Студенческая пицца 

Можно использовать любые продукты, крошки от завтрака, обеда и ужина, но я вас познакомлю с идеальной студенческой пиццей. 

Слоеное тесто разрезать на квадраты, раскатывать не надо, взять стакан (лучше с тонкими краями) и сверху надавить, где-то до середины теста. 

Положить колесико лука, колесико докторской колбасы (лучше от батона потоньше) колбасу надо немного надрезать, чтобы края не загнулись, колесико помидора (у меня были маленькие, пришлось класть два), немного майонеза и посыпать тертым сыром. 

Поставить в разогретую духовку 200 гр. и выпекать до готовности, положить на тарелочку и посыпать свежей зеленью. 

Пицца
Долго и упорно искала рецепт хорошего дрожжевого теста. Хотела испечь, чтобы она была пышная и красивая. Нашла 
Тесто 
Молоко 300мл, масло раст.1,5ст.л., соль 1ч.л., сахар 1ст.л., мука 540гр., дрожжи пачка. 

Особенно я не заморачиваюсь, потому что тесто готовлю в хлебопечке. Засыпаю ингридиенты в указанном порядке и вынимаю через полтора часа готовое тесто. 

Готовое тесто разделить на две части. Противень смазать растительным маслом и руками раскатать на нем лепешку под пицу, стараясь оставлять бортики по краю. Смазать основание томатным кетчупом и выкладывать ингридиенты. В данном случае это были: банка грибов, 1 помидорчик, колбаса нарезаная, перец болгарский, сверху сыр. 
Сверху тоненькими струйками поливаем майонезом. 
Готовую пицу по краям смазать сливочным маслом, тогда она не будет сухой.
В тесто я добавила яйцо и мне показалось, что стало лучше. Тесто стало более пышным.

Пицца

Тесто: 
500 г муки, 80-100 мл растительного масла, 25 г свежих дрожжей или пакетик сухих, 1 ч.л. сахара, 1 1/2 ч.л. соли, вода (t=36-40 градусов). Муку просеять, добавить дрожжи, разведенные в стакане теплой воды с сахаром, потом добавить и остальные продукты. Воду доливать, все время помешивая. Тесто обмять руками (чем дольше, тем лучше). Оно должно быть мягким, но не липким. Тесто положить в кастрюлю, накрыть полотенцем и поставить в теплое место для брожения. Через 30-40 мин снова обмять и распределить руками (раскатывать тесто нельзя!) половину теста (можно и треть - тогда пицца будет тонкая и хрустящая) в сковороде или на противне с диаметром около 30 см. Смазать томатным пюре и сверху выложить начинку. Через 20 мин расстойки пиццу можно печь. 
Начинка (моя любимая): 
Жареные баклажаны, жареные помидоры и брынза, покрошенная руками. Сверху присыпать базиликом. Муж любит пиццу с грибами и сыром, а сын - с ветчиной, маслинами и сыром. 
Начинка может быть любой, но все-таки есть некоторые правила: кладите не более шести видов продуктов в начинку; если начинки много, пицца намокнет, если ее мало, пицца будет сухой и невкусной. И не забывайте приправы: базилик, орегано, тимьян или чабрец.




Настоящая итальянская пицца, приготовленная в домашних условиях 

Для теста: 
7 гр. сухих дрожжей, 
2 чайные ложки сахара, 
3/4 (200мл.) стакана хорошо тёплой воды, 
2,5 стакана (375гр.) муки, 
щепотка соли (кто на диете по раным причинаям, рекомендую заменить травами, вкус теста и самой пиццы в целом, только выиграют. 

Для покрытия: 
3/4стакана томатного соуса для пасты, 
2 столовые ложки свежего базилика, 
125 гр. грибов (порезанных), 
1 луковица, мелко нарезанная, 
0,5 зелёного перца (порезанного), 
12 маслин (оливок) без косточек, разделить на половинки, 
6 филе анчоусов (ставрида), 
1 стакан (105 гр.) сыра Моцарелы, (натёртой на тёрке), 
1 стакан (105 гр.) сыра Пармезан, (натёртого на тёрке), 

Процесс: 
Готовим тесто. 
Отдельно соединяем дрожжи с сахаром и тёплой водой. В большой миске смешиваем муку и соль. Делаем воронку в муке. Вводим разведённые дрожжи. Хорошенько перемешиваем. 
Присыпаем мукой рабочее место. 
Месим тесто в течение 10 минут. Выкатываем круг, укладываем в форму -30см. В оригинале основа для пиццы должна быть тонкой. 
Покрываем тесто томатным соусом, посыпаем нарезанным базиликом, грибами, луком, перцем, маслинами (оливками). Укладываем анчоусы. Посыпаем сырами. 
Выпекаем 30 минут в нагретой духовке до 190 гр.С. 
Вынимаем, даём выйти пару. Нарезаем специальным колёсиком или острым ножом на сектора и подаём. 
Вкусно! 
Наслаждайтесь! 

П.С. 
У моего мужа аллергия на грибы. Легко и без сожаления заменяю грибы пастрамой либо мясной начинкой. Классно получаеттся. В этом случае не кладу рыбку.

Рецептик, что надо.
















Тесто для пиццы
Тесто: 
100 г теплой воды, 1 пачка быстродействующих дрожжей (11г), 1 ст.л. сахара, 0.5 ст. л. муки - все перемешать и поставить на 10 минут. 
добавить 100 г растительного масла, 1/2 ч.л. соды, 300 г муки. 
Замесить тесто. 
Из этого количество получается у меня 3 пиццы. Раскатать тонко. Я это делаю прямо на противне, так как переносить трудно - рвется... 
Смазываю смесью кетчупа и майонеза - немного, именно смазываю. 
Начинка: Лук, колбаса-мясо, грибы, помидоры, зелень. Все порезать и на пиццу. Печь минут 10-15, пока не подрумянится. Затем посыпаю тертым сыром и опять в печь, когда сыр начнет плавится - готово. 
Быстро и вкусно.

Вариант пиццы
Тесто: 
100 г маргарина (охлажденного) 
3 ст. муки 
1 пачка сухих дрожжей (6-10 г) 
1 ст. холодной (!!!) воды или молока 
соль 
Маргарин порубить с мукой, добавить дрожжи, воду соль. Хорошо перемешать и дать настояться в тепле. Чем дольше стоит, тем вкуснее. Я обычно ставлю на ночь, и еще люблю добавлять в тесто семена тмина. 
Когда тесто готово, раскатать его лепешкой около 1 см, выложить на сковороду, сверху начинку. Возможны варианты начинок, и соответственно, толщина пиццы. Можно делать плоской лепешкой, а можно с бортиком кто как любит и по настроению. 
 Чтобы пропеклось тесто (если начинки много и она мокрая) можно сперва выпекать тесто 5 минут без начинки, а потом её добавить.
Начинка: 
Самая разнообразная. 
Я чаще всего делаю так: на тесто слой фарша с луком или мелко нарезанной колбасы (обычно остатки разный сортов). Перец соломкой, помидоры кружочками. Сверху посыпать сыром. Запекать до готовности. Сыром можно посыпать сразу, а можно минут за 5 до готовности, тогда корка из него будем мягкой, на поджаристой. 
Если есть к фаршу можно добавить грибы, оливки, маленькие кружочки маринованных огурчиков.
ароматические травки
С колбасой кладётся 
томат из банки (вернее, соус, приготовленный из них на ол.масле, с чесноком и базиликом) 
моццарелла 
ломтики колбаски 
моццарелла 
чуточку ол.масла сверху
Пицца-оладьи
2 стак. муки, 
1 стак молока или кефира (предпочтительнее), 
1/2 ч.л. соды, 
2 сырых яица, 
1 ч.л. приправы для пиццы (если нет - то чего наидете дома), 
1/2 стак. тертого сыра (лучше мацарелла, но можно в принципе любого), 
1/2 стак. резанных кубиками колбасно-мясных изделии (что найдете в холодильнике), 
1/2 стак. резанных кубиками помидоров, 
1/4 стак. резанного кубиками сладкого перца, 
соль, перец по-вкусу. 
 В большой миске смешиваете муку, соду, приправу для пиццы. Добавить молоко/кефир, яица и размешать до однороднои массы. Добавить все остальное. 
Выпекать как оладьи. 
В рецепте сказано: подавать с соусом для пиццы. Но я полагаю, можно употреблять просто с томатным соусом, а то и с кетчупом. Да и с майонезом тоже будет не плохо. 
P.S. Заготовить это дело можно с вечера - пусть стоит в банке в холодильнике, а на утро жарить. 





