ЖАРКОП (жаркое )

0.5 кг. мяса
5-6 картофелин
2 луковицы
1 помидор
1 стол.ложка томат.пасты
1 морковка
1 болгарский перец
1-2 зубчика чеснока
семена зры и кинзы свеже помолотые
соль
перец красный и черный
лаврушка
несколько веточек укропа и кинзы
растит.масла 150 гр.
Мясо нарезать на кусочки.
Лук и морковь - тонкими кольцами.
Перец болгарский - соломкой. 
Помидор и чеснок - измельчить.
Картофель порезать на две или четыре части,в зависимости от размера картофеля.
Это блюдо готовится в казане.
Налить масло в казан и нагреть.
В нагретом масле обжарить сначала мясо,затем лук до золотистого цвета.
Положить нарезанные помидоры и томат.пасту,перемешать.
Добавить приготовленные морковь,болгарский перец,чеснок и картофель,тушить 10-12 минут.
Затем посолить,поперчить,добавить зру и кинзу,налить воды так,чтобы полностью покрывала содержимое казана.Положить лаврушку.
Тушить под закрытой крышкой на маленьком огне примерно час.
Готовое блюдо посыпать мелко нарезанной зеленью укропа и кинзы.




























Мясная буханка по-нашему 
Фарш (говядина 600 г, свинина 300г)"
1 cредняя луковица (или большая, как любите, я люблю много лука), порезать кубиками
1 небольшой свежий болгарский перец, порезать кубиками
2 небольших цуккини, потереть на крупной терке
1-2 яйца (необязательно)
2 ст. ложки Вустерского соуса
3-4 ст. ложки маскарпоне*
1 ст ложка томатного соуса(можно просто кетчупа)
2 стебля сельдерея (если любите)
1 небольшая морковь, потереть на крупной терке
100г шампиньонов
2-3 ст.ложки рубленой петрушки
немного беона (так чтобы покрыл поверхность буханки)
соль, черный (красный) перец по вкусу
--------------------------------------------------------------------------------------------
" можно готовить из баранины, из смеси говядины и телятины
*маскарпоне в равных количествах можно заменить крем-чизом или майонезом.

Приготовление:
1. На оливковом масле слегка обжарить лук, морковь, сельдерей, перец и грибы, чтобы они стали немного помягче, минут 5-7. (У меня желтое это морковь, перец я не обжариваю, но лучше обжарить, тогда будет одинаковая консистенция. Кто любит похрустывающий перец, тогда добавляйте свежий в фарш).
Немного остудить. В это время приготовить фарш. 
2. Смешать с фаршем яйца, цуккини ( кстати, я раньше советовала хорошо фарш вымешивать, неправильно это, не надо, иначе митлоаф будет жесткий, просто немного премешать и все), в моем случае еще перец. Добавить зелень, томатный соус, вустерский соус и маскарпоне. Можно поперчить и посолить, но в вустерском и так соли много, поэтому острожно. Далее выкладываем в форму для запекания.
Прикрываем все полосочками бекона так, чтобы фарш был весь покрыт.
Духовку разогреть до 215С/ 420 F и выпекать 1 час 15 мин.
Вынуть из духовки, дат постоять минут 5. 
3. Подавать с картофельным пюре и зеленым горошком. 




















МЯСО В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ

0.5 кг. мяса (у меня была свининка,но можно любое мясо)
1 луковица
1 морковка
1-1.5 стол.ложек муки
1 стол.ложка томат.пасты
сахар
соль
перец
лавровый лист
лимонный сок

Мясо нарезается на небольшие кусочки.
Лук порезать на полукольца.
Морковь натереть.

В казанке или сковороде в нагретом масле обжарить мясо до золотистого цвета,добавить лук и продолжать жарить,затем положить морковь.
Все перемешать.Налить воды,дать закипеть.Положить томат.пасту,лаврушку,посолить,поперчить,добавить сахар и лимонный сок по вкусу.
Пока готовится мясо,в другой сковороде поджарить муку до кремового цвета,все время помешивая.
Когда мясо будет почти готово,добавить муку и перемешать.
Оставить тушиться мясо уже с мукой на медленном огне под закрытой крышкой до полной готовности.

От себя.
Вместо сахара я положила 2 стол.ложки меда.
Лимонного сока я выжала с 0.5 лимона.

На гарнир можно приготовить все,что вы любите.
Но самое главное, в эту юшечку макать свежий хлебушек или багет (французскую булку) и как говорят...пусть весь мир подождет?!



















"ЕЖИКИ"

Фарш
450-500 гр.мяса
2 яйца
1-2 луковицы
1-2 зубчика чеснока
0.5 стакана риса
соль
перец
0.5 стол.ложки соевого соуса
0.5 стол.ложки остро-сладкого соуса чили
1 стол.ложка куриного порошка KNORR

Мясо,лук и чеснок пропустить через мясорубку.
Вбить в мясную массу яйца,посолить,поперчить,добавить соусы и куриный порошок,насыпать рис.
Все хорошо вымесить.
Сформировать шарики.

Теперь делаем подливку.

1 большая луковица
1 морковка
1 болгарский перец
1 помидор
1-2 зубчика чеснока
1 стол.ложка томат.пасты
0.5 стол.ложки остро-сладкого соуса чили
2 лавровых листика
чуть мускатного ореха
немного сушеного базилика
зелень укропа и кинзы
соль
перец

В казане на раскаленом масле обжарить нашинкованный лук,
затем добавить натертую морковь,порезанный соломкой болгарский перец,измельченные помидор и чеснок.Все потушить,помешивая.
Затем добавить томат.пасту и соус чили.
Посолить,поперчить,положить чуть натертого мускатного ореха,лаврушку,базилик.
Налить немного воды и дать закипеть.
В кипящую воду аккуратно выложить мясные шарики.
Если воды хватает,чтобы покрыть шарики,значит можно убавить огонь до минимума,закрыть крышку и готовить примерно минут 40.
Если воды маловато,то добавить,потому что рис впитывает воду.
Готовое блюдо посыпать зеленью укропа и кинзы.
Это блюдо может быть как самостоятельное,а можно подавать с гарниром ,например - пюре.



