
êíèãà
ðåöåïòîâ

äëÿ æèçíè ñî âêóñîì!



• Хрустящий рис 

• Выпечка

• На пару 

• Плов

• Жарка 

• Запекание

• Лапша

• Тушение 

• Паста 

• Пирог

• Медленная варка 

• Быстрая варка

• Молочная каша

• Жареный Рис

• Пицца

• Каша

• Йогурт 

• Рис

• Мясо 

• Барбекю

• Суп

• Овсянка 

• Овощи

• Фасоль

• Холодец

• Разморозка

• Шарлотка 

• Копченка

• Рыба на пару

• Блин

• Пюре картофельное

• Макароны

• Баранина тушеная 

• Сушеные фрукты

• Рис с тыквой

• Хлеб

• Гречка

• Кукурузная каша

• Пельмени

• Суп из баранины

• Рис с морепродуктами

3

4

5

6

6

7

8

9

10

11

12

13

13

14

15

16

16

17

18

18

19

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

2

ОГЛАВЛЕНИЕ



3

хрустящий рис

  Ингредиенты:
Круглозерный рис - 300 г
Растительное масло без запаха - 2 ст. л.
Сахар - 1 стакан

  Приготовление:

Сварить рис до полуготовности на программе «Варка»,
слить лишнюю воду и разложить рис на салфетке. Через 
полчаса, когда рис подсохнет, разогреть мультиварку 
на программе «Хрустящий рис» и высыпать в нее рис. 
Постоянно помешивая, нагреть. Через какое-то время
рис начнет лопаться. Готовить, слегка помешивая, до 
тех пор, пока основная масса «рисинок» не лопнет. При-
готовить карамель из сахара и масла. Для этого разо-
греть отдельно масло на этой же программе. Засыпать
сахар и, постоянно помешивая, готовить пока сахар 
не расплавится. Время приготовления зависит от же-
лаемой консистенции карамели. Добавить к карамели
приготовленный рис, хорошо размешать и вылить в 
формочки. Оставить до полного застывания. Приятно-
го аппетита!

Хрустящий рис



  Ингредиенты:
4 яйца
1 стакан сахара
1 стакан муки
Масло сливочное

  Приготовление:

Яйца взбить с сахаром до образования густой пены.
Продолжая взбивать, постепенно всыпать муку. Чашу
мультиварки смазать сливочным маслом, посыпать
мукой или застелить пекарской бумагой. Вылить тесто.
Выпекать на программе «Выпечка» в течение 30-40
минут. 

  Совет:

Готовый бисквит можно разрезать на 2 коржа,
промазать середину вареной сгущенкой или любым 
кремом, украсить фруктами, сахарной пудрой или 
декоративной посыпкой.

Бисквит
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выпечка



  Ингредиенты:
5 средних картофелин
2 ст. ложки сливочного масла
2 яйца 
2 ст.  ложки муки
2 ст. ложки натертого сыра
Перец, соль по вкусу

  Приготовление:

Отваренный в мундире картофель очистить, измель-
чить с помощью блендера или пропустить через специ-
альный пресс. Добавить столовую ложку масла, яйца, 
муку, часть натертого сыра, молотый перец, соль, все 
тщательно перемешать. Готовую массу разделить на
галушки.
В чашу мультиварки налить воду. Контейнер-паровар-
ку поместить в чашу и смазать сливочным маслом или
маргарином. Уложить галушки и готовить на програм-
ме «На пару» в течение 15-20 минут.

  Совет:

Готовые галушки переложить в глубокую сковороду
или жаропрочную форму, посыпать оставшимся натер-
тым сыром, сбрызнуть растопленным маслом и поста-
вить на несколько минут в духовку.

Галушки картофельные
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на пару



  Ингредиенты:
500-700 г мяса птицы (окорочка, бедра, голени, крылья)
Растительное масло
Специи для курицы
Соль, перец

  Приготовление:

Мясо хорошо промыть, обсушить. Посыпать специями, посолить и по-
перчить. В чашу мультиварки налить растительное масло, включить про-
грамму «Жарка». В разогретое масло выложить мясо курицы и жарить в 
течение 30-40 минут, периодически переворачивая.

Жареная курицажарка

  Ингредиенты:
500 г мяса
1½ стакана пропаренного риса
2-3 моркови
3-5 луковиц
1 головка чеснока

  Приготовление:

Нарезать лук, морковь, чеснок, перец и мясо. Налить в чашу мультиварки
масло и положить в нее нарезанные овощи и мясо. Помешивая, готовить 
на программе «Жарка» 10 минут. После чего программу отключить, доба-
вить рис, изюм, специи и воду (2:1), все перемешать. Закончить приготов-
ление блюда на программе «Плов» 20-30 минут.

Плов 

Перец сладкий
Изюм
Смесь пряностей для плова (крас-
ный перец, ажгон, барбарис)
Соль по вкусу
Растительное масло
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жарка

плов



  Ингредиенты:
4-5 клубней картофеля среднего размера
200 г шампиньонов
1 стакан сметаны
3 яйца
Молоко
Соль, перец
Зелень
1-2 ст.л. крахмала
Растительное масло

  Приготовление:

В чашу мультиварки налить небольшое количество 
растительного масла. Картофель очистить (клубни 
необходимо тщательно вымыть), нарезать ломтиками.
Грибы нарезать и обжарить до полуготовности. Из-
мельчить всю зелень. В чашу мультиварки выложить
нарезанный картофель, грибы и зелень и хорошо пе-
ремешать. Залить смесью молока, сметаны, крахмала 
и яиц. Посолить и поперчить. Готовить на программе
«Запекание» 30-40 минут.

Картофельная запеканка с 
грибами
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запекание



  Ингредиенты:
200-300 г курицы (филе) 
Картофель 2-3 шт.
1 морковь 
1 луковица
Лапша (1 стакан) или любая тонкая вермишель (1/2
стакана)
Соль, перец, лавровый лист
Масло растительное

  Приготовление:

В чашу мультиварки налить небольшое количество
растительного масла и слегка обжарить на программе
«Жарка» нарезанные кусочки куриного филе, лук и 
морковь. В конце обжаривания добавить нарезанный 
кубиками картофель. Отключить программу «Жарка». 
Залить овощи и мясо 2-мя литрами воды, добавить 
лавровый лист  и готовить на программе «Суп». По
окончании приготовления готовый суп посолить и 
поперчить по вкусу, всыпать вермишель или лапшу и 
оставить на подогреве в течение 15-20 минут.

Суп-лапша куриный

8

лапша



  Ингредиенты:
500 г свинины
½ вилка белокочанной капусты
2 головки лука
1 морковь
1 ст.л. томатной пасты
Соль, сахар, перец  по вкусу

  Приготовление:

Мясо нарезать на небольшие кусочки. В чашу мульти-
варки налить небольшое количество растительного
масла и обжарить мясо на программе «Жарка» в тече-
ние 10 минут. Программу «Жарка» отключить. Добавить
нарезанный кольцами лук, тертую морковь, нашинко-
ванную капусту, томатную пасту, соль, сахар и перец.
Хорошо перемешать и готовить на программе «Туше-
ние» 1 час.

Свинина с капустой
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тушение



  Ингредиенты:
250 г макарон
250 г фарша свиного 
1 луковица среднего размера
Соус чили – 50 г
Вода – 1-1½ л
Соль, специи

  Приготовление:

В чашу мультиварки налить необходимое количество
воды и выбрать программу «Паста». После закипания
воду посолить, выложить макароны, перемешать и ва-
рить в течение запрограммированного времени. Мака-
роны откинуть на дуршлаг. 
В чашу мультиварки влить небольшое количество рас-
тительного масла и обжарить мелко нарезанный лук и 
фарш с соусом чили на программе «Паста» 15-20 минут.
Готовый фарш посолить и поперчить по вкусу. На фарш
выложить предварительно отваренные макароны, хо-
рошо перемешать и прогреть.

Макароны по-флотски
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паста



  Ингредиенты:
180 г пшеничной муки
180 г кукурузной муки
2 ч. л. разрыхлителя
½ ч. л. соды
½ ч. л. соли
Свежемолотый чёрный перец
240 мл нежирного кефира
2 яйца
Растительное масло
Зелёный лук
3 полоски бекона 
1 стакан замороженной или консервированной кукурузы
1 стакан натёртого сыра чеддер (по желанию)

  Приготовление:

В большой миске смешать сухие ингредиенты. В не-
большой чашке слегка взбить венчиком жидкие ин-
гредиенты. Смешать сухие и жидкие ингредиенты, до-
бавить нарезанный зелёный лук, кукурузу и/или сыр  и
обжаренный бекон. Чашу мультиварки смазать сливоч-
ным маслом, посыпать мукой или застелить пекарской
бумагой. Вылить тесто. Готовить на программе «Выпеч-
ка»  в течение 40 мин.

  Совет:

Подавать пирог теплым, разрезав на порции.

Пирог с кукурузой и беконом
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пирог



  Ингредиенты:

1 кг говядины (телятины)
4-5 луковиц
1 ч.л. муки
1 ч.л. горчицы
1 стакан сметаны
½ ч.л. соли
8-10 горошин черного перца
2 ст.л. растительного масла

  Приготовление:

Мясо промыть, обсушить, нарезать на небольшие
кусочки. На дно кастрюли налить растительное масло, 
положить мясо. Лук нарезать крупными кубиками. Лук, 
перец добавить к мясу, все смешать. Готовить 3-4 часа.
За 1 час до окончания приготовить соус: смешать муку,
горчицу, соль и сметану. Добавить его в кастрюлю, все 
перемешать. 

Говядина томленая по-купечески
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медленная варка



  Ингредиенты:
4 ломтика филе семги
250 г риса Жасмин (ароматный
белый длиннозерный рис)

  Приготовление:

Выложите в чашу рис, влейте бульон и белое вино. Варите на программе «Бы-
страя варка» с закрытой крышкой в течение 10 минут. Над рисом установите 
решетку и выложите на нее филе семги. Варите на пару еще 15 минут. Готовое 
филе сбрызните соевым соусом.

Семга на пару с рисом Жасмин 

750 мл куриного или рыбного бульона
100 мл белого вина
Соль, перец – по вкусу
Соевый соус

  Ингредиенты:
1 стакан пшена
2 стакана воды
2-3 стакана молока
2 ст. ложки сливочного масла
Соль, сахар по вкусу

  Приготовление:

Крупу засыпать в чашу мультиварки, добавить воду, молоко, соль и сахар. 
Варить на программе «Молочная каша» в течение 60 минут. Готовую кашу
заправить маслом, хорошо перемешать и оставить на подогреве в течение 
10 минут.

Каша пшенная молочная
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молочная каша

быстрая варка



  Ингредиенты:
1-2 моркови среднего  размера
1 луковица
2 стакана пропаренного риса или риса для плова
2½ стакана воды
Соль по вкусу
Масло растительное

  Приготовление:

Морковь нарезать соломкой, лук - полукольцами. В чашу 
мультиварки налить 4-5 столовых ложек растительного 
масла. На режиме «Жарка» или «Выпечка» слегка
обжарить овощи в течение 10 минут. Отключить режим 
«Жарка» /«Выпечка». В обжаренные овощи добавить
промытый рис, посолить и тщательно перемешать.
Готовить на режиме «Плов». По окончании процесса 
приготовления крышку мультиварки желательно не
открывать в течение 5-10 минут.

Плов вегетарианский
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жареный рис



  Ингредиенты:
Тесто:
Мука - 250 г
Вода - 150 мл
2 ст.л. оливкового 
масла
½ ч.л. соли

  Приготовление:

Высыпать муку в большую чашу «холмиком», по центру сделать
углубление. Влить в него воду, затем оливковое масло. Понемногу 
забирая вилкой муку, смешать ингредиенты, посолить и постепен-
но вымесить тесто. В процессе замеса, если тесто получается недо-
статочно крутым можно добавлять муку. Готовое тесто должно быть
однородным, без комков, упругим и легко отставать от рук и по-
верхности чаши. Сформировать круглый комок, присыпать мукой,
накрыть пищевой пленкой или полотенцем и оставить на 15-20 ми-
нут в прохладном месте. Тем временем подготовить начинку: тонко 
нарезать салями и помидоры, оливки разрезать на половинки, на-
тереть сыр.

Пицца Салями 

Начинка:
Томатный соус или кетчуп (нейтральный) -
1-2 ст. ложки
Салями – 150 г
Помидор – 1-2 шт.
Оливки (или маслины) – 7-10 шт.
Сыр  (твердый или моцарелла) – 100 г
Итальянские специи сухие (базилик, майоран, 
орегано)

Тесто выложить на стол и раскатать тонкий пласт (круглый или квадратный). Готовую основу положить на дно чаши 
мультиварки. Чтобы пицца не подгорела, предварительно необходимо смазать дно маслом или покрыть пекарской 
бумагой. Также можно выпекать пиццу на металлической решетке для гриля (в этом случае смазывать дно нет необ-
ходимости). Равномерно смазать основу соусом, выложить начинку: салями, помидоры, оливки, посыпать специями 
и тертым сыром. Выпекать на программе «Пицца» 30-40 минут.
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пицца



  Ингредиенты:
1 л стерилизованного молока
125 г натурального йогурта или закваски

  Приготовление:

Молоко тщательно перемешать с йогуртом или специальной закваской 
для приготовления йогурта и перелить в чашу мультиварки. Готовить на 
режиме «Йогурт» 5-6 часов.
После приготовления готовый йогурт можно разлить в емкости меньшего 
объема и охладить в холодильнике в течение 2-х часов. В готовый йогурт
можно добавить свежие фрукты, орехи, сухофрукты или любой джем.

Натуральный йогурт

  Ингредиенты:
1 стакан круглозерного риса
1 стакан кипяченой воды 
4 стакана молока (средней жирности) 
1 ст. л. сахара
Соль по вкусу

  Приготовление:

Все ингредиенты поместить в чашу мультиварки. Готовить на режиме 
«Каша» 50-60 минут. В конце приготовления добавить сливочное масло и
дать каше потомиться некоторое время.

Каша молочная рисовая

16

каша

йогурт



  Ингредиенты:
2 стакана риса
100 г зеленой фасоли
2 моркови
1 сладкий зеленый перец
½ цуккини (или кабачка)
1 луковица
1 зубчик чеснока
1 ч. л. карри
Оливковое масло
Соль по вкусу

  Приготовление:

Рис замочить в холодной воде на 1 час. Мелко нарезать 
лук, цуккини (или кабачок), морковь, перец, чеснок, 
фасоль. Положить все в кастрюлю, добавить рис, карри, 
воду (3:1) и посолить по вкусу. Готовить на программе 
«Рис».

  Совет:

При подаче на стол сбрызнуть оливковым маслом.

Рис карри с овощами
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рис



  Ингредиенты:
Куриная грудка с кожей – 500 г
2 зубчика чеснока
Соль
Специи

  Приготовление:

Куриную грудку помыть, обсушить. Не снимая кожу, натереть солью
и специями (по вкусу), посыпать крупно нарезанным чесноком. Тща-
тельно завернуть в фольгу. Положить в чашу мультиварки (не нали-
вая масла!) и готовить на программе «Барбекю» 1.5 – 2 часа.

Куриная грудка в фольге 

  Ингредиенты:
500 г мяса
2 головки лука
2 морковь

  Приготовление:

В чашу мультиварки налить небольшое количество растительного
масла. Слоями уложить нарезанное на порционные кусочки мясо, лук 
полукольцами, морковь соломкой, нарезанные ломтиками грибы и
картофель. Каждый слой поперчить и посолить. Все продукты залить
сметаной, смешанной с небольшим количеством воды. Готовить на 
программе «Мясо» в течение 1,5-2 часов.

Мясо с картофелем и грибами

300 г шампиньонов
3-4 клубня картофеля
Соль, перец
Сметана
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мясо

барбекю



  Ингредиенты:
500 г говяжьей грудинки
½ кочана капусты 
среднего размера
2 луковицы
1 морковь

  Приготовление:

Хорошо вымыть и очистить все овощи. Капусту нашин-
ковать. Картофель, лук и морковь нарезать кубиками.
На дно чаши мультиварки налить небольшое количе-
ство растительного масла, обжарить лук и морковь на
программе «Жарка» в течение 5 минут. Пассерованные 
овощи выложить на тарелку.
Мясо нарезать порционными кусочками, положить в
чашу мультиварки и залить водой. Для приготовления
бульона добавить лавровый лист, 2 зубчика чеснока, 
корень петрушки, душистый перец. Готовить бульон 
на программе «Суп» в течение 30 минут. Затем снять
белковую пенку, выложить корень петрушки, лавровый
лист и перец. В бульон добавить нарезанный кубиками
картофель и нашинкованную капусту, пассерованные 
овощи и варить еще 10 минут на программе «Суп».

Щи ленивые

1 картофелина 
Петрушка (корень и зелень)
Черный перец (горошек)
4 зубчика чеснока
Лавровый лист

19

суп



  Ингредиенты:
1½ стакана овсяных хлопьев (небыстрого приготовления)
5 стаканов молока
Сухофрукты (изюм, курага, финики и др.)
Соль, сахар по вкусу

  Приготовление:

Поместить овсяные хлопья в чашу мультиварки, залить молоком, 
добавить соль и сахар по вкусу. Готовить на режиме «Овсянка»
20 минут.  За 5-10 минут до окончания процесса приготовления
добавить сухофрукты.

Каша овсяная с сухофруктами

  Ингредиенты:
Небольшой вилок цветной капусты
Поджаренные сухарики

  Приготовление:

Цветную капусту отварить, разобрать на небольшие соцветия. 
В чашу мультиварки налить немного растительного масла, 
выбрать программу «Овощи» и в разогретое масло выложить 
соцветия цветной капусты, посолить, поперчить. Обжарить,
помешивая, 5-10 минут. Перед подачей на стол капусту обсыпать 
поджаренными сухарями и выложить на блюдо.

Капуста цветная в сухарях

Соль, перец
Масло растительное
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овощи

овсянка



  Ингредиенты:
250 г красной фасоли
1сладкий красный перец
1 головка лука
2 зубчика чеснока

  Приготовление:

Предварительно замочить фасоль на ночь в холодной
воде. Лук, чеснок измельчить, перец очистить и наре-
зать кубиками. Положить в чашу мультиварки все ин-
гредиенты, добавить немного масла и воды, посолить 
по вкусу. Для получения более густого блюда можно
добавить столовую ложку муки, хорошо размешать и
готовить на программе «Фасоль».

Красная фасоль со сладким перцем
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фасоль



  Ингредиенты:
Свиная рулька 
2 моркови
5-6 горошин черного душистого перца
3 зубчика чеснока
Петрушка, укроп свежие
Лавровый лист
Соль по вкусу

  Приготовление:

Лук, морковь очистить. Рульку хорошо промыть, поло-
жить в чашу мультиварки, добавить морковь, лук, чес-
нок, приправы. Налить воды, чтобы покрывала содер-
жимое. Готовить на программе  «Холодец» 5 часов.
После чего вынуть мясо из мультиварки, отделить мя-
коть от костей. Бульон процедить. Мясо разложить по
специальным формочкам, украсить морковью, зеле-
нью, по желанию добавить мелко нарезанный чеснок, 
залить бульоном и поставить в холодильник на не-
сколько часов для застывания.

Холодец
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холодец
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  Ингредиенты:
Мясо

  Приготовление:

Выньте мясо из упаковки, поместить в мультиварку и 
в режиме «Разморозка», выставленном на 8-10 минут, 
дайте оттаять. Умный прибор сохранит полезные свой-
ства продукта.

Разморозка мяса разморозка



  Ингредиенты:
5 яиц
200 г сахара
200 г муки
3  яблока
Корица

  Приготовление:

Яйца взбить с сахаром до образования густой пены. До-
бавить муку, хорошо перемешать. Яблоки почистить, 
удалить сердцевину и нарезать небольшими дольками. 
Чашу мультиварки смазать сливочным маслом. На дно
формы вылить немного теста. На тесто выложить ябло-
ки, посыпать корицей и залить оставшимся тестом. Го-
товить на программе «Шарлотка» в течение часа.

Шарлотка
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шарлотка



  Ингредиенты:
Грудинка с реберными косточками около 1 кг
Соль, перец по вкусу
Ароматные приправы, сушеный болгарский перец
5 ст.л. сухого черного чая
2 мультистакана ольховой щепки

  Приготовление:
Грудинку вымыть, при необходимости хорошо очи-
стить шкурку. Черный чай заварить в одном литре ки-
пятка, добавить соль по вкусу и дать немного настоять-
ся. Минут через 5 поместить в еще горячий настой чая
грудинку так, чтобы она вся была в жидкости и оставить 
на 30 мин. За это время на дно мультиварки высыпаем 
ольховую щепу и заливаем ее горячей водой (немного), 
даем закипеть на режиме «Тушение»,чтобы щепа нача-
ла отдавать свой аромат.
Затем слейте заварку с буженины в мультиварку к оль-
ховой щепе и долейте столько  воды, чтобы уровень
был ниже корзинки для готовки на пару.  В корзину
кладем буженину шкуркой вниз, закрываем крышку, 
оставляем режим «Копченка» на 1 час. Через час муль-
тиварка автоматически перейдет в режим подогрева, 
оставляем мясо внутри еще на 30 мин. Затем достаем
его, выкладываем сверху пряности и сушеный болгар-
ский перец и помещаем в сильно разогретую духовку 
(или под гриль) буквально на 5-7 минут. Это для того, 
чтобы она немного подсохла и аромат сухих трав пере-
дался грудинке. Подавать копченую буженину лучше 
всего в охлажденном виде.

Копченая буженина
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копченка



  Ингредиенты:
2 стейка лосося по 200 г каждый
1 небольшая морковь
150 г цветной капусты
1 сладкий перец
100 мл оливкового масла
Сок одного лимона
Зелень
Соль, перец
2 листа фольги

  Приготовление:

Почистить и порезать соломкой морковь и сладкий пе-
рец. Поломать цветную капусту на маленькие соцветия. 
Посолить и поперчить стейки лосося. Положить стейки
в лодочки из фольги, полить соком половинки лимона
и разложить на специальной решетке. Между лодочка-
ми уложить нарезанные овощи и установить решетку
на чашу мультиварки. Готовить на программе «Рыба на 
пару» в течение 20 минут.

  Совет:

Выложить овощи и рыбу на блюдо. Подавать теплыми с 
французским соусом, приготовленным из смеси олив-
кового масла и лимонного сока.

Сочный лосось
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рыба на пару



27

  Ингредиенты:
Яйца – 2 шт. 
Мука пшеничная – 3 мультистакана
Сахар – 2 ст.л.
Молоко – 3 мультистакана
Сода – 1/2 ч.л.
Уксус – 1/3 ч.л. 
Растительное масло для теста – 1 ст.л. 
Растительное масло для жарки – 2-3 ст.л.

  Приготовление:
Молоко немного подогрейте, влейте в глубокую пиалу
и разбейте туда два яйца. Взбейте венчиком, добавь-
те растительное масло и сахар, еще раз взбейте. Не-
большими порциями начинайте всыпать просеянную  
муку. Замесите венчиком тесто для блинчиков, которое 
должно быть однородным без комочков. Можно вос-
пользоваться миксером.
В ложке погасите соду и добавьте к тесту Еще раз хоро-
шо перемешайте. Тесто должно получиться такой кон-
систенции, что должно литься в миску тонкой струей.
Дайте ему постоять 15 минут. Включите режим «Блин», 
нагрейте чашу с маслом, половником наберите немно-
го теста и влейте ровно посредине чаши. Покрутите 
чашу в руках, распределяя его. Приподнимите вверх и

Тонкие блинчики

круговыми движениями вращайте. Тесто должно равномерно расплываться по дну, заполняя собой все пространство. Пеките
при закрытой крышке по 3 минуты с каждой стороны. В среднем на то, чтобы пожарить один блинчик, требуется 6-7 мин. Поэтому
устанавливайте примерное время на 1 час.

блин
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  Ингредиенты:
700 г  картофеля
Лавровый лист - 1 шт.
30 г сливочного масла
200 мл молока
1 ч. л. соли
1 зубчик чеснока

  Приготовление:

Картофель очистить. Порезать на куски среднего раз-
мера и залить водой на 1,5-2 сантиметра выше уровня
картофеля. В воду положить очищенный зубчик чесно-
ка и лавровый лист. Добавить соль.
Готовить картофель в режиме «Пюре картофельное» на
протяжении приблизительно 25 минут.
Воду слить, лавровый лист вынуть, а картофель расто-
лочь с помощью толкушки. Добавить в картофель горя-
чее молоко и масло. Довести пюре до однородности.

Пюре картофельноепюре картофельное



  Ингредиенты:
300 г макарон 
Для соуса:
Сыр пармезан – 100 г
2 пучка листьев базилика
Оливковое масло – 110 мл
Кедровые орешки
1-2 зубчика чеснока
Щепотка соли

  Приготовление:

Соус «песто»: все ингредиенты для приготовления со-
уса необходимо хорошо растереть в ступке или пере-
молоть в блендере, попробовать и при необходимости
откорректировать вкус. 
В чашу мультиварки налить воду и выбрать програм-
му «Макароны». После закипания воду посолить, вы-
ложить макароны, перемешать и варить в течение за-
программированного времени . Макароны откинуть на
дуршлаг.
В готовые макароны добавить соус «песто» и посыпать
сыром «Пармезан».

Макароны с соусом песто
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макароны



  Ингредиенты:
2 бараньих рульки
5 зубчиков  чеснока
2 луковицы
1 морковь
1 ч.л. сухого розмарина
½ ч.л. сухой мяты 

  Приготовление:

Нарезать мелко чеснок, лук и морковь – кубиками, 
сельдерей и имбирь натереть на терке. На дно кастрю-
ли налить растительное масло и на программе «Жарка» 
слегка обжарить мясо до зарумянивания. Мясо вынуть
из мультиварки, а в получившемся соке 2-3 минуты об-
жарить чеснок, затем добавить лук, морковь, сельде-
рей и, помешивая, продолжить обжаривание в течение 
5 минут. Отключить программу «Жарка». 
В кастрюлю снова положить мясо, добавить розмарин,
мяту, имбирь, мед, вино, воду. Все перемешать и посо-
лить по вкусу. Готовить на режиме «Томление» 4-5 часов,
при необходимости, добавляя воду.

  Совет:

На гарнир подавайте рис или тушеную капусту,
посыпьте свежей зеленью.

Баранья рулька в чесночном соусе

1 корень имбиря
1 корень сельдерея
2 ч.л. меда
½ стакана белого сухого вина
1 стакан воды
Соль 
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баранина  тушеная
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  Ингредиенты:
Любые фрукты

  Приготовление:

Основные правила сушки в мультиварке: чаша мульти-
варки всегда должна быть открыта. На дно можно по-
ложить пергаментную бумагу. Дольки раскладываются
в один слой, достаточно свободно. 
В процессе желательно перемешивать кусочки фруктов
каждые полтора - два часа. Обязательно периодически
проверяйте продукт на готовность, т.к. пересушенные 
фрукты теряют свои полезные вещества и вкусовые 
качества. Для того чтобы увеличилась площадь испаре-
ния воды, и, соответственно, ускорился процесс сушки, 
фрукты лучше нарезать либо дольками, либо кружоч-
ками. Все дольки должны быть одинаковой толщины. В
процессе дольки могут потемнеть из-за окислительных 
процессов. Чтобы это предотвратить, можно предвари-
тельно отбелить их в солевом растворе (5 грамм соли
на литр воды), или в растворе лимонной кислоты (5 гр
лимонной кислоты на литр воды).
Важно правильно определить готовность. Ни в коем
случае фрукты не должны потемнеть. Если подобное 
произошло, значит фрукты пересушены. Дольки долж-
ны содержать порядка 20% влаги, хорошо сгибаться, но
не ломаться. При этом из них не должен выделяться сок, 
и они не должны прилипать к рукам. 
Обратите внимание: на выходе из 1 кг (яблок) получает-
ся 130 гр сухофруктов.

Сушеные фрукты
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сушеные  фрукты



  Ингредиенты:
300 - 400 г тыквы
1 стакан круглозерного риса
1 стакан кипяченой воды 
4 стакана молока (средней жирности) 
Соль по вкусу
1 ст. л. сахара

  Приготовление:

Мякоть тыквы нарезать кубиками. Промыть рис. Все 
ингредиенты поместить в чашу мультиварки. Готовить
на программе «Рис с тыквой» 30-40 минут. В конце 
приготовления добавить сливочное масло и дать каше
потомиться 5-10 минут.

Рисовая каша с тыквой
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рис с тыквой
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  Ингредиенты:
Вода - 500 мл
Дрожжи - 1 ст. л.
Сахар - 1 ст. л.
Мука - 800 г
Масло растительное - 2 ст. л.
 Соль - 1 ч. л.

  Приготовление:

В миске растворите дрожжи в воде или молоке. Добавь-
те соль и сахар.
Понемногу всыпьте муку и замесите руками тесто.
Закройте тесто полотенцем и оставьте на полчаса или
сорок минут «доходить».
Маслом смажьте чашу мультиварки, выложите тесто и
закройте крышку. Поставьте на 10 минут греться, затем
оставьте чуть «подышать».
Под крышкой в режиме «Хлеб» держите хлеб 1 час.
Переверните, и запекайте примерно столько же. Про-
верьте на готовность спичкой.
Как только Вы почувствуете, что хлеб готов, - доставай-
те и нарезайте. 

Хлеб
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хлеб



  Ингредиенты:
1 стакан гречневой крупы
4 стакана молока
Соль, сахар по вкусу
Сливочное масло

  Приготовление:

Ингредиенты поместить в чашу мультиварки. Готовить 
на режиме «Молочная каша» 60 минут. В конце 
приготовления добавить сливочное масло и дать каше
потомиться несколько минут.

Каша молочная гречневая
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гречка



  Ингредиенты:
1 мерный стакан кукурузной крупы
1 л молока
30 г сливочного масла
соль, сахар по вкусу

  Приготовление:

Положить в кастрюлю промытую крупу.  Налить моло-
ко.  Добавить соль, сахар, перемешать. Положить сли-
вочное масло и закрыть крышку.  Готовить на програм-
ме «Кукурузная каша» 50-60 минут.  После завершения
программы открыть крышку, помешать кашу.  Если
каша ещё жидкая, оставить её на автоподогреве, чтобы
она загустела.

  Совет:

Готовую кашу можно подать с джемом или свежими
ягодами.

Кукурузная каша   
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кукурузная каша



Быстрый и удобный способ приготовления заморо-
женных пельменей или вареников с любой начинкой
в мультиварке. 

  Ингредиенты:
Пельмени или вареники замороженные – 600 г
Вода
Соль

  Приготовление:

В чашу мультиварки налить воды. Выставить програм-
му «Пельмени». После сигнала загрузить пельмени или
вареники. Перемешать. Варить до закипания при от-
крытой крышке. Затем через 2-3 минуты вынуть пель-
мени или вареники.

  Совет:

Готовое блюдо подавать с маслом или сметаной.

Пельмени или вареники
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пельмени
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  Ингредиенты:
Баранина - 800 г
Картофель - 7 шт
Помидор - 2 шт
Лук репчатый - 2 шт
Перец болгарский - 1 шт
Морковь - 1 шт
Зелень по вкусу (укроп и петрушка)
Масло растительное - 1 ст. л.

  Приготовление:

Мясо нарезать крупными кусочками, перец кубиками, 
картофель на четвертинки, морковь крупными коль-
цами. Включите в мультиварке режим «Жарка», залейте 
масло и обжарьте баранину с двух сторон.
Когда сок из мяса выпарится, добавьте морковь. Об-
жарьте еще несколько минут. Теперь добавьте перец.
Натрите помидоры на терке. Полученную массу добавь-
те в мультиварку к мясу и овощам. Дайте им пару минут 
покипеть.
Выключите мультиварку. Добавьте порезанный карто-
фель и очищенные целые луковицы.
Посолите и поперчите будущий суп, добавьте другие 
приправы по вкусу. Залейте все кипящей кипяченой
водой до отметки 3,5 литра. Выставьте режим «Суп из
баранины» на 1,5 часа.

Суп из баранины

3333333333777777777777777777

суп из баранины



  Ингредиенты:
150 г колец кальмара
40 г сладкого красного перца
1 помидор
2 зубчика чеснока
2 стакана пропаренного риса
300 мл рыбного бульона (или воды)
Растительное масло

  Приготовление:

Рис, овощи промыть. Нарезать помидор, перец —
кубиками. Приготовить соус: в кастрюлю положить 
кольца кальмара, помидор, перец, чеснок, 
растительное масло. Обжарить 15 мин на программе
«Жарка» или «Выпечка». Когда соус будет готов, 
добавить рис и бульон (или воду), закрыть кастрюлю 
крышкой и продолжить приготовление на программе 
«Рис с морепродуктами».

Рис с кальмарами
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рис  с  морепродуктами
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