Кексы с плавленным сыром 

 200г мягкого плавленного сыра (например, "Янтарь"), 
2 яйца, 
2 ч ложки сахара,
 0,5 ч ложки соли, 
1,5 ч ложки разрыхлителя,
 сода на кончике ножа, 
2 ст ложки оливкового (или другого растительного) масла, 
2 ст ложки с горкой сметаны, 
~3/4 стакана муки 
Плавленный сыр переложить в миску. (Если брать плавленный сыр в брикетиках, то его нужно предварительно заморозить, а потом натереть на терке.) 
Вбить яйца и хорошо размешать. Добавить масло и сметану. 
Всыпать соль, сахар и муку, смешанную с разрыхлителем и содой. Все тщательно перемешать. 
При желании в тесто можно положить наполнители - зеленый лук, или копченую колбасу, или твердый сыр. 
Формочки смазать маслом и выложить тесто не более, чем на 2/3 высоты. 
Поставить в разогретую до t=180°С духовку на 20 минут. 
Огонь выключить и оставить готовые кексы в духовке с приоткрытой дверцей на 10 минут.


Маффины не сладкие. 

Духовку разогреть до 350 Фаренгейта 

Сухие ингредиенты 
1.75 чашки обычной муки 
3 чайные ложки пекарского порошка 
0.5 чайной ложки соли 
1 столовая ложка сахара 
0.5 чашки тертого твердого сыра 
(0.5 чашки крошеного бекона, предварительно обжарненного до хруста ломтиками) - не обязательно 

Жидкие ингредиенты 
3 столовые ложки растопленного сливочного масла 
1 чашка молока 
1 яйцо 

Потребуется форма для маффинов (на 6 или 12 штук), выстеленная бумажными гофрированными корзиночками 
1. Сбить все жидкие ингредиенты вместе 
2. Просеять все сухие ингредиенты вместе 
3. Смешать, перемешав вилкой 10-20 секунд. НЕ ВЫМЕШИВАТЬ В ОДНОРОДНУЮ МАССУ. Тесто должно быть комковатым. 
4. Наполнить корзиночки тестом на две трети. 
5. Разогреть духовку до 400 Фаренгейта. Выпекать маффины 20-25 минут 
6. Вынув из духовки, слегка остудить в форме. Есть теплыми
Можно делать с оставшимися сосисками и крутым яйцом, и др. продуктами.











СЫРНЫЕ МАФФИНЫ 

2 стакана (250 мл) муки 
1/2 ч.л. соды, 1 1/2 ч.л. пекарского порошка 
1/2 ч.л. соли 
1 1/2 ч.л. тмина 
1 ст. л. тертого пармезана 
1 стакан (около 100 г) тертого сыра поострее 
1 яйцо 
60 мл растительного масла 
300 мл кислого молока(пахты, кефира и т.д.) 
В одной миске тщательно смешать все сухие компоненты (мука, сода, соль, тмин, сыр). 
В другой миске разболтать яйцо(не взбивать), добавить масло и кислое молоко и все тщательно перемешать. 
Высыпать сухие компоненты и перемешать (не долго, не вымешивать тщательно, просто, чтобы все сухие компоненты стали влажными - это важно! если останутся маленькие 
комочки, не страшно). 
Формочки смазать жиром и, если есть, выложить бумажными 
формочками для кексов. В каждую формочку выложить тесто на 3/4. Выпекать при 180С около 25 мин. 


Сырные маффины с зеленым луком 

260 г пахты (или кефира) 
160 г овсяных хлопьев 
2 ст.л. порезанного шнитт-лука 
2 ст.л. раст. масла 
2 яйца 
50 г натертого сыра Эмменталь 
50 г муки 
1 щепотка соли 
2 ч.л. разрыхлителя 
Молоко и хлопья смешать и оставить на 10 минут постоять. Затем эту смесь соединить с маслом, яйцами и луком , размешать. 
Тем временем муку, соль, разрыхлитель и сыр смешать и добавить эту смесь в тесто и мешать так долго, пока не получится однородная масса . 
Тесто выкладываем в немного смазанную маслом форму и посыпаем сверху тертым сыром и на среднем уровне выпекаем 20-25 мин. при темп. 200 С (плита с рециркуляцией воздуха 175 С).

Маффины с помидорами 

15 штук 
2 яйца 
100 г cream ceese (типа филадельфия) 
9 штук сушеных помидоров 
250 мл мука 
2 ч л разрыхлитель 
100 мл молоко 
щепотка соли 
щепотка оригано 
100 мл тертого сыра (типа Емменталь) 
Взбить миксером яйца и смешать с сыром... просеять муку смешанную с разрыхлителем. соль.. добавить порезанные полосочками помидоры.. оригано соль и влить тонкой струйкой молоко... 
Все перемешать и выложить тесто в форму для маффинов( смазать маслом) посыпать верхушки тертым сыром 
выпекать 15 мин при 200 С





Картофельные маффины с грибами 

24 шт 
300 мл ( ~ 300 г) картофельного пюре 
200 г натурального йогурта 
50 мл растительного масла.. или растопленного маргарина 
2 яйца 
150 г жареных с луком грибов 
300 мл мука 
2 ч. ложки разрыхлитель 
щепотка соли, рубленный укроп или петрушка, тертый сыр Emmental. кунжут или мак 

. Смешать картофельное пюре с йогуртом, маслом, и взбитыми яйцами. 
. Добавить жареные грибы, рубленную зелень. 
. Смешать сухие ингридиненты вместе и замесить тесто. 
. Осторожно перемешать. 
. Смазать формы ( по необходимости) маслом, и наполнить тестом 
. Посыпать сверху тертым сыром , кунжутом или маком. 
. Выпекать при 200 С 15- 20 мин на среднем уровне духовки 

P.S.... Картофельное пюре ( брала пюре порошок) делала на грибном бульоне. 

Маффины с сыром 

12 штук 
Тесто 
200 мл молока 
25 г свежих дрожжей 
50 мл растопленного сливочного масла 
50 г тертой моццареллы 
400-500 мл мука 
1 ст ложка рубленного базилика 
щепотка сахара 

Начинка 
100 мл ссушенных помидор в растительном масле 
100-200 мл оливок ( без косточек) 
100 г тертой моццареллы 
1 ст ложка рубленного базилика 

. Растворить дрожжи в теплом молоко и добавить остальные ингридиенты. 
. Замесить тесто и поставить в теплое место подходить на 30 мин 
. Раскатать из теста прямоугольник, выложить на него мелкопореззаные помидоры, оливки , базилик и сыр. 
. Свернуть в рулет и разрезать на 12 частей. 
. Выложить в смазанные маслом ( по необходимости) формы для маффинов и выпекать 15 мин при 225 С 

P.S.... При отсутствии свежего базилика можно добавить сухой ( колличество по вкусу)..а так же чеснок.. 
Начинку можно изменить.. делала двойную порцию теста.. 1 часть начинила помидорами.. другую печеночным паштетом с рубленным яйцом и жареным луком









Маффины с луком пореем 

24 шт 
Тесто 
500 мл мука 
140 г сливочного масла 
3 яйца 
пучок рубленной петрушки 
щепотка сахара , соли 

Начинка 
1 лук порей 
100 г вареной или копченой ветчины 
400 мл молоко 
200 мл сливки 
7 яиц 
рубленная петрушка, соль, черный перец 

. Нагреть духовку до 200 С 
. Смешать муку с маслом, солью и петрушкой.. замесить тесто до образование крошек, быстро добавить яйца 
. Разделить тесто на 24 части.. , смазать форму для маффинов маслом.. и из каждого кусочка теста сдалеть " дно" маффина 
. Мелко порезать лук порей и ветчину.. выложить на дно маффинов 
. Взбить яйца с остальными ингридиентами...и залить каждый мафин. 
. Посыпать маффины тертым сыром и выпекать 30 мин 

P.S. Лук порей и ветчину сначала прижарила на сливочном масле


Дрожжевые маффины с вяленными помидорами

15 штук 
2 яйца 
100 г cream ceese (типа филадельфия) 
9 штук сушеных помидоров 
250 мл мука 
2 ч л разрыхлитель 
100 мл молоко 
щепотка соли 
щепотка оригано 
100 мл тертого сыра (типа Емменталь) 

Взбить миксером яйца и смешать с сыром... просеять муку смешанную с разрыхлителем. соль.. добавить порезанные полосочками помидоры.. оригано соль и влить тонкой струйкой молоко... 
Все перемешать и выложить тесто в форму для маффинов( смазать маслом) или бумажные формы 
посыпать верхушки тертым сыром 
выпекать 15 мин при 200 С










Маффины с беконом и луком 

24 штуки 
200 г сырокопченого бекона ( панчетта.. грудинка) 
2 луковицы 
500 мл вода 
50 г свежих дрожжей 
1 кг муки 
1 чл соль 
2 ст ложки жедкого меда 

Порезать мелко лук и бекон.. прижарить на сковороде... выложить на солфетку.. дать стечь жиру. 
развести дрожжи в теплой воде.. просеять муку.. добавить соль.. мед и бекон с луком... 
Тщательно вымесить тесто... накрыть солфеткой и оставить подходить на 20 мин. 
Разделить тесто на 24 части... сделать из теста шарики.. и выложить в смазанные маслом форму для маффинов... ( или бумажные формочки).. 
накрыть солфеткой.. и оставить еще на 30 мин... 
выпекать при температуре 225 С на нижнем уровне духовки 10 -12 мин 


Сырные маффины с укропом 

На 8 штук: 
2 чашки муки 
200 мл натурального йогурта 
60 мл оливкового масла 
1 яйцо 
2 ч.л. пекарского порошка 
2 ч.л. Вегеты 
2 ч.л. сухого укропа 
2 ч.л. зародыши пшеницы
100 г тертого сыра 

Взбить вилкой яйцо с йогуртом и маслом. Смешать просеянную муку, порошок, Вегету, укроп и сыр. Добавить яичную смесь и осторожно перемешать. Выпекать при Т=180 С минут 20-25.



Паунд Кеик со сливочным сыром и изюмом 

226 гр сливочного масла 
226 гр сливочного сыра 
4 яица 
1 чашка саxара(я ложила меньше - очень сладко) 
2 ч.л. разрыxлителя 
2 ч.л. ванильного екстракта 
1/4 ч.л. соли 
2 чашки муки 
1 чашка изюма 
Все продукты должны быть комнатнои температуры! 

Дуxовку разогреть до 325Ф (160С). Форму смазать жиром/маслом. Взбить масло и сыр до однороднородности на среднеи скорости (секунд 30). Затем добавить саxар и взбивать еше 2 минуты. Добавить по одному яица. Затем добавить ванильныи  екстракт, разрыxлитель и соль. Добавить муку в 2 приема, перемешивая в ручную (в смысле ложкои). Добавить изюм. Вообше ничего долго не взбивать - просто чтоб более менее однородная масса была. Выпекать 1 час. 
Получается ну очень вкусно и нежно... 




Маффины с беконом

Духовку разогреть до 350 Фаренгейта 

Сухие ингредиенты 
1.75 чашки обычной муки 
3 чайные ложки пекарского порошка 
0.5 чайной ложки соли 
1 столовая ложка сахара 
0.5 чашки тертого твердого сыра 
(0.5 чашки крошеного бекона, предварительно обжарненного до хруста ломтиками) - не обязательно 

Жидкие ингредиенты 
3 столовые ложки растопленного сливочного масла 
1 чашка молока 
1 яйцо 



Маффины с маслинами, вялеными помидорами, розмарином и пармезаном 

1.75 чашки обычной муки 
3 чайные ложки пекарского порошка 
0.5 чайной ложки соли 
0.25 чашки тертого пармезана 
2 столовые ложки нарезанных маслин или оливок 
2 столовые ложки нарезанных вяленых помидор 
щепотка розмарина 

Жидкие ингредиенты 
4 столовые ложки оливкового масла 
0.75 чашки воды 
1 яйцо


СЫРНЫЕ МАФФИНЫ 

2 стакана (250 мл) муки - если есть возможность 1 стакан обычной и 1 ст. муки из цельных зерен 
1/2 ч.л. соды, 1 1/2 ч.л. пекарского порошка (я брала просто 1 ч.л. соды) 
1/2 ч.л. соли 
1 1/2 ч.л. тмина 
1 ст. л. тертого пармезана 
1 стакан (около 100 г) тертого сыра поострее 
1 яйцо 
60 мл растительного масла 
300 мл кислого молока(пахты, кефира и т.д.) 

В одной миске тщательно смешать все сухие компоненты (мука, сода, соль, тмин, сыр). 
В другой миске разболтать яйцо(не взбивать), добавить масло и кислое молоко и все тщательно перемешать. 
Высыпать сухие компоненты и перемешать (не долго, не вымешивать тщательно, просто, чтобы все сухие компоненты стали влажными - это важно! если останутся маленькие 
комочки, не страшно). 
Формочки смазать жиром и, если есть, выложить бумажными 
формочками для кексов. В каждую формочку выложить тесто на 3/4. Выпекать при 180С около 25 мин. 




Сырные маффины с зеленым луком 

260 г пахты (или кефира) 
160 г овсяных хлопьев 
2 ст.л. порезанного шнитт-лука 
2 ст.л. раст. масла 
2 яйца 
50 г натертого сыра Эмменталь 
50 г муки 
1 щепотка соли 
2 ч.л. разрыхлителя 
Молоко и хлопья смешать и оставить на 10 минут постоять. Затем эту смесь соединить с маслом, яйцами и луком , размешать. 
Тем временем муку, соль, разрыхлитель и сыр смешать и добавить эту смесь в тесто и мешать так долго, пока не получится однородная масса . 
Тесто выкладываем в немного смазанную маслом форму и посыпаем сверху тертым сыром и на среднем уровне выпекаем 20-25 мин. при темп. 200 С (плита с рециркуляцией воздуха 175 С). 

Маффины с помидорами (карина) 

15 штук 

2 яйца 
100 г cream ceese (типа филадельфия) 
9 штук сушеных помидоров 
250 мл мука 
2 ч л разрыхлитель 
100 мл молоко 
щепотка соли 
щепотка оригано 
100 мл тертого сыра (типа Емменталь) 

Взбить миксером яйца и смешать с сыром... просеять муку смешанную с разрыхлителем. соль.. добавить порезанные полосочками помидоры.. оригано соль и влить тонкой струйкой молоко... 
Все перемешать и выложить тесто в форму для маффинов( смзмть маслом) или бумажные формы 
посыпать верхушки тертым сыром 
выпекать 15 мин при 200 С


Картофельные маффины с грибами 

24 шт 

300 мл ( ~ 300 г) картофельного пюре 
200 г натурального йогурта 
50 мл растительного масла.. или растопленного маргарина 
2 яйца 
150 г жареных с луком грибов 
300 мл мука 
2 ч. ложки разрыхлитель 
щепотка соли, рубленный укроп или петрушка, тертый сыр Emmental. кунжут или мак 

. Смешать картофельное пюре с йогуртом, маслом, и взбитыми яйцами. 
. Добавить жареные грибы, рубленную зелень. 
. Смешать сухие ингридиненты вместе и замесить тесто. 
. Осторожно перемешать. 
. Смазать формы ( по необходимости) маслом, и наполнить тестом 
. Посыпать сверху тертым сыром , кунжутом или маком. 
. Выпекать при 200 С 15- 20 мин на среднем уровне духовки 

P.S.... Картофельное пюре ( брала пюре порошок) делала на грибном бульоне. ( а котором вымачивала белые грибы с добавление кубика грибного бульона) 
Пекла в двух формах.. силиконовой и тефлоновой.. тефлоновую смазала на всякий случай маслом


Маффины с сыром 

12 штук 

Тесто 

200 мл молока 
25 г свежих дрожжей 
50 мл растопленного сливочного масла 
50 г тертой моццареллы 
400-500 мл мука 
1 ст ложка рубленного базилика 
щепотка сахара 

Начинка 

100 мл ссушенных помидор в растительном масле 
100-200 мл оливок ( без косточек) 
100 г тертой моццареллы 
1 ст ложка рубленного базилика 

. Растворить дрожжи в теплом молоко и добавить остальные ингридиенты. 
. Замесить тесто и поставить в теплое место подходить на 30 мин 
. Раскатать из теста прямоугольник, выложить на него мелкопореззаные помидоры, оливки , базилик и сыр. 
. Свернуть в рулет и разрезать на 12 частей. 
. Выложить в смазанные маслом ( по необходимости) формы для маффинов и выпекать 15 мин при 225 С 

P.S.... При отсутствии свежего базилика можно добавить сухой ( колличество по вкусу)..а так же чеснок.. 
Начинку можно изменить.. делала двойную порцию теста.. 1 часть начинила помидорами.. другую печеночным паштетом с рубленным яйцом и жареным луком

Маффины с луком пореем 

Тесто 

500 мл мука 
140 г сливочного масла 
3 яйца 
пучок рубленной петрушки 
щепотка сахара , соли 

Начинка 

1 лук порей 
100 г вареной или копченой ветчины 
400 мл молоко 
200 мл сливки 
7 яиц 
рубленная петрушка, соль, черный перец 

. Нагреть духовку до 200 С 
. Смешать муку с маслом, солью и петрушкой.. замесить тесто до образование крошек, быстро добавить яйца 
. Разделить тесто на 24 части.. , смазать форму для маффинов маслом.. и из каждого кусочка теста сдалеть " дно" маффина 
. Мелко порезать лук порей и ветчину.. выложить на дно маффинов 
. Взбить яйца с остальными ингридиентами...и залить каждый мафин. 
. Посыпать маффины тертым сыром и выпекать 30 мин 

P.S. Лук порей и ветчину сначала прижарила на сливочном масле
дрожжевые маффины с вяленными помидорами

15 штук 

2 яйца 
100 г cream ceese (типа филадельфия) 
9 штук сушеных помидоров 
250 мл мука 
2 ч л разрыхлитель 
100 мл молоко 
щепотка соли 
щепотка оригано 
100 мл тертого сыра (типа Емменталь) 

Взбить миксером яйца и смешать с сыром... просеять муку смешанную с разрыхлителем. соль.. добавить порезанные полосочками помидоры.. оригано соль и влить тонкой струйкой молоко... 
Все перемешать и выложить тесто в форму для маффинов( смазать маслом) или бумажные формы 
посыпать верхушки тертым сыром 
выпекать 15 мин при 200 С

Маффины с беконом и луком 

24 штуки 

200 г сырокопченого бекона ( панчетта.. грудинка) 
2 луковицы 
500 мл вода 
50 г свежих дрожжей 
1 кг муки 
1 чл соль 
2 ст ложки жедкого меда 

Порезать мелко лук и бекон.. прижарить на сковороде... выложить на солфетку.. дать стечь жиру. 
развести дрожжи в теплой воде.. просеять муку.. добавить соль.. мед и бекон с луком... 
Тщательно вымесить тесто... накрыть солфеткой и оставить подходить на 20 мин. 
Разделить тесто на 24 части... сделать из теста шарики.. и выложить в смазанные маслом форму для маффинов... ( или бумажные формочки).. 
накрыть солфеткой.. и оставить еще на 30 мин... 
выпекать при температуре 225 С на нижнем уровне духовки 10 -12 мин 

Если нету форм для маффинов... можно выпекать на противене в форме "булочек"

Сырные маффины с укропом 

На 8 штук: 
2 чашки муки 
200 мл натурального йогурта 
60 мл оливкового масла 
1 яйцо 
2 ч.л. пекарского порошка 
2 ч.л. Вегеты 
2 ч.л. сухого укропа 
2 ч.л. wheat germ (зародыши пшеницы) 
100 г тертого сыра 

Взбить вилкой яйцо с йогуртом и маслом. Смешать просеянную муку, порошок, Вегету, укроп и сыр. Добавить яичную смесь и осторожно перемешать. Выпекать при Т=180 С (350 F) минут 20-25.




Маффины с сыром и ветчиной

20 г. сыра Чеддер (был Гауда)
6 кружков ветчины (200 г.)
420 г. муки
60 г. сахара (положили 30 г.)
2 ч. л. разрыхлителя
1 щепотка соли
1 щепотка красного молотого перца
1 яйцо
180 мл. молока
80 мл растительного масла

Духовку нагреть до 200 °C, форму смазать.
Сыр натереть на крупной тёрке, ветчину порезать маленькими кусочками. Муку, сыр, сахар, разрыхлитель, соль и паприку смешать.
В другой миске смешать яйцо, масло и молоко, перемешать с мучной смесью и добавить ветчину. Быстро перемешать.
Наполнить формочки и выпекать 20-25 минут до золотисто-коричневого цвета

Тесто было густовато, можно сделать чуть пожиже: добавить молока, или муку не всю сразу сыпать, потом если нужно, добавить

вкус велеколепен

"Мокрый апельсиновый кекс" 
(книга "Сказочная куxня Шулы") 

100 г мягкого масла 
1 ст.саxара 
2 яйца 
2 ст.муки с разыxлителем 
1 ст кефира 
1 ст.изюма 
цедра 1 апельсина,тертая 

Для сиропа: 
1/2 ст.апельсинового сока 
1/2 ст.саxара 

Дуxовка-180 г 
время выпечки-50 мин 
2 формы для "Инглишкейк" длиной 30 см,или круглая форма-26 см 

1.Взбиваем масло с саxаром(на большой скорости)-3 мин.По одному добавляем яйца.После каждого взбиваем 
1/2 мин. 
2.Снижаем скорость и добавляем муку и кефир.Перемешиваем до образования однородной массы.Вмешиваем изюм.Разливаем в форму и ставим выпекаться-50 мин или до суxой лучинки. 
3.Вынимаем кекс из дуxовки,даем немного остыть и пропитываем его сиропом. 

Сироп: 
В набольшой кастрюльке доводим до кипения сок с саxаром.Даем немного остыть и пропитываем кекс. 

Мои ком: 
1.Так как апельсины у мнея были достаточно сладкие то я для сиропа брала 3/4 ст сока +1/4 ст.саxара 
2.Вместо 1 ст.кефира взяла 1/2 ст кефира+1/2 ст.сливок(надо было простроить) 
3.Изюм класть не xотелось...,положила нарезаную мелко...курагу. 
4.Так как у меня оставались недоеденные конфетки "Choceur""(типа "Аfter Dinner") со вкусом апельсина.Я иx растопила с каплей сливок и полила сверxу кекс...Получилось...


Маффинс с грибами...и не только. 

на 10 шук 

2+1/2 ст самов.муки 
1 ст нарезанныx грибов(из банки) 
2 яйца 
3/4 ст молока 
1/4 ст.раст.масла 
2 ст.ложки нарезанной зелени петрушки 
соль,перец 

Как варианты: 
1.1/2 ст.рубленныx ореxов 
1/2 ст мелкопорезанныx колбасок "кебанус" 

Дуxовка -180 гр. 
Время выпечки -25 мин 

1.Смешать в миске все продукты кроме муки. 
2.Довабить муку-быстро перемешать. 
3.Разложить в формочки и поставить выпекаться... 

Мои ком: 
Я выбрала свою добавку: 
3/4 ст.сыров(сулугуни+желтый сыр)порезанныx на небольшие кубики и 1/2 ст копченой куриной грудинки 
Грибы брала свежие,слегка иx поджарила и добавила 1/2 ч.ложки порошка грибного супа. 
Вместо петрушки использовала свежий базилик.








