Тесто для Халлы от Радуги

500 муки
150 сахара
120 маргарина растопить
40 (13 сухих) мокрых дрожжей
1 стакан молока
4 желтка
0,5 ч.л. соды с уксусом

Замесить все, кроме маргарина. Его вмесить в конце, в уже замешанное тесто.

Радуга писала, что кладет гораздо меньше сахара - скажем, ложки полторы. Я положила 2,5 ст. л. - вышло на мой вкус в самый раз. И соли пол ложечки я добавила. Еще Радуга писала, что делает из этого тесто все, что угодно - и сладкое, и не сладкое, и пироги, и т.п. Только кладет больше или меньше сахара. И что тесто долго не черствеет. Это правда. Дня четыре халла остается мягкой и свежей. Может и больше, но у нас не долеживала. Радуга писала, что тесто получается тоненькими слоями - как мы помним из детства. У меня этого не вышло.
Если сравнивать с магазинной халой, то у этой тесто более рассыпчатое, крохкое, что ли. Относительно, а не вообще. Кому-то это может не понравиться. Но если не придираться к различиям - очень вкусно.
 
Хлеб от Татьяны (Buffy) с домашним сыром (очень душистый вкусный хлеб!) 

1 чашка (250 гр) cottage cheese 
1 яйцо 
4.5 ст ложки воды 
2 ст ложки подсолнечного масла 
1.5 ч.ложки соли 
2 зубчика чеснока 
1.5 ч. ложки basil 
1.5 ч.ложки орегано 
0.5 ч.ложки тмина 
0.5 ч.ложки перца (optional) 
3 чашки муки 
2.5 ч.ложки дрожжей 




Хлеб от Татьяны (Buffy) с картошкой 

¾ чашки картофельного пюре 
1/3 чашки молока 
1/3 чашки воды 
3 ст.ложки подсолнечного масла 
1.5 ст.ложки меда 
1.5 ч.ложки соли 
3 чашки муки 
2.5 ч.ложки дрожжей





Пшеничный хлеб с йогуртом и маком

Вода - 1 ст.
Соевое молоко - 5 ст. ложек
Йогурт - 6 ст.л.
Мука цельнозерновая - 2.5 ст.
Мука хлебная - 1.5 ст.
Дрожжи - 1.5 ч.л
Соль - 1.5 ч.л
Мед - 3 ст.л.
Мак - 2-3 ст.л.
Масло сливочное (или оливковое) - 2 ст. л


Ситник
мука пшеничная 400 гр. 
дрожжи 2 ч.л. 
теплая вода 250 мл. 
сахар 1 ч.л. 
соль 1/2 ч.л. 
В теплой воде развести дрожжи и сахар, всыпать 200 гр. муки и размешать так, чтобы не было комочков. Поставить в теплое место, через 25-30 мин. добавить остальную муку и соль. Хорошо вымесить миксером. Поставить в теплое место на 1,5-2 часа. 
Тесто обмять, противень застелить бумагой для выпечки. Руки смазать растительным маслом, тесто разделить на 2 части, слепить два плоских ситника и положить их на бумагу, накрыть полотенцем и оставить до увеличения в объеме (40-60 мин.). 
Ситники хорошо смазать растительным маслом, сделать на каждом два надреза ножом (нож смазать растительным маслом).
Выпекать 20-30 мин. при 180 гр.

БЕЛЫЙ ХЛЕБ
На 2 буханки:
450 гр хлебной муки
2 ч л соли
15 гр сливочного масла
15 гр свежих дрожжей или 2 ч л сухих дрожжей
300 мл теплой воды
молоко или взбитое яйцо
1.Просеять муку и соль в миску.
2. Втереть масло.
3. Развести свежие дрожжи с небольшим количеством воды, затем добавить остальную воду. Если используете сухие дрожжи, разведите 1 ч л сахара в теплой воде и добавьте дрожжи. Поставьте на 10 мин в теплом месте, пока смесь не будет пузыриться.
4. Добавить все сухие ингредиенты. Замесить плотное тесто, добавляя муку, если необходимо. Переложить тесто на стол и месить 10 мин.
5. Накрыть смазанным маслом полиэтиленовым мешком и оставить, пока тесто не увеличится вдвое.
6. Достать из миски и снова замесить. Порезать на два равных куска.
7. Сформировать две буханки под размер формы. Смазать формы маслом и положить тесто. Накрыть и оставить, пока тесто снова не увеличится вдвое.
8. Смазать молоком или взбитым яйцом и запекать при 230 гр С в течение 30-40 мин. Буханка должна слегка отойти от стенок формы и корочка должна быть золотистой. Дать остыть на решетке.




Хлеб домашний 
По вкусу этот хлеб очень напоминает "Нарезной", есть на свете такой вкусный хлебушек. Он очень воздушный и пушистый. 
230 мл. теплой воды 
1,5 ч.л. дрожжей (без горок) 
50 гр. размягченного маргарина 
2 яйца 
1 ст. л. сахара 
1/2 ч.л. соли 
приблизительно 450 гр. муки 
В воде растворяем дрожжи, засыпаем остальные ингредиенты, вымешиваем хорошо миксером (минуты 3-4). Тесто не должно быть крутым, оно должно быть мягким, за ночь оно еще немного уплотнится. Миску накрываем полотенцем, так чтобы тесто не заветрелось и ставим в холодильник на ночь. Как видите, приготовление - проще не бывает, тесто само всю ночь будет работать . Утром делаем из теста батон или то, что вам хочется, накрываем полотенцем и даем полежать часик при комнатной температуре, если торопитесь можно этого не делать. 
Смазываем сверху при желании молоком и посыпаем семечками, маком, кунжутом. 
Хлеб получается большой, можно сделать два небольших батона. 
Выпекать при 180 гр. приблизительно 25-30 мин. 
Рецепт приятен еще и тем, что не надо ходить кругами вокруг теста и ждать, когда же оно там поднимется , вы спите и не волнуетесь



































ЛАВАШ ДРОЖЖЕВОЙ

На 2 больших, 4 средних или 8 маленьких лавашей:
1 кг. муки
2 ч.л. соли
80 гр. дрожжей
Растительное. масло для работы с тестом
4-5 ст. ложек кукурузной муки
1 небольшое яйцо
1 ч. ложка сахара
2 ч. ложки оливкового масла
Муку просеять в большую миску, оставив 4-5 ложек для работы. Соль смешать с мукой. Дрожжи размешать в 600 гр теплой воды до полного растворения. Влить дрожжи в муку и вымесить тесто. Оно останется мягким. Миску накрыть полотенцем и поставить её в тёплое место на 20 минут. Разогреть духовку до 250-275 С.
1-2 противня смазать растительным маслом. Тесто вывалить из миски и смазанными маслом руками сформировать что-то вроде батона длинной 40 см. Этот батон порезать на порции (2-8) и из каждого кусочка сделать шарик. Рабочую доску слегка обсыпать кукурузной мукой и каждую порцию придавить. Эти лепёшки выложить на противень и руками ещё раз "распластать" до нужного размера. Тесто должно быть 2-2,5 см. толщиной. Оставить на 10 минут в покое. Яйцо взболтать с сахаром и оливковым маслом.
Смочить кончики пальцев в масле и "протыкать" ими параллельные линии с расстоянием друг от друга в 4-4, 5 см. То есть должен получиться узор "клетка". Смазать хлеб яичной смесью. Средние лепёшки выпекаются 10-12 минут на самом верху в духовке. Где-то через 5-6 минут от начала выпечки духовку открыть и обрызгать водой. Пар поможет корочке быть хрустящей, но не твёрдой.
Лаваш отлично хранится замороженным, разогревается при 175 С.

ЛАВАШ НА КЕФИРЕ

кефир (простокваша, сыворотка) 1 стакан
растительное масло без вкуса и запаха 1 стол.ложка
сода 1 ч.ложка
соль 1 ч.ложка
мука сколько возьмет (тесто должно легко раскатываться).
Смешать все компоненты и на 30 минут положить в теплое место.
Раскатать круги толщиной 1 мм. Выпекать на сухой сковороде на большом огне.
Пекутся быстро 5-10 секунд с каждой стороны.

РУЛЕТ ИЗ ЛАВАША

3 листа грузинского лаваша, 3 вареных вкрутую яйца, четыре зубчика чеснока, 250 грамм сыра, 200 грамм крабовых палочек (крабовые палочки можно заменить 200 граммами ветчины или любого мяса (птицы, говядины, свинины), майонез
Натереть сыр, яйца и чеснок на крупной терке. Отдельно перемешать сыр с чесноком и майонезом, яйца с майонезом, крабовые палочки (ветчину, или мясо) с майонезом. На первй лист лаваша кладем крабовые палочки (ветчину илил мясо) закрываем вторым лавашем сверху кладем слой сыра с чесноком и майонезом, на третий яйца с майонезом. Закатываем рулетом. И кладем на 30-40 минут в холодильник.
Получается очень вкусно.
















Лаваш 

Выпечку лаваша производят в печи старинной конструкции тонире. Рабочая камера такой печи имеет цилиндрическо-коническую форму, в средней части диаметр ее составляет 1-1,6 м, высота-1,1-1,7 м. Печь врывают в землю на глубину 0,8 - 1,2 .и. Ко дну печи подведен специальный канал, по которому во время сжигания дров внутрь печи поступает воздух. Когда дрова сгорят, этот канал закрывают. Оставшиеся на дне тонира угли являются теплоотдающей поверхностью во время выпечки хлеба. Тесто для выпечки лаваша приготовляют из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, а также обойной муки. Муку просеивают через мелкое волосяное или металлическое сито, после чего замешивают с водой и солью (1,5-2 кг соли на 100 кг муки). В тесто добавляют кислую закваску. Влажность готового теста из сортовой муки должна быть в пределах от 43 до 45°, из обойной муки - 46-47°). Брожение теста обычно продолжается 1,5 -2 часа при температуре 30-32°. Готовое тесто разделывают на куски весом 400-500 г, придают кускам округлую форму и оставляют для расстойки на 10 - 15 мин. После этого тесто раскатывают деревянной скалкой в круглые лепешки, которые вытягивают на эллипсовидную мягкую подушку длиной 70-80 см. шириной 35-40 см. Сформованную лепешку при помощи легкого удара наносят на разогретую поверхность стенки тонира. Время выпечки лаваша обычно составляет 3-5 мин. Готовый лаваш снимают со стенки. Лаваш характерен тем, что у него почти отсутствует мякиш.


ЛАВАШ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

1 1/4 чашки теплой воды 
2 ч. л. дрожжей 
1 ч. л. сахара 
2 ч. л. соли 
3 ст. л. растительного масла 
3 чашки муки 
1/4 чашки семян кунжута 
1/4 чашки семян мака 
Растворите в маленькой миске сахар в теплой воде, смешайте с дрожжами и оставьте стоять, пока не появятся пузырьки. Смешайте муку и соль в большой миске, сделайте в центре углубление и вылейте туда дрожжевую смесь и растительное масло. Энергично мешайте в одном направлении, пока ингридиенты не смешаются в однородную массу и тесто не начнет выпирать за края миски. 
Выверните тесто на слегка обсыпанную мукой рабочую поверхность и месите по крайней мере 10 минут, время от времени добавляя по столовой ложке муки, пока тесто не станет гладким. Очистите миску , слегка смажьте ее растительным маслом, затем поместите в нее шар из теста и накройте влажным вафельным полотенцем. Оставьте тесто доходить в теплом месте, пока тесто не увеличится в объеме вдвое (1 - 2 часа). 
Разогрейте духовку до 230°С и подготовьте в центре 2 стеллажа. Поскольку лаваш раскатывается очень тонко, они могут находиться друг от друга достаточно близко. 
Слегка помесите тесто и разделите его на 12 - 16 частей. Посыпьте рабочую поверхность и скалку небольшим количеством муки и раскатайте каждый кусок на тонкие квадраты размером примерно 20 x 8 см. Отделите тесто от рабочей поверхности и поместите его на слегка обсыпанный мукой противень. 
При помощи вилки проколите в тесте дырочки и слегка спрысните его водой, затем посыпьте маком или кунжутом, либо и тем, и другим одновременно. Три кусочка теста следует аккуратно расположить на большом противне. Когда противень наполнится, поместите его в духовку на 3 - 5 минут, пока он не приобретет золотисто-коричневый оттенок. Позвольте хлебу полностью остыть, а потом подавайте его к столу с супом, сыром и закусками. 

Лаваш
Рецепты всех практически сортов национального "квасного" хлеба просты до однообразия - мука, вода, соль (чаще-морская, не йодированная), редко-масло (растительное). А особенности вкуса придаются температурным режимом. В случае с лавашом - температура во время всего процесса выпечки довольно высокая - до 220 гр. С. и главное - не понижается к моменту окончания процесса. 
Попробуйте - на 2 кг муки - 1 л воды, 1ст. ложка соли, лучше не дрожжи, а закваску (и уж ни в коем случае не Saf Moment и др. порошки). Масло (оливковое, подсолнечное) добавляется при замешивании произвольно, чтобы вымешенное тесто легко отставало от рук. Подошло - сформировали вытянутую лепешку и в печь (духовку).

Лаваш 
450 г пшеничной муки 
50 мл кукрузной муки мелкого помола 
2 ч л сухих дрожжей 
2 ч л сахар 
2 ч л соль 
2 ст л растительного масла 
250 мл теплой воды 
. Замесить тесто из половины муки, сахара, соли, дрожжей и кукурузной муки 
. Просеять остальную муку и замесить эластичное тесто ,. добавив в конце замеса растительное масло 
. Накрыть тесто и оставить подходить в теплом месте 
. Сделать из теста одну большую или 2 средних лепешки.. и смоченными в растительном масле пальцами.. сделать по длине лаваша углубления ( что бы получились клетки).. 
. Накрыть лепешки и оставить подходить еще минут 30 
. Смазать лепешки желтком, взбитым с водой или растительным маслом 
. Выпекать при 210 С 20 минут ( до золотистого цвета)

На лаваш
мука, вода и соль. Всё. Ни яиц ничего не надо. Тесто по консистенции как на пельмени, тока не очень густое. Раскатываю тоооооненько тоненько. Раскаляю духовку, лист лаваша на протвень и жду минуты три, а может и меньше. Короче он должен быть не сырой, но должен гнуться, если передержать то получится пластинка, которая будет ломаться. 

Хлеб по-домашнему
500 г муки
30 г сливочного масла
1 ч. л. соли
10 г сухих дрожжей или 30 г свежих
300 мл воды
1 ст. л. сахара
горсть кунжутных семян
1. Муку просеять в миску горкой. Сделать сверху углубление, по краям распределить соль и сахар. Сливочное масло отщипывать небольшими кусочками и добавлять в миску. В центр положить дрожжи, влить воду. Мешать, начиная от середины, так, чтобы мука с краев сама опускалась к центру. Размешивать круговыми движениями 12–15 мин.
2. Переложить тесто на стол. Вымешивать 1–2 мин., затем собрать тесто в шар и вновь вымешивать 1–2 мин. Повторить эту операцию не менее 5 раз, пока тесто не перестанет прилипать к неприсыпанной мукой поверхности.
3. С силой отбить тесто об стол – стукнуть, собрать тесто в шар, снова стукнуть и т. д. Повторить 8–10 мин.
4. Завернуть тесто в пищевую пленку и оставить в теплом месте на 15 мин. После чего на присыпанном мукой столе размять тесто руками. Разрезать на 6–8 частей. Каждую часть раскатать в лепешку.
5. У каждой лепешки собрать края к центру, перевернуть и быстро скатать в длинную тонкую колбаску. Зрительно разделить колбаску на 3 части, сложить ее втрое.
6. Одну часть колбаски переплести с двумя другими частями. Влажными руками закрепить кончик. Противень накрыть бумагой для выпечки, выложить крендельки, сбрызнуть их водой и присыпать кунжутом. Оставить в теплом месте на 40 мин.
Выпекать в разогретой до 200°С духовке 25 мин.






