыбу с рубленой зеленью, йогуртом и сливками, приправить перцем. Тесто разделить пополам, раскатать и нарезать одинаковыми прямоугольниками примерно 5х10 см. 
По центру половины прямоугольников выложить начинку, посыпать нарубленным укропом, накрыть сверху оставшимися прямоугольниками теста, края защипать, чтобы начинка осталась в центре. Острым ножом обрезать края так, чтобы получились пирожки в форме рыбки. 
Противень и пирожки смазать маслом, посыпать кунжутными семечками и выпекать в разогретой до 180ºС духовке 10 мин., до золотистого цвета. Подавать немедленно. 
















Творожные пирожки с фруктами
 (12 шт.)
250 г творога
1 ст. л. сметаны
2 яйца
1 ч. л. разрыхлителя
0,5 ч. л. соли
1 ст. л. сахара
1 стакан муки
Для начинки:
2 апельсина
2 яблока
сок 0,5 лимона
2 ст. л. сахара
2 яйца
1. Апельсины очистить и разобрать на дольки. Удалить зерна. Яблоки вымыть, разрезать на 4 части, удалить сердцевину. Нарезать яблоки толстыми дольками, сбрызнуть лимонным соком.
* Для этого рецепта мы взяли недавно появившийся в наших магазинах сорт красных апельсинов. У них более пряный вкус и очень интенсивный красный цвет. Но можно использовать и обычные апельсины.
2. Творог растереть со сметаной, солью и сахаром. Добавить яйца и разрыхлитель.
* Количество сахара в тесте можно по желанию увеличить или, наоборот, уменьшить.
3. В миску с творогом просеять муку. Вымесить гладкое, эластичное тесто.
4. На присыпанной мукой поверхности раскатать тесто в пласт толщиной примерно 0,5 см. С помощью стакана вырезать из него кружки.
5. На половину кружков положить по дольке апельсина, на оставшиеся – по дольке яблока. Присыпать фрукты сахаром.
6. Яйца слегка взбить. Смазать края кружков. Сложить кружки пополам так, чтобы верхняя часть не доходила до края нижней на 0,4 мм.
Разогреть духовку до 180°С. Противень щедро присыпать мукой. Выложить пирожки, смазать их оставшимся яйцом. Выпекать 25 мин.
СОВЕТ 
* Творожное тесто получается очень мягким и нежным, поэтому раскатывать его надо осторожно, обязательно присыпая мукой.
* Вместо свежих фруктов в пирожки можно положить консервированные груши, персики или абрикосы. Для этого их надо откинуть на дуршлаг, дать стечь всему сиропу и затем немного подсушить в микроволновой печи, 1 мин.














Конвертики с вишней
Больше всего в вишне поэзии. Ее содержание нельзя замерить, как количество пектинов, железа и меди, но не заметить поэзию невозможно. Как и пронзительную красоту и печаль, за которые вишню так любят художники, поэты и просто романтики...
На 2 порции нам понадобится:
Для теста: 1 стакан муки, щепотка соли, 1 яйцо, 3 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. лимонного сока
Для начинки: 20 вишен, 2 ст. л. сахарной пудры, цедра 0,5 апельсина, 2 ст. л. сахара, 2 ст. л. воды, щепотка молотого аниса, 0,5 ч. л. молотого кардамона 
Кстати
такие мини-пирожки можно приготовить с любыми фруктами и ягодами. 
	Муку с солью просеять горкой. Сделать сверху углубление, влить в него яйцо, растительное масло и немного воды. Добавить сахар. Вымесить тесто, при необходимости добавляя воду. Тесто должно быть мягким, эластичным и не прилипать к рукам. 

Скатать тесто в шар и с силой отбить его скалкой или молоточком для отбивания мяса. Снова скатать в шар, затем немного смочить водой и накрыть нагретой в духовке кастрюлей. Оставить в теплом месте на 40 мин. 
Приготовить начинку. Цедру нарезать соломкой. Обдать крутым кипятком. Из воды и сахара сварить сироп, добавить цедру и специи. Готовить на небольшом огне 20 мин. Дать остыть. Вишни вымыть, удалить косточки. 
	На присыпанной мукой поверхности раскатать тесто в очень тонкий пласт, после чего растянуть руками. Нарезать тесто на квадраты размером 4,5 х 4,5 см. 
Вишню обвалять в сахарной пудре. Положить в центр каждого квадрата по 1 ч. л. сиропа и по 1 вишне. 
	Края квадратов смазать водой и защипнуть "конвертиком". Разогреть духовку до 180°С. Противень накрыть бумагой для выпечки. Уложить мини-пирожки и выпекать 20 мин. 

Круассаны с джемом

Круассаны – популярные французские булочки к завтраку. Их делают из слоеного или дрожжевого теста, с начинкой или без. Самые распространенные начинки для круассанов – фруктовые джемы или шоколад. 
На 20 штук нам понадобится:
1 стакан муки, 0,5 стакана воды, 5 г сухих дрожжей, 1 яйцо, 1 ст. л. сливочного масла, 2 ст. л. сахара, 150 г любого фруктового джема 
	В миску просеять горкой муку, сделать сверху углубление. Всыпать сахар и дрожжи. 
	Добавить сливочное масло, отщипывая его маленькими кусочками. Влить теплую воду и вымесить гладкое, эластичное тесто. Вымешивать тесто надо не менее 15 мин. Скатать в шар, накрыть и дать постоять в теплом месте 30 мин. 
	На присыпанной мукой поверхности еще раз с силой вымесить тесто, затем раскатать его в тонкий пласт. 
	Нарезать тесто небольшими вытянутыми в длину треугольниками. 
	Положить на основание каждого по 0,5 ч. л. начинки. 

Свернуть треугольники рулетом от основания к вершине. Выложить круассаны на противень, накрытый листом пергамента, на расстоянии 5 – 6 см друг от друга. Придать им форму полумесяца и дать постоять 10-15 мин. Разогреть духовку до 200°С. Круассаны смазать слегка взбитым яйцом. Выпекать 15 мин. Подавать горячими или теплыми. 
Закусочные расстегаи с мясом
 на 20 маленьких расстегаев:
Для теста:
6 стаканов пшеничной муки
45 г свежих дрожжей
80 г столового маргарина
175 г меланжа (смеси белков и желтков)
2 ст. л. сахара
1 ч. л. соли
Для начинки:
750 г мясного фарша 
2 сваренных вкрутую яйца
2–3 ст. л. рубленой зелени петрушки
растительное масло для смазывания противня
1 яйцо для смазывания расстегаев
Из указанных ингредиентов и 2 стаканов воды замесить дрожжевое опарное тесто, разделить на кусочки по 45 г, сформировать из них шарики. Дать расстояться 5 мин. и раскатать из них круглые лепешки. На середину каждой лепешки положить фарш, соединить края теста так, чтобы середина пирожка осталась открытой. 
Уложить на противень, смазанный маслом, и после расстойки смазать яйцом. Выпекать маленькие круглые расстегаи при температуре 200ºС в течение 25–30 мин. до появления золотистой корочки. 
После выпечки в отверстия в середине расстегаев положить рубленые крутые яйца и посыпать зеленью. 

Расстегаи с капустой и яйцами
на 4 расстегая: 
Для теста:
300 г муки
180 мл молока
20 г свежих дрожжей
90 г сливочного маргарина
1 ст. л. сахара 
0,5 ст. л. растительного масла
соль
Для начинки:
300 г свежей капусты
2 ст. л. растительного масла
2 сваренных вкрутую яйца
1 луковица
1 ст. л. рубленой зелени петрушки
соль, перец
1 яйцо и 1 ст. л. сливочного масла для смазывания расстегаев
Приготовить тесто как для расстегаев с грибами и рисом. Раскатать его на 4 круглые лепешки и выложить их на смазанный жиром противень. 
Свежую капусту для начинки нашинковать, бланшировать 1 мин., обсушить. 
Половину растительного масла разогреть в сковороде, обжарить капусту без соли, помешивая, 4–5 мин. На оставшемся масле отдельно обжаривать 1–2 мин. мелко нарезанный лук. Яйца порубить. Смешать капусту, лук, яйца, зелень петрушки. Перемешать, посолить и поперчить. 
На каждую лепешку из теста положить начинку, загнуть края, как у ватрушки, оставив отверстие посередине, дать расстояться 10–15 мин. Духовку разогреть до 200–210ºС, смазать расстегаи слегка взбитым яйцом и выпекать до готовности 25–30 мин.
Перед подачей горячие расстегаи смазать сливочным маслом.





Расстегаи с грибной начинкой
Для 500 г дрожжевого теста:
2 стакана муки
1 ст. л. сахара
2 ст. л. сливочного масла
1 яйцо
10 г сухих дрожжей
0,25 ч. л. соли
0,5 стакана молока
Для начинки:
100 г сушеных белых грибов
0,5 стакана риса
2 яйца
50 г зеленого лука
150 г соленого или копченого лосося
соль, перец по вкусу
1. Приготовить дрожжевое тесто:
Приготовить опару. Слегка подогреть молоко, развести в нем дрожжи, добавить 1 ст. л. сахара и 1 ст. л. муки. Размешать и дать постоять 30 мин. Добавить сливочное масло комнатной температуры, яйцо, оставшуюся муку и соль. Вымесить тесто, положить его в высокую миску, накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте. Через 2,5 часа, когда тесто поднимется, обмять его и снова поставить в теплое место. Через час, когда тесто опять поднимется, еще раз обмять его.
2. Пока оно поднимается, сделать начинку. Грибы замочить в теплой воде. Через 2 ч воду слить, грибы промыть и мелко нашинковать. Яйца сварить вкрутую, очистить и натереть на терке. Лук вымыть, обсушить и мелко нарезать.
В кастрюле вскипятить 1 стакан воды, посолить, добавить 1 ч. л. растительного масла, всыпать рис. Уменьшить огонь и варить до готовности. Снять с огня и дать остыть. 
Перемешать в миске рис, грибы, яйца и лук. Посолить, поперчить по вкусу.
3. Слепить из получившейся массы колбаски длиной 5–6 см.
4. Сделать из теста шарики диаметром 6 см. Дать им постоять 10 мин. Сформовать из шариков круглые лепешки толщиной 4 мм. В центр каждой лепешки положить начинку, сомкнуть к центру широкие края и защипнуть их, оставив посередине небольшой открытый участок. Выложить расстегаи на противень, накрытый промасленным пергаментом, и оставить на 15 мин. 
Смазать расстегаи яйцом. Поставить в заранее разогретую до 200ºС духовку, выпекать 20 мин. Вынуть из духовки, накрыть чистым полотенцем и дать постоять 5–7 мин.
4. Лосося тонко нарезать, свернуть в форме цветка, поместить в центр каждого расстегая. Украсить тонкой долькой лимона и веточкой укропа. 
Подавать горячими, с рыбным или мясным бульоном.
Совет
Муку для теста надо обязательно просеять – она станет более рыхлой, и тесто получится пышнее.
Тесто нужно вымесить до гладкости, чтобы оно не прилипало к рукам и хорошо отставало от стенок посуды.


Слойки с курицей и грибами
450 г слоеного дрожжевого теста разморозить в течение 15-20 мин. при комнатной температуре. 
Разогреть духовку до 180˚С. Каждый пласт теста разрезать пополам, используя остро отточенный нож. 
200 г куриного филе отварить и мелко нарезать. Консервированные шампиньоны мелко нашинковать, затем обжарить их на растительном масле. 
Кусочки курицы и шампиньоны тщательно перемешать. Для придания пикантности в массу добавить сок лимона, черный молотый перец и соль. Полученную начинку выложить в середину каждого квадрата. Защипать пирожки, отступая от края на 1 см, чтобы тесто во время выпекания смогло "раскрыться". Должно получиться 12 аппетитных пирожков. 
Выпекать 16-17 мин.
Московские расстегаи с грибами и рисом
для 4 расстегаев:
Для теста (около 600 г):
300 г пшеничной муки
180 мл молока
20 г свежих дрожжей
90 г сливочного маргарина
1 ст. л. сахара
0,5 ст. л. растительного масла
соль
Для начинки:
200 г сушеных грибов 
1 луковица
2–3 ст. л. сливочного масла или маргарина
100 г отварного риса 
1 желток и 1 ст. л. сливочного масла для смазывания расстегаев
соль, перец
Из указанных ингредиентов опарным или безопарным способом замесить дрожжевое тесто, разделить на куски примерно по 150 г, скатать их в шары и дать расстояться 10–15 мин. Затем раскатать тесто на круглые лепешки размером с большое чайное блюдце, выложить их на смазанный жиром противень. 
Для приготовления начинки предварительно замоченные грибы отварить, откинуть на дуршлаг. Дать стечь воде, затем пропустить грибы через мясорубку или мелко порубить. Мелко нарезать лук, слегка обжарить его, добавить к нему грибы и все вместе жарить еще 3–5 мин. Когда остынет, смешать с рисом. 
На середину каждой лепешки из теста положить грибную начинку, разровнять по всей поверхности, загнуть края, оставив середину открытой, дать расстояться 5–10 мин. Смазать желтком и выпекать до готовности при температуре 200–210ºС, пока тесто не подрумянится до золотистой корочки. После выпечки смазать растопленным сливочным маслом. При желании до выпечки поверхность расстегая можно украсить фигурными элементами из теста: листиками, колосьями, цветками, грибочками.























Творожные пирожки с фруктами
Для этого рецепта мы взяли недавно появившийся в наших магазинах сорт красных апельсинов. У них более пряный вкус и очень интенсивный красный цвет. Но можно использовать и обычные апельсины.
Вместо свежих фруктов в пирожки можно положить консервированные груши, персики или абрикосы. Для этого их надо откинуть на дуршлаг, дать стечь всему сиропу и затем немного подсушить в микроволновой печи, 1 мин. 
На 12 порций нам понадобится:
250 г творога, 1 ст. л. сметаны, 2 яйца, 1 ч. л. разрыхлителя, 0,5 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара, 1 стакан муки
Для начинки: 2 апельсина, 2 яблока, сок 0,5 лимона, 2 ст. л. сахара, 2 яйца 
	Апельсины очистить и разобрать на дольки. Удалить зерна. Яблоки вымыть, разрезать на 4 части, удалить сердцевину. Нарезать яблоки толстыми дольками, сбрызнуть лимонным соком.
* Для этого рецепта мы взяли недавно появившийся в наших магазинах сорт красных апельсинов. У них более пряный вкус и очень интенсивный красный цвет. Но можно использовать и обычные апельсины. 

Творог растереть со сметаной, солью и сахаром. Добавить яйца и разрыхлитель.
* Количество сахара в тесте можно по желанию увеличить или, наоборот, уменьшить.
	В миску с творогом просеять муку. Вымесить гладкое, эластичное тесто.
	На присыпанной мукой поверхности раскатать тесто в пласт толщиной примерно 0,5 см. С помощью стакана вырезать из него кружки.
* Творожное тесто получается очень мягким и нежным, поэтому раскатывать его надо осторожно, обязательно присыпая мукой.
На половину кружков положить по дольке апельсина, на оставшиеся – по дольке яблока. Присыпать фрукты сахаром. 
	Яйца слегка взбить. Смазать края кружков. Сложить кружки пополам так, чтобы верхняя часть не доходила до края нижней на 0,4 мм. Разогреть духовку до 180°С. Противень щедро присыпать мукой. Выложить пирожки, смазать их оставшимся яйцом. Выпекать 25 мин. 




































