"Мои любимые блины" от Milenchik 

0,5л молока 
4 яйца 
2-3 желтка 
100 мл растительного масла 
250 гр муки 
1ст.л. сахара с горкой 
немного соли 

Молоко, яйца, желтки, муку, сахар, соль хорошо перемешать и затем, взбивая миксером, ввести растительное масло. Тесто должно быть жидким чтоб получались тооонкие блины. Печь на хорошо разогретой сковороде. У меня она тефлоновая и я наливаю немного масла и размазываю его по сковороде бумажным полотенцем перед первым блином, затем масло уже не нужно, т.к. в блинной массе оно уже есть. Если блины при переворачивании рвутся - добавить еше один белок (из тех что остались от желтков). 

Когда тесто готово я его переливаю в бутылку от чего-либо или пустой пакет от молока и оттуда уже наливаю на сковороду. Так удобнее. И если густовато то просто долила молока, закрыла и потрусила хорошенько 

В такие блины я заворачиваю и отваренное мясо с поджаренным лучком, и творог с желтком, сахаром, ванилью и кусочками кураги или изюма и для икры подходят, но еше очень люблю на свежепожаренный блин, до того как на него ляжет следуюший, положить и размазать кусочек сливочного масла и притрусить сахаром. 

Забыла сказать. Из этого количества теста у меня получается 23-25 блинов.

Оладьи с яблоками от Milenchik 

1 ст. муки 
1-2 яйца 
2 ст. л сахара (кто послаще любит - 3) 
немного соли 
1/2 кофейной ложки соды 
жидкого кефира или сыворотки до состояния густой сметаны 
0,5 кг кислых яблок. 

Сделать тесто, яблоки очистить, нарезать набольшими кубиками и смешать с тестом. Жарить на растительном масле. Каждую партию горячих оладушек перед тем как класть на них следующие смазать сметанкой, посыпать сахаром и сверху сразу же водрузить только снятые со сковородки следующие. Так один на один и складывать в посудку. Сметана запечется в эдакое суфле



мои оладушки. По признанию вкусивших их, очень вкусные и пышные.... Раньше они у меня не получались толстенькими. Рецепт очень прост: 
1 ст. кефира, 2 яйца, 1 ч.л. соды, 1 ч.л. соли, 2 - 3 ст.л. сахара, муки как на густую сметану (30%ю), так же пару ложек растительного масла добавляю. И на раскаленную сковороду с маслом. 



Творожные сырники 

500 г творога 
2 ст.л. сахара 
щепотка соли 
1 ч.л. ванилина 
2 яйца 
1/4 ст. изюма 
2 ст.л. муки + для обваливания 

Растереть творог с сахаром и ванилином. Добавить яйца, изюм, соль, муку и перемешать. Сформировать 10 маленьких колобков. Обвалять их в муке. 
Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложить шарики на небольшом растоянии друг от друга, слегка прижимая сверху ладонью. Обжарить до золотистого цвета с двух сторон. 
Присыпать сахарной пудрой и подавать с мёдом, вареньем или со сметаной.


Творожники

500 г творога 
2-3 яйца 
3-4 ст.л муки 
2 ст.л манной крупы 
соль, сахар по вкусу 
растительное масло для обжаривания

Растереть свежий творог с желтками, сахаром, солью, мукой, манкой, в конце ввести взбитые в пену белки. Тесто не должно быть слишком густой. Сковороду с маслом разогреть, брать на смоченную в воде ложку небольшое количество теста, выкладывать в кипящее масло помогая второй ложкой, слегка примять придав форму оладушки. Обжарить с двух сторон на среднем огне, следить чтоб не подгорело. Если плохо переворачиваются, добавить немного муки

Очень вкусный рецепт творожников. Решила себе на ужин сегодня сделать. Под рукой не оказалось манки, вместо манки добавила ещё 2 ложки муки. Получилось очень вкусно.



Творожная запеканка с яблоками

4 яйца, 
500 г творога, 
5 ст.л. сахарного песка, 
75 г манной крупы, 
цедра и сок 1 лимона, 
75 г изюма, 
500 г яблок, 
1 ст.л. разрыхлителя, 
соль, 
ваниль.

Яблоки нарезать тонкими дольками (вдоль), смешать с сахаром, лимонным соком, цедрой и изюмом. Оставить на 1 час - промариноваться. Желтки растереть с творогом, добавить ванильный сахар, манную крупу, разрыхлитель. Белки взбить с сахаром и щепоткой соли. Взбитые белки смешать с творожной массой и замаринованными яблоками. 1/3 яблочных долек отложить для украшения запеканки. 
Творожную массу выложить в смазанную маслом и посыпанную сухарями форму, сверху веерообразно выложить оставшиеся яблочные дольки. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут. Подавать со сметаной или взбитыми сливками. 
Если творожная масса будет слишком густой, можно добавить 1-2 ст.л. сметаны. Тогда вкус запеканки будет более нежным.


Творожный пудинг

250 гр. Творога (русского) 
2 яйца 
1 ст. Л. Сахара, 
1 ст. Л. Манки, 
1 ст. Л. Лимонного сока, 
немного ванили

250 гр. творога растереть хорошенько с 2 желтками, добавить 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. манки, 1 ст. л. лимонного сока, немного ванили и все хорошо перепешать. Добавить взбитые в крепкую пену 2 белка, выложить в смазанную форму для СВЧ и выпекать при 75% мощности (у меня это 600 ватт) 8-9 минут. Дать отстояться 5-10 минут прямо в печке, выложить на тарелку, дать остыть и можно резать и есть. От себя я туда еще добавила 5 небольших клубничек. Получилось очень мягкое, легкое блюдо. Из этого кол-ва продуктов получается ровно такая запеканка сколько получается теста...т.е. она не увеличивается в результате выпекания.

Я заварила кипятком манку и дала ей остыть. Делаю пудинг сто раз, а в 101 сделала по-другому, получилось божественно.

Творожно - лимонный пудинг

45 г кишмиша 
3 ст.л. бренди 
3 ст.л. манки 
340 г творога (с пониж. сод - ем жира) 
3 желтка крупных яиц 
85 г сах. пудры 
3 ст.л. лимонного сока 
1,5 ч.л. ванильной эссенции 
цедра 2х крупных лимонов 

Начинка: 
2 апельсина 
2 мандарина 
1 лимон 
4 ст.л. лимонного конфитюра

Всыпьте кишмиш в маленькую миску, влейте бренди и оставте на 30 мин. или пока кишмиш не впитает почти все бренди. 

Нагрейте духовку до 180С, выстелите дно разъёмной антипригарной формы d 20 см промасленной пергам - ой бумагой, слегка смажте маслом стенки формы. Посыпьте внутреннюю пов - ть формы манкой. 

В тонкое сито положите творог и протрите над миской. Введите желтки, сахар, лимонный сок, ванильную эссенцию и оставшуюся манку, взбейте. Положите лимонную цедру и кишмиш с остатками бренди, размешайте. 

Выложите массу в подготовленную форму, разровняйте поверхность. Выпекайте 35-40 мин. Верх должен приобрести коричневый оттенок, а боковые стороны отставать от стенок формы. Не вынимая из формы оставте на 2-3 часа при открытой дверце, чтобы пудинг остыл. 

Для начинки очистите апельсины, мандарины и лимон, удалите белые перепонки. Нагрейте конфитюр на слабом огне в маленькой кастрюле, пока фрукты не станут мягкими. 

Осторожно переложите остывший пудингиз формы на сервировочное блюдо. Намажте слоем растопленного конфитюра. Выложите дольки цитрусовых и заглазируйте оставшимся конфитюром. Дайте глазури застыть.


Кишмиш можно заменить курагой или консервированной вишней. 
Начинкой могут служить половинки ягод клубники, черники, малины. 
Очень вкусный пудинг, уже опробован мною.
Лимонные блины (Crepes de limao ) 
100 гр муки 
1 ст. л. сахара 
50 гр слив. масла (взвесить и растопить) 
4 яйца (чуть больше средних, но не крупные) 
3 дл молока (300 мл/гр) 
цедра 1 лимона (натереть меленько-меленько с лимона размером с крупное яйцо) 
Смешать муку с сахаром и цедрой. Добавить растопленное слив. масло и хорошо размешать. Добавить по одному яйца, хорошо вымешивая после каждого (я мешала деревянной ложкой). Постепенно влить молоко, хорошо мешая и оставить отдыхать на 20-30 минут. 
Тесто получается довольно жидким, но мука набухает за время отдыха и блины не рвутся. 
Пеку на сковородке с тефлоном, ничем не смазываю (но она у меня специально для блинов, прокaленная жиром, никогда не мою, только салфеткой протираю). 
получаются супер-тонкие, золотистые, в меру сладкие блины с лимонным ароматом. 
Добавлю, что: 
цедра не чувствуется ни капельки; 
мука и т.д. у всех разные, поэтому если будет слишком густо - разбавить молоком, если жидко и рвутся блины - разведите отдельно 1-2 ст.л. муки тестом и добавьте в тесто, хорошо размешивая. 
у меня проблем с этим тестом никогда не было - всегда отличный результат.

Блины «Четыре на четыре» тоненькие
на 0,5 л молока: 
4 ст. ложки (с горкой) муки 
4 ст. ложки картофельного крахмала 
4 яйца 
соль, сахар, ароматизаторы - по вкусу 
2 ст. ложки раст.масла 
Смешать все сухие компоненты, добавить яйца и, постепенно вливая тепленькое молоко, замешать тесто. Последним добавить масло, дать тесту "отдохнуть" и можно жарить. 
Блины получаются очень нежными и вкусными.

Блинчики
Берется 1 яйцо, добавляется соль, сахар (я сахара клала чайные ложки 3-4 штуки), сода (я как обычно разрыхлит., в след. раз попробую с содой). Потом либо стакан воды, либо 1\2 воды + 1\2 молока (я с молоком брала). Перемешивается, затем кладется столько муки, чтобы получилось тесто констистенции густой сметаны. Таким макаром все комочки убираются сразу. Я делала три порции, ни разу плохо не получилось Затем вливается горячая вода и разводится до обычного жидкого теста для блинов. 
Действительно все просто и очень удобно.

Экономный рецепт
Вода - 2-3 стакана, 2 яйца, смешать. Добавить соль, сахар (2-3 стол. л.), развести 1/2 ч.л. лимонной кислоты в воде, добавить в воду. Вмешать муки (приблизительно 2 стакана) до консистенции блинного теста. Я доливаю в тесто масло (растительное), чтобы блинчики не прилипали. Печь блины. Получаются достаточно тоненькие, с маленькими дырочками.














Пышные оладьи (Buttermilk Pancakes) 

1 ст. простокваши (или кефира) 
1 яйцо 
2 ст. л. растопленного сл. масла 
1 ч.л. ванилина 
1 ст. муки 
2 ст.л. сахара 
1/4 ч.л. соли 
1/4 ч.л. соды 
1 ч.л. разрыхлителя 

Способ приготовления: 
Смешать простоквашу с яйцом, маслом и ванилином. 
Отдельно просеять муку с солью, содой и разрыхлителем. 
Теперь самое главное: влить жидкую смесь в мучную, и перемешать это вместе, не вымешивая, т.е. тесто должно выглядеть "уродливыми комочками", которые при расстойке исчезнут. Обязательно дать постоять 15-20 мин. Если тесто вымешать до однородной массы, то оладьи будут плоскими и "резиновыми". 
Расстоявшееся тесто выкладывать ложкой на разогретую и слегка смазанную маслом сковороду, с непригорающей поверхностью. 
В оладьи можно добавлять нарезанные кубиками яблоки или ягоды, но, к сожалению, кроме меня этого в моей семье никто не ест. 

 По этому рецепту, так же, получаются не менее вкусные бельгийские вафли.


ТВОРОЖНО-ЙОГУРТОВЫЕ БЛИНЫ 

250 граммов творога и 3 яйца взбиваем миксером до однородности. Добавляем 0,5 л сладкого питьевого йогурта с наполнителем - персикового, вишневого, ананасового - любого, от этого и будет зависеть вкус блинков. Гасим в 1 ст.л. уксуса 1/2 ч.л. соды, добавляем в тесто. Пробуем на вкус и подсахариваем, если нужно. 
В миску насыпаем 2 стакана просеянной муки. Постепенно вливаем блинную смесь, размешивая, чтобы не было комков. 
Теперь 3 ст.л. растительного масла, еще раз вымешиваем. 
Тесто получилось густое, как на оладьи. Вливаем понемногу молоко, примерно 0,5л, постоянно размешивая, до консистенции сметаны. 
Печем на среднем огне, первый раз смазав сковородку растительным маслом.
















Дрожжевые блинчики с яблочной начинкой (Apple Crepes) 

Блины: 

2+1 ст. тёплого молока 
25 г свежих (8 г сухих) дрожжей 
3 ст.л. сахара 
2 яйца 
30 г растопленного сл. масла 
2 ст. муки 
1/2 ч.л. соли 

Начинка: 

3 яблока 
1/4 ст. сахара 
1 ст.л. сливочного масла 
1 ч.л. корицы 
1/4 ч.л. тёртого мускатного ореха (по желанию) 
1/2 ст. яблочного сока (или воды) 
1 ч.л. крахмала 


Блины. 
Развести дрожжи в 2-х стаканах тёплого молока. Взбить слегка венчиком яйца с сахаром, влить растопленное масло. Добавить яйца к молоку с дрожжами. Просеять муку с солью, и всыпать в молоко. Хорошо размешать, накрыть полотенцем и оставить подходить в тёплое место примерно на 1 час, пока объём не увеличится втрое. 
После того, как тесто поднимется, ещё раз перемешать, и развести ещё одним стаканом тёплого молока (как я уже заметила, для толстых блинов молоко больше не добавлять, а сразу начинать печь). Оставить тесто в тёплом месте ещё на 10-15 мин, и, как только, оно снова запузырится, начинать жарить. 
Сковороду для блинов смазать тонким слоем растительного масла и выпекать блинчики, наливая тесто половником. 

Начинка. 
Яблоки очистить от кожуры и нарезать на набольшие пластинки. В небольшой кастрюльке растопить сл. масло и добавить нарезанные яблоки. Прогреть их пару минут на среднем огне, добавить сахар, корицу и мускатный орех. Перемешать и добавить яблочный сок. Уменьшить огонь и варить, пока яблоки не станут мягкими. Время приготовления и количество сахара зависит от сорта яблок, так что вы можете это сами регулировать по своему вкусу. Когда яблоки будут готовы, развести крахмал в 2 ст.л. холодной воды и влить в кастрюльку. Довести до кипенияи варить ещё 2 мин, пока яблочный соус не начнёт густеть (это нужно для того, чтобы начинка не пыталась "убежать" их блинчиков). 
Готовую начинку остудить и завернуть в блинчики. 
Подавать с образовавшимся яблочным соусом или, полив карамелью. 













БЛИНЧИКИ СОЛНЕЧНЫЕ

Я уверена,что все умеют печь блинчики,я сама пеку их по разному,иногда на чистом молоке,как я уже показывала здесь,или же смешиваю с водой,как например сейчас. 

1 стакан молока
1 стакан воды
2 яйца
1 пакетик ванильного сахара
2 стол.ложки сахара
0.5 ч.ложечки соли
10 стол.ложек муки
немного растит.масла

***
слив.масло для смазывания готовых блинчиков

Все размешать венчиком.
Масло я наливаю в тесто,чтобы потом уже не наливать его в сковороду.
Раскалить чугунную сковороду,смазать чуть-чуть маслом (только для первого блина) и половничком брать тесто и лить на край сковородки, держать сковородку так, чтобы тесто быстро стекало до противоположного края.
Когда чуть зарумянится,подхватить лопаточкой и перевернуть на другую сторону.
Готовые блинчики складывать стопкой,смазывая каждый кусочком сливочного масла.
Блинчики получаются тоненькие,румяные.


БЛИНЧИКИ РУМЯНЫЕ
На 10-12 блинчиков

1.5 стакана молока
6 стол.ложек муки
2 яйца
1 стол.ложка сахара (для сладкоежек можно и побольше)
0.5 ч.ложечки соли (надо пробовать по вкусу)
2 стол.ложки подсолнечного масла

Все размешать венчиком.Раскалить чугунную сковороду,смазать маслом (только для первого блина) и половничком брать тесто и лить на край сковородки, держать сковородку так, чтобы тесто быстро стекало до противоположного края. Когда чуть зарумянится,подхватить лопаточкой и перевернуть на другую сторону.
Готовые блинчики складывать стопкой,смазывая каждый кусочком сливочного масла.
Блинчики получаются тоненькие,румяные.
Можно их кушать со сметанкой,с медом,с вареньем. 








Рецепт блинов КРЕП СУЗЕТ

1 апельсин(цедра) 
!00гр. масла 
1/2 стакана сахара 
1 стакан апельсинового сока 
1/4 стакана апельсинового ликера. 

Соус -Масло, сахар, сок в сковороду и варить до растворения сахара. 
Добавляем цедру и ликер -до появления пузырьков. 
Блинчики светлой стороной к верху сложить в 4 раза (пополам и еще раз пополам) и сложить в сковородку с соусом. на минуту, а затем перевернуть на другую сторону и еще на минуту. 
Шеф еще в конце в поварежке поджег бренди и этим полил блинчики( я так не извращаюсь). 
Подают с мороженным или фруктовым салатом.


Фаршированные блинчики, запеченые. 

Тесто : 
100 гр. муки, 
1/4 л. молока, 
4 яйца, 
50гр. сахара, 
щепотка соли. 

Начинка : 
350 гр. мягкого творога, 
75гр. сахара, 
2 желтка, 
натертая цедра одноголимона, 
щепотка соли, 
1 пачка винильного сахара, 
50гр. изюма. 

Соус для заливки : 
200 гр. сметаны, 
1 яйцо, 
50гр. сахара, 
20-30 гр.миндаля 

1. Из теста испечь блины. 
2. Творого размешать с сахаром, цедрой, желтками, ванилином и изюмом. 
3. Блины наполнить начинкой, свернуть в конвертик и уложить в смазанную маслом форму. 
4. Для заливки смешать сметану с сахаром и яйцом, залить блины, посыпать миндальными орешками и запечь в духовке примерно 15 минут. 
При подачи посыпать сахарной пудрой.

Блинный торт с курицей 
Выпечь 3 блина. Выпекала самые обычные блины, из блинной муки. Только тесто сделала чуть погуще и блины сделала толстые, примерно полсантиметра в толщину. 
Для фарша отварить куриного мяса (думаю, пойдет любое мясо, которое есть у вас). На сковороде поджарить грибы, свежие шампиньоны. В конце жарки добавить порезанный лук. В блендере или в мясорубке измельчить готовое куриное мясо и готовые грибы. Перемешать тщательно, добавив соли по вкусу, 1/2 ч.л. мускатного ореха и сливок. Масса должна получиться достаточно вязкой, но в тоже время удобной для намазывания. Теперь на смазанный противень выкладываем первый блин, намазываем его полученным фаршем, далее снова блин, опять фарш и т.д. Последним слоем должен быть фарш. Собранный торт присыпать тертым сыром. Я еще немного кругов майонезом наделала. Выпекать в духовке при 200С до расплавления сыра. Торт готов. Можно кушать!!




КАК ПЕЧЬ БЛИНЫ
Выпечка блинов в первый раз может быть кошмаром, если никто не объяснил вам как это делать. А когда процесс понятен и объяснен, оказывается, что приготовить их очень просто. Каким должен быть блин? Тонким, почти прозрачным, кружевным по краям, тающе легким. Из следующего количества ингредиентов получится 12-14 блинов в сковороде диаметром 18 см или 10 блинов в сковороде размером 20 см.
1. Во-первых, нужно отмерить 200 мл молока и 75 мл воды в мерном кувшине. Просеять 110 гр простой муки с щепоткой соли в миску, держа сито над миской, чтобы мука проветрилась. Затем сделать колодец в середине и разбить внутрь 2 яйца. Затем начать взбивать яйца - подойдет любой венчик или даже вилка - собирая всю муку со дна и со стенок.
2. Затем начать постепенно добавлять жидкость понемногу, взбивая (не бойтесь комков, они постепенно исчезнут). Когда вся жидкость добавлена, мягкой лопаточкой соскрести все комки муки со стенок в середину, и взбить еще раз, чтобы получилось однородное тесто консистенции сливок.
3. Блины всегда нужно готовить на сливочном масле. Растопить в сковороде 50 гр сливочного масла и добавить 2 ст л масла в тесто, взбить.
4. Когда нужно, добавляйте немного масла, чтобы сковорода не была сухой, держа масло с помощью бумажного кухонного полотенца. Используйте совсем чуть-чуть, только чтобы блин не прилип к сковороде, ведь блины нельзя готовить в самом масле. Затем нужно нагреть сковороду и снизить огонь до среднего. Для начала сделайте пробный блин, чтобы проверить, правильное ли количество теста вы используете. Мне хватает 2 столовых ложек теста на 18 см сковороду и 3 столовых ложек на 20-см сковороду. Удобно наливать тесто поварешкой.
5. Когда тесто попадает в сковороду, наклоните ее из стороны в сторону, чтобы дно сковороды было ровно покрыто тестом. Блин приготовится за пол минуты или около того, вы можете поднять край блина тонкой лопаточкой, чтобы посмотреть, стал ли блин снизу золотистым.
6. Перевернуть блин лопаткой или широким тупым ножом - другая сторона будет готова всего через пару секунд. Думаю, что подбрасывание блинов в воздух несколько сложнее, чем переворачивание с помощью лопатки, но если у вас есть благодарные зрители, то почему бы и не попытаться !
7. Затем просто перевернуть сковороду на тарелку. Готовый блин должен быть почти прозрачный, хрустящий, кружевной.
8. Складывайте блины в стопку, прокладывая листами пергамента (бумаги для выпечки) на тарелке, поставленной на кастрюлю с медленно кипящей водой, чтобы блины не остывали, пока вы делаете остальные. Если вы хотите сделать их заранее, накройте и храните их в холодильнике.
Чтобы разогреть, накрыть стопку блинов фольгой и положить в подогретую до 140 гр С духовку на верхнюю полку на 10-15 мин.
На заметку 
Блины прекрасно замораживаются, сложенные стопкой, как указано выше и затем уложенные в мешки для морозилки. Если заморожены, перед разогреванием их нужно разморозить.
Начинки
И сладкие и несладкие начинки для блинов можно сделать так же быстро и легко, как начинку для сандвичей. Вкусны любые сочетания указанных продуктов: тонко нарезанная ветчина, копченая курица или индейка, нарезанные кубиками помидоры, нарубленный рокет-салат, раскрошенная фета или козий сыр, нарезанные пряные травы, тушеные грибы, домашний сыр, копченая рыба.


Гречневые блинчики с припеком 
Рецепт на небольшое количество очень вкусных блинчиков (приблизительно, штук на 7-8 
складываем в блендер: 
2 яйца 
соль 
сахар 
1 ст. молока 
1 ст. свареной гречки 
4 ст.л. с горкой муки (мука приблизительно, тесто получается чуть жиже чем на оладья) 
Взбиваем. 
Дальше действуем как обычно, разогреваем сковородку, льем масло, затем тесто, ждем пару секунд и выкладываем припек, потом переворачиваем и припекаем нашу начинку. 
У меня мало начинки на картинке, просто не успела, носилась с фотоаппаратом, фарша я кладу побольше. На чернослив внимания не обращайте, мне надо было его куда-нибудь пристроить, хотя и с ним вкусно. 
Именно для гречневых блинов мне больше всего нравится брать фарш с луком, чесноком, перцем и зеленью, но использовать можно все что угодно - грибы, сладкий обжаренный перец, фасоль и т.д., все что плохо дома лежит. 






