Картофельные зразы

На 2 кг картофеля - 3 яйца, 3 ст. л. муки, соль, чуть-чуть соды (маленькую щепотку)

ФАРШ

1. (Классический) Вареное мясо нарезать мелко (можно смолоть, но нарезанное вкуснее). Пожарить лук до нежно-золотистого цвета, в конце добавить мясо, обжарить вместе минутку и выключить. Зажаривать насмерть не надо - мясо станет сухим.
2. (Мое нововведение). Тушеная с луком капуста. 
3. Наверное, и с жареными грибами отлично будет. Или - грибы с тушеной капустой.

Картофель очистить, отварить целиком. Остудить до холодного состояния, пропустить через мясорубку. На 2 кг картофеля - 3 яйца, 3 ст. л. муки, соль, чуть-чуть соды (маленькую щепотку). Раскатать колбаску, нарезать, обваливая в муке, сделать кружочки, положить фарш. Сформировать котлеты (не толстые). Зажарить до румяной корочки.

Разница в рецептах "Картофельники" и "Картофельные зразы". Когда делают пюре из горячей и из холодной вареной картошки, получается разный результат. Горячая картошка при превращении в пюре продолжает быть рассыпчатой, а холодная становится более вязкой консистенции. Работать и с той, и с другой легко. Но горячую можно и толкушей подавить, и на мясорубке смолоть. А холодную - только на мясорубке, иначе она не получится достаточно однородной.
Тот вариант, который назван "Картофельники" на мой взгляд выходит чуть нежнее. Тот, который "Зразы" - меньше теряет в качестве при заморозке. Их можно наделать впрок, переложить пленкой и заморозить. Картофельники я тоже морожу, но они после разморозки выходят чуть хуже.


Картофельники

Пять-шесть картофелин очистить, порезать на половинки или четвертинки, отварить, размять в пюре, добавить одно яйцо, соль, черный перец и 1-3 ст. л. муки (в зависимости от свойств картофеля). Дать остыть. Брать небольшие части теста, обваливать в муке, формировать лепешки. В центр лепешки класть фарш, лепешку складывать пополам и формировать лодочки, не слишком толстые.

Классическая начинка: вареное и мелко порезанное (или перемолотое на мясорубке) мясо, пережаренное с луком. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить мясо, посолить, поперчить и еще пару минут мешать на сковородке. Если выглядит слишком сухим и рассыпающимся, добавить пару ложек жидкости (вода или бульон)

Альтернативная начинка: тушеная с луком и (по желанию) томатом капуста. Томат разводится водой и добавляется в середине процесса

Обжарить с двух сторон, подавать со сметаной.

Разница в рецептах "Картофельники" и "Картофельные зразы". Когда делают пюре из горячей и из холодной вареной картошки, получается разный результат. Горячая картошка при превращении в пюре продолжает быть рассыпчатой, а холодная становится более вязкой консистенции. Работать и с той, и с другой легко. Но горячую можно и толкушей подавить, и на мясорубке смолоть. А холодную - только на мясорубке, иначе она не получится достаточно однородной.
Тот вариант, который назван "Картофельники" на мой взгляд выходит чуть нежнее. Тот, который "Зразы" - меньше теряет в качестве при заморозке. Их можно наделать впрок, переложить пленкой и заморозить. Картофельники я тоже морожу, но они после разморозки выходят чуть хуже.







Кабачковые оладушки с гречневой мукой
1.5 средних молодых зеленых кабачка-цукинни (целый примерно 20 см длиной и в диаметре 5 см) натереть на крупной терке вместе с кожурой
1 маленькую морковку натереть на мелкой терке
1 зубчик чеснока продавить через чеснокодавилку или потереть на мелкой терке
1 небольшую луковку мелко порезать
1 яйцо слегка взбить с солью и перцем
Все смешать, добавить 2-3 столовых ложки гречневой муки, еще раз перемешать
Выкладывать столовой ложкой на хорошо разогретую сковороду (у меня не получается без масла). Жарить 1.5-2 минуты с каждой стороны.
Они, хоть и не очень видные из-за гречневой муки, но очень вкусные, и почему-то совсем не жирные получились. У меня из этой порции вышло 9 штук

Картофельно-кабачковые латкес(оладьи)  
3 средниx картофеля 
2 небольшиx кабачка 
1 яйцо 
1 ст. ложка(с верxом) муки 
соль,перец по вкусу. 
Одна небольшая луковица(по желанию) 
Раст.масло для жарки. 
1.Натереть очишенные картофель и кабачки(если употребляете лук то и его) на мелкой терке.Xорошо отжать жидкость. 
2.Добавить яйцо,муку и специи. 
3.Разогреть масло на сковороде и пожарить латкес.

Оладьи Картофельные лапти 

Натереть на крупной тёрке 6 картофелин. Сразу добавить яйцо. Перемешать. Нарезать луковицу, как можно маленькими кубиками. Добавить к картошке. Потом добавить 2 ст ложки муки. Перемешать. И на последнем этапе посолить, поперчить по вкусу. Можно добавить специй для овощных блюд. 
Нарезать мясных изделий мелким жульеном около 200гр.К мясу добавить сыр около 70 гр натёртого на крупной тёрке. Перемешать. 
На хорошо разогретую сковороду, в которой прогрелось 2 ст ложки раст масла, выкладываем удлинённый блин из картофельной массы, на массу с помощью двух ложек равномерно раскладываем мясную начинку, поверх начинки тонким слоем выкладываем картофельную массу. Разравниваем.Жарим до золотистой корочки. Подаём со сметаной и укропом. 

Комент:ну очень получилось хорошо,быстро,всегда эти продукты можно найти у себя в холодильнике...даже если и не стараться.Надеюсь и вам понравится. 
КОТЛЕТЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ 

6 средних картофелин,3 яйца,1 средняя головка репчатого лука,7 пёрышек зелёного лука, по 1-2 веточки укропа и петрушки, сметана 1 ст ложка с горочкой, сухари панировочные, соль, перец чёрный молотый по вкусу. 
Сваренные вкрутую яйца очистить, мелко порубить. Картофель очистить, отварить и протереть. 
Подготовленный картофель и яйца смешать с сырым яйцом, сметаной, мелко нарезанным зелёным и репчатым луком, зеленью, посолить и поперчить. Из полученной массы сформировать 8 шариков из них котлеты, запанировать в сухарях и обжарить на среднем огне на раст масле. Подавать со сметаной и зеленью, грибным или помидорным соусом. 
Комент:варёные яйца ,зелень,лечок,творят чудеса с картофелем.Честно скажу,такого вкусного получить блюда мы неожидали.Аж округлились глаза.Каждую новую партию котлеток жарьте на протёртой сковороде от сухариков предидущей партии.






Картофельные оладьи

Приблизительно 200 гр. картофеля, отваренного и размятого в пюре,
1 ст. ложка сухих дрожжей, 175 гр. простой муки, щепотка соли, 
300 мл теплой воды или молока, масло для жарения.
Сметана, кусочки копченого лосося (красной рыбы), зелень,
молотый черный перец, кусочки лимона для украшения.

	В большой миске смешать картофельное пюре, дрожжи, муку и 300 мл теплой воды.
2. Оставить в теплом месте на 30 мин, чтобы тесто поднялось примерно в 2 раза.
3. Нагреть сковороду и добавить немного масла. Ложкой выкладывать тесто в нагретую сковороду и обжаривать оладьи в течение 2х минут с одной стороны, затем перевернуть и обжарить в течение нескольких секунд с другой стороны. 
4. Подавать со сметаной или маленьким кусочком копченого лосося. Посыпать черным перцем, украсить маленьким кусочком лимона и зеленью.
Можно подавать эти хрустящие легкие картофельные оладушки в качестве закуски с красной икрой.



ФАРШИРОВАННЫЕ ДРАНИКИ от Муся

Вот как делаю это я:картошка трется на мелкой терке,посолить,добавить туда яйцо и немного муки,картошку в сторону занимаемся мясным фаршем:фарш готовится обыкновенно,лук,перец,я люблю добавить чуточку зиры.На сковородку наливаем масло,прогреваем,выкладываем ложкой картофельную массу в виде оладушек,разравниваем,не надо делать толстым слоем,потом на картошку такой же блинчик из фарша,потом опять картофельную массу,газ прикручиваем,жарим с двух сторон,я сверху накрываю крышкой,но можно и не накрывать.Можно еще покруче развратится:первый слой картофельная масса,потом фарш мясной,а пото-о-о-м,луко-морковку,только и лук и морковка должны быть предварительно пожаренными,а подать это можно со сметанным соусом.Просто сметану туда выдавить чесночок,перчик черный,посолить,сверху драники полить и все прощай диета


ДРАНИКИ

суть драников состоит в том, чтобы из натертой картошки и яйца пожарить котлетки. 
Здесь и сейчас я делаю так: 

Картошку натираю на крупной терке, подсаливаю, даю пустить сок, отжимаю, добавляю яйцо и по желанию зелень, перемешиваю, ладонями формирую довольно плоские котлетки и жарю. Муку не добавляю совсем.

Существует масса вариантов. Картошку натирают ТОЛЬКО на мелкой терке, либо напополам - на мелкой и на крупной. Если используют мелкую терку, то уже не отжимают. Тогда добавляют муку и чуточку соды. 

Еще в драники добавляют по желанию лук, нарезанный или натертый.

Каждый раз, оказываясь в новом месте, я опытным путем выясняю, какой способ наиболее удачен для имеющейся под рукой картошки.


меня есть два похожих, проверенных рецепта. Один взят когда-то на заре зеленой юности из книжки по русской кухне, другой - подцеплен в Израиле моей мамой. Думаю, этот второй, польского происхождения.


КАРТОФЕЛЬНИКИ

Пять-шесть картофелин очистить, порезать на половинки или четвертинки, отварить, размять в пюре, добавить одно яйцо, соль, черный перец и 1-3 ст. л. муки (в зависимости от свойств картофеля). Дать остыть. Брать небольшие части теста, обваливать в муке, формировать лепешки. В центр лепешки класть фарш, лепешку складывать пополам и формировать лодочки, не слишком толстые. Обжарить с двух сторон, подавать со сметаной.


ЗРАЗЫ

Картофель очистить, отварить целиком. Остудить до холодного состояния, пропустить через мясорубку. На 2 кг картофеля - 3 яйца, 3 ст. л. муки, соль, чуть-чуть соды (маленькую щепотку). Раскатать колбаску, нарезать, обваливая в муке, сделать кружочки, положить фарш. Сформировать котлеты (не толстые). Зажарить до румяной корочки.
ФАРШ

1. (Классический) Вареное мясо нарезать мелко (можно смолоть, но нарезанное вкуснее). Пожарить лук до нежно-золотистого цвета, в конце добавить мясо, обжарить вместе минутку и выключить. Зажаривать насмерть не надо - мясо станет сухим.
2. (Мое нововведение). Тушеная с луком капуста. 
3. Наверное, и с жареными грибами отлично будет. Или - грибы с тушеной капустой.

Разница в рецептах. Когда делают пюре из горячей и из холодной вареной картошки, получается разный результат. Горячая картошка при превращении в пюре продолжает быть рассыпчатой, а холодная становится более вязкой консистенции. Работать и с той, и с другой легко. Но горячую можно и толкушей подавить, и на мясорубке смолоть. А холодную - только на мясорубке, иначе она не получится достаточно однородной.
Тот вариант, который назван "Картофельники" на мой взгляд выходит чуть нежнее. Тот, который "Зразы" - меньше теряет в качестве при заморозке. Их можно наделать впрок, переложить пленкой и заморозить. Картофельники я тоже морожу, но они после разморозки выходят чуть хуже.


ОЛАДУШКИ С ТЫКВОЙ И КАРТОФЕЛЕМ

Продукты: 
250 г тертой тыквы 
250 г очищенного тертого картофеля 
2 яйца 
2 ст. л. репчатого лука, натертого на терке 
соль, молотый перец по вкусу 
2-3 ст. л. муки 
растительное масло для жаренья 

Тертые овощи откинуть на дуршлаг и дать стечь жидкости. Отжать оставшуюся жидкость и положить в миску. Добавить остальные компоненты и тщательно перемешать. Разогреть масло в сковороде, выкладывать тесто столовой ложкой и обжаривать оладушки с обеих сторон до золотистого цвета. Подавать горячими, со сметаной или крем-фреш. 
Заметки на полях. Буду лапидарна: быстро, просто, вкусно! Попробуйте и вы!





КОТЛЕТЫ ПО КИЕВСКИ от Tatiana
Беру грудку курицы, кладу ее на доску, накрываю полиэтиленом (клинфильм), отбиваю до тонкого прямоугольни, так стараюсь молотком сдвигать, чтобы прямоугольник получился. Снимаю пленку, внутрь кладу слив масло, смешанное с давленым чесноком и петрушкой ( мой муж так любит), подворачиваю края (важно! - чтобы масло не вытекало) и скатываю в рулет. 
Обваливаю в муке,потом в яйце,потом в сухарях. 
Жарить на растит масле. Наливайте масла побольше, потому что если налить мало,то оно все впитается в котлету,и будет не вкусно, а если налить прилично,то оно все останется на сковороде и будет вкусно, главное прожарить, но не пересушить 

ВАРИАЦИЯ от Natashe4ka
Я сделала немного другой вариант,в принципе весь процесс как у Татьяны,но вместо масла я положила острый кусочек сыра(сыр со жгучим перцем и чесноком),конечно это не по-киевски уже получились, но для тех, кто любит сыр и остренькое...

ВАРИАЦИЯ в стиль, но не в тему от Elena NY
Я так рыбу когда-то делала. Очень вкусно. Тот же принцип. Заворачиваешь в рыбное филе кусочек сыра, панируешь и жаришь. 

ФАЛЬШИВЫЕ КОТЛЕТЫ ПО-КИЕВСКИ от Dinulya
Перемалываю белое куриное мЯсо через мЯсорубку, с луком, xлебным мЯкишем, замоченным в молоке, соль-перчик, в каждую котлетку кладу кусочек масла с растертым чесноком - и как обычные котлеты - обваливаю в суxарЯx и жарю - тоже вкусно, но по-фальшиво-киевски.

КОТЛЕТЫ ГРЕЧЕСКИЕ 
Лучше всего взять говядину, которая не клейкая (я люблю делать из костреца). Можно 1\3 заменить свининой. Но мне больше всего нравится к говядине положить небольшой кусочек свиного сала, а свинину не добавлять. Не жира свиного, а свежего сала! Кол-во варьируй сама, но кусочек небольшой нужен для сочности. 
Итак, перемалываем на мясорубке мясо, сало, свежую картошку и репчатый лук. Вот теперь пошли кучки Картошки надо около 1\3 - 1\4 от объема мяса с салом, лука надо 1\4 от того объема. 
Перемешиваем все хорошенько. Булку не кладем! Зубок чеснока (средний) измельчаем в кашицу, перемешиваем с солью, добавляем в фарш. 
Яйцо (ну, на 1 кг мяса одного яйца,думаю, достаточно будет) в миске мешаем вилкой, добавляем щепотку соды. И тоже - в фарш. Соль, перец (мы мешаем душистый и горький). 
Затем формуем котлетки. Мы их делаем формы сигары с заостренным концом, небольшие по размеру. Плоские котлеты у нас не делают. Мама ставит блюдце с раст. маслом, руки смачивает в нем и лепит котлетки. Их нужно сразу налепить все. , сложить на тарелках и приготовиться жарить. 
Смысл нашей фирменной жарки в том, что котлетки нужно обжарить на большом огне без крышки, быстро и по-возможности со всех сторон. С виду они будут с прожаренной красивой корочкой, а внутри, конечно, совсем сырые. 
Включай вытяжку на полную мощность! 
Когда все прожарятся, их надо обязательно остудить до почти холодного состояния. В таком виде их очень хорошо замораживать, а потом тушить по мере надобности. 
Охлажденные котлетки складываем в кастюльку, заливаем горячей водой, чтобы все котлетки покрыло, добавляем соль, лавровый лист и маленький кусочек слив. масла (с чайную ложку). 
Тушим, минут 40. 
Этой как бы подливой вкусно полить потом макаронки или пюре, с которым будут кушаться котлетки. 
Комент:постаралась всё замерить на 1 кг говядины,150 гр сала,2 большие картофелены,1 средняя луковица,соль 2/3 ч ложки,перец 1/2 ч ложки,душистого столько же,соды 1/4 чайной ложки. 
Моё маленькое отступление в воду в которой тушила котлетки довавила 3 горошины душистого перца. 
Котлеты получаются нежнейшие,вевероятно вкусные котлеты


Котлеты по-домашнему
Кажется, что может быть проще котлет? Их умеют делать все. У каждой хозяйки свой рецепт, но все мы стремимся, чтобы эти произведения из фарша были вкусные, сочные, при этом выглядели аппетитно и не растрескивались. Предлагаю вам рецепт своих котлет по-домашнему.
Мясной фарш (чаще всего смешанный – говядина и свинина или телятина) - 500 г, 
1 сырое яйцо, 
1 столовая ложка майонеза, 
2 столовые ложки панировочных сухарей, 
1 столовая ложка овсяных хлопьев, 
2 чайные ложки приправы для фарша, 
соль, перец.
Котлетную массу хорошо вымешиваю, заливаю 150 - 200 мл молока, еще раз размешиваю и ставлю в холодильник на 1-2 часа. Затем формирую котлеты. Я их обваливаю в муке и обжариваю на раскаленной сковородке в растительном масле с двух сторон без крышки, чтобы не вытек сок, а когда зарумянятся - накрываю сковороду крышкой и довожу до готовности. Иногда я добавляю в котлетный фарш мелко нарезанную луковицу, укроп и петрушку.
Часто сырые котлеты я замораживаю в морозилке и жарю по мере надобности.

Мицуси
0,5 кг. фарша (в оригинале говяжий. Я делала и с куриным, и со смешанным. Получается очень даже)
0,5 кг. картофеля
1 яйцо
3-4 среднего размера луковицы
любимые специи
мука и панировочные сухари с отдельных блюдцах для панировки.
Картофель почистить, сварить, размять в горячем виде, не добавляя ничего.
Тем временем, лук нарезать мелко, обжарить до полуготовности на растительном масле. Добавить фарш, хорошо перемешать и продолжить жарить фарш с луком до готовности.
Смешать горячий фарш с картошкой, добавить специи и оставить до полного остывания.
Яйцо взбить.
Из фарша сформировать мокрыми руками мицуси, придав им любую небольшую форму. (Я делала продолговатые колбаски).
Обмакивать колбаски с следующем порядке: мука-яйцо-сухари и выкладывать в сковородку в хорошо подогретое растительное масло.
Получаются румяные, хрустящие мицуси!

Котлетки из куриных грудок
Куриные грудки 500г, майонез 3 ст.л., 1 яйцо, крахмал 1-2 ст.л., соль, перец. 
Режете мелко-мелко куриные грудки (не в мясорубке, а ножом), добавляете все остальное, формируете руками шарики и на сковородку. Жарятся на среднем огне минут 5-7. Весь прикол в том, что сырой фарш хранится в холодильнике НЕДЕЛЮ! И чем дольше стоят, тем мягче становятся
Надо не шарики делать, а ложкой выкладывать столовой на сковороду, потому что масса жидкая получается
а мне здесь один товарищ посоветовал куски куриного филе (или грудок) обваливать в крахмале и на день - в холодильник (или хоть на пару часов). Мясо получается гораздо мягче. Якобы в китайских ресторанах такой метод очень практикуется.
И вкуще, и мягше, и корочка хрустящее ... и пригорает меньше. Для овощей трюк с крахмалом тоже работает
Приготовила котлетки. Фарш действительно жидковат - мясо сочное, но корочка всё держит. Котлетки чрезвычайно нежные и очень вкусные. Советую всем готовить из килограмма фарша, а то не хватит и двоим едокам
я всегда оставляю на ночь,они так еше нежнее получаються.Держу в кастрюльке с крышкои






Оладушки с кабачком, куриной грудкой и соусом. 

Один небольшой кабачок (молодой с мягкой кожей) натереть на крупной терке. 
Куриную грудку нарезать на тонкие полосочки. 
К кабачку добавить: порезанную курицу, 1 яйцо, 2 ст. л. сметаны, 2-3 ст. л. муки, соль, перец, зелень. Очень хорошо перемешать. Жарить на растительном масле, накладывать ложкой и делать котлетки плоскими
Соус: 
натереть 2 маленьких маринованных огурчика на мелкой терке, отжать немного чеснока, добавит 100-150 гр. майонеза, все хорошо перемешать.

Оладушки картофельные с мясом
картошка
  
1-1.5 кг.
фарш (свиной)
  
500 г.
яйцо
  
1 шт.
мука
  
2-3 ст. л.
лук репчатый
  
2-3 шт.
соль
  

перец
  

специи
  

Картошку чистим, натираем на мелкой терке (сок не отжимать) Перемешиваем, солим и приправляем по вкусу, добавляем яйцо и немножко муки. Обжаренный лук смешиваем с мясным фаршем (фарш тоже можно обжарить) и опять же приправляем. На сковородку выкладываем ложкой картофельную массу, как на оладушки, сверху на каждый оладушек кладем по чайной ложке фарша и накрываем еще одной ложкой картошки. Обжариваем с обеих сторон, укладываем в кастрюлю, налив пару ложек воды на дно, чтобы не пригорало, накрываем крышкой и томим на слабом огне минут тридцать. Подаем горячими, со сметанкой или майонезом. Можно и не томить на огне а поставить в духовку, тогда оладушки получаются крепче - это уже на любителя


"Слезы счастья

лук репчатый
  
6 шт. (крупных)
яйца
  
3 шт.
мука
  
6 ст. л.
соль
  
по вкусу
специи
  
по вкусу
Лук нарезать мелко (вот здесь и выступят слезы счастья, если, конечно, процедура нарезки лука у вас пока не автоматизирована), смешать с яйцами и мукой, добавить специи. Из полученной массы сформировать котлетки и поджаривать на растительном масле до полной готовности. Подавать с майонезом или зеленью, просто так или с картошкой, или наоборот - к мясу.





ЛУКОВЫЕ ОЛАДУШКИ 

По рецепту Даны Штайнволь 
Эти пышные и вкусные оладушки готовятся 
из четырех сортов лука, но если вы сами не сообщите, из чего они сделаны, вряд ли кто-то догадается, что главный их компонент - лук! 

Продукты примерно на 10 шт. 
1 средняя луковица, очищенная и натертая на мелкой терке 
1 средняя красная луковица, очищенная и натертая на мелкой терке 
1 средний стебель лука-порея (белая часть), очень мелко нарезанный или натертый на мелкой терке 
2 стебля зеленого лука, мелко нарезать 
2 яйца, взбить венчиком 
соль, молотый черный перец - по вкусу 
полстакана (70 г) муки 

Растительное масло для жаренья в полуфритюре 

Отжать сок с тертого лука. Положить его в миску, смешать с другими продуктами. Выкладывать в нагретое масло столовой ложкой и обжаривать с обеих сторон до золотистого цвета. Подавать горячими. 
Заметки на полях. Самое проблематичное в этом рецепте, как вы уже, наверное, догадались, это работа с луком, от которого слезки струятся по щекам. Чтобы облегчить процесс, я лук подставляю под струю холодной воды, а если есть время - надсекаю и вымачиваю в холодной воде. Это к тому же позволяет избавиться от горечи и едкости, если вам попадется именно такой лук. В одном рецепте лук для оладушков не натирается, а очень мелко крошится. Но, по-моему, как бы мелко его ни накрошить, он будет чувствоваться. Мне, впрочем, это не мешает. 
Начитавшись других рецептов, добавила в тесто рубленую зелень укропа и чайную ложку сметаны. Порей не терла, а нарезала тонюсенькими кольцами. Ели мы эти оладушки со сметаной. 
В общем, очень вкусно и пикантно. Попробуйте и вы! 

Прямо палочка-выручалочка для быстрого ужина! В этот раз лук не терла, а перемолола в блендере-супер! И быстро и слез нет и сок отжимать не надо. Лук был только обычный и порей, но добавила немножко мелко порубленных шампиньонов-очень здорово

рецепт луковых котлет.

 Сама не готовила, но та, которая поделилась со мной этим рецептом, утверждает, что они(котлеты)- просто объеденье. Итак: 
Состав: 0,5 кг репчатого лука, 2 яйца, 1 картофелина, 3ст.л. манной крупы, соль, перец по вкусу. 
Дополнительно: 1 луковица, 3-4 ст.л томатного соуса, зелень. 
Приготовление:Готовим фарш: на мясорубке перемалываем лук и картофель. Всю массу вымешиваем, добавляем яйца и специи. Оставляем на 15-20 минут.Формируем котлетки и обжариваем их на растительном масле с обеих сторон до образования румяной корочки. Обжаренные котлеты складываем слоями в кастрюлю. Готовим соус: мелко нарезанный лук обжариваем, добавляем томатный соус, 0,5л. воды или бульона, соль, лавровый лист, зелень укропа и петрушки. Доводим до кипения, заливаем котлеты соусом и тушим 5-8 минут.









Котлеты летние 

рецепт из журнала Школа гастронома 

4 порции 

1 ст.л. супер приправы Магги "10 овощей" 
600 гр. белокочанной капусты 
100 гр. свежих шампиньонов 
1/2 сладкого красного перца 
1 яйцо 
2 ст.л. растительного масла 

Капусту, грибы, сладкий перец мелко порубить, обжарить на разогретой сковороде с 1 ст.л. растительного масла в течение 10 мин. 
Добавить приправу, жарить овощи еще 2-3 мин., постоянно помешивая. 
Котлетную массу охладить до комнатной температуры, добавить сырое яйцо. 

Из полученного фарша сформовать небольшие продолговатые котлетки. Обжарить на разогретом растительном масле. 

Эти котлеты можно подать как холодную закуску. Для этого выложите на широкое блюдо листья кочанного салата, сверху уложите холодные котлеты и полейте сметаной или майонезом, перемешанным с рубленным укропом. 

Так как я большой любитель овощных котлет, то мимо этого рецепта пройти не могла. 
Котлетки мне понравились очень и очень. 
Но у меня они совершенно не лепились в таких пропорциях, я добавила еще одно яйцо и совсем чуточку муки, выкладывала ложкой. 
Красного перца не было, заменила зеленым, с красным, конечно, было бы куда эффектнее. 
Сладкий перчик в этих котлетках очень кстати, в следующий раз положу целый. 
грибы обжаривала отдельно. 
специи брала какие-то для овощей остренькие и еще посолила (видно указанная специя в рецепте идет с солью, поэтому они и обошли этот вопрос).

Колбаски мясные 
500 г фарша (в данном случае говяжий) смешать с 1 сырой картофелиной (натертой на мелкой терке), с 2 ст.л. майонеза, также добавить соль, специи. 
Приготовить начинку: обжарить мелко порезанную луковицу с мелко натертой морковью. Отварить почти до готовности стручковую фасоль. Сыр твердых сортов нарезать брусочками размером примерно 1х1х5 см. 
Из фарша сформировать лепешку, на нее уложить обжаренные лук с морковью, затем вдоль лепешки (будущей колбаски) выложить несколько стручков фасоли, и в каждую лепешку уложить брусочек сыра. Слепить края лепешки, сформировать ее в виде колбаски, обвалять в панировочных сухарях и обжарить со всех сторон на среднем огне. Когда все колбаски будут обжарены, убрать огонь до минимума, залить 3/4 стакана сливок, накрыть крышкой и тушить около 7-10 минут.
Мне очень хотелось отведать именно котлетку. Поэтому начинка не та ,маненько другая варёное яйцо-зелёный лук -тёртый сыр. 
Такая колбаска тушилась в томатном соусе с добавлением всяких пряностей









ДРАНИКИ (ИЛИ КОЛДУНЫ) С МЯСНОЙ НАЧИНКОЙ

Сначала приготовим фарш.
Конечно же мы берем свининку,хотя можно взять и любое другое мясо.
Мясо должно быть раза в два-два с половиной раза меньше,чем картофеля.
-300 гр. свининки
-1 луковица
-горсть готового сухого жареного лука
-1 зубчик чеснока
-соль
-перец
-карри
-совсем чуток мяты
-1 ч.ложечка гранатового концентрата "Наршараб"
Мясо пропустить через мясорубку.
Лук очень мелко покрошить.Лук мы не перекручиваем вместе с мясом,чтобы максимально сохранить сок.
В глубокой посуде мясо и лук перемешать.
Добавить сюда горсть сухого жареного лука - это для аромата.
Выдавить зубчик чеснока.
Посолить,поперчить,добавить карри,мяту и гранатового концентрата.
Все хорошо перемешать.
Ну а теперь подготовим картофельное тесто. 
6-7 шт. картофеля (это примерно 800-850 гр.)
2 яйца
2-3 стол.ложки муки (я беру муку с разрыхлителем)
соль
Натереть сырой картофель на самой мелкой терке и откинуть на сито.
После того,как жидкость стечет, в него добавить яйца,соль и муку.
Теперь нужно разогреть в сковороде масло.
Сначала берем ложку картофельного теста и выкладываем на сковороду в виде оладушка,разравниваем,чтобы оладушек получился ровненький.
На оладушек выкладываем мясной фарш.
И на фарш опять ложку картофельного теста,аккуратно,чтобы закрыть мясную начинку.
Убавляем огонь до ниже среднего,накрываем крышкой сковороду и жарим несколько минут на одной стороне,и как только появится золотистая корочка,переворачиваем наш драничек на другую сторону и жарим,под закрытой крышкой.
Когда вся наши дранички будут готовы,полить их сметанкой.


Капустные котлеты
яйца
  
3 шт.
мука
  
3 ст. л.
капуста
  
300 г.
соль
  
по вкусу



Капусту мелко порезать и отварить в малом количестве воды до полуготовности. Капусту откинуть на друшлаг, чтобы полностью удалить воду. Затем капусту остудить до комнатной температуры. В большой миске растереть яйца с мукой и солью до однородной массы. Добавить остывшую капусту и тщательно перемешать. Далее жарить как оладьи.

Капустные котлетки 
Около 700гр капусты мелко изрубить в комбайне. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить 1,5 ч ложки специй для овощных блюд ,по 2/3 ч ложки душицы и базилика(сушёные),творога 200гр,1 яйцо,3 ч ложки молотых сухарей(не больше).Хорошо вымешать. Сформировать котлетки. Обвалять тонким слоем в муке. Обжарить на раст. масле до золотистой корочки. Протушить под закрытой крышкой 30 минут. 
Комент:наверное можно смолоть,но тогда нужно больше сухариков или муки.Или отжать лишний сок.Или добавить больше творога.Котлетки получаются очень нежные,капустные -прекапустные...душистые. 
Котлеты капустные 
капуста - 500г 
манная крупа - 2 ст.л. 
молотые сухари - 2 ст.л. 
соль - по вкусу 
масло растительное - 3 ст.л. 
вода - 1/2 стакана 
Капусту мелко нарезать, положить в кастрюлю, добавить воду, 1 столовую ложку растительного масла и тушить до полуготовности. В кипящую массу всыпать тонкой струйкой манную крупу, варить, беспрерывно помешивая 10-15 минут, слегка охладить, посолить, размешать и охладить. Сформовать котлеты овальной формы, запанировать в сухарях, обжарить.

Котлеты капустные. 
1 кг капусты 
1/2 стакана молока 
1/2 стакана манной крупы 
3 яйца 
1/2 стакана сухарей 
3 ст. ложки масла (я брала сливочное) 
Капусту мелко порезать и положить в кастрюлю. Туда же налить горячее молоко. Перемешать и тушить на маленьком огне под крышкой, изредка помешивая, 30-40 минут . Постепенно всыпать в кастрюлю с капустой манку, помешивая при этом смесь, чтобы не получились комки. Снова накрыть крышкой и тушить, изредка помешивая 10 минут. Снять кастрюлю с огня и осторожно вмешать туда желтки 3-х яиц. Перемешать и добавить по вкусу соль и чуток молотого перца Смесь охладить .Когда смесь остынет, формировать из нее столовой ложкой и мокрыми руками котлеты, которые надо смочить в яичном белке и обвалять в сухарях. Котлеты надо сразу класть на горячую сковородку с маслом, т. к. они несколько мягковаты и не просты в обращении. Обжарить до румяности на одной стороне, перевернуть на другую и обжарить ее тоже. Масла не жалеть, а то мало будет румяности. Подавать тут же со сметаной. 
PS НЕ добавляйте молока больше,чем написано.Котлеты ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ и СЫТНЫЕ!!

Капустные оладьи
Cвежую белокочанную капусту нашинковать или порубить, отварить в небольшом количестве подсоленной воды, добавив туда 2 столовые ложки сметаны. Остудить, слить лишнюю жидкость добавить тертый сыр, сырое яйцо, несколько столовых ложек муки и черный молотый перец по вкусу. Перемешать и жарить на сливочном масле.
капуста белокачанная
  
500 г.
яйца
  
1 шт.
мука
  
3-4 ст. л.
сметана
  
2 ст. л.
сыр
  
100 г.
черный перец
  

соль
  



