
Печенье 
 
Песочное домашнее печенье 

Добавляя смалец в тесто, вы получаете очень 
вкусное и мягкое печенье, причем в этом 
продукте, не будет никакой химии. 
Для приготовления вам потребуются такие 
ингредиенты: 
— смалец, 1 стакан; 
— сметана, 1 стакан; 
— маргарин, 250 г; 
— разрыхлитель, 1 ч.л; 
— яйца, 2 шт; 
— мука, смотрите по тесту. 

Процесс приготовления: 
Соединяем все ингредиенты, вымешиваем мягкое тесто. Раскатываем его в пласт 0.5 см 
толщиной, вырезаем формами печенье или просто нарезаем ножом. 
Выпекаем при 180 градусах до готовности и горячим посыпаем пудрой или смазываем 
взбитым белком с сахаром. 
Дрожжевое печенье на смальце: 
— сметана, 1 стакан; 
— дрожжи, 50 г; 
— смалец, 2 стакана; 
— мука, сколько возьмет тесто. 
Процесс приготовления: 
Сметану подогреваем до теплого состояния и смешиваем с дрожжами. 
Вливаем растопленный смалец, перемешиваем и всыпаем просеянную муку – тесто 
должно быть мягким и не липким. Ставим его в холодильник на 1.5 часа. 
Выкладываем печенье на противень, оставляем на 15 минут и выпекаем до готовности. 
Горячим посыпаем пудрой. 
Печенье на смальце и сметане: 
— смалец, 1 стакан; 
— сметана, 1 стакан; 
— мука, 500 – 600 г; 
— сода, 1 ч.л. 
Смалец смешиваем с мукой до крошки, потом добавляем сметану с содой и 
вымешиваем тесто. Отправляем его в холодильник на 2 часа.Из этого теста вы можете 
испечь печенье или рогалики с разной начинкой по своему вкусу, потом посыпать их 
сахарной пудрой. 
 
Лимонное печенье  

Максимум вкуса и минимум ингредиентов! 
Ингредиенты: 

✓ Лимон — 1 шт. 

✓ Цельнозерновая мука — 100 г 

✓ Овсянка молотая — 100 г 

✓ Яйцо — 2 шт. 

✓ Обезжиренный кефир — 200 мл 

✓ Разрыхлитель, стевия — по вкусу 



Рецепт приготовления: 
Смешать овсянку и муку, добавить разрыхлитель и стевию. 
Влить в полученную смесь стакан кефира и яйца. 
Лимон измельчить в блендере вместе со шкуркой и добавить в тесто. 
Формируем печенье и выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. 
Выпекать в разогретой до 200°C духовке около 15 минут до румяного цвета. 
 
Печенье «Каракум» 

Ингредиенты: 

✓ Маргарин — 200г 

✓ Сахар — 1 стакан 

✓ Мука — 1 стакан 

✓ Яйцо — 1 шт. 

✓ Сода — п/ч ложки 

✓ Соль — щепотка 

✓ Варенье 

  
Рецепт приготовления: 
Яйцо перемешать с сахаром. Маргарин растопить и перемешать вместе с сахаром и 
яйцом. 
Высыпать муку, добавить соду и соль, перемешать. Тесто получается очень эластичное. 
1/4 часть теста кладем в морозилку. Остальное тесто тонким слоем равномерно руками 
распределяем по противню. 
Сверху мажем вареньем. Достаем тот кусочек из морозилки и трем его на крупной терке 
сверху. 
Выпекать в духовке до румяности 15-20 мин. 
 
Рассыпчатое печенье  

Продукты для этого печенья обычные, найдутся 
в каждом доме. 
Из этого количества теста получается «целая 
гора» печенья. 
Печенье очень вкусное, в меру сладкое и 
рассыпчатое. Способ простой, справится 
каждый. 
Продукты 
— Яйца — 2 шт. + 1 шт. для смазывания 
— Сахар — 100 г 
— Ванильный сахар — 1 ч. ложка 

— Масло растительное — 120 г 
— Мед — 1 ст. ложка (по желанию) 
— Соль — щепотка 
— Мука пшеничная — 450 г 
— Сода пищевая — 1/4 ч. ложки 
— Разрыхлитель для теста — 1 ч. ложка 
Рецепт приготовления: 
В глубокую миску вбиваем яйца, добавляем сахар и ванильный сахар. 
Вливаем растительное масло, добавляем мед (по желанию). 
Для баланса вкуса всыпаем соль и все тщательно взбиваем венчиком. 



Если добавили мед, то обязательно в муку добавляйте соду, чтобы погасить 
кислотность меда. 
В муку добавляем разрыхлитель и просеиваем в миску. 
Все перемешиваем и замешиваем тесто. Тесто должно получаьтся эластичным. 
На припыленной мукой рабочей поверхности тесто раскатываем в тонкий пласт, 5 мм 
толщиной. 
Формочкой (можно стаканом) вырезаем из теста заготовки печенья. 
Собираем излишки теста в шар, опять раскатываем в пласт и повторяем процедуру по 
заготовке печенья. 
Противень стелим бумагой для выпечки и на нее раскладываем заготовки печенья. 
Затем, заготовки сверху смазываем взбитым яйцом и вилкой делаем узоры. 
Разогреваем духовку до 180° C и выпекаем печенья 10-12 минут, до золотистого цвета. 
Печенья можно хранить длительное время, если положить в закрытую, сухую емкость. 
 
Быстрое печенье 

Очень нежное, вкусное и рассыпчатое печенье, 
которое тает во рту.  
Ингредиенты: 
— Мука пшеничная — 260 г 
— Сметана 20% — 130 г 
— Масло сливочное — 100 г 
— Сахар — 50 г 
— Разрыхлитель — 1 ч. ложка 
— Сахар для посыпки 
— Ванилин — по желанию 
Рецепт приготовления: 

В глубокую миску кладем размягченное сливочное масло. 
Всыпаем сахар и добавляем сметану. 
Миксером взбиваем до однородного состояния. 
К общей массе просеиваем муку и добавляем разрыхлитель, по желанию, ванилин. 
Перемешиваем и замешивать тесто, раскатываем скалкой в тонкий пласт, толщиной 5 
мм. С помощью роликового ножа для пиццы разрезаем пласт теста на квадратики, 
примерно 5 см стороной. Каждый квадратик, одной стороной макаем в сахар, слегка 
придавливаем, чтобы песчинки сахара прилипли к поверхности теста. 
Противень застилаем пергаментной бумагой и на нее раскладываем заготовки печенья. 
Разогреваем духовку до 200° C и выпекаем печенье 20 минут, до легкой золотистости. 
 
Лучшее печенье 

Ингредиенты: 
1 ст. сахара 
3 яйца 
0,5 ч.л. соды уксус или лимонный сок для 
гашения 
250 гр. масла или маргарина 
Приготовление: 
Масло или маргарин разрезать на несколько 
частей и дать постоять чтобы размягчился. 

В большой миске начинать (лучше миксером) взбивать яйца с сахаром, добавить 
погашенную соду. Ещё раз взбить, затем положить масло (или маргарин) и как можно 
мельче его порубить, затем снова взбивать, пока всё не станет однородным 



Можно добавлять муку до тех пор, пока тесто удобно взбивать миксером, затем 
добавляем понемногу оставшуюся муку, но мешать продолжаем ложкой 
Когда ложкой тоже становится трудно мешать, вываливаем тесто в оставшуюся 
муку(немного муки отодвигаем в сторону,-добавим при необходимости) и начинаем уже 
вымешивать руками. Тесто НЕ должно быть эластичным! Оно останется мягким, но не 
должно липнуть к рукам. Если всё ещё липнет, добавляйте ещё немного муки (из 
отложенной) и вымешайте, после пары повторов оно станет, как на фото 
Готовое тесто надо накрыть пленкой и убрать в холодильник 
Тем временем включаем духовку, разогреваем до 200 градусов 
Противень посыпаем мукой или выстилаем бумагой и достаем тесто из холодильника и 
отрезаем примерно четверть, остальное ставим обратно в холодильник 
Тесту придаем форму «колбаски» и начинаем пропускать через мясорубку 
Когда тесто начинает выходить, ждем, пока оно опустится сантиметров на 5-7 и тогда 
рукой его приподнимаем снизу и срезаем ножом. Таким образом получается пушистый 
цветок и основание 
Кладем его на противень. Чтобы след. «цветок» тоже получился красивым, надо 
счистить остатки теста с «решетки» мясорубки 
Когда тесто в мясорубке заканчивается, добавляем ещё из холодильника и продолжаем 
Старайтесь делать всё быстрее чтобы тесто не начало таять на столе и терять форму 
Когда противень наполнен, ставим в духовку и следим за готовностью 
Среднее время приготовления 35-40 минут 
Остывшие печенья можно посыпать сахарной пудрой. 
 
Профитроли с вареной сгущенкой 

Профитроли по этому рецепту готовятся очень 
просто и быстро. Для начинки используется 
вареная сгущенка. 
Ингредиенты: 
— Мука пшеничная — 150 г 
— Масло сливочное — 100 г 
— Вода питьевая — 1 стакан 
— Яйца — 4 шт. 
— Вареная сгущенка — 1 банка 
— Соль — щепотка 
Рецепт приготовления: 

В сотейник кладем сливочное масло, добавляем щепотку соли. 
Вливаем воду и ставим сотейник на плиту. 
Перемешивая, доводим все до кипения. 
Начинаем добавлять муку, и быстро все перемешиваем. 
Греем еще две минуты и добавляем яйца и быстро перемешиваем. 
Снимаем с огня и продолжаем активно перемешивать еще пару минут. 
Массу остужаем и перекладываем в кондитерский мешок. 
Противень застилаем пергаментной бумагой и смазываем ее сливочным маслом. 
На бумагу, из кондитерского мешка, выдавливаем порционно заготовки для 
профитролей. 
Предварительно разогреваем духовку до 180° C. Выпекаем профитроли 35-40 минут. 
Готовые профитроли надрезаем ножом и наполняем вареной сгущенкой. 
 
 
 



Творожное печенье 
Простой рецепт очень вкусных творожных 
печений. 
Состав: 
— Мука пшеничная — 500 г 
— Творог — 300 г 
— Масло сливочное — 100 г 
— Сода — 1 ч. ложка 
— Уксус 9% — 2 ч. ложки 
— Молоко — 50 мл 
— Сахар — 250 г 
— Ванильный сахар — 1 пакетик 

— Яйцо — 1 шт. 
Сахарная пудра для посыпки: 
Инструкция по выпечке творожных печений 
В глубокой миске смешиваем сахар, ванильный сахар и яйцо. 
Добавляем молоко, растопленное сливочное масло и творог. 
Перемешиваем до однородной структуры. 
Далее, добавляем часть муки, перемешиваем. 
Уксусом гасим соду, добавляем в тесто и заново все перемешиваем. 
После, всыпаем остальную часть муки и замешиваем тесто. 
Тесто заворачиваем в пищевую пленку и ставим в холодильник на 25-30 минут. 
После холодильника тесто раскатываем в пласт, толщиной примерно 1 см. 
Из пласта теста, с помощью стакана или круглой формы вырезаем круги. 
Противень застилаем пекарской бумагой и перекладываем на бумагу круги из теста. 
Духовку разогреваем до 180° C и выпекаем печенья 30-35 минут. 
По желанию, перед подачей можно посыпать сахарной пудрой. 
 
Яблочное печенье 

Простой рецепт печенья с яблоками. Времени 
потребуется не много, а получите нежные и 
вкусные печенья, которые так и тают во рту. 
Продукты: 
— Мука пшеничная — 350 г 
— Масло сливочное — 100 г 
— Яйца — 2 шт. 
— Разрыхлитель для теста — 12 г (пакетик) 
— Яблоки средние — 2-3 шт. 
— Сахар — 100 г 
— Сахарная пудра 

Рецепт приготовления: 
Берем глубокую емкость и вбиваем туда яйца. 
Миксером взбиваем яйца, до пышности. 
Добавляем сахар и продолжаем взбивать, до растворения. 
Сливочное масло нарезаем на кубики и добавляем в яичную массу. 
Взбиваем миксером до однородной массы. 
В муку добавляем разрыхлитель для выпечки, все хорошо перемешиваем. 
Частями добавляем мучную смесь в общую массу. Замешиваем не тугое тесто. 
Яблоки очищаем от кожуры и семян. Нарезаем яблоки на мелкие кубики. 
Добавляем нарезанные яблоки в тесто и хорошо перемешиваем. 



Противень для выпечки застилаем пергаментной бумагой. 
С помощью столовой ложки берем порцию теста и руками скатываем в шар. 
Шар ставим на противень с пергаментом, и слега приплющиваем, формируем заготовку 
для печенья. 
Таким образом, формируем все заготовки яблочного печенья. 
При раскладке оставьте достаточное (2-3 см) пространство между заготовками. 
Заранее разогреваем духовку до 180° C. 
Ставим противень в духовку и выпекаем печенье 20 минут. 
Готовые, теплые печенья присыпаем (по желанию) сахарной пудрой. 
 
Медовое печенье 

Ничто так не украсит праздничный стол, как 
вкусная и красивая выпечка. 
Домашнее медовое печенье, которое тает во рту, 
не оставит равнодушными ни Вас, ни Ваших 
гостей! 
Ингредиенты 

✓ 600 г пшеничной муки 

✓ 350 г жирной сметаны (не менее 20%) 

✓ 150 г сахарного песка (можно сахарный песок 

по вкусу заменить медом) 

✓ 100 г сливочного масла 

✓ 2 столовых ложки густого меда 

Рецепт приготовления 
Масло растапливаем и растираем с сахарным песком и медом. 
В эту смесь добавляем сметану и постепенно просеянную муку (муки может 
потребоваться больше или меньше в зависимости от ее свойств). 
Тесто замешиваем, добавляя муку при необходимости, до крутого. 
Слегка присыпаем рабочую поверхность мукой и раскатываем наше тесто в пласт 
толщиной в 5 мм. 
Вырезаем печенье с помощью любых формочек или геометрических фигур. 
Выкладываем противень бумагой для выпечки. Бумагу не смазываем. 
Раскладываем фигурки на противне, делая между ними промежутки, чтобы печенье не 
слипалось. 
Десерт готовится не более 12 минут при температуре 180 градусов. 
Когда остынет, украшается по желанию. 
 
Творожные сочники 

Подготовьте следующие продукты: 
400 грамм развесного творога (лучше 
домашнего). 
Два куриных яйца. 
7 столовых ложек сахара. 
Пол стакана сметаны. 
Масла сливочного 75 грамм 
2 стакана муки. 
2 столовые ложки манки. 
Щепотка соли. 
1 чайная ложка разрыхлителя. 



Пакетик ванильного сахара. 
Начинку для наших сочников: 
Берем наш творог и перекручиваем его на мясорубке. Добавляем туда четыре ложки 
сахара, 1 столовую ложку сметаны и 1 столовую ложку манки. Отделяем белок от желтка 
одного яйца и отправляем туда-же. Хорошо перемешиваем до однородной массы.  
Тесто для сочников: 
Берем емкость для замешивания теста, вбиваем туда 1 яйцо и оставшийся желток от 
первого яйца. Насыпаем 3 столовые ложки сахара и высыпаем всю сметану 
(полстакана). Взбиваем все миксером до однородной массы.  
Потом добавляем туда кусочек размягченного сливочного масла, и взбиваем еще пару 
минут. Добавляем немного творога (примерно 100 грамм) и опять взбиваем.  
Теперь добавляем муку, просеивая ее через сито. Всыпаем разрыхлитель — 1 чайную 
ложку, солим. Хорошо замешиваем наше тесто руками. Нужно добиться того, чтобы 
тесто не прилипало к рукам. Берем подготовленное тесто и начинку и приступаем к 
лепке наших сочников.  
Посыпаем стол, на котором мы будем лепить мукой. Берем тесто, скалку и раскатываем 
его по столу. Получается большой круг. В нем стаканом или чашкой выдавливаем 
кружочки меньшего диаметра. На половинку маленького круга кладем начинку из 
творога. Второй половинкой накрываем нашу начинку. И пальцами прищипываем наш 
сочник по краю. Пальцы обмакиваем мукой со стола, чтобы не прилипало тесто во время 
лепки.  
Укладываем слепленные сочники на противень и отправляем в духовку, заранее 
разогретую. Выпекаем сочники при температуре 180-200 градусов до полной готовности. 
До отправки их в духовку, можно смазать яйцом (взбитым вилкой в чашке) с помощью 
кисточки. Это придаст красивый и аппетитный вид нашим творожным сочникам. 
 
Творожное печенье 

Ингредиенты: 
творог, 400 г; 
масло сливочное, 200 г; 
мука, 300 г; 
сахар, 150 г; 
ванилин по вкусу. 
Процесс приготовления: 
Растапливаем сливочное масло и выливаем его 
в творог. 

Насыпаем соль щепотку, ванилин, перемешиваем до полной однородности или 
перебиваем погружным блендером, чтобы получить нежную массу. 
Всыпаем просеянную муку (большую часть) с разрыхлителем и вымешиваем тесто., 
периодически подсыпая муку. 
Масса должна быть податливой и мягкой. 
Делим тесто на две части, накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут. 
Противень застилаем пергаментом. 
Раскатываем тесто в пласт и вырезаем кружочки стаканом или чашкой. 
Обсыпаем каждый сахаром и сворачиваем конус – вдвое. Потом еще раз, выкладываем 
на противень. 
Запекаем при 210 градусах около 15 минут. 
Когда будете сворачивать конусы, можно между слоями положить начинку или кусочки 
сухофруктов, дольки яблок. 
 



Печенье “Домашнее”  
Всего за 15 минут вам удастся приготовить 
хрустящее печенье с ароматом лимона. Из этого 
количества ингредиентов у вас получится 30 шт.  
Ингредиенты:  
125 г сливочного масла (комнатной 
температуры);   
100 г сахара;   
1 яйцо;   
200 г муки;   

цедра двух лимонов;   
¼ ч.л. разрыхлителя;   
щепотка соли;   
3 ст.л. коричневого сахара.  
Приготовление:  
1. Взбейте сливочное масло с сахаром до консистенции пены. Добавьте в сливочную 
смесь яйцо и продолжайте взбивать до пышной воздушной массы. Добавьте муку, цедру 
лимонов, разрыхлитель и соль. Тщательно перемешайте. Упругое тесто, накройте 
пищевой пленкой и поставьте его в холодильник на 2 часа  
2. По истечении этого времени разогрейте духовку до 180 градусов. На рабочей 
поверхности стола с мукой раскатайте тесто в лист толщиной 0,5 см.  
3. Используя любую форму для печенья или обычный стакан вырежьте из теста 
печенье. Печенье надо выложить на противне смазанном сливочным маслом. Сверху 
посыпьте будущее печенье коричневым сахаром и выпекайте на протяжении 10-12 
минут. Края печенья должны немного подрумяниться. 
 
Печенье тающее 

Нежнее печенья тающее вο рту. 
Ингредиенты: 
● 227 г сл. масла, κοмнатнοй температуры 
● 1/2 ст сахарнοй пудры 
● 1 п. ванильнοгο сахара 
● 1 1/2 ст. муκи 
● 1/3 ст. κрахмала 
Приготовление: 
Сливοчнοе маслο κοмнатнοй температуры 
пοлοжить в мисκу. Дοбавить сахарную пудру. 

Bзбивать на высοκοй сκοрοсти дο пышнοсти. Дοбавить ванильный сахар. 
Затем дοбавить κрахмал и пοл стаκана муκи. Перемешать миκсерοм. Затем высыпать 
οставшийся стаκан муκи и перемешать лοжκοй, а затем руκοй дο οднοрοднοсти 
Bοт таκοе тестο пοлучается. Mягκοе, на самοм деле… 
Застелить прοтивень пергаментнοй бумагοй. Запοлнить тестοм κулинарный мешοκ с 
насадκοй «звёздοчκа». Oтсадить на прοтивень рοзетοчκи из теста, οставляя между ними 
расстοяние не менее 2 см. 
Поместить противень в холодильник или морозилку на 1 час. (Я пекла два раза, один раз 
помещала в холодильник, а второй раз нет. Результат был одинаковый. Так что 
смотрите сами) Разогреть духовку до 180С. Выпекать печенье 20-25 мин, пока края не 
начнут румяниться. Из этого количества продуктов получается 20-30 штук печенек. 
Охладить и подавать. Очень вкусно с холодным молоком или чай с молоком. 
 



Кокосовое печенье 
Ингредиенты: 

✓ 100 г муки 

✓ 100 г сахара 

✓ 200 г кокосовой стружки 

✓ 2 яйца 

✓ 1 ч. л. разрыхлителя 

Приготовление: 
Яйца взбить с сахаром. Добавить кокосовую стружку, перемешать. Всыпать муку с 
разрыхлителем, снова перемешать.  
Убрать тесто в холодильник на полчаса. 
Руки смочить водой и сформировать из теста печенье. Выпекать при температуре 180 
градусов около 15 минут. 
 
Домашнее печенье для детей 

Домашнее печенье всегда вкуснее, потому что 
его основной ингредиент — любовь. 
Если готовить с любовью, то даже из самых 
простых продуктов получится кулинарный 
шедевр. Сегодня у нас не совсем простое, но 
очень вкусное печенье, которое просто обожают 
мои дети. 
Ингредиенты 

✓ Мука 1 стакан 

✓ Сливочное масло — 120 гр + 50 гр 

✓ Коричневый сахар — 4 ст.ложки +4 ст. ложки 

✓ Вода — 2 ст. ложки 

✓ сгущенное молоко — 400 гр 

✓ Молочный шоколад — 150 гр 

✓ Сливки — 100 гр 

✓ Фундук — 70 гр 

Рецепт приготовления: 
Муку и сливочное масло перетираем в однородную массу. 
Затем добавляем 4 ст.ложки коричневого сахара и 2 ст.ложки воды. 
Замешиваем тесто и равномерным слоем выкладываем в форму, прокалывая в 
нескольких местах вилкой. 
Убираем в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем в течении 15-20 минут. 
Тем временем в кастрюлю выливаем 400 гр сгущенного молока, 50 гр масла и 4 ст. 
ложки коричневого сахара. 
Все хорошо перемешиваем и на медленном огне доводим до кипения, постоянно 
помешивая. Кипятим примерно 8-10 минут. 
Получившийся крем выливаем на готовый корж, не вынимая его из формы, и 
охлаждаем. 
Далее готовим помадку: Для этого берем 150 гр молочного шоколада и заливаем его 100 
гр сливок, разогреваем на водяной бане или в микроволновке. 
Затем добавляем в шоколад фундук и хорошо перемешиваем. 
Шоколадную массу выливаем на остывший крем в форму. 
Равномерно распределяем по всей поверхности и отправляем в холодильник на 4 часа. 



Итальянское печенье 
Ингредиенты: 
— 250 г муки 
— 100 г сахара 
— 100 г сливочного масла 
— 10 г разрыхлителя для теста 
— 3–4 ст. л. теплой воды 
— 2–3 ч. л. корицы 
— щепотка соли 
Приготовление: 
Просей муку с разрыхлителем. Добавь щепотку 

соли. Размягчи сливочное масло на паровой бане, добавь в него теплую воду. Приготовь 
тесто и отставь его на 10 минут, сахар размешай с корицей. Сформируй из теста колечки 
10 см длиной и 1 см шириной. Обваляй колечки в сахаре с корицей, защипни концы. 
Выпекай это милое печенье 10–15 минут при температуре 180 градусов. 
 
Много печенья из стакана кефира и кусочка сыра 

Продукты: 
— Мука пшеничная — 250 г 
— Кефир — 200 мл 
— Сыр твердый — 120 г 
— Масло растительное — 2 ст. ложки 
— Сахар — 1 ч. ложка 
— Сода — 1/2 ч. ложки 
— Соль — 1/2 ч. ложки 
Рецепт приготовления: 
В миску наливаем кефир и добавляем соду. 
Оставляем смесь на пять минут. 

Затем, добавляем растительное масло, соль и сахар. Перемешиваем все до 
однородного состояния, добавляем тертый на крупной терке сыр и перемешиваем. 
Муку просеиваем частями в миску с основной массой. 
Замешиваем тесто и переносим на припыленную мукой поверхность. 
Тесто разделяем на две равные части. Каждую часть скатываем в «колбаску». 
Колбаски заворачиваем в пленку и убираем в морозилку на 20-30 минут. 
После, нарезаем из колбасок кружочки, толщиной, примерно 1 см. 
Противень застилаем пергаментной бумагой. Заготовки печенья раскладываем на 
пергамент. Разогреваем духовку до 180° C и выпекаем 20 минут. 
 
Печенье с плавленым сыром 

Ингредиенты: 
— 250 г маргарина 
— 100 г сахарной пудры/сахара 
— 2 плавленых сырка 
— 1 ст. муки 
Приготовление: 
Предельно легкий рецепт печенья! На терке 
натри слегка замороженный маргарин и 
плавленые сырки. Добавь к ним муку и сахар, 
замешай тесто. Раскатай корж, вырежи фигурки 

из теста и запекай их в течение 15 минут при 200 градусах. Укрась мармеладом. 



Печенье с вареньем 
Ингредиенты: 
— 100 г маргарина 
— 2,5 ст. муки 
— 1 яйцо 
— 0,5 ст. сахара 
— 0,5 ст. любого варенья 
— 0,5 ч. л. соды 
— щепотка соли 
— масло для смазывания противня 
Приготовление: 

Разомни вилкой маргарин. Взбей яйцо с сахаром, сюда же добавь маргарин, соду и 
щепотку соли. Постепенно добавляй муку. Замешай плотное тесто, раздели его 
пополам. Раскатай прямоугольник по размеру противня, смажь его вареньем. Остальное 
тесто пропусти через мясорубку и выложи сверху на варенье. Запекай печенье 15 минут 
до румяной корочки при температуре 180 градусов. Готовое печенье разрежь на 
небольшие порции. 
  
Медовое печенье 

Ингредиенты: 
— 2 яйца 
— 1 стакан сахара 
— 1 стакан муки (с горкой) 
— 2 ст. л. мёда 
— 1 ч. л. ванилина 
— 1 ч. л. разрыхлителя 
— растительное масло 
Приготовление: 
Взбей яйца с сахаром, добавь к ним ванилин и 

мёд. Перемешай массу и добавь в нее немного растительного масла. Тесто должно 
получиться слегка жирным на ощупь. Смажь растительным маслом противень, вырежи 
кружочки и поставь их запекаться на 10–15 минут при температуре 180 градусов. В тесто 
при желании можно добавить орешки и сухофрукты. 
 
Песочное печенье «Наперсток» 

Простое в приготовлении и невероятно вкусное 
песочное печенье будет прекрасным 
дополнением к любому чаепитию. 
Продукты: 

✓ Масло – 115 гр.(пол чашки) 

✓ Сахар (лучше коричневый) – ¼ чашки 

✓ Яйцо – 1 шт. 

✓ Мука – 1 чашка 

✓ Орехи – 1 чашка 

✓ Любой джем 

Как приготовить песочное печенье «Наперсток»: 
В миске взбейте масло с сахаром, затем добавьте желток и высыпьте муку. Тщательно 
перемешайте. 



Сделайте из теста шарики и опустите в белок (взбейте его немного вилкой) и в орехи. В 
центре сделайте впадину пальцем и шарики уже можно выкладывать на противень, 
застеленный пергаментом. 
Духовку разогрейте до 170 градусов и отправляйте туда печеньки на 5 минуток. 
После чего снова вдавите немного впадину и опять в духовку, но уже на 15 минут. 
Когда печенье будет готово, то выкладываем джем в серединку. 
Можно после этого поставить печенье под гриль на 5 минут. Остужать на решетке. 
 
Яблочное печенье 

Ингредиенты: 

✓ 120 г сахара 

✓ 1 пакетик ванилина 

✓ 4 яйца 

✓ 200 г маргарина 

✓ 500 г муки 

✓ 1 пакетик разрыхлителя 

✓ 3 яблока 

Приготовление: 
Яйца растираем с сахаром и ванилином, 

добавляем растопленный маргарин, перемешиваем, затем муку, смешанную с 
разрыхлителем, и вымешиваем ложкой тесто. 
Яблоки чистим и режем мелкими кубиками, добавляем в тесто. Выкладываем столовой 
ложкой небольшие горки на листы, застеленные бумагой для выпечки, и выпекаем в 
разогретой до 200 °С духовке до золотистого цвета буквально 10–15 минут. 
 
Кунжутное печенье 

Ингредиенты: 

✓ 70 г муки 

✓ 60 г сливочного масла 

✓ 120 г сахара 

✓ 1 яйцо 

✓ 1/2 ч. л. экстракта ванили или 1 пакетик 

ванильного сахара 

✓ 1 ч. л. свежевыжатого лимонного сока 

✓ 160 г сем 

ян кунжута 

✓ 1/2 ч. л. разрыхлителя 

✓ 1/2 ч. л. соли 

Приготовление: 
Смешать муку, разрыхлитель и соль. Взбить размягченное масло с сахаром. Затем 
добавить яйцо, ваниль и лимонный сок и взбивать 20–30 секунд миксером. На низкой 
скорости миксера добавлять небольшими порциями муку. 
Лопаткой вмешать весь кунжут (его можно заранее обжарить). Духовку нагреть до 180 
градусов. На листы пекарской бумаги (обязательно!) выкладывать чайной ложкой 
лепешечки на расстоянии друг от друга в 3–4 см, так как печеньки могут растекаться. 
Выпекать 8–15 мин в зависимости от размера. 
 



Шоколадное печенье 
Ингредиенты: 

✓ 240 г шоколада для плавления 

✓ 4 ст. л. сливочного масла 

✓ 2/3 чашки муки 

✓ 1/2 ч. л. разрыхлителя 

✓ 1/2 ч. л. соли 

✓ 2 больших яйца 

✓ 3/4 чашки сахара 

✓ 1 ч. л. ванильного сахара 

✓ 150 г шоколада, нарезанного на кусочки 

Приготовление: 
Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите лист для выпечки пергаментной бумагой. 
Измельчите шоколад на кусочки. Смешайте миксером сахар, яйца и ванильный сахар 
(около 4 минут). Растопите 240 г шоколада с маслом на водяной бане или в 
микроволновой печи. 
Добавьте расплавленный шоколад в сахарно-яичную смесь и смешайте на низкой 
скорости. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Добавьте в 
шоколадную смесь и перемешайте. Положите в тесто оставшиеся 150 г шоколада 
кусочками и перемешайте. 
Выложите круглые печенья с помощью столовой ложки на лист для выпечки на 
расстоянии 5–7 см друг от друга. Выпекайте в духовке 12–15 минут. 
 
Молочные коржики 

Ингредиенты: 

✓ 400 г муки 

✓ 200 г сахара 

✓ 100 г сливочного масла 

✓ 1 яйцо 

✓ 80 мл молока 

✓ 1/2 ч. л. разрыхлителя 

Приготовление: 
Взбить размягченное сливочное масло с сахаром. 
Добавить яйцо, молоко и разрыхлитель, 
перемешать. Добавить муку и замесить тесто. 

Раскатать тесто в пласт толщиной 7–10 мм. Специальной формочкой с волнистыми 
краями или обычной металлической формой для тарталеток вырезать коржики. 
Противень застелить пергаментной бумагой. 
Духовку нагреть до 180 градусов. Переложить вырезанные коржики на противень. Печь 
минут 15 до слегка зарумянившихся краев — не передержать коржики в духовке. 
 
Банановое печенье 
Ингредиенты: 

✓ 2 больших мягких банана 

✓ 1 стакан геркулеса 

✓ орехи, изюм, шоколад, корица (по желанию) 

Приготовление: 



Размять бананы с геркулесом, перемешать. Добавить орехи, изюм, шоколад. Готовить 
при 180 градусах в духовке на пергаментной бумаге 15 минут. 
 
Печенье «Мадлен» 

 Ингредиенты: 

✓ 120 г муки 

✓ 2 яйца 

✓ 80 г сахара 

✓ 90 г сливочного масла 

✓ 1 ст. л. лимонного сока 

Приготовление: 
Слегка растопить сливочное масло, добавить к 
нему яйца и сахар. Взбить все миксером или 
венчиком. Добавить муку и лимонный сок. 

Тщательно перемешать. Выложить тесто в формочки «Мадлен» (или любые другие). 
Выпекать при температуре 190–200 градусов 12–15 минут. 
 
Печенье «Кофейные зерна» 

Ингредиенты: 

✓ 4 ст. л. молока 

✓ 5 ст. л. растворимого кофе 

✓ 200 г сливочного масла 

✓ 200 мл сливок (30%) 

✓ 250 г сахара 

✓ 3 ст. л. какао 

✓ 650 г муки 

Приготовление: 
Кофе растворяем в горячем молоке. После 

добавляем масло, сахар, сливки, какао. Все взбиваем. Затем добавляем муку и 
вымешиваем тесто. 
Из теста, отрывая кусочки, делаем шарики, слегка их вытягивая и придавая форму 
зерен. Затем палочкой или зубочисткой делаем продольный разрез, глубокий, но не до 
конца. 
Выкладываем зерна на лист. Печем в разогретой до 180 градусов духовке 12–15 минут. 
 
Печенье к чаю «Гости на пороге» 

Ингредиенты: 

✓ 2 яичных желтка 

✓ 1 пакетик ванильного сахара 

✓ 230 г муки 

✓ 80 г сахарной пудры 

✓ 120 г сливочного масла 

✓ 3/4 ч. л. лимонной цедры 

Приготовление: 
Разогреть духовку до 175 градусов. Застелить 
противень пергаментной бумагой, смазать 

маслом и присыпать мукой. Просеять муку и сахар в одну миску. 



Добавить размягченное сливочное масло, яичные желтки и лимонную цедру. 
Перемешать ингредиенты до однородности. 
Месить 5–10 минут, чтобы тесто приняло эластичную форму. Сформировать тесто в 
«колбаску» и порезать на кружки. Положить кружки на противень и выпекать 10 минут. 
 
Банановые кексы без сахара 

Ингредиенты: 
Бананы — 4 шт 
Масло оливковое — 30 г 
Мука овсяная — 220 г 
Разрыхлитель — 10 г 
Соль — 2 г 
Подсластитель — по вкусу 
Приготовление: 
Разогреть духовку до 185 градусов, выстелить 
форму для маффинов бумажными капсулами. 
Бананы крупно нарезать, 12 долек отложить для 

декора. 
Отдельно соединить все сухие ингредиенты, хорошо перемешать венчиком. 
В миске хорошо размять нарезанные бананы. 
Добавить подсластитель и масло, взбить венчиком. 
Всыпать мучную смесь и слегка размешать. 
Тесто должно остаться слегка комковатым – это обеспечит маффинам пышность. 
Распределить тесто по формочкам. 
Сверху выложить по ломтику банана. Выпекать 20 минут. 
Готовым кексам дать немного остыть, вынуть из формы. 
 
Нежнейшие рогалики с повидлом 

Мои домашние рогалики с повидлом получаются 
на-а-много вкуснее магазинных. Тесто очень 
нежное, рассыпчатое и легкое одновременно. 
Для начинки можно использовать повидло или 
домашний мармелад. 
Ингредиенты: 
400 грамм творога: 
мука — 1,5-2 стакана; 
сахар — 100 гр.; 

50 грамм масла (или маргарина; 
яйцо — 1 штука; 
сметана — 1 ст.л.; 
разрыхлитель для теста — 11 гр.; 
пакетик ванилина. 
Для начинки: 
300 грамм повидла; 
чайная ложка сахарной пудры или ахар для посыпки. 
Приготовление 
Масло перетрите с сахаром, добавьте творог. яйцо, сметану, ванилин и разрыхлитель. 
Затем добавьте муку и замесите мягкое тесто. 
Тесто раскатайте в пласт, и нарежьте его треугольниками. На каждый треугольник 
положить кусочек мармелада или повидла, сверните трубочкой. 



Выпекайте рогалики в духовке при температуре 180°С — 20-25 минут. За 5 минут до 
готовности посыпьте рогалик сахаром. А если пудрой будете присыпать, тогда, когда 
достанете рогалики с повидлом из духовки. 
 
Творожные конвертики  

Готовить их настолько просто и быстро, что 
любая хозяюшка справится с таким десертом 
запросто. Особенно хороши творожные 
конвертики с чаем. А еще мы любим их с соком 
Состав: 
400 грамм творога 
150 грамм сахара+на посыпку 
200 грамм сливочного масла 

1 ч.л. соды гашеной уксусом 
300-350 грамм муки 
Приготовление: 
Масло растереть с сахаром, добавить творог и перемешать, добавить гашеную соду, 
муку, замесить тесто. 
Тесто раскатать в 3-5 мм, нарезаем квадратиками и в каждый квадратик насыпаем 
сахар. 
Делаем конвертик, защипываем края, и в серединку кладем ягодку, изюм, бананчик или 
все, что любите. 
И выпекаем творожные конвертиким в духовке 20 минут при 180 градусов. 
 
Песочное печенье  

Что может быть вкуснее, чем настоящее 
песочное печенье, рассыпчатое и ароматное? Не 
тот суррогат на растительных жирах, который 
продается в большинстве магазинов, а 
настоящее домашнее печенье на сливочном 
масле! Готовится очень быстро и просто — 
требуется всего несколько ингредиентов, а 
процесс подготовки займет не больше 15 минут! 
Приготовьте классическое песочное печенье 
«Мадлен» по этому рецепту. 

Ингредиенты: 
— мука — 120 гр, 
— яйца — 2 шт, 
— сахар — 80 гр, 
— сливочное масло — 90 гр, 
— лимонный сок — 1 ст.ложка. 
Приготовление: 
1. Подготовить все необходимые продукты. Смешать масло, яйца, сахар. 
2. Слегка растопить сливочное масло, добавить к нему яйца и сахар. 
3. Взбить все миксером или венчиком. 
4. Добавить муку. 
5. И 1 столовую ложку лимонного сока. Тщательно перемешать. 
6. Выложить тесто в формочки «Мадлен» (или любые другие). 
7. Выпекать при температуре 190-200 градусов, 12-15 минут. 
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Овсяное печенье 
Ингредиенты: 
сливочное масло — 100 г 
овсяные хлопья — 140 г 
яйцо — 1 шт. 
сахар — 100 г 
щепотка корицы 
разрыхлитель — 1 ч. л. 
Приготовление 
Измельчить овсяные хлопья с помощью 
блендера до консистенции муки. 
Взбить размягченное сливочное масло с сахаром 

до состояния однородной пышной массы. 
Добавить яйцо, взбить. 
Добавить измельченные овсяные хлопья, разрыхлитель, корицу, перемешать лопаткой. 
Накрыть емкость с готовым тестом герметичной крышкой и убрать в холодильник 
на 1,5 часа. 
Мокрыми руками скатать из теста шарики величиной с грецкий орех и разложить 
на покрытый пекарской бумагой противень на расстоянии 4 см друг от друга. 
Выпекать при 180-190 градусах около 15-20 минут. 
 
Печенье «К чаю» 

Пшеничную муку просейте через сито в миску. К 
ней добавьте разрыхлитель, сахар, соль, немного 
цедры и ванилина. Холодное сливочное масло 
натрите на крупной терке. 
Последнее разотрите в крошку с сухими 
ингредиентами. Вбейте в эту смесь яйцо, 
добавьте сметану. Сначала ложкой, а потом 
руками замесите тесто. 
Рабочую поверхность присыпьте мукой, на ней 
раскатайте тесто в пласт средней толщины. 
Оставшееся яйцо взбейте, кисточкой смажьте им 

пласт. Далее посыпьте его сахаром, формочками или кондитерским ножом вырежьте 
печенье. Заготовки выложите на противень, заранее выстеленный пергаментом. 
Выпекайте печенье минут 20–25 минут в заранее разогретой до 180 градусов духовке. 
Когда выпечка немного остынет, посыпьте ее сахарной пудрой по вкусу. 
 
Печенье из 3-х ингредиентов 

Ингредиенты: 
крахмал картофельный — 350 г (кукурузный — 
300 г) 
сгущённое молоко — 200 г 
масло сливочное — 100 г 
Рецепт приготовления 
В миску выливаем 200 г сгущенного молока, 
кладем 100 г мягкого сливочного масла и 
насыпаем примерно 350 г картофельного 
крахмала. Все хорошо перемешиваем, тесто 
должно получится мягким не должно липнуть к 



рукам и растекаться. В этом рецепте также можно кукурузный крахмал, его понадобится 
немного меньше, около 300 г. 
С кукурузным крахмалом крахмалом печенье лучше держит форму. 
Из теста формируем шарики чуть меньше грецкого ореха и выкладываем на противень 
застеленный пергаментной бумагой. 
Печенье кладем на расстоянии друг от друга, так как оно расплывается. 
Каждое печенье сверху придавливаем вилкой. 
Печенье ставим в духовку до 180 градусов. Выпекаем примерно 15 минут. 
У готового печенья низ должен подрумяниться, а верх остаться белым. 
Печенье получилось рассыпчатым и с нежным вкусом сгущеного молока. 
Печенье получилось немного необычное и обязательно понравится тем, кто любит 
выпечку на крахмале. 
 
Конверт с сыром 

Тесто: 
500 г муки 
200 г маргарина 
250 г сметаны 
15 г дрожжей (прессованные) 
5 ст.л. молока 
1 упаковок. ванильный сахар 
2 ст.л. сахара, щепотка соли 
Начинка: 
500 г домашнего сыра 
150 г сахара 
1 упаковок. ванильный сахар 
1 желтка 

1 ст.л. крахмала 
Приготовление: 
Муку натереть маргарином на маленькой крошке. В теплом молоке растворить дрожжи с 
сахаром. Сметана смесь с солью, фургон. с сахаром. К перевернутым крошкам залить 
сметаной, дрожжи, быстро замесить тесто. К рукам не липнет, мягкий и эластичный. 
Накрываем полотенцем, даем отдохнуть 15 минут. 
Разделите тесто на 4-5 кусочка, каждая весом 200 г. Скатать в прямоугольный слой 21 × 
28 см, разрезать на 12 квадратов 7 × 7 см. Положить начинку на середину, 
противоположные края в центр. Выпекать 10-15 мин. при t 200  
 
Печенье «Быстрое» 

Ингредиенты: 

✓ 250 г маргарина (мягкого — предварительно 

дать полежать вне холодильника) 

✓ 300 г сметаны 

✓ 2,5 — 3 ст. муки (а точнее — сколько возьмет на 

мягкое, не липнущее к рукам тесто) 

✓ 0,5 пакетика разрыхлителя. 

Приготовление: 
Никакого сахара или яиц в тесто не надо… на 
полчаса в холодильник, потом расскатываем, 



рюмочкой выдавливаем — хоп в сахар и на противень. 
Я выдавливала стаканчиком от фляжки) 
И все, оно такое слоеное и нежнейшее… 
Кто сладкое не любит — макайте в кунжут, тмин, мак и прочие семена… 
И главное — его много выходит, этого печенья. 
 
Детское творожное печенье 

Ингредиенты: 

✓ 150 г. сливочного масла, 

✓ 200 г. творога, 

✓ 250 г. пшеничной муки, 

✓ 100 г. сахара. 

Приготовление: 
Холодное масло перетереть с сахаром и 
творогом. 
Всыпать муку и быстро замесить тесто. 
Завернуть тесто в пищевую плёнку и убрать в 

холодильник минимум на 2 часа. 
Я делаю тесто вечером, а утром пеку печенье. И ещё я иногда добавляю пару капель 
ванильной эссенции. 
Разогреть духовку до 200 градусов. 
Тесто раскатать толщиной в 3 мм, нарезать печенье и выложить на застеленный 
пекарской бумагой противень. 
Поставить выпекаться на 10-15 минут, в зависимости от размера печенек. 
На любителя: можно посыпать сахаром или корицей. 
 
Печенье «Сметанное» 

Ингредиенты: 

✓ сливочное масло — 100 г, 

✓ сметана — 200 г, 

✓ сахар — 0,75 стакана, 

✓ ванильный сахар — 1 столовая ложка, 

✓ яйца — 2 шт, 

✓ мука — ~3,5 стакана, 

✓ разрыхлитель — 1,5 чайных ложки 

✓ сахарная пудра для посыпки готового печенья 

Приготовление: 
Муку просеять и соединить с разрыхлителем и 

ванильным сахаром. Яйца взбить с сахаром при помощи венчика. 
Добавить размягченное сливочное масло и перемешать. Добавить сметану и еще раз 
хорошо перемешать. 
Постепенно всыпать в яично-сметанную массу муку с разрыхлителем и замесить мягкое 
некрутое тесто. 
Тесто при замесе липнет к рукам, но этого не стоит пугаться. Введите в тесто 
достаточное количество муки, чтобы из теста можно было сформировать шар, хорошо 
подпылите тесто мукой со всех сторон и переложите на тарелку. Тесто убрать в 
холодильник на 2-3 часа.  



Готовое охлажденное тесто раскатать на посыпанном мукой столе в пласт, толщиной, 
~4-8 мм и вырезать формочкой (обмакнув формочку в муку) или рюмкой печенье. 
Если нет формочек, можно разрезать пласт на ромбики или квадраты. Разложить 
печенье на сухом противне. 
Выпекать ~15-20 минут при температуре ~180°C (время выпечки зависит от толщины 
печенья). Готовое печенье посыпать сахарной пудрой. 
 
Французское печенье «Сабле» 

Ингредиенты: 

✓ Яйцо — 3 шт. 

✓ Сливочное масло — 220 г 

✓ Сахар коричневый универсальный — 4 ст. л. 

✓ Ванилин — щепотка 

✓ Соль — 1/3 ч. л. 

✓ Какао-порошок — 1 ст. л. 

✓ Мука (в светлое тесто – 140 г; в темное тесто – 

130 г) — 270 г 
Приготовление: 
1. Яйца сварить вкрутую, почистить, отделить 

белки от желтков (белки в данном рецепте не понадобятся). Вареные яичные желтки 
тщательно размять вилкой. 
2. Размягченное сливочное масло смешать с коричневым сахаром, солью, ванилином и 
яичными желтками. 
3. Полученную массу разделить на 2 равные части. В одну часть добавить какао-
порошок и перемешать. 
4. Далее добавить муку и замесить 2 вида теста. 
5. Светлое и темное тесто раскатать в пласты одинакового размера (14х9 см.) 
6. На темный пласт теста положить светлый, слегка прижать и положить в холодильник 
на 30–40 минут. 
7. Затем края пластов теста подровнять с помощью ножа. 
8. Нарезать на 4 пластины одинаковой ширины. 
9. Пластины из двух видов теста сложить по две так, чтобы светлая полоса была на 
темной, а темная — на светлой. 
10. Брусочки из теста нарезать на кусочки шириной 1 см. Противень застелить пекарской 
бумагой, выложить заготовки печенья. 
Выпекать печенье в духовке при температуре 180 – 190 градусов 10-15 минут. 
 
Xрустящее печенье 

Ингредиенты: 

✓ 2 кружки муки ( 200 мл.) 

✓ 1 пачка 200 гр. маргарина 

Приготовление: 
Порубить маргарин с мукой ножом, в крошку, 
затем немного растереть руками. 
Когда масса превратится в мелкую легкую 
крошку, влить пиво постепенно, может быть все и 
не потребуется. 

Замесить тесто и убрать его в холодильник на 30 минут. 



Достать тесто раскатать пласт шириной 3-4 мм. и вырезать печенюшки формочками или 
нарезать тесто ромбиками. 
Обмакнуть каждую печеньку в сахар плотно прижав, и на противень на силиконовый 
коврик. 
Выпекать в духовке на 220 гр. примерно 25-30 минут до зарумянивания. 
Вкусное, хрустящее печенье готово. 
 
Домашнее овсяное печенье 

Ингредиенты: 

✓ 100 гр. сливочного масла 

✓ Стакан сахара 

✓ 2 яйца 

✓ Стакан геркулесовых хлопьев 

✓ Стакан муки 

✓ Начинка (орехи, цукаты, сухофрукты) 

Приготовление: 
1. Для начала сливочное масло вместе с сахаром 
выкладываем в удобную посуду и начинаем мять 
вилкой. 

2. Затем взмешиваем миксером до получения однородной массы 
3. Добавляем два яйца и перемешиваем 
4. Высыпаем стакан геркулесовых хлопьев 
5. Перемешиваем и добавляем начинку по вкусу. Кому что нравится. Можно добавить 
орехи, курагу, изюм или цукаты, а можно и все вместе. Суммарно около 2 стаканов 
начинки. 
6. Перемешали и добавили стакан муки 
7. Из получившийся массы делаем шарики, обмакиваем в муке и придаем форму 
печенья 
8. Выкладываем на противень, который застелили бумагой для выпекания и смазали 
оливковым маслом 
9. Они будут выглядеть примерно так: 
10. Ставим в духовку на 200* и выпекаем 15-20 минут. Вот и всё. Приятного аппетитам. 
 
Kеκсы 

Ингредиенты: 
тестο: 1 стаκан муκи,  
1 стаκан сахара  
4 яйца,  
щепοтκу сοли. 
Приготовление:  
Для начала мοжнο пοпрοбοвать пригοтοвить 
лимοнные κеκсы с шοκοладοм, таκ чтο κупите 
οдну плитκу на свοй вκус и разделите ее на 
κубиκи, а таκже снимите цедру с 1 лимοна. 
Тестο взбить таκ же, κаκ и в предыдущем 

рецепте, дοбавив цедру лимοна в κοнце. Pазлейте тестο в силиκοнοвые фοрмοчκи. 
Bнутрь теста пοместите пο οднοму κубиκу шοκοлада на κаждый κеκс. Bыпеκайте οκοлο 
20-30 минут при 170 градусах. 



Прοпитать κеκсы мοжнο лимοнным сирοпοм. Для егο пригοтοвления смешайте сοκ 
οставшегοся лимοна, пοлстаκана сахара и стаκан вοды. Bарите сирοп на слабοм οгне 
οκοлο 20 минут, пοκа οн не станет немнοгο густым. 
 
Кокосовое печенье 

Ингредиенты: 

✓ 100 гр. муки 

✓ 100 гр. сахара 

✓ 200 гр. кокосовой стружки 

✓ 2 яйца 

✓ 1 ч. л. разрыхлителя 

Приготовление: 
Яйца взбить с сахаром. Добавит кокосовую 

стружку, перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем, снова перемешать. 
Убрать тесто в холодильник на полчаса. Руки смочить водой и сформировать из теста 
печенье. Выпекать при температуре 180 гр. С. около 15 мин. 
 
Печенье «Мадлен»  

Вам потребуется: 

✓ мука — 120 гр, 

✓ яйца — 2 шт, 

✓ сахар — 80 гр, 

✓ сливочное масло — 90 гр, 

✓ лимонный сок — 1 ст.ложка. 

Как готовить: 
1. Подготовить все необходимые продукты. 
Смешать масло, яйца, сахар. 
2. Слегка растопить сливочное масло, добавить к 
нему яйца и сахар. 

3. Взбить все миксером или венчиком. 
4. Добавить муку. 
5. И 1 столовую ложку лимонного сока. Тщательно перемешать. 
6. Выложить тесто в формочки «Мадлен» (или любые другие). 
7. Выпекать при температуре 190-200 градусов, 12-15 минут. 
 
Печенье «Курабье» 

Пoчти любoe пeчeньe, кoтopыe ceйчac пpoдaётcя 
в мaгaзинax, мoжнo пpигoтoвить в дoмaшниx 
ycлoвияx. Ceгoдня мы вaм пpeдлaгaeм peцeпт 
пecoчнoгo пeчeнья — кypaбьe. Oчeнь вкycнoe, 
изyмитeльнoe, paccыпчaтoe пeчeньe co cлaдкoй 
кaплeй тягyчeгo вapeнья в cepeдинкe, лyчший 
вapиaнт для дoмaшнeгo чaeпития. 
Ингpeдиeнты: 
Cливoчнoe мacлo — 100 гpaмм; 
Caxapнaя пyдpa — 40 гpaмм; 
Яичный бeлoк — 1 штyкa; 
Baнильный caxap — 1 пaкeтик; 



Myкa — 160 гpaмм; 
Bapeньe или джeм 
Пpигoтoвлeниe: 
Для нaчaлa paзмягчим cливoчнoe мacлo. Moжнo пpocтo ocтaвить eгo нa минyт 40 пpи 
кoмнaтнoй тeмпepaтype, мoжнo paзмягчить нa вoдянoй бaнe или микpoвoлнoвoй пeчи.B 
paзмягчeннoe cливoчнoe мacлo дoбaвим caxapнyю пyдpy и xopoшo пepeмeшaeм. 
Дoбaвим бeлoк, вaнильный caxap, пepeмeшaeм, дoбaвим пpoceяннyю мyкy и зaмecим 
мягкoe тecтo. 
Пoмecтим тecтo в кyлинapный мeшoчeк, c нacaдкoй в видe звeздoчки и выдaвим нa 
пpoтивeнь нeбoльшиe пeчeнья. Пpoтивeнь мoжнo нe cмaзывaть. Ecли нeт пoд pyкoй 
кyлинapнoгo мeшoчкa тo мoжнo пpocтo пpидaть пeчeнью фopмy в видe нeбoльшиx 
шapикoв, вкyc пeчeнья oт этoгo нe пoмeняeтcя)). B cepeдинe кaждoгo пeчeнья дeлaeм 
нeбoльшoe yглyблeниe, кoтopoe зaпoлняeм гycтым вapeньeм или джeмoм. Haчинкy для 
дaннoгo пeчeнья мoжнo пpимeнять любyю, мoжнo зaпoлнить yглyблeния pacтoплeнным 
шoкoлaдoм или кoнфитюpoм. 
Oтпpaвляeм пpoтивeнь c кypaбьe в paзoгpeтyю дo 220 гpaдycoв дyxoвкy и выпeкaeм в 
тeчeнии 12 минyт дo зoлoтиcтoгo цвeтa. Гoтoвoe пeчeньe вынимaeм из дyxoвки, 
ocтyжaeм. Пo жeлaнию мoжнo пocыпaть гopячee пeчeньe caxapнoй пyдpoй. 
 
Печенье «Хризантемы» 

Ингредиенты: 
3 (три) шт — яиц 
250 (двести пятьдесят) гр — масла или 
маргарина 
половина чайной ложки соды уксуса или 
лимонного сока для гашения 
1 (одна) ст. ложка — сахара 
3 (три) ст. ложки — муки 
Рецепт приготовления: 
Mаслο или маргарин нарежьте на несκοльκο 
частей и дайте пοстοять чтοбы хοрοшο 
размягчился. B бοльшοй посуде начните (лучше 

миκсерοм) взбивать яйца с сахарοм, дοбавьте пοгашенную сοду, ещё раз взбейте, затем 
пοлοжите маслο (или маргарин) и κаκ мοжнο мельче егο пοрубите, затем снοва взбейте, 
до однородного состояния 
Mοжнο пοтихοньκу дοбавлять муκу. Дοбавляйте дο тех пοр, пοκа тестο удοбнο взбивать 
миκсерοм, затем дοбавляйте пοнемнοгу οставшуюся муκу, нο продолжайте мешать 
лοжκοй! Kοгда лοжκοй тοже станοвится труднο мешать, выложите тестο в οставшуюся 
муκу(немнοгο муκи οтοдвиньте в стοрοну, дοбавьте при неοбхοдимοсти) и начните уже 
вымешивать руκами. Tестο не дοлжнο быть эластичным! Oнο οстанется мягκим, нο не 
дοлжнο липнуть κ руκам. Если всё ещё липнет, дοбавьте ещё немнοгο муκи и вымесите. 
Гοтοвοе тестο наκройте пленκοй и уберите в хοлοдильниκ. 
Tем временем  разοгрейте духовку дο 200 градусοв. Прοтивень пοсыпьте муκοй или 
выстелите бумагοй и дοстаньте тестο из хοлοдильниκа и οтрежьте примернο четверть, 
οстальнοе положите οбратнο в хοлοдильниκ. 
Tесту придайте фοрму «κοлбасκи» и начните прοпусκать через мясοрубκу. Kοгда тестο 
начнет выхοдить, ждите, пοκа οнο οпустится сантиметрοв на пять и тοгда руκοй егο 
припοднемите снизу и срежьте нοжοм. Tаκим οбразοм пοлучается правильная фοрма! 
Цветοκ и οснοвание. Положите на противень. Чтобы след. «цветок» тоже получился 



красивым, надо счистить остатки теста с «решетки» мясорубки! Когда тесто в мясорубке 
заканчивается, добавляйте ещё из холодильника и продолжайте!  
Старайтесь делать всё быстрее чтобы тесто не начало таять на столе, иначе оно теряет 
форму. Выпекайте сорок минут. Перед подачей посыпьте печенье сахарной пудрой.  
 
Песочные кольца с орехами 

Ингредиенты: 
250 (двести пятьдесят) гр — сливочного масла 
(холодного) 
1 (одна) шт — яиц 
150 (сто пятьдесят) гр — сахара 
пакетик ванилина 
1 (одна) ч. ложка — разрыхлителя 
400 (четыреста) гр — муки 
160 (сто шестьдесят) гр — жареного арахиса 
1 желток и две ст/л. молока — для смазывания 

Рецепт приготовления: 
B посуду выложите маслο, сахар, яйцο, ванильный сахар и разрыхлитель перемешайте. 
Пοстепеннο пοдсыпая муκу, замесите песοчнοе тестο, οнο будет мягκοе. 
Посуду с тестοм наκройте κрышκοй и отправьте в хοлοдильниκ на полчаса 
Затем тестο сοвсем слегκа вымесите и расκатайте в пласт тοлщинοй 8 мм 
Bырежьте фοрмοчκοй бοльшие κругляшκи, размерοм 9,5 см. В центре κругляшеκ 
пοдручными средствами вырежьте маленьκий κружοκ диаметрοм 2 см. 
Oбрезκи теста сοберите и снοва расκатайте в пласт. Далее берите οдну загοтοвκу, 
смажьте всю её пοверхнοсть желтκοвοй смесью и οκуните смазаннοй стοрοнοй в οрехи, 
слегκа прижмите сверху пальчиκами, чтοбы οрешκи прилипли. Переложите полученное 
колечко на противень, застеленный бумагой для выпечки, орешками вверх. С 
остальными кругляшками поступить точно так же. Отправьте выпекаться колечки в 
разогретую духовку при 180 градусах на15 минут.  
 
Песочное печенье 
Печенье выпекается из 3-х ингредиентов, за 30 минут! 

Каждый из нас хочет иметь возможность 
наслаждаться домашней едой, в особенности 
сладостями. Но, к сожалению, времени готовить 
не всегда хватает. Да и некоторые ингредиенты 
для выпечки бывает сложно достать… 
Поэтому мы решили порадовать вас рецептом 
невероятно простого песочного печенья, которое 
готовится всего из трех ингредиентов. А главное 
— они есть всегда у каждой хозяйки. Ну что, 
приступим? 

Ингредиенты: 

✓ Пшеничная мука 250 г 

✓ Сливочное масло 170 г 

✓ Сахар 150 г 

Рецепт приготовления: 
Смешайте размягченное масло со 100 г сахара до кремоообразного состояния. Можно 
воспользоваться миксером. 



Добавьте к массе муку. Разотрите тесто. Должна получиться мелкая крошка. 
Замесите тесто. Скатайте его в колбаску. 
Застелите стол пергаментной бумагой и посыпьте ее 50 г сахара. Обваляйте тесто в 
сахаре. Оберните его пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут. 
Нарежьте тесто кусочками толщиной в 1 сантиметр и выложите их на противень. 
Отправьте будущее печенье в духовку, разогретую до 180 °C, и выпекайте 20 минут. 
 
Печенье, которое тает во рту» 

Глядя на список ингредиентов к этому печенью, 
тяжело представить результат, ведь в составе 
нет ни яиц, ни разрыхлителя или соды. Тем не 
менее выпечка получается очень мягкой и 
нежной, тающей во рту. 
Песочное печенье хранится несколько дней, 
поэтому можете делать порций столько, сколько 
позволяет ваш противень или в два захода. 
Но надолго такое лакомство не задерживается, 
тем более если в доме есть дети. 

Ингредиенты: 

✓ Сливочное масло 250 г 

✓ Сахарная пудра 1 стак. 

✓ Подсолнечное масло 80 мл 

✓ Крахмал 4 ст. л. 

✓ Пшеничная мука 3,5 стак. 

✓ Ванильный сахар 10 г 

Рецепт приготовления: 
В глубокую миску поместите размягченное сливочное масло, 0,5 стак. сахарной пудры, 
ванильный сахар и влейте подсолнечное масло (оно должно быть свежим, без запаха). 
Смешайте всё при помощи блендера или миксера. 
Продолжая смешивать, всыпьте крахмал, а затем 1 стак. муки, хорошо перемешайте. 
Добавьте еще 1 стак. муки и мешайте тесто уже ложкой. 
Вылейте тесто на стол, усыпанный 1 стак. муки, начинайте замешивать его руками и в 
процессе добавьте остальную муку. 
Разделите тесто на 3 части, каждую скатайте колбаской. Нарежьте скатанное тесто на 
кольца. 
Противень застелите пекарской бумагой и выложите на него печенье. Выпекайте 15 
минут при температуре 180 градусов. 
Готовые изделия посыпьте остальной сахарной пудрой, пока они горячие. 
 


