Маринование мяса (с последующей жаркой на углях или запеканием)

Маринуется три дня. Затем запекается в духовке или жарится на углях.

Стеклянная или эмалированная кастрюля
Свинина (стейки, ребрышки....)
Оливковое масло
Лук кольцами соль-перец
Лавровый лист
Лимонный сок

Дно кастрюли посыпать солью-перцем, раскидать 3-4 лавровых листа, лук, сбрызнуть оливковым маслом. Мясо уложить слоем. Затем повторить специи-мясо.... Выдавить сок из небольшого лимона. Поставить под гнет в холодильник на 3 дня.
Вкус получается немного копченый. Готовится очень быстро.


Мясная книжка

Для маринада смешать майонез, немного горчицы и соль.
Чернослив или грибы.

Целый кусок мяса надрезать на куски (как страницы в книжке) по 1-1,5 см толщиной

Промежутки между мясными ломтями заполнить черносливом или грибами или еще чем-нибудь(простор для фантазии). Обмазать мясо маринадом. Завернуть в фольгу и поставить в холодильник минимум на 6 часов. Я ставлю за день до готовки.

Запекать в духовке при 200 гр. до 1,5 часов.
За 10-15 мин до того, как мясо будет готово, раскрыть фольгу и дать мясу подрумяниться.

Нарезать порционно и ЕСТЬ !!

Получается нежное и сочное мясо. Мороки не много и заготовку можно сделать заранее, за день до мероприятия


Мясной рулет с сыром в фольге.

500 г говяжьего фарша 
2 сваренных вкрутую яйца 
2 луковицы 
3 ст. ложки майонеза 
100 г тертого твердого сыра 
черный молотый перец, соль

Фарш выложить на фольгу пластом толщиной 1,5-2 см. Сверху посыпать тертым яйцом и мелко нашинкованным луком, посолить и поперчить. Фольгу свернуть, придав фаршу форму рулета. Запекать в духовке при средней температуре 30 минут, после чего фольгу раскрыть, верх рулета смазать майонезом и посыпать тертым сыром. Запекать до готовности еще 20-25 минут








Антрекот-запечённый в фольге. 

Нарезанные порционно куски антрекота -500 гр.
Соус: 
2-3 ст.л.Олив. масло 
лимонный сок-с одного лимона 
3-4 зубка чеснок 
соль перец по вкусу 
1 ч.л.сухого розмарина 
1/2 ч.л. порошка имбиря. 
10-12 шт.помидоры шерри 
1 большая луковица, нарезанная кольцами 
по 1 ч.л.высушенного обжаренного лука и чеснока(готовые специи) 
фольга 

Из ингредиентов соуса приготовить массу и залить мясо. 
Поместить в холодильник в закрытой посуде на ночь. 
На фольгу выложить мясо, сверху выложить кружочки лука, целые помидоры шерри, посыпать высушенным луком и чесноком. Залить соусом в котором мариновалось мясо. 
Фольгу закрыть плотно. 
На большой противень налить немного воды - сверху положить фольгу с мясом и печь при температуре 220 го. 1 час. 
Затем на маленькой температуре-150-160 градусов ещё 2 часа томить. Но это - если мясо старое Если молодое – поменьше, до готовности. 
При необходимости - доливать воду на дно большого противня. 
Коментарии. 
Мясо получается мягкое, тающее во рту. 
Подавала с пикантным ризотто с зелёным горошком. 


Свинина в овощном соусе 

свинина получается вкусная, сочная и ароматная. 
Так же я как-то запекала ребрышки и курицу. 
На 1-1,5 кг. свинины (лучше брать с жирком, шейку и т.д.) 
2-3 сладких перца (в зависимости от размера) 
1 крупный помидор
Помыть, почистить, порезать, уложить на бумагу для выпечки и запечь в духовке при температуре 200-220 гр. приблизительно 15-20 мин. (до мягкости перца).
Сложить в блендер, мясорубку, кухонный комбайн: 
перцы с помидориной 
отжать 3 зубчика чеснока 
2 ч.л. специй для мяса/шашлыка 
1,5 ст.л. уксуса 9% 
1,5 - 2 ч.л. соли (попробуйте соус на соль) 
измельчить почти в пюре 
Мясо нашпиговать кусочками чеснока. 
Форму хорошо застелить несколькими слоями фольги. Вылить 1/3 соуса на дно, положить сверху мясо и вылить оставшийся соус.
Мясо хорошо обернуть фольгой и поставить в холодильник мариноваться, лучше на ночь. 
Запекать при температуре 180 гр. приблизительно 1,5 ч., раскрыть фольгу и дать зарумяниться еще 20-30 мин.


Говядина с грибами в сметане 
Для этого блюда можно использовать любое мясо (свинина, курица...) 
Режем крупно грибы и обжариваем их с луком на растительном масле, солим. 
Мясо режем на кусочки, солим, перчим и тушим с небольшим добавлением воды до готовности. 
Добавляем к мясу грибы с луком, сметану по вкусу и тушим еще 15 мин. 

Свинина с тестом 
Готовится довольно просто. 
Лучше тесто сделать самой, так вкуснее и оригинальнее, но можно и купить какие-нибудь крупные необычные макаронные изделия. 
Тесто: 
250 гр. муки 
2 яйца 
1/3 ч.л. соли 
возможно понадобится немного воды 
Замесить крутое тесто, обернуть пищевой пленкой, положить в холодильник на час. Достать, тонко раскатать и нарезать на квадраты 2-2,5 см шириной. дать немного посушиться. 

Обжарить кусочки свинины до готовности. 
Отдельно обжарить кубики сладкого перца. 
Добавить помидоры порезанные кубиками. 

Добавить мясо и немного потушить. 

В подсоленной воде сварить квадратики из теста, кидать по одному быстро, чтобы не слиплись. 
Добавить отваренное тесто к мясу и овощам, хорошо перемешать, выложить на блюдо и посыпать сыром и зеленью.
Мясо в духовке

Мясо( говядина , свинина) нарезать порционно, отбить и смазать смесью чеснока, соли, перца, сахара, горчицы и растительного масла( кашица), плотно уложить в емкость и на ночь в холодильник. Уложить плотно в противень( не бойтесь приминать кусочки), на мясо - лук( мелко резанный) , чтоб покрыл мясо, на лук картофель ( соломкой) или как овощной микс ( посолить , поперчить), на овощи 250-300 г. тертого сыра, и всю эту красоту залить майoнезом. Запекать часа 1.5. 



ГОВЯЖЬЕ СЕРДЦЕ ТУШЕНОЕ 
На 500 г. говяжьего сердца - 1 ст. ложку муки, 1 головку лука, 2 ст. ложки томата-пюре, 2 ст. ложки уксуса. 1 чайную ложку сахара и 2 ст. ложки масла. 
Сердце вымыть, отсушить на салфетке, нарезать небольшими кусками, посолить и обжарить на разогретой сковороде с маслом. Перед окончанием жарения куски сердца посыпать мукой, обжарить в течение 1-2 минут, сложить в неглубокую кастрюлю, а на сковороду налить бульон или воду и вскипятить. Соус процедить в кастрюлю с кусками сердца, добавить еще 11/2 стакана бульона или воды, накрыть крышкой и поставить на слабый огонь на 2-3 часа. Отдельно на сковороде с разогретым маслом слегка поджарить мелко нарезанный лук, прибавить томат-пюре, 2 ст. ложки уксуса, 1 чайную ложку сахара, 2 лавровых листика, вскипятить и за 20-30 минут до окончания тушения влить в кастрюлю и посолить.

А из говяжьего сердца я делаю бефстроганов. Сначала я его отвариваю часок-полтора(можно с вечера сделать) потом нарезаю соломкой и обжариваю с луком, морковкой и тушу в томате. Можно добавить соленый огурчик. 
Можно сделать вкусный салатик из сердца. Предварительно отваренное сердце нарезать тонкой соломкой, добавить зеленый горошек, маринованный лук, яйца и майонез.







Мясо по-чилийски 

Состав 
свинина - 600-700 г 
лук репчатый - 1-2 головки 
сыр - 150 г 
майонез 
соль 
перец черный молотый 
Приготовление 
Вырезку порезать на порции поперек волокон, куски отбить, слегка посолить, поперчить и дать полежать с полчаса в холодильнике. На смазанный противень положить порции подготовленного мяса. Каждый кусок мяса покрыть кольцами (или полукольцами) лука, на лук положить нарезанный тонкими пластинами или натертый на терке сыр, а сверху - по 1 ч.л. майонеза. Поставить противень в нагретую духовку до готвности мяса. Расплавленные сыр и майонез придадут мясу особый острый вкус. Подавать горячим. На гарнир - свежие овощи.

Очень вкусная вариация. 

Замешиваем тесто из 1 пачки маргарина (250 гр), 1 стакана сметаны, 2 яиц, сода+уксус, мука - тесто должно быть довольно мягким. 
После чего половину теста раскатываем на противень, на него выкладываем "Мясо по-французски" (я кладу в очередности картошка/лук/мясо, и каждый слой промазываю майонезом; продукты, само собой, сырые). Накрываем раскатанными остатками теста, делаем в нем 3-4 дырки (пальцем), наливаем в них воду или бульйон - и в духовку, минимум на 1 час на слабом огне (верхняя полка). Воду в дырки по необходимости подливаем. 
На выходе получаем изумительный пирог с сочной начинкой и пропитавшейся всеми соками корочкой 

Мясо ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Нам нужен Картофель, лук (много), мясо, сыр, майонез, соль, перец. 
1.Лук режем кольцами и устилаем им дно противня смазанного маслом. 
2. Сверху выкладываем тонко порезанное мясо. Можно брать любое мясо: свинину порезать и отбить, у курицы (ножки или грудки) нужно отделить мясо от костей, можно фарш - из него мы делали тоненькие лепешки по форме как отбивные и выкладывали на лук. Мяско солим, перчим, добавляем любимые приправы. Если используем телятину, то нужно налить немного водички или бульона. Если это упустить, то велика вероятность того, что лук сгорит, а мясо пересушится. Со свининой у меня такая беда не случалась ни разу. Из личного опыта замечу, не меняйте лук с мясом местами. Благодаря именно такой очередности мясо не подсыхает, а остается сочным. 
3.Картошку чистим, моем, нарезаем кружочками и выкладываем сверху. 
4. Дальше трем сыр и выкладываем на картошку. 
5.Смазываем майонезом (тут придется помучиться, ибо сыр прилипает к ложке и так и норовит сбежать). Для облегчения страданий майонез лучше брать в пакетике. Проще, конечно, поменять местами сыр и майонез, но так вкуснее. Майонез не дает сыру пересохнуть, и они вместе запекаются красивенькой корочкой. 
6.Как только мы справимся с сыром - отправляем в духовку. 
Ждем минут 40. В это время главное не достать картошку сырой из духовки, ибо запах разносится просто фантастический. Следим, чтобы не пригорело. Как только майонез зарумяниться, а нож будет с легкостью прокалывать картошку - еда готова. Очень вкусно. 
Остается только съесть. 

Духовка не должна быть слишком горячей. Думаю, что это соответствует 170-180гр. Если будет слишком горячая духовка, то мясо и лук могут подгореть, а картошка будет сырая... К тому же температуру поднять никогда не поздно. Немного иначе: сначала слой картошки, затем лук, мясо и снова картофель, а майонез смешиваю со сметаной, лучше пропитывается и сочнее получается.




Свинина под сыром
4 порции 
4 натуральные котлеты из свинины (по 100 гр) 
соль 
перец 
сок 1 лимона 
мука для панировки 
50 гр. разной зелени 
1 пучок зеленого лука 
3 яйца 
50 мл. сливок/сметаны 
100 гр. тертого сыра 
4 ст.л. топленого масла 
Мясо вымыть, обсушить, поперчить и сбрызнуть лимонным соком. оставить на 5-10 мин. 
Обвалять мясо в муке. Всю зелень вымыть, обсушить и мелко нарезать. Яйца смешать со сметаной, рубленой зеленью и тертым сыром. 
Разогреть в сковороде топленое масло. Положить мясо в яичную массу, затем жарить на сковороде с обоих сторон до образования румяной корочки. Выложить на тарелки. По желанию украсить базиликом и подать с жаренными на гриле помидорами. 
Были у меня отбивные, вот они и пошли в дело. 
Зелени накидала какой была (укроп и кинза, с кинзой очень хорошо получилось) и использовала только 2 яйца. 
Получилась вкусная корочка, такая омлетно-сырная.

"Гуляш" 
Возьмем 1/2 кг говядины, нарежем кусочками. Берем 1 морковку, 1 болгарский перец красного цвета, 2 помидора, укроп, петрушку, кинзу, чеснок. 
 Ставим на огонь чугунную кастрюлю, я настаиваю именно на такой, в другой вкусно не получится. Наливаете на дно растительное масло без запаха и кладете 2 мелко нарезанные головки репчатого лука, затем наступает очередь мяса. Закрываете плотно крышкой, делаете очень маленький огонь и начинаете резать овощи, количество и состав которых зависит от времени года. Допустим, на дворе конец лета. Овощи разделываем на небольшие кусочки и смешиваем с почти готовым мясом, воды не наливать! Туда же отправить и зелень. А вот чеснок добавьте после того, как выключили огонь. 
Вариант для зимы будет слегка иным. Опять же морковка, немного белокочанной капусты, консервированный зеленый горошек и томат паста. Горошек надо класть за пять минут до окончания готовки. Кстати, в холодное время года, когда овощи дорожают, можно использовать замороженные смеси, те, в состав которых входят помидоры, например, «Рататуй» или «Паприкаш» – получится вкусно.

Венгерский гуляш 
3 ст.л. сливочного масла или маргарина 
3 средних луковицы, очищенных и нарезанных дольками 
500 г телятины, нарезанной кубиками 
1 ст.л. паприки 
3 средних помидора, очищенных и измельченных 
1 кубик говяжьего бульона 
2 ст.л. томатного пюре 
Соль и перец по вкусу 
5 средних картофелин, очищенных и нарезанных ломтиками 
100 г грибов 
0,5 стакана сметаны 
Подогрейте слив. Масло в большой сковороде и слегка поджарьте лук и мясо. Добавьте паприку, помидоры и перемешайте. Разведите бульонный кубик и томатное пюре в 1,5 стаканах кипящей воды, вылейте на сковороду, посолите, поперчите и оставьте на медленном огне, накрыв крышкой, примерно на 1 час. 
Тщательно перемешайте, добавьте картофель и оставьте на огне еще на 45 минут. За 10 минут до окончания тушения положите грибы. 
Подавайте полив сверху сметаной и посыпав зеленью. 
 Теперь вариации на тему: 
Также можно использовать бобы. 
Можно за 10 минут до окончания варки добавить спассерованную с жиром муку. 
Лучше всего жарить на смальце, как принято в Венгрии. 
Можно использовать «Лечо».
Мясо с овощами 
Мясо нарезать небольшими кубиками, обжарить на раскаленном масле, посолить, добавить ст.ложку томат-пасты или мелко порезанный помидор. Затем на мясо укладывать слоями порезанную на кружочки морковь, лук, нарезанный кольцами, нашинкованную капусту, болгарский перец кольцами или полукольцами, порубленную зелень, посыпать мелко нарезанным чесноком, затем снова слой - морковь, лук, капуста, перец, зелень, чеснок. Залить примерно стаканом воды (если с помидорами, то воды не надо), прижать тарелкой, закрыть крышку сотейника и тушить на медленном огне примерно час. Иногда я готовлю без мяса, обжарю помидоры и на них выкладываю слоями овощи, иногда вместо капусты использую кабачок (тоже режу кругами). С кабачком мне даже больше нравится, хотя и с капустой тоже вкусно.



Буженина в духовке

Перед тем, как засунуть буженину в духовку, я обжариваю её на раскаленной сковороде без жира до образования поджаристой корочки, переворачиваю, чтоб корочка была со всех сторон - она-то и препятсвует вытеканию сока. И в рукаве, и в фольге тоже никогда не запекаю - получается как тушеное. Кладу целый кусок мяса(замаринованный накануне) в чугунок, туда же 2-3 крупно порезанных морковки, 1-2 луковицы (порезать на четвертушки), в общем по вкусу. И жидкость добавляю ту, в которой мариновалось (вино стекает на дно), мясо максимум на 2-3 см в воде ( в вине) получается, далее закрываю чугунок крышкой и пеку - первых минут 30 на максимуме, затем оставшееся время (в зависимости от веса) - ок.170 градусов. В порцессе конечно, какой-то сок выделяется, но совсем чуть-чуть, практически на том же уровне остается.


Мясо в желе

на прямоугольную форму размером 13,5 х 23 х 7 см:
750 г мякоти говядины, 
750г куриного филе, 
3 ч ложки желатина, 
6 лавровых листов, 
соль, 
перец

Мякоть говядины нарезать ломтями толщиной 1-1,5см.
Ломти говядины и куриное филе слегка отбить.
На дно прямоугольной формы положить 3 лавровых листа.
Мясо уложить в форму, чередуя говядину и курицу.
Каждый слой слегка солить, перчить и посыпать желатином.
Мясо накладывать не доходя на 1~1,5см до верха формы, иначе мясной сок при кипении может выплескиваться из формы.
Поверх последнего слоя мяса положить 3 лавровых листа.
Форму затянуть фольгой и поставить в холодную духовку.
Температуру духовки выставить на 200°С и тушить мясо 3 часа.
Готовое мясо достать из духовки и, не снимая фольги, положить поверх мяса тяжелый груз.
Для того, чтобы желе было более твердым, я в образовавшийся мясной сок дополнительно влила разведенную в 1/2 стакане воды 1 ч ложку желатина.
После того, как мясо остынет, груз снять и мясо в форме убрать в холодильник до застывания желе.
Перед подачей форму с мясом опустить на 30 сек в горячую воду.
Форму опрокинуть на блюдо


Мясо по албански

1,5 кг свинины
4 яйца
250 г майонеза
2 ст. л. крахмала
чеснок, соль, специи по вкусу

Мясо проворачиваем через мясорубку на самые крупные дырочки!! Добавляем яйца, майонез, крахмал. Солим. Перчим. Тесто получается полужидкое. Обжариваем котлетки на среднем огне.
Затем кладем в толстостенную посуду, закрываем и доводим в духовке (можно и на огне, но может прилипнуть) минут 15. 
При необходимости можно капнуть чуть водички, но и так получается очень нежно


Мясо посадское

600 гр. мяса маленькими кусочками, 
2 луковицы, 
100 г майонеза, 
100 г тертого сыра, 
100 – 150 г полусухого вина


Мясо посолить, поперчить, залить вином не менее, чем на 2 часа.
В майонез добавить кипяченой воды, один к одному, хорошо размешать, чтобы смесь была однородной. Лук мелко порезать. Сыр натереть на крупной терке.
На дно формы налить 1/3 смеси майонеза с водой и положить мясо. Засыпать луком, затем сыром и все залить оставшейся майонезной смесью. 
Форму поставить в горячую духовку (230 градусов) и запекать около 70 минут до золотистой корочки. Проткнуть мясо ножом. Если оно мягкое, можно вынимать из духовки, если нет – дать постоять еще 7-10 минут

У меня мясо мариновалось в вине ночь. Это блюдо рекомендуется готовить в глиняном горшке


Отбивные на мой манер. 

На 8 отбивных готовим кляр:1 яйцо,1 стакан холодной воды,1 большой зубец чеснока мелко порубленный, соль, перец по вкусу. 
Отбиваем хорошо мясо. Готовим кляр. Взбиваем вилкой яйцо с водой. Добавляем по вкусу соль, перец и рубленный чеснок. Это основа кляра. Можно добавить пару ложек кетчупа, горчицы, хрена, сметаны, мелко порезанный помидор&#8230;одним словом то что хочется и есть в холодильнике. Зелень можно порубить. Теперь добавляем муки и замешиваем кляр до густоты теста, как на оладьи. Замачиваем в этом густом кляре отбивнушки .Даём простоять минут 20-30.Можно и сразу жарить. 
Жарим на хорошо разогретом раст масле .До красивой золотистой корочки .Подаём с любым любимым гарниром. Котлеты хороши как в горячем, так и в холодном виде. 

Комент:надеюсь понравится.Просто и быстро.Мяско получается нежное и сочное.Такое лакомство у нас улетает в один момент.А ежлив и останется...так мои бутеры себе бацают,и счастливые донельзя,а я тем паче.






Отбивные

Мясо приправляю по вкусу (у всех он разный). Затем 
обваливаю его в муке,затем-в яйце,а затем - в панировочных сухарях; жарю на хорошо разогретом масле не длого (не засекала,но думаю,что не более 8-10 
мин.). Корочка получается пышная и хрустясчая,а мясо мягкое,т.к. сок не вытекает (я его даже иногда и не отбиваю,когда уж совсем ленюсь

Если готовить просто отбивные, то действительно хорошо их горчицей предварительно обмазать. Даже если мясо не высшей категории, получается мягко, сочно и ароматно. А еще в "тройной оплетке" (как Mamka где-то писала): последовательно обвалять в муке. в яйце и в сухарях. А в сухари очень вкусно добавить тертый сыр и перемешать. Я, правда, сухарями не запасаюсь. Я просто булку белую в комбайне перемалываю в крошку и сыр туда сразу добавляю. Очень быстро. А при обжаривании корочка получается очень приятного цвета и такая хрустяшая!

Мясо по-Строгановски

Состав: 
говяжьих стейков,штуки 3-4(это на 2 порции) 
грибов шампиньонов,штук 5 
сматаны 2 ст.л. 
четверть лука 
ну и масло для жаренья 
Приготовление: 
Стейки ,толщиной 2-3 см,нарезать тоненькими полосочками.В мешок насыпать немного муки и немного соли,выложить туда мясо нарезанное,и хорошенько встряхнуть,чтобы мука полностью покрыла мясо.Достать мясо,стряхнуть излишки муки.В сковороде с толстым дном на 2 ст.л. растительного масла быстренько обжарить мясо порциями. 
Далее,грибы и лук мелко нарезать кубиками.Обжарить в масле на сковороде до золотистого цвета.Добавить мясо,немного воды или бульона(столько,на сколько вы хотите иметь жидкий соус)...Довести до кипения и убавить огонь,поварить минут 5.Добавить сметану и слегка подогреть,только не кипятить...а то сметана может расслоиться и свернуться. 
Подавать с любимым гарниром.Мне лично нравится с картофельным пюре.


Мясо пикантное

Из фарша я делаю так называемое мной - Мясо пикантное. 
Итак делаем фарш из 1кг любого мяса, добавляем молотый или мелко порезанный лук, перец, соль, 
сметану( или кефир, или майонез, или воду) 0,5 стакана, 2 яйца. 
Все хорошо вымешиваем и ставим в х-к на полчасика-на час. 
А в это время делаем заливку: берем тюбик майонеза(200г) и взбиваем его с 3 яйцами, можно добавить грамм 100 мелко потертого сыра. Режем мелко лук. 
Теперь на противень смазанный маслом укладываем шарики из фарша, 
слегка их приплюснув и сделать углубление в середине. В это углубление укладываем лук и заливаем майонезом с яйцами. Ставим в хорошо разогретую духовку на средний огонь(200 С) на 30-40 минут. 
Получаются этакие котлетки с воздушной шапочкой из вкусного суфле.








Мясо для ленивых

фарш мясной
  
1/2 кг.
сыр
  
300 г.
шампиньоны
  
1 банка
майонез
  
по необходимости
Фарш солится, выкладывается на форму, политую растительным маслом. Мажется майонезом, сверху кладутся шампиньоны. Все это посыпается тертым сыром и ставится в нагретую духовку где-то минут на 40-50. Получается очень вкусное блюдо с минимальными затратами с точки зрения повара

МЯсные маффины
 получились необыкновенно вкусными.Приготовила фарш,добавила специи,Яйцо и 2 лошки суxарей.Разлошила в формочки(по дну и стенкам,чтобы получились чашечки).Отдельно подшарила на минимальном количестве масла лук и грибы,добавила соль, перец и немного сливог.Потушила до загустениЯ, и начинила мЯсные чашечки,запекала в дуxовке до румЯности

Мясные мафины 

200гр. мяса 
100гр. хлеба 
1 лук 
1 морковка 
2 мелких помидора 
зелень 
соль 
яицо 

Хлеб размочить в воде,отжать и смешать с рубленым мясом.Лук и морковь обжарить, добавить помидоры.Все смешать с мясом,хлебом и овощами в процесоре или мясорубке.Добавить яицо и соль.Формочки для мафинов смазать маслом и положить фарш одну ложку затем кусочек сыра а потом ещё фарш.Смазать кейчупом и печь при температуре 180С 30 мин.Дать остыть в формочке.


Классическое беф-строганов
мясо (филей)
  
500 г.
маргарин
  
4 ст. л.
грибы
  
250 г.
лук
  
1 шт. средней величины
чеснок
  
1 долька
бульон
  
1 стакан
соль
  
1 ч. л.
мука
  
3 ст. л.
сметана
  
1 стакан
кетчуп
  
2 ст. л.
Порезать мясо соломкой. В глубокой сковороде разогреть 2 ст. л. маргарина и слегка обжарить мясо. Убрать мясо, на сковороду выложить промытые и порезанные грибы и лук. Обжаривать пока не станут мягкими. Убрать, на сковороду добавить еще 2 ст. л. маргарина и обжарить чеснок до золотистого цвета. Добавить муку и кетчуп. Постоянно помешивая влить бульон. Положить обратно мясо, грибы, лук, и тушить на медленном огне. В уже готовое мясо добавить сметану
Мясной хлеб 
Довольно известное блюдо. 
Мясо можно использовать на ваш вкус, так же его можно смешивать. Сегодняшний вариант у меня из свинины. Дополнять такой хлеб можно по желанию - грибами, обжаренной морковкой, луком и т.д. 
650 гр. мяса (если это свинина, то жирную лучше не брать) 
1 яйцо 
1 ст.л. муки с горкой 
соль 
специи 
3 зубчика чеснока 
грибы 4-5 шт. 
Мясо провернуть через мясорубку, добавить яйцо, муку, соль, специи, чеснок (порубить), грибы (крупно порезать, обжарить на растительном масле). Хорошо вымешать руками. 
Форму застелить фольгой, выложить получившийся фарш и утрамбовать (если форма большая, то можно сделать бортик из фольги). Выпекать при 180 гр. около 30-45 мин. 
Подовать как в горячем виде, так и в холодном, с хреном, горчичкой и т.д. 
Пропорции обычно на глаз, это сегодня замерила как готовила, не обязательно это делать в такой форме, можно просто слепить буханку и уложить на противень
В него можно класть все, что захочется, можно и лук обжарить добавить и морковку обжарить, или отварить ее и положить вдоль всего хлеба, тогда в разрезе будет красиво, и зеленую стручковую фасоль и т.д., что дома плохо лежит. 
Муку когда кладу, когда нет, вообще все тяп-ляп, рецепт такой. 
Вот старая фотка это хлеб из говядины, с обжареным луком, морковкой и молодой капусной + яйца (муку здесь не клала). 
если добавлять большое кол-во овощей, то следует добавить еще сырое яйцо в фарш, масса должна не рассыпаться, а быть такой сплоченной


Мясной рулет с картофелем и сыром
 (по мотивам "вулкана"). Очень сочно, мягко вышло. Состав:Фарш-картофельное пюре с сыром - фарш. 
Сверху смазать оливковым маслом и присыпать зернами кориандра и красным сладким перцем. 
И мясной рулет с начинкой из брынзы и овощей в тесте. Очень интересный вкус. Свежий, пикантный. Фарш - фетаки, сыр и майонез- болгарский перец и помидор.....все свернуть рулетом и завернуть в лаваш смазанный маслом...побрызгать молоком...запекать прикрыв фольгой 
у меня он жирился минут 50 при 180-190 ....главное чтоб он не высыхал (лаваш) обязательно смазать маслом и побрызгать молочком или водичкой, и прикрыть сверху фольгой...на всякий случай тогда лаваш получится как слоенное тесто

Жаркое "Вкусное"
вырезка
  
1 кг.
яйца
  
2 шт.
соль
  

перец
  

Вырезку свинины (можно говядину, но желательно очень свежую) порезать на кусочки как для отбивных. Посолить, поперчить каждый кусок и уложить слоями в кастрюлю, причем каждый слой посыпать мелко-мелко нарезанным чесноком и смазать сырым яйцом. Поставить кастрюлю в холодильник лучше часиков на 12, а потом обвалять в муке и обжарить. Мариновать лучше с вечера, а пожарить можно в любое время.




Рёбрышки
1,5 кг мясных говяжьих рёбрышек,3 луковицы,1 большая морковка или 2 средних, соль, перец, немного приправ для мяса,1,5 кг картофеля,3 зубчика чеснока. 

Ребра вымыть. Очень хорошо обсушить. На нескольких ложках раст масла, порциями обжарить до румяного цвета. Обжаренные рёбра складывать в казан уже стоящий на огне. К рёбрам добавить мелко порезанный лук, морковь порезанную толстой соломкой, посолить около 1 чайной ложки, приперчить около 3/4 чайной ложки, добавить немного специй для мяса до половины чайной ложки, всё хорошо перемешать, закрыть крышкой, уменьшить огонь и тушить 40 минут. За это время очистим картофель, нарежем его небольшими кубиками, сложим в кастрюлю, зальём водой вровень с картофелем и поставим вариться. Как вода закипит, проварить ещё минут 15.Теперь картофель с отваром введём к рёбрам. Перемешаем, доведём до кипения. Снова уменьшим огонь, закроем крышу и будем тушить до готовности картошки .Около 20 минут. За это время несколько раз помешаем будущее жаркое. Как только картошка станет мягкой, засечём ещё 10 минут и потушим. За это время картошка вберёт пряности и часть картофеля превратиться в густой соус. Пока картошка принимает окончательный вид, мелко-мелко покроим чеснок и перед самым выключением введём его в жаркое. Перемешаем и закроем крышку. После выключения огня крышку не открываем 5 минут. 

Комент:рёбра можно использовать как свинные,так и бараньи. Говяжьи,как всегда вымочила. Морковку обязательно порежьте крупной соломкой. Это и вкус и вид. Лук абсолютно растворяется.

Говядина с соусом и огурчиками. 

700гр говядины, соль, перец по вкусу,2 солёных огурчика,1 яйцо,2 луковицы, раст масло 2-3 ст ложки,100 мл воды,100 мл сухого белого вина,200 гр сметаны не выше 20 %. 

Мясо нарезать полосками поперек волокон(как на гуляш).Поперчить. В разогретом раст масле обжарить мясо. Влить вино, воду и всыпать нарезанный полукольцами лук ,накрыть крышкой и тушить 25 минут, добавить нарезанные соломкой огурцы, потушить 15 минут. Взбить сметану с яйцом немного присолить, залить мясо и потушить ещё 10 минут. 

Комент:мясо как всегда вымочила 
Блюдо солите осторожно,присутствуют солёные огурчики.Соус получается божественный,с очень интересным вкусовым букетом,вино и напрочь расстаявший лук. Очень вкусно. 

ГУЛЯШ ПО-ДОМАШНЕМУ 

Говядина около 1 кг ,2 больших мясистых помидора,4 луковицы,соль 2/3 ч ложки,перец чёрный молотый 1/2 ч ложки,1 ч ложка сахара,360 гр сметаны жирностью до 20%. 
Говядину (кусочек с волокнами вдоль)вымочить в холодной солёной воде 2 часа.Я вымачивала ночь. 
Мясо обсушить, нарезать на кружочки ,а потом поперёк волокон на полосочки. 
Нарезать квадратиками лук, помидоры тонкими дольками, предварительно сняв кожицу(бланшировать помидоры в кипятке 2-3 минуты, остудить моментально в холодной воде). 
В 2-х ст ложках раст. масла обжарить лук, до золотистого цвета, добавить нарезанные помидоры ,посолить, поперчить, добавить сахар и тушить на медленном огне 20-30 мин. 
Мясо порциями обжарить на минимальном количестве растительного масла, до золотистой корочки. Сложить к затушке, вылить сметану. Хорошо перемешать и довести на большом огне до кипения. Дать покипеть 20 мин.Убавить огонь и тушить около 120 мин.За время тушения соус упариться и загустится.А мясо станет нежным,мягким и тающим. 

Комент:ну очень вкусно,говядина получилась мягкая,нежная,а этот божественный вкус самого мяса...вредина-доча даже добавки попрасила.Подавала с молодой картошкой и помидорами присыпанными перцем,солью и чесноком. 

МЯСНЫЕ РУЛЕТЫ ПОД СЛИВОЧНЫМ СОУСОМ
У нас была свининка (шея).
Мясо порезать на стейки,молоточком отбить.
Каждый стейк посолить,поперчить с двух сторон.
Отложить в сторону.
(вышло 6 стейков)
Начинка
8-10 шт.куриной печенки
300-350 гр. свежих грибов ( у нас были маслята) 
1 большая луковица
1 маленькая морковка
несколько веточек зелени - укропа,петрушки,кинзы
семена зры и кинзы свеже помолотые
соль
перец
карри
Куриную печень мелко порезать и пожарить,посолить,поперчить.
Грибы пожарить,посолить,поперчить.
Лук мелко порезать.
Морковку натереть.
Зелень порезать.
В глубокую посуду сложить вышеперечисленные продукты - печень,грибы,лук,морковь,зелень,семена зры и кинзы,соль,перец,карри.Все хорошо перемешать.
Теперь на каждый стейк разложить начинку по всей площади стейка и свернуть в рулет.
Форму для запекания смазать оливковым маслом.
Рулеты уложить плотно друг к другу и полить соусом.
Соус
1 пакетик сливок (250 гр. )
1 стол.ложка соуса карри KNORR
0.5 кубика для мяса KNORR
соль
перец
Все это смешать в чашке и залить мясо в форме.
Поставить форму в нагретую духовку до 170 град.
Запекать примерно 40-45 минут.
Готовые рулеты порезать наискосок и красиво разложить на блюдо,полив соусом.

Говядина с грибами в сметане 
Для этого блюда можно использовать любое мясо (свинина, курица...) 
Режем крупно грибы и обжариваем их с луком на растительном масле, солим. 
Мясо режем на кусочки, солим, перчим и тушим с небольшим добавлением воды до готовности. 
Добавляем к мясу грибы с луком, сметану по вкусу и тушим еще 15 мин. 



ГОВЯДИНА НА РЁБРЫШКАХ 

1,5 кг говядины на рёбрах,1 ч ложка соли,1/2 ч ложки чёрного молотого перца,2 ч ложки оливкового масла,1 луковица(нарезать),черешок сельдерея около 200гр(нарезать),1 зелёный сладкий перец,1-3 зубчика чеснока(измельчить),1/2 ч ложки перца чили,1 стакан сладкого соуса чили,1/2 стакана сухого красного вина. 

Смешать соль и перец. Обвалять в этой смеси говядину. На антипригарной сковороде обжарить на оливковом масле мясо .Выложить в тарелку .На той же сковороде обжарить до золотистого цвета лук, сельдерей, зелёный перц. Добавить чеснок, порошок чили и обжаривать ещё минуту. Вылить соус чили, красное вино и 3/4стакана воды. Нагреть соус до кипения. В соус выложить обжаренное мясо, закрыть крышкой и тушить примерно 50 мин. 
Рёбра я замочила в холодной,солёной воде и добавила раздавленное 1 киви.Так они у меня мокли около 4 часов.Про киви вычитала в темке о жёсткой говядине. Результат я вам скажу потрясающий...мяско таило. 

Азу

Мясо нарезать кусками толщиной по 1.5-2 см. Отбить и нарезать толстенькой соломкой, примерно вдвое толще, чем на бефстроганов. Посыпать солью и перцем, обжарить. Залить мясо бульоном или водой, добавитиь пассерованный лук, томат-пасту, порезанные помидоры (факультативно) и тужить до готовности мяса. Затем бульон с мяса слить, приготовить из него соус, прокипятив с парой столовых ложек муки. В соус добавить соленые огурцы, нарезанные соломкой, растертый с солью чеснок, тушеное мясо, жареный картофели и кипятить в течение 10-15 минут. При подаче посыпать мелко порезанной зеленью укропа и петрушки.
говядина
  
500 г.
лук репчатый
  
1-2 шт.
томат-паста
  
2 ст. л.
помидоры
  
1-2 шт.
мука
  
2 ст. л.
огурец соленый
  
1 шт.
чеснок
  
2-3 зубчика
перец черный молотый
  

соль
  

зелень
  

картофель
  
10 шт.


Азу по-татарски

Мясо (говядину, хотя можно и свинину) нарезать тонкой соломкой и слегка обжарить, добавить нарезанный тонкими полукольцами лук, обжарить мясо с луком, пока лук не станет мягким, добавить натертую на крупной терке морковь и опять обжарить, добавить мелко нарезанные соленые или маринованые огурцы и обжарить. Одна составная часть "азу" готова. В другой, более глубокой сковородке поджарить картофель, нарезанный соломкой (это вторая часть "азу"). Когда картофель будет почти готов, к нему добавить жареное с овощами мясо, поперчить, осторожно перемешать и протушить все это накрыв крышкой в течение пяти минут.
говядина
  
500 г.
лук репчатый
  
1-2 шт.
морковь
  
1 шт.
огурецы соленые
  
2 шт.
перец черный молотый
  

соль
  

картофель
  
10 шт.




