Маринованный лук

Маринад приблизителько на 3 средние луковицы, это на 2-3 порции: 
1 ст. кипяченой воды комнатной температуры 
2 ст.л. растительного масла 
2-3 ч.л. специй для шашлыка (я кладу 3, мне нравится в луке ярко выраженный вкус, специи покупаю уже готовые в пакетике, но можно составить и свой букет) 
1 ч.л. соли 
2 ст. л. уксуса 9% (можно чуть меньше) 
2 ч.л. сахара 
Все хорошо перемешать до полного растворения сахара и соли. 

Красный лук нарезать кольцами и сложить в миску, залить маринадом. Дать постоять минимум пол часа, лучше часик. Если маринад покрыл не весь лук, то время от времени перемешивайте. 


МАРИНОВАНЫЙ ЧЕСНОК

Это армянский рецепт,и получен он был от армянина

Берем 1 кг. молодого чеснока и очищаем от шелухи до появления зубчиков,но не разбирая на зубчики,отрезаем корешечек у основания.Укладываем в банку.Заливаем чеснок дорогим винным уксусом 6-9% (можно белым,можно красным),но не бальзам.уксусом.Оставляем немного уксуса в тарелочке,чтобы расстворить в нем 100 гр.соли и 1 стол.ложку сахара.Когда все раствориться,также залить в банку.Уксус должен полностью покрыть чеснок. Ни в коем случае не лить воды - ни капли,даже чеснок мыть нельзя.Закрыть крышкой и оставить в темном месте при комнатной температуре.Маринуется чеснок минимум 2 месяца.Чем дольше маринуется чеснок-тем вкуснее.


ПОМИДОРЫ НЕЖНЫЕ

Я брала сладкий сорт помидор,попочки не обрезала,чтобы помидоры потом не разваливались,да и были эстетически красивы.

Берем 6-8 помидор.
Теперь делаем заливку или маринад
70-80 гр.растит.масла
примерно стол.ложку сахара или меда
3 стол.ложки бальзам.уксуса
3-4 зубчика чеснока выдавить
соль
перец черный свеже молотый
зра (кумин) и кинза также свеже молотая по половине чайной ложечки каждая
зелень- укроп и кинза.

Помидоры нарезаем кружочками по 0.5 см. и укладываем в посуду первым слоем,поливаем маринадом и посыпаем зеленью,снова выкладываем помидоры,на них маринад и зелень.Закрываем крышкой и ставим в холодильник.Если делать вечером,то утром уже готово.Чем дольше настаиваются помидоры,тем вкуснее.











МАЛОСОЛЬНЫЕ ОГУРЦЫ С РОЗМАРИНОМ

На 1 кг. огурцов

1 литр воды
2-2.5 стол.ложки каменной соли (50 гр.)
веточки укропа и петрушки
половину головки чеснока
1 маленький стручок острого перца чили
10 горошин черного душистого перца
2 листочка лаврушки
корень хрена
веточка розмарина

(если у кого нет листьев хрена,можно заменить на корень)
Корень порезать на тоненькие кружочки.
В банку на дно уложить кружочки хрена.
Затем уложить огурцы (прокалывать и обрезать попочки нужно тогда,когда требуется быстрое время засолки,в обратном случае этого делать не обязательно).
Далее порезать чеснок,добавить стручок переца чили (это для тех,кто любит поострее),лаврушку,горошины перца, веточки укропа и петрушки,веточку розмарина.
Банку залить остывшей кипяченой водой и поставить на 2-3 дня в теплое место.
Потом переставить в холодильник.



МАРИНОВАННЫЕ ШАМПИНЬОНЫ

Они маринуются точно так же,как и белые грибы (см.рецепт выше),но с разницей во времени.
Шампиньоны варятся быстрее, 10 -15 мин.

Далее,сделать такой салатик.
Переложить шампиньоны в тарелочку,полить оливковым маслицем,покрошить чесночком и укропчиком по желанию.






















МОРКОВЬ ПО-КОРЕЙСКИ

Очень много было здесь рецептов корейской морковки,и я хочу показать рецептик,полученный еще в Ташкенте от нашей соседки кореяночки,который прижился в нашей семье и уже много лет является украшением праздничного стола,за что ей огромное спасибо!
                                                              1 кг.морковки
2 головки лука
3-4 зубчика чеснока
черный перец
жгучий красный перец
100-150 гр.растит.масло
соль
уксус
семена кинзы
соевый соус по вкусу

Если морковка большая,нужно ее порезать пополам,и на специальной терке для морковки нашинковать в глубокую посуду,
помять ее с солью.
Затем на этой же терке,но с другой насадкой для лука нашинковать лук очень мелко,
выдавить чеснок, 
и посыпать немного черным и красным перцем.
Этим временем в сковороде проколить масло,пока не пойдет дымок.
Нагретое масло влить в морковь,будет шипеть, и быстро перемешать,
добавить уксус,
свеже помолотые семена кинзы,
влить соевый соус.
Пробуем на вкус,что не хватает,можно добавлять-соли,масла,перца или уксуса.
Затем поставить в холодильник.
Хочу к этому добавить -
лук сюда надо брать репчатый, но не сиреневый и не белый.













КАПУСТА ЗАКУСОЧНАЯ (ВТОРОЙ ВАРИАНТ)


1 кг.капусты
1 перец болгарский красный
5-6 зубчиков чеснока
3-4 морковки
0.5 мускатного ореха 
4 лавровых листа

Капусту и перец болгарский порезать соломкой,
морковь натереть.
Чеснок измельчить. 
Мускатный орех натереть.
Лаврушку поломать пополам.
Все перемешать.

Маринад

10 стол.ложек уксуса
1 стол.ложка крупной соли
0,5 стакана сахара 
0,5 стакана воды
0,5 стакана растит.масла
10 горошин черного перца

Все вышеперечисленное для маринада сложить в кастрюльку и поставить на огонь,пока не закипит.
Затем залить капусту этим маринадом.

Далее ,я беру тарелку ,накрываю капусту,и на тарелку я ставлю гнет (у меня для этого есть большой камень).
В таком виде капуста простоит пару часов,пустит сок.
Теперь камень можно убрать.

*** (а вот и изменения с добавлением)

После того,как мы убрали камень,в капусту добавить немножко карри - для аромата,
и немножко посыпать перцем свеже помолотым - это сбор горошин разноцветного перца (черный,красный,белый и зеленый) .
Но можно и просто черным перцем.
Это несмотря на то,что ранее мы положили в маринад горошины перца.

И только теперь переложить капусту в банку или посуду с крышкой и поставить в холодильник.
Если я делаю вечером,то на утро уже готово. 





















МАРИНОВАННЫЕ БАКЛАЖАНЫ

У меня было 650 гр. баклажан и из этого расчета-
2 яйца
5 зубчиков чеснока
6 стол.ложек уксуса 5%
соль

Первым делом поставить кипятить воду либо в чайнике,либо на газ.
Когда вода закипит,налить ее в посуду и оставить остывать.
У баклажан срезать хвостики,чистить не обязательно.
Порезать вдоль на пластинки по 0,5 см.
Обычно баклажаны ложат в подсоленую воду на некоторое время,чтобы ушла горечь.
Но я во всех своих рецептах использую вот такие баклажаны 
и они не горькие,их не надо ложить в воду.И еще они почти без семян и плотнее,чем обычные баклажаны.А на вкус они даже вкуснее.
Нарезанные баклажанные пластинки с двух сторон посолить.
Отдельно в тарелочке вилочкой взболтать яйца.
Разогреть растительное масло в сковороде.
Затем баклажанные пластинки по одной окунуть в яйца и сразу же на сковороду.
Обжарить с двух сторон и складывать уже в глубокую посуду.
Налить на поджареные баклажаны уже остывшую до комнатной температуры воду.
Вода должна только покрыть баклажаны.
Далее -в ыдавить туда чеснок,добавить соль,залить уксус.
Маринад вилочкой размешать,попробовать на вкус, и чего не хватает -добавить.
Посуду закрыть крышкой и поставить в холодильник мариноваться часов на 10.
На другой день,когда баклажаны будут готовы,их подают на тарелочке,
порезав на кусочки. 


